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РАЗДЕЛ VIII. МАШИНОСТРОЕНИЕ 
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Анализ поведения эксцентриситета уравновешивающей жидкости 

автобалансирующего устройства стиральных машин 
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г.Шахты 

(Россия, Шахты) 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы анализа одного из параметров, 

определяющих процесс уравновешивания сил, возникающих от неуравновешенных 

масс текстильных изделий при центробежном отжиме в стиральных машинах 

барабанного типа, а именно эксцентриситета уравновешивающей жидкости 

автобалансирующего устройства (АБУ). В работе получены зависимости, 

определяющие взаимосвязь между параметрами АБУ и эксцентриситетом 

уравновешивающей жидкости, сделаны выводы и предложения. Результаты работы 

могут быть использованы при выборе рациональных параметров АБУ, позволяющих 

снизить динамические нагрузки и виброактивность стиральных машин при отжиме. 

Ключевые слова: стиральные машины, центробежный отжим, динамические 

нагрузки, виброактивность, автобалансирующие устройства, уравновешивающая 

жидкость, эксцентриситет, неуравновешенные силы. 

 

Abstract 

This article discusses the analysis of one of the parameters that determine the process of 

balancing forces arising from unbalanced masses of textile products during centrifugal spin in 

drum-type washing machines, namely, the eccentricity of the balancing liquid of the auto 

balancing device (ABD). In the work, dependencies are obtained that determine the relationship 

between the ABD parameters and the eccentricity of the balancing fluid, conclusions and 

suggestions are made. The results of the work can be used when choosing rational ABD 

parameters, which allow to reduce the dynamic loads and vibration activity of washing machines 

during spin cycle. 

Keywords: washing machines, centrifugal spin, dynamic loads, vibration activity, 

auto balancing device, balancing liquid, eccentricity, unbalanced forces. 

 

Одним из важных направлений совершенствования стиральных машин является 

снижение динамических нагрузок и виброактивности при центробежном отжиме белья. 

Наиболее эффективным способом снижения вибрации технических систем, в 

том числе роторных машин, к которым относятся стиральные машины барабанного 

типа, является автоматическая балансировка неуравновешенных масс [1]. 

Для стиральных машин барабанного типа в настоящее время разработано 

значительное число разнообразных технических решений автобалансирующих 

устройств (АБУ), среди которых важное место занимают жидкостные АБУ пассивного 

типа. 

Одним из наиболее перспективных АБУ данного типа является техническое 

решение, описанное в ряде изобретений, на которые получены патенты, в частности [2], 

[3], [4], [5]. 
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Основная суть данного технического решения заключается в том, что 

стиральный барабан состоит из двух цилиндрических коаксиально расположенных 

емкостей с упругой связью между ними в радиальном направлении, между боковыми 

стенками которых образована герметичная полость, заполненная уравновешивающей 

жидкостью (рис.1). 

 

Рис. 1. Принципиальная схема рассматриваемой конструкции идкостного АБУ пассивного типа: Dн – 

диаметр наружной емкости; dв – диаметр внутренней емкости; еб – эксцентриситет центра масс 

текстильных изделий (белья); еж – эксцентриситет центра масс кольца уравновешивающей жидкости; 

l – силовое перемещение внутренней емкости; Fц.б – силовое воздействие на внутреннюю емкость в 

виде центробежной силы от неуравновешенных масс текстильных изделий (белья); Fу – 

уравновешивающая сила 

 

В статье [6] были подробно рассмотрены силовые факторы, возникающие в 

данном АБУ в период центробежного отжима белья в стиральной машине. Одной из 

определяющих проблем, выявленных в данной статье было установление 

многофакторности процесса уравновешивания, связанного с наличием одновременно 

трех усилий: возмущающего воздействия от неуравновешенных масс белья Fц.б, 

ответного усилия от уравновешивающей жидкости Fу.ж и упругих сил, выражаемых 

суммарной силой Fу, от упругих элементов, установленных между обечайками 

внутренней и наружной емкостями. 

Для выявления взаимосвязи между данными силовыми факторами следует 

подробно проанализировать параметры, определяющие их. Одним из таких параметров 

является эксцентриситет массы уравновешивающей жидкости, определяемый по 

формуле: 

22

2

в

вн

ж
dD

ld
е




 . 

Особенности рассматриваемой конструкции АБУ показывают, что при 

исследовании данной функции  ldDfе нж  ,, 2

в

2  должно быть принято ограничение по 
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l. Очевидно, что значение перемещения внутренней емкости l не может быть больше 

разницы радиусов внутренней и наружной емкостей:   









22

вн
вн

dD
rRl . 

Для исследования функции примем следующие значения входящих параметров: 

1) диаметр внутренней емкости dв является, по сути, диаметром стирального 

барабана DБ, необходимым для качественной обработки белья при стирке. В бытовых 

стиральных машинах DБ имеет значения, в основном, от 0,4 до 0,5 м. В соответствии с 

этим примем диапазон значений dв=0,4…0,49 м; 

2) диаметр наружной емкости Dн должен быть, исходя из конструкции АБУ, 

больше диаметра внутренней емкости: Dн > dв. Откуда, примем Dн=0,5 м; 

3) перемещение внутренней емкости l примем, исходя из предыдущих 

рассуждений, в диапазоне   









22
9,0...1,0 вн dD

l =   вн dD 45,0...05,0 . 

Графики исследуемой функции  ldDfе нж  ,, 2

в

2  представлены на рис. 2 и 3. 

 

Рис.2. Зависимость эксцентриситета массы уравновешивающей жидкости еж от диаметра 

внутренней емкости dв при различных значениях смещения l 

 

 

Рис.3. Зависимость эксцентриситета массы уравновешивающей жидкости еж от смещения l, где 

l1=0,05(Dн – dв), l2=0,15(Dн – dв), l3=0,25(Dн – dв), l4=0,35(Dн – dв), l5=0,45(Dн – dв), при различных 

значениях диаметра внутренней емкости dв 
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Анализ исследуемой функции позволил сделать следующие выводы. 

1) Увеличение диаметра внутренней емкости dв от 0,4 м до 0,49 м при 

постоянной величине диаметра наружной емкости Dн=0,5 м, или, другими словами при 

снижении разницы между наружным и внутренним диаметрами (Dн – dв) от 0,1 до 0,01 

м во всем диапазоне величины перемещения l ведет к явному снижению 

эксцентриситета массы уравновешивающей жидкости еж. В связи с тем, что при этом 

снижается объем уравновешивающей жидкости, вопрос, как это будет влиять на 

величину силового отклика уравновешивающей жидкости Fу, остается открытым и 

требует дополнительного исследования. 

2) Увеличение смещения от l1=0,05(Dн – dв) до l5=0,45(Dн – dв) во всем 

диапазоне значений диаметра внутренней емкости dв ведет к росту эксцентриситета 

массы уравновешивающей жидкости еж, что, по сути, подтверждает саму концепцию 

рассматриваемого АБУ. Вместе с тем, исследуемая функция  ldDfе нж  ,, 2

в

2  

позволяет определить качественное влияние входящих параметров на величину 

эксцентриситета еж. 

Полученные в данной работе результаты анализа поведения эксцентриситета 

уравновешивающей жидкости автобалансирующего устройства стиральных машин 

позволяют получить наиболее рациональные значения конструктивных параметров 

рассматриваемого АБУ, позволяющие обеспечить наиболее адекватный отклик 

системы на внешнее силовое воздействие и снизить, тем самым, динамические 

нагрузки, возникающие при центробежном отжиме текстильных изделий в стиральных 

машинах барабанного типа. 
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Аннотация 

Эффективность применения абразивных инструментов зависит в основном от 

физико-механических свойств их материала. Модификация абразивно–эпоксидной 

композиции капролактамом при наличии пластификатора ПЭС-5  и повышении 
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температуры термообработки до 170
0
С привела к снижению времени полимеризации и 

к повышению прочности при изгибе и удельной ударной вязкости в 1,4 – 1,7 раз, 

увеличению твердости, снижению почти до нуля усадочных деформаций. За счет этого 

достигается повышение  долговечности работы  инструментов. 

Ключевые слова: абразивный инструмент, модификатор, капролактам, 

прочность, твердость,  ударная вязкость, усадка, долговечность.  

 

Abstract 

Efficiency of using abrasive tools depends mainly on the physical and mechanical 

properties of their material. Modifying the abrasive and epoxy composition with caprolactam 

subject to the existence of the PES-5 plasticizing agent and heat-treatment temperature 

increase up to 170 
0
C resulted in shorter curing time, increase of bending strength and specific 

impact viscosity by a factor of 1.4 – 1.7, higher hardness, and decrease of shrinkage strain 

nearly to null. Thus, the service life of tools is extended. 

Key words: abrasive tool, modifying agent, caprolactam, strength, hardness, impact 

viscosity, shrinkage, service life.  

 

Известно применение абразивных инструментов на эпоксидных связках, как 

разновидности органических связок. К ним относятся, прежде всего, абразивные 

шеверы,  червяки, бруски, головки, галтовочные тела [1,2].  

Эффективность применения таких инструментов зависит в основном от физико-

механических свойств их материала [3].  

Рабочая часть таких абразивных инструментов состоит из композиционного 

материала, который представляет собой наполненную абразивными зернами 

(шлифовальным материалом) отвержденную полимерную систему, полученную 

методом литья с определенным комплексом свойств, отличных от таковых для 

исходных компонентов [4]. 

Наиболее важным показателем применения инструментов является срок их 

службы, долговечность [5,6]. Изготавливаемые промышленностью абразивные 

инструменты на жесткой эпоксидной связке  с модулем упругости Е0 = 3000 – 6000 

МПа  имеют невысокую долговечность. Так шеверы и червяки выходят из строя чаще 

из-за поломок зубьев, в целом все инструменты имеют недостаточную 

износостойкость. 

Физико-механические свойства композиционного материала инструментов 

оцениваются в практике прежде всего прочностью при изгибе, износостойкость - 

твердостью. Для более полной и объективной оценки свойств материала необходимо 

ввести дополнительно показатели, связанные с характером его напряженного состояния 

при эксплуатации инструментов, а именно: удельная ударная вязкость аn и величина 

линейной деформации после термообработки  [4].  

Для стандартных абразивно-эпоксидных композитов характерны значения 

прочности на изгиб ( и = 42 – 47 МПа) и  удельной ударной вязкости (аn = 4,5 – 6,0 

кДж/м
2
). 

Из-за усадки композиционного материала венца шеверов и червяков при 

полимеризации (  = -0,1 – -0,3 %) и обжатия им ступицы, повышаются остаточные 

напряжения растяжения. При превышении под нагрузкой их величины предела 

прочности этого материала на разрыв (
р

 = 13 – 15 МПа) происходит разрушение 

зубчатого венца и выход из строя инструментов. 

Общим фактором, влияющим на износ материала и долговечность работы 

инструментов,  является их недостаточно высокая твердость (твердость по глубине 
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лунки на пескоструйном приборе h = 1,2 – 1,4 мм).  Интенсивность износа уменьшается 

при увеличении твердости материала, которая характеризует прочность адгезионного 

сцепления абразивного зерна со связкой. Чем выше твердость материала, тем меньше 

глубина лунки в нем при испытании на пескоструйном приборе. 

Добиться повышения долговечности эксплуатации инструментов за счет 

улучшения физико-механических свойств их материала можно без изменения модуля 

упругости материала путем увеличения прочностных показателей и твердости, по 

сравнению с известными данными, не менее, чем в 1,25 – 1,5 раза и исключением 

усадки. 

Одним из наиболее рациональных направлений повышения прочностных 

свойств материалов на жесткой эпоксидной основе, его стойкости к ударным нагрузкам 

или воздействию жидкостей, является модифицирование его высокоэффективными 

полимерами [4]. Применительно к задачам настоящей работы такие полимеры должны 

обладать совместимостью с эпоксидной смолой, технологичностью в применении и 

экономичностью. 

Этим требованиям удовлетворяет ряд изготавливаемых промышленность 

полимеров, в том числе, как показали предварительные исследования, капролактам [7], 

представляющий собой кристаллический порошок белого цвета. В качестве абразива в 

состав литьевых масс в исследованиях взяли белый электрокорунд марки 24А смесью 

зернистостей F60 и F180 в соотношении 4:1, содержание 65 %  от общей массы 

материала. 

Полимерный материал капролактам   вводился  в состав абразивно-эпоксидной 

композиции в жидком состоянии, после разогрева (расплавления)  его при 80 – 1100С.   

Введение капролактама приводит к увеличению прочностных показателей 

композиционного материала после окончательного отверждения, однако наблюдается 

некоторое снижение прочности на первой стадии отверждения, до термообработки. Это 

уменьшает степень надежности излечения заготовок инструментов из литьевых форм. 

В связи с этим на предварительной стадии исследований опробовалось введение 

дополнительно различных пластификаторов различной химической природы, в том 

числе ДБФ, ДЭГ-1, ПМС-400, полиэтилсилоксан, ПЭФ-3АК и других. Лучшие 

результаты получены с кремнийорганической жидкостью полиэтилсилоксан (ПЭС-5), 

представляющим из себя маслянистую жидкость желтоватого цвета. 

Предварительные исследования показали, что наибольшее влияние на 

повышение физико-механических свойств абразивно-эпоксидной композиции введение 

капролактама оказывает при повышении температуры термообработки от исходной 80-

100
0
С. Так, из рис.1 видно, что оптимальной максимальной температурой при этом 

является 170
0
С (по изменению прочности на изгиб и удельной ударной вязкости). 

Общее время термообработки остается примерно постоянным – 8 часов. Далее 

определялось оптимальное содержание капролактама и ПЭС-5 в композиции. Из рис. 2 

видно, что достигнутые показатели, прочность при изгибе 
и

 =68 МПа и удельная 

ударная вязкость аn = 9,3кДж/м
2
 , в 1,4 – 1,7 раз выше, чем у немодифицированной 

композиции. Эти результаты получены при содержании капролактама 8,0 – 13,5 % от 

эпоксидной смолы, минимальные деформации после термообработки наблюдались при 

его содержании 8,0 – 10,75 %, а при меньшем количестве отмечено даже некоторое 

расширение материала. 

При этом отмечено существенное увеличение твердости композита, с 1,2-1,4 мм 

по глубине лунок до 0,7-0,8 мм.   
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Рис.1. Зависимость прочности при изгибе (1,2) и удельной ударной вязкости (3,4) модифицированной 

капролактамом (1,3)  и немодифицированной (2,4) абразивно-эпоксидной композиции от температуры 

термообработки Т 
 
Введение дополнительно в композицию жидкости ПЭС-5, кроме улучшения 

всех показателей на исходной стадии изготовления до термообработки, после 
термообработки наибольшее влияние оказало на изменение ударной вязкости 
материала инструмента. Оптимальным содержанием ПЭС-5 в композиции, с точки 
зрения прочностных свойств, является 6 – 7 %, минимальная усадочная деформация 
достигается при 10 – 12 % от количества эпоксидной смолы 

Кроме того определено оптимальное количество отвердителя 
полиэтиленполиамин (ПЭПА) для абразивно-эпоксидной композиции, 
модифицированной капролактамом с ПЭС-5 – примерно 11 % от содержания  
эпоксидной смолы, почти в 1,25 раза меньше, чем для известной смеси. При этом время 
отверждения при нормальных условиях снижено  в 2 раза. 

 

 
Рис. 2. Зависимость прочности при изгибе (1), удельной ударной вязкости (2) и величины деформации (3) 

абразивно-эпоксидной композиции от содержания в ней капролактама 
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Таким образом показано, что введение в абразивно–эпоксидную композицию 

капролактама в количестве 8,0-13,5% при наличии пластификатора ПЭС-5 примерно 6 
– 7 % от содержания эпоксидной смолы и при повышении температуры 
термообработки до 170

0
С оказало модифицирующее действие на смолу, что привело к 

снижению времени полимеризации и к существенному улучшению физико-
механических свойств, в том числе к повышению прочности при изгибе и удельной 
ударной вязкости в 1,4 – 1,7 раз, увеличению твердости, снижению почти до нуля 
усадочных деформаций. За счет этого достигается, в свою очередь, повышение 
эксплуатационной стойкости и долговечности работы абразивных инструментов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается влияние удаленности места измерений от точки 

калибровки и угла наклона измерительной головки на точность и повторяемость 
измерений линейных размеров деталей при помощи координатно-измерительной 
машины Nikon metrology серии Altera. Приведены методика эксперимента и результаты 
исследования. 

Ключевые слова: координатно-измерительная машина, КИМ, линейный размер 

измерение, точность, повторяемость. 

 

Abstract 

The article discusses the influence of the distance of the measurement site from the 

calibration point and the angle of the measuring head on the accuracy and repeatability of 

measurements of the linear dimensions of the parts using the Nikon metrology coordinate 

measuring machine Altera series. The experimental technique and research results are 

presented. 

Keywords: coordinate measuring machine, CMM, linear dimension measurement, 

accuracy, repeatability. 



Тенденции развития науки и образования  – 13 –   

 
При измерении линейных размеров деталей на координатно-измерительных 

машинах (далее - КИМ) погрешность измерения, как и у всех измерительных средств, 
имеет систематическую и случайную составляющие. 

Появление систематической погрешности обусловлено рядом факторов: 
отклонением действительных параметров условий измерения от заданных значений, 
механическим износом деталей, входящим в сопряжение, старением электронных 
компонентов измерительного средства и др.  Примером может служить износ 
измерительного наконечника в местах касания с деталью при измерении. Такую 
погрешность легко выявить и исключить из результатов измерений. Для этого 
необходимо ввести поправочный коэффициент или провести калибровку средства 
измерения.  

Случайные погрешности, в отличие от систематических, не имеют 
закономерностей, связаны с действием случайных факторов и их невозможно 
исключить. Выявить значение случайной погрешности возможно после многократных 
измерений одной и той же физической величины (в данном случае одного и того же 
размера) одним средством измерения при одинаковых условиях. 

В рассмотренных источниках [1, 2, 3, 4] подробно описаны процессы измерения, 
обработки результатов с учетом компенсации некоторых ошибок и погрешностей и 
оценки точности измерения конкретных деталей определѐнными средствами 
измерения. Результаты не являются универсальными, и для каждого отдельного случая 
будут иметь место дополнительные погрешности, обусловленные особенностями 
геометрии конкретной детали и применяемых средств измерений. Для наиболее 
точного и достоверного измерения необходимо учитывать все факторы, влияющие на 
точность в каждом конкретном случае. Для этого необходимы дополнительные 
экспериментальные исследования. 

В данной работе приведены результаты исследования точности измерения 
линейных размеров на координатно-измерительной машине Nikon metrology серии 
Altera. Измерения проводились с использованием поверенной концевой меры длины 
(далее - КМД) с действительным размером Lд = 100,0035 мм по паспорту, в трех 
положениях измерительной головки КИМ (0°, 45° и 90°) без поворота по второй оси. 

Исследовалась зависимость результата измерений линейного размера от его 
расположения по отношению к точке калибровки КИМ. Процесс калибровки 
производился в начальной точке по осям X и Y (l = 0). Проводились измерения КМД, 
после чего мера смещалась вдоль оси с шагом в Δl = 250 мм относительно центра КМД, 
и процесс измерения повторялся. При расположении КМД в рабочей зоне КИМ 
учитывался принцип Аббе, КМД располагалась параллельно оси измерения. Измерение 
длины КМД проводилось путем построения двух плоскостей по трем точкам [5] и 
нахождения среднего значения расстояния между ними. Для каждого положения КМД 
в рабочей зоне КИМ и каждого угла поворота измерительной головки КИМ 
проводилось по 100 измерений в автоматическом режиме. 

На рисунке 1 представлено статистическое распределение измеренных размеров 
КМД в точке калибровки. Предварительно, без дальнейшей обработки статистических 
данных, можно заключить, что данное распределение близко к нормальному. 

 
Рисунок 1 – Статистическое распределение полученных результатов измерения в точке калибровки. 
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Результаты исследований представлены на рисунках 2 и 3 в виде диапазонов 

рассеивания между максимальным и минимальным значением измерений для каждой 

позиции КМД. Зеленая линия соответствует паспортному значению длины КМД.  

Паспортная объемная точность (максимальная погрешность между любыми 

двумя точками в любой плоскости на расстоянии в пределах измеряемого объѐма) КИМ 

Nikon metrology серии Altera определяется по формуле  

Σδ = 1,8 + L/400 = 1,8 + 100/400 = 2,05 мкм = 0,00205 мм, 

где L – номинальное значение измеряемого размера. 

 

  

Рисунок 2 - Зависимость диапазона рассеивания значений измеренной длины КМД от расстояния вдоль 

оси Х при положении измерительной головки: а – 0º, б – 45º, в – 90º. 

 

 

Рисунок 3 - Зависимость диапазона рассеивания значений измеренной длины КМД от расстояния вдоль 

оси Y при положении измерительной головки: а – 0º, б – 45º, в – 90º. 

 

При оценке точности измерения рассматриваются среднеарифметическая и 

максимальная погрешность измерения, результаты расчета которых представлены в 

таблице 1. Среднеарифметическая погрешность определяется по формуле  

δср = Σ|Lд – Li| / n, 

где Lд – действительное (паспортное) значение размера КМД,  

Li – отдельное измерение, 

n – количество измерений. 

Максимальная погрешность определяется по формуле 

δmax =|Lд – Lmax|, 

где Lmax – отдельное измерение, максимально удаленное от действительного значения 

КМД.  
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Таблица 1. 

Среднеарифметическая и максимальная погрешность измерений 

l, мм 

Ось X Ось Y 

0º 45º 90º
 

0º 45º 90º 

δср, 

мкм 

δmax, 

мкм 

δср, 

мкм 

δmax, 

мкм 

δср, 

мкм 

δmax, 

мкм 

δср, 

мкм 

δmax, 

мкм 

δср, 

мкм 

δmax, 

мкм 

δср, 

мкм 

δmax, 

мкм 

0 0,33 1,1 0,37 0,7 0,36 0,9 0,1 0,9 0,27 0,7 0,3 0,9 

+250 0,36 0,9 0,8 1,3 0,38 0,8 0,58 1,3 0,61 0,9 0,35 1,1 

+500 0,41 1,1 1,48 2,2 0,67 1,3 0,78 1,5 1,16 1,9 0,61 1,2 

+750 0,44 1,0 1,51 2,3 0,86 1,5 - - - - - - 

+1000 0,62 1,3 1,64 2,3 0,9 1,6 - - - - - - 

+1250 1,0 1,7 1,8 2,5 1,17 2,0 - - - - - - 

 

Учитывая паспортную погрешность (точность) КИМ можно сделать следующие 

выводы: 

1 в месте калибровки при любом положении измерительной головки КИМ 

паспортное значение длины КМД накрывается диапазоном рассеивания 

результатов измерений, а их среднеарифметическое отклонение 

(математическое ожидание) от паспортного значения не превышает δср = 

0,37 мкм; 

2 при удалении от точки калибровки значения результатов измерений 

длины КМД смещаются в сторону увеличения, среднеарифметическое 

отклонение возрастает до δср = 1,8 мкм при удалении по оси Х на 1250 

мм и положении измерительной головки КИМ в 45º, паспортное 

значение длины КМД не накрывается диапазоном рассеивания 

результатов измерений; 

3 максимальная погрешность измерений наблюдается вдоль оси X при 

позиции измерительной головки КИМ в 45º и удалении от точки 

калибровки l ≥ 500 мм, появляются отдельные измерения, не 

укладывающиеся в паспортную точность КИМ. Значения δmax ≥ 2,2 мкм 

превышают допустимую погрешность измерения КИМ, которая для 

КМД длиной 100 мм равна Σδ = 2,05 мкм. В этом случае нужно вносить 

поправку в результат измерения; 

4 для всех измерений разность между максимальным и минимальным 

значением длины (размах) не превысила паспортное значение 

повторяемости (сходимости) измерений, равное 1,7 мкм. 

Таким образом, результаты проведѐнных исследований показывают, что для 

повышения достоверности результатов измерения необходимо провести 

экспериментальные исследования и в дальнейшем учитывать возможности и 

особенности состояния конкретной координатно-измерительной машины.  
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Аннотация 

Эта статья о том, как определить параметры детали и сделать прочностные 

расчеты в программе АПМ WinMachine. 

Ключевые слова: Модель, вал, деталь, карта, нагрузка, деформация, расчет. 

 

Abstract 

This article is about how to determine the parameters of the part and make strength 

calculations in The WinMachine APM program. 

Keyword: Model, shaft, part, map, load, strain, calculation. 

 

Введение. APM WinMachine – это тип энциклопедии в области 

машиностроения, включающий инструменты и программы для автоматизированного 

расчета и проектирования деталей машин, механизмов, конструктивных элементов и 

узлов. Система имеет современные графические инструменты, интегрированные базы 

данных, необходимую базу знаний, обширную систему советов и фундаментальную 

электронную книгу по основным понятиям машиностроения. Машиностроение тесно 

связано с моим профилем обучения, и поэтому было неплохо разобраться в такой 

программе как APM WinMachine. 

Цель и задачи исследования. 
Определение оптимальных параметров конструкции вала и определение 

выдержит ли нагрузку, которая будет приложена к нему. 

Методика исследования. 
В моделировании технологического процесса работы вала были допущены 

некоторые допущения: 

Для создания трѐхмерной модели необходимо выбрать его основные 

конструктивно-технологические параметры из справочных источников. 

Активировали компас и создали документ Деталь: Файл -> Создать -> Деталь. 

Выберите плоскость XY в дереве модели (щелкните знак плюс рядом с меткой 

«Источник», нажимаем правой кнопкой мыши метку «Плоскость XY» в 

раскрывающемся списке и выберите «Эскиз» в контекстном меню), «создать эскиз». 

Создаем контур будущей 3D-модели и ось симметрии, используя инструменты 

плоского рисования Compass-Graph, изученные в предыдущей главе. Или мы копируем 

все из чертежа дерева, вставляем его в окно документа со ссылкой на источник и 

удаляем любые объекты, которые не нужны для построения модели [1]. 

 

 

Рисунок 1 – 3D модель вала 
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1. Сохраняем модель в APM Studio.После завершения процесса сохраняем 

чертеж в формате STP, используя пункт меню <Файл/Сохранить как/Тип файла-STP 

[2]. 

 

Рисунок 2 – Сохранение файла в STP и импорт в APM Studio 

 

КЭ сетка – если выбираем эту команду, появится диалоговое окно,в котором мы 

можем выбрать алгоритм разбиения (для твердотельной модели) и указать параметры 

для разбиения модели на конечные элементы. Параметры разбиения зависят от того 

какая это модель: поверхностная или твердотельная. Ускоренный выбор: 

 

 

Рисунок 3 – Диалоговое окно Параметры разбиения 

 

Максимальная длина стороны элемента – это значение, характеризующее размер 

конечного элемента в мм. 

Максимальная боковая длина треугольника для моделирования поверхности; 

Максимальная длина края тетраэдра для твердого тела.  

Максимальный коэффициент конденсации – это значение, которое 

характеризует, во сколько раз при адаптивном делении размеры готовых элементов 

будут уменьшены, например, ограничение на минимальной стороне треугольника на 

поверхности [3]. 

Если коэффициент конденсации равен единице, то все конечные элементы будут 

одинакового размера, адаптивная вентиляция не будет выполняться. 

Адаптивная разбивка – для активизации данного режима необходимо установить 

галочку напротив соответствующей надписи. Адаптивная разбивка предназначена для 

организации конечно элементной сетки моделей со сложной геометрией. Суть 

адаптивной разбивки сводится к уменьшению размера конечного элемента в местах с 

изменяемой геометрией или в местах со сложной геометрией [4]. 

КЭ сетка на детали – команда позволяет выполнять конечно-элементное 

разбиение каждой входящей в состав сборки детали с собственными параметрами. 

После указания детали, которую нужно разбить, появляется диалоговое окно для 

задания параметров разбивки. 
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Рисунок 4 – Разбивка модели на конечно-элементную модель 

 

 

Рисунок 5 – Разбивка модели на конечно-элементную модель 

 

 

Рисунок 6 – Разбивка модели на конечно-элементную модель в приближенном виде 
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Расчет конечно-элементной сетки в APM Studio. 

С помощью команды <Давление нагрузки на стену> вы можете применять 

равномерно распределенное давление на стены. 

 

 

Рисунок 7 – Приложение опор на оси 

 

Тип Нагрузки на Стержень / Осевая распределенная сила команда позволяет 

приложить к стержню или группе стержней распределенную осевую силу [5,6]. 

Выбрав эту команду, редактор переходит в режим задания осевой нагрузки или 

редактирования осевой нагрузки для одного стержня или сразу вызывает диалог 

задания  силы для группы стержней, если они были предварительно выбраны командой 

Выбрать.  

Чтобы ввести новую нагрузку в режиме ввода для одного стержня нажмите 

левую кнопку мыши в точке в начале и конце участка приложения силы. 

В появившемся диалоге введите требуемые значения и нажмите ОК. 

Для редактирования или удаления нагрузки нажимаем правую кнопку мыши. 

Все действия с нагрузкой (добавление, изменение, удаление) выполняются в 

загружении, выбранном из списка загружений. 

Статический расчет основан на методе матричного смещения, целью которого 

является определение неизвестных смещений структурных единиц. 

Основным уравнением для решения является уравнение равновесия 

K*X=F,                                                                (1) 
где K – матрица жесткости системы; 

F – вектор факторов внешней силы; 

Х – вектор неизвестных узловых смещений. 

Равномерность системы – это количество степеней свободы построения. Каждый 

узел имеет 6 степеней свободы (3 линейных смещения и 3 угла поворота). 

После решения этой системы, то есть обнаружения смещений, обнаруживаются 

все другие неизвестные параметры конструкции: деформации, силы в элементах, 

напряжения и т.д. 

Расчет. Команда выполняет структурный анализ. После вызова команды 

появляется диалоговое окно с запросом о типе вычислений, которое необходимо 

выполнить. Если флажок < Рассчитать видимую часть структуры> включен, будет 

рассчитана только та часть структуры, которая находится во включенных (видимых) 

слоях. 

Статический расчет выполняется для всех имеющихся загружений и 

комбинации загружений. 
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Рисунок 8 – Статический расчет вала 

 

Карта распределения результатов в виде столбцов, пластин и объемных 

элементов, таких как результаты расчетов, таких как напряжения, смещения, силы 

коэффициент безопасности и т.д. В столбцах, пластинах и объемных элементах можно 

отобразить карту результатов. 

Карта результатов проекта – это трехмерный проект, раскрашенный в цвета в 

соответствии со значениями выбранного компонента результата на поверхности. 

Величина сдвига показана для яркости в увеличенном масштабе. Чтобы просмотреть 

карту результатов, выберите пункт меню <Результаты\Карта результатов.> 

Карту распределения напряжений в стержнях можно просматривать как на 

модели, так и на модели объема стержня с учетом фактических размеров поперечного 

сечения. Режимы отображения переключаются с помощью кнопок на панели фильтров 

типа: стержни, стержни сечения проводов и стержни объемные сечения [7,8]. 

 

 
На рисунке 9 – видим карту результата усталости вала 

 

 
А на рисунке 10 – мы видим карту результата напряжения вала 

 



Тенденции развития науки и образования  – 21 –   

 

 

Рисунок 11 – Карта результатов перемещений вала 

 

 

Рисунок 12 – Карта результатов коэффициента запаса по текучести вала 

 

 

Рисунок 13 – Вал карта деформаций 
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Рисунок 14 – Вал карта нагрузок 

 
Вывод: Как мы видим  по рисункам 1.13 и 1.14 максимальное напряжение на вал 

составило 3306 Н/мм
2
 соответственно. Максимальная деформация 0,0143 мм [9,10]. На 

основании проделанных расчетов на прочность можно сделать вывод, что конструкция 
устройства выдерживает нагрузки давления. Исполнение и материал подобраны 
правильно.
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Аннотация 

Данная статья о восстановлении деталей способом наплавки, о его 

преимуществах и недостатках. А также об устройствах наплавки внутренних 

цилиндрических поверхностей. 
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Abstract 

This article is about the restoration of parts by surfacing, its advantages and 

disadvantages. As well as devices for surfacing internal cylindrical surfaces. 

Keywords: Surfacing, Device, internal cylindrical surfaces, structures, welding, flux. 

 

Большинство предприятий, имеющие свой подвижной состав производит 

ремонтно-обслуживающие работы своими силами. Поэтому очень важным звеном в 

поддержке техники в технически исправном состоянии является восстановление 

изношенных деталей, что в свою очередь позволит сэкономить финансовые ресурсы 

предприятия [1, 2, 3,4].  

Для восстановления номинальных размеров изношенных деталей при ремонте 

машин приоритетным способом является наплавка с последующей механической 

обработкой. Наплавка – это, иными слова, нанесения слоя металла на поверхность 

восстанавливаемых деталей с помощью специальных устройств [5, 6, 7, 8]. 

Основным элементом установки для наплавки является автомат наплавки. На 

рисунке 1 представлен разрабатываемый автомат наплавки. На платформе 1 

смонтирована направляющая стойка 2 с расположенным внутри механизмом 

вертикального перемещения. Механизм вращения 3 наплавочной головки 4 со сменным 

соплом 5 размещены на изоляторе-диэлектрике 6, которая в свою очередь установлена 

на консоли ползуна 7. Ползун 7 представляет винтовую пару с винтом 8 механизма 

вертикального перемещения, связанного с мотор- редуктором 9. Механизм вращения 3 

имеет двигатель 10, связанный с наплавочной головкой через шестерни 11 и 12. В 

верхней части наплавочной головки 4 установлен скользящий токопровод 13. На 

крышку 14 токопровода вворачивается кабель-шланг для подачи защитного газа и 

электродной проволоки. В направляющей стойке 2 имеется прорезь, в которую 

выходит консоль ползуна 7. Винт 8 и наплавочная головка 4 установлены на 

подшипниках 15. Изолятор 6 соединен с консолью ползуна вертикальным шарнирным 

соединением. Сменное сопло имеет мундштуки разной длины. Сопло и мундштуки 

служат для направленной подачи электродной проволоки и передачи на нее сварочного 

напряжения. Работа предлагаемой установки. Выставить по восстанавливаемому 

отверстию сопло и зафиксировать автомат наплавки. Включить после проверки подачи 

электродной проволоки и характеристик тока и напряжения. Сопло опустить в 

исходное нижнее положение и включить рабочий режим наплавки и подачу 

электродной проволоки. Одновременно включается в работу механизм вертикального 

перемещения и вращения наплавочной головки 4. При этом механизм вертикального 

перемещения действует от двигателя мотор- редуктора, а механизм вращения действует 

от двигателя 10 вращая горелку. При наплавке по винтовой линии на поверхности 

отверстия образуются валики наплавочного металла. При выходе сопла из отверстия 
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подача электродной проволоки прекращается. Установка отключается. Рас фиксируется 

наплавочная головка, вынимается фиксатор из отверстия изолятора. Далее отводится 

изолятор в сторону для осмотра и контроля, а также для настройки на следующий слой 

наплавки, если в этом есть необходимость. 

 

 

Рисунок 1 – Установка для наплавки внутренних цилиндрических поверхностей: 1 - 

платформа; 2 - стойка; 3 - механизм вращения; 

4 - наплавочная головка; 5 - сопло; 6 - изолятор-диэлектрик; 7 - ползун; 

8 - винт; 9 - мотор-редуктор; 10 - двигатель; 11, 12 - шестерни; 13 – токопровод; 14 - 

крышка; 15 – подшипник 

 

Для подачи сварочного напряжения на электродную проволоку от кабель- 

шланга в верхней части наплавочной головки 4 размещен скользящий токопровод 13. 

Для соблюдения со оснасти оси направляемого отверстия и оси наплавочной головки 4 

автомата предусмотрены регулируемые опорные винты [9, 10, 11]. 

Расчет ползуна с помощью прикладной программы АПМ.  

В процессе работы ползун воспринимает нагрузку от массы деталей, 

установленных на изолятор. По вышеприведенным расчетам максимальная нагрузка на 

ползуне составляет 9072 Н.  

Эскиз детали приведен на рисунке 2. Для упрощения расчетов воспользуемся 

прикладной программой APM WinMachine. Для выполнения расчетов создаем 3D 

модель рассчитываемой детали в САПР Компас 3D (рисунок 3) [12, 13, 14]. 
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Рисунок 2 - Эскиз детали для расчета 

 

Рисунок 3 - 3D модель детали 

 

Далее указываем нагрузки, при этом принимаем, что опорная поверхность 

детали неподвижна и фиксируем ее (рисунок 4) [15, 16, 17]. 

 

 

Рисунок 4 - Схема детали с нагрузками и опорными поверхностями 
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Для выполнения расчетов производим расщепление модели детали на конечно 

элементную сетку в программе APM WinMachine (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 - Конечно-элементная сетка детали 

 

Далее производим расчеты по напряжениям, перемещения, нагрузки, 

коэффициента запаса прочности, усталости (рисунки 6-9). 

 

 

Рисунок 6 - Результаты расчетов по напряжениям изгиба 

 

Как видно из рисунка 6 максимальные напряжения изгиба на месте 

расположения ребра жесткости и составляют 158,4 МПа при допустимых 290 МПа для 

материала БрБ2. 

 

 

Рисунок 7 - Результаты расчетов по перемещениям 
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Как видно из рисунка 7 максимальное перемещение от нагрузки составляет 

0,168 мм. Данное перемещение незначительно и не приводит к разрушению 

конструкции детали. 

 

 
Рисунок 8 - Результаты расчетов по коэффициенту запаса по текучести 

 

Как видно из рисунка 8 деталь имеет минимальный коэффициент запаса в месте 

расположения ребра жесткости. Минимальный коэффициент запаса Кз = 1,85, что 

вполне допустимо для данной конструкции. 

 

 
Рисунок 9 - Результаты расчетов по коэффициенту запаса по прочности 

 

Как видно из рисунка 9 деталь имеет минимальный коэффициент запаса в месте 

расположения ребра жесткости, где действуют максимальные нагрузки от пружины 

сжатия. Минимальный коэффициент запаса Кзп = 2,62, что вполне допустимо для 

данной конструкции [18,19].  

Вышеприведенные расчеты в прикладной программе APM WinMachine 

свидетельствуют о том, что геометрические размеры, форма и материалы ползуна 

выбраны правильно. В процессе работы ползун выдержит приложенные нагрузки. 
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Аннотация 

В данной статье представлен универсальный стенд для ремонта и обкатки 

задних мостов. 
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Abstract 

This article presents a universal stand for the repair and running-in of rear axles. 

Keywords: technology, repair, rear axle, unit, stand, running-in. 

 

Проведение обкатки сказывается не только на снижение износа, но также 

увеличивает надежность и срок службы агрегата в последующем периоде 

эксплуатации. 

Целью обкатки и тестирования на универсальном стенде является проверка 

качества работы и работы всего механизма в приближенных условиях эксплуатации, а 

именно: 

 работа зубчатой передачи в обоих направлениях вращения; 

 нет утечки масла через сальники и сальники; 

 до какой степени подшипники нагреваются; 

 без посторонних воздействий, шумов;  

Поэтому к конструкции универсальной стойки предъявляются следующие 

требования: 

1.  База должна иметь приводное устройство, которое вращает ведущее 

колесо устройства с фиксированной частотой; 

2.  Стенд должен иметь блокирующее устройство, позволяющее 

регулировать тормозной момент; 

3.  Он также должен иметь устройство для измерения величины 

тормозного момента; 

4.  Установка и снятие устройства должны длиться минимум времени; 

5.  Само устройство должно быть тихим и обеспечивать безопасность во 

время работы; 

Краткая характеристика разработанной конструкции стенда: 

 Тип – стационарный с электрическим тормозом переменного тока. 

 Габаритные размеры мм – 3220х2450х830. 

 Электродвигатель привода – АОП2-62-4; мощность, кВт – 17; скорость 

вращения вала, об/мин – 1440. 

Стенд тестирования (испытания) и обслуживания заднего (ведущего) моста 

предназначена для улучшения качества ремонтируемых мостов до их выпуска на 

линию и установки в автомобиле. Стенд является стационарным и состоит из его 

основной части, рамы, которая выполнена из каналов и сварена по ГОСТ 5264-80. 

Остальная часть его установлена на раме - это приводной двигатель, приводной вал, 

регулируемые подшипники, тормозные валы, цепной привод, тормозной двигатель. 

Особенность этого стенда в том, что приводной двигатель позволяет работать 

под нагрузкой ведущих мостов как грузовых автомобилей большой вместимости, так и 

легковых автомобилей. Тормозной двигатель (он должен быть самым сложным) 
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должен создавать соответствующее сопротивление. Тормозной двигатель с 

жидкостным охлаждением. Для отвода и рассеивания тепла на стенде имеется система 

теплообмена, которая отводит тепло от тормозного двигателя и рассеивает его в 

окружающее пространство [1]. 

Собранные задние мосты автомобилей выполняются на специальных опорах 

открытым или закрытым способом. Обкатка методом open выглядит следующим 

образом. Задний мост монтируется на стойке, соединяя входной вал с шарниром 

электродвигателя и выходными валами (полуосями) или ступицами валов главной 

передачи - с помощью загрузочного устройства. Как правило, метод обкатки 

используется в специализированных ремонтных мастерских. Задние мосты чаще 

обкатывают при частоте вращения входного вала 1000-1600 мин"
1
 на всех передачах 

переднего и заднего хода КПП в течение 2-5 мин на каждой передаче. Но так как у нас 

на стенде обкатка без КПП в конструкции - при частоте вращения входного вала 400-

1100 мин"
1
 в течение 20-30 мин как в одну, так и в противоположную сторону. А затем 

испытывают, нагружая его крутящим моментом [2]. 

Перед тем как врезаться в мосты, заливают масло для автомобильного трактора. 

На тех же стендах проверяются оси и редукторы, обкатка и регулировка тормозов. 

Задние мосты легковых автомобилей обгоняются без нагрузки на скорости 1400 

об / мин в течение 5 ... 7 в зависимости от марки автомобиля.  

Универсальный стенд для обкатки и ремонта задних мостов: 

 

 

Рисунок 1 – Универсальный стенд для обкатки и ремонта задних мостов 

1-рама Т-образная; 2-станина приводного двигателя; 3-электродвигатель; 4-привод; 5-центральная 

опора; 6-тормозные барабаны; 7-задний мост; 8-салазки; 9-блокирующий вал; 10- цепная передача; 11- 

пульт управления; 12 – нагрузочный электропривод. 

 

Принцип действия: 

1. Перед началом работ убедитесь, что при внешнем осмотре узлы и 

детали опоры находятся в хорошем состоянии. 

2. Проверьте работу безмостовой опоры. 

3. Устранить неисправности, обнаруженные после проверки. 

4. Для начала работы убедитесь, что поддержка находится в хорошем 

рабочем состоянии. 



Тенденции развития науки и образования  – 31 –   

 

Принцип работы стенда заключается в следующем. Задний мост автомобиля 

установлен на опорах с помощью грузоподъемного оборудования. Затем задний мост 

фиксируется винтовыми зажимами. После этого электродвигатель привода 

универсальной опоры соединяется с ведущей передачей главной передачи моста. Далее 

наш стенд готов к работе. 

Дифференциал активируется вращением, передаваемым от электродвигателя 

через инвертор. 

Оси моста и механизм дифференциала заднего моста блокируются специальным 

приводом через цепной привод. Узел блокирующей оси состоит из осей, соединенных 

жесткой муфтой. Каждый вал установлен на несущей  конструкции. Цепные колеса 

зубчатые закреплены на концах осей, напряжение осуществляется путем перемещения 

стопорного вала. От блокировочного вала крутящий момент передается на двигатель 

нагрузки. 

Станина перемещается вдоль рамы на четырех роликах с помощью механизма 

перемещения. Плита и электродвигатель установлены на станину. Пластину можно 

перемещать в поперечном направлении, чтобы выровнять центры электродвигателя с 

осью ведущей шестерни задней испытательной оси автомобилей разных марок.  

Панель управления представляет собой сварную конструкцию в виде стола с 

дверцей. Тахометр, измеритель мощности и органы управления установлены на 

верхней панели консоли. Внутри консоли смонтировано все электрическое 

оборудование: реле, катушки, пускатели, предохранители и т. Д. Торможение 

испытываемого моста осуществляется двигателем нагрузки с фазами ротора, который 

вращается со скоростью выше синхронной и создает нагрузка на мостовые механизмы. 

Когда электродвигатель находится в режиме генератора, в статоре возникает ЭДС, 

превышающая напряжение сети, что вызывает торможение ротора и, следовательно, 

создает необходимую нагрузку на заднюю ось. Электрическая энергия, 

вырабатываемая электродвигателем в режиме генератора, учитывается счетчиком 

энергии и отображается как значение нагрузки. Задний мост проверяется с помощью 

заблокированного дифференциала, что исключает возможность препятствования 

спутникам на поперечных осях. Конструкция и универсальность поддержки позволяют 

повысить производительность и ускорить процесс обкатки, снизить экономические и 

трудовые затраты, в дополнение к получению высококачественных продуктов. 

Выбираем асинхронный  электродвигатель АОП2-62-4 закрытый, обдуваемый: 

                                                                      (1) 

n=1440 об/мин                                                          (2) 

где u=1 – передаточное число (тип передачи – зубчатая коническая) 

Определим крутящий момент на валу 

  
   

   
                                                      (3) 

Но чтобы определить крутящий момент найдем угловую скорость –    : 

    
   

  
                                                                   (4) 

    
      

  
                                                         (5) 

  
     

      
                                                           (6) 

Выбор и расчет муфты 

Сначала выбираем конструкцию муфты в зависимости от функции , которое 

необходимо выполнить. Выбираем жесткую ( фланцевую) муфту. 

Коэффициент режима работы (   ) которой равен 1,4 (при испытательных 

установках) 

Расчетный момент: 

                                                                       (7) 
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       112,8 = 157,92 Н*м                                                     (8) 

Выбранная муфта удовлетворяет заданные условия. 

Далее произведѐм расчет крепления салазки на универсальный стенд для 

ремонта и обкатки задних мостов в программе APM Joint [3,4,5,6]. 

Тип соединения: Болтовое с зазором 

Тип расчѐта: Проектировочный 

Стандарт: ГОСТ 

Слой: Основной 

 

Элементы крепления: 

 

Таблица1. 

Болты 
N Координаты [мм] Диаметр [мм] Нормальная  сила [Н] 

 x y   

0 25.00 25.00 10.00 3237.76 

1 25.00 75.00 10.00 3237.76 

2 175.00 25.00 10.00 3237.76 

3 175.00 75.00 10.00 3237.76 

 

Нагрузки [7,8,9]: 

Таблица 2. 

Касательные силы 
N Координаты [мм] Проекции [Н] 

 x y z на x на y 

0 100.00 100.00 0.00 0.00 -2717.00 

 

Таблица 3. 

Постоянные параметры 
Коэффициент запаса на нераскрытие 1.100  

Коэффициент запаса сдвига 1.100  

Коэффициент основной нагрузки 0.200  

Коэффициент запаса текучести деталей крепления 3.000  

Предел текучести материала деталей крепления 250.000 МПа 

Коэффициент трения 0.150  

Предел прочности материала деталей крепления 400.000 Мпа 

Количество поверхностей среза/трения 2  

 

Результаты расчета: 

Таблица 4. 

Суммарные результаты 
Центр масс поверхности стыка, X 100.000     мм 

Центр масс поверхности стыка, Y 50.000     мм 

 Площадь поверхности стыка 20000.000 кв.мм 

 Момент инерции стыка относительно центральных осей   

 относительно горизонтальной оси  16665000.000     мм^4 

 относительно вертикальной оси  66665000.000     мм^4 

 Угол наклона главных центральных осей 0.000     град 

 Сила затяжки 2490.583     Н 

 Макс. нагрузка на болт  679.250     Н 

 Maксимальное давление 0.498     МПа 

 Диаметр болта 10.000     мм 

 Момент завинчивания 5.353     Н*м 

 Момент трения в резьбе 2.775     Н*м 

 Момент трения на торце гайки 2.578     Н*м 
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Крепление крепления салазки четырьмя болтами М10 [10,11,12]: 

 

 
 

Рисунок 2 – Результат расчета 

Диапазон цветов давлений [МПа]       Диапазон цветов нагрузок болтов [Н] 

 

 

Рисунок 3 – Цветовые обозначения 

 

Подводя итоги наших расчетов. Мы видим, что при расчете в программе APM 

WinMachine – Joint, крепления салазки четырьмя болтами М10 на универсальный стенд 

для ремонта и обкатки задних мостов справляется со своей работой. Крепление 

выдерживает нагрузки, которые на нее воздействует. 
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Аннотация 

Производители стальных отливок ответственного назначения, к которым 

предъявляются повышенные требования по усталостной прочности и хладостойкости, 

часто сталкиваются с проблемами различного рода дефектов и низких 

эксплуатационных характеристик изделий по причине загрязненности стали 

различными примесями. Самыми вредными и трудноудаляемыми среди этих примесей 

являются примеси цветных металлов, которые попадают в сталь из исходных 

шихтовых материалов. Загрязненная такими примесями сталь чрезвычайно сложно 

поддается рафинированию, и все технологические операции по очистке металла 

являются трудоемкими и дорогостоящими. 

Ключевые слова: сталь, примеси цветных металлов, рафинирование. 
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Abstract 
Manufacturers of steel castings for responsible purposes, which are subject to 

increased requirements for fatigue strength and cold resistance, often face problems of various 

types of defects and low performance characteristics of products due to contamination of steel 

with various impurities. The most harmful and difficult to remove among these impurities are 

non-ferrous metal impurities that fall into the steel from the initial charge materials. Steel 

contaminated with such impurities is extremely difficult to Refine, and all technological 

operations for cleaning the metal are labor-intensive and expensive. 

Keywords: steel, non-ferrous metal impurities, refining. 

 

Основным исходным материалом для выплавки качественной стали является 

металлическая шихта, состоящая из отходов собственных производств и товарного 

лома. Обязательные регламентируемые показатели качества шихтовых материалов: 

определенность химического состава, насыпная плотность и габаритные размеры 

отдельных составляющих. Основные требования к химическому составу 

металлической шихты предъявляют с учетом требований по содержанию в готовой 

стали основных и примесных элементов, не удаляемых в ходе металлургического 

процесса выплавки.  

Снижение содержания таких вредных примесей как сера, фосфор и газов 

достигают за счет оптимизации режима выплавки, рафинирования и технологии 

внепечной обработки стали в ковше. Удаление примесей цветных металлов при 

выплавке стали в классических печных агрегатах трудно осуществимо, что может 

значительно увеличивать процент брака и стоимость готовых отливок. В качественных 

конструкционных сталях наличие сотых и тысячных долей процента нежелательных 

примесей цветных металлов заметно ухудшает их свойства. Низкие температуры 

плавления этих примесей и высокая склонность к ликвации по границам зерен 

усиливают их негативное воздействие на качество стальных отливок. 

Проблема рафинирования стали от примесей цветных металлов усугубляется 

постоянным их накаплением с увеличением процентного содержания в возврате 

собственного производства и стальном ломе в процессе их повторного использования и 

оборота.  

Примеси цветных металлов образуют в процессе кристаллизации стали 

легкоплавкие эвтектики по границам дендритов, что ослабляет металлическую связь 

между зернами, провоцирует развитие различного рода трещин, повышает склонность 

к отпускной хрупкости, приводит к снижению служебных характеристик изделий из 

выплавляемой стали. Все это препятствует получению металла с требуемыми 

свойствами. Наличие в ломе мышьяка, олова, свинца (0,02 – 0,04%), повышает 

хладноломкость выплавленной стали. Пластичность стали снижается с увеличением 

содержания меди, молибдена и олова. Содержание 0,001% сурьмы придает стали 

хрупкость, мышьяк ухудшает свариваемость. Эти примеси также ухудшают 

обрабатываемость стали давлением в горячем состоянии. По этим причинам к сталям 

для отливок ответственнго назначения предъявляют жесткие требования по 

содержанию таких примесей. 

Содержание вредных примесей в готовой стали напрямую зависит от состава 

шихтовых материалов используемых при выплавке. Все эти примеси можно 

подразделить на три группы: не поддающиеся удалению; поддающиеся удалению в 

ограниченной степени; удаляемые примеси. При получении качественной стали с 

минимальным содержанием вредных примесей предъявляются повышенные 

требования к используемым исходным материалам, которые дополнительно нужно 

подготовить к плавке путем тщательной сортировки и специальной обработки.  

При выплавке стали в открытых печных агрегатах газовая фаза в основном 

имеет окислительный характер. В дуговых сталеплавильных печах можно создать 
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нейтральную и даже восстановительную атмосферу, в этом смысле они имеют 

преимущество перед мартеновскими печами и позволят выплавлять в них более 

качественные стали.  

По химическому сродству к кислороду относительно железа, как основного 

компоненнта стали, примеси цветных металлов можно расположить в следующий ряд:  

Bi, Cu, Pb, Sb, Ni, Со, W, Sn, As, Mo, Fe, Zn, Cr, Mn, V, Si, Ti, B, Zr, Al, Mg, Ca.  

Элементы, расположенные справа от железа, окисляются в процессе выплавки 

стали и могут достаточно легко удаляться из жидкого металла. Элементы слева от Fe не 

окислятся при выплавке, их удаление из расплава уже представляет собой довольно 

сложную задачу. В зависимости от химического сродства к кислороду и температуры 

испарения примеси цветных металлов разделяют на следующие группы: 

1. Обладающие высоким химическим сродством к кислороду и 

окисляющиеся до следов во время выплавки (Zn, Zr, Al, Mg, Ca). 

2. Имеющие химическое сродство к кислороду меньшее, чем Fe и почти 

полностью остающиеся в стали в растворенном состоянии в процессе 

выплавки (Cu, Ni, Sn, As, Sb). 

3. Удаляющиеся из шлака и металла вследствие своей легкоплавкости и 

летучести (Zn, Pb).  

Коротко рассмотрим характеристики наиболее часто встречающихся примесей 

цветных металлов стали. Олово Sn (Тпл=232 
о
С, кипения – 2602

 о
С.) уже в 

относительно малых количествах является вредным для сталей. Имеет высокую 

склонность сегрегировать к границам зерен, что вызывает отпускную хрупкость в 

сталях, снижает горячую пластичность и все механические свойства. Особую трудность 

при удалении из жидкой стали вызывает неокисляемость олова и высокая температура 

кипения. Сурьма Sb (Тпл=630,5
 о

С, кипения - 1634
 о

С) имеет сильную склонность 

сегрегировать при затвердевании стали и поэтому вредно влияет на качество стали, 

вызывает отпускную хрупкость сталей, снижает механические свойства. Сурьма 

токсична и относится к ядовитым веществам. Цинк Zn (Тпл=419,5°С, кипения 906 °С) 

во время плавления шихты улетучивается, окисляется и удаляется с отходящими 

газами, оксид цинка конденсируется на сравнительно холодных поверхностях. В 

результате на поверхности насадок регенераторов и в боровах мартеновских печей, на 

трубках котлов-утилизаторов конвертеров откладывается оксид цинка, что снижает 

стойкость и футеровки и оборудования. Свинец Pb (Тпл=327,4°С, кипения 1750 °С) или 

испаряется из печи или быстро расплавляется, стекая вниз и, обладая высокой 

жидкотекучестью, просачивается в малейшие несплошности футеровки, что в 

дальнейшем может способствовать уходу металла через кладку. Необходимо помнить, 

что пары свинца опасны для здоровья работников.  

Обозначим основные меры борьбы с примесями цветных металлов: 

1. Грамотное составление шихтовки с обязательным контролем 

химического состава металлоотходов собственного производства, товарного лома и 

ферросплавов. Внимательно нужно относиться к сортировке шихты и доле возврата 

собственного производства. 

2. Предварительная высокотемпературная обработка содержащих цветные 

металлы отходов и шихтовых материалов. Такая обработка при температуре около 

900
о
С и выдержкой примерно 0,5 часа позволяет удалить легкоплавкие включения их 

шихты, попутно сгорают масляные загрязнения и испаряется влага. 

3. Продувка жидкого металла порошками на основе извести CaO и 

плавикового шпата CaF2 в струе кислорода. При такой обработке удаляются такие 

примеси как As, Sn,Sb – это связано с процессами их абсорбции, окисления и 

высплывания в шлак. 

4. Применение кальций содержащих материалов и флюсов. Кальций очень 

активный в химическом плане элемент и может обеспечивать получение над металлом 
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инертной или восстановительной атмосферы, а также образовывать 

интерметаллические соединения типа Ca2Sn, удаляющиеся в шлак. Хорошие 

результаты по удалению Pb, Zn, Sn дает обработка при повышенном давлении (до 10 

Мпа) для предотвращения испарения кальция. При обработке под давлением 

применяют металлический Ca или покровный шлак на основе CaF2. Также возможно 

применение продувки жидкой стали аргоном с порошками кальция под 

восстановительным шлаком. 

5. Вакуумирование жидкой стали. В этой технологии используется явление 

испарения цветных металлов в вакууме при повышенной темепературе. Возможность и 

интенсивность испарения определяются давлением пара примеси над расплавом. Для 

испарения необходимо обеспечить глубокий вакуум и длительную выдержку, что в 

массовом производстве конечно трудно осуществимо и весьма затратно. На практике 

для обработки больших масс жидкой стали достаточно успешно применяется 

технология пульсационного вакуумирования, что обеспечивает дополнительное 

перемешивание расплава и интиенсификацию процессов удаления примесей цветных 

металлов. Хорошую чистоту стали по примесям цветных металлов обеспечивает 

технология вакуумного переплава. 

По мере развития технологии внепечной обработки стали появляются новые 

возможности и совершенствуются технологии рафинирования стали от примесей 

цветных металлов. 
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Аннотация 

В статье представлена принципиальная передвижного канавного 

гидроподъемника, предназначенный для вывешивания над осмотровой канавой или 

подъемником передних или задних мостов легковых автомобилей, а так же отдельных 

агрегатов автомобиля. Проведены расчеты режимов и прочностные расчеты отдельных 

деталей.  

Ключевые слова:  гидроподъемник; каретка; подвижной; компоновка. 

 

Abstract 

The article presents the basic concept of a mobile ditch hydraulic lift, designed for 

hanging over the inspection ditch or lift front or rear axles of passenger cars, as well as 

individual units of the car. Mode calculations and strength calculations of individual parts 

were performed. 

Keywords: hydraulic lift; carriage; movable; layout. 

 

Передвижной канавный гидроподъемник, предназначенный для вывешивания 

над осмотровой канавой или подъемником передних или задних мостов легковых 

автомобилей, а так же отдельных агрегатов автомобиля. 
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Подъемник монтируется в осмотровой канаве. Представляет собой 

гидроцилиндр с ручным приводом (для облегчения заменим электродвигателем). 

Механизм смонтирован на каретке, катки которой опираются на поперечные балки 

рамы тележки. Рама тележки устанавливается на направляющие швеллеры, 

закрепленные на продольных стенках канавы. Таким образом, механизм можно 

перемещать вдоль и поперек канавы. В зависимости от рода выполняемой работы, на 

плунжер подъемника насаживают либо захват, служащий для упора в ось (раму) 

автомобиля, либо универсальное быстро налаживаемое приспособление для 

удерживания агрегатов автомобиля. Прототипом послужила - модель П-113 

передвижного канавного гидроподъемника приведен на рисунке 1. Технические 

требования:  Конструкция подвижного канавного гидроподъемника должна 

обеспечивать его передвижение по длине и по ширине канавы, а также поднятие и 

опускание груза до 5,0 т, максимальным ходом плунжера – 340 мм. Конструкция 

технических составляющих гидравлической системы, электрооборудования и других 

составляющих частей должна производиться без демонтажа. 

 
Рис. 1  Прототип - модель П-113 передвижного канавного гидроподъемника. 

 

Условия эксплуатации: Передвижной канавный гидроподъемник используется 

внутри помещения. Требования безопасности: Конструкция и компоновка элементов 

гидроподъемника в части требований к безопасности должны соответствовать ГОСТ 

12.2 820-88 "Требования к транспортировке, хранению и консервации". Исходные 

данные по автомобилю Зил 5301 «Бычок»  представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Исходные данные по автомобилю Зил 5301 «Бычок». 

Автомобиль 

Элемент автомобиля Масса, кг 

Мост передний 590 

Мост задний  510 

Колесо запасное 52 

Агрегат 865 

Водитель 75 

Пассажир 75 

Бензобак 275 

База 2,42 

Прочностной расчет исполнительного механизма: 
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Исходные данные:  Нагрузка: Р =  5000·9,81 = 49,05 кН;  Вылет (длина стержня): 

l = 340мм; Материал: Ст.4; Е = 2,1 · 10
6
 (кг/см

2
) – модуль продольной упругости 

материала для стали. Расчетная схема соответствует положению, при котором груз 

поднят на максимальную высоту. Схема модернизированного канавочного подъемника 

представлена на рисунках  2 и 3. 

1. Определяем критическую силу рис. 4.: 

        Рk = Р·[nу]           (1) 

где [nу] – нормативный или требуемый коэффициент запаса по устойчивости. 

Для стали  [nу] = 1,8–3,0;  принимаем [nу] =1,9; 

Рk = 49050·1,9=93,2 (кН). 

 
Рис. 2.  Предлагаемый модернизированный канавочный подъемник. 1- опорная лапа, 2- рама опорных лап, 

3- ролик – колесо, 4- направляющая рельса канавы, 5- рама подъемника, 6- канава, 7- гидроцилиндр. 

 

 
Рис. 3.  Канавочный подъемник в эксплуатации. 

 

Тип подъемника: – передвижной, гидравлический, канавный;   

Грузоподъемность - 5000 кг.;  Рабочее давление - 10 Мпа.;  Скорость полного 

подъема - 30с; Максимальный ход штока гидроцилиндра – 340мм. 

2. Применяем формулу Эйлера для определения устойчивости штока 

подъемника: 

    

,
)( 2

min

2

l

IE
Pk










                              (2)  

где Imin – минимальный момент инерции площади поперечного сечения стержня; µ – 

коэффициент, учитывающий способ закрепления концов стержня (один закреплѐн), µ = 

2,0.   
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Рис. 4.   Расчетная схема. 

 

Значит на одну ось действует нагрузка Р/2. 

3.  Определяем минимальный момент инерции: 

,
)(
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min
E

lP
I k










                     (3)  
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Проверка опасных сечений конструкции.   

Расчетная схема осей каретки: Материал Ст 3.   

4. Определяем опасное сечение: Нагрузка (Р), на оси каретки, 

распределена равномерно 

Находим реакции опор и строим эпюру изгибающих моментов МХ. 

           0XM
           

4
0

22

P
RRlR

lP
ABB                             (4) 

Ось каретки имеет два силовых участка:  1 участок: 0 ≤ Z1 ≤ l / 2;   MX1 = RB∙Z1

 2  участок:  0 ≤ Z1 ≤ l / 2; 

MX1 = RA∙Z2 

при Z1 = 0  MX1 = 0 

при Z1 = 0  MX2 = 0 

при Z1 = l/2, MX1 = RB∙ l/2 = P/4∙l/2, 

при Z2 = l/2, MX2 = RA∙ l/2 = P/4∙l/2 

Схема оси и эпюра изгибающих моментов показана на рис. 3. 

Опасное сечение 1-1, где 8
1

lP
M X




, но т.к. ось упрочнена пластиной длиной l1, 

то опасным будет сечение по краям этой пластины, где 

            

ммкг
llP

M X 
















 10000
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4
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224

1

                        (5) 

где l, l1 – расстояние от точек нагружения до линии опасного сечения,  

l = 440 мм, l1 = 400 мм. 

5. Составляем условие прочности при изгибе: 

       

  
X

X

W

M max
max

              (6) 
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Рис. 5.    Схема оси и эпюра изгибающих моментов. 

 

6. Определяем допускаемое напряжение: 

            

  2/3,73 ммH
nT

T 




            (7) 

где   σT = 220 H/мм
2
 – предел текучести; nT = 3 – коэффициент запаса прочности. 

7. Из условия прочности определяем размеры поперечного сечения: 

                                          ][

max


X

X

M
W 

                                                                  (8) 
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                                        (9)        

 

Оценка безопасности конструкции при несимметричной  установке 

автомобиля. Безопасность конструкции передвижного канавного гидроподъемника 

при несимметричной установке автомобиля соблюдается. Так как гидроподъемник 

конструктивно предназначен и может быть использован для поднятия и опускания 

автомобиля или его отдельных агрегатов в независимости от координат точки (упора) 

поднятия автомобиля (автомобиль может перемещаться как вдоль, так и поперек оси 

симметрии автомобиля). 

Корректирование размеров деталей оборудования по динамической силе при 

плавном и резком нагружений: 

 при подъѐме:   V = 0,05м/с; t = 0,5c;   

а = V/ t = 0,05 / 0,5 = 0,1м/с
2
; 

РП = Р + РИ = 5000 + 5000∙0,1 = 5500 Н 

 при торможении:     V = 0,05м/с;        t = 0,01с; 

а = V/ t = 0,05 / 0,01 = 5м/c
2
; 

РТ = Р + РИ = 5000 + 5000∙5 = 30000 Н 

P > РТ > РП, следовательно,  подобранный нами шток удовлетворяет условиям 

прочности. 

Расчет гидроцилиндра 

1. Площадь гидроцилиндра: 

          28,7142
7,0*10

50000

7,0*

max
см

p

P
F                     (10) 

где  Pmax – максимальное усилие;  р =10кГс (давление в системе) 

2. Расчетный диаметр поршня: 
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  мм
F

Dр 4,96
14,3

8,7142*44



                 (11) 

принимаем   Dp = 100мм по ГОСТ 6540-68 

3. Расчетный диаметр штока: 

     
 

м
G

d
сж

штока 041,0
10*67*14,3*7,0

60000*4

*7,0

4
6




          (12)  

принимаем dштока=45мм по ГОСТ 6540-68 

[σсж] – допустимое напряжение на сжатие 

                                                   [σсж] = [σв] / n                                                (13)  

[σсж] = 200 / 3 = 66,6 =67 

где n = 2,5 - 3 (запас прочности); 

[σв] – допустимое напряжение на сжатие.    [σв] =180-200 Н/м
2 

4. Общая нагрузка на плунжер: 

H
n

kQ
G

pa
60000

1

2,1*50000
              (14) 

где Qa – грузоподъемность;  kp – коэффициент, учитывающий неравномерность 

распределения нагрузки,  kp=1,2;   n – число плунжеров   (n = 1) 

Рабочее давление гидроцилиндра:     
2/110 ммкгсМПаp   

Радиус поршня;   ммR 50  

5. Усилие, развиваемое гидроцилиндром: 

                                        кгсRppSP 79005014.31 22                          (15) 

Принимаем скорость перемещения поршня:        сммV /30  

6. Расход рабочей жидкости: 

   сммVSQ /1035.25014.330 352                            (16) 

7. Радиус корпуса гидроцилиндра:                  

                                   мм
p

p
RR

yp

yp
8.67

2.13.14

2.14.04
50

3.1

4.0
0 














                  (17) 

где R  - наружный радиус корпуса; 0R  - внутренний радиус корпуса; 

yp - расчетное давление ( 2/2.112.12.1 ммкгсpp y  );  2/440 ммкгсМПаp  . 

Принимаем наружный диаметр корпуса гидроцилиндра равным 140 мм. 

8. Толщина плоского донышка гидроцилиндра 

                                     мм
p

Dt 2.20
4

1
100405.0405.0 


                        (18) 

Принимаем толщину донышка гидроцилиндра равной 22 мм 

Расчет гидронасоса:  

1. Подбираем гидронасос, исходя из рабочего объема Vн и стандартных 

частот электродвигателей: 730, 970, 1450 и 2910 мин
-1

.  Из рабочих объемов 

стандартных пластинчатых нерегулируемых насосов серии «НПл» выбираем НПл 10/16 

(Vн=10см
3
=0,01л, рабочее давление Р=16МПа). Выберем двигатель АОП2 с 

повышенным пусковым моментом, закрытого обдуваемого исполнения с частотой 1450 

мин
-1

.: 

                                     л/мин5,14
1000

101450

1000



 HH

H

Vn
Q                                (19) 

где  HQ -номинальная подача;   Hn -номинальная частота вращения 

2. Момент на валу насоса: 
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                                   кНм
n

Qp
М

HН

H
H 91,18

145092,0

5,1493,102,1592,159











         (20) 

где p -перепад давления во всасывающем и нагнетательном трубопроводе 

а) Давление в системе: 

          МПа
s

F
P

м

93,10
92,000785,0

79000









                                 (21) 

где   P -давление в системе;  s -площадь поршня 

б) Площадь поршня:           
2

2

п 00785,0
4

1,014,3

4

D
мs 








                 (22) 

где 
м - потери на трение;  Н  - КПД насоса равный 0,92;  Hn - частота вращения вала 

насоса, соответствующая номинальной частоте    вращения электродвигателя 

3. Номинальная мощность электродвигателя: 

                                     кВт
nM

N HH
H 86,2

9555

145018910

9555






                            (23) 

Используем двигатель АОП2 41-4 мощностью 4кВт 

Выводы. 

Данное приспособление позволяет сократить время подготовки и постановки на 

ремонт автомобилей, существенно облегчает задачи постановки на ремонт машин. Как 

показали экономические расчеты, предприятия несет незначительные затраты на 

модернизацию данного передвижного канавочного подъемника  
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Аннотация 
В работе представлен анализ передового лабораторного оборудования, 

необходимого для оценки эксплуатационных характеристик дорожно-строительных 
материалов и асфальтобетонных смесей с целью, назначения обоснованных сроков 
ремонтных работ автомобильных дорог. Анализировалось оборудование отвечающее 
требованиям стандартов ГОСТ, ПНСТ, EN, ASTM и методики SUPERPAVE. Работа 
соответствует условию развития современной дорожной сети страны, в виде 
исследования новых методов испытаний лабораторным путѐм. 

Ключевые слова: динамический сдвиг, реометр, уплотнитель, гиратор, 
роллерный компактор. 

 
Abstract 
The paper presents an analysis of advanced laboratory equipment necessary for 

evaluating the performance of road construction materials and asphalt concrete mixtures in 
order to assign reasonable terms for road repairs. The equipment meeting the requirements of 
GOST, PNST, EN, ASTM and SUPERPAVE standards was analyzed. The work corresponds 
to the condition of development of the modern road network of the country, in the form of 
research of new test methods by laboratory means. 

Keywords: dynamic shift, rheometer, gasket, gyrator, roller compactor. 
 
К качеству строительных материалов и изделий, применяемых на 

автомобильных дорогах, должны предъявляться высокие требования, следовательно, и 
дорожные лаборатории должны быть укомплектованы самым современным 
оборудованием. 

Прерогатива должна отдаваться неразрушающим методам контроля, с 
применением приборов экспресс - контроля и использованием стационарных 
установок. 

Современные реалии диктуют определенные условия эксплуатационным 
параметрам автомобильных дорог, в виде увеличения межремонтных сроков до 12 лет, 
закладываемые на стадии проектирования необходимые параметры, соответствующие 
действительным условиям нагружения покрытия с учетом сложных климатических 
условий. 

Основная проблема на территории России – это образование колеи из-за 
применения шипованных шин. За один климатический сезон интенсивность износа 
достигает, как правило, двадцати миллиметров. Исследования показали, что при 
образовании пластичной колеи - основное воздействие оказывает грузовой транспорт, 
при образование колеи износа  -  легковые автомобили, двигающиеся на высокой 
скорости. Следовательно, контроль устойчивости к износу щебня и асфальтобетона 
должен входить в обязательную программу лабораторных испытаний. 

В работе были проанализированы лабораторные установки, используемые для 
имитации абразивного воздействия шипованных шин на щебень, применяемые для 
определения истираемости асфальтобетона по ПНСТ 180-2016, наилучшим образом 
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себя зарекомендовали шведская установка ―Праль-тест‖ и ―Нордик-тест‖ финского 
производителя ―Скантехник‖. 

Доказано, что устойчивость асфальтобетонного покрытия к образованию таких 
дефектов, как пластичная колея и усталостные трещины, во многом зависит от его 
реологических характеристик. Испытания вяжущего выполнялись на реометре 
динамического сдвига DSR+ Kinexus, с целью определения корреляции реологических 
свойств асфальтобетонной смеси и вяжущего. Данная установка позволила не только 
оценить вязкоупругие характеристики всех PG-марок битумов, но и испытать 
вяжущиеДля оценки с наполнителем, в том числе с резиновой крошкой. 

Для оценки эксплуатационных характеристик асфальтобетона использовались 
образцы полученные уплотнением в лаборатории, и как образцы, отобранные из 
дорожного покрытия. В работе использовались все типы уплотнителей 
асфальтобетонной смеси в соответствии с действующими стандартами: 

 автоматический уплотнитель Маршалла по ПНСТ 110-2016; 

 вращательный уплотнитель (гиратор) по ПНСТ 112-2016; 

 вальцовый уплотнитель (роллерный компактор) по ПНСТ 185-2016: 

 пресс ИП-500 по ГОСТ 12801-98. 
Таким образом, в лаборатории обрабатывались образцы как для объемного 

проектирования по ―Суперпейв‖, так и по Маршаллу. Формование по ГОСТ 
выполнялись для сравнения характеристик по сдвигоустойчивости, водостойкости и 
адгезионных свойств. 

Хороший результат проявили образцы-плиты, испытываемые на вальцовом 
уплотнителе В039 производства ―Матест‖ (рисунок 1). Подогрев уплотнительного 
сектора и стола для форм показал отсутствие теплового удара, идеально ровную 
поверхность образца, равномерное уплотнение. За одно испытание удалось определить 
влияние воды на образование колеи, при условии запуска одного образца на воздухе, а 
другого - в воде. 

 

Рисунок 1 - Установки “Матест”: гиратор, вальцовый уплотнитель и смартрекер 

 
Задача увеличения межремонтных сроков с учѐтом прогноза жизненного цикла 

дорожных покрытий решалась с помощью машин для динамических испытаний DTS-
30 иАМРТ-тестера производства PAVETEST.  

Были с моделированы реальные условия нагружения асфальтобетона в 
покрытии. Амплитуду и частоту нагружения выбирали в соответствии с данными по 
режиму эксплуатации: скорости, грузоподъемности, количеству автомобилей. Частоту 
задлвали прямо пропорционально скорости движения и количеству транспорта, 
амплитуду - грузоподъемности. Температурные режимы испытаний устанавливались 
соответственно климатическим условиям нашего региона. 

С помощью комплектов приспособлений оценивали все эксплуатационные 
характеристики асфальтобетона: 

 устойчивость к остаточной деформации при образовании пластичной 
колеи; 
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 усталостную и низкотемпературную трещиностойкость; 

 способность асфальтобетонной смеси сопротивляться воздействию 
динамических нагрузок; 

 динамику распространения трещин и другие. 
Высокую точность измерений в машинах обеспечивает 16-канальный блок 

управления и сбора данных. 
Испытание на динамический модуль упругости на АМРТ-тестера выполнялись в 

специальной ячейке при высоком давлении, как будто образец находился в покрытии 
автомобильной дороги, а не висит в воздухе. Такие условия лучше моделируют 
реальные процессы (рисунок 2). 

В работе испытывались образцы асфальтобетонной смеси, разработанные в 
лаборатории. При контроле состояния дороги в процессе эксплуатации - отобранные из 
покрытий. 

Изучение характеристик проектируемых асфальтобетонных смесей позволили 
оценить срок службы покрытия и подобрать необходимые составы смеси с помощью 
армирующих добавок, полимерно-битумных вяжущих и вариантов 
гранулометрических составов.Ч 

 

 

Рисунок 2 - АМРТ-тестер во время испытаний асфальтобетона на динамический модуль упругости 

 
Испытания образцов, полученные в результате диагностики эксплуатируемых 

дорог, показали хороший результат по  оценки остаточного ресурса и назначения обо-
снованных сроков ремонтных работ. 

Следовательно, для оценки эксплуатационных характеристик дорожно-
строительных материалов и асфальтобетонных смесей лаборатория должна располагать 
передовым инструментарием для внедрения национальных стандартов и адаптации 
зарубежных технологий применительно к дорожно-строительным материалам местного 
производства, климатическим условиям и транспортной нагрузке на дорожную сеть 
нашего города и региона в целом. 
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Аннотация 
Одной из причин дорожно-транспортных происшествий является выезд 

автомобилей на встречную полосу движения. Обновление нормативно-правовых актов 
направлено на снижение количества подобных ДТП. В данной статье произведен 
анализ существующих видов дорожных ограждений. 

Ключевые слова: автомобильные дороги, безопасность дорожного движения,  
барьерное ограждение, тросовое ограждение, осевое тросовое ограждение. 

 
Abstract 
One of the causes of road accidents is the departure of cars into the oncoming lane. 

The update of legal acts is aimed at reducing the number of such accidents. This article 
analyzes the existing types of road barriers. 

Keywords: highways, road traffic safety, w-beam barrier, flexible wire-rope barrier, 
wire rope median barrier. 

 
Уровень автомобилизации с каждым годом возрастает, как на территории 

Российской Федерации, так и во всем мире. Как следствие этого, увеличение скорости 
движения на автомобильных дорогах, особенно вне населенных пунктов. Так в 
Самарской области на участке между г.о. Тольятти и г.о. Самара автомобильной дороги 
общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в 2019 году был изменен 
скоростной режим с 90 км/ч до 110 км/ч на большей ее части. К сожалению, все эти 
факторы влияют на количество дорожно-транспортных происшествий.  

Для снижения количества дорожно-транспортных происшествий и их 
последствий ежегодно изменяются, улучшаются и внедряются новые как правила 
применения, так и технические средства организации дорожного движения. 
Масштабное применение получили удерживающие ограждения, которые 
устанавливаются как на обочинах, так и на разделительных полосах дороги. Такие 
ограждения являются направляющими устройствами.  Одновременно с этим, они 
необходимы для создания механических препятствий съезда автомобилей с дороги, 
выезда на полосу встречного движения, формирования ориентира водителям об участке 
дороги повышенной опасности, в виде сигнализирующей системы.  

Самыми распространенными на территории России являются бетонные и 
металлические барьерные ограждения с балками волнового профиля, рисунок 1.  

 

 
Рисунок 1. Барьерное ограждение с балками волнового профиля 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/highways
https://en.wikipedia.org/wiki/Road_traffic_safety
https://en.wikipedia.org/wiki/Road_traffic_safety
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Анализ конструкций барьерного ограждения выявил некоторые недостатки:  

- высокую стоимость; 

- жесткость конструкций, приводящих к повреждениям имущества и 

причинению ущерба здоровью пассажиров;  

- эксплуатационные затраты на  восстановление поврежденных 

конструкций; 

- крупные габаритные размеры; 

- ухудшение видимости дороги для водителей; 

- усложнение эксплуатации дорог в зимнее время, в связи с появлением 

эффекта удержания снега. 

Для повышения безопасности движения на сложных участках дороги, с 2013 

года Росавтодор начал устройство тросовых дорожных ограждений на федеральных 

автомобильных дорогах Российской Федерации, где в связи со стесненными условиями 

невозможна установка других ограждений. Участки для установки тросовых 

ограждений подбирались опытным путем, с учетом аварийности отдельных участков 

автомобильных дорог, существующих геометрических параметров, с целью 

предупреждения лобовых столкновений, рисунок 2.  

 

 

Рисунок 2. Тросовое ограждение по оси проезжей части 

 

Основными элементами тросовых ограждений являются: тросы, стойки, 

анкерные блоки, стяжные устройства (талрепы). 

Усилия натяжения тросов обеспечивается путем установки талрепов и анкерных  

блоков. Наиболее часто встречаются конструкции, имеющие 3 или 4 троса. Главные 

отличия системы с 3 тросами от 4-хтросовых заключаются в меньшей стоимости 

конструкции, более низком уровне удерживающей способности  и большем прогибе. 

Обтекаемая форма стойки и расширенное распределение тросов обеспечивает 

повышенную безопасность тросового ограждения. 

При столкновении транспортного средства с ограждением, конструкция полностью 

разрушается за счет чего, гасится энергия удара, а повреждения транспортного средства 

снижаются по сравнению с барьерным или бетонным ограждением.  

Также можно отметить более низкую стоимость производства работ по 

установке по сравнению иными удерживающими ограждениями и возможность 

быстрой замены элементов. 
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В настоящий момент вступили в действие новые правила применения 

технических средств организации дорожного движения.  

С 01 апреля 2020 года для разделения встречных транспортных потоков на 

автомобильных дорогах и улицах могут быть установлены тросовые ограждения без 

изменения категории дороги и улицы при условии обеспечения полосы безопасности 

не менее 0,5 м между краем проезжей части и лицевой поверхностью конструкции с 

каждой стороны.  

Для анализа был рассмотрен участок автомобильной дороги II технической 

категории, имеющий 2 полосы для движения транспорта. Данная дорога 

характеризуется высоким уровнем аварийности, с частыми дорожно-транспортными 

происшествиями (ДТП), в результате выезда на полосу встречного движения.  

Для исключения подобных ДТП на данном участке, компьютерным путѐм были 

смоделированы, тросовые ограждения.  

Исследования показали, что прямые участки дороги провоцирует 

автомобилистов на превышение скоростного режима, обгон попутных транспортных 

средств с выездом на полосу встречного движения. Именно эти факторы в основном и 

являются причиной ДТП.  

При установке тросового осевого ограждения необходимо предусмотреть 

устройство полосы безопасности шириной 1,5 м. Для сохранения требуемой ширины 

полос для II технической категории потребуется изменить существующую ширину 

укрепленной полосы.  

Для уменьшения рабочей ширины дорожного ограждения, что особенно важно 

при работе в стесненных условиях, целесообразно выполнить установку ограждения 

высотой 0,9 метра, с шагом стоек 2 метра. 

Применение тросового ограждения в местах, где размещение иных ограждений 

невозможно, из-за стесненных условий, должно положительно сказаться на 

безопасности дорожного движения. А учитывая тот факт, что такие ограждения с 1 

апреля 2020 года могут устанавливаться по оси дорог и улиц без изменения их 

технических категорий, можно рассчитывать на снижение количества ДТП, связанных 

с выездом на встречную полосу движения. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено влияние климатических факторов (температуры и 

влажности) на долговечность ЛДСП. С этой целью было проведено 4 серии испытаний, 

в процессе которых фиксировалось изменение долговечности. 

Ключевые слова: долговечность, влажность, температура, условия, лдсп  

 

Abstract 

This article examines the influence of climate factors (temperature and humidity) on 

the durability of chipboard. For this purpose, 4 series of tests were conducted, during which 

the change in durability was recorded. 

Keywords: durability, humidity, temperature, conditions, chipboard 

 

Отличительной особенностью климатических условий нашей страны является 

то, что в течении года у нас происходит резкое изменение температурно-влажностных 

условий. Так в летние месяцы температура может достигать 35 
0
С в средней полосе 

России, а зимой опускаться до -35 
0
С. Влажность также сильно колеблется от 25 до 95  

%, максимальных значений она достигает чаще всего в осенний и весенний периоды 

[1].  

Особенностью ЛДСП является то, что как и любой другой материл на основе 

древесины, он чувствителен к влажности. Но, не смотря на этот недостаток древесных 

материалов, в последнее время наблюдается увеличение объемов их применения, в том 

числе для наружных целей и в неотапливаемых помещениях. Поэтому возникла 

необходимость в проведении исследований по влиянию колебания температуры и 

влажности на долговечность материала. Ранее уже были проведены аналогичные 

исследования на примере древесностружечных и ориентированностружечных плит [1, 

2, 3]. 

Первая серия испытаний проводилась летом, в июне месяце: диапазон 

температур менялся от +9 до +33 
0
С, влажности от 22  до 74 %, суточные колебания 

температуры составили 9 
0
С. Вторая серия испытаний проводилась осенью, в ноябре 

месяце: диапазон температур менялся от -10 до +11 
0
С, влажности от 31 до 100%, 

суточные колебания температуры составили 6 
0
С, месяц не дождливый. Третья серия 

испытаний проводилась зимой, в декабре месяце. Данный месяц был аномального 

сухим – осадков в виде снега и дождя не было, диапазон температур менялся от -9 до 

+4 
0
С, влажности от 62 до 100%, суточные колебания температуры составили 4 

0
С. 

Четвертая серия испытаний также проводилась зимой в январе месяце (в период 

снегопадов) Диапазон температур в январе менялся от -10 до +2 
0
С, влажности от 71 до 

100%, суточные колебания температуры составили 4 
0
С.  

Более подробные данный, по изменению температуры и влажности, 

представлены на рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. График колебания температуры 

 

 

Рис.2. График колебания влажности 

 

Испытания проводили в натурных условиях, на улице, при поперечном изгибе в 

режиме заданных постоянных напряжений. В процессе испытаний с помощью 

секундомера фиксировали время до разрушения образца (долговечность). Полученные 

экспериментальные данные в координатах lg представлены на рисунке 3 и 4.  

 

 
Рис. 3. Влияние климатических факторов на долговечность ЛДСП в течении года (1-июнь, 2-ноябрь, 3-

декабрь) 
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Рис. 4. Влияние климатических факторов на долговечность ЛДСП в зимние месяцы (1-декабрь, 2-январь) 

 

Из рисунка 3 видно, что для данного материала в натурных условиях 

наблюдаются прямолинейная зависимость прочности от логарифма долговечности. Все 

прямые полученные для разных времен года практически параллельны между собой, но 

из графика мы видим, что в зависимости от температурно-влажностных условий 

долговечность ЛДСП различна. Исключение составляет прямая, полученная для 

ноября, небольшой ее уклон вызван периодическими дождями. Наибольшая 

долговечность материала характерна для лета, когда стояла сухая погода. При 

сравнении полученной зависимости с прямой, полученной для ноября мы наблюдаем 

падение долговечности (lg) на 3 единицы, что связано с повышением влажности за 

счет дождей. Далее при сравнении данных полученных для ноября и декабря мы видим 

небольшое повышение долговечности (lg) от 0,5 до 1,5 единиц, что связано с низкой 

влажностью, в декабре снега не было совсем, а низкая температура древесным 

материалам не опасна. 

Из рисунка 4 видно, что при сравнении 3 и 4 серии испытаний мы снова видим 

падение долговечности (lg) образцов ЛДСП уже на 1 единицу. При чем наиболее 

сильное падение наблюдается при больших напряжениях, т.е. прямая долговечности в 

данных условиях начинаем менять свой наклон. 

Влияние влаги хорошо заметно из табл. 1, в которой отражено изменение 

набухания образцов, находящихся в разных условиях [4]. 

Таблица 1.  

Влияние среды на изменение влажности ЛДСП 

Условия Набухание, % 

Жилое помещение 0 

Улица (под атмосферными 

воздействиями в виде дождя) 
39,38 

Неотапливаемое помещение 1,88 

 

Из таблицы видно, что прирост гигроскопической влажности образцов (судим 

по набуханию образца), находящихся в неотапливаемых помещениях незначительный. 

А вот образцы, находящиеся на улице лучше защищать от прямого действия осадков. 

Из полученных данных вытекает, что, несмотря на влияние температурно-

влажностных условий на долговечность ЛДСП, в материале остается достаточный 

ресурс для его дальнейшего использования. И при правильной подготовке материала 

его можно использовать не только в неотапливаемых помещениях, но и на улице. 
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Аннотация 

Одной из острых нерешенных проблем современности является высокая 

смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, причиной которых 

является выезд на встречную полосу движения. Обновление нормативно-правовых 

актов позволит снизить количество подобных ДТП. В данной статье будут рассмотрены 

существующие методы решения и предложены новые на примере Самарской области. 

Ключевые слова: автомобильные дороги, безопасность дорожного движения,  

барьерное ограждение, тросовое ограждение, осевое тросовое ограждение. 

 

Abstract 

One of the acute unsolved problems of present is the high mortality rate because of 

transport accidents are linked to driving at opposite direction. Update of legislations may 

reduce this type of transport accidents. 

In this article, we will consider some of the aspects of presents solutions of this 

problem and will offer some new using the example of the Samara Region. 

Keywords: highways, road traffic safety, w-beam barrier, flexible wire-rope barrier, 

wire rope median barrier. 

 

За 2019 год в Российской Федерации произошло 164358 дорожно-транспортных 

происшествий, в которых количество раненых и погибших составило 210887 человек и 

16981 человек соответственно. За аналогичный период на территории Самарской 

области зарегистрировано 3726 ДТП, в результате которых 298 человека погибли и 

4890 получили ранения. Одной из причин ДТП, характеризующейся высоким уровнем 

смертности, является выезд на встречную полосу движения: 32% от общего числа 

погибших в 2019 году. 

С 01.04.2020 выступили в действие новые правила применения технических 

средств организации дорожного движения, в соответствии с которыми для разделения 

транспортных потоков противоположных направлений на автомобильных дорогах и 

улицах могут быть установлены тросовые ограждения или барьерные ограждения с 

отделяющейся балкой без консоли. В таком случае необходимо обеспечить полосу 

безопасности между краем проезжей части и лицевой поверхностью ограждения не 

менее 0,5 м с каждой стороны таких ограждений без изменения категории дороги и 

улицы. Данный пункт призван снизить количество ДТП в результате выезда на полосу 

встречного движения. 

http://www.tac.vic.gov.au/clients/how-we-can-help/treatments-and-services/policies/other/transport-accidents
http://www.tac.vic.gov.au/clients/how-we-can-help/treatments-and-services/policies/other/transport-accidents
http://www.tac.vic.gov.au/clients/how-we-can-help/treatments-and-services/policies/other/transport-accidents
http://www.tac.vic.gov.au/clients/how-we-can-help/treatments-and-services/policies/other/transport-accidents
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/highways
https://en.wikipedia.org/wiki/Road_traffic_safety
https://en.wikipedia.org/wiki/Road_traffic_safety
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Тросовое ограждение по оси проезжей части 

 

Рассмотрим участок автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения в Самарской области Самара – Бугуруслан км 38+800 – км 54+400. Участок 

дороги относится ко II технической категории, имеет две полосы для движения 

транспорта, ремонт был выполнен в 2018 году, на значительной части установлено 

краевое барьерное ограждение. Данный участок характеризуется высоким уровнем 

аварийности, связанным с выездом на встречную полосу движения. По информации 

УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области для снижения уровня аварийности 

принято решение об установке осевого тросового ограждения на рассматриваемом 

участке. 

На первый взгляд данное решение должно положительно сказаться на дорожной 

ситуации. Однако есть несколько нюансов, которые подвергают сомнению данное 

мероприятие. 

Для дорог II технической категории при двух полосах для движения транспорта 

определены следующие параметры элементов поперечного профиля проезжей части и 

земляного полотна автомобильных дорог. 

Таблица 1. 

Параметры элементов поперечного профиля проезжей части и земляного полотна 

автомобильных дорог II технической категории при двух полосах для движения 

транспорта 
Ширина полосы движения, м 3,75 

Ширина обочины, м 3,0 

Ширина краевой полосы у обочины, м 0,5 

Ширина укрепленной части  

обочины, м 
2,0 

Центральная разделительная полоса не устраивается 

 

Таким образом, установка осевого тросового ограждения повлечет за собой 

уменьшение ширины проезжей части и обочины и как следствие снижение уровня 

безопасности дорожного движения и несоответствие дороги требуемым параметрам. 
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Для сохранения требуемых гемоетрических характеристик дороги потребуется 

проведение мероприятий по уширению земляного полотна. 

В рамках работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог уширение 

проезжей части невозможно. Таким образом, устройство осевого ограждения на 

рассматриваемом участке дороги при сохранении текущей технической категории и 

геометрических параметров дороги возможно лишь в рамках выполнения работ по 

капитальному ремонту на основе проектной документации, предусматривающей такое 

ограждение при достаточном обосновании, которым будет являться высокий уровень 

аварийности в результате выезда транспортных средств на полосу встречного 

движения. 

Проведем мысленный эксперимент. Снова рассмотрим существующий участок 

дороги Самара - Бугуруслан, где уже установлено краевое барьерное ограждение, и 

добавим тросовое ограждение по оси проезжей части. Допустим, что в результате ДТП 

проезжая часть  полностью заблокирована поврежденными автомобилями, в результате 

чего участники дорожного движения не могут продолжить движение. Объезд за 

границей земляного полотна невозможен из-за установленного краевого барьерного 

ограждения. Даже при условии оперативного демонтажа дорожными службами 

удерживающего троса, существующий шаг стоек может не позволить выполнить 

объезд места ДТП через полосу встречного движения. 

В качестве альтернативного средства разделения транспортных потоков можно 

рассмотреть сепараторы. Сепараторы служат для визуальной ориентации на 

автомобильной дорог и могут размещаться на оси проезжей части для разделения 

транспортных потоков встречного направления.  

 

 
Сепараторы на автомобильной дороге  

 

В состав сепаратора входит непосредственно элемент сепаратора (центральный 

и/или концевой) и сигнальный флажок, который устанавливается на каждом элементе. 

Для обеспечения видимости сепаратора в темное время суток, он и сигнальный флажок 

оснащается светоотражающей пленкой. Сепараторы крепятся к дорожному полотну с 

помощью крепежных изделий с применением заглушек.  

В случае ДТП, в результате которого полоса для движения транспорта 

заблокирована, дорожные службы осуществляют временный демонтаж нескольких 

секций для пропуска транспортных средств по встречной полосе движения. А в случае 

установки светоотражающих флажков через каждые 4 м с учетом относительно 

небольшой высоты конструкции (от 90 мм до 100 мм) водители могут переехать 
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сепараторы до приезда дорожных служб. Однако для применения сепараторов в 

качестве средства разделения потоков на двухполосных дорогах необходимо внесение 

изменений в существующие нормативно-правовые акты. 
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Аннотация 

В статье представлены исследования, касающиеся качества дорожной разметки. 

Предложены различные варианты разметки, обеспечивающие должное 

информирование водителя в ночное и даже в дневное время. 

Ключевые слова: разметка, световозвращение, стеклошарик, звуковое 

сопровождение, портативные приборы. 

 

Abstract 

The article presents research on the quality of road markings. Various marking options 

are proposed that provide the driver with proper information at night and even in the daytime. 

Keywords: marking, retroreflective, glass rim, soundtrack, portable devices. 

 

Именно световозвращение во влажных и дождевых условиях представляется 

предметом наивысшей важности. Многие водители, особенно люди старше 60 лет, 

испытывают трудности при вождении в дождливую ночь, так как направляющая 

разметка становится для них почти невидимой из-за низкого световозврашения в таких 

условиях.  

Некоторые производители микростеклошариков для разметки, например, ЗМ, 

разработали ―двойные‖ стеклошарики, представляющие собой смесь, где часть 

шариков имеет значительно больший показатель преломления, чем обычные, и эта 

смесь работает хорошо как в сухих, гак и во влажных условиях . 

В условиях, когда стеклошарик не покрыт пленкой воды, отражение света 

происходит, как показано на рисунке 1 (слева). Если же пленка воды на поверхности 

становится слишком толстой, большая часть света фар будет отражаться вперед.  
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Справа стрелкой красного цвета показано, что только небольшая часть света 

проникнет в шарик и сможет отразиться назад, к водителю. Однако если применить 

материал с большим показателем преломления, свет снова проникнет в шарик и затем 

отразится назад [1].  

 

 
Рисунок 1 - Отражение света при различных погодных условиях 

 

Однако двойные стеклошарики довольно дороги. По этой причине разметка типа 

II (профилированная согласно ASTM Е 2177) становится все более и более 

распространенной в некоторых странах. В Европе стандарты на разметку объединены в 

один EN 1436:2007 + А 1:2008, где измерения во влажных условиях описаны в разделе 

В.6 Conditions of Wet (соответствует ASTM Е 2177), в дождевых - в разделе В.7 

Condition of Rain (соответствует ASTM Е 2832). Условия измерений совпадают, но в 

американских стандартах описаны более подробно. 

Горизонтальная разметка типа II (рисунок 2), выполненная термопластиками, 

обеспечивает хорошие параметры световозвращения даже при дожде. Частично это 

происходит по следующим причинам: 

 вода стекает с выступов разметки; 

 наличие выступов обеспечивает разные углы наблюдения, часть 

которых дает максимальное световозвращение. 

Другими преимуществами разметки типа II являются звуковое предупреждение 

при наезде, а также лучший коэффициент трения.  

 

 
Рисунок 2 - Разметка типа II из термопластика подходит для ночных дождевых условий 
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В Норвегии появился и становится популярным в других странах новый вид 

разметки - синусоидальный. Этот тип основывается на профилировании поверхности 

покрытия под разметку (рисунок 3). Полоса под разметку фрезеруется наклонно, то 

есть один из краев волнистой поверхности выше другого. Из-за этого не вся разметка 

покрывается слоем воды даже при сильном дожде. 

При этом возникают следующие значительные преимущества: 

 предупреждение при наезде на разметку; 

 шумовая эмиссия небольшая; 

 защита разметки от механического воздействия, в том числе от отвалов 

снегоочистителей; 

 изменяющийся угол наблюдения обеспечивает хорошая видимость во 

влажных условиях; 

 самая лучшая видимость в ночных дождевых условиях. 

 
Рисунок 3 - Пример синусоидальной разметки, нанесенной на профилированную поверхность 
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Чтобы получить разметку с хорошим световозвращением, требуются 

качественные материалы. Также важен и процесс нанесения разметки. Даже хорошие 

материалы могут быть испорчены плохим нанесением, например, при использовании 

неправильного оборудования или его неправильной эксплуатации. 

Окончательным показателем качества горизонтальной дорожной разметки в 

рассматриваемом аспекте является проверка световозврашения. В некоторых странах 

подрядчики сами обязаны иметь приборы для измерения световозвращения, в других 

измерения проводят дорожные ведомства или специализированные компании. Все 

более общим становится принцип периодической проверки световозврашения для 

уверенности в долговременной стабильности. Некоторые заказчики также требуют и 

гарантий долговременного сохранения световозвращения разметки. 

В Швеции, например, требование к световозвращению новой разметки 

составляет 275 мкд·лк
-1

·м
-2

 и 150 мкд·лк
-1

·м
-2

 через год. В Сингапуре новая разметка 

должна быть не хуже 300 мкд·лк
-1

·м
-2

 

В некоторых штатах США требования к белой разметке 300 мкд·лк
-1

·м
-2

 и к 

желтой мкд·лк
-1

·м
-2 

спустя 30-60 дней после нанесения для краски и 150-210 дней после 

нанесения для термопластика. 

Величина световозврашения может быть измерена соответствующим 

специальным оборудованием. Обычно выделяются две категории оборудования: 

портативное и мобильное. Первое, портативное, обычно управляется вручную 

оператором, позволяя, например, быстро проводить измерения каждые 2-5 м на участке 

в 200 м. В каждой точке проводятся от 3 до 5 измерений для компенсации небольших 

неточностей от положения прибора, от неравномерного распределения стеклошариков 

в области измерения и так далее. В США (стандарты ASTM) и Европе (стандарты EN) в 

требованиях к оборудованию приводится величина области измерения минимум 50 см
2
. 

Приборы для измерения световозврашения разметки имеют область измерения как 

минимум вдвое больше требуемой. По данному показателю это одни из лучших в своем 

классе портативные приборы. 

Мобильное оборудование способно проводить гораздо большие объемы 

измерений, вплоть до сплошного измерения, в том числе и при движении со скоростью 

потока.  

Световозврашение разметки ключевой элемент для увеличения безопасности 

дорожного движения и для водителей, и для автоматических систем. Вождение ночью 

и в дождь представляет особенную трудность для многих людей - в особенности 

пожилых. В настоящее время существуют и хорошие технологии для увеличения 

безопасности вождения, и инструменты для подтверждения качественного 

использования таких технологий.  

*** 

1. Шнайдер Б. В поисках оптимальных решений / Б. Шнайдер // Автомобильные дороги. - 2016. - 

№04 (1013) - с. 74-77.  
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Аннотация 
Основными проблемами работоспособности графитосодержащих изделий 

являются высокая степень окисляемости графита и недостаточная механическая 
прочность. Установлено, что данные показатели  зависят от влажности смесей и от 
величины рабочего давления формования, содержания связующей глины, причем могут 
улучшаться при увеличении времени их вылеживания до формования. Этот эффект 
снижается при частичной замене глины каолином. Рациональным следует считать 
вылеживание смесей в течение 24-48 часов. 

Ключевые слова: графит, глина, каолин,  формование, влажность, 
вылеживание, работоспособность, окисляемость, прочность. 

 

Abstract 
The main operational capacity issuesof graphite-bearing items are high oxidation 

susceptibility of graphite and insufficient mechanical strength. It is known that these 
parameters depend on the mix moisture content, the operating molding pressure value, and the 
bonding clay content; besides, the parameters can improve in case the storing time until 
molding is extended. This effect decreases, if the clay is partially replaced by kaolin. The 
rational time of storing mixes should be 24 – 48 hours. 

Key words: graphite, clay, kaolin, molding, moisture, storing, operational capacity, 
oxidation susceptibility, strength. 

 
Композиционный материал – это гетерофазная система, состоящая из разных 

материалов, каждый из которых имеет свое определенные свойства и назначение 
применительно к конкретному  изделию, которые используются совместно и должны 
рассматриваться как единая композиция, обладающая определенным сочетанием 
свойств и, соответственно, назначением [1]. 

Один из компонентов, в основном обладающий непрерывностью по всему 
объему, является матрицей, другие компоненты, разделенные в объеме композиции, 
считаются усиливающими  или армирующими. В зависимости от методов 
формообразования и связанных с ними типов связующих матриц определяется 
собственно вид самого изделия, состав компонентов смесей, структура композита, 
уровень механических свойств.  

К таким изделиям можно отнести  графитосодержащие изделия, чаще всего 
огнеупорного назначения, на глинистой связке. Эти изделия (тигли, муфели, реторты, 
воронки, подставки) изготавливаются различными методами, в том числе  обычным и 
гидростатическим прессованием из полусухих смесей, а также пластическим 
формованием, с последующей сушкой и  обжигом в печах [2].       

В состав их композиционного материала  входят следующие компоненты: 
графит тигельный, глина огнеупорная, каолин, карбид кремния различных 
зернистостей (1250-100 мкм), кремний металлический или ферросилиций [3]. 
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Основной компонент смеси – графит, он не смачивается расплавами металла, 

обладает большой теплопроводностью и электропроводностью, химически инертен,  
может претерпевать пластические деформации [4,5]. 

В идеале такое огнеупорное изделие может состоять из одного графита. Однако 
существенный недостаток графита – окисление при температурах выше 700 0С – 
исключает такую возможность.  Чем крупнее чешуйка графита, тем выше 
термическая стойкость изделий из графита . 

Связующая глина должна обладать низкой температурой спекания, 
минимальной пористостью и высокой огнеупорностью [6]. Глина за счет высокой 
пластичности создает пленку на частицах графита, которая предохраняет его от 
выгорания.  

Для придания материалу механической прочности, жесткости, повышения 
теплопроводности и термической стойкости в их состав входит карбид кремния, 
кремний металлический или ферросилиций. Кремний металлический и ферросилиций 
при высокой температуре образуют с углеродом карбиды кремния и железа, в 
основном, в аморфном состоянии, цементирующие графитосодержащие смеси и 
предохраняющие графит от окисления. 

Основным критерием работоспособности изделий из полусухих смесей является 
стойкость, связанная с окисляемостью графита, пластичных – термостойкость. Общая 
проблема – недостаточная механическая прочность, неравномерность и нестабильность 
свойств. 

Смесь для полусухого формования обычно готовится с влажностью 10 – 12 %. 
На рис. 1 приведены зависимости прочностных показателей образцов, отформованных 
при давлениях 15 и 60 МПа, от степени влажности смесей. 

Видно, что если на прочность при изгибе образцов и  свежеотформованных и 
обожженных, отформованных при 15 МПа, изменение влажности смеси практически не 
повлияло, как и  на прочность при сжатии образцов после обжига, то прочность при 
сжатии сырых образцов с уменьшением влажности возросла примерно в 1,8 раза. При 
давлении 60 МПа прочность при изгибе  и сжатии сырых образцов с уменьшением 
влажности до 8 % увеличилась почти в  2 и 3 раза соответственно, а обожженных – 
примерно в 1,3 раза. Таким образом, эффект от повышения давления формования 
наблюдается только при одновременном снижении влажности смеси. Это связано с 
содержанием в смеси огнеупорной глины с пластическими свойствами 

 

 

а                                                                               б 

Рис. 1. Зависимость прочности при изгибе (1,3) и при сжатии (2,4) образцов свежезаформованных (а) и 

обожженных (б) от степени влажности смеси при давлении формования  15 МПа (1,2) и 60 МПа (3,4) 
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При этом приготовление смеси с влажностью менее 8 % не совсем практично, 

так как недостаточно используется пластичность глиняной связки  для обеспечения 

однородности смеси, равномерного обволакивания глиняной связкой частиц графита и 

карбида кремния. Смеси же с влажностью более 14 % плохо протираются через сетку, 

липнут, при формовании сопротивляются сжатию и после снятия нагрузки 

расслаиваются. 

Но снижения влажности смесей перед формовкой можно достигать и их 

вылеживанием. На рис. 2 показана зависимость прочности при сжатии 

свежезаформованных образцов от времени выдержки смесей  при различном давлении 

формования. С увеличением времени выдержки перед формованием до 24 и до 48 часов 

прочность образцов возрастает почти в три раза, при одновременном повышении 

давления формования с 15 до 60 МПа – еще дополнительно на 30 %. 

 

 

Рис. 2. Зависимость прочности при сжатии свежезаформованных образцов  от времени выдержки 

смесей до формования с давлением 15 МПа (1) и 60 МПа (2) 

 

При введении в формовочную смесь за счет части глины каолина, то есть, при 

так называемом отощении смеси (снижении ее пластичности) эффект от вылеживания 

уменьшается или совсем исчезает [7]. Это подтверждают результаты, приведенные на 

рис. 3 . 

Ограниченный эффект от повышения давления формования объясняется 

достаточно высокой пластичностью, а, значит, и несжимаемостью формуемых смесей 

на глинистой связке. В особенности это проявляется в случае введения в смеси 

бетонита, имеющего наибольшую пластичность среди глинистых материалов. Для масс 

с бентонитом, как при переувлажнении смесей,  практически не получено увеличения 

прочности образцов с повышением давления формования.  

Дополнительно установлено, что после обжига образцов с уменьшением 

содержания глины и графита при одновременном увеличении содержания карбида 

кремния плотность в основном возрастает. В то же время пористость и окисляемость 

уменьшаются, прочность при сжатии и при изгибе возрастает, однако только при 

снижении содержания глины от 38 % до 22 – 15%. 
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Рис. 3. Зависимость прочности при сжатии свежезаформованных образцов от времени вылеживания 

смесей до формования смесей стандартной (1), с 36 % каолина (2) и 52 % каолина (3) 

 

Эффективность увеличения давления формования с 15 до 60 МПа в наибольшей 

степени достигается при содержании глины 10 – 22 %: наблюдается повышение 

значений прочности при сжатии и изгибе на 60 %, снижение окисляемости на 15 %. 

Таким образом, в результате исследований установлено, что прочностные 

показатели  изделий, заформованных из графитосодержащих смесей, зависят от 

влажности смесей и от величины рабочего давления формования, содержания 

связующей глины, причем могут корректироваться увеличением времени их 

вылеживания до формования,. Чем больше время вылеживания, тем выше прочностные 

показатели, ниже окисляемость, этот эффект снижается при отощении смесей, то есть  

частичной замене глины каолином. Рациональным для прочностных и термических 

свойств изделий следует считать вылеживание смесей влажностью 8-10% в течение 24-

48 часов. 
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Аннотация 

В данной статья рассматривается значение математического моделирования, в 

частности метода линейного программирования,  в строительстве. Установлено, что 

любой строительный процесс невозможно начать без предварительной разработки 

универсальной модели будущего объекта. 

Ключевые слова: математическое моделирование, линейное 

программирование, линейность, универсальная модель, математическая модель.  

 

Abstract 

This article discusses the importance of mathematical modeling, in particular the 

method of linear programming, in construction. It is established that any construction process 

can not be started without the preliminary development of a universal model of the future 

object. 

Key words: mathematical modeling, linear programming, linearity, universal model, 

mathematical model. 

 

Современное строительство – это сложная система, в работе которой всегда 

задействовано большое количество участников.  

Для выполнения любой задачи в строительстве существует много путей ее 

решения, что придает процессу некоторую неопределенность. Из множества вариантов 

планов работы и возведения строительного объекта приходится выбирать самый 

оптимальный путь, который отвечает нужным критериям, являющимися показателем 

эффективного плана достижения намеченной цели [1]. 

Для проведения поиска самого оптимального пути, а в дальнейшем 

планирования и управления строительством применяется моделирование. 

Моделирование – это процесс создания модели, которая имеет характерные свойства 

оригинала. Оно служит главным инструментом анализа, оптимизации и синтеза 

системы в строительстве. Упрощенное представление любого объекта или процесса, 

которое является более доступным для изучения, чем сам объект, называется моделью. 

Благодаря моделированию можно с помощью ЭВМ проводить исследования и 

анализ конечных результатов на упрощенной модели. При этом нельзя забывать о том, 

что такая модель служит лишь орудием исследования, а не средством получения 

конкретных решений [2]. Наряду с этим она дает возможность 

выделения самых существенных и характерных черт реальной системы. 

Высокая степень сложности, динамичность, вероятностный характер поведения, 

большое число составляющих элементов со сложными функциональными связями и 

другие особенности характеризуют современное строительство, как систему. Поэтому 

необходим мощный аппарат моделирования для эффективного анализа и управления 

такими сложными системными объектами [3]. 
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В настоящее время, в области усовершенствования строительного 

моделирования, активно проводятся различные исследования. Но, несмотря на это, на 

практике пока нет моделей четкого и реального отображения всех этапов 

строительного процесса. Создать такую модель очень сложно. И в качестве пути 

решения данной проблемы является построение локальных экономико-математических 

моделей и методов их машинной реализации [4]. 

Все модели можно разделить на две группы: физические и знаковые. На 

физических моделях сохраняется физические свойства оригинала. Знаковые модели 

строятся с использованием естественного, алгоритмического, графического или 

математического языков. 

Наиболее распространены математические модели, которые характеризуются 

универсальностью, строгостью и точностью. 

Математическая модель – это совокупность уравнений, неравенств, 

функционалов, логических условий, отражающих взаимосвязь и 

взаимозависимость основных характеристик моделируемой системы. 

Поиск выбора оптимального решения, применительного к определенной 

строительной задаче, всегда имеет специфические особенности. При этом важным 

моментом является выделение характерных черт и связанных с ними подходов к 

наилучшему ее решению [5]. 

Оптимальные решения в таких задачах должны отбираться путем строгих 

расчетов. Для этого исходную задачу надо формализовать, т.е. с помощью 

математических выражений описать характерные для нее связи, зависимости между 

параметрами. 

Сочетание данных математических выражений совместно с экономической 

характеристикой величин, входящих в них, определяют экономическо-математическую 

модель любого объекта [6]. Следовательно, экономико-математическая модель 

является математическим описанием любого процесса. 

Грамотно разработанная для дальнейшего использования модель обязательно 

должна реально отображать характерные черты анализируемого процесса и быть легко 

решаемой [7]. 

Модели, используемые при решении задач организации, планирования и 

управления строительным производством, делятся на множество моделей, среди 

которых можно выделить метод линейного программирования, как самый 

распространенный и используемый. 

Термин «программирование» говорит о том, данный метод используется для 

составления программы, способной обеспечить наилучшее использование ресурсов 

(материальных, трудовых). Термин «линейное» показывает математическую природу 

данных  моделей, которая заключается в выражении условий задач в виде систем 

линейных уравнений или неравенств, которые содержат неизвестные исключительно 1-

ой степени. 

Задачи линейного программирования всегда характеризуются такими чертами, 

как: 

1) наличием связанных друг с другом факторов. 

2) точным определением оценки оптимальности. 

3) строгой формулировкой условий, которые ограничивают использование 

ресурсов. 

Задачи линейного программирования всегда характеризуются такими чертами, 

как: 

1) наличием связанных друг с другом факторов; 

2) точным определением оценки оптимальности; 

3) строгой формулировкой условий, которые ограничивают использование 

ресурсов. 
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Исходя из таких моментов видно, что экономическим содержанием любой 

задачи служит поиск эффективных способов применения имеющихся в наличии 

ресурсов. Данные задачи называют «транспортными задачами линейного 

программирования». Если необходимо использовать различные ресурсы для 

выполнения определенной работы, то необходимо применять общий метод линейного 

программирования [8]. 

Модели линейного программирования успешно используются при решении 

множества задач в сфере управления и проектирования в строительной отрасли. 

Рассмотрим одну из них. 

Задача. Завод по производству цемента выпускает n видов продукции. На их 

изготовление расходует m разных видов сырья. При этом i-го вида сырья на единицу j-

го вида продукции составляет aij единиц. За каждую единицу продукции j-го вида завод 

получает прибыль cj. Необходимо вычислить, какое количество каждого вида 

выпускаемой продукции должно изготовить предприятие, чтобы получить наивысший 

процент прибыли. При этом учитывают, что запасов сырья каждого ( i-го) вида имеется 

bi . 

Объемы выпуска соответствующего вида продукции можно принять в качестве 

проектных параметров в данной задаче: Х(х1, х2, .., хn.) 

Следовательно, xi , где i=1,2,…,n - количество единиц каждого i-го вида 

продукции, которое необходимо для изготовления. 

Математической моделью этой задачи является следующая задача линейного 

программирования: найти максимум целевой функции (линейной формы): 
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Решение задачи по такому типу позволяет руководителю завода вычислить 

оптимальные объемы выпуска, выделить те виды продукции, выпуск которых в 

условиях данного предприятия нецелесообразен и на основе полученных результатов 

вычислений увидеть, необходимо ли вносить корректировки в номенклатуру или нет. 

Таким образом, видно, что математическое моделирование является 

неотъемлемой частью любого строительного производства, без которого невозможно 

грамотно и с наименьшими затратами выполнить любую запланированную задачу. 
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Аннотация 

В представленной статье дан общий обзор фотокатализа, его возможностей и 

применений для очистки воздуха на улично-дорожной сети. Проблема экологической 

обстановки крупных городов с каждым годом набирает актуальность. Основной 

причиной такого явного негативного влияния на качество атмосферного воздуха стало 

стремительное развитие автомобилизации. В районах с интенсивным транспортным 

движением загрязняющие вещества, содержащиеся в отработанных газах, не только 

негативно влияют на состояние атмосферного воздуха, но также ухудшает 

состояние фасадов зданий. Перспективным направлением для повышения качества 

воздуха является применение фотокаталитических очистителей. На улично-дорожной 

сети обезвреживание воздуха происходить с применением фотокаталитических 

покрытий, в качестве катализатора применяется диоксид титана (TiO2). На поверхности 

диоксида титана под действием света могут быть полностью окислены любые 

органические соединения, также гибнут вредные микроорганизмы. Одним из 

преимуществ фотокаталитического покрытия является его долговечность и 

способность самоочищаться. 

Ключевые слова: фотокатализ, фотокаталитическое покрытие, улично-

дорожная сеть. 

 

Abstract 

In the present article provides an overview of photocatalysis, its capabilities and uses 

for clean air in the road network of street. The environmental problem of large cities is 

gaining relevance every year. The main reason for the negative impact on air quality was the 

rapid development of automobilization. On the streets with heavy traffic also worsens the 

condition of the facades of buildings. Promising direction to improve air quality is the use of 

photocatalytic purifiers. In the road network of streed, air neutralization occurs using 

photocatalytic coatings. The catalyst - titanium dioxide (TiO2). Under the influence of light, 

any organic compounds to oxidize on the surface of titanium dioxide, and harmful 

microorganisms die. One of the advantages of a photocatalytic coating is its durability and 

self-cleaning ability. 

Keywords: photocatalysis, photocatalytic coating, road network of street. 

 

Введение. На сегодняшний день численность автомобильного парка в крупных 

городах непрерывно растет. Только в Москве на 1 января 2020 года насчитывается 

около 3,7 млн легковых автомобилей (по данным «АВТОСТАТ»). Следствием такого 

стремительного развития автомобилизации стало ухудшение экологической ситуации в 

крупных городах, в частности рост загрязнения атмосферного воздуха на улично-

дорожной сети (УДС).  

Дня нейтрализации пагубного воздействия выбросов применяют 
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организационные, инженерно-технические мероприятия [1]. Однако положительные 

результаты внедрения данных мероприятий в УДС отстают от темпов роста 

автотранспортных перевозок в крупных городах РФ, а связи с этим продолжается поиск 

дополнительных инструментов, направленных на нейтрализацию выбросов 

загрязняющих веществ на УДС и в непосредственной близости от нее [1,2]. 

Перспективным направлением для предотвращения негативного воздействия 

«автомобильных» загрязнений на УДС является использование фотокаталитических 

очистителей. 

Определения фотокатализа и его систем. Фотокатализ – изменение скорости 

или возбуждение химических реакций под действием света в присутствии веществ 

(фотокатализаторов), которые поглощают кванты света и участвуют в химических 

превращениях участников реакции, многократно вступая с ними в промежуточные 

взаимодействия и регенерируя свой химический состав после каждого цикла таких 

взаимодействий [3]. Примером фотокатализа в природе служит фотосинтез. 

Существует две системы фотокатализа:  

- гомогенная; 

- гетерогенная. 

В гомогенной системе исходные вещества, участвующие в химической реакции 

(реагенты) и фотокатализаторы находятся в одном агрегатном состоянии.  

В гетерогенной системе реагенты и фотокатализатор находятся в разных 

агрегатных состояниях. Фотокатализ происходит на границе раздела двух фаз. В такой 

системе распространенными фотокатализаторами являются 

полупроводниковые оксиды, например, TiO2. Именно гетерогенный фотокатализ 

является примером процессов осаждение металлов и очищение воздуха.  

Принцип действия TiO2 как фотокатализатора. Как было сказано, наиболее 

распространенный фотокатализатор – диоксид титана (TiO2). Химически процесс 

фотокаталитического окисления диоксида титана представляется следующим образом 

(рис.1). В процессе поглощения света частицей TiO2 возникают электронная вакансия 

(дырка) и свободный электрон, образуя на поверхности оксида чрезвычайно 

реакционноспособные частицы [4].  

 
Рис. 1. Фотокаталитический процесс, происходящий на частице TiO2 [4] 

 

На поверхности TiO2 могут быть полностью окислены любые органические 

соединения (кроме тетрахлорметана) [5]. Продуктами окисления углеводородов обычно 

являются всевозможные газообразные промежуточные продукты [5]. 

Применение фотокатализа при очистке воздуха на УДС. В районах с 

интенсивным транспортным движением загрязняющие вещества, содержащиеся в 

отработанных газах, не только негативно влияют на состояние атмосферного воздуха, 

но также ухудшает состояние фасадов зданий. 

Фотокаталитически активные строительные материалы, такие как краски для 
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зданий, брусчатка и кровельная черепица, могут быть использованы для улучшения 

качества воздуха в городах [6] и влиять на состояние строительных конструкций и 

чистоту фасадов зданий вблизи УДС. 

Основные газообразные загрязняющие вещества, которые являются 

компонентами выбросов автотранспорта: 

- оксид углерода (СО); 

- оксид азота (NOx). 

Применение фотокатализа для обезвреживания воздуха на УДС обезвреживание 

предполагает протекание конкретных фотокаталитических реакции, приведенных 

ниже. 

Оксид углерода (СО), наиболее распространенный загрязнителей атмосферного 

воздуха в городах, легко окисляется на фотокатализаторе до диоксида углерода (СО2) с 

общей схемой реакции (1). 

                , (1) 

Окисление оксидов азота (NOx) отличается для разных компонентов группы, а в 

природных условиях учесть процесс преобразования каждого соединения достаточно 

сложно. Однако стоит отметить реакцию фотовосстановление закиси азота в азот и 

кислород в соответствии со схемой реакции (2). 

            , (2) 

Непосредственную роль в улучшении качества воздуха на УДС играет реакция, 

в соответствии со схемой (3), фотокаталетического окисление метана в углекислый газ 

и воду. 

                 (3) 

На поверхности ТiO2 под действием света не только разрушаются органические 

молекулы, но и гибнут вредные микроорганизмы, даже обладающие высокой 

сопротивляемостью к ультрафиолету [4]. 

Особое внимание следует уделить фотокаталитической эффективности. На 

эффективность удаления загрязняющих компонентов из воздуха будут влиять 

различные факторы, такие как (рис. 2): 

1. факторы внешней среды (интенсивность солнечного излучения, 

скорость и направление ветра, облачного покрова, смены суток и др); 

2. расположение «фотокаталитической стены» от и источника загрязнения; 

3. плотность транспортногопотока; 

4. численность транспортных средств, единовременно движущихся по 

УДС; 

5. турбулентность, создаваемая транспортным потоком, которая локально 

изменяет направление и скорость ветра, а также интенсивность света от 

их тени [6]. 

 

 
Рис. 2. Влияние различных факторов на фотокаталитическую эффективность [6] 
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Фотокаталитические покрытия применяют не только на открытых участках 

улично-дорожной сети, но также в местах, куда солнечный свет не попадает – 

тоннелях. Фокаталитическим покрытием обрабатывают стены внутри тоннеля, а так 

как фотокаталитическая реакция проходит в присутствии света, в тоннелях 

устанавливаются люминесцентные лампы, которые излучают ультрафиолетовый свет. 

На лапы также целесообразно наносить слой фотокаталитичекого покрытия.  

Нельзя не отметить, что поверхность, на которое нанесено фотокаталитическое 

покрытие способно самоочищаться под действием света от загрязняющих загрязнений 

за счет фотокаталитического процесса окисления. А срок службы фотокаталитического 

покрытия в вертикальном положении можно, по крайней мере, ожидать порядка 

десятков лет при сохраняющейся активности, если возможна некоторая регулярная 

промывка, например, дождем [6]. Фотокаталитическое покрытие, нанесенное на 

горизонтальную поверхность (тротуар, проезжая часть), будет иметь меньший срок 

службы, в связи с тем, что будет накапливать различные загрязнения, такие как 

твердые частицы, противогололедные реагенты и др. 

Заключение. Применение фотокатализа, как способа очистки воздуха на 

улично-дорожной сети и в непосредственной близости от нее, является перспективным 

направлением. На практике отмечаются положительные результаты снижения 

концентрации токсичных компонентов отработавших газов вследствие нанесение 

фотокаталитического покрытия на фасады зданий и шумозащитные экраны. Главным 

преимуществом использования фотокаталитического покрытия является то, что оно 

исключает необходимость улавливания и поглощения загрязняющих компонентов 

атмосферы, как следствие экономия материальных ресурсов. 
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Аннотация 

При введении в рецептуру пшеничного хлеба семян тыквы изменяются 

органолептические и физико-химические показатели качества готового продукта. В 

результате исследований можно рекомендовать производству образец с содержанием 

семян тыквы в количестве 5 % от массы муки, так как он имел наиболее приятный вкус 

и запах, при этом не ухудшались свойства хлеба. 

Ключевые слова: пшеничный хлеб, тыква, семена, технология, качество хлеба, 

функциональные продукты. 

 

Abstract 

When introducing pumpkin seeds into the recipe of wheat bread, the organoleptic and 

physical and chemical indicators of the quality of the finished product change. As a result of 

research, we can recommend the production of a sample containing pumpkin seeds in an 

amount of 5 % of the mass of flour, since it had the most pleasant taste and smell, while not 

deteriorating the properties of bread. 

Keywords: wheat bread, pumpkin, seeds, technology, bread quality, functional 

products. 

 

В жизни человека большую роль играют хлеб и продукты хлебопекарной 

промышленности. Они занимают важное место в его рационе, особенно в нашей 

стране, где производство хлеба связано со старыми и глубокими традициями. В 

структуре потребления среднестатистического человека около 70 % занимает хлеб и 30 

% – хлебобулочные изделия. Именно данный продукт способен удовлетворять 

потребность организма в необходимых для него веществах.  

Стабильный и одновременно гибкий технологический процесс получения хлеба 

и других изделий из муки в настоящее время невозможно представить без адресного 

использования хлебопекарных улучшителей, пищевых добавок. Они способны так 

воздействовать на исходные компоненты хлебобулочных изделий, что придают 

полуфабрикатам новые свойства, выпеченным продуктам заданное определенное 

качество, и все это происходит благодаря широкому спектру их функциональных 

свойств [1]. 

Использование улучшителей и пищевых добавок позволяет расширить 

ассортимент выпускаемой продукции, проводить приготовление хлеба по значительно 

ускоренным технологиям. 

Сегодня все больше отдается предпочтение нетрадиционным рецептурам хлеба с 

добавлением в тесто различных семян, злаков и тому подобное. Появляются 

разнообразные способы приготовления продукта с внесением семян овощных культур, 

изменяющих вкус и аромат хлеба, делающих их более выраженным, интересным. Эти 

добавки в то же время хлебобулочным изделиям придают полезные свойства, 



Тенденции развития науки и образования  – 73 –   

 

насыщают их витаминами и минеральными веществами. В связи с этим интересным 

является вопрос о применении в качестве улучшающей добавки в хлеб и 

хлебобулочные изделия семян тыквы, издавна ценившиеся своими диетическими и 

лечебными свойствами. 

Вкусные хрустящие тыквенные семена достаточно высококалорийные. В 100 г 

продукта содержится около 600 ккал. Такая высокая питательность обусловлена 

достаточным содержанием белков, жиров, углеводов и клетчатки [3]. 

Богаты они и минеральными веществами, витаминами, антиоксидантами, 

мононенасыщенными жирными кислотами [4].  

Семена тыквы обладают большим количеством полезного белка. Кроме того, 

они являются отличным источником аминокислот аргинина, триптофана и 

глутаминовой кислоты. В них большое количество селена, калия, кальция, фолиевой 

кислоты и ниацина. Особую ценность семена тыквы приобрели как продукт, 

содержащий цинк. 

Их можно добавить в тесто целиком или измельчить. Лучше вмешать в 

полуфабрикат после расстойки, можно и посыпать хлеб целыми семенами перед 

выпеканием. 

Порядок проведения эксперимента. Семена тыквы предварительно были 

подсушены при температуре 45 °С с помощью сушильного шкафа до сыпучего 

состояния, затем вручную были очищены от кожицы. 

В качестве контрольного варианта использовалась смесь компонентов, 

применяемых в производстве пшеничного хлеба по традиционной рецептуре без 

добавок. Затем составлялись смеси с добавлением семян тыквы в количестве 1, 5 и 10 

% от массы муки по унифицированной рецептуре. 

При определении оптимального количества внесения семян тыквы исследовано 

было четыре варианта: 

1. Контроль – пшеничный хлеб по традиционной рецептуре; 

2. Пшеничный хлеб с семенами тыквы в количестве 1 % от массы муки; 

3. Пшеничный хлеб с семенами тыквы в количестве 5 % от массы муки; 

4. Пшеничный хлеб с семенами тыквы в количестве 10 % от массы муки. 

Для проведения опыта количество семян тыквы брали по содержанию 

компонентов согласно рецептуре (табл. 1). 

Таблица 1 

Исследуемая рецептура пшеничного хлеба с тыквенными семенами 

Наименование сырья 
Содержание тыквенных семян, % 

0 (контроль) 1 5 10 

Мука пшеничная, г 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Дрожжи хлебопекарные прессованные, г 100 100 100 100 

Соль поваренная, г 13 13 13 13 

Семена тыквы, г – 10 50 100 

Вода по расчету 

Итого 1113,0 1123,0 1163,0 1213,0 

 

Способ приготовления теста для пшеничного хлеба с добавкой тыквенных 

семечек – опарный. Замес теста начинаем с приготовления густой опары по 

традиционной технологии. Согласно рецептуре, в миску высыпаем 450 г муки (45 % от 

общего количества), в нее вливаем 100 г воды и 100 г растворенных дрожжей. Все 
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ингредиенты активно перемешиваем для достижения однородной массы. Примерно 8–

10 минут. После замеса эту смесь необходимо оставить на 210 минут при температуре 

около 27 ºC. Опара должна при брожении увеличить свой объем в 2 раза, затем немного 

опасть. Это свидетельствует о ее готовности, следовательно, можно переходить к 

следующему этапу приготовления заготовки [2]. Последующий замес теста для 

пшеничного хлеба с добавкой тыквенных семечек производили по вариантам опыта, 

включая необходимое количество семян в каждую часть теста. В подготовленную 

опару вносили оставшуюся часть пшеничной муки, солевой раствор по рецепту и воду. 

Опять же, все тщательно вымешивалось для предотвращения образования непромесов 

и комков. Для этого достаточно было месить около 10 минут. Приготовленная 

заготовка пшеничного хлеба с добавлением семян тыквы оставляли для последующего 

брожения. Периодически проводили обминки теста для выведения из него 

скопившегося углекислого газа. После брожения тесту придавали форму, 

соответствующую для подового хлеба (округляли) и отправляли на расстойку 

примерно на 50 минут в теплое место. Заключительным этапом выступает выпечка 

пшеничного хлеба при температуре 150–250 ºC в печке в течение 60 минут. 

После разработки рецептуры и выпечки пшеничного хлеба с добавлением семян 

тыквы были определены органолептические показатели качества, в частности внешний 

вид готового продукта и состояние мякиша.  

В результате проведения органолептической оценки качества пшеничного хлеба 

по вариантам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Контрольный экземпляр (пшеничный хлеб по традиционной рецептуре) 

по всем показателя соответствует требованием ГОСТа. Он характеризуется нормальной 

для данного вида изделий поверхностью и формой, светло-желтым цветом. Мякиш 

получился пропеченным, эластичным. После небольшого надавливания на него 

пальцем принимал изначальную форму. Этот образец характеризуется развитой 

пористостью, свойственным пшеничному хлебу вкусом и запахом. 

2. Образец пшеничного хлеба с добавлением 1 % семян тыквы по всем 

исследуемым показателям не отличался от контрольного экземпляра. Он так же 

характеризовался состоянием поверхности и мякиша, которые соответствовали 

требованиям ГОСТа по пшеничному хлебу. Количество семян тыквы было настолько 

незначительным, что они никак не повлияли на органолептические показатели образца.  

3. В третий образец мы добавили уже 5 % семян тыквы от массы муки, 

поэтому состояние поверхности хлеба становится неравномерным, наблюдаются 

небольшие разрывы, оставленные семенами. Эта добавка привела и к изменению цвета 

поверхности изделия, он стал более желтым. Мякоть хлеба соответствует требованиям 

ГОСТа по таким показателям как пропеченность, промес и пористость. От 

контрольного образца этот вариант отличается приятным вкусом и ароматом, 

свойственным семенам тыквы. По своим органолептическим показателям образец с 

добавлением 5 % семян тыквы характеризуется как лучший из всех исследуемых. Такое 

количество добавки не ухудшило качество пшеничного хлеба, в то же время придало 

ему специфический вкус и аромат. 

4. В последнем варианте (10 % семян тыквы) сильнее чувствуется вкус и 

запах семян овощной культуры по сравнению с 3 образцом. К тому же цвет и 

поверхность испеченного изделия не соответствует стандарту на пшеничный хлеб. 

Мякиш получился с комочками, клеклый, в нем наблюдаются уплотнения и пустоты. 

Следовательно, такое количество семян значительно изменило свойства теста, что 

привело к ухудшению органолептических свойства готового хлеба. 

По физико-химическим показателям (табл. 2) худший вариант получился с 

добавлением 10 % семян тыквы. Такое количество растительной примеси привело к 

повышению влажности мякиша до 44,4 % (при норме до 43 %), снижению пористости 
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до 68 % (по ГОСТу должно быть не менее 70 %). Кислотность находится на границе 

нормы. 

Таблица 2 

Физико-химические показатели качества пшеничного хлеба 

Наименование показателей 
Содержание семян тыквы, % 

0 (контроль) 1 5 10 

Пористость мякиша, % 73 72,0 72 68 

Влажность мякиша, % 42,3 42,4 42,5 44,4 

Кислотность, град. 2,9 2,9 3,0 3,0 

 

Остальные образцы пшеничного хлеба (с добавлением 1 и 5 % семян тыквы) 

полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к пшеничному хлебу по 

физико-химическим показателям, и могут быть рекомендованы для производства и 

массового потребления. 

При введении в рецептуру пшеничного хлеба семян тыквы изменяются 

органолептические и физико-химические показатели качества готового продукта. 

Наилучшим оказался образец с содержанием семян в количестве 5 % от массы муки, 

так как он имел наиболее приятный вкус и запах, при этом не ухудшались свойства 

хлеба.  
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Аннотация 

В статье представлены результаты анализа относительных показателей 

аварийности в Российской Федерации по видам дорожно-транспортных происшествий. 

Дается сравнение с показателями аварийности в развитых странах. Выявлены наиболее 

частые и тяжкие виды дорожно-транспортных происшествий. 

Ключевые слова: безопасность, дорожно-транспортные происшествия, 

аварийность, автомобильный транспорт. 

 

Abstract 

The article presents the results of an accident relative measures analysis in the Russian 

Federation among different types of accidents. Comparison with indicators in developed 

countries has made. The most frequent and serious types of accidents identified. 

Keywords: safety, traffic accidents, accident rate, automobile transport. 

 

За последние 5 лет в Российской Федерации наблюдается снижение уровня 

аварийности на автомобильном транспорте. При этом следует отметить, что значения 

относительных показателей остаются на высоком уровне. 

На основании официальной статистической информации [1, 2] проведен анализ 

аварийности в Российской Федерации, результаты которого приведены в настоящей 

статье. 

Социальный и транспортный риск, в сравнении с развитыми странами выше 

несколько в раз. Количество ДТП (дорожно-транспортные происшествия), погибших и 

раненных на 1000 км автомобильных дорог и тяжесть последствий ДТП, достигают 

критических значений (таблица 1). 

Таблица 1. 

Критические показатели аварийности на автомобильном транспорте в Российской 

Федерации 
Показатель количества Значение показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 

ДТП на 1000 км автодорог 124 116 112 110 - 

Пострадавших на 1000 км автодорог 156 148 143 140 - 

Погибших на 1000 км автодорог 16 14 13 12 - 

Раненных на 100 ДТП 126 127 127 128 128 

Погибших на 100 ДТП 13 12 11 11 10 

Погибших на 100 раненных 10 9 9 8 8 

 

В целях определения дальнейшего направления исследований проведем анализ 

аварийности по видам ДТП. 

В целом по Российской Федерации наибольшую долю (рис. 1) от общего 

количества ДТП составляют столкновения и наезд на пешехода. При этом наблюдается 

ежегодное увеличение доли столкновений. 
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Около половины субъектов Российской Федерации имеют долю столкновений и 

наездов на пешеходов от общего количества ДТП больше общероссийского уровня. 

Наибольшее количество пострадавших (рис. 2) и погибших (рис. 3) приходится 

на такие ДТП, как столкновение и наезд на пешехода. 

 

 

Рисунок 1 – Доля количества ДТП по видам 

 

Рисунок 2 – Доля количества пострадавших в ДТП по видам 

 
Рисунок 3– Доля количества погибших в ДТП по видам 
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Рисунок 4 – Количество раненных на 100 ДТП 

 

В целом доля количества ДТП и количества пострадавших и погибших в них 

находятся на одном уровне от общего их количества, в связи с чем проведем анализ 

тяжести последствий ДТП. 

Практически по всем видам ДТП наблюдается динамика ежегодного увеличения 

количества пострадавших на 100 ДТП. При этом больше всего пострадавших 

приходится на столкновения, наезды на стоящее транспортное средство, животное, 

препятствие, а также опрокидывание. 

Наибольшее количество погибших на 100 ДТП (рис. 5) приходится на наезды на 

гужевой транспорт. При этом доля таких ДТП и пострадавших в них незначительна 

(менее 0,1 %). Наибольшее количество погибших на 100 ДТП приходится на 

опрокидывания, наездах на препятствие, стоящее транспортное средство, пешехода и 

столкновения. 

 

 
Рисунок 5 – Количество погибших на 100 ДТП 

 

Высокой тяжестью последствий (рисунок 6), без учета наездов на гужевой 

транспорт, отличаются такие виды ДТП, как опрокидывания, наезды на пешеходов и 
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препятствия. Практически по всем видам ДТП наблюдается снижение тяжести 

последствий за последние 5 лет. 

 
Рисунок 6 – Количество погибших на 100 раненных в ДТП 

 

Высокой тяжестью последствий, без учета наездов на гужевой транспорт, 

отличаются такие виды ДТП, как опрокидывания, наезды на пешеходов и препятствия. 

Практически по всем видам ДТП наблюдается снижение тяжести последствий за 

последние 5 лет. 

Выводы. 

Проведенный анализ аварийности по видам ДТП показывает, что наибольшую 

долю из общего количества ДТП составляют столкновения и наезды на пешехода. 

Наибольшее число пострадавших и погибших также приходится на данные виды ДТП. 

При этом наблюдается динамика увеличения значений указанных показателей для 

столкновений. 

Столкновения также отличаются наибольшим количеством раненных – 155 

человек на 100 ДТП, т.е. в каждом столкновении как минимум 1 человек получает 

ранения. 

Практически все виды ДТП отличаются высокой тяжестью последствий, не 

смотря на динамику ее снижения. На каждые 10 ДТП приходится не меньше 1 

погибшего, а на 100 пострадавших не менее 7 погибших. 

Такой вид ДТП, как столкновения с высокой тяжестью последствий характерны 

для автомобильных дорог вне населенных пунктов, где высокие скорости способствуют 

увеличению количества пострадавших. Наезды на пешеходов наоборот характерны для 

городских улиц, на которых высокая концентрация пешеходов и транспортных средств. 

На основании вышеизложенного представляет интерес анализ аварийности на 

автомобильных дорогах вне населенных пунктов на примере конкретных субъектов 

Российской Федерации с выделением отдельных участков повышенной аварийности с 

целью разработки средств для снижения аварийности на данных участках. 

*** 

1. Показатели состояния безопасности дорожного движения. Официальный сайт Госавтоинспекции. 

Электронный ресурс: http://stat/gibdd.ru 

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики в информационно-
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Аннотация 
Работы, связанные с ремонтом кузовов автомобилей и восстановлением 

лакокрасочных покрытий,  имеют большую трудоемкость и являются достаточно 
дорогостоящими. Для сокращения времени выявления повреждений, определения 
объемов работ и оценки качества их выполнения рекомендуется  в кузовных цехах 
автосервисных предприятий внедрять контроль-диагностические посты. В статье 
предлагается математическая модель в виде функции от мощности существующего в 
кузовном цеху диагностического комплекса, определяющая интенсивность 
поступления заявок на посты приемки-диагностики. 

Ключевые слова: ремонт, кузов автомобиля, контроль-диагностическое 
оборудование, организация работ, поток заявок на кузовные работы; мощность 
диагностического комплекса. 

 
Abstract 
Many works related to the repair of car bodies and to the restoration of paint coatings 

are very labor-intensive and quite expensive. It is recommended to introduce control and 
diagnostic posts in the body shops of car service companies to reduce the time required to 
detect damage as well as determine and evaluate the amount of work and its quality. The 
article offers a mathematical model in the form of a function depending on the capacity of the 
current diagnostic complex in the body shop, which determines the number of requests for car 
repairs. 

Keywords: repair, car body, control-diagnostic equipment, work management, 
requests for bodywork, capacity of the diagnostic complex. 

 
Технология кузовного ремонта представляет  собой комплекс мероприятий, 

направленных на выполнение качественного и быстрого ремонта кузова автомобиля и 
дальнейшей его окраски. Сложность ремонта кузова определятся степенью и объемом 
повреждений, а также зависит от поставленных клиентом задач. При незначительных 
повреждениях какого-то определенного элемента кузова, предусматривается 
устранение дефекта и дальнейшая покраска поврежденного участка. Для выполнения 
данных работ необходимо специализированное оборудование, предназначенное для 
каждого типа работ, проводимых при кузовном ремонте.  Для этого проведен анализ и  
предложено для оснащения таких  постов современное контрольно-измерительное 
оборудование, предложена  схема организации работ при внедрении поста, на котором 
будет оцениваться состояние автомобиля, принимаемого в кузовной ремонт. 

Существует несколько классификаций инструментов для кузовного ремонта. 
Так, по назначению их можно разделить на: сварочные, компрессоры, шлифовальные, 
рихтовочные, инструменты чистовой доводки и измерительные системы [2]. 

Проведение кузовного ремонта аварийного автомобиля без наличия стапеля 
является сложной задачей, требующей приложения немалых усилий. Поэтому для 
снижения трудозатрат на ремонт кузова наличие стапелей и специальных домкратов 
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для СТО является обязательным. Используемые в настоящее время  стапели бывают 
трех видов (рисунок 1). 

 

  Стапели   

       

Платформенные  Рамные  Напольные 

       

Самые дорогие и имеющие наибольший функционал из стапелей – 
платформенные, недостатком которых является их громоздкость. 

Для того, чтобы оценить объем повреждений, определить технологию ремонта и 
необходимые ресурсы, в большинстве случаев желательно, а иногда необходимо 
наличие специализированного поста для оценки состояния кузова до и после 
выполненных работ. 

Эффективность создания в кузовном цехе такого поста приемки зависит от того, 
каким контрольно-измерительным оборудованием он будет оснащен. 

В общем процессе ремонта кузова автомобиля очень важную роль играет 
процесс измерения геометрических параметров структурных элементов автомобиля/ 
Автомобиль нельзя правильно отремонтировать без возврата контрольных точек кузова 
в первоначальное положение, определѐнное производителем. Для этого нужно делать 
измерения точно и по нескольку раз в процессе ремонта. 

Современные измерительные системы можно разделить на механические, 
электронные и шаблонные.  

Механические системы состоят из набора специальных линеек, держателей и 
направляющих, по которым двигаются эти компоненты. Телескопическая линейка, а 
также простая рулетка тоже относятся к механическим измерительным системам. 
Использование специальной измерительной линейки позволяет измерить расстояние 
между нужными точками, даже находящимися на разных уровнях [1]. 

Электронные системы работают по принципу сканирования контрольных точек 
автомобиля и передачи данных в компьютер, который содержит специальную 
программу с базой данных контрольных точек разных марок и моделей автомобилей. 
Бывают ультразвуковые и лазерные системы. 

Ультразвуковые системы включают в себя источник ультразвука, который 
помещается под машину и чувствительные элементы, расположенные в 
контролируемых точках кузова и отражают ультразвуковые волны. Электронное 
устройство измеряет время, за которое волны возвращаются к источнику ультразвука. 
По этому времени определяется расстояние, пройденное ультразвуковыми волнами, 
что позволяет точно установить положение любых контролируемых точек. Таким 
образом, можно постоянно контролировать положения сразу нескольких точек кузова. 
[5]  

Одним из плюсов данной системы является высокая экономия времени 
затраченного на диагностику и корректировки в ходе проведения работы.  

Примером качественной и эффективной системы на основе ультразвука является 
система Shark производства Blackhawk. Данная ультразвуковая измерительная система 
состоит из консоли с монитором, измерительной балки и дуг для измерения положения 
чашек McPerson. На контрольные точки автомобиля с помощью специальных 
принадлежностей крепятся ультразвуковые излучатели. Данная система предназначена 
как для диагностики на любом подъемнике, так и для измерения автомобиля в процессе 
правки на стапеле. Система Shark совместима практически с любым стапелем, 
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необходимым условием является только возможность установки балки под днищем 
автомобиля [6].  

Данная измерительная система основана на построении трехмерной 
геометрической модели методом ультразвука. В отличие от механических или 
лазерных систем при использовании ультразвука не требуется создавать прямой линии 
между излучателем и датчиком для измерения выбранных точек. Излучатели посылают 
сигналы, которые воспринимаются высокочастотными датчиками, расположенными по 
всей поверхности балки. Каждый излучатель связан с шестью датчиками, что позволяет 
определить нахождение излучателя в трехмерном пространстве с точностью до десятой 
доли миллиметра. Для измерения, система на основе минимум трех неповрежденных 
точек определяет плоскость, параллельную днищу. Все последующие измерения 
производятся относительно этой плоскости. В данных стендах  нет необходимости в 
жесткой связке балки с автомобилем, как  в системах с лазерным методом измерения. 

Работа лазерного измерительного устройства строится на методе активного 
обнаружения и определения координат объекта. На контрольные точки 
устанавливаются мишени (датчики), настроенное и закреплѐнное нужным образом 
сканирующее устройство, опрашивает каждый из этих датчиков. Полученные данные о 
размерах проверяются в базе данных, и становится видно, куда сместились 
контрольные точки. Сканирование происходит несколько раз в секунду, таким образом, 
в момент вытяжки можно легко контролировать этот процесс, не отходя от экрана 
монитора [4]. 

Наиболее распространенной лазерной системой является Genesis. Компактный 
сканер, снабженный четырьмя безопасными лазерами, подводится под любое место 
кузова автомобиля, причем большая точность при установке и излучателя, и 
автомобиля не требуется. Затем в соответствии с указаниями компьютера подбираются 
крепежные элементы и зеркальные мишени. Перемещающийся в горизонтальной 
плоскости луч, отразившись от одного из зеркал, возвращается в приемник. Углы 
излучения и приема фиксируются сканером, после чего компьютер рассчитывает 
горизонтальную проекцию положения контрольной точки. Каждое зеркало имеет 
вертикальные черные полосы, что-то вроде штрих-кода, позволяющие электронике 
идентифицировать мишень и определить ее вертикальную проекцию. 

Возможности системы GENESIS VECTOR: 

 обновление информации на экране монитора, происходящее каждые 3 с, 
дает возможность визуального контроля процесса восстановления 
геометрии кузова автомобиля, даже не прерывая его ни на секунду; 

 до 30 контрольных точек одновременно; 

 возможность измерения двух автомобилей одновременно; 
Возможно использование на постах приемки кузовного цеха и  лазерных систем   

UBL 1G TROMMELBERG (КНР). Данная лазерная система предназначена для 
сравнительных измерений повреждения элементов кузова легкового автомобиля или 
кабины грузового автомобиля одновременно с обеих сторон. Измерения производятся 
при помощи специального измерительного устройства с двумя лазерными головками. 
Лазерные лучи, излучаемые параллельно центральной линии автомобиля, позволяют 
точно и быстро сравнить поврежденную сторону автомобиля с неповрежденной [7]. 

К достоинствам этой системы можно отнести: 

 быструю и легкую установку; 

 высокую точность при ремонте повреждений боковых частей кузова; 

 возможность настраивать взаимное расположение дверей, стоек и 
других элементов кузова с минимальными затратами времени; 

 наличие монтажных адаптеров; 

 универсальный монтажный комплект позволяет монтировать лазерную 
систему на любых типах автомобилей. 
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Помимо ультразвуковых и лазерных систем стали появляться системы 

основанные и на других принципах. Siver Data (Сивер Дата) – оптоэлектронная 
измерительная система, предназначенная для контроля геометрии кузова автомобиля 
или его отдельных частей. 

Измерительная часть системы состоит всего из двух элементов - мишени-указки 
и измерительной балки. Система отображает трехмерные координаты измеряемой 
точки, еѐ смещение относительно контрольной. Точность измерительной системы - 2 
мм, что выше допусков на кузовные работы (3-10 мм). 

Система позволяет одинаково легко измерять днище кузова, верхнюю часть - 
проемы дверей, окон и т.д., не требует механической привязки к рихтованному стенду 
и совместима с любыми типами стапелей. Для инспекции размеров автомобиля 
достаточно подъемника [3]. 

Система обеспечивает бесконтактное измерение координат мишени-указки в 
пространстве, путѐм фиксирования еѐ положения видеокамерами и дальнейшим 
трѐхмерным моделированием. Система использует принцип бинокулярного зрения. 
Функцию «глаз» в системе выполняют две камеры, расположенные на концах 
измерительной балки. Если какой-либо контрастный объект попадает в поле зрения 
двух камер, система может точно вычислить его пространственные координаты. Таким 
контрастным объектом служат расположенные в особом порядке светодиодные 
лампочки на мишени-указке. Достаточно в поле зрения двух камер прикоснуться 
щупом к любой контрольной точке на кузове автомобиля, чтобы определить еѐ 
положение в трехмерном пространстве. 

Преимущества инновационной электронной системы измерения геометрии 
кузова SIVER DATA: 

Нет механических частей, нет сложной электроники, нет лазера, измерительная 
балка может быть расположена произвольно. Указка механически независима (не 
используются рельсы и т.п.) – более гибкое и комфортное использование. 

Не привязана к стапелю – можно использовать на нескольких стапелях с 
минимальными затратами времени для перемещения системы. 

Из-за отсутствия требований по установке системы не требуется установка 
машины на стапель – можно сделать быстрый экспресс-анализ и диагностику кузова. 

Как показал проведенный анализ современных диагностических систем, 
предназначенных для оценки состояния кузова автомобиля, они позволяют с 
достаточной точностью, быстро определить места повреждений и в процессе работ 
отслеживать необходимые геометрические параметры. Кроме того, все системы 
компьютеризированы, компьютерные программы сравнивают полученные данные с 
данными, заложенными производителями кузовов и вычисляется расхождение, которое 
отображается на мониторах в цифровом и графическом видах. Информация по каждому 
измеренному автомобилю сохраняется в памяти компьютера. Распечатанный отчет о 
повреждениях, о ремонте, тех. карта автомобиля служат документальным 
подтверждением текущего состояния кузова.  

Предлагаемая схема организации работ при внедрении поста, на котором будет 
оцениваться состояние автомобиля, принимаемого в кузовной ремонт представлена на 
рисунке 1. 

Потоки, формирующие переход в вершину упущенный спрос приведены в 
данной граф-схеме только с целью обозначить потоки потерь и в формировании 
системы уравнений не участвуют. При этом объем упущенного спроса в единицу 
времени может быть посчитан как: 

           ∑                         
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где   - интенсивность поступления заявок на посты зоны кузовного ремонта. В этом 

потоке учитываются только те заявки, которые поступают на посты кузовного ремонта, 

без проведения приемки-диагностики;  

   - интенсивность поступления заявок на посты/в очередь приемки- диагностики (в 

зависимости от состава диагностических средств); 

 

 

Рисунок 1 –  Граф-схема  выполнения работ в кузовном цехе СТОА с использованием поста диагностики 

 

Итак, наряду с описанными выше, есть потоки, переводящие систему с одного 

горизонтального уровня на другой и при этом не оставляющие ее в одном 

вертикальном слое. Рассмотрим суммарный поток, переводящий; систему из одного 

вертикального слоя состояний в другой; Несмотря на то что формирование связей в 

основном теле графа несколько отличается от таковых в верхнем горизонтальном 

уровне и в нижнем, этот поток будет равен: 

   ∑            

   

   

    ∑    

   

   

          

для i<n, или: 
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   ∑            

   

   

    ∑    

   

   

          

для i≥n 

В соответствии со сказанным интенсивность поступления заявок на посты 

приемки-диагностики в виде функции от мощности существующего в зоне приемки-

диагностики (п.д.) диагностического комплекса принимается равным: 

  (  )     (    (  )  (      (  ))          ) 

  (  )     (           (            )         ) 
где    – доля охвата максимально возможного комплекса диагностических параметров 

применяемым оборудованием (max(  )=l);  

   - полная интенсивность поступления заявок на проведение кузовных работ на СТО, 

зависит от структуры диагностических средств и от входного потока; 

     
   (    ) 

где   
   – обратная функция   . 

     – коэффициент заполнения = 0.8 

   [∑
  
   

  

   

   

 
  
 

(   ) 
 ∑(

  
 
)
 

 

   

]      

r - максимальное количество резервных мест в очереди — ограничение по очереди, при 

достижении (превышении) которого все приходящие требования отклоняются;  

   - приведенная плотность потока отказов по системе «посты кузовного ремонта», или 

минимально необходимое количество постов для СМО без ограничения очереди: 

    - доля клиентов, заявки от которых не имеют проявлений неисправностей, что 

подпадают под существующий комплекс диагностики, но персоналом СТО им 

предложено пройти дополнительную (предупредительную) диагностику (       );  

    ,- доля «клиентов из    » которые, согласились на прохождение дополнительной 

диагностики (        (                          )) 

(        (                       )). Этот коэффициент, помимо причин 

связанных с ожиданием клиентом дополнительных потерь времени и т.д., определяется 

также стоимостью проведения диагностики.  

  - максимальная доля потока заявок, которые требуют проведение диагностирования 

(     ), т.е. в долю   входят те заявки, которые имеют неоднозначные проявления 

неисправностей, которые в принципе могли бы быть продиагностированы по 

современному уровню развития диагностики без снятие агрегатов и пр.  

Таким образом, нами предлагается математическая модель определения 

интенсивность поступления заявок на посты приемки-диагностики в виде функции от 

мощности существующего в зоне приемки-диагностики диагностического комплекса. 
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Abstract 

The results of research on control windings used in electromechanics that are the 

source of magnetic fields are presented in the work. In particular, the magnetic fields of types 

with rectangular, trapezoid cross-sections and of  types coming from the combination of these 

two were researched. The results and characteristics were analyzed. 

Keywords: winding, electromagnetic field, induction, rectangle, trapezoid, 

combination. 

 

Аннотация 

В работе представлены результаты исследований обмоток управления, 

используемых в электромеханике и являющихся источником магнитных полей. В 

частности, были исследованы магнитные поля типов с прямоугольными, 

трапециевидными поперечными сечениями и типов, происходящих от сочетания этих 

двух типов. Результаты и характеристики были проанализированы. 

Ключевые слова: обмотка, электромагнитное поле, индукция, прямоугольник, 

трапеция, комбинация. 

 

Purpose of work 

Investigation of magnetic field characteristics along the length of the control winding 

used in electromechanical systems as magnetic field sources. In particular, windings of 

rectangular, trapezoidal sections and types with their combination. Analyze the values of the 

induction B and the induction gradient G=ΔB/ΔX in different parts of the winding, as well as 

the possible axial movement of the ferromagnetic point inside the winding.  

The following parameters were kept identical in the researched types of winding: 

winding length, surface of winding window, flux density in wire. 

FEMM 4.2 program package was used to research winding’s magnetic field, which 

uses the finite element method to model the field. 

Results of the research  

1. The basic version was a winding with a rectangular cross-section (RCW). Such 

winding (traditional) is the most used in electromechanics. When electric current passes 

through it, magnetic field is created, where B induction has disproportional distribution across 

X symmetry longitudinal axes, reaches its maximum value in the center of the winding, and 

the minimum in the edges.  

The cross-section of RCW a), powerlines of the magnetic field b) and induction B(X) 

characteristic c)  are given in fig. 1. 
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Fig. 1. The cross-section of RCW (a), image of the magnetic field (b), B(X) characteristic (c) 

 

Let’s analyse the results we got. The maximum induction value of Bmax=10,11mT  is at 

X=0, and at the right and left wings of the winding  at X=±30mm B=5,64mT, at X=–20mm 

B=8,72mT, and at X=–10mm B=9,81mT.  In X=–20÷–30mm  section G=0,31T/m, in X=–

10÷–20mm section G=0,11T/m, in X=0÷–10mm section G=0,03T/m, and in X=±30÷0mm 

section G=0,15T/m. The maximum movement of the ferromagnetic point from the edge of the 

winding (left or right) was ΔX=30mm. 

2. We have imported trapezoid cross-sectioned winding (TCW) into the 

electromechanic system, with its the cross-section of winding a), powerlines of the magnetic 

field b) and induction B(X) characteristic c)  given in fig. 2. 
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Fig. 2. The cross-section of  TCW (a), image of magnetic field (b), B(X) characteristic (c) 
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The analysis of the results show that at X=10mm  Bmax=10,68mT, at X=–30mm 

B=4,26mT, at X=30mm B=6,74mT, at X=–20mm B=7,13mT, and at X=–10mm B=8,87mT. In 

X=–20÷–30mm section G=0,29T/m, in X=–10÷–20mm section G=0,17T/m, in X=10÷–10mm 

section G=0,09T/m, in left side X=10÷–30mm section Gl=0,16T/m, and in right side 

X=10÷30mm section Gr=0,2T/m.  

The value of TCW’s Bmax   is greater by 5,6%, Gl  is greater by about 7%, and Gr by 

33%. By the influence of electromagnetic force the movement of the ferromagnetic point 

from the left edge of the winding is ΔXl=40mm, which is greater by 33%, and from the right 

edge is ΔXr=20mm which is less by 33%. 

Other results of the research on magnetic field with trapezoid cross-section winding 

are presented in the published works  [1÷9]. 

Using TCW in some electromechanical apparatus, mainly in linear electromagnet 

without a stop, in electromagnetic accelerator, reed relays and electromagnetic relays, linear 

induction sensor has advantages compared to RCW. In particular, sensitivity of the system, 

movement of the anchor, and electromagnetic retraction force increase. These conditions 

result in decrease in size and weight of the system. Hence, it is advisable to replace RCW 

with TCW in systems of some electromechanical apparatus [10÷13]. 

3. RCW - TCW combined version. In this case, the surface of the window for 

each was S/2. The cross-section of winding a), the powerlines of the magnetic field b) and 

induction B(X) characteristic c) are given in fig. 3. The analysis of given results show that the 

magnetic field has two maximum values: at X1=–10mm Bmax1=9,46mT, and at X2=13mm 

Bmax2=9,37mT. At X=–30mm B=5,56mT, at X=30mm B=6,17mT, and at X=–20mm 

B=8,58mT. In X=–20÷–30mm section G=0,3T/m, in X=–10÷–20mm section G=0,09T/m, in 

X=–10÷–30mm section Gl=0,19T/m, in X=13÷30mm section Gr=0,19T/m, ΔXl=20mm, and 

ΔXr=17mm.  

In this system the value of Bmax1 is smaller by 6%, and Bmax2  by about 7%, the value of 

Gоб in left and right wings is greater by about 27%, but it concedes the first type by the rest of 

the parameters. 

X

S/2 S/2

0

       
a)                                                                             b) 

0-10-20-30 10 20 30 mm

mT B 

0

2

4

6

8

X

10

 
c) 

Fig. 3. The cross-section of winding combined RCW-TCW (a), powerlines of magnetic field (b), B(X) 

characteristic (c) 
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4. TCW-RCW combined type. Here the surface of the window for each was S/2. 

The cross-section of winding a), the powerlines of the magnetic field b) and induction B(X) 

characteristic c) are given in fig. 4. The analysis of given results show that at X=0 

Bmax=10,52mT, at X=–30mm B=4,87mT, at X=30mm B=5,68mT, at  X=–20mm B=8,2mT, at 

X=–10mm B=10,1mT, at X=10mm B=10,1mT. In X=–20÷–30mm section G=0,33T/m, in X=–

10÷–20mm section G=0,19T/m, in X=0÷–30mm section G=0,19T/m, in X=0÷30mm section 

G=0,16T/m, and ΔX=30mm. 

Compared to the first system, this one concedes the value of the left wing induction by 

around 14%, but is advantageous by the rest of the parameters. So, right wing induction is 

greater by around 7%, the value of Bmax  is greater by 4%, and the value of G in left and right 

wings is greater by around 27%. 
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Fig. 4. The cross-section of combined TCW-RCW (a), powerlines of magnetic field (b), B(X) characteristic (c) 

 

5. RCW-TCW combined version. Here the ratio of the window surfaces was 

S2/S1=5. The cross-section of winding a), the powerlines of the magnetic field b) and 

induction B(X) characteristic c) are given in fig. 5. The analysis of given results show that at 

X=10mm Bmax=10,26mT, at X=–30mm B=5,06mT, at X=30mm B=6,53mT, at X=–20mm 

B=7,51mT, at X=–10mm B=8,55mT, at X=0 B=9,58mT, at X=20mm B=9,8mT. In X=–20÷–

30mm section G=0,24mT /m, in X=–10÷–20mm section G=0,1T/m, in X=0÷–10mm section 

G=0,1T/m, in X=10÷0mm section G=0,1T/m, in X=10÷–30mm section Gl=0,13T/m, and in 

X=10÷30mm section Gr=0,19T/m, ΔXl=40mm, and ΔXr=20mm. 

In this system, the value of Bmax exceeds by around 1,5%, Gr exceeds by about 27%, 

but Gl is less by 3%. 
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Fig. 5. The cross-section of combined TCW-RCW with ratio S2/S1=5 (a), image of the magnetic field (b), B(X) 

characteristic (c) 

 

B(X) characteristics of 5 researched windings are given together in figure 6. 
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Fig. 6. B(X) characteristics of researched windings 

 

We can also conduct a comparative parameter analysis between the rest of the 

presented windings using the given features. 

Practically we can make other combination joints of windings of different types. 

Conclusion 

1. The results of the research can assist in choosing the type of combined 

winding to get the magnetic field of needed characteristics. 

2. The choice of the structure of control winding conditions the productive 

performance of the electromechanical system. 
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