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Аннотация. Малая ширина тротуаров и нали-
чие дополнительных препятствий (освети-
тельные мачты, телефонные будки, киоски, 
деревья и др.) не позволяют использовать для 
уборки тротуаров обычную городскую технику. 
Наличие пешеходов на тротуарах предъяв-
ляют повышенные требования к безопасности 
выполняемых работ. В статье рассмотрены 
особенности конструкции тротуароуборочных 
машин и история развития их в нашей стране. 
Приведены иллюстрации машин, широко при-
менявшихся в городском хозяйстве. 
Ключевые слова: тротуароуборочная машина, 
лотковая щётка, цилиндрическая щётка, лен-
точная щётка, шнековый питатель, скребко-
вый конвейер, система увлажнения, смёт, пыль.

В летнем варианте рабочими органами были 
две конические лотковые щетки и цилиндри-
ческая щетка-подборщик, собирающая смет 
в 50-литровый бункер. Обеспыливание про-
исходило водой, подаваемой из 75-литрового 
бака с помощью шестеренного насоса. ПТ-4 
и ПТ-5 были вполне способны облегчить 
труд дворников, однако остались опытными 
образцами, так как базовый трактор СОТ не 
был освоен в серийном производстве [1]. 
В 1957 г. инженером Р.Н. Улановым была 

разработана трехколёсная транспортно-убо-
рочная машина ТУМ-57 (рис. 2), созданная 
на мотоциклетных агрегатах. Машина осна-
щалась двухтактным бензиновым двигате-
лем ОДВ-300В мощностью 6 л. с. В состав 

УДК 625.768.1

Тротуароуборочные машины

По мере развития городской 

инфраструктуры, благоустройства дворов, 

парковых комплексов и увеличения 

пешеходных зон возникла потребность в 

механизации труда дворников и парковых 

рабочих. 

Во второй половине 1940-х гг. КБ 
Управления благоустройства города 
Москвы (УБМ) получило задание на 

проектирование машин и приспособлений 
для механизации уборки внутридворовых 
территорий. Одними из первых отечествен-
ных тротуароуборочных машин стали ПТ-4 
и ПТ-5, базой для которых послужил садово-
огородный трактор СОТ, созданный в 1947-
1948 гг. при участии Всесоюзного института 
сельскохозяйственной механики. На одно-
осный трактор с мотором мощностью 3 л. с. 
навешивалось плужно-щеточное (ПТ-4) или 
подметально-уборочное (ПТ-5) оборудова-
ние (рис. 1). В зимнем варианте в передней 
части трактора устанавливался одноотваль-
ный плуг, а в задней – щетка. Плуг и щетка 
выполнялись поворотными и могли произ-
водить уборку как в левую, так и в правую 
стороны. Поворот осуществлялся вручную. 

В.И. БАЛОВНЕВ
д-р техн. наук

[Московский автомобильно-
дорожный государственный

технический университет
(МАДИ)],

Р.Г. ДАНИЛОВ
канд. техн. наук

[ФГУП "Центральный
ордена Трудового
Красного Знамени

научно-исследовательский
автомобильный

и автомоторный институт
"НАМИ"]

Рис. 1. Трактор СОТ с 
подметально-убороч-
ным оборудованием 
ПТ-5

Рис. 2. Транспортно-уборочная машина ТУМ-57 (1957): мощность 
6 л.с.; грузоподъёмность с самосвальным кузовом 0,5 т; скорость вперед и 
назад 4-7 км/ч; габаритный радиус поворота 1,35 м; ширина захвата отвала 
1,2 м; ширина подметания 0,8 м; вместимость бункера для песка 0,2 м3; 
вместимость прицепной цистерны 800 л; длина 2010 мм; ширина 1010 мм; 
высота 1070 мм; масса 320 кг
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сменного навесного оборудования входили 
снежный плуг, зимняя щетка, пескоразбрасы-
ватель, летняя щетка, прицепная цистерна с 
поливомоечным оборудованием, освоенные 
в серийном производстве Ленинградским 
литейно-механическим заводом. С помощью 
этой машины выполнялись различные рабо-
ты – подметание цилиндрической щёткой, 
сгребание снега плугом, посыпка песком, 
поливка, а также перевозка различных гру-
зов в самосвальном кузове. Простота кон-
струкции и легкость управления позволяли 

без особого труда обучать дворников работе 
на машине. ТУМ-57 работали в Ленинграде, 
Москве и других городах СССР. Всего было 
выпущено около 6 тыс. машин ТУМ-57 [1]. 
В 1953 г. КБ УБМ начало разработку двух 

моделей тротуароуборочных машин Т-1 и 
Т-2. Тротуароуборочная машина Т-1 (рис. 3) 
предназначалась для летней и зимней уборки 
тротуаров и внутриквартальных террито-
рий. Конструктивно машина состояла из 
одноосного тягача и жестко соединяемого 
с ним прицепа. Тягач имел двухдверную 
одноместную кабину, в которой слева от 
водителя размещался бензиновый двигатель 
воздушного охлаждения М-72 мощностью 
18 л. с. Передний ведущий мост использо-
вали от автомобиля Москвич-407. Привод 
моста осуществлялся цепной передачей. 
Прицепов было несколько: зимний, летний 
и самосвальный (с трехсторонней и задней 
разгрузкой). Машина имела также навес-
ное сменное оборудование: лотковую щетку, 
снежный плуг, шнекороторный снегоочисти-
тель, скребковый скалыватель льда, кусторез 
и даже поддон для мусорных контейнеров. 
В зимнем исполнении Т-1-З на прицепе 
помещались пескоразбрасыватель и щетка, 
в летнем исполнении Т-1-Л – подметально-
уборочное оборудование. Пескоразбрасы-
вающее устройство состояло из бункера и 
приспособления для разбрасывания песка, 
выполненного в виде качающегося желоба. 
В 1958 г. Экспериментально-механический 
завод УБМ изготовил опытно-промышлен-
ную партию машин с разными прицепами 
и навесным оборудованием. Зимой 1958-
1959 гг. тротуароуборочные машины Т-1-3 
впервые вышли на уборку столичных троту-
аров от снега. В зимний сезон 1959-1960 гг. 
этими машинами убиралось уже 700 тыс. м2 
тротуаров. 
В 1961 г. Экспериментально-механиче-

ским заводом УБМ была выпущена опытно-
промышленная партия тротуароуборочных 
машин Т-2 с плужно-щёточным снегоочи-
стительным оборудованием, созданных на 
агрегатах грузового мотороллера ТГ-200. 
Машина имела закрытый кузов автомобиль-
ного типа. Спереди было установлено два 
ведущих колеса, сзади одно управляемое. 
Управление осуществлялось автомобильным 
рулем. Машина отличалась исключительной 

Рис. 3. Тротуароуборочная машина Т-1-З (1958) с шнеко-
роторным снегоочистителем: мощность 18 л. с.; скорость 
рабочая 0,3; 3,5-8,5 км/ч, транспортная до 20 км/ч; ширина 
захвата отвала 1,2 м, шнекороторного снегоочистителя 1,5 м; 
вместимость бункера для песка 0,25 м3; длина 3660 мм; ши-
рина 1500 мм; высота 1600 мм; масса 950 кг 

Рис. 4. Подметально-уборочная машина Т-3-З на шасси ГАЗ-69 (1960): 
ширина подметания 1,6 м; ширина захвата плугом 1,77 м; мощность 
55 л. с.; скорость: рабочая 7-15 км/ч; транспортная 30 км/ч; диаметр щётки 
400 мм; длина 5150 мм; ширина 2170 мм; высота 2130 мм; масса 2150 кг

05.05.03 КОЛЁСНЫЕ И ГУСЕНИЧНЫЕ МАШИНЫ

4

05.05.04  ДОРОЖНЫЕ,  СТРОИТЕЛЬНЫЕ  И  ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ  МАШИНЫ



маневренностью, радиус поворота составлял 
1,5 м. 
В середине 1960-х гг. в КБ УБМ разрабо-

тали машину Т-10, представляющую собой 
более совершенный вариант Т-1. Передний 
ведущий мост был от автомобиля ГАЗ-69. 
Цепную передачу заменили цилиндрическим 
редуктором. Изменилась форма кабины, 
которая стала более обтекаемой и техно-
логичной в производстве. Вместо плоских 
лобовых стекол установили панорамные. 
Машина оснащалась тем же навесным обо-
рудованием, что и Т-1. Серийно Т-10 выпу-
скалась Экспериментально-механическим 
заводом УБМ. В зимнем исполнении было 
изготовлено 185 шт. [2].
В начале 1960-х гг. Академией комму-

нального хозяйства им. М.Д. Памфилова 
был разработан, а Минжилкомхозом СССР 
утвержден типаж тротуароуборочных 
машин, определяемый шириной подметания 
800–1000, 1500 и 1800 мм. В соответствии с 
утвержденным типажом КБ УБМ совместно 
с проектно-конструкторским бюро Академии 
коммунального хозяйства была разработана 
тротуароуборочная машина Т-3, созданная 
на базе автомобиля ГАЗ-69. Первоначально 
Т-3 существовала только в зимнем варианте 
с плужно-щеточным оборудованием (рис. 4). 
Серийный выпуск Т-3 в 1960 г. освоил Тре-
тий авторемонтный завод Управления авто-
ремзаводов г. Москвы. 
В 1964 г. КБ УБМ разработало летний вари-

ант машины Т-3-ПУ (рис. 5) с подметально-
уборочным оборудованием, производство 
которого Экспериментально-механический 
завод освоил в 1966 г. Базовый газик обо-
рудовался двумя лотковыми щётками, рас-
положенными в базе автомобиля, и главной 
цилиндрической щеткой, установленной сза-
ди машины. Собранный мусор подавался в 
бункер, установленный за кабиной водителя, 
отгороженной герметичной перегородкой. 
Для удаления пыли при подметании Т-3-ПУ
имела систему увлажнения. В зимнее вре-
мя лотковые щетки демонтировались и на 
машину навешивались плуг и цилиндриче-
ская щётка в базе автомобиля. Так же, как 
и Т-3, машина оснащалась цельнометал-
лическим кузовом. Ввиду большой пере-
грузки по массе передние и задние рессоры 
автомобиля усиливались, а задние колеса 

размером 6,5x16 заменялись на 8,25x15. 
Большой перегруз машины стал причиной 
того, что её не удалось согласовать с изго-
товителем базового шасси – Ульяновским 
автозаводом, поэтому приёмочная комиссия 
разрешила эксплуатацию Т-3-ПУ только в 
Москве. Выпуск подметально-уборочных 
машин Т-3-ПУ, в том числе и на новом шасси 
УАЗ-469, продолжался на Третьем авторе-
монтном заводе до 1972 г. 
В 1963 г. в Ленинграде по предложению 

К.Г. Караванова институтом Ленжилпроект 
была разработана тротуароуборочная маши-
на ТУМ-К-63 и изготовлена Ленинградским 
литейно-механическим заводом Ленжил-
управления [3]. Машина оснащалась одно-
цилиндровым четырехтактным двигателем 
ЗИД-4,5 мощностью 4,5 л. с. На испытаниях 
машина ТУМ-К-63 выгодно отличалась от 
ТУМ-57 более высокой грузоподъёмностью 
(600 кг) и транспортной скоростью (14,5 км/ч), 
лучшими условиями труда водителя, более 
устойчивым движением по прямой и мень-
шим шумом, однако имела несколько большие 
размеры и худшую маневренность (габарит-
ный радиус поворота 2,6 м).
В том же году в Москве на Заводе авто-

мобильных кузовов Минавтопрома СССР 
(ныне МЗСА) была разработана тротуа-
роуборочная машина ТУМ-975 «Труже-
ник» (рис. 6) и изготовлена опытная пар-
тия (10 шт.). Машина имела оригинальное 
шасси с передней ведущей осью и задним 
сдвоенным управляемым колесом. Сило-

Рис. 5. Подметально-уборочная машина Т-3-ПУ на шасси ГАЗ-69 (1966): 
ширина подметания 1,8 м; мощность 55 л. с.; скорость: рабочая 7-15 км/ч; 
транспортная 30 км/ч; вместимость: водяного бака 380 л; бункера для смёта 
500 л; масса 3200 кг
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вым агрегатом являлся двигатель автомо-
биля «Москвич», сначала 407-й, а затем 
408-й модели. На шасси устанавливалась 
комфортабельная отапливаемая кабина. 
Двигатель, расположенный за кабиной, и 
агрегаты закрывались кузовом, представ-
лявшим собой единую с кабиной эстетиче-
ски привлекательную конструкцию. Подъём 
и опускание рабочих органов осуществля-
лись гидравлически. После выпуска пар-
тии 150 шт. в 1965 г. производство машин 
ТУМ-975 было передано на Московский 
механический завод «Красный путь» и 
продолжалось малыми сериями (не более 
100–120 шт. в год) до 1984 г.
В 1965 г. КБ УБМ была разработана 

тротуароуборочная машина Т-30 (рис. 7), 
созданная на базе агрегатов автомобиля ЗАЗ-
965 «Запорожец». Машина представляла 
собой четырёхколесный тягач с одномест-
ным закрытым кузовом с задними ведущи-
ми и передними управляемыми колесами. 
К тягачу прилагался комплект навесных и 
прицепных механизмов – оборудование для 
очистки от снега, состоящее из навесного 
поворотного плуга и прицепной поворот-
ной щётки, навесной шнекороторный меха-
низм, оборудование для летнего подмета-
ния, включающее в себя навесную лотковую 
щётку с системой увлажнения и прицепной 
подметально-уборочный механизм, поли-
вомоечное оборудование, в комплект кото-
рого входили навесная насосная установка 
с соплами и прицепная цистерна. Машины 
Т-30 были изготовлены на Четвёртом авторе-
монтном заводе Управления авторемзаводов 
г. Москвы партией 30 шт. и эксплуатирова-
лись в г. Москве [1, 5].
Пуско-наладочной мастерской Красно-

дарского мелькомбината во второй половине 
1960-х гг. разработана и изготовлена под-
метально-уборочная машина МП-2 (рис. 8) 
на самоходном шасси Т-16. Самоходное 
шасси представляло собой универсальный 
трактор рамной конструкции. Двигатель 
мощностью 16 л. с. и узлы трансмиссии 
находились сзади, а впереди, на раме шас-
си, между передними и задними колесами 
располагалось навесное оборудование, что 
обеспечивало оператору хороший обзор, а 
также устойчивость агрегатов в транспорт-
ном положении. На шасси были навешены: 

Рис. 6. Тротуароуборочная машина ТУМ-975 (1963): ширина подмета-
ния с двумя лотковыми щётками 1,5 м; мощность 35-50 л. с.; вместимость 
бункера для смёта 0,2 м3; скорость рабочая 0,4-8,5 км/ч, транспортная – до 
20 км/ч; длина 2800 мм; ширина 1400 мм; высота 1750 мм; масса 1500 кг

Рис. 7. Тротуароуборочная машина Т-30 (1965): двигатель ЗАЗ-966; 
мощность 27 л. с.; ширина подметания 1,2 м; скорость 0,6-25 км/ч; радиус 
поворота 2,3 м; вместимость цистерны 1000 л (на прицепе); длина 1800 мм; 
ширина 1260 мм; высота 1575 мм; масса 800 кг

Рис. 8. Подметально-
уборочная машина 
МП-2 (1967): мощ-
ность 16 л. с.; шири-
на подметания 1,9 м; 
длина 3900 мм; ши-
рина 2200 мм; высота 
1850 мм
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цилиндрическая щетка диаметром 450 мм 
с ворсом из стальной проволоки, шнек и 
скребковый транспортер для подачи смета в 
бункер и бак для воды. Подъём и опускание 
щётки осуществлялись двумя гидроцилин-
драми. Машина МП-2 оснащалась только 
подметально-уборочным оборудованием с 
шириной подметания 1900 мм [3].
Дальнейшим развитием тротуароубороч-

ным машин на тракторных шасси стала раз-
работанная в 1975 г. машина КО-708 (рис. 9), 
созданная на шасси Т-16М и выпускавшаяся 
с 1976 г. Арзамасским заводом коммуналь-
ного машиностроения. Базовое шасси было 
доработано – изменено направление движе-
ния машины на противоположное, перевер-
нута кабина, база шасси могла изменяться с 
помощью телескопических стоек. Машина 
КО-708 имела два исполнения – для работы 
летом (подметально-уборочное оборудова-
ние) и для работы зимой (плужно-щёточное 
и пескоразбрасывающее оборудование). 
Летнее оборудование состояло из двух тор-
цевых лотковых щёток и цилиндрической 
щётки-подборщика. Обеспыливание обе-
спечивалось отсасыванием воздуха из зоны 
работы щётки-подборщика вентилятором, 
установленным на её кожухе. Воздушный 
поток, нагнетаемый вентилятором, очищался 
с помощью фильтров-циклонов. Оседающая 
в фильтрах пыль при встряхивании попадала 
в бункер для смета. Зимнее оборудование 
состояло из плуга, цилиндрической щётки и 
бункера-разбрасывателя. Подъём-опускание 
щёток и отвала, вращение щеток, привод 
разбрасывающего диска осуществлялись 
гидравлической системой [6].
В начале 1970-х гг. ОКБ УБМ разработало 

универсальную уборочную машину КО-705 
(рис. 10). Машина состояла из колёсного трак-
тора Т-40А Липецкого тракторного завода и 
комплекта сменного навесного и прицепного 
рабочего оборудования. Привод навесных и 
прицепных рабочих органов машины осу-
ществлялся от заднего вала отбора мощности 
трактора. К корпусу трансмиссии трактора 
была прикреплена коробка отбора мощности. 
От ведомого вала КОМ системой карданных 
валов вращение передавалось на передние 
навесные механизмы и задний обкатный 
редуктор, одновременно являющийся и 
буксирным приспособлением трактора, с 

помощью которого вращение передавалось 
прицепным механизмам при любых углах 
поворота трактора. В состав сменного обору-
дования входило прицепное поливомоечное и 
пескоразбрасывающее оборудование, навес-
ное плужно-щёточное, фрезерно-роторное 
оборудование и скалыватель уплотненного 
снега. Трактор был гидрофицирован. Подъ-
ём, опускание и поворот рабочих органов на 
тягаче и прицепах осуществлялось из каби-
ны водителя. Присоединение гидравличе-
ских устройств осуществлялось с помощью 
быстроразъёмных муфт. Более 20 лет уни-
версальная уборочная машина выпускалась 
Турбовским (Украина) и Алитусским (Литва) 
машиностроительными заводами. Благодаря 
своей надежности, неприхотливости, эффек-
тивности и невысокой цене (4700 руб. в ценах 
1972 г.) машина получила широкое распро-
странение в коммунальных хозяйствах по 
всей стране [6, 7]. 
В начале 1980-х гг. ОКБ УБМ разработа-

ло универсальную машину УСБ-25 на базе 

Рис. 9. Тротуароуборочная машина КО-708 (1976) в зимнем 
исполнении: двигатель Д-21А; мощность 25 л. с.; ширина захвата 
плугом 1,5 м; ширина подметания 1,35 м; вместимость бункера для 
песка 0,5 м3; скорость рабочая 4,9-7,6 км/ч, транспортная 16 км/ч; 
длина 4200 мм; ширина 1850 мм; высота 2500 мм; масса 3300 кг

Рис. 10. Универсальная уборочная машина КО-705 (1972): мощ-
ность 37 л. с.; ширина подметания 1,8 м; диаметр щётки 500 мм; 
ширина захвата плуга 2,1 м; скорость рабочая 0,6-10 км/ч, транс-
портная 27 км/ч; масса 3925 кг
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осуществлялось на Фалештском машино-
строительном заводе (Молдавия) [8].
Тротуароуборочная машина (ТУМ) в 

процессе работы выполняет практически 
три операции: поливочную для подавления 
пыли, уборочную (сбор мусора в бункер) 
и транспортную – транспортировку смета 
в место утилизации. Машина не выполня-
ет операцию по переработке мусора. Такая 
техника определяется как полугибридная.
ТУМ традиционного типа требует усовер-

шенствования. Следует повысить эффектив-
ность агрегатов убирающих мусор. Важно 
оптимизировать параметры – мощность, 
массу, вместимость бункера для смета, 
поливомоечное оборудование. Необходимо 
создать агрегат для получения из мусора 
полезного продукта, например мелкоди-
сперсных строительных порошков.
ТУМ в соответствующих условиях эксплу-

атации являются высокопроизводительными 
уборочными машинами. При расчете ТУМ 
важно правильно определять оптимальные 
рабочие параметры машины: ширина убира-
емой поверхности b, вместимость бункера 
для смета q, мощность N, массу m и др.
На кафедре Дорожных машин МАДИ раз-

работаны методы определения оптималь-
ных параметров технологических машин на 
основе законов подобия систем [9]. Параме-
тры устанавливаются на основе заданных 
главных технических параметров машины 
мощности N, массы m, ширины захвата отва-
ла bпл и щетки bщ, диаметра щетки Dщ и др.
ТУМ, в своей группе машин, являются 

подобными или приближенно подобными 
техническими объектами по ограниченному 
количеству параметров. Работа машин, вза-
имодействующих с мусором, описываются 
одинаковыми уравнениями технической 
механики и имеют равные критерии подобия 
Пi = idem. Из равенства критериев подобия 
следует, что между основными технически-
ми параметрами машин имеют место связи 
подобия. Такие зависимости получают на 
базе анализа соответствующих индикаторов 
подобия. Анализ статистических данных 
подтверждает это положение. Появляется 
возможность для подобных систем и усло-
вий эксплуатации определить ряд техниче-
ских параметров по главному или заданному 
техническому параметру. 

трактора Т-25А Владимирского тракторного 
завода, предназначенную для круглогодич-
ного содержания скверов и бульваров. В 
комплект сменного оборудования входило 
плужно-щёточное, фрезерно-роторное обо-
рудование, кусторез, распределитель удо-
брения и песка. Машина комплектовалась 
поливомоечным прицепом УСБ-25ПМ с 
цистерной объемом 2 м3. После модерни-
зации в 1983 г. УСБ-25А получила сменное 
подметально-уборочное оборудование с раз-
мещением лотковых щеток в базе машины, 
а щётки-подборщика с кожухом, переходя-
щим в бункер-мусоросборник, за задними 
колёсами. Универсальная машина УСБ-25А 
(рис. 11) серийно выпускалась Арзамасским 
заводом коммунального машиностроения.
В конце 1980-х гг. ОКБ УБМ разработало 

тротуароуборочную машину КО-712 на базе 
колесного трактора Т-25А, которая являлась 
дальнейшим совершенствованием машины 
УСБ-25А. Кроме плужно-щеточного обору-
дования машина комплектовалась навесным 
распределителем с бункером объёмом 300 л 
с механическим приводом распределитель-
ного барабана. Подметально-уборочное 
оборудование было выполнено в виде спе-
циального прицепа. Торцевая щетка уста-
навливалась с правой стороны трактора. На 
прицепе монтировались бункер, вентилято-
ры и пневмовакуумный подборщик. Система 
обеспыливания обеспечивала увлажнение 
дороги с помощью вихревого насоса, отка-
чивающего воду из бака, установленного 
спереди трактора. Производство машины 

Рис. 11. Уборочная машина УСБ-25А (1983): мощность 25 л. с.; ширина 
подметания 1,3 м; диаметр щётки 520 мм; ширина захвата плуга 1,5 м; 
скорость рабочая 0,73-2,77 км/ч, транспортная 21,6 км/ч; масса 2650 кг
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Основные технические параметры ТУМ 
могут быть установлены по массе m и соот-
ветствующему размерному коэффициенту 
подобия ki [9]. Коэффициенты подобия опре-
деляются на основании параметров извест-
ного оптимального образца подобной ТУМ. 

N = k2 · m;
Dщ = k19.1 ∙ m1/3;
bщ = k19.2 ∙ m1/3;
bпл = k19.3 ∙ m1/3,

где k2, k19.1, k19.2, k19.3 – коэффициенты подо-
бия по параметрам N, m, Dщ, bщ, bпл. Коэф-
фициенты определяются теоретически или 
экспериментально по рациональному резуль-
тату или известной оптимальной ТУМ [9].   

k2 = Nо/mо; k19.1 = Dщо/mо
1/3; 

k19.2 = bщо/mо
1/3; k19.3 = bпло/mо

1/3,
где mо, Nо, Dщо, bщо, bпло – соответствующие 
параметры оптимальной машины.
Графики на рис. 12 иллюстрируют поло-

жение о подобии ТУМ и возможности опре-
деления параметров по теории подобия и 
коэффициенту подобия, принятому на осно-
вании оптимальной ТУМ. 

CДM

Повышение эффективности работы ТУМ на современном этапе 
связано с автоматизацией рабочего процесса машины и создания 
машин без операторов (роботов). Важным направлением научных 
исследований является изучение вопросов переработки смета в 
полезный продукт – гибридизации подметально-уборочных машин.
Более подробно ознакомиться с особенностями расчёта и проек-

тирования современных тротуароуборочных машин можно в нашей 
новой книге «Коммунальные машины. Конструкция. Расчёт. Потре-
бительские свойства», вышедшей в издательстве Тихоокеанского 
государственного университета в этом году [10]. Заказы на приобре-
тение книги направляйте на электронный адрес vibalovnev@mail.ru.
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Рис. 12. Зависимости мощности двигателя N, шири-
ны захвата отвала bпл и щетки bщ и диаметра щетки 
Dщ от массы машины m

FOOTWAY SWEEPERS
Balovnev V.I., Danilov R.G.
Annotation. The small width of the sidewalks and the presence of additional 
obstacles (lighting masts, telephone booths, kiosks, trees, etc.) do not allow 
the use of conventional urban equipment for cleaning sidewalks. The presence 
of pedestrians on the sidewalks impose increased requirements for the safety 
of work performed. The article describes the design features of sidewalk 
machines and the history of their development in our country. Illustrations 
of machines widely used in the urban economy are given.
Keywords: footway sweeper, tray brush, cylindrical brush, belt brush, screw 
feeder, scraper conveyor, humidifi cation system, estimates, dust.
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его нормальную жизнедеятельность и могут 
привести к необратимым патологическим 
изменениям.
Наибольшая часть содержащейся в возду-

хе кабин строительных и дорожных машин 
взвешанной пыли состоит из частиц диа-
метром меньше 1 мкм, приблизительно 10% 
составляют частицы диаметром 1–3 мкм и 
только 0.05 – 0.1% - частицы размером более 
4 мкм.
Существуют два вида источников загряз-

нения атмосферного воздуха пылью: есте-
ственные и антропогенные. Естественная 
космическая пыль образуется из остатков 
сгоревших в атмосфере Земли метеоритов. 
Частицы естественной земной природы 
пыли имеют органическое и неорганическое 
происхождение и образуются в результате:

• вулканических извержений;
• лесных, степных и торфяных пожаров;
• испарения морской воды, содержащей 

соль, с поверхности морей и океанов.
Основными источниками антропогенно-

го загрязнения пылью атмосферы являют-
ся промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт, энергетика и др.
Частицы загрязнений, взвешенные в 

атмосферном воздухе, очень разнородные 
по своему химическому составу. Например, 
при сгорании угля образуются не только 
твердые частицы углерода (сажа), но также 
частицы оксидов металлов.
Вредное действие пыли определяется раз-

личными её свойствами. Чем концентрация 
пыли больше в атмосферном воздухе, тем 
сильнее действие, которое она оказывает на 
человека, поэтому для пыли установлены 
предельно допустимые концентрации. Боль-
шое значение имеет дисперсность пыли: 
видимая пыль оседает главным образом 
в верхних дыхательных путях, в полости 
рта, в носоглотке и удаляется при кашле, 
чихании, с мокротой; микроскопическая и 

Рассматриваются новые конструкции воз-
душных кондиционеров и системы кондици-
онирования воздуха для кабин строительных 
и дорожных машин, отличающиеся улучшен-
ными характеристиками и предложенные в 
патентах и научно-технической литературе 
промышленно развитых стран мира. Показаны 
основные тенденции развития конструкции  
воздушных кондиционеров и систем кондицио-
нирования воздуха.
Ключевые слова: воздушный кондиционер, 
система кондиционирования воздуха, строи-
тельная и дорожная машина, окружающая 
среда, запыленность воздуха, увлажненность 
воздуха, температура.

УДК 669.1:621.874:613.6

Кондиционирование воздуха в кабинах 
строительных и дорожных машин

В.В.БУРЕНИН
канд. техн. наук,

Д.К.ВОРОБЬЕВ
(Московский автомобильно-
дорожный государственный 

технический университет 
МАДИ)

Одним из важнейших требований к 

качеству строительных и дорожных машин, 

а также других колесных и гусеничных 

транспортных средств, работающих в 

тяжёлых эксплуатационных условиях, 

является обеспечение безопасности 

жизнедеятельности водителей и операторов 

путём создания в кабинах транспортных 

средств в тёплый и холодный периоды 

года благоприятного микроклимата по 

температуре и обеспечению санитарных 

норм по чистоте и влажности воздуха на 

рабочем месте при высокой запыленности, 

загазованности вредными веществами, 

сухости (увлажненности) внешней среды.

Пыль и вредные вещества попадают в 
организм человека в небольших коли-
чествах из внешней среды с приточ-

ным атмосферным воздухом и от работаю-
щего оборудования через дыхательные пути 
(основной способ проникновения), через 
кожу и пищеварительный тракт, нарушают 
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ультрамикроскопическая пыль при вдыха-
нии попадает в альвеолы легких и действует 
на легочную ткань, нарушая её основную 
функцию – усвоение кислорода и выделе-
ние диоксида углерода. Вредное действие 
наиболее сильно проявляется у токсичных 
пылей, вызывающих различные заболевания 
у людей и животных.
Биологическое разложение веществ ведет 

к образованию и вынесению в атмосферу 
больших количеств сероводорода, аммиа-
ка, углеводородов, оксидов азота, оксидов и 
диоксидов углерода и др.
Ежегодно в результате сжигания топли-

ва в атмосферу поступает большое коли-
чество диоксида углерода и других паро- 
и газообразных соединений. Соединения 
серы поступают в атмосферный воздух в 
основном при сжигании богатых серой видов 
горючего, таких, как уголь и мазут.
Жидкие углеводороды и жидкие про-

изводные углеводородов, попадающие в 
атмосферу при неполном сгорании бензина 
и дизельного топлива, усугубляют ситуацию, 
связанную с загрязнением атмосферы вред-
ными веществами.
Некоторые загрязнители атмосферы обла-

дают запахом и оказывают раздражающее 
действие на слизистые оболочки верхних 
дыхательных путей. Поэтому в качестве кри-
терия предельно допустимого содержания 
загрязняющих веществ в атмосферном воз-
духе принимается прежде всего отсутствие 
запаха.
Вредные вещества в виде газов, паров, 

тумана, аэрозолей поступают в организм 
человека в основном через органы дыхания и 
по характеру воздействия на организм чело-
века подразделяются на: общетоксичные, 
раздражающие, сенсибилизирующие, канце-
рогенные, мутагенные. Токсичность вредных 
веществ и их действие на организм человека 
определяются большим числом факторов, из 
которых основными являются физико-хими-
ческие свойства веществ, комбинированное 
их действие, внешние условия, концентрация 
и продолжительность воздействия.
В связи с этим, для нормальной деятель-

ности организма человека необходимо каби-
ны колесных и гусеничных строительных и 
дорожных транспортных средств (машин) 
оборудовать установками кондициониро-

вания воздуха, автоматически поддержи-
вающими требуемые параметры воздуха: 
температуру, влажность, чистоту, газовый 
состав и др. [1, 2].
В последние годы ведущие в области 

техники для систем кондиционирования 
воздуха российские и зарубежные фирмы 
разработали, запатентовали и начали выпуск 
новых кондиционеров и систем кондициони-
рования воздуха для кабин строительных и 
дорожных машин, отличающихся улучшен-
ными характеристиками.
Высокими технико-экономическими 

характеристиками отличается установка 
кондиционирования воздуха для кабин 
колесных и гусеничных машин [3], содер-
жащая установленный на крыше кабины 
блок обработки воздуха и его подачи на 
рабочее место водителя после соответ-
ствующей очистки и охлаждения. В блок 
обработки воздуха входят воздушный 
механический фильтр 1 (рис.1), несущая 
камера 4, вентиляторный агрегат 5. В контур 
парокомпрессионной холодильной маши-
ны установки кондиционирования воздуха 
входят теплообменник-испаритель 2, раз-
мещенный в блоке обработки воздуха на 
крыше кабины, а также смонтированные 
вне его терморегулирующий вентиль 18 и 

Рис. 1. Установка кондиционирования воздуха для ка-
бин колесных и гусеничных машин с блоком обработки 
воздуха, установленным на крыше кабины
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размещенные в подкапотном пространстве 
двигателя внутреннего сгорания машины 
ресивер 15, теплообменник-конденсатор 14, 
компрессор 12, сообщенные между собой 
соответствующими трубопроводами 11 и 17.
В контур водоиспарительного охладителя 

входят орошаемая насадка 3, размещенная 
в блоке обработки воздуха, а также смонти-
рованные на полу кабины водяной бак 10 и 
водяной насос 9, сообщенные с трубопро-
водами 8 и 16.
При относительно невысокой температуре 

наружного воздуха, на которую и должна 
быть рассчитана холодопроизводительность 
парокомпрессионной холодильной машины, 
орошаемая насадка 3, как вторая ступень 
снижения температуры воздуха в кабине 
практически не будет функционировать. 
Если температура наружного воздуха суще-
ственно возрастет, то из-за недостаточной 
холодопроизводительности парокомпрес-
сионной холодильной машины температура 
воздуха после теплообменника-испарителя 2 
повысится, что обусловит естественное авто-
матическое включение в процесс обработки 
воздуха его дальнейшее водоиспарительное 
охлаждение в насадке 3. При этом чем выше 
будет температура наружного воздуха, тем 
большую тепловую нагрузку будет брать на 
себя вторая ступень снижения температуры 
воздуха в кабине.
Кроме того, орошаемая насадка 3, выпол-

ненная из пластин пористой пластмассы, 

обладает необходимыми свойствами в 
части очистки кондиционируемого возду-
ха от высокодисперсной пыли, т.к. в ней 
установлена функциональная связь между 
эффективностью очистки воздуха от пыли и 
степенью снижения его температуры.
Для очистки кондиционируемого воздуха 

от газообразных примесей в воду орошае-
мой насадки 3 вводят специальные активные 
добавки для осуществления в ней процесса 
хемосорбции.
Для снижения массы и габаритных раз-

меров разработана конструкция системы 
кондиционирования воздуха кабины стро-
ительно-дорожной машины [5], включа-
ющая делящую вихревую трубу 1 (рис.2), 
на передней стенке 17 которой закреплён 
статор 16 электродвигателя, а в её задней 
части - регулирующий конус 2 и перегород-
ка 19 с отверстием в её центре. На роторе 15 
электродвигателя закреплены лопасти 13 
вентилятора. В передней стенке 17 имеется 
кольцевое отверстие 14. От вихревой тру-
бы 1 отходят трубопроводы холодного 12 
и горячего 7 потоков воздуха, сходящиеся 
в управляющем устройстве, к которому 
подведен также трубопровод 10, ведущий 
в кабину строительно-дорожной машины, 
и выпускной трубопровод 18 «наружу» (в 
окружающую среду). Управляющее устрой-
ство состоит из корпуса 9, намагниченной 
заслонки 8, установленной с возможностью 
вращения вокруг оси управляющего устрой-
ства в пределах, ограниченных эластичными 
упорами, закрепленными на концах электро-
магнитов. Регулирующий конус 2 соединен 
с рейкой 3, перемещаемой электродвигате-
лем 4, который управляется процессором 5 в 
соответствии с сигналами датчика темпера-
туры 6. На трубопроводе 10 установлен воз-
душный фильтр 11. При включении в работу 
системы кондиционирования электродвига-
тель, состоящий из статора 16 и ротора 15, 
начинает вращать лопасти 13, которые втя-
гивают воздух через кольцевое отверстие 14 
и направляют его в заднюю часть вихревой 
трубы 1, сообщая ему движение по спирали. 
Воздушный поток прижимается к стенкам 
вихревой трубы. Его давление и температура 
повышаются, он поступает в трубопровод 7. 
Остальная часть воздуха возвращается по 
оси вихревой трубы, при этом его давление и 

Рис. 2. Система кондиционирования воздуха ка-
бины строительно-дорожной машины с делящей 
вихревой трубой; объединённой с воздушным вен-
тилятором
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душный поток. В трубе 1 сжатый воздуш-
ный поток делится на два выходящих воз-
душных потока с различной температурой: 
холодный и горячий. Холодный воздушный 
поток из трубы 1 поступает в теплообменник 
«воздух-воздух» 8, в котором происходит 
охлаждение основного воздушного пото-
ка (режим работы «летом»), создаваемого 
вентилятором 12 и направляемого в кабину 
транспортного средства. Горячий воздуш-
ный поток из трубы 1 по трубопроводу 11, 
холодный воздушный поток из теплообмен-
ника 8 по трубопроводу 9 и поток наружного 
атмосферного воздуха, засасываемый через 
воздухозаборное устройство 13 и фильтр 10, 
поступают в компрессор 7 с приводным 
электродвигателем 6. Сжатый и нагретый 
после компрессора 7 воздух поступает в 
теплообменник «воздух-воздух» 4, в кото-
ром происходит нагревание основного воз-
душного потока (режим работы «зима»), соз-
даваемого вентилятором 3 и направляемого 
в кабину транспортного средства.
В зависимости от времени года основ-

ной воздушный поток, продуваемый через 
теплообменник 4 вентилятором 3 и нагревае-
мый, может за счет регулируемой заслонки 5 
подаваться в кабину транспортного средства 
непосредственно, и тогда вентилятор 12 не 

температура понижаются. Этот поток посту-
пает в трубопровод 12.
Режим работы системы кондициониро-

вания задается заслонкой 8 с переменными 
магнитами. Северный конец заслонки 8 при-
тянут к южному полюсу магнита, а южный – 
к северному полюсу магнита. В этом случае 
горячий поток воздуха по трубопроводу 7 и 
трубопроводу 10 через воздушный фильтр 11 
попадает в кабину строительно-дорожной 
машины, а холодильный поток воздуха по 
трубопроводу 12 и выпускному трубопро-
воду 18 выбрасывается наружу. Для измене-
ния режима работы достаточно на обмотки 
переменных магнитов подать ток противопо-
ложного направления. При этом изменятся 
полюса магнитов. Заслонка 8 своим южным 
полюсом переместится на эластичный упор, 
а северным - на другой упор и займёт дру-
гое положение. В результате горячий воз-
дух по трубопроводу 7 будет выбрасываться 
по выпускному трубопроводу 18 наружу, 
а холодный поток воздуха по трубопрово-
ду 12 и трубопроводу 10 через воздушный 
фильтр 11 будет подаваться в кабину стро-
ительно–дорожной машины. Температура в 
кабине задаётся на процессоре 5 и поддержи-
вается перемещениями управляющего кону-
са 2 с помощью рейки 3 и электродвигателя 4 
по командам от процессора 5 в соответствии 
с сигналами, поступающими от датчика 
температуры 6. Объединение воздушного 
вентилятора, имеющего лопасти 13, с вих-
ревой трубой 1 в одном агрегате исключает 
необходимость в корпусе вентилятора, в его 
подводящем и нагнетательном трубопрово-
дах, что позволяет снизить массу системы 
кондиционирования воздуха и уменьшить 
её габаритные размеры, свести количество 
необходимой арматуры до одного управля-
ющего устройства. Кроме того, исключение 
аэродинамических потерь на перемещение 
воздуха по подводящему и нагнетательно-
му трубопроводам вентилятора повышает 
экономичность работы системы кондицио-
нирования воздуха.
Удобная в эксплуатации и надежная в рабо-

те система кондиционирования воздуха для 
кабины транспортного средства [5] содер-
жит делящую вихревую трубу 1 (рис. 3), на 
вход которой по трубопроводу 2 поступает 
под давлением сжатый в компрессоре 7 воз-

Рис. 3. Система кондиционирования воздуха для кабины транспортного 
средства с делящей вихревой трубой и регулирующим дросселем
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включается, или в атмосферу, и тогда основ-
ной воздушный поток, продуваемый через 
теплообменник 8 вентилятором 12 и охлаж-
даемый, поступает непосредственно в каби-
ну транспортного средства. Расход горячего 
воздушного потока из трубы 1 регулируется 
дросселем 14 и может составлять от 10 до 
30% общего расхода воздушного потока, 
поступающего в трубу 1 по трубопроводу 2.
Фирма R/G/S Regelungs-Gebaudele-

ottechnik und Schaltschranke GmbH (Герма-
ния) разработала способ и устройство для 
осушки и поддержания температуры воз-
духа, подаваемого кондиционером в кабину 
транспортного средства [6]. Поток воздуха, 
поступающий в устройство, делится на два 
потока, из которых только первый охлаж-
дается ниже температуры точки росы и от 
него отводится образующийся при этом кон-
денсат. Второй поток воздуха проходит по 
байпасному каналу и затем смешивается с 
осушенным первым потоком. Первый поток 
воздуха перед смешиванием со вторым  
потоком  нагревается после  охлаждения 
до требуемой температуры. Это повышает 
экономичность работы устройства и кон-
диционера в целом, а также обеспечивает 
требуемые параметры воздуха, подаваемого 
в кабину транспортного средства.
Удобен в эксплуатации воздушный конди-

ционер для кабины транспортного средства 
[7], у которого на входе в воздушную каме-

ру  1 (рис.4) с соплами 2 смонтирован агре-
гат 4, включающий расположенную внутри 
его смесительную камеру с патрубком  9 для 
забора из кондиционируемой кабины возду-
ха, расход которого регулируется с помощью 
устройства 10; воздушный вентилятор 3, 
теплообменник 8, соединенный трубопро-
водами 5 с нагревателем или с испарителем 
парокомпрессионной холодильной маши-
ны (на рис.4 нагреватель и испаритель не 
показаны); фильтр 6, патрубок  7 для забора 
наружного воздуха. На камере 1 установлен 
теплообменник 11, соединенный трубопро-
водами 13 с источниками тепла и холода 
(источники тепла и холода на рис.4 не пока-
заны).
В холодный период года при температуре 

наружного воздуха от -14°С и ниже при-
точный наружный воздух поступает через 
патрубок 7, очищается в фильтре 6, нагрева-
ется в теплообменнике 8 и поступает в сме-
сительную камеру агрегата 4. При открытом 
устройстве 10 в смесительную камеру агре-
гата 4 через патрубок 9 поступает и внутрен-
ний воздух из кондиционируемой кабины. 
После смешения в камере агрегата 4 оба 
потока воздуха (воздушная смесь) нагнета-
ется вентилятором 3 в воздушную камеру 1. 
Там воздушная смесь выходит через сопла 2
в теплообменник 11, в трубки которого из 
источника тепла подается по трубопроводам 13
горячая среда. Воздушная смесь в тепло-

Рис. 4. Воздушный кон-
диционер для кабины 
транспортного средства 
с парокомпрессионной 
холодильной машиной и 
нагревателем

05.05.03 КОЛЁСНЫЕ И ГУСЕНИЧНЫЕ МАШИНЫ

14

05.05.04  ДОРОЖНЫЕ,  СТРОИТЕЛЬНЫЕ  И  ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ  МАШИНЫ



обменнике 11 нагревается и поступает в кон-
диционируемую кабину через коллектор 12.
При температуре наружного воздуха от 

-13°С и выше устройство 10 закрывается и 
в смесительную камеру агрегата 4 поступает 
только наружный воздух, который подогре-
вается или охлаждается в теплообменниках 
8 и 11 до требуемой температуры, которая 
контролируется автоматически путем изме-
нения подачи в теплообменники 8 и 11 тепло-
носителя или холодоносителя. Кондиционер 
отличается экономичностью в работе, т.к. 
позволяет в холодное время года использо-
вать теплоту выпускаемого из кондициони-
руемой кабины воздуха.
Высокой эффективностью работы и 

пониженными энергозатратами отличает-
ся система кондиционирования воздуха в 
кабинах строительных и дорожных машин, 
грузовых автомобилей, тракторов, самоход-
ных комбайнов и т.д. [8], использующая для 
охлаждения или подогрева воздуха теплоту, 
получаемую при сгорании топлива в двига-
теле внутреннего сгорания транспортного 
средства и выбрасываемую в окружающую 
среду с выхлопными газами. В принци-
пиальную пневмогидравлическую схему 
системы кондиционирования воздуха вхо-
дит совмещенная установка, включающая 
абсорбционную холодильную машину и 
абсорбционный тепловой насос. Кипятиль-
ник-генератор совмещенной установки уста-

новлен на поверхности выхлопной трубы 
двигателя внутреннего сгорания транспорт-
ного средства и выполнен открытого типа. 
С поверхностью выхлопной трубы соединен 
подогреватель бинарного рабочего раствора, 
состоящего из двух компонентов, входной 
патрубок которого через двухходовой кран 
соединен с трубопроводом подачи «слабого» 
рабочего раствора в кипятильник-генера-
тор, а выходной патрубок соединен с тепло-
обменником отопителя, установленного в 
кабине транспортного средства, а выходная 
труба теплообменника прикреплена к фор-
сункам абсорбера.
Фирма Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 

(Япония) выпускает для кабин транспорт-
ных средств системы кондиционирования 
воздуха [9], отличающиеся низким уровнем 
шума и вибрации. Система кондициониро-
вания устанавливаются на крыше кабины и 
незначительно увеличивают высоту транс-
портного средства, а их аэродинамическая 
форма органично вписывается в современ-
ный автодизайн и минимизирует сопро-
тивление воздуха при движении машины. 
В состав систем кондиционирования воз-
духа входят совмещенные установки со 
спиральными компрессорами (тепловой 
насос + холодильная машина) парокомпрес-
сионного типа. В качестве рабочего тепла 
в этих системах используется хладагент 
марки R410A. 

Рис. 5. Система кондици-
онирования воздуха для 
кабины строительной, 
дорожной или транс-
портной машины с воз-
душным  приточным 
агрегатом
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С целью сокращения расходов тепла 
и экономии электроэнергии разработа-
на система кондиционирования воздуха 
для кабины строительной, дорожной или 
транспортной машины[10], работающая в 
режимах «зима» и «лето». Система вклю-
чает воздушную камеру 3 (рис.5), к которой 
присоединен приточный агрегат 1 с тепло-
обменником 2, который соединен подающим 
антифриз трубопроводом 4 и обратным анти-
фризным трубопроводом 5 с насосом 22, 
теплообменник 20 центрального вытяжного 
агрегата 19, конденсатор 7, испаритель 11 
парокомпрессионной холодильной машины. 
Испаритель 11 соединён подающим 18 и 
обратным 8 трубопроводами с насосом 12 и 
теплообменником 2 приточного агрегата 1. 
На трубопроводах 4 и 5 установлены соле-
ноидные клапаны 28, 27 прямого действия, а 
на трубопроводах 18, 8, 6 и 24 установлены 
клапаны 16, 10, 26, 25 обратного действия, 
имеющие импульсную связь 17, 21 через 
регулятор 14 с датчиком 15 контроля темпе-
ратуры наружного воздуха, который также 
через импульсную связь 21 соединен с маг-
нитными пускателями 9 и 13 соответственно 
электродвигателя холодильного компрессо-
ра 23 и приводного электродвигателя насо-
са 12. В кондиционируемой кабине темпе-
ратура воздуха контролируется датчиком 31, 
связанным с автоматическим клапаном 32 
на подающем трубопроводе горячей или 
холодной жидкости в теплообменник 33, 
смонтированный на воздушной камере 3.
Воздух из кондиционируемой кабины 

через заборное устройство 30 по вытяжному 
воздуховоду 29 поступает к центральному 
вытяжному агрегату 19.
В холодный период года при температуре 

ниже -14°С в приточный агрегат 1 поступает 
наружный воздух, который очищается во 
встроенном фильтре, предварительно нагре-
вается в теплообменнике 2, дополнительно 
смешивается с внутренним воздухом из кон-
диционируемой кабины (на рис.5 кабина 
не показана) и встроенным вентилятором 
нагнетается в воздушную камеру 3, где 
выходит через сопла в теплообменник 33 
для дополнительного нагрева и далее посту-
пает в кондиционируемую кабину. Для пред-
варительного нагрева наружного воздуха 
по трубкам теплообменника 2 циркулирует 

нагретый в теплообменнике 20 центрального 
вытяжного агрегата 19 антифриз. Цирку-
ляция антифриза осуществляется с помо-
щью насоса 22 по трубопроводам 4 и 5 при 
открытых соленоидных клапанах 28 и 27 и 
закрытых соленоидных клапанах 16, 26 и 25. 
Для дополнительного нагрева смешанно-
го воздуха в теплообменник 33 по команде 
датчика 31 через регулирующий автомати-
ческий клапан 32 поступает горячая вода и 
выходит через клапан 34.
При температуре наружного воздуха выше 

0°С закрывается отверстие для поступления 
в приточный агрегат 1 внутреннего воздуха 
из кондиционируемой кабины и осущест-
вляется режим вентиляции и охлаждения 
кабины без затрат холода.
При температуре наружного воздуха выше 

25°С датчик 15 через регулятор 14 и импульс-
ные связи 17 и 21 закрывает соленоидные 
клапаны 28 и 27 и открывает соленоидные 
клапаны 16, 26 и 25, работают насосы 12 
и 22, компрессор 23 холодильной машины, а 
по трубопроводам 6 и 24 от работы насоса 22 
осуществляется охлаждение в теплообмен-
нике 20 центрального вытяжного агрегата 19 
нагретого в конденсаторе 7 антифриза, а от 
работы насоса 12 по трубопроводам 18 и 8 
осуществляется циркуляция охлажденного в 
испарителе 11 антифриза через теплообмен-
ник 2, что обеспечивает охлаждение наруж-
ного приточного воздуха, которого должно 
быть достаточно для отведения теплоизбыт-
ков в кабине в дневные часы лета, а в ночные 
часы лета температура наружного воздуха 
снижается до 17-18°С и датчик 15 подает 
команду через магнитные пускатели 9 и 13 
на остановку компрессора 23 и насосов 22 
и 12 и охлаждение в кабине осуществляется 
только от приточного наружного воздуха, 
подаваемого от приточного агрегата 1, и за 
ночной период температура воздуха в кабине 
снижается до уровня 22-23°С, что создает 
условия для аккумуляции ночного холода 
и позволяет сократить время работы холо-
дильного компрессора 23 в дневные часы, а 
внутренний воздух забирается под потолком 
кабины через вытяжное устройство 30 и по 
вытяжному воздуховоду 29 поступает в цен-
тральный вытяжной агрегат 19.
Фирма Shimizu Air Conditioning Works, 

Hitachi Appliances, Inc. (Япония) выпускает 
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для кабины транспортных средств воздуш-
ные кондиционеры типа «сплит-система» 
небольшой мощности [11], способные 
эффективно работать при наружной темпе-
ратуре до -20°С. В состав кондиционеров 
входят парокомпрессионные холодильные 
машины со спиральными компрессорами, 
работающими с хладагентом R410A, инвер-
торы, системы интегрального-дифферен-
циального управления, электроприводы с 
электродвигателями постоянного тока и т.д. 
Кондиционеры отличаются удобством экс-
плуатации и надежностью работы.
Использование полупроводниковых тер-

моэлектрических батарей для охлаждения 
и нагревания воздуха в системах кондицио-
нирования дает возможность устанавливать 
полупроводниковые элементы батарей на 
вращающихся лопатках рабочего колеса 
воздушного центробежного вентилятора. 
Это позволяет уменьшить массу и габарит-
ные размеры системы кондиционирования 
воздуха и увеличить эффективность теплой 
холодоотдачи от горячих и холодных спаев 
полупроводниковой термоэлектрической 
батареи [12]. При вращении вала 1 (рис.6) 
с установленным на нем рабочим колесом, 
состоящим из переднего диска 2, лопаток 7 
и заднего диска 8, воздух поступает через 
всасывающий патрубок 3 корпуса цен-
тробежного вентилятора, делится на два 
потока: один проходит через холодные спаи 
полупроводниковых элементов батареи 6 
и выходит через патрубок 5 корпуса 4, а 
другой через горячие спаи полупроводни-
ковых элементов батареи 6, нагревается и 
выходит через патрубок 9. Таким образом 
полупроводниковые элементы батареи 6 
частично выполняют функции лопаток 7 
рабочего колеса центробежного вентиля-
тора. Холодный и горячий потоки воздуха, 
выходящие из корпуса 4 вентилятора через 
соответственно патрубки 5 и 9, смешива-
ются в определенном соотношении и обе-
спечивают подачу в кабину транспортного 
средства воздушного потока определенной 
температуры.
Фирма Wolf GmbH (Германия) выпускает 

надежные в работе и удобные в эксплуата-
ции системы кондиционирования воздуха 
типа KG/kgw-TO [13], отвечающие требо-
ваниям новых норм VDI 6022. Системы 

укомплектованы вентиляторами, механиче-
скими и обеззараживающими воздушными 
фильтрами, теплообменниками и другими 
агрегатами с высокими технико-экономиче-
скими показателями и предназначены для 
кабин транспортных средств и стационар-
ных объектов.
Анализ научно-технической и патент-

ной литературы промышленно развитых 
стран мира показывает, что в последние 
годы широко проводятся работы по совер-
шенствованию существующих и созданию 
новых конструкций высокоэффективных 
систем кондиционирования воздуха для 
кабин строительных и дорожных машин, 
грузовых автомобилей, тракторов, само-
ходных комбайнов и других транспортных 
средств.
Основные тенденции развития конструк-

ций воздушных кондиционеров и систем 
кондиционирования воздуха для кабин 
транспортных средств направлены на: 

• повышение надежности в работе;
• снижение массы и габаритных размеров;
• улучшение качества обработки воздуха;
• удобство эксплуатации;
• улучшение шумовых и вибрационных 

характеристик и т.д.

Рис. 6. Воздушный кондиционер для кабины транспортного 
средства с полупроводниковой термоэлектрической батареей
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Air conditioning in the cabins of building and 
road machines 
Burenin V.V., Vorobyev D.K.
Abstract. There are considered new designs 
of air conditioner and air conditioner systems 
in the cabins of building and road machines, 
distinguished by improved characteristics and 
suggested in patents and scientific-technical 
literature of industrially advanced countries of 
the world. The basic tendencies of development of 
designs air conditioner and air conditioner systems 
are shown.
Keywords: air conditioner, air conditioner system, 
building and road machines, atmosphere, air 
dustiness, air humidity, temperature.
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Введение. В статье рассмотрены аспекты 
использования технологии термодиффузи-
онного поверхностного легирования серого 
чугуна, связанные с образованием на поверх-
ности упрочненного слоя ферритной каймы.
Цель работы. Определение зависимостей 
толщины дефектного слоя (ферритной 
каймы) при термодиффузионном поверхност-
ном легировании серого чугуна от технологи-
ческих факторов (температуры и времени 
выдержки).
Методика исследования. Эксперименталь-
ные образцы из серого чугуна марки СЧ-20 
выдерживались в контакте с оксидами 
железа, хрома и молибдена в печи шахтного 
типа. При исследовании использовались ком-
позиционные планы второго порядка. Был 
спланирован и проведен полный факторный 
эксперимент. В качестве факторов рассма-
тривались температура и время выдержки. 
За выходной параметр была принята тол-
щина дефектного слоя (ферритной каймы). 
Рассматривалось взаимодействие серого 
чугуна с оксидами хрома, железа и молибдена.
Результаты и выводы. При использовании 
оксида железа, ферритная кайма составляет 
около 25%-30% от общей толщины диффу-
зионного слоя, для оксида хрома и молибдена 
около 10-15%. Поэтому использование окси-
дов хрома и молибдена для поверхностного 
упрочнения более предпочтительно для высо-
конагруженных и ответственных узлов. Учи-
тывая особенности обработки блоков цилин-
дров данный слой целесообразно удалять 
при лезвийной обработке (растачивании). 
Окончательную поверхность зеркала при 
хонинговании формировать уже удалением 
слоев материала с повышенной твердостью. 
Ключевые слова: дефектный слой, упрочне-
ние, чугун, блоки цилиндров

УДК 622.23.05

Исследование дефектного слоя 
после поверхностного легирования 
чугунных блоков цилиндров 
двигателей экскаваторов

В.Е. ОВСЯННИКОВ
канд. техн. наук, 

В.И. ВАСИЛЬЕВ
д-р техн. наук

(ФГБОУ ВО Курганский 
государственный 

университет, 
г. Курган, Россия)

Введение. Чугун различных марок полу-
чил достаточное распространение в качестве 
конструкционного материала, используемого 
для изготовления довольно широкой номен-
клатуры деталей. В частности, данный мате-
риал используется для изготовления таких 
ответственных деталей как блоки цилиндров 
двигателей машин различного назначения, в 
том числе и экскаваторов. Износ данных узлов 
в значительной мере зависит от твердости 
поверхности зеркала. Например, износостой-
кость чугуна твердостью в 140-160 HB более 
чем в 2 раза ниже, чем при твердости в 220-
250 HB [1,2]. Из-за этого, более широкое рас-
пространение получил высокопрочный чугун, 
т.к. данный материал, возможно, подвергать 
закалке. Для повышения износостойкости 
серого чугуна используется нанесение на него 
различного рода покрытий [3-6], в частности 
слоя хрома толщиной 0.05-0.08 мм. 
Одним из наиболее распространенных 

методов восстановления блоков цилиндров 
является обработка их в ремонтный размер 
[7–9], что предполагает снятие некоторой 
величины припуска. Если узел изготовлен 
из серого чугуна, на поверхность которого 
нанесено защитное покрытие, то в ходе обра-
ботки оно будет удалено. Появится необхо-
димость повторного нанесения покрытия. В 
условиях ремонтного производства получить 
качественное гальваническое покрытие доста-
точно сложно, а передача узла для покрытия 
в другие организации приведет к увеличению 
срока ремонта и росту затрат. Одним из вари-
антов решения данной проблемы является 
разработка способа поверхностного упрочне-
ния серого чугуна, который дает возможность 
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получать соизмеримую с высокопрочным 
чугуном твердость и толщину слоя, доста-
точную для применения метода ремонтных 
размеров. 
Был разработан способ термодиффузи-

онного поверхностного легирования серо-
го чугуна [10–12], который позволяет на 
поверхности деталей формировать упроч-
ненный слой толщиной до 3 мм. При этом 
твердость и износостойкость получаются 
сопоставимыми с высокопрочным чугу-
ном, а в некоторых случаях и превосходят 
на 20-35 % [12]. 
Важной отличительной особенностью 

данного способа является характер измене-
ния твердости упроченного слоя. 
На рис. 1 представлена зависимость, харак-

теризующая изменение микротвердости по 
толщине слоя, полученного после взаимо-

действия чугуна с оксидом Cr2O3. При этом 
толщина упрочненного слоя составляет 1 мм. 
Как видно из рис. 1, микротвердость по 

толщине слоя увеличивается. Таким обра-
зом, проблема повторного упрочнения после 
обработки в ремонтный размер снимается. 
Однако в ходе металлографических исследо-
ваний [11] было установлено, что на упроч-
ненной поверхности имеется ферритная 
кайма (дефектный слой, рис. 2). 
Учитывая специфику работы рассматри-

ваемых узлов, ферритную кайму можно 
рассматривать как минимальную величину 
припуска, который необходимо удалять с 
целью предотвращения преждевременного 
выхода из строя. 
Цель работы. Определение зависимостей 

толщины дефектного слоя (ферритной кай-
мы) при термодиффузионном поверхност-
ном легировании серого чугуна от техноло-
гических факторов (температуры и времени 
выдержки).
Методика исследования. Эксперимен-

тальные образцы из серого чугуна марки 
СЧ-20 выдерживались в контакте с оксидами 
железа, хрома и молибдена в печи шахтного 
типа. При исследовании использовались ком-
позиционные планы второго порядка  [13]. 
Под факторами x1 и x2 понимается темпе-

ратура t, ºC и время выдержки τ, мин. Выход-
ной параметр – толщина дефектного слоя 
(ферритной каймы) y, мм (табл. 1).
В табл. 2 представлены уровни варьиро-

вания факторов.
Данные по значениям толщины дефект-

ного слоя приведены в табл. 3.
Анализ результатов. В результате обра-

ботки результатов экспериментов были 
получены эмпирические зависимости, 
реализующие взаимосвязь между толщи-

Рис. 1. Распределение микротвердости по толщине 
слоя. Оксид Cr2O3, температура выдержки 1100 °С, 
время выдержки 8 ч

Рис. 2. Ферритная кайма х300

Таблица 1
План эксперимента

Номер 
опыта

Факторы y
x1 x2

1 -1 -1 y1
2 +1 -1 y2
3 -1 +1 y3
4 +1 +1 y4
5 0 0 y5
6 +1 0 y6
7 -1 0 y7
8 0 +1 y8
9 0 -1 y9
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ной дефектного слоя (ферритной каймы) с 
технологическими факторами (временем и 
температурой выдержки):

FeO: g = 1.5·10-6·t2 – 1.083·10-6·t·τ – 
– 2.259·10-3·t + 8.089·10-4·τ2 + 9.677·10-4·τ  +
+ 0.853;

Cr2O3: g = 3.8·10-7·t2 + 1.36·10-5·t·τ –  
– 5.86·10-4·t + 9.6·10-4·τ2 – 0.019·τ + 0.25;

Mo2O3: g = 2.23·10-6·t2 – 4.07·10-5·t·τ – 
– 3.3·10-3·t + 5.39·10-3·τ2 – 3.19·10-3·τ + 1.242.
Поверхности отклика приведены на рис. 3.

Выводы. Анализируя полученные резуль-
таты можно сделать ряд выводов:

1. Соизмеряя толщину дефектного слоя 
(ферритной каймы) с общей толщиной 
диффузионного слоя [5] можно сделать 
вывод, что при использовании оксида 
железа, ферритная кайма составляет около 
25%-30% от общей толщины диффузион-
ного слоя, для оксида хрома и молибдена 
около 10-15%. Поэтому использование 
оксидов хрома и молибдена для поверх-
ностного упрочнения более предпочти-
тельно для высоконагруженных и ответ-
ственных узлов. 

2. Полученные расчетные зависимости 
дают возможность определять толщи-
ну дефектного слоя в заданных уровнях 
варьирования технологических факторов. 
Учитывая особенности обработки блоков 
цилиндров данный слой целесообразно 
удалять при лезвийной обработке (раста-
чивании). Окончательную поверхность зер-
кала при хонинговании формировать уже 
удалением слоев материала с повышенной 
твердостью.
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Таблица 2 
Уровни варьирования факторов 

Уровень
Кодиро-
ванные 
значения 
факторов

Натуральные 
значения факторов

t, ºC τ, ч
Нижний -1 900 2
Верхний +1 1100 5
Основной 0 1000 8
Интервал 
варьирования 1 100 3

Таблица 3
Значения толщины упрочненного слоя при 
взаимодействии основы чугуна с оксидами 

легирующих элементов

Номер 
опыта y FeO Cr2O3 Mo2O3

1 y1 0,033 0,01 0.039
2 y2 0,182 0,049 0.256
3 y3 0,094 0,03 0.163
4 y4 0,242 0.085 0.331
5 y5 0,087 0,019 0.077
6 y6 0,229 0,07 0.29
7 y7 0,075 0,022 0.088
8 y8 0,156 0,054 0.259
9 y9 0,133 0,046 0.171

Рис. 3. Поверхности отклика толщины дефектного слоя (ферритной каймы) при взаимодействии с оксидами: а) FeO; б) Cr2O3; 
в) Mo2O3
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Research of a defective layer after superficial 
alloying of pig-iron blocks of cylinders of engines 
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Ovsyannikov Victor Evgenyevich is Candidate 
of Technical Sciences, the associate professor 
“Automation of productions” Kurgan state 
university (640020, Kurgan, Sovetskaya St. 63, p. 4, 
e-mail: vik9800@mail.ru), home address: Kurgan, 
Lenin street 30a-27.
Vasilyev Valery Ivanovich is Doctor of Engineering, 
professor of “Motor Transport” department Kurgan 
state university (640020, Kurgan, Sovetskaya St. 
63, p. 4, e-mail: vvprof@rtural.ru)

Introduction. In article the aspects of use of 
technology of thermal diffusion superfi cial alloying 
of gray cast iron connected with education on a 
surface of the strengthened layer of a ferritic border 
(a defective layer) are considered.
Work purpose. Determination of dependences of 
thickness of a defective layer (a ferritic border) 
at thermal diffusion superfi cial alloying of gray 
cast iron from technology factors (temperature 
and hold time).
Research technique. Experimental samples from 
gray cast iron of SCh-20 brand were maintained 
in contact with oxides of iron, chrome and 
molybdenum in the furnace of mine type. At a 
research composite plans of the second order were 
used. Complete factorial experiment was planned 
and made. As factors temperature and hold time 
were considered. Thickness of a defective layer (a 
ferritic border) was taken for output parameter. 
Interaction of gray cast iron with oxides of chrome, 
iron and molybdenum was considered.
Results and conclusions. At iron oxide use, the 
ferritic border makes about 25%-30% of the 
general thickness of a diffusive layer, for oxide of 
chrome and molybdenum about 10-15%. Therefore 
use of oxides of chrome and molybdenum for 
superfi cial hardening is more preferable to the 
high-loaded and responsible knots. Considering 
features of processing of blocks of cylinders this 
layer it is expedient to delete at cutting processing 
(boring). To form a fi nal surface of a mirror when 
honing already by removal of layers of material 
with the increased hardness.
Keywords: defective layer, hardening, cast iron, 
blocks of cylinders 
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Проводимые обследования качества 
планировочных работ, выполняемых 
автогрейдером, показали, что откло-

нения поперечных и продольных профилей 
земляного полотна значительно превышают 
допустимые значения, определяемые СНиП 
(рис. 1). Для примера, допуск на укладку 
щебня составляет 1 см, а на укладку песка 
3-5 см.
Это обуславливается тем, что при сопри-

косновении ножа РМ с грунтом нарушается 
плавность планировки в виду неровности 
поверхности грунта, что производит к 
изменениям положения машины и соответ-
ственно толкающей рамы с отвалом. Для 
компенсации внешних, заранее неизвестных 
воздействий от изменения свойств грунта 
при производстве планировочных работ 
необходимо технологический процесс авто-
матизировать с помощью управления РМ 
планировочной машины. 
С этой целью разработаны стабилизиру-

ющие системы автоматического управления 
(САУ) РМ планировочных машин на базе 
аппаратуры типа «Профиль». 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы 
применения новейшей системы управления РМ 
планировочных машин, например автогрейдера 
фирмы ООО «НАВГЕОКОМ» - эксклюзивный 
мастер – дистрибьютор Leica Geosystems AG 
(Швейцария). Система управления основана на 
применении технологии спутниковой навига-
ции GPS ГЛОНАСС, позволяющей обеспечить 
эффективное автоматизированное управление 
рабочими механизмами дорожно-строитель-
ной техники для получения экономического 
эффекта. Приведен перечень основных тех-
нических средств спутниковой навигационной 
системы, разработана структурная схема и 
показана взаимосвязь работы отдельных эле-
ментов и системы в целом. 
Ключевые слова: технология производства 
планировочных работ с применением автома-
тизированных строительно-дорожных машин. 
Технические средства спутниковой навигаци-
онной системы управления GPS ГЛОНАСС. 
Структура построения и принцип действия 
системы управления. 
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Автоматизация управления 
рабочим механизмом автогрейдера 
с применением спутниковой 
навигационной системы GPS ГЛОНАСС
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канд. техн. наук 
(Национально-

исследовательский 
Московский 

государственный 
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Автогрейдер является основной планировочной 

машиной, которая выполняет земельно-транспортные 

работы при строительстве автомобильных дорог, 

железнодорожных насыпей, выемок, планировке 

откосов, поверхностей плотин в гидротехническом и 

площадок в жилищном строительстве. Эффективность 

работы автогрейдера определяется количеством 

обработанной площади в квадратных метрах 

и точностью соблюдения углов поперечного и 

продольного наклона рабочего механизма (РМ), 

обеспечивающего заданные проектом и СНиП 

профили и ровности спланированного участка[1].

Рис. 1. График эффективности автоматизации пла-
нировочных работ автогрейдером: Hт, Hз – текущее 
значение отклонения уровня профилирования поверх-
ности грунта; 1 – автоматизированный режим работы; 
2 – неавтоматизированный режим работы
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Серийно выпускаемые автогрейдеры, 
оснащенные системами стабилизации РМ, 
не обеспечивают заданную точность профи-
лирования земляного полотна. В известных 
системах управления РМ планировочных 
машин применяется релейно-контактная 
аппаратура с низкой надежностью и боль-
шой погрешностью контроля параметров. 
Отсутствует бортовой контроллер, обеспечи-
вающий программное управление с учётом 
внешних влияющих факторов, связанных 
с изменением свойств разрабатываемого 
грунта [1].
Кроме того, копирные устройства контро-

ля качества планировочных работ известных 
систем требуют разбивки обрабатываемой 
трассы по пикетам через каждые 10 м по всей 
длине участка. И такие работы необходимо 
производить каждый раз при передислока-
ции машины на новый участок обработки, 
что значительно увеличивает общее время 
производства работ. А наличие в системе 
управления лазерного излучателя и фото-
приёмного устройства на машине требует 
через каждые 50 метров перестановки излу-
чателя машинистом, что приводит к значи-
тельным потерям времени работы машины. 
Кроме того, опыт эксплуатации лазерных 
систем для контроля продольного движения 

машины показал низкую надежность работы 
таких систем при повышенной запылен-
ности и солнечном освещении экрана излу-
чателя.
По нашему мнению, отмеченные недо-

статки устраняются с применением спутни-
ковой системы GPS ГЛОНАСС, обеспечива-
ющей повышение качества планировочных 
работ, производимых автогрейдером (рис. 2).
Группа спутников непрерывно передает 

радиосигналы с точной временной синхро-
низацией на приемник 12 базовой станции, 
она вычисляет точные координаты местопо-
ложения приёмника. Точность определения 
координат системой для задач профилирова-
ния составляет около 1-2 см при движении 
машины.
Для работы предусмотрено два приём-

ника 4 и 12. Приёмник 12 является базовой 
станцией и устанавливается на площадке 
с известными координатами. Второй при-
ёмник 4 монтируется на машине – авто-
грейдере. Базовая станция 12 передает по 
радиомодему свои сигналы на приёмник 4, 
который объединяет данные приёмника 12, 
вычисляет свои координаты и направляет 
их на «Вход-1» бортового компьютера 2, 
установленного в кабине машиниста. Бор-
товой компьютер 2 производит вычисления 

Рис. 2
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точного местоположения машины, опреде-
ляя тем самым направления её движения по 
продольному курсу. С «Выхода» компьюте-
ра 2 сигнал поступает на блок управления 8
гидроцилиндрами 6 и 7 управления меха-
низма регулирования положением отвала 16.
При этом компьютер 2 сравнивает полу-
ченный результат с данными датчика 11 
(цифровая модель проекта) и вычисляет 
заданное положение отвала, которое кон-
тролируется соответствующими датчиками: 
13 – датчик контроля поперечного уклона 
отвала (угол α), 5 – датчик уклона контроля 
мачты, которая определяет глубину реза-
ния грунта отвалом (угла γ). Электрические 
сигналы от датчиков подаются на «Вход-2» 
бортового компьютера, который регулирует 
положение отвала, что и определяет вели-
чину насыпи (выемки). Вся информация 
выводится на экран дисплея 10. В автома-
тическом режиме работы системы опера-
тор всегда точно знает местонахождения 
машины и положение отвала относительно 
проектного задания. 
Система состоит из комплекта средств 

измерений с радиомодемом, монтируемых на 
строительном объекте (спутниковая антенна, 
GPS-приемники на машине и базовой стан-
ции), необходимых креплений, гидравлики, 
управляющего контроллера, набора угло-
вых и линейных датчиков, устанавливаемых 
на рабочие органы строительных машин, 
специального программного обеспечения и 
специального бортового компьютера, раз-
мещенного в кабинете оператора, на дис-
плее которого отражаются информация о 
местоположении строительной машины на 
объекте, текущее состояние всех датчиков 
и необходимое регулирование положения 
рабочего органа строительной машины для 
выполнения проектного задания при выпол-
нении планировочных работ.
Системы автоматического управления 

рабочим оборудованием строительных 
машин могут монтироваться на автогрей-
деры, экскаваторы, асфальтоукладчики и 
бетоноукладчики.
Монтаж оборудования на машине произ-

водится в соответствии с паспортом фирмы-
изготовителя и состоит из монтажа гидроси-
стемы машины: установка клапана с адап-

терами, тройников на цилиндры, фитингов, 
прокладка гидропроводов – и монтажа непо-
средственно системы управления: установка 
датчиков поворота и положения рабочего 
органа, монтаж приемника, прокладка элек-
трических кабелей и подключение аккуму-
лятора для питания бортового компьютера, 
дисплея и всех элементов системы. Главным 
условием при монтаже и работе оборудова-
ния в эксплуатации является работоспособ-
ность гидросистемы машины и отсутствие 
люфтов отвала [2].
Применение систем автоматического 

управления рабочим органом строительной 
машины позволяет обеспечить:

- увеличение производительности маши-
ны за счёт снижения потери времени при 
выполнении технологических операций;

- рациональное и экономическое исполь-
зование строительных материалов при про-
изводстве работ;

- сокращение эксплуатационных расхо-
дов, связанное с уменьшением количества 
персонала, задействованного на выполне-
нии работ, исключение вероятности ошибок 
(человеческий фактор) и переделок, умень-
шения расхода ГСМ и др. Кроме того, ком-
бинированная система управления позволяет 
обеспечить оптимизацию тягового усилия 
на привод (величины нагрузки) путем заглу-
бления или выглубления РМ в зависимости 
от изменения тягово-скоростных характери-
стик строительной машины.
Экономическая эффективность от вне-

дрения САУ на машине основывается на 
расчете площади обрабатываемой автогрей-
дером [2]:

- автогрейдер без САУ: S1 = 6421,8 (м2/ч),
- автогрейдер с САУ: S2 = 12448,8 (м2/ч).
Таким образом, производительность 

машины с САУ возрастает более чем на 90%. 
Однако необходимо отметить, что в данном 
примере приведены расчётные значения для 
конкретно взятой планировочной технологи-
ческой операции, выполняемой автогрейде-
ром. Для других строительных машин техни-
ко-экономические показатели от внедрения 
САУ могут иметь другие данные, которые 
определяются технологическими операци-
ями, выполняемыми автоматизированной 
машиной.
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«КАМАЗ», как один из участников пилотно-
го проекта Минпромторга РФ по переходу на 
электронные паспорта транспортных средств, 
приступил к процедуре их оформления. 
Страны Таможенного союза намерены перейти 

на единый электронный формат паспортов с 1 ноя-
бря 2019 года. «КАМАЗ» - в числе первопроходцев 
по внедрению этой процедуры, и уже с сентября в 
компании начали оформлять документы в электрон-
ном виде. Сегодня в Торгово-финансовой компании 
«КАМАЗ» выдаётся в среднем по 20 электронных 
паспортов (ЭП) в сутки. 
Как пояснил заместитель директора по поставкам 

и отгрузке АО «ТФК «КАМАЗ» Максим Вахниц-
кий, первая партия из семи товарных автомобилей 
с электронными паспортами была выпущена ещё в 
декабре 2018 года. На сегодня такие виртуальные 
документы оформлены на 230 единиц автотехники. 
Первыми по лизинговой сделке были отправлены 
седельные тягачи КАМАЗ-5490. 
В целом, перевод моделей на ЭП производится 

поэтапно: с июля этого года переведены серийные 
шасси, в августе перечень был дополнен тягачами 
и бортовыми автомобилями, а с сентября ЭП сопро-
вождают малые партии автомобилей, самосвальную 
технику. 

«За время подготовки к переходу на ЭП рабочей 
группой, куда вошли несколько подразделений компа-
нии, подготовлен ряд концептуальных документов. 
В их числе – как внутренние, так и внешние доку-

менты, например, касающиеся обмена конфиденци-
альной информацией с администратором системы 
АО «Электронный паспорт». Была доработана 
информационная система на базе 1С, организован 
зашифрованный канал передачи данных, определены 
методология и методика оформления ЭП», – рас-
сказал Максим Вахницкий. 
Также участниками проекта являются заводы-

изготовители спецтехники, банковские, кредитно-
лизинговые структуры, ГИБДД и МВД РФ, тамо-
женные и налоговые службы, станции техосмотра, 
дилерские, сервисные организации. 
Электронный паспорт содержит значитель-

но больше информации. Если в бумажном было 
25 информационных полей, то в электронном их 
– 132. При этом 94 поля заполняет «КАМАЗ» как 
организация-изготовитель, обозначая все базовые 
технические характеристики автомобиля. После 
того, как машина ставится на учёт в ГИБДД, ЭП уже 
«живёт своей жизнью» и, по сути, является досье 
автомобиля: далее в него вносится вся информация 
о гарантиях, ремонте, купле-продаже, смене соб-
ственника и прочее. 
У ЭП масса плюсов. Вся информация из разных 

структур концентрируется в одном месте, налицо 
прозрачность истории автомобиля, достоверность 
данных. ЭП защищён от краж и подделок, его нельзя 
потерять, потому что он хранится в системе, в «обла-
ке». Стоимость услуг по оформлению ЭП при обра-
ботке в ГИБДД наполовину дешевле, чем бумажного. 

«КАМАЗ» перешёл на оформление электронных ПТС
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Аннотация: в статье изложен этап тео-
ретических обоснований возможности раз-
работки и внедрения специализированного 
строительного манипулятора для выполнения 
различных технологических операций. Уни-
версальность манипулятора определяется 
сменным инструментом, смонтированным 
на оконечном оголовке подвижной стрелы. 
Управление рабочим органом подвижной 
стрелы осуществляется микропроцессорным 
контроллером, с разработанным программ-
ным обеспечением под различные виды техно-
логических операций. Приведена структурная 
блок-схема системы автоматизированного 
управления машиной, дано описание этой 
блок-схемы и подобраны датчики контроля 
режима работы манипулятора при выпол-
нении различных строительных технологи-
ческих операций. 
Ключевые слова: технологические строи-
тельные операции, автоматизированный 
манипулятор, система автоматизирован-
ного управления, датчики контроля режимов 
работы рабочего органа машины, сменный 
механизированный инструмент, аппаратура 
системы автоматизированного управления. 

производительности строительно-монтаж-
ных работ, в том числе отделочных, трудо-
ёмкость которых составляет до 18-20% от 
общего объёма работ, выполняемых в стро-
ительной отрасли. [2]
Известно, что автоматизированный мани-

пулятор – это управляемый механизм, обе-
спечивающий пространственное переме-
щение рабочего инструмента по заданной 
программе, который может задавать поль-
зователь. [3]
Работы по созданию строительных 

манипуляторов ведутся на основе базовых 
исследований, которые потребуют новых 
конструктивных решений объектов строи-
тельства и  изменения технологии произ-
водства работ. 
Для выполнения монтажных работ строи-

тельный манипулятор должен быть оснащен 
захватом со сменным инструментом (СИ), 
дающий возможность оператору задавать 
режимы работы для выполнения различных 
технологических операций: сверление, шли-
фование, фрезерование, пиление, резание, 
затяжка резьбовых соединений, шпаклевка, 
затирка и нанесение раствора на стеновые 
перекрытия, нанесение мастики и обли-
цовочных плиток, покраска строительных 
конструкций и др. [4]
Основным устройством СИ является элек-

тродвигатель, на выходном валу которого 
монтируется рабочий механизм (насадка), 
необходимая для выполнения заданной тех-
нологической строительной операции. 
Конструктивно СИ для каждого вида 

работ должен монтироваться на оконечном 
звене подвижной телескопической штанги 
манипулятора (рис. 1) 
Специализированный строительный 

манипулятор имеет ходовую тележку 16 на 
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Одним из основных резервов 

значительного сокращения ручного труда 

в строительстве (до 15-20%) и повышения 

качества производства работ является 

комплексная механизация и автоматизация 

технологических процессов с применением 

манипуляторов [1].

Замена физически тяжелого и монотон-
ного труда путём использования ново-
го типа механизмов, какими являются 

строительные манипуляторы, позволит осу-
ществить качественный уровень повышения 
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пневмоколёсах 15, с помощью которых она 
перемещается к месту выполнения техно-
логических операций на строительной кон-
струкции при сцеплении коробки передач 17 с 
электроприводом 11 от кнопочного поста 14.
Поворотное устройство 12 с приводом 19 
обеспечивает горизонтальное позициони-
рование рабочего органа (сменная оснастка) 
по оси ±Х на расстояние ±Lx, а вертикальное 
перемещение по оси ±Y по высоте ±Hy осу-
ществляют подвижные манипуляционные 
звенья 6, которые перемещаются с помощью 
гидроцилиндров 7. На оконечном звене 6 
смонтирован рабочий орган, состоящий из 
сменной насадки 2, редуктора 3 на валу 4 
электродвигателя 5. 
Усилие Р на оснастку контролируется с 

помощью трансформатора тока 9, а контроль 
расстояния Р0 до строительной конструкции 
осуществляется датчиком 18. 
Управление рабочей машиной может осу-

ществляться оператором вручную с помо-
щью кнопочного поста управления 14, под-

ключенного гибким шланговым кабелем 13
через пульт управления 10 к распределитель-
ному щитку 8 или автоматически с помощью 
микропроцессорной сиситемы управления с 
программным обеспечением. 
Многие технологические операции 

выполняются с применением поста управ-
ления 14, однако ряд функций управления 
автоматизирован для облегчения работы 
оператора и более качественного выполне-
ния технологического процесса. В задачу 
системы управления входит согласование 
движения звеньев манипулятора и рабочего 
органа в соответствии с требованиями тех-
нологических операций (рис. 2). Поэтому, 
для обеспечения заданных параметров регу-
лирования в системе управления предусмо-
трен перепрограммируемый под различные 
технологические операции микропроцес-
сорный бортовой контроллер МПК.
Система управления имеет в своем соста-

ве датчики, измеряющие фактическое значе-
ние регулируемых параметров: Sф – датчик 

Рис. 1. Манипулятор с механизированным сменным инструментом: 1 – строительная конструкция; 2 – насадка; 3 – редуктор; 
4 – вал привода; 5 – электродвигатель; 6 – подвижные манипуляционные телескопические штанги; 7 – гидропривод; 8 – рас-
пределительный щит; 9 – датчик контроля нагрузки на сменную рабочую головку (трансформатор тока) ; 10 – пульт управления; 
11 – электродвигатель перемещения ходовой тележки; 12 – поворотное устройство манипулятора; 13 – гибкий шланговый ка-
бель; 14 – переносной кнопочный пост управления; 15 – пневмоколеса; 16 – ходовая тележка; 17 – коробка сцепления колесной 
пары с электродвигателем; 18 – датчик контроля расстояния от сменного рабочего инструмента до строительной конструкции; 
19 – привод поворотного устройства; Р – сила давления СИ; S – величина перемещения СИ;  n – частота оборотов ЭД; Нy – пере-
мещение СИ по оси Y; Lx – перемещение СИ по оси X. 
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операций, связанных с высотой производ-
ства работ, которые требуют монтажа допол-
нительных настилов. Кроме того, расши-
ряются функциональные технологические 
возможности применения СИ на оконечном 
звене манипулятора, что обеспечивает значи-
тельное снижение монотонного физического 
ручного труда, связанного с приложением 
значительных усилий на рукоять инстру-
мента, вибрацией и отскоками при ударах 
рабочего органа о поверхность строительной 
конструкции и др. 
Если заменить сменную насадку на клеще-

вой цанговый захват, то такой манипулятор 
может использоваться для перемещения гру-
за и установки строительных конструкций 
на месте производства монтажных работ. 
Использование сменного механизирован-

ного инструмента на основе специализиро-
ванного управляемого строительного мани-
пулятора является новым направлением 
научно-исследовательских работ, которые 
проводятся на кафедре СД и ПТ машины в 
МГСУ в рамках программы: «Современные 
средства малой механизации строитель-
ства». 

контроля расстояния; nф – тахогенератор; 
Iд – токовая нагрузка электродвигателя 
(трансформатор тока); устройство контроля 
времени выполнения технологической опе-
рации (таймер). 
Оператор на пульте управления с помо-

щью задатчика ЗД устанавливает заданные 
значения регулируемых и контролируемых 
параметров: Р0, S0, n0, t0, ±Lx и ±Hy (пока-
затели ориентации рабочего органа на 
поверхности строительной конструкции). 
В элементе ЭС происходит сравнивание 
заданных оператором значений и факти-
ческих Рф, Sф, nф и в случае их несоответ-
ствия вырабатывается сигнал рассогласо-
вания ∆р, который подаётся на вход МПК, 
а с выхода программируемый сигнал в 
соответствии с заданной командой 1,2,3,4 
сигнал усиливается в устройстве УС (>).
Усиленный сигнал ʊp по программе от МПК 
подается на исполнительные механизмы: 
ГЦ-1, ГЦ-2; М1 и М2. 

Заключение
Режим работы такой машины обеспечива-

ет доступное выполнение технологических 

Рис. 2. Структурная блок-схема системы автоматизированного управления манипулятором со сменным 
механизированным инструментом: ЗД – задатчик значений регулируемых параметров; S0 – расстояние при-
ближения МИ к строительной конструкции, Р0 =f(Ig)  - усилие на сменную насадку; t0  - время выполнения 
технологической операции; n0 – частота вращения ротора ЭД; ЭС – элемент сравнения заданных (О) значений 
регулируемых величин и фактических (Ф); МПК – микропроцессорный контроллер; ГЦ1 и ГЦ2 – гидропривода 
подвижных манипуляционных штанг;  М1  - электродвигатель сменных насадок (оголовков) МИ; S – датчики 
контроля расстояния; Р=f(Ig) – датчик контроля усилий (трансформатор тока): усилие на рабочий орган пропор-
ционально силе тока I роторной обмотки электродвигателя (ЭД); n – датчик (тахогенератор) контроля частоты 
вращения ротора ЭД; ОУ – объект управления (строительная конструкция, на которой производится техноло-
гическая операция); FB – внешние возмущающие воздействия; М2 – электродвигатель поворотного устройства; 
УС (>) – усилитель выходных от МПК электрических сигналов
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Mechanization of construction and installation works on the basis of 
the automated manipulator
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Russia. E-mail: et@mgsu.ru
Abstract: the article describes the stage of theoretical justifi cation of the 
possibility of developing and implementing a specialized construction 
manipulator to perform various technological operations. The versatility 
of the manipulator is determined by a replaceable tool mounted on 
the end head of the movable boom. Control of the working body of 
the movable boom is carried out by a microprocessor controller, with 
developed software for various types of technological operations. The 
structural block diagram of the automated machine control system is 
given, the description of this block diagram is given and the sensors 
for monitoring the operating mode of the manipulator are selected 
when performing various construction technological operations.
Keywords: technological construction operations, automated manipulator, 
automated control system, sensors for monitoring the operating modes of 
the working body of the machine, replaceable mechanized tool, equipment 
of the automated control system.

CДM

В ПАО «НЕФАЗ», дочернем предпри-
ятии «КАМАЗа» в Башкирии, запущена в 
производство новая модификация штор-
ного полуприцепа, которая позволяет 
повысить эффективность грузоперевозок 
за счёт увеличенной длины платформы. 
Как рассказали специалисты Торгово-

финансовой компании «КАМАЗ», модель 
НЕФАЗ-93341-0300205-08 была разрабо-
тана в этом году. Премьера новой моде-
ли прошла в начале сентября в рамках 
международной выставки коммерческого 
автотранспорта COMTRANS 2019. Посе-
тители по достоинству оценили преиму-
щества и конструктивные особенности 
новинки. 
Основное отличие от уже знакомых пере-

возчикам моделей шторных полуприцепов 
НЕФАЗ – увеличение длины платформы с 
13,6 до 16,5 метров. В России разрешённая 
длина автопоезда существенно превышает 
европейскую и составляет 20 метров. Это 
позволяет эксплуатировать тягачи с удли-
нёнными полуприцепами без нарушения 
требований законодательства. В числе пре-
имуществ новинки – увеличение объёма 
перевозимого груза (с 91 до 110 кубометров) 

и количества загружаемых европаллет (с 33 
до 40 единиц). Кроме того, в полу полупри-
цепа предусмотрены закладные, которые 
позволяют легко и быстро установить кони-
ки для надёжной фиксации груза во время 
поездки. Эти решения позволяют повысить 
эффективность грузоперевозок. 
Также сохранились преимущества обыч-

ных шторных полуприцепов: сдвижная кры-
ша, сдвижной боковой тент, которые можно 
открывать как вместе, так и по отдельности. 
Это позволяет загружать полуприцеп сзади, 
сбоку и сверху. 
Полуприцеп оснащён осевыми агрегата-

ми фирмы SAF (Германия), без подъёмной 
оси, с дисковыми тормозными механизма-
ми. Передняя стенка полуприцепа изго-
товлена из стали. С внутренней стороны 
установлен фанерный отбойник, который 
защищает стенку от ударов при погрузке 
или резком торможении. 
Техника предназначена для эксплуатации 

с двухосными магистральными седельными 
тягачами – КАМАЗ-5490 (поколение К4), 
КАМАЗ-54901 (поколение К5). Новинка 
уже доступна для заказа у официальных 
дилеров ПАО «КАМАЗ». 

Удлинённый шторный полуприцеп от «НЕФАЗа»
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Аннотация. Изложены вопросы, определяющие 
необходимость поиска новых строительных 
материалов для инертных заполнителей бетон-
ных смесей, расход которых с каждым годом уве-
личивается в связи с ростом объёмов бетонных 
работ в различных отраслях строительства. 
Установлено, что изготавливать различные 
строительные конструкции и изделия из бетона 
пониженной прочности можно с использованием 
гравийно-песчаных несортированных заполни-
телей исходной породы, которые значительно 
дешевле фракционированного щебня. В статье 
приведён перечень конструкций, имеющих в 
процессе эксплуатации незначительные стати-
ческие нагрузки. Предложен способ определения 
объёмов месторождения, фракционного состава 
и соотношения несортированного заполнителя 
(гравий+песок+отходы) на основе «СВЧ-
георадара», позволяющего за счёт распростра-
нения электромагнитных волн осуществлять 
зондирование поверхности почвы на глубину от 
1 до 30 м. Приведена новая автоматизированная 
технологическая схема смесеприготовительного 
оборудования, позволяющая осуществлять про-
изводство высококачественной бетонной смеси 
с применением несортированных заполнителей. 
Предложена микропроцессорная структурная 
блок-схема автоматизированного управления 
исполнительными механизмами технологиче-
ского оборудования. Изложено предваритель-
ное технико-экономическое обоснование от 
внедрения автоматизированной технологии 
производства бетонной смеси с применением 
несортированных гравийно-песчаных заполни-
телей исходной породы. 
Ключевые слова. Бетонная смесь, несорти-
рованный заполнитель, гранулометрический 
состав и качество смеси, радиолокационное 
зондирование поверхности, смесеприготови-
тельное оборудование, автоматизированная 
система управления, первичные преобразова-
тели контроля технологических параметров. 

Современное строительство характери-
зуется выполнением больших объёмов 
бетонных работ, требующих значи-

тельных количеств фракционированного 
щебня, используемого в качестве крупного 
заполнителя. Так, например, на приготов-
ление 1 м3 бетонной смеси в среднем рас-
ходуется 1,15 – 1,25 м3 крупного и мелкого 
фракционированного заполнителя. 
Бетон и железобетон являются ресур-

соёмкими потребителями невосполнимых 
природных ресурсов. По разным источни-
кам, в мире его производится всего около 
4,5-5 млрд м3/год. Для того, чтобы получить 
1м3 бетона, необходимо обработать 6-7 м3 
природных ресурсов. Особенно, необходимо 
отметить, что для получения фракционно-
го щебня в качестве заполнителя бетонных 
смесей необходима технологическая пере-
работка исходных каменных материалов; 
приводящих к дополнительным затратам: 
дробление, сортировка, обогащение, достав-
ка на производство, длительное хранение на 
дорогостоящих промежуточных накопитель-
ных складах, отрицательно влияющих на 
технико-экономические показатели произ-
водства и качество смесей и, соответствен-
но, строительных конструкций. [1] 
Проведенные экспериментальные иссле-

дования показали, что приготовление бетон-
ных смесей с применением несортированно-
го заполнителя не позволяет получить бетон 
более высоких марок, однако для большей 
части строительных конструкций этого и не 
требуется в соответствии с со строительны-
ми нормами и правилами. [2] 
Например, марки бетона В3,5 – В7,5 

(ГОСТ 26633-2015) обеспечивают изготов-
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ление бетонных стяжек и полов, площадок, 
отмосток, лестниц, а марки бетона В10-В15 
при обустройстве коммунального обслужи-
вания: заливка заборов, бордюров, дорожек, 
фундаментных блоков для садово-дачного 
строительства и др.
По нашему мнению, перспективным 

направлением является применение бетон-
ной смеси с использованием несортирован-
ных заполнителей для строительства авто-
мобильных дорог регионального назначе-
ния с малой грузоподъёмностью и низкими 
скоростями транспортных средств. Недавно 
проведенные в США, Канаде и Германии 
исследования выявили, что при движении 
по дорогам с бетонным покрытием грузовой 
транспорт расходует на 11% меньше топлива, 
чем по дорогам с асфальтовым покрыти-
ем. [2]. 
Учитывая широкий спектр применения 

вышеупомянутых марок, была выдвинута 
научно-техническая гипотеза, которая состо-
ит в предположении возможности приготов-
ления товарной бетонной смеси требуемого 
качества с использованием гравийно-песча-
ного заполнителя. [2].
Важная роль в регулировании качества 

бетонных смесей отводится таким показате-
лям, как содержание в гравии песчаных фрак-
ций [3]. Такое обстоятельство особо является 
актуальным при использовании несортиро-
ванных заполнителей из материалов исходной 
породы. С появлением георадара стало воз-
можным отследить объемы месторождения 
гравия и песка, а так же спрогнозировать 
фракционный состав и соотношение добыва-
емых заполнителей бетонной смеси. Погреш-
ность в обследовании местности предпола-
гаемой добычи сырья составляет 10% - 15%. 
Таким образом, данный способ определения 
заполнителя позволяет разработать новую 
технологию производства бетонных смесей 
(рис. 1). СВЧ-георадар обеспечивает радиоло-
кационное зондирование для поверхностных 
исследований, направленных на получение 
детальной информации об объекте, в реаль-
ном режиме времени. [5].
Георадар (импульсный радиолокатор), за 

счет использования метода радиоволнового 
зондирования позволяет осуществлять раз-
деление грунтовых сред с различной диэлек-
трической проницаемостью [гравий, песок и 

различные посторонние внешние включения 
(отходы)] по отраженному от поверхности 
грунта сигналу. [6].
Добытая в карьере гравийно-песча-

ная смесь состоит из зерен крупностью 
5…70 мм и песка крупностью зерен от 1 
до 5 мм. При изготовлении бетонной смеси 
большое значение имеет максимально допу-
стимая крупность гравия, определяемая раз-
мером отверстий сита грохота, на котором 
полный остаток поверхностного материала 
(больше отверстия 70 мм) не превышает 5% 
от общей нагрузки на грохот. Сверхмерный 
материал размером более 70 мм поступает 
на дополнительное использование (рис. 1).
Нормативным документом, регламенти-

рующим применение георадара является 
«Инженерно-геологические изыскания для 
строительства. СП 11-105.97, ч.5», «Правила 
производства работ в районах с особыми 
природно-тектоническими условиями », 
п.5.2.6.
При использовании несортированного 

заполнителя (необкатанный гравий +песок) 
на консистенцию бетонной смеси значитель-
но влияет параметр мелкого заполнителя 
и, в частности, его удельная поверхность, 
поскольку именно удельная поверхность 
мелкого заполнителя, изменяя истинное 
водоцементное отношение, оказывает наи-
большее влияние на прочность бетона. 
Поэтому качественные характеристики 

бетонной смеси зависят от концентраци-
онно-гранулометрического соотношения 
гравия и песка. Известно, что предельно 
достижимая прочность бетона тем ниже, 
чем меньше прочность заполнителя, причем 
её значение зависит от распределения гра-
нулометрического состава заполнителей из 
гравийно-песчаных заполнителей исходной 
породы. [7]
Следует учесть, что достичь оптималь-

ного соотношения количества заполнителей 
определенных гранулометрических диапа-
зонов возможно только при автоматической 
коррекции состава бетонной смеси в зависи-
мости от качества и соотношения несорти-
рованных заполнителей в исходной породе. 
В этом случае осуществляется компьютер-
ный расчёт оптимального соотношения 
отдельных фракций на основе моделирова-
ния структуры строительной смеси. 
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Условные обозначения.
Технологическое оборудование:
1- гравийно-песчаная смесь; 2- приёмный 

бункер заполнителя; 3- шнековый питатель; 
4 – наклонный транспортер; 5 – накопительная 
ёмкость крупного заполнителя; 6 – двухси-
товой грохот; 7 – транспортер отходов; 8 – 
перекидной шибер; 9 – накопительная ёмкость 
песка; 10 – накопительная ёмкость цемента; 
11- питатель дозатора цемента; 12 – дозатор 
цемента; 13 – смеситель цикличного действия; 
14 – дозатор песка; 15 – дозаторы крупного 
заполнителя; 16 – расходная ёмкость воды. 

Все это создаёт объективные предпосыл-
ки к снижению стоимости 1м3 бетонной 
смеси за счет применения несортированных 
крупных заполнителей из исходной породы 
карьерного месторождения. 
Исходя из вышеизложенного, обоснован 

выбор и произведена компоновка смесепри-
готовительного оборудования, позволяюще-
го работать в едином технологическом цикле 
и обеспечивать возможность производства 
бетонной смеси с применением несортиро-
ванных заполнителей нерудных материалов 
исходной породы (рис. 1).

Рис. 1. Технологическая схема установки 
для производства бетонных смесей на основе 
гравийно-песчаных заполнителей
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Технические средства системы автома-
тизации:
М1-М11: электропривод, соответственно, 

вибратора, шнекового питателя, наклонного 
транспортера, грохота, транспортера отхо-
дов, ленточных транспортеров дозаторов 
непрерывного действия, питателя дозато-
ра цемента, бетоносмесителя цикличного 
действия; Y1-Y9: реверсивный электро-
привод исполнительных механизмов, соот-
ветственно, поворотного шибера, клапана 
подачи цемента в накопительный бункер, 
затворов подачи компонентов бетонной сме-
си в бетоносмеситель цикличного действия, 
выпускного затвора бетоносмесителя, кла-
панов подачи и слива воды, затвора подачи 
исходной породы на шнековый питатель; 
ςE1-ςE5: датчики контроля скорости, соот-
ветственно, ленты наклонного транспортера 
и лент дозаторов непрерывного действия; 
LE1-LE6: датчики контроля уровня, соот-
ветственно, уровня воды в ёмкости, бунке-
ров крупного заполнителя, бункеров песка, 
бункера цемента; FE – расходомер исходной 
породы; GE1-GE3: конечные выключатели 
реверсивных исполнительных механизмов; 
W1-W4: индуктивно-трансформаторные пре-
образователи массы в электрический сигнал 
дозаторов; АГ – автоматический грануло-
метр; БКС – блок автоматической коррекции 
состава компонентов; Рf – регулятор (пре-
образователь) частоты вращения электро-
двигателя М2; δЕ1- δЕ2: виброакустические 
датчики контроля консистенции бетонной 
смеси в процессе смешивания компонентов.
Технологические характеристики смесе-

приготовительного оборудования и систе-
ма автоматического управления исполни-
тельными механизмами обеспечит высокое 
качество бетонной смеси и заданную тех-
ническую производительность установки. 
Достоинством новой технологии является 
применение дозаторов непрерывного дей-
ствия, которые имеют ряд преимуществ по 
сравнению с цикличными по точности дози-
рования компонентов и надежности работы 
механических узлов. 
Новая технология (рис. 1) представля-

ет собой единый комплекс функциональ-
ных элементов оборудования со сложной 
схемой технологических связей. В таком 
многоузловом комплексе осуществляются 

непрерывные взаимосвязанные процессы 
преобразования, передачи и перераспре-
деления различных видов материальных и 
энергетических потоков, а также изменение 
параметров состояния используемых исход-
ных компонентов, образующих бетонную 
смесь. Всякое изменение любого параметра 
или характеристики оборудования в той или 
иной степени влияет на параметры, показа-
тели и характеристики работы всего техно-
логического комплекса. 
С учетом этих показателей предложена 

микропроцессорная система автоматизиро-
ванного оперативного управления испол-
нительными механизмами смесепригото-
вительного оборудования, работающего по 
новой технологии (рис. 2)
Интегральное оперативное управление 

всем технологическим комплексом осущест-
вляется с диспетчерского пульта управления, 
оснащенного пусковой, защитной аппарату-
рой и современными средствами вычисли-
тельной техники. 
Экономическая эффективность по предва-

рительным расчетам от внедрения автомати-

Рис. 2. Структурная блок-схема модели построения системы 
автоматизированного управления технологическими механиз-
мами для производства бетонных смесей с применением гравий-
но-песчаных заполнителей: САУ- система автоматизированного 
управления; БКР – блок контроля работы приводов (включение 
и отключение по уровню заполнителей, в начале и в конце смены 
по соответствующим блокировкам, переключение Y1); БКД – блок 
дозирования компонентов бетонной смеси; БКК – блок контроля 
консистенции бетонной смеси; БКУ – блок контроля уровня компо-
нентов; БКМ – блок контроля наличия материала на шнековом пита-
теле; БС – блок сигнализации; МТО – механизмы технологического 
оборудования; ПП(ТО) – первичные преобразователи (датчики) 
технологического оборудования (ТО)
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зированной новой технологии производства 
бетонной смеси с применением гравийно-
песчаного заполнителя будет обеспечена: 

• снижением стоимости 1 м3 бетонной 
смеси за счет применения гравийно-песча-
ных заполнителей исходной породы, вме-
сто дорогостоящего фракционированного 
щебня;

• путём уменьшения капитальных и 
эксплуатационных затрат при возведении 
новых технологических установок произ-
водства бетонных смесей путём уменьше-
ния определенного количества технологи-
ческого оборудования (устраняются доро-
гостоящие обслуживаемые накопительные 
склады фракционированного щебня и песка, 
надбункерное отделение с поворотной 
воронкой, и др.), что также сокращает сроки 
монтажа и наладки смесеприготовительного 
оборудования;

• повышением качества бетонной смеси 
за счет автоматической коррекции соотно-
шения гравия и песка и автоматического 
регулирования консистенции бетонной 
смеси в процессе смешивания компонентов 
(гравийно-песчаных заполнителей, цемен-
та и воды) в бетоносмесителе цикличного 
действия.
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Prospects of the organisation of production of 
concrete mixtures on the basis of unsorted fi llers
Harkov Dmitriy Alekseevich, teacher
Moscow State National Research University of 
Civil Engineering, Moscow, Russia
E-mail: et@mgsu.ru
Annotation. Outlines the questions that determine 
the need to search for new building materials for 
inert aggregates of concrete mixes, the consumption 
of which increases every year due to the increase in 
the volume of concrete work in various branches 
of construction. It has been established that it is 
possible to manufacture various building structures 
and concrete products of low strength can using the 
gravel and sand coarse aggregates source rocks, 
which are much cheaper than graded gravel. The 
article presents a list of structures that have minor 
static loads during operation. A method is proposed 
for determining the volume of a deposit, the 
fractional composition, and the ratio of unsorted 
aggregate (gravel + sand + waste) on the basis of 
“microwave georadar”, which allows the sounding 
of the soil surface to a depth of 1 to 30 meters due 
to the propagation of electromagnetic waves. The 
new automated technological scheme of the mixing 
equipment allowing to carry out production of high-
quality concrete mix with application of unsorted 
fi llers is resulted. A microprocessor structural block 
diagram of the automated control of the process 
equipment actuators is proposed. A preliminary 
feasibility study on the introduction of automated 
technology for the production of concrete mix using 
unsorted gravel-sand aggregates of the source rock 
is presented.
Key words. Concrete mix, nested aggregate, particle 
size distribution and mix quality, radar surface 
sensing, mixing equipment, primary transducers 
for control of technological parameters, automated 
control system.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы, связанные 
с анализом кинематических схем тяговых 
устройств фрикционного типа, используемых 
в качестве привода скипового подъёмника.
Ключевые слова: тяговое устройство, рычаж-
ная система, фрикционный привод, передаточ-
ное отношение, сопротивление.

на трассах с любыми углами перелома как в 
вертикальной плоскости, так и в плоскости 
пути. Таким требованиям отвечал бы само-
ходный скиповой подъёмник (рис. 2), вклю-
чающий тяговое устройство 1 с регулируе-
мым в функции сопротивления давлением 
ведущих колес 7 на тяговый рельс 3. Усилие 
прижатия ведущих колес к рельсу создаёт-

УДК 625.322

Анализ кинематических схем 
тягового устройства фрикционного 
привода скипового подъёмника

Транспортные средства получили широ-
кое распространение при разработке 
месторождений полезных ископаемых 

открытым и подземным способом, однако 
область их применения ограничена гор-
но-геологическими, технологическими и 
климатическими условиями [1, 2]. По мере 
развития горных разработок наблюдается 
четко выраженная тенденция увеличения 
глубины карьеров [3]. Такое положение на 
производстве открытых горных работ все 
более настоятельно требует создания транс-
портных средств, способных работать на 
путях с большим уклоном, в том числе с 
переменным [4, 5, 6, 7]. 
В последнее время как в глубоких, так и 

в нагорных карьерах широко применяется 
скиповой подъём [8], установка которого 
производится нормально к борту карьера, 
т. е. угол ее соответствует углу погашения 
борта и может достигать 50° (рис. 1).  
Все существующие скиповые подъёмы 

имеют канатный привод [9], однако его 
серьёзным недостатком является недопу-
стимость больших углов перелома трассы, 
ограничение глубины карьера (не более 
600 метров) из экономических соображе-
ний, а также ограничение длины откатки 
по техническим причинам. Вместе с тем, 
на практике часто приходится иметь дело с 
весьма сложным залеганием рудного тела. 
В этом случае необходимо иметь скиповой 
(клетьевой) подъём, работающий устойчиво 

А.М. АВДЕЕВ
 (Санкт-Петербургский 
горный университет)

Рис .  1 .  Скиповой 
подъём на Сибайском 
меднорудном карьере

Рис. 2. Схема скипового подъёмника 
с тяговым устройством
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ёмника является способность работать на 
рельсовых путях с углами наклона до 50°. 
На рис. 3 представлена кинематическая 

схема реверсивного тягового устройства, чув-
ствительные элементы которого выполнены в 
виде прямоугольных угловых рычагов 1 [10], 
что обеспечивает постоянство передаточного 
отношения рычажной системы.
Ведущие колеса 2, зажимающие с двух 

сторон тяговый рельс 5, посредством под-
шипников 3 монтируются на рычагах 4, кон-
цы которых шарнирно соединены с концами 
коротких плеч угловых рычагов 1. Вершины 
каждой пары угловых рычагов соединены с 
огибающими рельс хомутами 6 шарнирами 7.
Концы длинных плеч рычагов 1 тягами 8 свя-
заны с рамой тележки 9. Поворот угловых 
рычагов 1 в сторону ведущих колес 2 ограни-
чен, установленными по параллельной схеме, 
устройствами предварительного затяга 10.
На тяги 8 действуют реакции рамы тележ-

ки T, равные суммарному сопротивлению 
∑W. При передаче реакций рамы T через 
угловые рычаги 1 будут выработаны перпен-
дикулярные рельсу 5 силы K, которые при 
передаче их через шарниры 11 на рычаги 4 
будут увеличены до значения N. 
Тяговые устройства данного типа обе-

спечивают стабильность сцепления ведущих 
колес с рельсами, так как при износе ходо-
вых частей сохраняются неизменными пара-
метры, определяющие характер сцепления. 
Стабильность системы возрастает, если 

в процессе износа ходовых частей переда-
точное отношение обратной связи будет уве-
личено. Указанная особенность может быть 
достигнута применением угловых рычагов с 
углом между плечами большим 90°. 
На рис.4 представлена кинематическая 

схема шарнирно-рычажного механизма тяго-
вого устройства, плечи угловых рычагов 1 
которого расположены по отношению друг 
к другу под углом большим, чем 90°.
Ведущие колеса 2, зажимающие рельс 5, 

посредством подшипников 3 установлены 
на рычагах 4, концы которых шарнирами 6 
соединены с концами коротких плеч угловых 
рычагов 1. Вершины каждой пары угловых 
рычагов шарнирами 7 соединены с огиба-
ющими рельс хомутами 8. Концы длинных 
плеч угловых рычагов 1 шарнирами 9 и тяга-
ми 10 соединены с рамой тележки 11.

ся системой рычагов и зависит от сопро-
тивления перемещаемого груза [10, 11, 12].
Момент на ведущие колеса 7 тягового 
устройства передается от асинхронного 
двигателя 4 через червячный редуктор 5.
Тяговое устройство 1 тягами 6 связано с 
рамой вагонетки скипа 2. Вагонетка скипа 2
опирается колесами 8 на рельсы основного 
рельсового пути.
Одним из основных требований, имею-

щих определяющее значение при выборе и 
обосновании кинематических параметров 
тягового устройства, используемого в каче-
стве фрикционного привода скипового подъ-

Рис. 3. Схема тягового устройства со стабильным передаточным отношением 
рычажной системы

Рис. 4. Схема тягового устройства с регулируемым передаточным отноше-
нием рычажной системы
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Между кронштейнами 12 рычагов 4 и 
угловыми рычагами 1 по параллельной схеме 
установлены устройства предварительного 
затяга 13, ограничивающие также поворот 
угловых рычагов 1 в сторону ведущих колес 2.
Схема сил, действующих на угловой рычаг 

тягового устройства представлена на рис. 5.
Передаточное отношение углового рычага 

в исходном положении

.

В результате износа ведущих колес и рель-
са произойдет перемещение левого шарнира 6
углового рычага на величину .
Для сохранения контакта ведущих колес 

и рельса угловой рычаг повернется отно-
сительно центра шарнира О в сторону от 

ведущих колес на некоторый угол .
Передаточное отношение углового рычага 

в новом положении, после поворота на угол β   
. 

Коэффициент изменения передаточного 
числа углового рычага при повороте его на 
угол β

.
 

Анализ полученной зависимости показы-
вает, что если угол β>0, то величина ∆ > 1.

Величина ∆ достигает наибольшего значе-
ния при α =β.
График зависимости коэффициента изме-

нения передаточного числа углового рычага 
∆ = u1 / u (u,   u1 – передаточное отношение 
углового рычага в исходном и новом (после 
поворота на угол β) положениях соответ-
ственно) от угла его поворота представлен 
на рис. 6. 
Анализ полученной зависимости показы-

вает, что при любом значении угла поворота 
передаточное отношение углового рычага 

Рис. 5. Схема сил, действующих на угловой рычаг

Рис. 6. График зависимо-
сти коэффициента ∆ от 
угла поворота углового 
рычага β
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параболически возрастает, в то время как 
передаточное отношение прямоугольно-
го (рис. 3) углового рычага не меняется. 
Автоматическое увеличение переда-

точного отношения рычажной системы 
при изменении условий сцепления вслед-
ствие износа тягового рельса и ведущих 
колес повышает стабильность работы 
скипового подъёмника. 
Из всего вышеизложенного следует 

вывод о рациональности использова-
ния тяговых устройств фрикционного 
типа при транспортировании грузов по 
наклонному рельсовому пути, в связи с 
заметно выраженной тенденцией увели-
чения глубины карьеров. 
Новизна предлагаемого техническо-

го решения заключается в увеличении 
тяговой способности наклонного ски-
пового подъёмника и, как следствие, 
повышении эффективности его работы, 
для чего была установлена зависимость 
коэффициента изменения передаточного 
числа углового рычага от угла его пово-
рота; обоснован выбор кинематической 
схемы тягового устройства, обеспечива-
ющей повышение передаточного числа 
рычажной системы при изменении усло-
вий сцепления вследствие изнашивания 
тягового рельса и ведущих колес.
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Abstract. The issues related to the analysis of the 
kinematic schemes of the friction type traction 
devices used as a skip hoist drive are considered.
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drive; gear ratio; resistance.
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Теория прочности грунтов относится к общей 
теории прочности упруго деформируемых 
вязких тел, выполненных из металлов и других 
материалов. Методы контроля характеристик 
прочности современных тел, изготовленных из 
металлов, достигли высокого уровня развития 
и продолжают совершенствоваться. Характе-
ристики прочности металлов и твердых тел в 
настоящее время определены с достаточной 
точностью и являются практически постоян-
ными величинами, зависящими от физических 
свойств материалов этих тел [1]. 
Прочность грунтов в отличие от твердых тел 
зависит от влажности, температуры окру-
жающей среды, степени уплотнения и многих 
других факторов. Поэтому для грунтов важно 
создать оперативный способ определения 
характеристик прочности грунтов в конкрет-
ных условиях [2]. 
Ключевые слова: динамический прибор, пада-
ющие грузы, категория прочности грунтов, 
модуль деформации грунтов.

σ = εЕ,                                                          (1)
где Е – физический параметр – модуль 
деформации упруго вязкого тела (модуль 
Юнга); ε – относительная деформация тела, 
определяемая по формуле 
ε=z/h0,                                                          (2)

где z – деформация тела; h0 – размер тела 
(рис. 1). 
Для ступеней возрастающих нагрузок ΔF 

при испытаниях удобно определять ступени 
относительной деформации  

Δεi=Δzi/h0, 

где Δzi – деформация тела для i-ой 
ступени нагрузки; h0 – начальный 
размер тела. 
Для прочных хрупких тел увели-

чение поперечных размеров при сжа-
тии затруднено. Поэтому разрушение 
хрупких тел происходит по линии 
касательных напряжений (см. рис. 1). 
В противном случае происходит пластиче-
ское деформирование тела без разрушения. 
Диаграммы растяжения некоторых метал-

лов и материалов не имеют площадку теку-
чести, под которой понимают деформацию 
тела ∆z при постоянной нагрузке. Моно-
тонный характер диаграммы нагружения 
при сжатии таких металлов σz = f(ε) приво-
дит к необходимости задавать зону начала 
активизации деформаций текучести мате-
риала величиной остаточной деформации 
Δε=0,002; т.е. Δε=0,2 % от длины образца. 
Этой деформации условно соответствует 
напряжение текучести металла при сжа-
тии σт.с.
Главным параметром, характеризующим 

прочность материала при сжатии упруго 
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В данной статье рассматривается теория 

определения общей деформации 

грунтов и материалов, в которой 

используются основные положения теории 

деформирования металлов и методы 

определения основных параметров, 

характеризующих прочность твердых тел в 

механике. 

Для твердых тел при сжатии и растяже-
нии нормальные напряжения σ проч-
ности в сечении, согласно закону Гука, 

пропорциональны относительной деформа-
ции [1, 2, 3]

Рис. 1. Сжатие упруго 
деформируемого тела
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вязких тел, является модуль упругости, опре-
деляемый по формуле из работ [2, 3]

.                                      (3)

Напряжение σ в уравнении (3) пропорци-
онально действующей силе F. Упруго-вязкие 
тела при сжатии изменяют продольные и 
поперечные размеры. Закон Пуассона уста-
навливает связь поперечной и продольной 
деформации  

,                                                          (4)

где ε', ε – соответственно относительная 
поперечная деформация и относительная 
продольная деформация. 
В табл. 1 приведены напряжения текуче-

сти материалов при сжатии σт.с. и растяжении 
σт.р., которые определяют величину упругой 
линейной зоны деформации металлов [1]. 
Из табл. 1 видно, что линейная упругая 

составляющая относительной деформации ε 
при сжатии составляет малую долю от мак-

симальной относительной деформации раз-
рушения δ для металлов. Получение таких 
результатов связано со значительными мате-
риальными и трудовыми затратами.
Грунты геологические материалы про-

изошли в результате разрушения минераль-
ных горных пород и представляют собой 
сложную структуру, состоящую из мине-
ральных частиц различной консистенции, 
образующих скелет грунта и пустоты в ске-
лете, заполненные мелкими минеральны-
ми частицами, воздухом и водой. Название 
грунта и его свойства определяются весовым 
количеством мелких минеральных частиц в 
объёме грунтового тела [2, 4].
Грунт может находиться в разных состоя-

ниях прочности в зависимости от количества 
воды, заполняющей поры грунта и степени 
уплотнения. 
В отличие от металлических тел, грунты 

могут иметь бесчисленное количество состо-
яний прочности, при этом каждое состоя-
ние грунта характеризуется своим модулем 
общей деформации Е. 
При строительстве грунтовых сооружений 

очень важно иметь оперативную информа-
цию о модуле общей деформации грунта в 
конкретных условиях.
В настоящее время практически отсут-

ствует информация о методах оперативного 
определения модуля деформации грунтов в 
связи с недостаточной теоретической базой 
для решения этой проблемы. 
На рис. 2 выделен столб грунтового 

тела под плоским штампом, нагруженный 
силой F. 

Таблица 1
Упругие характеристики металлов

Материал
Нормальные напряжения, 

МПа Относительная 
деформация 
разрушения δ

Модуль упругой
деформации
Е, ГПа

Относительная упругая 
деформация при 
сжатии ε=σ/Е    растяжения σт.р. сжатия σт.с.

Сталь 2 330 330 0,28 200 0,00169
Сталь 45 310 370 0,24 200 0,00185
Сталь 30ХГСА закаленная 1400 1400 0,10 210 0,006667
Чугун серый СЧ28 140 310 0,006 70 0,004429

Таблица 2 
Название основных грунтов в зависимости от весовой доли мелких минеральных частиц в объёме грунта 

Вид грунта Глина Суглинок Супесь Песок
Содержание частиц ≤ 0,005 мм > 30% 30% ÷ 10% 10% ÷ 3% < 3%

Рис. 2. Схема нагружения плоским штампом вы-
деленного тела в массиве грунта
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На рис. 2 показаны параметры: F – вер-
тикальная сила на штампе; z – деформация 
грунта; h0 – толщина деформируемого слоя 
грунта; d – размер штампа.
Среднее нормальное напряжение под 

штампом можно определить по формуле из 
работ [2, 3] 
σ=F/А,                                                       (5)

где А – площадь штампа.
Относительная деформация ε выделенного 

столба грунта определяется по формуле (2).
В механике грунтов используют понятие 

модуль Е общей деформации грунтов [2]
Е= Δσ/Δε.                                                     (6) 
На рис. 3 показана диаграмма деформа-

ции сжатия грунта ступенями вертикальных 
нагрузок (по схеме рис. 2), на которой нет 
площадки текучести в отличие от диаграмм 
деформации металлов.

Для точек 1, 2, 3 параметры определяются 
по формулам  

Δσi=ΔFi/А;    Δεi=Δzi/h0;     ε=∑Δεi.
 

Зависимость ОАВ монотонная кривая 
σ = f(ε). 
На рис. 3 линия разгрузки AD показывает, 

что пластическая необратимая деформация 
соответствует отрезку ОD при снятии нагруз-
ки (F=0) в точке А, а упругая деформация 
соответствует отрезку DC=εy.
На участке ОА происходит квазилиней-

ная деформация с малой величиной упругой 
деформации εy по сравнению с неупругой 
деформацией ε.     
При нагружении штампом массива уплот-

няемого грунта происходит уменьшение 
объёма грунта под штампом и изменение 
механических свойств грунта. Уменьшение 
объёма пор в грунте при его сжатии связано 
с необратимыми процессами деформации 
каркаса и грунта.
На рис. 4 показаны конструкция и основ-

ные параметры прибора для определения 
модуля общей деформации грунтов по числу 
ударов nyд, необходимых для погружения 
в грунт цилиндрического стержня длиной 
Sz = 0,1 м последовательными ударами пада-
ющих грузов [3-12].  
На торце стержня длиной Sz закреплен кру-

глый плоский штамп диаметром d=11,3 мм;
площадь которого А=1 см2. Круглый штамп 

Рис. 3. Диаграмма деформации сжатия грунта 
ступенями вертикальных нагрузок

имеет диаметр больший, чем диаметр стерж-
ня с целью исключения трения стержня о 
грунт при погружении.  
Конструкция прибора разработана в Дор-

НИИ [13]. По предложению А.Н. Зеленина 
утверждена классификация прочности грун-
тов по числу ударов прибора nyд, необхо-
димых для погружения плоского штампа в 
грунт на глубину Sz = 0,1 м [14]. 

Рис. 4. Конструкция и параметры прибора с пада-
ющими грузами m1g и m2g для определения модуля 
деформации строительных грунтов
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С помощью прибора решена задача вне-
дрения в строительную отрасль классифика-
ции грунтов по трудности разработки [13, 14].
Теория прибора с падающими грузами для 
определения характеристик грунтов разрабо-
тана в СибАДИ в работах [3, 5 -12]. 
В данной статье рассматривается теория 

определения модуля общей деформации 
грунтов, которая расширяет возможности 
прибора и его практическое значение. Досто-
инством прибора является динамический 
принцип действия, который позволил сделать 
конструкцию максимально простой, по срав-
нению с приборами статического действия. 
Груз массой m1 = 2,5 кг, падая с высоты 

H=0,4 м, приобретает скорость, определяе-
мую по формуле работы [3]

.                                                       (7)

После свободного падения груза m1g 
начинается совместное падение двух грузов 
(m1 + m2)g. Сначала по теории неупругого 
удара происходит мгновенное преобразова-
ние скоростей обоих тел. Начальная скорость 
погружения двух тел в грунт определяется 
по формуле работы [3, 5] 

.                                                   (8)

Неупругое взаимодействие двух тел 
массой (m1+m2) при ударе обеспечивается 
малым значением массы стержня m2 по срав-
нению с массой груза m1 (m1 > m2).
Величина погружения стержня в грунт за 

один удар определяется по формуле
z=Sz / nуд.                                                          (9)
В каждом ударе падающего груза m1g, 

после соединения с другим грузом m2g, 
начинается процесс заглубления стержня 
в грунт. Одновременно дополнительно воз-
никает дополнительная энергия ∆W силы 
тяжести при вертикальном перемещении 
вниз двух тел, которая определяется по фор-
муле работы [5] 
∆W =(m1 + m2)gSz/nуд.                                            (10)
Полная энергия падающих грузов, реа-

лизуемая на погружение стержня в грунт, 
за один удар определяется по формуле из 
работы [5]

W = m1gH + (m1 + m2)gSz/nуд.                                  (11)
Полная энергия прибора W за один удар 

определяется по формуле (11) и состоит из 

двух составляющих: энергии свободного 
падения груза массой m1 и энергии падения 
двух грузов массой (m1+m2) при заглублении 
стержня в грунт [5].    
Выражению (11) полной энергии можно 

придать другой вид  

.                                    (12)

Полную энергию падающих грузов при 
одном ударе можно определить по формуле 

W = m1gHKуд,                                                    (13)
где Kуд – коэффициент, являющийся функ-
цией для вычисления энергии при падении 
грузов при одном ударе

.                                         (14)

Коэффициент Kуд является линейной 
функцией числа ударов nуд, которая стремит-
ся к единице при увеличении числа ударов. 
При каждом ударе в приборе возникает 

потеря кинетической энергии в результате 
преобразования энергии одного падаю-
щего тела в энергию двух движущихся 
тел, которая определяется по формуле из 
работы [3] 

. (15)

Энергия, затраченная на погружение 
стержня в грунт равна разности полной 
энергии (11) и потерянной энергии (15). 
Отношение полезной энергии к затраченной 
позволяет получить функцию КПД прибора 
от числа ударов nуд.
При неупругом взаимодействии двух тел 

КПД ударного процесса погружения стерж-
ня в грунт при одном ударе определяется 
по формуле 

.    (16)

Впервые получена зависимость (16) КПД 
процесса удара двух тел для прибора. В грун-
те при числе ударов nуд = 1, КПД процесса 
ηуд =0,80246; в твердых грунтах при nуд = 70, 
КПД процесса ηуд =0,73657.
На рис. 5 показаны зависимости Kуд и ηуд 

от числа ударов nуд при погружении стержня 
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прибора в грунт согласно уравнениям (14) и 
(16). Видно, что конструкция прибора обе-
спечивает устойчивые монотонные зависи-
мости величин Kуд и ηуд от числа ударов nуд.    
Напряжение в сечении деформируемого 

тела можно определить по формуле (5). Для 
одного удара грузов, используя выражение 
(5), путем умножения числителя и знамена-
теля на величину z, можно записать

,                                                      (17)

где z – перемещение стержня и штампа за 
1 удар; А – площадь штампа.
Напряжение σ на торце стержня по урав-

нению (17) имеет другую энергетическую 
природу – есть отношение энергии удара к 
объёму деформации грунта, равного объёму 
погруженной в грунт части цилиндрического 
стержня. 
При ударе грузов из уравнения (17) можно 

определить работу грузов с учётом выраже-
ний (14), (16) 

Fz = m1gHKудηудKω (1 – μ2).                                  (18)
Учитывая формулу (9) и используя форму-

лу (17) можно определить функцию нормаль-
ных напряжений от числа ударов nуд

.                              (19)

В работе Н.А. Цытовича [2] на стр. 167 
для рассматриваемого случая погружения в 
грунтовое полупространство жесткого кру-
глого штампа можно принять коэффициент 
формы площади штампа Kω =0,79.  
Таким образом, в данной статье все пара-

метры и коэффициенты в аналитическом 
уравнении (19) научно обоснованы и опре-
делены.
На рис. 6 построен график зависимости 

σ=f(nуд) линия 1 по аналитическому выра-
жению (19). 
Линия 1 зависимости (19) аппроксимиру-

ется уравнением первой степени 

σ=0,524nуд, МПа.                                              (20)

На рис. 6 показана экспериментальная 
зависимость 2 нормальных напряжений от 
числа ударов прибора, полученная А.Н. Зеле-
ниным работе [4]
σ=0,50nуд, МПа.                                               (21)

Результаты, представленные на рис. 6 под-
тверждают адекватность этих зависимостей 
с расхождением 4,58%.
В механике грунтов известна формула 

для определения модуля общей деформации 
грунтов [2, 3]

.                                           (22)

где Kω – коэффициент формы площади 
штампа; μ – коэффициент поперечной 
деформации, μ =0,3; b – минимальный раз-
мер площади прямоугольного штампа. 
В статье предлагается другой вывод фор-

мулы (22). Из уравнения (6) можно полу-
чить, учитывая (2) и (9)

.                                           (23)

Сравнивая выражения (22), (23) видим, 
что вместо размера b в формуле (22) для 

Рис. 5. Зависимости Kуд и ηуд от числа ударов nуд

Рис. 6. Зависимости нормальных напряжений σ от 
числа ударов nуд: 1 – по аналитической зависимости 
(19);  2 – по эмпирической формуле А.Н. Зеленина 
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плоского штампа можно использовать дру-
гой параметр h0 толщину уплотняемого слоя 
грунта.
Тогда выражение для определения модуля 

общей деформации грунтов приобретает 
следующий вид 

.                     (24)

Используя выражения (1) можно опреде-
лить относительную деформацию тела ε по 
формуле 

.                                          (25)
На рис. 7 показаны зависимости параме-

тров грунтов Е, σ, ε от числа ударов пада-

ющих грузов nуд для толщины слоя грунта 
h0 = 0,4 м. 
По формуле (24) на рис. 7 построена зави-

симость модуля общей деформации Е от 
числа ударов падающих грузов Е=f(nуд). 
В таблице 3 приводятся значения меха-

нических характеристик Е, σ, ε для грунтов 
I – IV категорий. 
Табл. 3 можно рассматривать в двух раз-

личных вариантах использования. Пер-
вый вариант представлен в табл. 3, когда 
каждой категории прочности грунта соот-
ветствуют возможные конкретные наиме-
нования грунтов или пород в естественном 
залегании. 
По второму варианту использования 

табл. 3 всем категориям прочности может 
соответствовать один конкретный грунт 
или материал, который может находиться 
в разных категориях прочности: от рыхлого 
до максимального уплотненного состояния, 
создаваемого при помощи технологий укат-
ки или различных способов уплотнения. 
Однако необходимо учитывать, что 

строительные грунты имеют предельные 
напряжения прочности, превысить которые 
при уплотнении невозможно. Предельные 
значения напряжения σ прочности грунтов 
зависит от типа грунта, влажности, темпе-
ратуры и других факторов [15] 
Сравнивая табл. 1 с табл. 3 можно уста-

новить, что максимальная относительная 
деформация грунтов IV категории прочности 
больше относительной деформации, напри-
мер для чугуна в 6,6÷2,4 раза.  
Напряжения σ под торцем стержня мож-

но использовать для определения средней 
нагрузки на штампе Fшт при его погружении 

Рис. 7. Зависимости механических характеристик Е, σ, ε от числа ударов 
падающих грузов nуд для категорий прочности грунтов. I – V при h0=0,4 м

Таблица 3
Механические характеристики категории прочности грунтов в естественном залегании 

Параметры
грунтов

Категории прочности грунтов

I
песок, супесь, мягкий 

суглинок средней крепо-
сти влажный и разрых-
ленный без включений

II
суглинок без 
включений

III
крепкий суглинок, глина 
средней крепости влажная 

или разрыхленная, 
аргиллиты и алевролиты

IV
крепкий суглинок, крепкая 
и очень крепкая глина, 
сланцы, конгломераты,

мерзлый грунт

Число ударов
1÷4 5÷8 9÷16 17÷35

σ, МПа 0,524÷ 2,096 2,62÷ 4,192 4,718÷ 8,384 8,908÷ 18,34
E, МПа при h0 =0,4 м 2,096 ÷ 33,563 52,40 ÷ 134,14 170,252 ÷ 537,435 605,99 ÷ 2567,598
ε=z/0,4 0,2500÷0,0625 0,05÷0,03125 0,0277÷0,015625 0,0147÷ 0,00714286
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в грунт за один удар на заданную глубину 
z=Sz/nуд по формуле

Fшт= σА.                                                        (26)
Для погружения штампа в грунт на глу-

бину одного удара Sz/nуд статическая сила 
на штампе зависит от категории грунта: для 
I категории Fшт= 52,4 Н; для IV категории 
Fшт= 1834 Н. 
Такие результаты свидетельствуют о пре-

имуществах прибора ударного действия по 
сравнению с приборами статического дей-
ствия. 
Принцип вдавливания цилиндрического 

стержня в материал позволяет достаточно 
точно определить удельную энергию Эуд, т.е. 
отношение энергии вдавливания стержня в 
грунт к единице объёма материала, вытесня-
емого стержнем [10] 

.                                          (27)

Для грунта I категории удельная энергия 
Эуд= 0,723 МДж/м3; для грунта IV категории 
удельная энергия Эуд= 2,496 ГДж/м3. 
Разработанная теория и аналитические 

зависимости позволили раскрыть новые 
физические и механические свойства грун-
тов и динамические явления, происходящие 
в приборе с падающими грузами при опреде-
лении конкретных механических и энергети-
ческих характеристик строительных грунтов 
при их уплотнении. 
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Аннотация. Наибольшее влияние на свойства 
асфальтобетонов оказывают минеральные 
компоненты, особенно минеральный порошок. 
В статье рассматривается технология получе-
ния минеральных порошков и их влияние на экс-
плуатационные показатели асфальтобетонов.
Ключевые слова: минеральный порошок, асфаль-
тобетон, измельчение строительных матери-
алов.

УДК 691.168-037.51

Развитие технологии получения минеральных 
порошков для асфальтобетонов с улучшенными 
потребительскими характеристиками

т.е. важнейшей особенностью минерального 
порошка, обусловливающей его актив ную 
структурообразующую роль в асфальтобе-
тоне, является его высо коразвитая удельная 
поверхность.
Совместно с битумом минеральный поро-

шок образует структурированную полиди-
сперсную систему, которая и выполняет роль 
асфальтовяжущего материала в асфальтобе-
тонах [5]. Взаимодействие битума с мине-
ральным порошком обусловлено не только 
весьма развитой внешней поверхностью 
зёрен, но еще и очень развитой внутренней 
поверхностью зёрен, образуемой развет-
влённой системой микропор.
Несмотря на то, что в настоящее время, 

вместо удельной поверхности чаще всего 
рассматривают гранулометрический состав 
минерального порошка и особенно содер-
жание в нем наиболее мелких частиц, роль 
удельной поверхности, как представляется 
авторам, исключать неправомерно. 
И так, свойства, представленной среды в 

основном зависят от зернового состава, формы 
зёрен и геометрической нерегулярности, а так 
же минералогического состава и текстуры. То 
есть, её основные потребительские качества 
будут напрямую связаны с технологией произ-
водства и видом используемого оборудования.
В наших исследованиях были рассмотре-

ны минеральные порошки, произведенные 
на мельницах, имеющих различные прин-
ципы измельчения: шаровых, молотковых и 
центробежных [2]. 
В результате было установлено, что мине-

ральные порошки, полученные на шаровых 
мельницах обладают зерновым составом с 
преобладанием частиц окатанной формы. 
Степень измельчения достаточно высокая 
и содержание частиц с размерами от 0 до 
10 мкм может достигать величины до 45%. 

Переход дорожного хозяйства Российской 
Федерации на принципиально новые 
механизмы привел к существенному 

изменению в нормативно-технической 
документации. Вступившие в действие с июня 

2019 года изменения в порядок применения 
на территории Российской Федерации 

национальных и межгосударственных стандартов, 
а так же сводов правил при строительстве, 

реконструкции и ремонте автомобильных дорог 
федерального, территориального и муниципального 

значения привели к принципиальному изменению 
методов проектирования и строительства. Введены 

в действия методы объёмного проектирования 
асфальтобетонов.

И.Н. КРУЧИНИН 
д-р техн. наук

[ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный 
лесотехнический 

университет», институт 
лесопромышленного 

бизнеса 
Россия, г. Екатеринбург],

 В.А. ПОЛУБАБКИН
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«Бентониты Урала» 
Екатеринбург, Россия),

 А.Ю. ДЕДЮХИН
канд. техн. наук 

(ООО «УралДорНИИ» 
Екатеринбург, Россия)

Как показали современные исследования в области 
научно-технического знания дорожного строи-
тельства, для реализации заявленных показате-

лей асфальтобетонов необходимо пересмотреть роль 
влияния отдельных компонентов. Речь идет о влиянии 
на физико-механические свойства асфальтобетонов 
минеральной части, особенно минерального порошка 
и мелкодисперсных компонентов.
Минеральный порошок, как одна из составляю-

щих асфальтобетонных смесей, представляет собой 
материал, на долю которого может приходится до 95% 
общей поверхности минеральных компонентов смеси, 
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На рис. 1 представлены результаты визуаль-
ной оценки структуры минерального порошка 
с использованием электронного микроскопа 
лаборатории Уральской Академии Наук. 
При этом, оказалось, что в смеси при-

сутствуют элементы содержащие железо, 
образующиеся в процессе истирании мелю-
щихся элементов. Их величина значительна, 
и может достигать до 10% от общей массы. 
Как показали многочисленные исследо-

вания, такие минеральные порошки имеют 
склонности как к повышенной битумоём-

кости, так и к коагуляции, с последующим 
процессом образования крупных агрега-
тов, размером от 10 до 20 мм [1]. В случае 
использования молотковых мельниц, нали-
чие частиц с размером от 0 до 10 мкм, редко 
превышало значения 35% от общей массы. 
Дополнительные исследования  показали 

[2], что минеральный порошок, полученный 
на молотковых мельницах обладает при-
емлемым зерновым составом, но, как видно 
из рис. 2, форма зерен в основном имеет 
окатанную форму. 

Рис. 1. Анализ зернового 
состава минерального 
порошка, полученного 
в шаровых мельницах

Рис. 2. Анализ зернового 
состава минерального 
порошка, полученного в 
молотковых мельницах
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Известно, что асфальтобетоны с таким 
видом зерен минерального порошка имеют 
существенно низкие показатели сдвигоу-
стойчивости и трещиностойкости [5].
В тоже время, минеральные порошки 

полученные на центробежных установках, 

обладают улучшенным зерновым составом 
и имеют размер частиц от 0 до 10 мкм, кото-
рых не более 5% (см. рис. 3). 
Представленный порошок был получен на 

центробежном измельчительном комплексе 
КИ-0,63 ООО НПП «Бентониты Урала», с 
автоматической системой управления про-
цессами производства с частотными пре-
образователями на базе программируемых 
контроллеров. Представленная система 
управления позволяет получать заданный 
фракционный состав продукта в диапазоне 
от 5 мкм до 2300 мкм.
Как было показано выше, структурная 

прочность асфальтобетонов напрямую свя-
зана с формой зёрен минерального запол-
нителя. Следовательно, увеличивая долю 
зерен «правильной», т.е. кубовидной формы, 
можно активно влиять на структурную проч-
ность асфальтобетонов.
На рис. 4 представлен минеральный поро-

шок с кубовидной формой зерен, произве-
денный на центробежных мельницах ООО 
НПП «Бентониты Урала». 
Нашими исследованиями установлено, 

что представленный минеральный поро-
шок обладает пониженной пористостью, а 
асфальтобетоны, полученные с его исполь-

Рис. 3. Анализ зернового состава минерального порошка, полученного на центробежных измельчительных комплексах КИ-
0,63 ООО НПП «Бентониты Урала»

Рис. 4. Минеральный порошок, полученный на центробежных из-
мельчительных комплексах КИ-0,63 ООО НПП «Бентониты Урала» с 
кубовидной формой зерен
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зованием, имеют наилучшие показатели по 
сдвигоустойчивости и трещиностойкости. 
Учитывая производственные  возможно-

сти ООО НПП «Бентониты Урала», были 
разработаны технологии по изготовлению 
структурированных минеральных порош-
ков, с улучшенными показателями, а имен-
но минеральный порошок, зерна которого 
имеют полностью кубовидную форму 
(см. рис. 4). А так же структурированный 
минеральный порошок, армированный 
волокнами хризотила. В данном продукте 
в качестве армирующего элемента исполь-
зовались волокна хризотила, выпускаемого 
ОАО «Ураласбест» [3]. Представленный про-
дукт обладает пониженной пористостью, а 
асфальтобетоны, полученные с их исполь-
зованием имеют наилучшие показатели по 
сдвигоустойчивости и трещиностойкости. 
Введение стабилизирующих волокон в 

едином технологическом цикле производства 
позволил достичь максимально равномерно-
го распределения волокон в массе минераль-
ного порошка (рис. 5), а также возможность 
использования хризотила различных марок 
(К 6-45 и других) с длиной волокна от 10 мм 
и более.
Специалистами ООО «УралДорНИИ», 

совместно с профессорско-преподаватель-
ским составом кафедры транспорта и дорож-
ного строительства ФГБОУ ВО «УГЛТУ» 
были проведены исследования по подобру 
асфальтобетонной смеси ЩМА-15 с мине-
ральным порошком, армированным волок-
нами хризотила. Комплекс проведенных 
исследований показал, что полученный мате-
риал полностью удовлетворяет требовани-
ям ГОСТ 31015-2002 на асфальтобетонные 
смеси. Следует подчеркнуть, что в процес-
се подбора состава не были использованы 
дополнительные стабилизирующие добавки 
в гранулах, что принципиально изменило 
технологию приготовления щебёночно-
мастичных асфальтобетонных смесей [4]. 
Предложенная технология позволяет не 

только исключить дополнительную опера-
цию по введению стабилизирующей добав-
ки, но и позволила достичь полной гомоге-
низации волокон в смеси, что положительно 
сказалось на качестве готовой продукции. 
Простота изготовления армированного мине-
рального порошка на существующем центро-

бежном оборудовании позволила его произ-
водить без дополнительной модернизации.
В начале 2019 г., совместно с ООО «Инно-

вационный Технический Центр» г. Москва, 
были проведены совместные испытания по 
подбору  ЩМА-16 с использованием мине-
рального порошка МПА-1, армированного. 
По результатам исследований, особенно в 
сравнении с неактивированным минераль-
ным порошком МП-2 и стабилизирующей 
добавки на основе целлюлозы, отмечено 
существенное улучшение показателей 
ЩМА-16 с применением МПА-1, а именно: 
стекание вяжущего уменьшилось на 0,03%, 
при более меньшей концентрации волок-
на в смеси; водонасыщение и содержание 
воздушных пустот уменьшилось на 1% и 
0,8% соответственно; предел прочности при 
изгибе повысился на 0,3 МПа; глубина колеи 
после 20000 проходов нагруженного колеса 
понизилась с 4,1 мм до 3,0 мм.
Как видно из результатов испытаний 

(таблица), применение минерального 
порошка МПА-1, армированного,  позволило 
улучшить качество асфальтобетонной сме-
си до требуемого значения глубины колеи 
по ПНСТ 183. Помимо этого, ЩМА-16 с 
МПА-1 стала более уплотняемая и менее 
подверженной динамическим деформациям 

Рис. 5. Фрагмент структурированного минерального по-
рошка, армированного волокнами хризотила
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от движущегося транспорта, что благоприят-
но отобразиться на качестве и долговечности 
эксплуатируемого покрытия.

Выводы.
Предложенная технология получения 

армированного минерального порошка 
позволила: получать стабильный фракци-
онный состав с кубовидной формой зерен; 
существенно упростить технологию про-
изводства асфальтобетонов типа ЩМА; 
уменьшить процесс образования колеи с 
3 до 1,5 мм при интенсивности движения 
транспорта до 20 000 автомобилей в сутки; 
исключить необходимость закупки гранули-
рованных стабилизирующих добавок.
При этом в процессе укладки верхне-

го слоя асфальтобетона специалисты АО 
«Свердловскавтодор», ГКУ СО «Управление 
автомобильных дорог», ООО «Дорстрой-
техлизинг», АО «Башкиравтодор» отмети-
ли следующие положительные качества: 
удобоукладываемость асфальтобетона; 
увеличение скорости укладки; уменьшение 
нормативного расхода стабилизирующих 
волокон до 2,5 %, вместо 3,8%; отмечена 
незначительная экономия битума.
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Физико-механические свойства асфальтобетона ЩМА - 16 
с активированным минеральным порошком МПА-1, армированным 

№ 
п/п Наименование показателей Результаты 

испытаний
Требования

ПНСТ 183-2019, ЩМА 16
1 Водонасыщение, % 2,5 от 1,0 до 3,5 
2 Максимальная плотность, г/см³ 2,664 Не нормируется
3 Объёмная плотность, г/см³ 2,587 Не нормируется
4 Содержание воздушных пустот, % 2,9 от 2,0 до 4,0
5 Пустоты в минеральном заполнителе 16,0 Не менее 16
6 Стекание вяжущего, % 0,05 Не более 0,20
7 Глубина колеи, мм 3,0 Не более 3,5
8 Водостойкость 0,95 Не менее 0,85
9 Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа 8,8 Не менее 7,5

10 Предельная относительная деформация 
растяжения 0,006 Не менее 0,005

Annotation. Mineral components, especially 
mineral powder, have the greatest infl uence on 
the properties of asphalt concrete. The article 
discusses the technology of obtaining mineral 
powders and their impact on the performance of 
asphalt concrete.

Keywords: mineral powder, asphalt concrete, 
grinding of building materials
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Аннотация: В статье была рассмотрена 
модернизация «Аэромобиля». Представлены 
варианты модернизации для улучшения: полета, 
безопасности - без угрозы жизни человеку, ско-
рости, приземления данного агрегата на землю, 
и улучшение маневренности автомобиля. 
Ключевые слова: Аэромобиль, летающая 
машина, Aeromobil, летающий агрегат, лета-
ющий авто.

Модернизировать авто способностями 

самолёта стараются уже достаточно 

давно. Однако подобного автотранспорта 

в массовом изготовлении никак не 

происходило. Данная разработка обещает 

большие перспективы на это средство 

передвижения.  
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канд. техн. наук,
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(Пермский национальный 
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политехнический 

университет)

УДК 621.01

Летающий автомобиль (Аэромобиль)

Летающий авто – не мечта, а действи-
тельность, что в скором времени спо-
собна вступить в нашу обыденную 

жизнь. С помощью летающего аппарата, 
мы сможем легко преодолеть различные 
препятствия, как на дороге, так и на водной 
местности. (рис. 1) 
Предполагается, что в скором времени 

появятся взлетно-посадочные полосы рядом 
с автострадами, это позволит любому обла-
дателю данного агрегата взлететь со специ-
альной дорожки.
Летающие автомобили имеют проблемы 

по работе аккумулятора, подвеске, повы-
шенному уровню шума от двигателя.
Учитывается мощность, которую будет 

потреблять усовершенствованный автомо-
биль. Аэромобиль будет оснащен двухлитро-
вой оппозитной «четверкой» Rotax 912. Он 

Рис. 1. Модернизация 
аэромобиля
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работает на обычном бензине с октановым 
числом не ниже 95 и системой «автопилота». 
Машина вырабатывает энергию для двух 

электромоторов на передней оси и отвечает 
за работу винта. Мощность усовершенство-
ванного авто равняется 110 лошадиным 
силам, а в режиме полета будет достигать до 
300 лошадиных сил. При контроле электро-
системы автомобиля, от проводки до снаб-
жения энергии для винта, то потребляемая 
мощность будет колебаться в больших пре-
делах. Аккумулятор, в модернизированном 
аэромобиле, должен быть с определенными 
требованиями, чтобы  он во время полета 
не разрядился.

Так как аэромобиль не может взлетать вер-
тикально, то необходим старт с дороги само-
го плохого качества, благодаря увеличению 
передних колёс (поставить более широкого 
радиуса) и изменения самой подвески. С 
помощью модернизации будет минималь-
ное сопротивление воздуха с колёсами. И 
помимо сопротивления воздуха, наша задача 
сводится к использованию гидроподвески 
для мягкого приземления аэромобиля. 
Возможности гидроподвески обеспечат 

плавное приземление. В том числе, во время 
полета, когда автомобиль будет вынужден 
совершить посадку, механизмы подвески 
обеспечат «мягкое» приземление. (рис. 2, 3)
Шум является важным параметром мно-

гих объектов, влияющим на их эксплуа-
тационные свойства. Часто ограничения, 
накладываемые на уровни их шума, явля-
ются важным фактором, определяющим 
технические характеристики объекта в 
целом, поэтому снижению шума двигате-
лей уделяется большое внимание. В связи 
с этим создается весьма высокий уровень 
шума. И если в недалеком будущем появятся 
такие автомобили, то уровень шума в городе 
весьма возрастет. Снижение шума является 
весьма сложной задачей. Для его сниже-
ния необходимо изменение формы лопаток 
рабочего колеса. Однако таким образом 
можно достичь снижения шума в той или 
иной мере главным образом на расчетном 
режиме работы вентилятора. Одним из спо-
собов снижения шума может быть измене-
ние вентилятора на минимально возможную 
частоту вращения. Еще одно направление 

Рис. 4. Схема интерференции возмущений, идущих от отдельных участков лопатки вентилятора

Рис. 3. Приземление летающего автомобиля

Рис. 2. Использование подвески во время полета
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по снижению шума вращения, интенсив-
но развивающимся в настоящее время, 
является применение лопаток рабочего 
колеса с искривленной осью совмеще-
ния профилей (рис.4). Справа показана 
векторная диаграмма суммы сигналов, 
из которой видно, что при правильном 
сочетании фаз и амплитуд сигналов шум 
вращения может быть сильно снижен.
Учитывая разработку уменьшения 

шума в полете, усовершенствованный 
аэромобиль, имеет меньший дискомфорт  
не только окружающим людям, но и само-
му водителю (пилоту). Использование 
подвески обеспечит мягкое приземление, 
сохранит целостность автомобиля, и обе-
спечит долговечность расходных мате-
риалов с технической стороны. Важно 
сохранить качество и дизайн, если испра-
вить все проблемы, то успешный выход на 
рынок аэромобиля может с уверенностью 
ожидаться в 2018 году.

Flying car Aeromobil
Poezzhaeva Elena Vyacheslavovna,Candidate 
of Technical Sciences, Professor, Perm National 
Research Polytechnic University, Aerospace Faculty, 
Department of «Mechanics of Composite Materials 
and Structures»
Nabiullin Robert Redivovich,Student, Perm National 
Research Polytechnic University, highway department, 
the department of «Cars and production machines»
Akmanaev Marat Ainurovich, Student, Perm National 
Research Polytechnic University, highway department, 
the department of «Cars and production machines»
Chuvizgalov Egor Nikolaevich Student, Perm National 
Research Polytechnic University, highway department, 
the department of «Cars and production machines»
Annotation: In article modernization of «Aeromobil» 
was considered. Modernization options for 
improvement are provided: fl ight, safety - without 
threat of life to the person, speed, landing of this unit 
on the earth, and improvement of maneuverability of 
the car.
Keywords: The aero mobile, the flying car, Aero 
mobile, the fl ying unit fl ying a car.
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Подписи под документом поставили гене-
ральный директор Торгово-финансовой компа-
нии «КАМАЗ» Андрей Игнатьев и генеральный 
директор ООО «Скантроник Системс» Михаил 
Белоусов. Соглашение заключено в целях раз-
вития двусторонних связей, импортозамещения 
и продвижения техники отечественного произ-
водства. Основное направление сотрудничества 
– создание новой продуктовой линейки спецтех-
ники инспекционно-досмотрового комплекса на 
базе шасси КАМАЗ семейства К5.

Согласно достигнутым договорённостям, 
ООО «Скантроник Системс» разработает спе-
циализированные надстройки и сформирует 
техническое задание на разработку шасси 

КАМАЗ семейства К5, которое будет направлено 
в Научно-технический центр «КАМАЗа». Лидер 
российского грузового машиностроения, в свою 
очередь, обеспечит разработку данных шасси, 
внедрение их в производство и заказ опытной 
спецтехники.

Кроме того, для повышения надёжности и 
улучшения технико-эксплуатационных характе-
ристик автомобилей КАМАЗ поколения К5 будут 
организованы эксплуатационные испытания 
новых моделей в ООО «Скантроник Системс». 
Также планируется совместное продвижение 
спецтехники через дилерскую сеть и проведение 
мероприятий, направленных на увеличение и 
стимулирование спроса.

«КАМАЗ» И «СКАНТРОНИК СИСТЕМС» 
СОЗДАДУТ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ СПЕЦТЕХНИКИ

ПАО «КАМАЗ» и ООО «Скантроник Системс» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках 
международной выставки коммерческого автотранспорта COMTRANS 2019.
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Под бременем 
сборов. Темпы 
роста рынка 
новой дорожно–
строительной 
техники 
замедлились
Негативное влияние 

оказывает утилизаци-
онный сбор, который 
используется государством 
для поддержки российских 
производителей.
По данным Ассоциации 

европеского бизнеса (АЕБ)
продажи дорожно–строи-
тельной и спецтехники в 
России за первое полуго-
дие 2019 года увеличились 
на 11% по сравнению 
с первым полугодием 
2018 года (тогда рост 
составил 35%). Рынок в 
СЗФО и Петербурге за 
январь–июнь 2019 года 

тельства дорог замедляют-
ся второй год подряд.

«Отложенный покупа-
тельский спрос в основ-
ном удовлетворен, рынок 
почти насытился. Поэтому 
уже можно говорить, что 
уровень продаж при теку-
щих экономических усло-
виях находится на макси-
муме. Эта же тенденция 
характерна и для других 
отраслей, например, авто-
мобильный рынок уже 
пребывает в стадии спада 
спроса», — констатирует 
Евгений Римский, менед-
жер по продажам и марке-
тингу Hitachi Construction 
Machinery Eurasia.
Рынок дорожно–строи-

тельной техники (ДСТ) в 
Петербурге во II квартале 
2019 года показал незначи-
тельный рост. В отдельных 
сегментах покупатели 
наращивали базу матери-
альных активов, покупая 
новую спецтехнику взамен 
устаревшей. Наибольшим 
спросом пользуются фрон-
тальные погрузчики – в 
этом сегменте хорошо 
себя показали китайские 
производители. Продажи 
гусеничных экскаваторов 
выросли незначительно. 
По данным АЕБ, наи-

более активно в этом году 
прирастали сегменты 
фронтальных колесных 
погрузчиков (+23%) и 
гусеничных тракторов 
(+22%). А крупнейший 

вырос на 13,8% и 8,8% 
соответственно по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года.

Лизинг расширил воз-
можности. Финансовая 
аренда доказала конку-
рентоспособность
Динамика рынка 

определялась по агреги-
рованным данным про-
даж производителей и 
импортеров, входящих в 
комитет производителей 
дорожно–строительной и 
спецтехники АЕБ, кото-
рые, как оценивают здесь, 
контролируют около 80% 
всего российского рын-
ка. За первое полугодие 
2019 г. они совокупно 
реализовали 5731 единицу 
техники.

На пике спроса
Темпы роста спроса на 

новую технику для строи-

ОБЗОР  МЕЖДУНАРОДНОЙ
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сегмент гусеничных экс-
каваторов демонстрирует 
слабый рост (+4%).

Конкуренция вышла за 
пределы региона. Дилеры 
коммерческого транс-
порта делают ставку 
на сервис
Продажи мини–экскава-

торов существенно выби-
ваются из общего тренда 
— падение в этом сегменте 
по России составляет око-
ло 30%, отмечает Сергей 
Харитонов, коммерческий 
директор JCB Russia. 
«Полагаю, что в первую 
очередь это обусловлено 
неоправданно высоким 
утилизационным сбором 
на этот вид техники: при 
относительно небольшой 
общей стоимости машины 
утилизационный сбор на 
некоторые модели мини–
экскаваторов составляет 
более 20% от их стоимо-
сти», — считает эксперт.

«Мелкая строительная 
и коммунальная техника, 
такая как мини–экскаваторы 
и мини–погрузчики, состав-
ляющая львиную долю про-
даж в развитых европейских 
странах, пока еще только 
начинает завоевывать отече-
ственный рынок, обладаю-
щий огромным потенциалом 
в этой области. Например, 
российский рынок мини–
экскаваторов почти в 10 раз 
меньше немецкого, и нам 
хотелось бы видеть в РФ 
более значительное сокра-
щение использования ручно-
го труда», — рассчитывает 
Дмитрий Шолгин, эксперт 
по коммуникациям «Фер-
ронорди Машины» (офи-
циальный дилер Volvo 
Construction Equipment).

В основном технику 
сегодня покупают аренд-
ные предприятия и неболь-
шие строительные компа-
нии с парком не более 10 
единиц. Участники рынка 
объясняют это уменьше-
нием числа долгосрочных 
контрактов.

«Особо чувствительны 
к повышению цен неболь-
шие арендные компании 
— их число существенно 
сократилось после вве-
дения утилизационного 
сбора. Как следствие, на 
рынке выросли арендные 
ставки, что увеличило бюд-
жет строительных объектов 
и явилось дополнительным 
сдерживающим фактором 
для интенсивного развития 
индустрии», — комменти-
рует Сергей Харитонов.

Пряник и кнут
В 2017 году Минпром-

торг РФ запустил програм-
му субсидирования лизинга 
дорожно–строительной и 
прочей спецтехники рос-
сийского производства. В 
этом году размер господ-
держки по данной про-
грамме составит 2,1 млрд 
рублей.
При этом Минпромторг 

рассматривает очередное 
повышение ставки утили-
зационного сбора, который 
был введен для самоход-
ных машин в феврале 2016 
года. «Если это произойдет, 
то большое количество 
машин станет недоступно 
основной массе потре-
бителей. С учетом того 
что утильсбор на средний 
экскаватор составляет уже 
1 млн рублей, дальнейшее 
его увеличение ознаменует 
собой неминуемое паде-

ние рынка», — убежден 
Андрей Комов, председа-
тель комитета произво-
дителей дорожно–стро-
ительной и спецтехники 
Ассоциации европейского 
бизнеса, генеральный 
директор Volvo CE Russia.

«В таком случае как 
импортная, так и «недо-
статочно локализованная» 
техника будет дорожать. 
Возможно, каким–то про-
изводителям проще будет 
свернуть местное про-
изводство и перейти на 
импорт, поскольку объём 
российского рынка в миро-
вых масштабах сейчас 
крайне мал и роста уже не 
показывает. Потребителю 
же придется изыскивать 
дополнительные средства 
и переплачивать или же 
покупать только отече-
ственную технику», — 
ожидает Евгений Римский.
Программы господ-

держки производителей 
отечественной техники 
недостаточно эффективны. 
Покупатели продолжают 
голосовать рублем за 
высокопроизводительную 
технику мирового уровня, 
даже если она обременена 
огромным утилизацион-
ным сбором.

«За первое полугодие 
рост местного производ-
ства у иностранных про-
изводителей, практически 
не получающих никаких 
субсидий и компенсаций, 
составил около 26%. У 
отечественных производи-
телей, пользующихся все-
возможными субсидиями и 
практически не платящих 
утилизационный сбор, 
наблюдается падение на 
более чем 10%, — сравни-
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вает Андрей Комов. — При 
этом иностранных произво-
дителей вынуждают созда-
вать в России производство 
с практически 100%–ной 
локализацией. Однако объ-
ём рынка слишком мал для 
того, чтобы локализация 
в том объеме, который 
предусматривается поста-
новлением правительства 
№719, была экономически 
оправданной».
Так, глобальный рынок 

ДСТ в 2019 году составит 
примерно 1 млн машин, 
российский рынок — 
10 тыс. машин, или 1% 
мировых продаж.
Некоторые иностранные 

производители не готовы 
повышать уровень лока-
лизации в России. «Наша 
компания по объективным 
причинам не имеет статуса 
российского производителя 
и не участвует в програм-
мах государственной под-
держки. Связано это с тем, 
что в корпорации Komatsu 
высокотехнологичные 
операции по производству 
сложных компонентов 
делают централизованно — 
на материнских заводах, 
расположенных преиму-
щественно в Японии», — 
объясняет Василь Ужаев, 
руководитель департамента 
регионального маркетинга 
ООО «Комацу СНГ». В 
настоящее время его ком-
пания собирает гусеничные 
экскаваторы среднего клас-
са и карьерные самосвалы 
грузоподъёмностью 91 т на 
своем заводе в Ярославле.

Прогнозы
По прогнозам «Комацу 

СНГ», рынок ДСТ по 
итогам 2019 года вырас-

тет на 5,6% по России и 
на 6,4% по СЗФО. «Если 
проанализировать бюджет 
и планы правительства 
по объёмам дорожного и 
общего строительства в 
Петербурге, то нет причин 
прогнозировать значи-
тельный рост продаж ДСТ 
в этом регионе», — гово-
рит Евгений Римский.
Ужесточение мер гос-

регулирования в целом 
негативно скажется на 
состоянии рынка в России. 
«Остается надеяться, что 
правительство разумно 
подойдет к размерам 
утилизационных сборов. 
Можно его бесконечно 
повышать и тем самым 
«убивать» рынок техники, 
сдерживая развитие инду-
стрии и сокращая рабочие 
места, а можно собирать 
тот же доход от утилиза-
ционного сбора при его 
меньшем размере в пере-
счете на машину, но за 
счет большего количества 
техники на рынке и при 
этом не препятствовать 
строительству дорог и 
других инфраструктурных 
объектов», — считает Сер-
гей Харитонов.

Популярные на 
рынке. Обзор 
погрузчиков и 
бульдозеров бренда 
Caterpillar–SEM
Предлагаем вам узнать 

больше о популярных 
моделях бульдозеров и 
фронтальных погрузчиков 
SEM: в обзоре вы найдете 
не только основные тех-
нические характеристики 
машин, но и узнаете об 

особенностях эксплуата-
ции, различиях в комплек-
тации и т.д.

60 лет производства 
погрузчиков и новая 
D-серия
История компании SEM 

началась 60 лет назад 
с производства имен-
но фронтальных погрузчи-
ков. Ещё до старта офици-
альных поставок в Россию 
в 2008 г., когда бренд SEM 
вошел в состав Caterpillar, 
эти машины пользовались 
популярностью в Евразий-
с ком регионе. И сегодня 
доля импорта фронтальных 
погрузчиков в общем объ-
ёме ввозимой техники SEM 
на рынке РФ составляет 
более 70%.
В 2015 году компания 

представила обновленную 
линейку фронтальных 
погрузчиков серии D. Мы 
сравним основные тех-
нические характеристики 
наиболее популярных 
моделей: SEM 655D и SEM 
656D, а также SEM 636D.

5-тонники не для легкой 
работы. Погрузчики 
SEM 655D и SEM 656D
Эти две модели фрон-

тальных погрузчиков 
имеют одинаковую гру-
зоподъёмность, но при 
этом их применяют для 
выполнения работ раз-
личной степени тяжести. 
Фронтальные погрузчики, 
пришедшие на смену 
машинам поколения B, 
оснащаются низкооборо-
тистыми силовыми агре-
гатами Weichai, прочными 
мостами производства 
SEM, а также мощной 
гидравлической системой.
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Четыре - вперед, четы-
ре - назад. Трансмиссия и 
двигатель
Фронтальные погрузчи-

ки SEM 655D и 656D осна-
щаются силовыми агре-
гатами Weichai WD10G, 
мощность которых 
составляет 162 кВт. Объём 
ДВС - 9,73 л, номинальная 
скорость вращения - 2 000 
об/мин.
Работает двигатель в 

паре с коробкой пе редач 
SEM TR200. Это много-
вальная КПП, переключе-
ние которой производится 
под нагрузкой. Использова-
ние коробки данного типа 
обеспечивает высокий кру-
тящий момент на понижен-
ных передачах, высокую 
скорость - на повышенных. 
Количество передач впе-
ред/назад - по 4.

Мосты собственного про-
изводства и сухие тормоза
Погрузчики SEM 655D 

и SEM 656D оснащаются 
мостами собственного 
производства (модели 
SO28 и SO32 соответ-
ственно), динамическая 
нагрузка - 28 и 32 тонны. 
В бортовых редукторах 

имеются 4 сателлита. Сто-
ит отметить, что зачастую 
у доступных на рынке 
погрузчиков их три, а это в 
свою очередь увеличивает 
время и стоимость обслу-
живания.
Далее рассмотрим тор-

мозную систему. Мосты 
оснащены дисковыми 
тормозами сухого типа с 
двумя суппортами спереди 
и одним сзади. Возможна 
установка дополнитель-
ного суппорта на задний 
мост. Стояночный тормоз - 
пневматический, барабан-
ного типа.
Для комфортной работы. 
Кабина оператора
Новая кабина серии 

D была унифицирована: 
сейчас её устанавливают 
на погрузчики различной 
грузоподъемности (в том 
числе и на модель SEM 
636D). В кабине оператор 
проводит много времени, 
соответственно для рабо-
ты должны быть созданы 
максимально комфортные 
условия. Для этого рабочее 
место оператора было усо-
вершенствовано: произво-
дитель доработал систему 
притока свежего воздуха, 
улучшил шумоизоляцию, 
увеличил объём кабины 
примерно на 30%, улуч-
шил обзорность.

Грузоподъемность: 5 000 кг.  Мощность двигателя: 162 кВт
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В совокупности с систе-
мой кондиционирования 
при полностью закрытых 
форточках поддерживается 
давление воздуха чуть 
выше, чем снаружи, что 
не дает пыли проникать 
в нутрь и уменьшает общий 
уровень загрязненности 
воздуха. В кабине с систе-
мой защиты от падающих 
предметов и опрокиды-
вания ROPS/FOPS уста-
новлено кресло, которое 
регулируется по высоте 
и выдвижению, спинка 
и подлокотники также 
настраиваются.

Самый легкий в линейке. 
Фронтальный погрузчик 
SEM 636D
Фронтальные 

погрузчики SEM 
636D предназначены для 
работы в более легких 
условиях, нежели первые 
две модели. Однако 
они также обладают 
высокими технико-
эксплуатационными 
характеристиками, что 
делает их популярными у 
клиентов.
Напомним, что на 

погрузчики этой модели 
устанавливается новая 

унифицированная комфор-
табельная кабина серии D, 
которой комплектуются 
также и машины большей 
грузоподъёмности.

125 «лошадей» 
под капотом. 
Двигатель и трансмиссия
Мощность ДВС Weichai 

WP6, устанавливаемых на 
фронтальные погрузчики 
SEM 636D, составляет 

92 кВт. К слову, эти сило-
вые агрегаты созданы на 
базе двигателей Deutz.
В паре с китайским 

двигателем работает 
многовальная трансмиссия 
SEM TR100, которая име-
ет 4 передачи вперед и 2 
назад. Есть также функция 
отключения сцепления.

Мосты родом из Америки
Погрузчики SEM 636D 

оснащаются мостами 
Meritor с пневматическими 
дисковыми тормозами 
сухого типа и двумя пони-
жающими ступенями (в 
неблокируемом диффе-
ренциале и в конечном 
планетарном редукторе). 
Максимальная нагрузка, 
на которую рассчитан 
этот элемент, находится в 
пределах 19 000 кг.

Грузоподъём-
ность: 3 000 кг
Мощность двига-
теля: 92 кВт

Технические характеристики фронтальных погрузчиков 
SEM 636D, SEM 655D и SEM 656D

Модель SEM 636D SEM 655D SEM 656D

Рабочие параметры

Грузоподъёмность 3 000 кг 5 000 кг 5 000 кг

Эксплуатационная 
масса 10 133 кг 16 800 кг 16 900 кг

Объём стандартного 
ковша 1,9 куб. м 3,0 куб. м 3,3 куб. м

Колесная база 2 740 мм 3 200 мм 3 300 мм

Двигатель

Модель Weichai WP6G Weichai WD10G

Мощность 92 кВт 162 кВт 162 кВт

Объём 6,75 л 9,73 л 9,73 л

Рабочий (гидравлический) цикл

Подъём стрелы 4,65 с 5,13 с 5,13 с

Всего 8,34 с 9,5 с 9,3 с

Эксплуатационные характеристики

Тяговое усилие 97 кН 168 кН 173 кН

Усилие отрыва 113 кН 168 кН 178 кН

Опрокидывающая 
нагрузка 6 057 кг 10 223 кг 10 861 кг

Высота выгрузки 2 989 мм 3 058 мм 3 113 кг
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Две модели с разными 
конфигурациями. 
Бульдозеры 
SEM 816D и 822D
В линейке бульдозеров 

SEM на данный момент 
имеются всего две 
модели SEM 816D и SEM 
822D. Но они доступны в 
различных конфигурациях.
В стандартном исполне-

нии машины комплектуют-
ся двигателями 
китайского 
производства 
Weichai, которые 
работают в паре 
с гидростати-
ческой транс-
миссией (с раз-
делением потока 
мощности и 
электронным 
управлением). 
Бульдозеры 
оснащаются 
полусферически-
ми SU-отвалами.
Для работы 

под высокой 
нагрузкой 

толкающие брусья 
выполнены по 
L-образной схеме: они 
держат отвал ближе к 
машине, обеспечивают 
балансировку и улучшают 
проникающую способность 
рабочего оборудования.
Переходим к 

системе тормозов: они 
многодисковые, погружены 
в масляную ванную. 
Повороты осуществляются 
под нагрузкой. При 
этом сохраняется 
полная мощность 
и, соответственно, 
увеличивается 
производительность 
моделей SEM 816D 
и SEM 822D.

Объём отвала: 
4,3/6,4 куб. м
Мощность двига-
теля: 120/175 кВт

Технические характеристики бульдозеров SEM 816D и SEM 822D

SEM 816D SEM 822D
Рабочие параметры
Эксплуатационная масса 16 900 кг 23 680 кг
Дорожный просвет 410 мм 400 мм
Давление на грунт 68 кПа 70 кПа
Двигатель
Модель Weichai WD10G Weichai WD12G
Мощность 120 кВт 162 кВт
Рабочее оборудование
Тип отвала SU (полусферический)
Объём отвала 4,3 куб. м 6,4 куб. м
Ширина отвала 3 180 мм 3 720 мм
Высота отвала 1 240 мм 1 511 мм
Тяговое усилие 280 кН 350 кН
Ходовая часть
Количество башмаков гусеничной цепи 37 40
Ширина башмака гусеничной цепи 510 мм 560 мм
Ширина колеи 1 880 мм 2 000 мм
Длина гусеничной цепи (на грунте) 2 430 мм 2 948 мм
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Первый российский 
автобус на сжиженном 
природном газе 
комплектуется 
АКП Allison
Первый российский 

автобус на сжиженном 
природном газе LOTOS 105 
компании «РариТЭК» осна-
щается полностью автома-
тической коробкой передач 
Allison для обеспечения 
высокой эффективности 
работы в условиях город-
ского траффика и уменьше-
ния затрат на эксплуатацию 
и обслуживание. 
Набережные Челны, Рос-

сия, июль 2019 г. — Компа-
ния «РариТЭК», ведущий 
российский производитель 
коммерческой техники, 
работающей на природном 
газе, выпускает городские 
и пригородные автобусы 
LOTOS. Основные тре-
бования, предъявляемые 
рынком к подобной тех-
нике, — это надёжность, 
комфорт и невысокая 
стоимость обслуживания и 
эксплуатации. Именно поэ-
тому инженеры компании 
выбрали полностью авто-
матические коробки пере-
дач Allison для оснащения 
инновационных автобусов 
LOTOS.

На сегодняшний 
день линейка автобусов 
LOTOS на природном 
газе представлена сле-
дующими моделями: 
LOTOS 206 (226), рабо-
тающей на сжатом газе, и 
LOTOS 105 в двух испол-
нениях — на сжатом и 
сжиженном газе. LOTOS 
105 — это низкопольный 
автобус большого класса 
длиной 10,5 метра. Он 
оснащён двигателем Yuchai 
мощностью 260 л. с., кото-
рый полностью соответ-
ствует нормам Евро-5.
По словам руководителя 

проекта LOTOS Дениса 
Денисова, при разработке 
силовой установки для 
новых автобусов особое 
внимание уделялось выбо-
ру оптимальной автомати-
ческой коробки передач. 
В итоге было принято 
решение комплектовать 
автобусы LOTOS 105 авто-
матическими коробками 
передач Allison T280TM.

«Мы долго собирали 
информацию о том, как 
ведут себя автобусы с АКП 
Allison, встречались и 
общались с владельцами 
парков, эксплуатирующих 
такую технику. В итоге 

выбор пал именно на эти 
коробки передач. Среди 
основных преимуществ 
АКП Allison все отмеча-
ют оптимальный режим 
работы двигателя, что 
достигается благодаря 
оптимальному же режиму 
переключения, а также 
исключительную надёж-
ность. По надёжности им, 
наверное, просто-напросто 
нет равных», — рассказы-
вает г-н Денисов.
При эксплуатации 

городского автобуса 
исключительно важными 
факторами являются удоб-
ство водителя и простота 
эксплуатации техники. 
АКП Allison обеспечивают 
максимальную лёгкость 
управления габаритным 
автобусом, его исключи-
тельную манёвренность и 
быстрый разгон без разры-
ва потока мощности во вре-
мя переключения передач. 
Водитель может сконцен-
трироваться на дорожной 
обстановке, не отвлекаясь 
на переключение передач, 
что очень важно в условиях 
плотного городского траф-
фика. 

«Рабочая смена водителя 
составляет 12 часов. Только 
представьте, сколько раз за 
это время ему необходимо 
переместить рычаг пере-
ключения коробки передач, 
а также выжать сцепление, 
— говорит г-н Денисов. — 
То есть мы элементарно 
приходим к выводу, что на 
самом деле автомат удоб-
нее и безопаснее: в городах 
сейчас очень напряжён-
ная дорожная ситуация, 
а с автоматом водитель 
гораздо меньше устаёт 
и лучше концентрируется 

Первый российский 
автобус на сжижен-
ном природном газе 
LOTOS 105 компании 
«РариТЭК», оснащен-
ный автоматической 
коробкой  передач 
Allison
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на управлении автобусом. 
А это напрямую влияет как 
на безопасность, так и на 
комфорт пассажиров».
Среди основных преиму-

ществ техники на газомо-
торном топливе традици-
онно выделяют её высокую 
топливную экономичность 
и практически полное 
отсутствие негативного 
воздействия на экологию. 
В этом смысле решения 
от Allison гармонично 
вписываются в концепцию 
развития экологичного и 
рентабельного городского 
транспорта. 
Автоматические коробки 

передач Allison отлично 
подходят для двигателей, 
работающих на сжатом 
или сжиженном природ-
ном газе. Механические и 
роботизированные коробки 
передач требуют системы 
ограничения момента при 
переключениях. Точно 
согласовать работу этой 
системы с менее постоян-
ными и предсказуемыми 
газовыми двигателями 
с искровым зажиганием 
оказалось практически 
невозможно. Благодаря реа-
лизованной в АКП Allison 
технологии Continuous 
Power Technology™, 
использующей запатенто-
ванный гидротрансфор-
матор и обеспечивающей 
возможность переключения 
передач под полной нагруз-
кой, двигатель работает на 
более стабильных оборотах, 
а торможение становится 
эффективнее, что в конеч-
ном счёте снижает про-
должительность простоев 
и сокращает затраты на 
техническое обслуживание 
автомобиля. 

«Автобусы LOTOS 105 
отличаются повышенной 
топливной экономич-
ностью и увеличенным 
пробегом на одном баке 
топлива: при объёме бака 
450 литров — это при-
мерно как топливный бак 
на фурах — запас хода без 
заправки составит более 
600 км. Опять же замечу, 
что важную роль здесь 
играет коробка передач: 
Allison T280R — это шесть 
ступеней и всегда точно 
подобранная передача, а 
значит, двигатель работает 
в оптимальном режиме, без 
перерасхода топлива».

«Однако этим вклад 
коробки в рентабельность 
автобуса не ограничива-
ется. Во-первых, АКП 
Allison обладают очень 
внушительным ресурсом, 
при этом крайне неприхот-
ливы в обслуживании — 
достаточно регламентных 
замен масла и фильтров. 
Во-вторых, очень распро-
странённая история, когда 
в основном неопытные 
водители сжигают сцепле-
ние на автобусе с механи-
кой — а это последующий 
ремонт и простой, — при 
наличии автомата просто 
перестала быть актуаль-

ной», — продолжает Денис 
Денисов.
Спрос на новые авто-

бусы LOTOS 105 очень 
велик: в настоящий момент 
предметный интерес про-
являют перевозчики из 
таких крупных российских 
городов, как Новосибирск, 
Челябинск и Ростов. В 
планах компании «Рари-
ТЭК» дальнейшее развитие 
собственного портфеля 
техники на газомоторном 
топливе с её приоритетным 
оснащением АКП Allison. 

«Современный город-
ской автобус должен быть 
безопасным, надёжным, 
экономичным и комфорт-
ным, причём как для пасса-
жиров, так и для водителя. 
АКП Allison в полной 
мере отвечают этим тре-
бованиям, — отмечает г-н 
Денисов. — Что касается 
комплектования данными 
коробками автобусов на 
газомоторном топливе, то 
решения от Allison помо-
гают максимально полно 
реализовать преимущества 
техники такого типа». 

О компании «РариТЭК»
«РариТЭК» — торгово-

промышленное объединение, 
специализируется на произ-
водстве и сервисе газомотор-
ной техники, проектировании 
газозаправочного оборудова-
ния и передвижных автомо-
бильных газовых заправщи-
ков, а также на конвертации 
транспортных средств с 
традиционного моторного 
топлива на природное.

Помимо этого, производ-
ственные блоки «РариТЭК» 
выпускают газовые двигатели 
RGK собственной разработки, 
сервисное оборудование для 

LOTOS 105 — это 
низкопольный авто-
бус большого класса 
длинной 10,5 метров, 
доступный в двух ис-
полнениях – на сжатом 
и на сжиженном газе. 
Он оснащен двигате-
лем Yuchai мощностью 
260 л.с., который пол-
ностью соответствует 
нормам Евро-5.
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транспорта. Области примене-
ния трансмиссий Allison: мусо-
роуборочная, строительная, 
пожарная техника, развозные 
грузовики, автобусы, автодома, 
военная техника и оборудова-
ние для энергетической отрас-
ли. Компания была основана 
в 1915 году. Штаб-квартира 
расположена в Индианаполисе 
(Индиана, США). Численность 
сотрудников составляет почти 
2900 человек. Компания Allison 
осуществляет деятельность 
более чем в 80 странах мира и 
имеет региональные представи-
тельства в Нидерландах, Китае 
и Бразилии, а также производ-
ственные предприятия в США, 
Венгрии и Индии. Сеть Allison 
включает более 1400 автори-
зованных дистрибьюторов и 
дилеров по всему миру. 

Уникальная 
спецтехника КАМАЗ 
для снегоуборки 
На базе полноприводного 

шасси КАМАЗ-43118 изго-
товлена уникальная снего-
уборочная машина. 
Уникальность спец-

техники, разработанной 
«КАМАЗом» совместно с 
партнёром – ООО «Завод 
СпецАгрегат», заключается 
в высокой производитель-
ности. Снегоочиститель 
фрезернороторный СФР-1 
модель 103-СА способен 
убирать до 3500 тонн снега в 
час. Для сравнения, произво-
дительность существующих 
российских аналогов – до 
1600 тонн в час. 
Кроме того, в числе 

особенностей техники – 
максимально возможный 
отброс снежной массы, на 
расстояние до 50 метров. 

газобаллонной автотехники 
и узкоспециализированные 
комплектующие. Органи-
зована полноценная сборка 
автобусов среднего и большо-
го класса под собственным 
брендом LOTOS.

Особое внимание уделяется 
разработке новых технологий 
и процессов производства 
криогенных топливных 
систем, а также способам их 
внедрения на транспортные 
средства различных модифи-
каций. Созданы технология 
и технологический процесс 
производства комплектующих 
изделий и оборудования для 
малотоннажных заводов СПГ.

Компанией организовано 
более 30 сервисных центров 
по обслуживанию газовой 
техники в РФ. Среди них — 
крупнейший в России, рас-
положенный в Набережных 
Челнах и способный обслу-
живать единовременно более 
30 единиц техники на метане. 
В собственном учебном 
центре обучено более 5000 
специалистов с последующей 
сертификацией и ознакомле-
нием с принципами, правила-
ми и нормами использования 
газобаллонной автотехники.

«РариТЭК» стоял у исто-
ков развития газомоторного 
рынка в России. 20-летний 
опыт реализации проектов 
позволил накопить достаточ-
ный объём компетенций для 
того, чтобы предлагать рынку 
новые высокоэффективные 
решения.
О компании 
Allison Transmission

Allison Transmission 
(NYSE: ALSN) — крупней-
ший мировой производитель 
автоматических коробок пере-
дач для среднетоннажного 
и тяжёлого коммерческого 

В процессе снегоуборки 
спецмашина двигается за 
счёт гидропривода с бес-
ступенчатым регулирова-
нием скорости (управление 
джойстиком из кабины опе-
ратора), а в транспортном 
режиме передвигается за 
счёт штатного механиче-
ского привода. 
Первыми заказчика-

ми новой модели стали 
крупная газодобывающая 
компания и совместное 
российско-американское 
предприятие на острове 
Сахалин. 

Локализуемые 
в рамках СПИК 
форвардеры 
«Амкодор» получили 
статус российской 
промышленной 
продукции
Предприятие ООО 

«Амкодор-Онего», заклю-
чившее с Минпромторгом 
России и Правительством 
Республики Карелия спе-
циальный инвестиционный 
контракт по созданию 
производства современ-
ной лесозаготовительной 
техники, получило заклю-
чение о подтверждении 
производства выпускаемой 
промышленной продукции 
на территории Российской 
Федерации.
Заключение выдано 

Минпромторгом России 
в соответствии с поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации 
№719 в отношении двух 
моделей выпускаемой 
предприятием техники: 
шарнирно-сочлененных 
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форвардеров Амкодор 2662 
с колесной формулой 6х6 и 
Амкодор 2682 с колесной 
формулой 8х8.
Указанные модели лесо-

заготовительной техники, 
грузоподъёмность которых 
составляет 14 и 15 т соот-
ветственно, в настоящее 
время не имеют аналогов, 
производимых на терри-
тории России, и являются 
первыми в модельном ряду 
ООО «Амкодор-Онего».
Всего в рамках заклю-

ченного специального 
инвестиционного контрак-
та предприятием плани-
руется освоить серийное 
производство пяти моделей 
форвардеров, трех моделей 
харвестеров, двух моделей 
трелевочных машин и двух 
моделей лесопогрузчиков. 
При этом помимо выпу-
ска лесозаготовительных 
машин проектом предпо-
лагается создание произ-
водства используемых в их 
конструкции тандемных 
мостов и элементов транс-
миссии, которые, в том 
числе, будут поставляться 
на конвейеры российских и 
зарубежных производите-

лей дорожно-строительной 
и лесозаготовительной 
техники.
Полученное заключение 

позволит ООО «Амкодор-
Онего» использовать ряд 
оказываемых Минпром-
торгом России мер госу-
дарственной поддержки 
с целью предоставления 
потребителям льготных 
условий приобретения рос-
сийской техники.
Так, производимая 

предприятием лесозагото-
вительная техника может 
быть реализована в рамках 
программы субсидирова-
ния льготного лизинга спе-
циализированной техники 
(постановление Правитель-
ства Российской Федера-
ции №518), согласно усло-
виям которой лизинговые 
компании предоставляют 
клиентам скидки по уплате 
авансового платежа в раз-
мере от 10 до 15 процентов 
цены техники. По итогам 
проведенного в текущем 
году конкурсного отбора 
указанная программа осу-
ществляется 34 лизинговы-
ми организациями.

Кроме того, с 2019 года 
Минпромторг России суб-
сидирует предоставляемые 
покупателям скидки по 
договорам купли-прода-
жи специализированной 
техники, в отношении 
которой Министерством 
выдано заключение о под-
тверждении производства 
на территории Российской 
Федерации (постановление 
Правительства Российской 
Федерации №547). В теку-
щем году соответствующие 
субсидии предоставляются 
более чем 20 российскими 
производителями указан-
ной техники.

Новая машина 
ЧТЗ запущена в 
серию
Новый бульдозер ООО 

«ЧТЗ-Уралтрак» запущен 
в серийное производство. 
Новинка Б10М.6100 – это 
современная версия буль-
дозера ЧТЗ с механической 
трансмиссией и новым для 
машин ЧТЗ двигателем.
Бульдозер оснащен 

простым в эксплуатации 
двигателем производства 
ярославского ПАО «Авто-
дизель». Машина станет 
более ремонтопригодной и 
легкой в обслуживании, а 
также более экономичной. 
Расход топлива у новой 
модификации снижен 
на 10%.
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Эксперимен-
тальную серию 
бульдозеров 
Б10М.6100 с 
механической 
трансмиссией и 
двигателем ЯМЗ 
Челябинский 
тракторный завод выпу-
стил в 2016 году. За период 
с 2016 по 2018 год было 
изготовлено и отправлено 
потребителям для тести-
рования 146 машин. На 
основе отзывов по экс-
плуатации бульдозеры 
были доработаны и теперь 
запущены в серийное про-
изводство.

- Поставки экспери-
ментальной партии имели 
очень широкую географию: 
Якутия, Ханты-Мансий-
ский автономный округ, 
Забайкалье, Чечня, Крас-
ноярский край и др. Таким 
образом, машины показали 
свои рабочие качества в 
различных отраслях, тем-
пературах и условиях рабо-
ты: песок, скальный грунт, 
болотистая местность и 
др. Накопле нный опыт их 
эксплуатации положен в 
основу при доработке кон-
струкции машины, - отме-
тил главный конструктор 
заводского специализиро-
ванного конструкторского 
бюро по дорожно-строи-
тельной технике Леонид 
Вершинский.
Первый образец 

Б10М.6100 уже законтрак-
тован и готовится к отправ-
ке в Ростовскую область. 
Бульдозер, оборудованный 
корчевателем, поступит в 
распоряжение одного из 
сельхозпредприятий, где 
будет работать на расчистке 
полей от пней и подготовке 

к посевам. Чуть позже сле-
дующая машина отправится 
для работы в коммуналь-
ном хозяйстве одного из 
муниципальных районов 
Ростова.

В России стартовали 
продажи новой 
модели карьерного 
экскаватора 
Hitachi EX1200-7

 
Новый горный экска-

ватор Hitachi EX1200-7 
доступен для всех потре-
бителей с октября 2019 г.
Карьерный экскаватор 

EX1200-7 эксплуатацион-
ной массой 115 тонн – пер-
вая модель новой седьмой 
серии, представленная 
на российском рынке. 
Машина укомплектова-
на двигателем Cummins 
мощностью 770 л. с. с 
системой оптимизации рас-
хода топлива. Топливную 
экономичность нового экс-
каватора также повышают 
гидравлические насосы с 
электронным управлением, 
гидравлический контур 
с рекуперацией, а также 
оптимизированная система 
охлаждения. Благодаря 

усовершенствованным 
двигателю и гидравличе-
ской системе потребление 
топлива в модели EX1200-7 
на 6% ниже по сравнению 
с машиной предыдущей 
серии EX1200-6.
В модели EX1200-7 с 

усиленным рабочим обору-
дованием (Bulk Excavation) 
объём ковша обратной 
лопаты был увеличен с 6,7 
до 7 куб. м. Машина также 
может быть доступна в 
стандартных конфигураци-
ях: с прямой или обратной 
лопатой и вместимостью 
ковша 6,5 или 5,2 куб. м. 
соответственно. Сварные 
стрела и рукоять имеют 
коробчатое сечение, что 
обеспечивает повышенную 
жёсткость и усиленное 
сопротивление ударным 
нагрузкам.
Конструкция рамы экс-

каватора EX1200-7 была 
разработана с учетом 
высоких нагрузок на неё. 
При изготовлении рамы 
используются специально 
разработанные отливные 
формы, благодаря которым 
уменьшено количество 
сварных швов в областях 
с высоким напряжением. 
Вследствие этого опти-
мально распределяется 
нагрузка на раму, благодаря 
чему повышается её проч-
ность и долговечность.
Кабина опирается на 

6-точечные упругие опоры, 
заполненные жидкостью. 
Это значительно снижает 
воздействие вибрации. 
Для комфортной работы 
предусмотрено сиденье с 
автоматической регули-
ровкой под вес оператора 
и пневматической подве-
ской. Тонированные окна 
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с рулонными шторками 
защищают от ярких сол-
нечных лучей. Благодаря 
системе климатического 
контроля в кабине постоян-
но поддерживается задан-
ная температура воздуха.
Также на новой модели 

EX1200-7 реализован ряд 
улучшений для повы-
шения износостойкости 
отдельных компонентов и 
облегчения технического 
обслуживания. Уникальная 
модульная конструкция 
экскаватора EX1200-7 в 
комбинации с просторны-
ми боковыми проходами 
и площадками для обслу-
живания обеспечивает 
беспрепятственный доступ 
для регулярного осмотра 
агрегатов и ТО. При каж-
дом включении зажигания 
на мониторе появляется 
сообщение о времени 
следующего планового 
технического обслужива-
ния. У оператора есть воз-
можность самостоятельно 
настраивать появление 
подсказок, чтобы меньше 
отвлекаться от работы. При 
неисправности экскаватора 
на экран выводятся коды 
ошибок, что облегчает и 
ускоряет диагностику тех-
ники.
Дополнительно экскава-

тор EX1200-7 с конфигу-
рацией обратной лопаты 
можно оснастить усовер-
шенствованной автомати-
ческой системой смазки, 
которая подает смазку во 
все точки на платформе 
машины, включая шарниры 
ковша.

«Мы стремимся раз-
вивать российский рынок 
горной техники, предлагая 
современные, высокопро-

изводительные и надеж-
ные машины. Благодаря 
оптимальной эксплуата-
ционной эффективности 
экскаваторы класса 120 
тонн являются одними 
из самых популярных в 
нашей линейке горной 
техники. Мы ожидаем, что 
наша новая модель Hitachi 

EX1200-7, предназначенная 
для эффективной много-
часовой эксплуатации, 
удовлетворит даже самые 
высокие запросы клиентов 
и будет крайне востре-
бована в РФ», – говорит 
Мураками Кацухико, гене-
ральный директор Hitachi 
Construction Machinery 
Eurasia.

 
Справка о компании 

Hitachi Construction 
Machinery Eurasia

Hitachi Construction 
Machinery входит в четверку 
мировых лидеров среди про-
изводителей строительного 
и горнодобывающего обору-
дования*. Hitachi Construction 
Machinery Eurasia поставля-
ет на рынок России и стран 
СНГ широкий ряд техники: 
гидравлические гусеничные 
экскаваторы эксплуатаци-
онной массой от 800 кг до 
800 тонн, колесные гидрав-
лические экскаваторы, фрон-
тальные колесные погрузчики, 
самосвалы с жесткой рамой, 
гусеничные краны и технику 
специального применения. 
В 2013 году в Тверской 

области начал работу завод 
по производству гидравли-
ческих экскаваторов. Общая 
площадь комплекса состав-
ляет 40 гектаров, площадь 
предприятия – 37 000 кв. м. 
Производственная мощность 
завода – 2000 гидравлических 
экскаваторов среднего раз-
мера (эксплуатационной 
массой 20-30 тонн) в год. На 
данный момент на заводе 
Hitachi Construction Machinery 
Eurasia производятся 6 моде-
лей экскаваторов.

CДM
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 Модель Краткие технические характристики Цена, т.р. с НДС

КС–45717К–3Р шасси КамАЗ–43118 (6х6) стрела 9,9–30,7 г/п 25т 8 500

КС–45717К–3 шасси КамАЗ–43118 (6х6) стрела 9,0–21 г/п 25т 7 450

КС–45717К–1Р шасси КамАЗ 65115–62 (6х4) стрела 9,9–30,7 г/п 25т 8 550

КС–35719–1–02 шассиКамАЗ–43253, стрела 19 м, г/п 16 т ЕВРО–4 6 475

КС–35719–3–02 шасси УРАЛ–5557 /4320 (6х6) стрела 19м г/п 16т ЯМЗ–53623 6 575

КС–45719–3К шасси УРАЛ–4320 (6х6) стрела 23м г/п 20т ЯМЗ–53623 7 125

КС–45719–7К шасси КамАЗ–43118 (6х6) стрела 23м г/п 20т КамАЗ–740 7 225

КС–55713–1К–1 шасси КамАЗ–65115, стрела 21м, г/п 25т КамАЗ–740 7 575

КС–55713–3К–1 шасси УРАЛ–4320 (6х6), стрела 21 м, г/п 25т ЯМЗ–53623 7 475

КС–55713–1 шасси КамАЗ–65115, (6х4), стрела 21,7м, г/п 25т КамАЗ–740 7 575

КС–55713–1Л–1 шасси КамАЗ–65115 (6х4), стрела 23,7 м, г/п 25 т КамАЗ–740 7 725

КС–55713–1В шасси КамАЗ–65115 (6х4), стрела 28 м, г/п 25 т КамАЗ–740 8 050

КС–55713–6К–4 шасси МАЗ–6312 (6х4), стрела 31м, г/п 25 ЯМЗ–53623 8 650

КС–55713–1К–4 шасси КамАЗ–65115 (6х4), стрела 31 м, г/п 25 т КамАЗ–740 8 700

ПКС–55713–1К–3 кран–гидроподъемник (люльки) шасси КамАЗ–65115 (6х4), стрела 28 м, г/п 25 т КамАЗ–740 8 675

КС–55713–3В шасси УРАЛ–4320(6х6) стрела 28м г/п 25т ЯМЗ–53623 7 900

КС–55713–1К–4В шасси КамАЗ–65115 (6х4), стрела 32,5 м, г/п 25 т КамАЗ–740 8 925

ПКС–55713–1К–4В шасси КамАЗ–65115 (6х4), стрела 32,5 м, г/п 25 т КамАЗ–740 9 600

КС–55731–4 шасси КамАЗ 65222 (6х6), стрела 40м, г/п 25т 12 500

КС–55729–5В–3 шасси КамАЗ–43118(6х6) гп 32т стрела 31м КамАЗ–740 9 500

КС–65719–3К–1 NEW шасси КамАЗ–63501 (8х8), 40т, стрела 31м, КамАЗ–740 13 700

КС–65713–1 шасси КамАЗ–65201 г/п 50т, стрела 34,1м, КамАЗ–740 15 800

КС–65715–1 шасси КамАЗ–65201 (8х4) г/п 50т, стрела 40м, КамАЗ–740 20 000

КС–74721HSH шасси МЗКТ–750120 (10х4) г/п 70т, стрела 42м, ЕВРО–4 25 200

КМУ–150 крано–манипуляторная установка 15mxм 4,5–19,0м компл. для монтажа на автомобиль 2 000

RDK–36"Клинцы" Гидравлический гусеничный кран г/п 36т, стрела15м 14 150

ЭО–2626 на базе трактора МТЗ–82.1 , ковш экскаваторн.емк 0,28м3, ковш погрузчика 0,9т, бульд.отвал 2 140

ЭО–2626–01 на базе трактора МТЗ–92.П , ковш экск.емк 0,28м3, ковш погрузчика 0,75т, бульд.отвал 2 300

ЕК–14–20 на пневмоходу с отвалом, емкость ковша 0,8 м3, Д–245, N дв= 105 лс, вес 13,4 т 5 400

ЕК–18–20 на пневмоходу с отвалом, емкость ковша 1,0м3, N дв= 105лс, вес 18,0т 5 650

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЦЕН
ООО «Стройдормаш». Тел.: (495) 697–21–26, 697–38–66 
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TLB–825–RM на пневмоходу 4 300

ТХ–220LC на гусеничном ходу 7 200

ТХ–270 на гусеничном ходу 8 500

ГС–18.05 класс180, двигатель ЯМЗ–236Д4, кол.формула 1х2х3 6 450

ГС–10.07 класс 100, двигатель Д–243, N двиг.80лс, m 7,5т, двухосный 3 650

ГС–14.02 класс 140, двигатель Д–260.14.81/ ЯМЗ–236Г6, Nдв = 140л.с/150л.с, m 13,5 т (1х2х3) 4 950

TG–250 Terex класс 250, двигатель ЯМЗ–236 m 19,4т (1х3х3) 12 100

TG–140 клас 140 7 100

TG–200 класс 250 двигатель N 250 л.с. 18,7т 11 350

ДЗ–98В класс 250, двигатель ЯМЗ–238, НДЗ, грейдерный отвал, бульдозерный отвал, m= 19,8 т мех. Тр. 7 990

А352С г/п 4,7т, емкость ковша 2,6м3 4 990

А332С г/п 3,4т, емкость ковша 1,9м3 3 955

Амкодор333В(ТО18Б3) г/п 3,3 т, емкость ковша 1,6–1,9 м3, N дв= 95,5 квт 3 750

А342В/ (ТО–28А) г/п 3,8т, емкость ковша 2,3м3 3 850

ВП–05–33 вилочный г/п 5т, высота подъема 3,3м остекленная кабина 2 190

TL–150 г/п 5т,емкость ковша 3м3 5 500

ДУ–84 масса 14,0 т вибрационный комбинированный, грунт асфальт ЯМЗ–236Г шир.пол.2000мм 3 600

ДУ–85 масса 13 т, одновальцовый, вибрационный, шир.пол. 2000мм, ЯМЗ–236Г–1, грунт 3 550

ДУ–96 масса 7,8 т, вибрационный, двухвальцовый, ширина полосы 1500 мм, Д–144–09, грунт, асфальт 2 900

ДУ–98 масса 11,5 т, вибрационный, двухвальцовый, ширина полосы 1700 мм, Д–243–86, грунт, асфальт 3 100

RV–3,5DD масса 3,5 т вибрационный двухвальцовый, грунт асфальт 2 300

RV–7,0DD масса 7,0 т вибрационный двухвальцовый, грунт асфальт 3 750

RV–7,0DS масса 7,0 т вибрационный комбинированный, грунт асфальт 3 750

RV–9,0DS масса 9,0 т вибрационный комбинированный, грунт асфальт 3 950

RV–15DT масса 15,0 т вибрационный грунтовый, грунт 5 900

RV–17DT масса 17,0 т вибрационный грунтовый, грунт 6 000

RC–13DD масса 13,0 т статический трехвальцовый, грунт асфальт 2 000

 Модель Краткие технические характристики Цена, т.р. с НДС
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RC–24SS масса 24,0 т статический пневмоколесный, грунт асфальт 4 210

DM–02VD вибрационный двухвальцовый тротуарный 1 320

DM–03VC вибрационный комбинированный тротуарный 2 195

DM–07VC вибрационный самоходный комбинированный песок щебень 3 260

АсФ–К–02–07 колесный до 400 т/ч 7000–8100

АсФ–Г–2–03 гусеничный до 500 т/ч 12500–17300

ДС–138Б емкость цистерны 10000 л, трубчатый распределитель, на шасси КАМАЗ–65115 4 320

Сеспель SF 3 B28 полуприцеп–цистерна, емкость 28000 л, без насоса / с насосом, рек. тягач КАМАЗ–65116 договорная

Сеспель 964877С полуприцеп–цистерна, емкость 30000 л, без насоса / с насосом, рек. тягач КАМАЗ–65116 договорная

ДС–39Б емкость цистерны 5м3 , рекомендуемое шасси КамАЗ 4308 подача на высоту 980

ДС–142Б емкость цистерны 7500 л, на шасси КАМАЗ–53215 4 810

БЦМ–70 прицепной щебнераспределитель 980

Асфальтосмесительные и грунтосмесительные установки

ДС–16863 производительность 130...160 т/час, микропроцессорная сист.управл., на природном газе под заказ

ДС–18563 производительность до 42...56 т/час с бункером на 70 т, с МСУ на природном газе под заказ

ДС–50Б грунтосмесительная, производительность 200–240 т/час без конвейеров под заказ

КБ–403Б г/п 10 т, высота подъема 57,8 м расчетная 

КБМ–408–21 г/п 10 т, высота подъема 74 м расчетная

ТЗА 58149Z АБС–9 объем гот.смеси 9 м3, привод гидромеханич. от автономн. двиг.Д 245Т шасси КамАЗ –6520 5 560

 Модель Краткие технические характристики Цена, т.р. с НДС
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ТЗА АБН 21 шасси КАМАЗ–65115, произ. 90 м3/ч, высота подачи 21 м, привод–гидравлический от двигателя шасси 10 600

ТЗА АБН 42 шасси КАМАЗ–6540, произв. 75 м3ч, высота подачи 37 м, привод–гидравлический от двигателя шасси 31 100

ТЗА БРК–10 MAX вылет стрелы бетонорздатчика 9 800 мм, диаметр бетоновода 125 мм 210

 Полуприцепы – цистерны для перевозки нефтепродуктов

БЦМ–14 V цистерны 30 тыс.л, c насосом и коммуникацией, рек. тягач 4х2 или 6х4 договорная

БЦМ–176 V цистерны 40 тыс.л, c насосом и коммуникацией, рек. тягач КамАЗ, Урал договорная

мод. Р–310М метод пневмонабрызга, прицепная к трактору 3 000

КДМ–316 обработка противогололедной смесью, ямочный ремонт метод пневмонабрызга, на давальческом шасси 
КамАЗ оборудование зимнее / летнее 7 500

КО–823 Комбинированная дорожная машина на КамАЗ–65115 4 850

Машины ассенизационные (оборудование)
КО–529–14 емкость цистерны 11м3 на шасси КамАЗ–5365 3 700

КО–505А емкость цистерны 10000 л на шасси КамАЗ–65115 4 200

КО–440–7 объем кузова 22 м3, на шасси КамАЗ–43253 3 800

ДМ–09 самоходный, лопата–скребок, 3 990

ДЭ–226 Амкодор–9531 шасси Урал, шнекороторный, произв–ность 1500 м3/ч, дальность отбрасывания снега 30 м 7 655

Мобильная машина для производства стеновых блоков
РК мини 01 Машина для формования блоков "Русские качели" 450

Контактные телефоны (495) 697–21–26, 697–38–66

 Модель Краткие технические характристики Цена, т.р. с НДС
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ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ !
ООО "Стройдормаш" имеет возможность поставить бывшую в употреблении на объектах г.Москвы и России 

строительно–дорожную и коммунальную технику по договорным ценам.

ТЦ–21.3 Трехосный полуприцеп–цистерна для перевозки цемента V 30м3, г/п 34,5т 2 600

СП–49Д/КоГ–12–0,1.1–01 на тракторе Т–10МБ 0121–0, длина сваи 12 м, г/п 11 т , без дизель–молота СП–76 5 782

 Полуприцепы–цистерны для перевозки нефтепродуктов
ППЦ12 V цистерны 12 тыс.л, c насосом и коммуникацией, рек. тягач КамАЗ–54115, МАЗ–54331, Урал–44202 договорная

ППЦ20 V цистерны 20 тыс.л, c насосом и коммуникацией, рек. тягач КамАЗ–54115, Урал–44202–30 договорная

ПЦ–7,5 прицеп–цистерна, емкость 7500 л, шасси СЗАП–8357 без насоса договорная

АН–31–6443 нефтевоз, полуприцеп–цистерна, емкость цистерны 31 м3, реком.тягач КрАЗ–6443 договорная

мод. Р–310М метод пневмонабрызга, прицепная к трактору 1 875

КДМ–316 обработка противогололедной смесью, ямочный ремонт метод пневмонабрызга, на давальческом шасси 
КамАЗ оборудование зимнее / летнее  1 120 / 1 540 

БЦМ–24.3 на одноосном прицепе, метод нанесения битумной эмульсии – пневмонабрызг 2 200

КО–829Д1 Комбинированная дорожная машина на КамАЗ–53605 3 400

 Машины ассенизационные (оборудование)
КО–520А емкость цистерны 5000 л на шасси КамАЗ–43253 2 400

КО–505А емкость цистерны 10000 л на шасси КамАЗ–65115 3 200

КО–440–5 объем кузова 22 м3, на шасси КамАЗ–65115 3 721

КО–206АН самоходный, лопата–скребок, произв–ность 230 м3ч, высота разгрузки 3,5м, дальность 4м под заказ

ДЭ–226 Амкодор–9531 шасси Урал, шнекороторный, произв–ность 1500 м3/ч, дальность отбрасывания снега 30 м под заказ

Мобильная машина для производства стеновых блоков
РК мини 01 Машина для формования блоков "Русские качели" 400

Контактные телефоны (495) 697–21–26, 697–38–66

 Модель Краткие технические характристики Цена, т.р. с НДС
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