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Тяжеловозы для строительной техники
Аннотация. Для транспортировки тяжёлой самоходной и стационарной строительной техники используются автомобильные прицепы и полуприцепы тяжеловозы. В
статье рассмотрена история развития в
нашей стране прицепной техники для перевозки крупногабаритных неделимых грузов.
Приведены иллюстрации прицепов и полуприцепов-тяжеловозов, широко применявшихся в
строительстве и дорожном хозяйстве. Рассмотрены особенности их конструкции, достоинства и недостатки.
Ключевые слова: прицеп-тяжеловоз, полуприцеп-тяжеловоз, платформа, трапы, дышло, управляемые колёса, тормозная система,
погрузочная высота.

В

довоенный период в нашей стране
тяжёлая строительная техника транспортировалась по железной дороге.
Перевозка тяжёлого оборудования на небольшие расстояния осуществлялась саннотракторными поездами, с использованием
гусеничных тракторов и прицепов-волокуш
летом или тракторных саней зимой. В стране
не было автомобильных тягачей, способных
буксировать тяжёлые прицепы. Впрочем, и
шоссейных дорог с твёрдым покрытием, по
которым могли бы передвигаться такие автопоезда, тогда тоже ещё не было.
Во время войны по ленд-лизу в СССР
поставлялись балластные тягачи Diamond
T 980/981 с 24-колёсным трехосным прицепом М9 «Roger Trailer» грузоподъёмностью
45 т, седельные тягачи Federal-604 и REO
28XS, буксировавшие 20-тонные низкорамные полуприцепы-трейлеры Trailmobile для
транспортировки гусеничной техники. Автопоезда-тяжеловозы зарекомендовали себя самым положительным образом, обеспечивая
быструю погрузку и перевозку повреждённых танков и другой гусеничной техники.

Первые автомобильные прицепы-тяжеловозы Т-101 (рис. 1) для перевозки строительной техники в нашей стране были
разработаны в 1950 г. во ВНИИстройдормаше конструкторами Б.Н. Недокучаевым,
И.Ф. Анненковым и А.М. Зильбербергом.
Прицеп использовался с тягачом ЯАЗ-200
или без передней подкатной оси в качестве
полуприцепа к седельному тягачу ЯАЗ-210Д
для перевозки грузов и техники массой до
20 т со скоростью до 25 км/ч. Цельносварная
платформа прицепа с деревянным настилом
была ступенчатой в средней части для понижения высоты при перевозке крупногабаритных грузов. В передней части платформы прицеп был оснащён ручной лебёдкой
с тяговым усилием до 3 т, предназначенной
для погрузки несамоходных машин. Тормозные механизмы были аналогичны механизмам автомобиля ЯАЗ-200. Пневматический
привод тормозов осуществлялся от пневмосистемы автомобиля-тягача по гибким
шлангам. В 1950 гг. была изготовлена опытная партия прицепов Т-101 [1, 2].
В 1951 г. ВНИИстройдормаш разработал
трёхосный прицеп Т-151 такой же грузоподъёмности 20 т массой 9050 кг, у которого колёса задней тележки были меньшей
размерности 8.25-15. Погрузочная высота
платформы уменьшилась до 800 мм. Производство прицепа-тяжеловоза Т-151 освоил Московский механический опытный
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Рис. 1. Прицеп-тяжеловоз Т-101 (1950):
основной тягач ЯАЗ-200 мощностью 110 л. с.; грузоподъёмность 20 т; база 8800 мм; высота платформы
950 мм; размеры платформы 4,65×2,7 м; шины 12.020; скорость 25 км/ч; масса с передком 10829 кг, без
передка – 9289 кг
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завод в том же году. Несколько позже на
Московском механическом опытном заводе
началось производство двухосного прицепа Т-151А (рис. 2), у которого в задней оси
размещалось 8 таких же как у Т-151 колёс.
Прицеп Т-151А с 1955 г. выпускался Николаевским заводом «Дормашина», а с 1957 г.
и Коростенским заводом дорожных машин
(Житомирская область, Украина) [3].

Рис. 2. Прицеп-тяжеловоз Т-151А (1952):
основной тягач МАЗ-205 мощностью 110 л. с.; грузоподъёмность 20 т; база 7360 мм; высота платформы
800 мм; размеры платформы 5,0×2,7 м; шины: передние 12.0-20, задние 8.25-15; скорость 40 км/ч; радиус
поворота 15 м; масса 7980 кг

В 1951 г. на Золотоношском заводе Минтрансстроя (Черкасская область, Украина)
был освоен выпуск прицепов-тяжеловозов
ПТС-40 (рис. 3) грузоподъёмностью 40 т,
предназначенных для буксировки автомобилем-тягачом ЯАЗ-210Г или трактором
С-80. Эти прицепы использовались главным образом в механизированных колоннах
Главспецстройпути в различных климатических условиях для перевозки экскаваторов Э-505, ОМ-201, Э-752, Э-1003, Э-1004,
других строительных машин и крупногабаритных грузов. Управление тормозами прицепа осуществлялось с отдельного рабочего места, размещённого в передней части
прицепа. На рабочем месте, оборудованном

Рис. 3. Прицеп-тяжеловоз ПТС-40 (1956):
основной тягач ЯАЗ-210Г мощностью 165 л.с.; грузоподъёмность 40 т; база 4155+1190 мм; высота платформы 1125 мм; размеры платформы 4,9×3,2 м; шины
9.0-20; скорость 40 км/ч; радиус поворота 15 м; масса
10400 кг
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сиденьем, размещались штурвал и педаль.
Оператор, вращая штурвал, с помощью канатно-рычажного механизма затормаживал
все колёса. При нажатии на педаль пружинная система растормаживала тормозные механизмы. Загрузка несамоходной техники
осуществлялась тросом с помощью трактора, полиспаста, блоков, установленных на
платформе, и двухсекционных разборных
трапов [4].
В 1952 г. на Минском автозаводе началось производство трёхосного прицепа
МАЗ-5203 (рис. 4) грузоподъёмностью 20 т
(ведущий конструктор И.Н. Бабаев). Прицеп
оснащался колёсами 12.0-20 и пневматической системой тормозов, унифицированной
с автомобилем МАЗ-200, с управлением от
пневмосистемы тягача. Прицеп оснащался
стояночным тормозом.
В 1953 г. Минский автозавод освоил
выпуск трёхосного 40-тонного прицепа
МАЗ-5208 (рис. 5), на котором применялись 14-слойные шины 240-508 (8.25-20) –
8 на подкатной оси и 16 на колёсах задней
тележки. За основу была использована конструкция трёхосного 45-тонного прицепа
М9 «Roger Trailer», поставлявшегося в годы
войны по ленд-лизу. Поворотная тележка
прицепа состояла из сварной рамы, пово-

Рис. 4. Прицеп-тяжеловоз МАЗ-5203 (1952):
основной тягач МАЗ-200 мощностью 110 л. с.; грузоподъёмность 20 т; база 6830+1400 мм; высота платформы 1285 мм; размеры платформы 6,0×3,0 м; шины
12.0-20; скорость 50 км/ч; масса 9920 кг

Рис. 5. Прицеп-тяжеловоз МАЗ-5208 (1953):
основной тягач ЯАЗ-210Г мощностью 165 л.с.; грузоподъёмность 40 т; база 4155+1190 мм; высота
платформы 1140 мм; размеры платформы 4,88×3,2 м;
шины 8.25-20; скорость 40 км/ч; масса 13500 кг
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ротного устройства шкворневого типа, дышла, подвески и колёс с тормозами. Передняя
подвеска была балансирная, симметричная.
Задняя часть траверсы подвески подрессоривалась двумя спиральными пружинами.
Задняя подвеска – балансирная, безрессорная, симметричная, шарнирно крепилась к
среднему лонжерону рамы. На кронштейне
был подвешен балансир подвески, на оси
которого шарнирно крепились балансиры
колёс. Стояночный тормоз с гидравлическим приводом, действовал на колодки задних колёс. Для затормаживания штурвал,
расположенный на крайнем правом лонжероне рамы, надо было вращать по часовой
стрелке.
В 1956 г. Минский автозавод освоил выпуск четырехосного 60-тонного прицепатяжеловоза МАЗ-5212 (рис. 6). Поворотная
тележка – двухосная с балансирной безрессорной подвеской. Прицеп имел колодочные
тормоза с пневмогидравлическим приводом,
подключенным к пневмосистеме тягача.
В 1957 г. производство прицепов МАЗ5203, МАЗ-5208 и МАЗ-5212 передано на
Челябинский машиностроительный завод
автомобильных прицепов (ЧМЗАП). При освоении производства прицеп ЧМЗАП-5203
(рис. 7) стал легче на 920 кг [5]. В это же
время производство 40-тонных прицепов
ЗПТ-40-206 (рис. 8) начинается на Подольском экспериментальном механическом и
Северодвинском ремонтно-механическом (с
1962 г. Севдормаш) заводах. Аналогичный
прицеп под обозначением УКБ изготавливал Саратовский завод монтажных заготовок. Рыбинский завод «Дормашина» освоил
выпуск трехосных 12-колёсных прицепов
грузоподъёмностью 40 т с погрузочной высотой платформы 627 мм.

Рис. 6. Прицеп-тяжеловоз МАЗ-5212 (1956):
основной тягач ЯАЗ-210Г мощностью 165 л.с.; грузоподъёмность 60 т; база 1200+4200+1200 мм; высота
платформы 1000 мм; размеры платформы 5,5×3,3 м;
шины 9.0-15; скорость 32 км/ч; масса 14500 кг

В 1957–1959 гг. СКБ «Мосстрой» для перевозки тяжёлых строительных машин разработал низкорамные прицепы-тяжеловозы
3НПТ-40 грузоподъёмностью 40 т и 4НПТ60 (рис. 9) грузоподъёмностью 60 т, которые производились на московских заводах
Министерства монтажных и специальных
строительных работ РСФСР. В середине
60-х гг. СКБ «Мосстрой» разработал прицеп-тяжеловоз ПТ-80 (рис. 10) грузоподъёмностью 80 т. Конструктивным отличием
прицепа ПТ-80 от 4НПТ-60 являлось при-

Рис. 7. Прицеп-тяжеловоз ЧМЗАП-5203 (1957):
основной тягач ЯАЗ-210Г мощностью 165 л.с.; грузоподъёмность 20 т; база 6830+1400 мм; высота платформы 1285 мм; размеры платформы 6,2×3,0 м; шины
12.0-20; скорость 50 км/ч; масса 9000 кг

Рис. 8. Прицеп-тяжеловоз ЗПТ-40-206 (1966):
основной тягач ЯАЗ-210Г мощностью 165 л.с.; грузоподъёмность 40 т; база 6050 мм; высота платформы
978 мм; размеры платформы 3,8×3,0 м; шины 8.25-15;
скорость 10 км/ч; масса 11140 кг

Рис. 9. Прицеп-тяжеловоз 4НПТ-60 (1959):
основной тягач КрАЗ-214 мощностью 205 л. с.; грузоподъёмность 60 т; высота платформы 665 мм; размеры
платформы 4,6х3,4 м; шины 14.0-20; скорость 15-20
км/ч; масса 22300 кг
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менение гидросистемы для управления поворотом колёсных пар задней тележки [6].
В начале 70-х гг. в СКБ «Мосстрой» прицеп
3НПТ-40 был модернизирован и выпускался под обозначением 3НПТЧ-45, от которого
отличался усиленной грузовой платформой
под нагрузку 45 т.
В 1962 г. Минский автозавод начал производство 50-тонных полуприцепов МАЗ5247Г (рис. 11), предназначенных для
работы с седельным тягачом МАЗ-537Г. Полуприцеп с балансирной безрессорной подвеской тележек был оборудован трапами с
механизмом подъёма, направляющими роликами для погрузки несамоходной техники
с помощью лебедки автомобиля-тягача, отбойными брусьями, растяжками с крюками
для крепления груза на платформе и инструментальным ящиком [7]. C 1963 г. полуприцеп выпускался и на Челябинском заводе.
В 1962 г. Челябинский завод разработал
прицеп-тяжеловоз ЧМЗАП-5530 (рис. 12)
грузоподъёмностью 120 т. Прицеп состоял

Рис. 10. Прицеп-тяжеловоз ПТ-80 (1967):
основной тягач КрАЗ-258 мощностью 240 л.с.; грузоподъёмность 80 т; высота платформы 665 мм; размеры платформы 4,46×3,4 м; шины 14.0-20; скорость
10 км/ч; масса 29700 кг
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Рис. 11. Полуприцеп-тяжеловоз МАЗ-5247Г (1962):
основной тягач МАЗ-537Г мощностью 525 л. с.; грузоподъёмность 50 т; база 10840+1580 мм; высота платформы 1160 мм; размеры платформы 5,69×3,23 м;
шины 15.0-20; скорость 50 км/ч; масса 18000 кг

Рис. 12. Прицеп-тяжеловоз ЧМЗАП-5530 (1962):
основной тягач КрАЗ-258 мощностью 240 л.с.; грузоподъёмность 120 т; база 14500 мм; высота платформы 500-900 мм; размеры платформы 9,0×3,25 м; шины
14.0-20; скорость 8 км/ч; масса 46500 кг

из двух трёхосных тележек, соединённых
между собой грузовой платформой. На
задней тележке были размещены силовой
бензоэлектрический агрегат АБ-8-Т/230Л
с компрессором и насосом гидросистемы и
кабина оператора с узлами управления поворотом задней тележки, тормозами и силовым агрегатом. Гидросистема обеспечивала
подъём и опускание грузовой платформы.
Тормозная система с барабанными механизмами и пневматическим приводом. Стояночный тормоз механический, действовал
на рабочие тормоза колёс первой и третьей
осей обеих тележек. Для связи с водителем
тягача кабина оператора оснащалась переговорным устройством СПУ-7ш.
В 1963 г. производство прицепной техники для транспортировки специальных
грузов освоили на Канашском опытно-экспериментальном авторемонтном заводе
(ныне ПО «Стройтехника»). Завод выпускал
прицепы и полуприцепы для перевозки тяжеловесных грузов – прицепы-тяжеловозы,
фермовозы, балковозы, сортаментовозы, панелевозы.
В 1965 г. Челябинский завод освоил
производство 22-тонных полуприцепов
ЧМЗАП-5523П (рис. 13). Полуприцеп мог
быть укомплектован подкатной тележкой и
использоваться в качестве прицепа. Полуприцеп ЧМЗАП-5523П имел откидывающееся опорное устройство с гидравлическим
приводом, барабанные тормоза – рабочие с
пневматическим и стояночные с механическим приводом и балансирную рессорную
подвеску. В 1975 г. завод перешёл на выпуск
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Рис. 13. Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП-5523П
(1965):
основной тягач КрАЗ-258 мощностью 240 л. с.; грузоподъёмность 22,05 т; база 6850+1400 мм; высота
платформы 1285 мм; размеры платформы 6,43×3,0 м;
шины 12.0-20; число колёс 8; скорость 50 км/ч; масса
7950 кг, с подкатной осью 9750 кг

полуприцепа ЧМЗАП-5523А грузоподъёмностью 25 т.
В 1968 г. на Челябинском заводе был
изготовлен прицеп ЧМЗАП-5540 (рис. 14)
грузоподъёмностью 300 т, предназначенный для перевозки шагающего экскаватора, работающего на строительстве канала
Иртыш-Караганда. Летом 1972 г. прицеп
ЧМЗАП-5540 применялся для транспортировки трансформаторов на строительстве
Нурекской ГЭС, расположенной в горах Памира (Таджикистан) на высоте 2216 м над
уровнем моря.
В начале 1970-х гг. производство 20-тонных полуприцепов-тяжеловозов началось на
Калининском ремонтно-механическом заводе (ныне ООО «Тверьстроймаш»).
В 1974 г. Челябинским заводом был изготовлен 200-тонный прицеп ЧМЗАП-8988,
в котором были использованы конструктивные решения и результаты испытаний прицепа ЧМЗАП-5540.
В 1976 г. в Челябинске приступили к
выпуску трёхосного 52-тонного полуприцепа ЧМЗАП-9990 (рис. 15) с двенадцатью

Рис. 14. Прицеп-тяжеловоз ЧМЗАП-5540 (1968):
основной тягач МАЗ-537А мощностью 525 л. с.; грузоподъёмность 300 т; высота платформы 500–900 мм;
шины 14.0-20; число колёс 48; скорость 5 км/ч; масса
100000 кг

Рис. 15. Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП-9990
(1976):
основной тягач МАЗ-537Г мощностью 525 л. с.; грузоподъёмность 52 т; база 8400+1300+1300 мм; высота
платформы 1260 мм; размеры платформы 8,52×3,15 м;
шины 1025×420-457; скорость 60 км/ч; масса 18000 кг

односкатными колёсами с широкопрофильными шинами, разнесёнными попарно в
шесть двухколёсных тележек. Полуприцеп
имел независимую балансирную подвеску
тележек с механическими балансирами, направляющими устройствами свечного типа
и резиновыми упругими элементами. Рабочие тормоза были барабанного типа с пневматическим приводом по комбинированной
схеме. Стояночный тормоз – механический
с пружинным приводом. По заказу полуприцеп оснащался восемью запасными топливными баками общей вместимостью 1000 л с
электрическим насосом для перекачивания
горючего на тягач. Допустимая скорость
движения автопоезда достигала 60 км/ч.
В 1977 г. в Челябинске начался выпуск
40-тонных прицепов ЧМЗАП-8386, оснащенных независимой балансирной подвеской с направляющими устройствами
свечного типа и резиновыми упругими
элементами, по конструкции максимально унифицированных с полуприцепом
ЧМЗАП-9990.
В 1979 г. Челябинский машиностроительный завод освоил выпуск прицепов
ЧМЗАП-8389 (рис. 16) грузоподъёмностью
300 т, предназначенных для перевозки тяжёлых неделимых негабаритных грузов.
Прицеп состоял из двух унифицированных
6-осных тележек, которые при необходимости могли состыковываться в продольном
и поперечном направлениях, образовывая
единую платформу. Колёса двух передних
и двух задних осей были управляемыми от
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Рис. 16. Прицеп-тяжеловоз ЧМЗАП-8389 (1979):
основной тягач МАЗ-7310 мощностью 525 л. с.;
грузоподъёмность 300 т; база тележки 5×1600 мм;
высота платформы 1280 мм; размеры платформы
19,56×3,35 м; шины 8.25-20; число колёс 96; скорость
5 км/ч; масса 53069 кг

дышла с электрогидравлическим приводом.
Сбоку на торцевой части каждой тележки
был установлен пульт ручного управления
колёсами тележки. Прицеп имел гидробалансирную свечную подвеску и барабанные
тормоза с пневматическим приводом, управляемые из кабины тягача и с пульта оператора на прицепе. Прицеп применялся при
перевозке трансформаторов для Колымской
ГЭС, научно-исследовательского корабля
на озеро Иссык-Куль, прокатных металлургических станов в г. Жданов (ныне Мариуполь).
В 1985 г. на ЧМЗАП поступил государственный заказ на изготовление прицепной
техники для перевозки космического корабля многоразового использования «Буран». На прицепе грузоподъёмностью 100 т
все оси были выполнены управляемыми.
Управление осуществлялось оператором с
дистанционного пульта. Буксировали прицеп два тягача со скоростью до 10 км/ч. В
1986 г. прицеп, изготовленный в Челябинске, нашёл себе постоянное применение на
космодроме «Байконур» в качестве технологического транспорта.
В 1986 г. ЧМЗАП освоил производство
полуприцепов ЧМЗАП-93853 грузоподъёмностью 26,6 т с балансирной зависимой
подвеской на четырёх рессорах. Скорость
движения полуприцепа с грузом составляла
до 90 км/ч.
В 1988 г. Челябинский завод начал выпуск прицепов ЧМЗАП-8398 и ЧМЗАП-8399
грузоподъёмностью 40 и 60 т, оснащённых
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балансирной безрессорной подвеской, рабочими барабанными тормозами с пневмоприводом и стояночными тормозами с пружинными энергоаккумуляторами.
В 1990 г. по заказам Минатома и Минэнерго на Челябинском заводе в серию пошли прицепы-модули ЧМЗАП-8388 (рис. 17)
и ЧМЗАП-83881, предназначенные для
перевозки негабаритных тяжеловесных неделимых грузов и транспортных средств по
дорогам с твердым покрытием. Два 6-осных
модуля, состыкованных жестко по длине
или боковым сторонам, позволяли получить
транспортное средство грузоподъёмностью
306 т. Допускалась стыковка до 6 модулей
(два по ширине, три по длине). При этом
снаряжённая масса транспортного средства составляла 162 т, грузоподъёмностью
918 т. Колёса двух передних и двух задних
осей каждого модуля были управляемыми
от дышла с электрогидравлическим приводом. На торцевой части каждого модуля был
установлен пульт ручного управления колёсами. Модули ЧМЗАП-8388 в 1990–1992 гг.
использовались для перевозки реактора в г.
Дзержинск для Завода химического машиностроения, а модули 83881 в 1994–1996 гг.
перевозили другой реактор в г. Москву для
Института высоких температур. Модули
ЧМЗАП этих же моделей в 1995–1996 гг. использовались для перевозки оборудования
для Нововоронежской АЭС, в 1997 г. – для
Атоммаша в г. Волгодонск и для Ленэнерго в
г. Санкт-Петербург, в 2002 г. – для Бурейской

Рис. 17. Прицеп-тяжеловоз ЧМЗАП-8388 (1990):
основной тягач МАЗ-7310 мощностью 525 л. с.;
грузоподъёмность 306 т; база тележки 5×1750 мм;
высота платформы 1150 мм; размеры платформы
19,544×3,35 м; шины 8.25-20; число колёс 96; скорость
8 км/ч; масса 54000 кг
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ГЭС. В октябре-ноябре 2008 г. с помощью модульных прицепов ЧМЗАП-8388, были перевезены 4 коксовых камеры массой 240 т каждая, диаметром 7 и длиной 30 м. Перевозка
осуществлялась смешанным водно-автомобильным транспортом от завода-изготовителя ОАО «Дзержинскхиммаш» (г. Дзержинск,
Нижегородской обл.) до Уфимского нефтеперерабатывающего завода.
В 1999 г. производство тяжеловозных полуприцепов-тралов началось на Тавдинском
механическом заводе, специализировавшемся на выпуске прицепной техники для лесозаготовительной промышленности.
В 2005 г. Челябинский завод освоил выпуск модульных прицепов-тележек моделей
702, 703, 704, 706 для перевозки неделимых
грузов массой от 50 до 800 т. Жёсткая стыковка прицепов-тележек выполнялась как в
продольном, так и в поперечном направлении. Из них собирали транспортные средства в виде отдельных передней и задней
тележек, предназначенных для перевозки
самонесущих длинномерных грузов, с установкой их на тележки через опорно-поворотные столы. Для образования низкорамных прицепов на стыковочные узлы двух-,
трёх- и четырёхосных прицепов-тележек
навешивались специальные грузовые платформы длиной до 15 м, шириной 3 м и погрузочной высотой 0,575 м [8]. В 2005 г. с
помощью трёх 3-осных прицепных модуля
ЧМЗАП-703 (рис. 18) осуществлена перевозка корабля массой 200 т в Казахстане.
В настоящее время полуприцепы и прицепы-тяжеловозы для строительной техники выпускают ПАО «Уралавтоприцеп»

Рис. 18. Прицеп-тяжеловоз ЧМЗАП-703 (2005):
основной тягач КЗКТ-74282 мощностью 650 л. с.; грузоподъёмность 87,55 т; база тележки 2х1750 мм; высота платформы 1150…1750 мм; размеры платформы
5,282х3,15 м; шины 8.25R15; число колёс 24; скорость
25 км/ч; масса 14450 кг

(бывшее ЧМЗАП), ООО «Тверьстроймаш»,
ПАО «Брянский арсенал», Компания «Политранс», ООО «Компания «Спецприцеп»,
ПАО «НефАЗ», ОАО «Минский завод колесных тягачей», завод «Спецавтотехника» (Бобруйск), ООО «Белогородская судоверфь»
[9] и др.
На кафедре Дорожных машин МАДИ
разработаны методы определения параметров транспортно-технологических машин
на основании законов подобия систем [10].
Оптимальные параметры устанавливаются
на основе заданных главных технических
параметров – грузоподъёмности, мощности
автомобиля-тягача N, массы m и др.
Прицепы и полуприцепы-тяжеловозы, в
своей группе машин, являются подобными
или приближенно подобными техническими
объектами. Приближенно подобные машины подобны по ограниченному количеству
параметров, например только по мощности
N и массе m.
Работа транспортных и транспортно-технологических машин описываются одинаковыми уравнениями технической механики и
имеет равные критерии подобия. Из равенства критериев следует, что между основными техническими параметрами машин имеют место связи подобия. Такие зависимости
получают на базе анализа соответствующих
индикаторов подобия. Появляется возможность определения для подобных систем
ряда технических параметров по главному
техническому параметру.
Основные технические параметры тяжеловозов могут быть установлены по мощности автомобиля-тягача N и соответствующему размерному коэффициенту подобия ki
[10]. Коэффициенты подобия определяются
на основании параметров известного оптимального образца подобного прицепа.
N = k2 ∙ m,
где N – мощность двигателя автомобиля-тягача, л. с.; m – масса прицепа-тяжеловоза, кг;
k2 – коэффициент подобия.
Зависимости подобия между основными техническими параметрами получены
на основании анализа законов механики и
теории подобия технических систем [10].
Нет необходимости в использовании методов регрессионного анализа по следующей

9

05.05.04 ДОРОЖНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ

причине. Связи между параметрами установлены на основании законов механики,
что даёт возможность установить причинно-следственные связи между параметрами,
в то время как регрессионные зависимости
отражают следствие процесса и не раскрывают причины протекания самого явления.
Регрессионные зависимости используются
при анализе процессов, для которых аналитические закономерности не установлены,
например, при определении рыночных связей между параметрами и стоимостью машин. В этом случае регрессионные зависимости фиксируют следствие, не раскрывая
причины протекания рыночного процесса
и рыночных закономерностей. График на
рис. 19 иллюстрирует положение о подобии
прицепов-тяжеловозов и возможности определения параметров по параметру, принятому за основной.
Современные полуприцепы-тяжеловозы
имеют достаточно оптимизированные размеры грузовой платформы, параметры подвески, ходовой части, систем механизации
погрузочных трапов и загрузки техники.
Повышение эффективности работы транспортных машин на современном этапе связано с повышением безопасности процесса
транспортировки, увеличением скорости
движения, исследованиями по автоматизации рабочего процесса и созданию машин
без оператора. Применение спутниковой
навигации, микропроцессоров, появление
электродвигателей с высоким к.п.д. – явля-
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Рис. 19. Зависимость мощности двигателя тягача N
от грузоподъёмности прицепа-тяжеловоза m

ются базой развития интеллектуализации
транспортной техники.
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Trailers for construction machinery
Balovnev V.I., Danilov R.G.
Annotation. For the transportation of heavy
self-propelled and stationary construction equipment, automobile trailers and semi-trailers are
used. The article discusses the history of development in our country of trailed equipment for the
transportation of large-sized indivisible cargo.
The illustrations of trailers and semi-trailers of
heavy trucks, widely used in construction and
road facilities, are given. The features of their
design, advantages and disadvantages are considered.
Keywords: heavy-duty trailer, heavy-duty
semi-trailer, platform-form, ladders, drawbar,
steered wheels, braking system, loading height.
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Повышение эффективности
транспортирования грунта отвалом
бульдозера
Аннотация. Рассмотрены вопросы снижения потерь грунта при его транспортировании прямым отвалом бульдозера за счёт
применения управляемых открылков. Установлено значительное уменьшение потерь
грунта при использовании управляемых открылков.
Ключевые слова: отвал бульдозера, боковые открылки, уменьшение потерь.

Ш

ирокое применение бульдозеров
обусловлено простотой конструкции их рабочего органа [1], который может быть выполнен в виде прямого,
полусферического или сферического отвалов, рис. 1. Применение отвалов других
конструкций связано с увеличением их материалоёмкости и сложности.
Прямой отвал (рис. 1а) отличается простотой, малой стоимостью, однако имеет
ограниченный объём призмы грунта пред
отвалом и большие потери при транспортировании грунта. Изогнутая в плане форма

сферического отвала частично обеспечивает косое резание (рис. 2б), которое несколько уменьшает сопротивление копанию и
на 20% увеличивает объём перемещаемого
грунта.
Отвал сферической формы, обладает
большой металлоёмкостью (примерно на
10% большей массой по сравнению с прямым отвалом) и пониженное качество планировки, поскольку вся его режущая кромка
не находится в плоскости движения машины. Проблеме увеличения эффективности
отвалов бульдозеров уделяется большое
внимание как в части научных исследование
[2], так и в совершенствовании их конструкции [3].
Большой интерес для совершенствования отвала бульдозера представляют отвалы
с открылками [4]. Управляемые открылки
шарнирно в вертикальной плоскости соединены с отвалом по его бокам и с возможностью изменения угла с направлением движения бульдозера. Такие отвалы уменьшают
потери грунта при его транспортировании,

а
Рис. 1. Бульдозер с прямым (а) и сферическим (б) отвалом

В.А. НИЛОВ

д-р техн. наук,

В.А. ЖУЛАЙ

д-р техн. наук
(Воронежский
государственный
технический университет
(ВГТУ))

б
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а
Рис. 2. Отвал с управляемыми открылками:
а – транспортирование грунта; б – транспортное положение

однако имеют высокую сложность конструкции и низкую надёжность. При разработке грунта такая конструкция затрудняет
заглубление отвала, а при его выглублении
не полностью перекрывает зазор между открылками и поверхностью движения. Достоинством таких отвалов являются их высокие планировочные качества, т.к. ножи и
открылки могут находиться на одной линии.
Исключить недостатки отвала с управляемыми открылками (сложность конструкции, затруднение при заглублении отвала и
потери грунта при его выглублении) можно,
изменив плоскость поворота открылков. Такая задача решена на кафедре Строительной
техники и инженерной механики имени профессора Н.А. Ульянова Воронежского государственного технического университета
[5]. Особенностью конструкции является
горизонтальное размещение шарнира поворота открылков (рис. 3), что позволило не
только упростить привод поворота открылков, но и исключить их влияние на процесс
заглубления и выглубления отвала.

б

Преимуществами такого отвала (рис. 4)
являются:
■ максимальная эффективность снижения потерь грунта при его транспортировании;
■ обеспечение высокого качества планировочных работ;
■ открылки являются сменным оборудованием и при необходимости могут быть
смонтированы или демонтированы на серийном отвале.
Открылки монтируют на серийном отвале в качестве сменного рабочего оборудования, необходимого для перемещения
строительного материала или грунта на значительные расстояния с минимальными потерями. На рис. 5 показана 3D модель новой
конструкции.

Рис. 5. 3D модель отвала с поворотными открылками

а
б
Рис. 4. Отвал с открылками по патенту [4]:
а – планировка грунта; б – копание и транспортирование грунта
1 – отвал; 2 – коробка усиления отвала; 3 – нож отвала; 4 – козырёк отвала; 5
– верхний неподвижный открылок; 6 – нижний поворотный открылок; 8 – шарнир поворота нижнего открылка; 10 – гидроцилиндр; 11 – трактор; 12 – брус
толкающий

12

Испытания новой конструкции с поворотными открылками при горизонтальном
расположением шарнира их поворота были
проведены на учебно-научном полигоне кафедры летом 2021 года. Работа серийного
отвала бульдозера сопровождалась значительными потерями грунта как при его копании (рис. 6а), так и при транспортировании
(рис. 6б).
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а
Рис. 6. Работа бульдозера с серийным отвалом:
а – потери грунта при выглублении отвала; б – боковые валики грунта

а
Рис. 7. Работа бульдозера с серийным отвалом:
а – потери грунта при выглублении отвала; б – боковые валики грунта

Испытания серийного прямого отвала
бульдозера с поворотными открылками показали, что горизонтальная установка шарнира боковых открылков полностью себя
оправдала: при заглублении и выглублении
отвала потери грунта в боковые валики минимальны (рис. 7а), а при транспортировании они практически отсутствуют (рис. 7б).
Проведённые исследования и испытания
отвала с управляемыми открылками подтвердили правильность нового конструктивного решения [4] в части существенного
уменьшения потерь грунта как при его копании (в моменты заглубления и выглубления
отвала), так и, особенно, при его транспортировании. Дальнейшая доводка конструкции должна быть направлена на увеличение
жёсткости боковых открылков.
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Аннотация. В процессе уборки дорог общего пользования снежная масса перемешивается с реагентами и сметом. В результате
адгезия получаемой смеси к поверхностности
металлических отвалов значительно возрастает. Увеличивается сопротивление сдвига снежной массы по поверхности отвала.
Повышение температуры на поверхностях,
находящихся в условиях отрицательных температур, приводит к образованию тонкого
слоя воды на границе раздела между средами. Предполагается, что подогрев отвала с
помощью выхлопных газов от машины позволит значительно снизить адгезию снега на
его поверхности и создать тонкую водяную
пленку, приводящую к снижению силы трения
при движении снежной массы вдоль отвала.
В статье предлагается практическая реализация системы подогрева отвала выхлопными газами. Рассмотрены вопросы влияния
времени нагрева отвала с помощью выхлопных газов на формирование водяной пленки на
границе раздела сред.
Ключевые слова: плужный снегоочиститель, металлический отвал, выхлопные газы,
эффективность нагрева.

Выполнен обзор используемых принципов и методов, которые используются для
обогрева рабочего оборудования. Особенно
важно использовать наиболее надёжные и
экономичные способы, чтобы сделать конструкцию подогреваемого отвала полностью рабочей и безопасной с точки зрения
эксплуатации и требований пожарной безопасности.
Результаты литературного обзора показали, что предлагаемые конструкции реально технически доработать и реализовать на
практике. В связи с этим была рассмотрена
технология устройства и работы рабочего
оборудования снегоочистителя с подогреваемым отвалом.
В настоящее время существует запатентованная схема подогрева отвала выхлопными газами, которая основана на прикрепленном к отвалу герметичном отсеке, куда
поступают выхлопные газы по отводящему
патрубку (рис. 1) [1].
Исходя из физико-механических свойств
снега, можно рассчитать силы, возникающие на плуге при его взаимодействии со
снегом (рис. 2).

З

начительные затраты мощности уборочной техники по-прежнему расходуются на преодоление сил сопротивления снега, перемещающегося вверх и
вдоль отвала при скоростной уборке. Предполагается, что применение технологии
подогрева за счёт собственных выхлопных
газов техники позволит уменьшить сопротивления, что скажется на расходе горючесмазочных материалов, а, следовательно,
позволит увеличить площадь убираемых
участков. Отвальное оборудование с функцией подогрева выхлопными газами ещё
не применяется на уборочной технике при
очистке от снежных масс.
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Рис. 1. Схема подогрева отвала выхлопными газами: 1 – выпускная труба; 2 – ДВС; 3 – выпускной
коллектор; 4 – эластичная вставка; 5 – отводной патрубок; 6 – отвал
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Таблица 1
Время таяния снега на металлической пластине
с температурой +20 ˚С
Толщина снега, см
Время таяния 1 см, мин
Общее время таяния
всего слоя, мин

5
0
0

˅
1,6

4
13
13

3
19
32

2
24
56

1
32
88

таты эксперимента отражены в таблице 1 и
на графике (рис. 3).

Рис. 2. Схема сил, возникающих при взаимодействии отвала со снегом: а) при малой скорости движения машины, б) схема сил в плане; в) схема сил,
действующих на отвал в плане при большой скорости;
г) геометрические параметры отвала и потока выброса
снега; αр – угол резания; μ – угол наклона отвала; А –
центр масс призмы волочения

Приведённая схема сил позволяет рассчитать параметры отвала, необходимые для
очистки [2].
Одной из задач авторского коллектива
было решить вопрос со скоростью таяния
снега на подогреваемом отвале. Машина
находится в постоянном движении, на отвал
поступают всё новые и новые порции снежной массы, которые приводят к снижению
его температуры, следовательно, следует
найти равновесное состояние или хотя бы ту
температуру подогрева, при которой на отвале будет сохраняться водо-ледяная пленка,
снижающая силы сопротивления.
Эксперимент заключался в определении
времени таяния снега толщиной 5 см при
различных температурах на металлической
поверхности, имитирующей отвал [6]. В
первой серии опытов температура отвала
удерживалась на отметке +20 ˚С. В ходе
эксперимента фиксировалось время уменьшения снежной массы на 1 см, а также визуально наблюдаемое формирование водяной
прослойки между снегом и пластиной (в
табл. 1 столбец помечен знаком ˅). Резуль-

Рис. 3. Зависимость таяния снега определенной
толщины от времени при температуре +20 ˚С

Анализируя исследования, выполненные
в диапазоне температур от +20 до +100 ˚С,
проведя также серию опытов с обновлением снежной массы, был сделан вывод, что
стойкое и стремительное образование водяной пленки между поверхностью отвала и
снежной массой наблюдается при температуре отвала +80 ˚С и составляет около 0,8
секунды (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость температуры отвала от времени образования водяной пленки
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Таким образом, чтобы добиться формирования водяной пленки между снегом и отвалом необходимо обеспечить его постоянную температуру не ниже +80 ˚С. Подогрев
отвала с помощью электрической системы
автомобиля потребует больших затрат и неминуемо приведет к увеличению расхода
топлива. Потребуется замена электрической
сети, чтобы она выдерживала нагрузку.
Подогрев отвала с помощью системы охлаждения двигателя потребует значительных изменений в системе охлаждения [3, 4].
Использование выхлопных газов минимизирует изменения в конструкции машины, а энергетические затраты на подогрев
не увеличатся. Поэтому именно этот способ
подогрева отвала и выбран в работе.
Мощность необходимая для первоначального подогрева отвала при наружной
температуре -15 ˚С до требуемой температуры +80 ˚С за полчаса составит [5]:

ные газы из отсеков, предусмотрены сквозные технологические отверстия с нижней
стороны (рис. 5, 6).
Разработанная общая система подогрева отвала выхлопными газами позволит
обеспечить его нагрев до +80 ˚С перед началом работы машины за полчаса, и затем
поддерживать температуру за счёт теплоты
выхлопных газов. Таким образом, за счёт
подогрева между слоем снега и поверхностью отвала будет образовываться тонкий
слой воды, значительно снижающий силы

P = cm(t2 –t1)/T = 500∙1300∙(80-(-15))/1800=
= 34,3 кВт
где P – мощность, кВт; с – удельная теплоемкость материала отвала, Дж/кг ∙˚C ; m –
масса отвала, кг; t1 – наружная температура,
˚C; t2 – требуемая температура, ˚C; T – время
нагревания отвала, с.
При движении машины по маршруту необходимо будет постоянно поддерживать
температуру отвала.
К месту соединения приемных труб,
вместо глушителя предлагается закрепить
трубопровод, который в районе переднего
бампера будет разделен на два патрубка для
подсоединения к герметичному отсеку отвала с обеих сторон. Трубопровод покрывается теплоизоляционным материалом с коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/Км2
для уменьшения потерь тепла по длине.
Герметичный отсек разделён на два по
центру. Отсеки выполняются из стали и
покрываются материалом с указанной теплопроводностью. Внутри герметичных отсеков крепятся два отвода с небольшими отверстиями по всей длине с шагом 10 см. Это
необходимо для обеспечения более равномерного распределения выхлопных газов по
отсеку, что даст равномерный нагрев отвала.
Вместо трубопровода, отводящего выхлоп-
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Рис. 5. Система подачи выхлопных газов от рядного двигателя к отвалу: а) вид сверху; б) вид снизу

Рис. 6. Система подачи выхлопных газов от
V-образного двигателя к отвалу: а) вид сверху; б)
вид снизу
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сопротивления передвижению снега вдоль и
вверх по отвалу. Тяговая мощность машины
остается без изменений за счёт уменьшения
тепловых потерь выхлопных газов, а также
применения дополнительного электрического подогрева отвала. Следует помнить,
что столь высокая температура может привести к термическим ожогам, поэтому при
работе с таким отвалом потребуются дополнительные меры безопасности.
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Perspectives of designing heating dumps
Pavlov S.A., Ph. D., associate professor, Andryukhov N.M., postgraduate student of MADI,
Chikurin A.A., student, Korogod D.V., student,
Andryukhova T.V., student (MADI)
Annotation. In the process of cleaning public roads, the snow layer is mixed with reagents,
dust, small debris and pollution. As a result, the
adhesion in the resulting mixture to the surface
of the metal dumps increases signiﬁcantly. The
resistance to shear of the snow mass along the
surface of the dump increases. An increase in
temperature on surfaces under negative temperatures leads to the formation of a thin layer of
water at the border between surroundings. It is
assumed that heating the dump with the exhaust
gases from the machine will signiﬁcantly reduce
the adhesion of snow on its surface and create
a thin water ﬁlm, leading to a decrease in the
friction force when the snow mass moves along
the dump. The article proposes a practical application of the exhaust gas heating system for the
dump The question of the inﬂuence of the time of
heap heating with applied heating from exhaust
gasses system forming water ﬁrm at the interface
are considered.
Keywords: plow-brush snowplow, working
equipment, blade, exhaust gases.
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А

мплитудно-частотные характеристики подъёмно-транспортного
устройства являются важным показателем уровня безопасности в связи с возможностью вхождения при эксплуатации
в околорезонансные режимы движения.
Строительный подъёмник является грузопассажирским подъёмным устройством, к
которому предъявляются повышенные требования по виброакустической активности и
динамике работы при эксплуатации.
Расчётная динамическая схема строительного подъёмника в первом приближении может быть представлена трехмассовой
динамической системой с упруго-демпферными связями (рис. 1). На нагрузки металлоконструкции подъёмника в режиме резонанса значительное демпфирующее влияние
может оказывать электропривод с его системой управления.
Наиболее простой метод расчёта стационарных резонансных колебаний машин с
учетом влияния электропривода и внешней
нагрузки заключается в совместном решении системы дифференциальных уравнений, описывающих процессы во всех этих
звеньях, и составлении в результате этого
решения семейства передаточных функций
относительно интересующих нас переменных величин.
По мере увеличения порядка общего
дифференциального уравнения системы
объём необходимых преобразований резко
возрастает, выражения для коэффициентов
передаточной функции становятся весьма
громоздкими, неудобными для последующего расчёта амплитудно-частотных характеристик на ЭВМ. Поэтому предлагается

использовать способ расчёта амплитудночастотных характеристик строительного
подъёмника, позволяющий определять последние непосредственно по уравнениям
движения отдельных звеньев динамической
системы, в связи с чем отпадает необходимость в составлении передаточной функции
системы. При этом используются методы
комплексных амплитуд и пропорциональных величин [1]. Согласно методу пропорциональных величин произвольно задаемся
некоторым (например, единичным) значением усилия в наиболее удаленном от источника внешнего (реактивного) возмущения
элементе динамической системы. Далее
продвигаясь от конца динамической системы к началу, т.е. к источнику внутреннего
(активного) возмущения находим скорости
ее отдельных элементов и возникающие в
них усилия (моменты). В результате расчёта
получаем значение возмущающего усилия,
а также усилий и скоростей всех элементов
динамической системы, которые имели бы
место, если бы усилие в наиболее удаленном от источника внешнего возмущения
элементе, например, в двигателе, составляло принятую нами произвольную величину.
Затем все полученные значения усилий и
скоростей необходимо умножить на коэффициент, равный отношению действительной
амплитуды возмущающего воздействия к ее
значению, полученному при произвольно
выбранном в начале расчёта значении момента двигателя [2].
Рассмотрим применение этого метода
для расчёта вынужденных колебаний указанной выше динамической схемы строительного подъёмника. Зададимся моментом

05.05.04 ДОРОЖНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ

двигателя привода в виде синусоидальной
функции времени

М д = М дo sin(ωt +ψ ) ,

(1)

где Mдо – амплитудное значение Mд
или в комплексной форме
_

jψ

М д = М дo e ,

с уравнением (5) получаем выражение для
комплексной амплитуды момента в механизме привода
где

(2)

При Ψ = 0 вектор момента двигателя, совпадающий с его активной составляющей,
принимаем
равным единице, т.е.
_
М д = М дo = 1 . При выражении момента
двигателя, например, уравнением [3]
•

•

••

М д + T1 М д = −k0 ϕ1 − kaT1 ϕ1

(3)

М д (1 + jωT1 ) = − ϕ1 (k0 + jω kaT1 ) .

(4)

Вектор скорости двигателя выражается в
функции его момента зависимостью
•

•

•

ϕ1 = ϕ1a + j ϕ1 p ,
где

(5)
(6)

М д ω (T1 − T2 )
К 0 1 + ω 2T2 2

(7)

– активная составляющая вектора скорости;
•

ϕ1 р = −

– реактивная составляющая вектора скорости, опережающая вектор момента на 90
градусов;

T1 =

K0 − Ka
K (K − Ka )
; T2 = a 0
.
Cд
K a Cд

В результате совместного решения уравнения движения массы привода
••

J1 ϕ1 = М д − М 1

(10)

М 1 p = −ω J1 ϕ1a .

(11)

Из уравнения
•

•

(8)

•

М 1 = C12 (ϕ1 − ϕ2 )

(12)
и уравнений (5) и (9) получаем выражение
для комплексной амплитуды скорости грузовой каретки с грузом
_
•

•

•

ϕ2 = ϕ2 a + j ϕ2 p ,

(13)

где
•

•

ϕ2 a = ϕ1a + ω
•

•

ϕ2 p = ϕ1 p + ω

М 1 + ω T1T2
ϕ1a = − д
К 0 1 + ω 2T2 2
2

•

•

(9)

М 1а = М д + ω J1 ϕ1 р ,
•

или в комплексной форме
•

М 1 = М 1а + jM 1 p ,

M1 p
C12
M 1a
C12

,

(14)

(15)

Аналогично определяем активные и реактивные составляющие момента (усилия)
в канате противовеса, а также активные и
реактивные составляющие момента в зубчато-реечном зацеплении механизма подъёма [4, 5].
По уравнениям (5), (9), (13) и т.д. рассчитываются амплитудно-частотные характеристики скоростей и усилий (моментов)
расчётной схемы (рис. 1), определяются
амплитуды их колебаний в режиме резонанса. Программой решения задачи предусматривается автоматическое дробление шага
по частоте в околорезонансной области до
получения заданной точности расчёта [6, 7].

Рис. 1 Расчётная динамическая система строительного подъёмника
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Новинка оснащена искусственным интеллектом и способна выполнять землеройные работы автономно
Техника оборудована системой распознавания голосовых команд и бионическим режимом управления, т.е. способна следовать командам, выраженным с помощью жестов.
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УДК 658.562

Исследование прочностных
и деформационных параметров качества
демпфирующего слоя для применения
в области дорожного и подземного
строительства
Аннотация. В дорожном строительстве
и в шахтопроходческой деятельности нередко требуется использование податливых и
демпфирующих слоев между естественным
грунтом или горной породой и примыкающими к ним конструкциями. При этом, материал
должен быть целостными деформироваться
только под нагрузкой. Деформации должны
быть упругими в начальный период, а за тем
переходить в пластические для смягчения
воздействий на строительные конструкции.
Предлагается для этих целей использовать
бетон на пористых заполнителях, в частности керамзитобетон. Цель исследований
– определение физико-механических характеристик керамзитобетона в обжатом состоянии. Для исследований изготовлены две серии
образцов различного состава из керамзитобетонной смеси (КБС). Проведены испытания
керамзитобетонных образцов в лабораторных условиях и определены их прочностные
и деформационные параметры в обжатом
состоянии. Построены графики деформирования КБС под нагрузкой. Выполнен анализ
деформирования КБС, определены характерные точки перелома на графиках. Определено,
что при включении в работу КБС до уровня
напряжений ≈0,27– 0,41 МПа работает упруго, модуль упругости соответствует аналогичным материалам из легкого бетона. При
уровне напряжений свыше 0,41 МПа КБС
проходит стадию пластических деформаций
и, при дальнейшем загружении, упрочняется.
Ключевые слова: безопасность эксплуатации сооружения, грунт, основание зданий
и сооружений, податливый слой бетона, де-

формация конструкций, керамзитобетон,
объёмное обжатие.
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Введение
Современный технический прогресс несет с собой и риск возникновения аварийных ситуаций [1–4]. Причиной таких рисков
порой является неправильный учет природных факторов. Согласно № 384-ФЗ [5] основание под сооружением – массив грунта,
не только воспринимающий нагрузки и воздействия от вышележащих конструкций, но
и передающий на здание или сооружение
воздействия от природных и техногенных
процессов, происходящих в массиве грунта.
Соответственно, при возведении и эксплуатации строительных объектов, требуется
учёт всех воздействий природного и техногенного происхождения. Основные негативные воздействия от грунта – температурные
и деформационные. Чем глубже идёт заложение конструкций, тем сильнее проявляют
себя указанные воздействия [6, 7].
В лаборатории железобетонных конструкций ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова»
изготовлены керамзитобетонные образцы
и проведены их испытания под нагрузкой.
Цель проведённой работы – исследование
керамзитобетонных образцов в лабораторных условиях для определения физико-механических характеристик в обжатом состоянии. Для достижения поставленной цели

К.В. ГАВРИЛОВ

студент
(ФГБОУ ВО
«Магнитогорский
государственный
технический университет
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определены следующие задачи лабораторных испытаний:
■ изготовление цилиндрических форм
для заливки экспериментальных керамзитобетонных образцов двух разных составов
(по 6 штук в каждом);
■ изготовление и испытание 12-ти керамзитобетонных образцов;
■ построение диаграммы «напряжение»«относительная деформация» для каждого
образца.
В результате лабораторных испытаний
выполнено:
■ определение плотности в воздушносухом состоянии, кг/м3;
■ определение прочности при сжатии,
МПа;
■ определение напряжения в образце,
МПа;
■ определение величины относительной
деформации, соответствующей пределу
прочности;
■ определение среднего значения деформации (усреднённая деформативность);
■ определение напряжения, соответствующее усреднённой деформативности;
■ построение диаграмм «напряжение»«относительная деформация».
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Сведения о бетонных образцах
Для изготовления двух серий керамзитобетонной смеси (КБС) использовались следующие материалы:
■ керамзитовый гравий фракции 10–
40 мм;
■ цемент ПЦ 500 Д0;
■ пенообразователь ReoTeckAIR 100F.
Изготовлено 2 серии образцов в стальных формах по 6 штук в каждой серии. Серии отличались водоцементным отношением (В/Ц) и содержали различное количество
гравия и пенообразователя.
Для обеспеченияобжатия КБС было изготовлено 6 металлических цилиндрических
обойм с внутренним диаметром 205 мм,
высотой – 120 мм, толщина стенки 6 мм
(рис. 1). КБС заливалась непосредственно
в обойму, выполненную без дна и верхней крышки. На дно укладывалась пленка,
полностью сохраняющая весь объём воды
в смеси. Смесь укладывалась в обойму до
высоты 80–85 мм и сверху прижималась

Рис. 1. Металлические цилиндрические обоймы

пластиковой крышкой с нагрузкой, массой
до 3 кг с целью формирования ровной поверхности образцов для укладки пуансона
и для сохранения максимального количества
влаги до пропаривания.
Изготовление КБС производилось в следующей последовательности.
1. Предварительно в отдельные емкости
отбирали необходимое количество исходных материалов по объёму и по массе.
2. КБС укладывалась в стальную обойму
до высоты 80–85 мм и сверху прижималась
пластиковой крышкой (с грузом 3 кг) для
получения ровной горизонтальной верхней
поверхности;
3. Производилось выдерживание образцов в лаборатории при нормальных условиях в течение 6 часов (до схватывания);
4. В пропарочной камере производилась
термовлажностная обработка КБС (находящейся в обойме) по режиму: 3–4 часа подъём температуры до 80–90 °С, выдерживание
при температуре 80–90 °С в течение 4–6 часов, спад температуры до 15–20 °С в течение
2 часов;
Параллельно с образцами в металлической обойме было изготовлено по 3 кубических образца с ребром 10 см для каждого
экспериментального состава в стандартных
формах. Кубики подвергались термовлажностной обработке по такой же схеме, как
и основные образцы. Кубические образцы
испытывались без обоймы для определения
стандартной кубиковой прочности по ГОСТ
10180 [8].
Применяемые приборы и оборудование
При проведении испытаний использовались:
■ индикаторы перемещений часового
типа с точностью с ценой деления 0,01 мм.
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■ штангенциркули с ценой деления до
0,05 мм.
■ пресс гидравлический ИП-2000 с
электронным управлением, максимальная
нагрузка 2000 Н.
Для равномерного загружения образцов
при испытаниях был изготовлен металлический цилиндрический пуансон диаметром
203 и высотой 80 мм (рис. 2).

После предварительного загружения
(первой ступени) нагрузка самопроизвольно
падала до нуля и производилось дальнейшее
загружение. В тот момент, когда нагрузка
начинала расти, нагрузку снимали. Устанавливали индикаторы перемещений часо-

Рис. 2. Характеристики металлического пуансона
для испытаний образцов

Подготовка и испытание образцов
Первоначально визуально замечено наличие неровностей на верхней поверхности
образцов, образованных из-за расслоения
бетонной смеси с образованием в верхней части материала пористой структуры
(рис. 3). Наиболее вероятной причиной расслоения является разница плотности воды
затворения и продуктов пенообразования.
В связи с этим, первая ступень нагружения
могла искажать результат общей деформации и при обработке результатов испытаний
не учитывалась. Учтены только те ступени
загружения, при которых все основные слои
КБС включались в сопротивление сжатию
[9].
Испытания проводились на прессе ИП2000. Каждая стальная обойма с КБС устанавливалась в центре нижней плиты пресса
(рис. 3, 4), сверху устанавливался пуансон и
производилось первоначальное нагружение
до 10 кН, позволяющее сгладить неровности
на поверхностном слое КБС.

Рис. 3. Установка формы с КБС на нижнюю плиту
пресса

Рис. 4. Общий вид лабораторных испытаний с использованием штангенциркулей
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Рис. 5. Диаграмма деформирования для образца состава № 1

абсолютная деформация образца. Нагружение производится до достижения 2,75 (3,0)
МПа, при этом образцы толщиной 80–85 мм
сжимались до толщины 35–45 мм.
Деформации КБС в обойме контролировались первоначально двумя индикаторами
перемещений часового типа, однако их максимальный диапазон измерений составляет
11–12 мм.
При испытаниях КБС толщиной 80 мм,
сжатие образцов достигало 45 мм, соответственно при испытании приходилось по несколько раз переставлять вспомогательные
элементы крепления (и обнулять результаты
на датчиках). При этом возникала методологическая ошибка, связанная с нестабильностью деформации. Нагружение пресса
останавливалось, но КБС находилась под
нагрузкой и её деформации менялись. Процесс перестановки датчиков занимал несколько секунд, но общая информация по
деформации искажалась, так как учесть эту
ошибку невозможно. Далее было принято
решение: использовать для замера деформаций два штангенциркуля (рис. 4). Точность
измерений оказалась выше: во-первых, не
было никаких перестановок в процессе испытаний; во-вторых, при общей абсолютной
деформации в несколько сантиметров, точность замеров 0,05 является вполне достаточной.
Сравнение результатов замеров перемещений пуансона по двум штангенциркулям
для всех образцов показало расхождение не
более 5%. Это позволяет принять в качестве
общего их средние значения и подтверждает
равномерность загружения КБС.

Рис. 6. Диаграмма деформирования для образца состава № 2

Анализ результатов исследований
В результате испытаний получены зависимости относительных деформаций при
сжатии от уровня напряжений в образцах
КБС в стеснённом (обжатом) состоянии.
Характерные диаграммы деформирования
представлены на рис. 5, 6.
Для каждого образца установлен уровень
напряжений, при котором график получал
искривление, соответственно материал начинал необратимо деформироваться и возникал эффект упрочнения КБС. Для данного
уровня напряжений, при каждом испыта-

вого типа, принимая это состояние образца
за базовое. Таким образом, был преодолен
«эффект смятия» верхней неоднородной
поверхности. В ином случае, очертание графиков было бы аналогичным (рис. 6–9), но
все графики были бы смещены вправо, так
как первоначальные деформации в рыхлом
поверхностном слое сопоставимы с общими
деформациями керамзитобетона.
Для обеспечения центрального сжатия
в прессе предусмотрено шарнирное крепление верхней плиты. Дополнительно на
пуансон также был установлен поворотный
кулак, позволяющий равномерно распределить нагрузку по площади образца. Масса
пуансона составляет 7,57 кг, кулака ≈ 14,5 кг.
Таким образом, первоначальная нагрузка на
поверхность принималась равной ≈22 кг =
220 Н. Этот уровень принимался за нулевой
при замерах деформаций.
Нагрузка прикладывается ступенями, напряжение каждой ступени увеличивалось на
0,25 МПа. На каждой ступени определялась
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Таблица 1

Обобщённые результаты испытаний КБС
Тип КБС
Номер образца

Состав 1
1

2

3

4

Состав 2
5

6

1

2

3

4

5

6

Плотность в воздушно-сухом
состоянии, кг/м3

525,6 534,8 518,0 527,2 525,5 525,0 390,1 398,2 390,8 386,0 399,5 397,8

Кубиковая прочность, МПа

0,60

0,48

0,49

–

–

–

0,3

0,3

0,28

–

–

–

Уровень деформации, соответст- 0,225 0,218 0,329 0,305 0,253 0,313 0,352 0,425 0,445 0,408 0,376 0,423
вующий упрочнению материала
Начальный модуль упругости

5,76

7,14

нии, зафиксированы соответствующие деформации. По указанным данным вычислен
начальный модуль упругости для каждого
образца в интервале: от начала загружения
до точки уплотнения материала.
В таблице 1 приведены основные физико-механические характеристики КБС для
двух различных составов.
Общий вид КБС изъятый из обоймы
представлен на рис. 7. Керамзитовый заполнитель уплотнён и деформирован, структура
материала плотная, поры отсутствуют.

Рис. 7. Общий вид КБС после испытаний (остаточная толщина 40–50 мм)

Выводы по результатам испытаний
1. Средняя плотность керамзитобетона
состава №1 составляет ≈530 кг/м3. Кубиковая прочность составляет ≈ 0,52 МПа. Уровень напряжений, при котором материал состава № 1 начинает упрочняться составляет
в среднем 0,27 МПа. Начальный модуль
упругости материала в стесненном состоянии составляет в среднем 6,35 МПа (интервал 4,45÷8,06 МПа).

4,45

4,92

8,06

7,81

3,00

2,16

2,52

3,18

4,03

2,99

2. Средняя плотность керамзитобетона состава № 2 составляет ≈390 кг/м3. Кубиковая прочность составляет ≈0,29 МПа.
Уровень напряжений, при котором материал состава № 2 начинает упрочняться, составляет в среднем ≈ 0,4 МПа. Начальный
модуль упругости материала в стеснённом
состоянии составляет в среднем ≈ 3,0 МПа
(интервал 2,16÷4,03 МПа).
3. Полученные данные позволяют считать работу керамзитобетона в обжатом состоянии упругой до уровня ≈0,27–0,4 МПа.
Затем материал проходит стадию пластических деформаций и при дальнейшем загружении упрочняется. После двукратного
сжатия в КБС существенно увеличивается
модуль упругости.
4. Испытанные керамзитобетонные
смеси позволяют обеспечить целостность
между природным слоем грунта и строительными конструкциями и существенно
уменьшает их воздействие друг на друга в
процессе эксплуатации.
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Статистическое моделирование
загружений стальных колонн мостовыми
кранами
Аннотация. В статье представлена методика статистического моделирования
вертикальных воздействий от двух четырёхколёсных мостовых кранов на стальные колонны производственных зданий и крановых
эстакад. Для моделирования в качестве исходных данных использованы материалы длительных экспериментальных исследований,
проведённых автором [4] в складских пролетах прокатных цехов и крановой эстакады.
Моделирование выполнено с применением компьютерной программы, составленной в Excel.
Получены статистические характеристики
загружений колонн, расположенных с шагом
6 м, 12 м и 18 м, находящихся в зоне интенсивной работы кранов. Выявлены особенности
реальной загруженности колонн по отношению к расчётной схеме. Для уточнения коэффициентов норм проектирования разработаны рекомендации по изучению вертикальных
воздействий от многоколёсных мостовых
кранов режима работы 7К на колонны производственных зданий.
Ключевые слова: вертикальные воздействия, четырехколёсные мостовые краны,
исследование, колонны, пролёт, производственное здание, ведущее и ведомое колесо,
главные и концевые балки, крановый путь,
нормальный закон распределения, случайная
величина, статистическое моделирование,
гистограммы, численные значения, проектирование, сравнение, нормативные значения,
рекомендации, методика, визуальные наблюдения.

Введение
На конструкции каркасов производственных зданий существенные силовые воздействия оказывают мостовые краны [1–9].

Вертикальная составляющая давления колеса крана зависит от величины поднимаемого груза и места расположения грузовой
тележки на мосту крана. Давление на уступ
колонны зависит от положения колёс одного
или двух мостовых кранов при сближении
в пределах длины линии влияния, от шага
колонн, места расположения колонн в цехе,
ширины мостовых кранов и базы кранов.
В работах [1–6] отмечалась нереальность
расчётной схемы в виде сближённых вплотную для совместной работы двух мостовых кранов наибольшей грузоподъёмности
на одном крановом пути в каждом пролёте
[10]. Отмечается редкий случай расположения рядом двух кранов с наибольшими нагрузками на крюках и тележками в крайнем
положении (рис. 1). В работе [1] автор выделил четыре отдельные расчётные схемы
загружения вертикальной нагрузкой подкрановых конструкций в зависимости от технологических процессов производства.
Как показали результаты предшествующих исследований [1–6], вертикальные
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Рис. 1. Максимальное сближение мостовых кранов
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крановые воздействия на подкрановые конструкции могут рассматриваться как случайные нагрузки и статистический метод
их изучения является наиболее эффективным. В складских пролетах производственных зданий мостовые краны выполняют
одноименные технологические операции по
подъёму, перемещению и опусканию грузов.
При проведении длительных исследований
крановых воздействий на подкрановые конструкции случайные процессы можно представить в виде нормальных законов распределения случайных величин, поэтому для
аппроксимации опытных гистограмм был
принят нормальный закон их распределения [4].
Мостовые краны с раздельным приводом
и двухбалочными мостами, состоящие из
главных и концевых балок коробчатого сечения, приведены в статье [8]. На концевых
балках закреплены буксы ведущего и ведомого колёс (рис. 1).
В основу программ моделирования положены технологические процессы работы
двух мостовых кранов на складе металлического лома и на адъюстаже прокатного цеха
[9].
На открытой крановой эстакаде работают магнитно-грейферные краны режима работы 7К (рис. 2). Краны перемещают
металлический лом от товарных вагонов
к площадкам для разделки крупного лома
и пакетирования. Мульды или ковши с измельченным ломом транспортируют для погрузки на специальные железнодорожные
платформы.

Рис. 2. Шаг колонн 6 м

28

В прокатных цехах имеются зоны с интенсивной работой мостовых кранов [7,8].
К ним относятся пролеты, в которых производится складирование заготовок или
готовой продукции в виде рулонов, листов
или сортового проката. Соответствующие
пролёты оборудованы мостовыми кранами
режима работы 7К с гибкими или жёстким
подвесом груза. Железнодорожные пути,
как правило, располагаются вдоль одного
из рядов колонн, что приводит к перекосам
мостов кранов и повышенным нагрузкам
на подкрановые конструкции. Шаг колонн
средних рядов прокатных цехов составляет
12 м (рис. 3) или 18 м (рис. 4), крайних рядов
– 6 м и 12 м.
Статистическое моделирование производилось для колонн, расположенных с шагом
6 м, 12 м и 18 м в соответствии с последовательностью технологических операций.

Рис. 3. Шаг колонн 12 м

На складе прокатного цеха первый мостовой кран поднимает с рольганга груз и
перемещает его в зону складирования на
стеллаже или выполняет подъём груза со
стеллажа с последующей транспортировкой
его к месту погрузки на железнодорожную
платформу. После опускания груза первый
кран отъезжает в сторону тупика, уступая
место второму мостовому крану, который
выполняет разгрузку на стеллаж или железнодорожную платформу. Затем второй
кран возвращается к рольгангу, отъезжает за
рольганг, уступая место первому крану для
подъёма очередного груза.
В программу моделирования в качестве
исходных данных вводятся детерминированные параметры:
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■ ширина мостовых кранов;
■ расстояние между ведущим и ведомым
колёсами (база крана);
■ расстояние от места подъёма груза
до места расположения колонны в пролете
цеха:
■ шаг колонн.
Генерирование случайных чисел производится при введении в каждую программу
следующих статистических характеристик
полигонов:
■ расположения первого мостового крана в пролете цеха независимо от второго
крана;
■ распределения расстояний между двумя мостовыми кранами;
■ вертикальных давлений ведущих и ведомых колёс.
При статистическом моделировании сначала определяется место случайного расположения первого мостового крана в пролёте
цеха. При попадании одного или двух колёс
на исследуемый участок, состоящий из двух
смежных подкрановых балок, вычисляются
одна или обе ординаты линии влияния вертикального давления на колонну. Затем с
учётом статистических характеристик нормального закона распределения давлений
колёс, полученных в результате экспериментальных исследований [4], производится генерирование случайных значений давления
ведущего колеса затем ведомого колеса. Вычисляется давление подкрановых балок на
уступ колонны.
Если первый мостовой кран переместился за пределы исследуемой зоны в сторону

Рис. 4. Шаг колонн 18 м

торца пролёта, то в программе моделируется заезд второго крана. При этом протяжённость возможного участка его работы
уменьшается на остаток длины пролёта цеха
и ширину первого крана.
Если второй мостовой кран приблизился
к первому крану и оказался частично или
полностью на исследуемом участке, то определяется следующая составляющая вертикального давления на уступ колонны, которая суммируются с предыдущим давлением,
полученным от первого мостового крана в
случае его расположения на исследуемом
участке. Если мостовые краны случайным
образом оказались перед или за пределами
исследуемого участка, то давление на уступ
колонны равно нулю. Положительный или
нулевой результаты моделирования заносятся в массив накопления.
На двух смежных подкрановых балках
при работе двух мостовых кранов случайным образом могут разместиться:
■ четыре колеса, если шаг колонн 18,0 м
или 12,0 м:
■ три колеса (два ведущих колеса и одно
ведомое колесо или два ведомых колеса и
одно ведущее колесо);
■ два колеса (ведомое колесо одного крана и ведущее колесо другого крана или оба
колеса одного из мостовых кранов);
■ одно колесо любого из двух кранов.
В результате проведённого статистического моделирования получены гистограммы распределения вертикальных давлений
на уступ колонны, расположенных с шагом
6 м, 12 м и 18 м при случайных загружениях,
изображённых на рис. 5–7. Количество циклов испытаний для каждого варианта принималось равным 250.
По оси абсцисс приведённых гистограмм
отложены сгруппированные по интервалам
значения изгибающих случайных моментов,
полученные в результате моделирования.
Величина интервала для возможности сравнения различных вариантов шага колонн выражена в долях от максимального давления,
вычисленного по расчётной схеме [10]. На
гистограммах интервалы в относительных
единицах для шестиметрового шага составляют 0,125 от максимального нормативного
давления (рис. 5), для двенадцатиметрово-
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давлении 0,5 наблюдается при шестиметровом шаге колонн (рис. 6), что эквивалентно
загружению колонны одним мостовым краном. При двенадцатиметровом шаге колонн
наибольшая частота составляет 16,9% при
относительном давлении 0,5 (рис. 7). При
восемнадцатиметровом шаге – 16,3%, при
относительном давлении 0,48. В 97% случаев давление на уступ колонны не превышает 66% максимального нормативного
давления [10], что эквивалентно полному
загружению одним краном и частично вторым. В последнем случае имеет место повышенная дисперсия из-за большей вероятности заезда мостовых кранов в исследуемую
зону по сравнению с двенадцатиметровым и
шестиметровым шагами колонн.
По результатам моделирования вертикальных воздействий от двух четырёхколёсных мостовых кранов на стальные колонны,
рекомендуется корректирование традиционных подходов [11–15] к назначению
расчётных схем производственных зданий
и крановых эстакад с учётом применения
дифференцированного подхода.

Рис. 5. Шаг колонн 6 м

Рис. 6. Шаг колонн 12 м

Рис. 7. Шаг колонн 18 м

го – 0,1 (рис. 6) и восемнадцатиметрового
– 0,06 (рис. 7).
По оси ординат приведена частота случаев попадания в тот или иной интервал. Наибольшая частота 23,1% при относительном
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Выводы и рекомендации
1. Результаты статистического моделирования полностью подтверждают выводы
предшествующих исследований, которые
заключаются в дифференцированном подходе к назначению расчётных схем [1–6].
2. Зонирование протяжённых пролётов
прокатных цехов позволит оптимизировать
проектирование подкрановых конструкций.
3. Статистическая модель даёт возможность в качестве исходных данных назначать произвольный шаг колонн.
4. Статистическое моделирование применимо для производственных зданий, оборудованных многоколёсными мостовыми
кранами.
5. Возможна разработка статистических
моделей для смешанных или железобетонных каркасов производственных зданий,
оборудованных мостовыми кранами.
6. Необходимую информацию для пополнения или изменения исходных данных
можно получить при использовании доступной для исследования усовершенствованной
методики «визуальных наблюдений», разработанной Кошутиным Б.Н. [1, 6]
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Annotation. The article presents a methodology for statistical modeling of vertical impacts
from two four-wheeled overhead cranes on steel
columns of industrial buildings and crane overpasses. For modeling, the materials of long-term
experimental studies conducted by the author [4]
in the warehouse spans of rolling shops and crane
overpass were used as initial data. The simulation
was performed using a computer program compiled in Excel. The statistical characteristics of the
loading of columns arranged in increments of 6 m,
12 m and 18 m, located in the zone of intensive operation of cranes, are obtained. The features of the
actual loading of columns in relation to the design
scheme are revealed. To clarify the coeﬃcients of
Design Standards, recommendations have been
developed for the study of vertical impacts from
7K multi-wheeled overhead cranes on columns of
industrial buildings.
Keywords: vertical impacts, four-wheeled
overhead cranes, research, columns, span, industrial building, driving and driven wheel, main and
end beams, crane track, normal distribution law,
random variable, statistical modeling, histograms,
numerical values, design, comparison, normative
values, recommendations, methodology, visual
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Статистический анализ результатов
полевых экспериментов по рыхлению
мёрзлых грунтов одностоечными
рыхлителями
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ст. преподаватель,
соискатель
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автомобильно-дорожный
государственный
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Аннотация. В статье приведены результаты статистического анализа обмеров
грунтовых прорезей, полученных в процессе
натурных полевых экспериментов по рыхлению мёрзлых грунтов одностоечными гусеничными рыхлителями статического действия.
Ключевые слова: рыхлитель, рыхлительный зуб, глубина рыхления, квазиравновесное
состояние, мёрзлый грунт, исследование, натурный эксперимент, полевой эксперимент,
статистический анализ.

Д

ля совершенствования процесса статического рыхления грунтов был
проведен дополнительный анализ
результатов натурных экспериментальных
исследований на реальных бульдозернорыхлительных агрегатах [1, 4, 5].
В зимний период с 2010 по 2017 годы в
серии проведённых экспериментов определялись характеристики разрабатываемых
грунтов и геометрические размеры грунтовых прорезей, полученных при проходах одностоечных рыхлительных агрегатов

Рис. 1. Профилограмма грунтовой прорези 1 (начальный участок,
10.02.2012)
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[1, 4]. Эксперименты проводились на трёх
строительных площадках в Московской области, с использованием разных машин на
каждой из площадок. Этими бульдозернорыхлительными агрегатами были Komatsu
D155А-1 (тяговый класс 125 кН), Caterpillar
D6R (тяговый класс 300 кН) и Caterpillar
D9R (тяговый класс 400 кН). Каждая серия
экспериментов включала в себя 4 рабочих
прохода рыхлительного агрегата. Путь рыхления (длина грунтовой прорези) в каждом
опыте составлял 15…20 м. По результатам
экспериментальных замеров строились профилограммы продольного сечения выполненных грунтовых прорезей в сезонно-мерзлых грунтах V…VII категорий прочности.
Шаг замеров для постройки профилограмм
во всех экспериментах составлял 0,1 м. Максимальная глубина прорезей, полученных в
ходе экспериментов, колебалась в диапазоне
от 0,35 до 0,73 м. В связи с большим числом точек замера (150…200 на каждый из
четырёх проходов рыхления) и ограниченным объёмом данной статьи, на рисунках
1 и 2 показаны в качестве примера только
отдельные небольшие участки продольного
профиля выполненных грунтовых прорезей.
В ходе дальнейшей обработки полученных экспериментальных данных был проведён их статистический анализ. Применяя
возможности программы MS Excel для анализа построены диаграммы распределения
точек замера по конкретной глубине каждой выполненной прорези, а также по диапазонам глубин (в долях от максимальной
достигнутой глубины в каждой экспериментальной прорези), с дальнейшим построением аппроксимирующих кривых.
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В результате определено, что большинство точек замеров (54%…77%) приходится
на диапазоны глубин от 0,6 до 0,9 максимальной глубины (hmax) выполненных прорезей в
сезонно-мерзлом грунте (с учётом участков
заглубления). Если конкретизировать полученные данные, то на диапазон глубины
0,6/0,7 hmax приходится от 12% до 24% точек
замеров, на диапазон 0,7/0,8 hmaxприходится
от 16% до 29% точек замеров и на оставшийся диапазон глубин 0,8/0,9 hmax выпадает
от 10% до 30,7% точек. На диапазон более
0,9 hmax приходится только от 5% до 15% замеренных точек (рис. 3…8).
Таким образом, большая часть реального
процесса статического рыхления сезонномерзлого грунта проходит на глубине меньше максимальной, учитываемой в стандартном расчёте рыхлительного агрегата. Это
связано с тем, что на машинах без систем
адаптивной стабилизации положения рыхлительного рабочего оборудования, в ходе
процесса рыхления грунта оператор управляет заглублением наконечника рыхлителя
подстраиваясь под поведение агрегата, стараясь избегать полного стопорения машины
при достижении максимальной глубины выполняемой грунтовой прорези [1].
На основании полученных параметров,
обоснованно можно полагать, что и исследуемое квазиравновесное состояние наконечника рыхлителя при разработке сезонно-мерзлых грунтов V…VII категорий
прочности возникает на глубинах рыхления
в диапазоне от 0,7 до 0,9 hmax.
По результатам новой серии экспериментов в 2021 году [5], проведенных на талых
грунтах II…III категорий прочности, также
строились аналогичные профилограммы
грунтовых прорезей и проводился статистический анализ замеров. В случае рыхления
талых грунтов 96…98% точек замеров приходится на диапазоны глубин от 0,93 до 0,98
максимальной глубины (hmax) выполненных
прорезей (рис. 9).
Стопорения машин при разработке талых грунтов практически не наблюдалось,
и квазиравновесное состояние наконечника
рыхлителя выражено крайне слабо.
Полученные результаты натурных экспериментов должны использоваться для вы-

Рис. 2. Профилограмма грунтовой прорези 2 (промежуточный участок,
05.03.2012)

Рис. 3. Общее распределение точек замеров глубины грунтовой прорези 2
(полная прорезь, 05.03.2012)

Рис. 4. Распределение точек замеров глубины грунтовой прорези 2 по диапазонам (полная прорезь, 05.03.2012)

Рис. 5. Общее распределение точек замеров глубины грунтовой прорези 4
(полная прорезь, 05.03.2012)
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полнения тяговых расчётов мощных гусеничных рыхлителей статического действия.

Рис. 6. Распределение точек замеров глубины грунтовой прорези 4 по
диапазонам (полная прорезь, 05.03.2012)

Рис. 7. Общее распределение точек замеров глубины грунтовой прорези 3 (полная прорезь, 10.02.2012)

Рис. 8. Распределение точек замеров глубины грунтовой прорези 3 по
диапазонам (полная прорезь, 10.02.2012)

Рис. 9. Профилограмма одной из грунтовых прорезей, полученных в
ходе эксперимента на талом грунте (фрагмент)
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Выводы
По результатам экспериментов подтверждено, что прочность сезонно-мёрзлого грунта, тяговый класс рыхлительного агрегата и
степень износа наконечника рыхлителя влияют на максимальную глубину рыхления.
Вне зависимости от характеристик сезонно-мёрзлого грунта и тягового класса
рыхлительного агрегата фактическая глубина рыхления соответствует диапазону от
60 до 90% максимальной глубины (hmax) выполненных грунтовых прорезей на большей
части их протяжённости. Исключением являются участки заглубления и выглубления
наконечника рыхлителя.
На более прочных грунтах (С ≥ 100) преобладает рыхление на глубинах 0,7…0,8 hmax,
а на менее прочных наконечник рыхлителя
чаще работает на глубине 0,8…0,9 hmax.
Рыхление сезонно-мёрзлых грунтов на
глубинах более 0,9 hmax практически не ведется, так как здесь наблюдается стопорение машины, вне зависимости от тягового
класса базового трактора. Стопорение происходит в следствии изменения направления
действия вертикальной составляющей суммарного сопротивления грунта рыхлению,
действующей на наконечник рыхлителя.
Проанализированные материалы подтверждают наличие квазиравновесного состояния наконечника рыхлителя статического действия в процессе рыхления мёрзлого
слоя сезонного промерзания талого (сезонно-мёрзлого) грунта.
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Statistical analysis of the results of ﬁeld experiments on the rippening of frozen grounds by
singlepillar rippers
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Abstract. The article presents the results of
statistical analysis of measurements of ground
slots obtained in the course of fullscale ﬁeld experiments on rippening frozen grounds by singlepillar crawler rippers of static action.
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Новые погрузчики с тремя вариантами подъёмных рам
представила Liebherr
Колёсные погрузчики L 550, L 566 и L 580
теперь доступны с тремя вариантами подъёмных рам: с Z-образной и
промышленной кинематикой, а также подъёмной рамой High Lift
Новинки оснащены ковшами большего размера (от 3,4 до
5,2 куб.м) и электрогидравлической системой
предварительного усиления, которая гарантирует быстрое перемещение подъёмной рамы, независимо от
размера или веса рабочего инструмента.
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П

ных кривых, которые наиболее точно описывают траекторию движения транспортного средства [1, 2].
Уточнённые траектории тормозных кривых уменьшают по сравнению с кривыми на
длину левопоротного съезда в целом, уменьшают площадь его петли, а, следовательно,
уменьшают площадь всей транспортной
развязки, что очень важно в экономическом
смысле. В соответствии с теоретическими
исследованиями проводимыми авторами
имеем:
ВД=СО=RCosφ+yk;

RCosϕ + yk
CO
;
AO =
=
ри проектировании транспортных
Sina / 2
Sina / 2
развязок наибольшее внимание уделяется поиску оптимальных параRCosϕ + yk
AE = AO + R + KE =
+ R + KE
метров съезда с учётом всех ограничений,
Sina / 2
которые могут иметь место не только для
Площадь развязки типа «Клеверный лист»,
левоповоротных съездов транспортных разочерченная границами правоповоротных
вязок, но также и для серпантин, переходносъездов будет равна:
скоростных полос и для любых дорожных
α
закруглений, преимущественно с малыми
F = 2 AE 2tg + 2 AE 2 ,
2
радиусами кривизны, где транспортные единицы вынуждены менять скорость в предеRCosϕ + yk
α
α RCosϕ + y
ctg = 2{(
+ R + KE ) 2 ctg + (
лах кривой.
Cosa
Sina
2
2
Как показывает практика, наиболее ком2
2
пактным является левоповоротный съезд
RCos
yk
ϕ + «клеверный
α
α RCosϕ + yk
α
транспортной развязки
типа
ctg = 2{(
+ R + KE ) 2 ctg + (
+ R + KE ) 2 tg }
(1)
Cosa совпадают с
Sina
лист», когда длина
2 его в плане
2
2
его длиной в профиле с соблюдением
цело2
2
го ряда различных ограничений. Поэтому
Площадь развязки при α =90° будет равна:
при проектировании транспортных развязок
(2)
Lп=2L+(π+α–2φ)R
наиболее целесообразным является проведение её предварительной экономической
Определим величину угла φ, продиффеоценки с применением уточнённых тормоз- ренцировав для этого уравнения:

2 2
расчёта многих вариантов
(3 ДSматематического
)
 9

dx = 1 − SCS 4 ds = 1 − Д 2 S 4  ds = (1 −
ds;
и последующего
их сравнения. Однако для
2
 2

этого процесса можно привлечь большие
(3 ДS 2 ) 2
ЭВМ, что и делают в крупных дорожных ор2 4
Д S  ds = (1 −
ds;
ганизациях. Для более простого, оператив2

ного настольного, а иногда предваритель ного
7 *9 Д 3 S 6
(3 ДS 2 )3  вполне строгого решения
2
2
dy = ( 3 ДS − 7 ES ) ds = (3 ДS −
ds =  3 ДS 2 −полевого,но
ds
14
3! с уточнёнными уравнениями
 этой задачи
тормозных кривых, предлагаем её решение

9 Д 3S 6
(3 ДS 2 )3  .
на программном микрокалькуляторе.
2
ds =  3 ДS −
 ds
Суть решения заключается в математи14
3!


ческие преобразования. Начальный отрезок
Поскольку предыдущие уравнения вывоlн проезжей части переходной тормозной
дились с разложением в ряд Cosφ и Sinφ с
кривой левоповоротного съезда развязточностью до 2-х членов ряда, то выражение
ки совмещён с проезжей частью основной
имеет следующий вид:
трассы. Поэтому самостоятельное проекти (3 ДS 2 ) 2 
 ϕ2 
рование профиля левоповоротного съезда
dx = 1 −
 ds = 1 −  ds = Cosϕ * ds; может начинаться только с определённой
2
2 



точки тормозной кривой Н. Поэтому длина
2 3
3
левоповоротного съезда в плане Lп состоит


(3 ДS )
ϕ
dy =  3 ДS 2 −
 ds = (ϕ − ) = Sinφ·ds.
из
двух тормозных кривых, каждая из кото3! 
3!

рых состоит из участков lн и lв и круговой
Следовательно, для приведённых уравне- кривой l :
кк
ний угол φ равен:
Lп= 2(lн + lв ) +lкк.
(3)
φ13= 3ДL2
Длина lв, необходимая для отгона вираУчитывая значения угла φ из (3), мож- жа, определяется исходя из уклона виража
но вычислить площади различных транс- на съезде i поперечного уклона покрытия
в
портных развязок и длины левоповоротных основной трассы i уклона отгона виража
пр
съездов Lполн,13 и Lполн,58 с кривыми соответ- i и ширины полосы проезжей части:
отг
ственно по формулам (1) и (2). Согласно
в ( iв − iпр )
данных полученных авторами [1, 6, 7, 9],
(4)
lв =
iотг
абсциссы кривых больше абсцисс уточненных кривых, а ординаты отличаются на 3…6
Наиболее распространены параметры:
метров. Из материалов исследований видно в = 4 м, i = 0,06; i = 0,02, i = 0,005. При этом
в
пр
отг
также, что площадь транспортных развязок величины l = 32м. Длина круговой кривой
в
сокращается на 1500…5000 м2, то есть на l определяется следующим образом:
кк
величину до 0,5 га, а длина левоповоротных
lкк =(180°+α –2φ)R=βR
(5)
съездов сокращается на 80…160 м. ОднаДлина участка lн тормозной кривой
ко этот экономический эффект не является
основным, поскольку он не является целью определяется по величине yн, которая приисследований. Основной целью данных ис- нимается равной не менее ширины полосы
следований являлось максимальное при- движения (в расчётах принята yн = 4. По
ближение кривых транспортных развязок предложенным уточнённым уравнениям
к реальным траекториям движения автомо- имеем:
билей, что должно способствовать повыше γ
γ2 γ3 γ4 
u
(6)
yн = γ н3 1 + н − н + н − н u 2 
нию технико-экономических показателей и
3k 
4 10 4 56 
безопасности движения.
Длина всей тормозной кривой L опредеКак показывает анализ литературных исляется по формуле:
точников [3, 4, 5, 8], поиск оптимальных паV 2 − V02
раметров съезда с учётом всех ограничений
(7)
L= R
производится методом подбора параметров,
2a

(

)
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При этом наиболее компактным левоповоротный съезд будет тогда, когда
(8)
Λ= lн+ lв
Приняв условие (8) за основное, учитывая ограничения (4)–(6) и (7) запишем систему двух нелинейных уравнений высших
степеней с двумя неизвестными а и lн

где


VR2 − V02
l
l
+
=
н
в

2a


2
3
4
 y = u γ 3 1 + γ н − γ н + γ н − γ н u 2 

 н 3k н 
4 10 4 56 

γ н = 1 + klн − 1; k =
u=

(9)

2a
;
V02

2V0 g
a (VR − V0 ) 9,8

В профиле левоповоротный съезд состоит из двух обратных вертикальных кривых
(S – обратный профиль) выпуклой lвып и вогнутой lвог и прямой вставки между ними lвст,
суммарная длина которых будет:
zв= lвып+ lвст+ lвог .
При этом радиусы вертикальных кривых
на левоповороных съездах обычно принимаются кратными 100 для выпуклых кривых
Rвып не менее 1500 м, а для вогнутых кривых
Rвог не менее 1200 м (что соответствует требованиям СП 34.13330.2012 для расчётной
скорости 50 км/ч). То есть сумма радиусов
должна быть
∑R= Rвып + Rвог ≥ 2700м
Кроме того максимальный уклон imax
съезда не должен превышать iдоп
imax ≤ iдоп= 40%
(10)
Наилучшие условия движения по съезду
будут тогда, когда радиусы вертикальных
кривых будут максимальными при ограничении продольного уклона imax (10). Поэтому
∑Rmax можно определить при imax=iдоп=40%
по формуле:
i 
Н 
(11)
zв = доп  ∑ Rmax +
.
2 
iдоп 
Откуда
∑ Rmax =
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2 
Н
 zв −
iдоп 
iдоп


,


где Н – высота путепровода, (в расчётах принята 6 м); zв – определяется после решения
системы уравнений (9):
zв = Lп– 2lн.
Далее ∑Rmax округляем в меньшую сторону до величины кратной 100, получаем ∑R
и определяем imax по формуле (11), преобразованной к виду:
imax =

zв
zв2
2Н
.
−
−
2
(∑ R) ∑ R
∑R

Длина только вертикальных кривых
определяется из выражения:
zв' = lвог+ lвып= ∑R* imax .
Следовательно, длина прямой вставки с
уклоном imax в профиле равна:
lвст= zв– zв' .
Таким образом, при решении задачи по
описанному алгоритму на левоповоротном
съезде с предложенными тормозными кривыми достигается максимальное значение
радиусов вертикальных кривых (кратных
100) при уклоне на съезде, не превышающем допустимую величину. Достигается
равенство длины тормозной кривой сумме
двух её составных частей lв и lн. В целом достигается равенство длины Lв левоповоротного съезда в плане длине въезда в профиле:
2(lн+ lв) + lкк= lвог + lвып+ lвст+2lн
или
L п = L в.
При этом площадь транспортной развязки будет минимальной.
Описанный алгоритм реализован в программу для решения задачи на программном
микрокалькуляторе «Электроника БЗ-34».
По предложенному алгоритму можно определить оптимальные элементы левоповоротных съездов транспортных развязок с
различными входными параметрами при
расчётной скорости на съезде с различными
входными параметрами при расчётной скорости на съезде равной VR = 2 R м/с, в соответствии с нормативными требованиями.
Предложенные уточнённые параметрические уравнения тормозных переходных
кривых обеспечивают более плавное и спокойное движение транспортных единиц на
съездах транспортных развязок с плавно-

переменной скоростью. По сравнению с
применяющимися тормозными кривыми,
уточнённые кривые существенно повышают возможность более полного вписывания
автомобиля в закругление, устраняя опасность заноса, повышая технико-экономические показатели и безопасность движения,
и кроме всего прочего уменьшают длину
левоповоротных съездов и площадь развязки в целом, что существенно экономит строительные расходы и позволяет ограничить
площадь отвода ценных земельных участков
под строительство транспортных развязок.
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние технологических факторов на предельно-допустимую плотность тока и толщину
осадка при восстановлении корпусных деталей. Осаждение металла на катоде рассматривается как процесс, протекающий
при образовании центров кристаллизации
(зародышей) и росте образования центров
кристаллизации. Величина образования кристаллов определяется соотношением скоростей указанных стадий, а также средним
временем образования кристаллов, протекающим с момента образования зародыша
до прекращения роста кристалла. Получено
общее уравнение, выражающее зависимость
катодной плотности тока от угловой скорости вращения катода, при переносе ионов за
счёт электрической миграции и ионной диффузии. Сделан вывод уравнения выражающего
зависимость катодной плотности тока от
скорости протекания электролита. Выведено эмпирическое уравнение, выражающее
зависимость катодной плотности тока от
угловой скорости вращения анода и скорости
протекания электролита для железо-цинкового сплава. Обоснован выбор числа оборотов
анода при механическом удалении микродендритов.
Ключевые слова: плотность тока, толщина осадка, восстановление, электролит.

В

процессе электроосаждения имеет место метод, при котором деталь
вращается в ванне с электролитом.
Но еще раньше до практического применения вращающегося катода (анода) изучение
вращающегося дискового электрода заинтересовало электрохимиков. Скорость про-
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цессов электролиза сильно ограничивается
медленностью движения ионов в растворе и
медленностью диффузий электролита к поверхности электрода, на которой протекает
электрическая реакция. Поэтому имеет теоретический и практический интерес ускорение диффузионных процессов с помощью
энергичного перемешивания. Применение
мешалок, а также перемешивание воздухом
(барботаж) обычно создаёт более или менее
случайное расположение потоков электролита в ваннах.
Осаждение металла на катоде рассматривается как процесс, протекающий в две стадии: образование центров кристаллизации
(зародышей) и рост образования центров
кристаллизации [1].
Величина образования кристаллов определяется соотношением скоростей указанных стадий, а также средним временем
образования кристаллов, протекающим с
момента образования зародыша до прекращения роста кристалла.
При электрокристаллизации величина кристалла получается тем меньше, чем
меньше концентрация, ниже температура и
больше его вязкость, т.е. от факторов, определяющих диффузию.
Исследование явлений слоеобразования
на гранях кристаллов при электролизе привели к ряду важных заключений:
а) микроскопические видимые слои периодически распространяются по грани,
возникая чаще всего у одного и того же края
грани;
б) толщина слоев изменяется при изменении условий роста кристаллов от значений

составляющих малую долю микрона до нескольких микронов;
в) скорость распространения слоя по грани также изменяется в соответствии с его
толщиной;
г) нередко на ещё незавершенном слое
возникают новые слои, рост грани при этом
осуществляется путём одновременного распространения нескольких слоев;
д) с увеличением размеров грани толщина слоя, измеренная вдоль его граней, оказывается неодинаковой.
Эти заключения не могут быть истолкованы при помощи представлений о различиях в скоростях образования и роста кристаллов и на основе явлений пассивации.
Объяснение локализации и периодичности
возникновения «зародышей» толстых слоёв
заключается в своеобразных концентрационных явлениях у катода [1].
Движение электролита в диффузном слое
при процессе роста кристаллов играют фундаментальную роль, т.к. потребление ионов
происходит локализовано, а именно около
фронта роста толстого слоя периодического
распространения по грани кристаллов.
Возникает своеобразное потребление
ионов в направлении параллельном поверхности катода и этот градиент концентрации
проявляется в непосредственной близости
к поверхности катода, т.е. в той области
пограничного слоя, в которой при соответствующих условиях может возникнуть диффузионный слой, характерный для выше
рассматриваемых явлений.
Принудительное движение электролита
вдоль растущей грани кристалла вызывает
направленное смещение фронта роста металлического слоя в соответствии с направлением его движения. Такие направленные
смещения могут быть истолкованы только с
точки зрения улучшения питания «фронта
роста» ионами металла, проведённые механически смещёнными слоями электролита.
При реальных процессах электрокристаллизации смещение, испытываемое
«фронтом роста», в десятки и сотни раз
меньше линейных размеров диффузионного пространства, из которого извлекаются
ионы для последовательного построения
новых участков толстого слоя. Обеднение

раствора у «фронта роста» должно приводить к возникновению направленного вверх
потока более легкой жидкости, приводящего
к возникновению тангенциального направленных конвекционных потоков, в результате которых диффузионный режим переноса
ионов должен измениться.
Аналогичные соотношения должны возникнуть также при перемешивании электролита; смещение верхних слоев электролита вызовет его тангенциальные потоки
в пограничном диффузионном слое, что
приведёт к результатам того же типа как и
при естественной конвекции. Однако, искусственное перемешивание электролита
даст возможность значительно более сильных и вместе с тем до некоторой степени
произвольно регламентированных изменений в режиме питания «фронта роста» слоя
металла.
Такая же картина роста кристалла должна наблюдаться и для обычного катодного
осадка металла, представляющего собой
плотную упаковку множества кристаллов в
этом случае, очевидно, подача ионов металла в растущем кристалле будет происходить
за счёт нормального направления диффузии,
если принудительно не задаётся тангенциальная направляющая к поверхности катода
движущего электролит. Недостаток ионов в
диффузионном слое должен резко усилить
неравномерность роста катодного осадка в
направлении перпендикулярном к его поверхности. При достижении предельного
тока, вследствие снижения в прикатодном
слое концентрации ионов ожидающего металла до нуля, описанная неравномерность
роста осадка должна выступать с необычной резкостью. Множества отдельных мест
катода с случайным преимуществом в диффузионном отношении, которые создаются
вследствие неравномерности поверхности
его из случайных движений электролита, но
и возникают в самом процессе кристаллизации, обуславливают появление первых зародышей микродендритов, после чего процесс
изменения формы осадка развивается катастрофически. Осадок металла превращается
в скопление отдельных мелких конгломератов кристаллов, связанность которых друг с
другом резко понижается.
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Сопоставление опытных и расчётных
данных показывает, что при охлаждении
таких металлов как никель, медь, серебро
при низких плотностях тока металл выделяется в виде плотного осадка, в области
же большой плотности тока, всегда наблюдается осаждение порошка, состоящего из
скопления отдельных кристаллов. Форма катодного осадка зависела при этом не только
от скорости процессов, но и концентрации
ионов и размешивания электролита, причём
увеличение последних двух факторов привело к повышению плотности тока, ограничивающего области компактного дисперсного отложения осадка.
Во многих случаях процесс электролиза
сопровождается перемешиванием электролита. Перемешивание можно производить,
как отмечалось ранее, разными способами,
однако лучшая воспроизводимость данных
при изучении влияния перемешивания на
скорости электролиза получается на вращающихся электродах.
Исследования Эйкена, Кинга и Кабанова показали, что сила тока Y при заданной
величине потенциала возрастает с угловой
скоростью вращения (w) электрода. Причем под угловой скоростью подразумевается w=2πn, где n – число оборотов в секунду.
Еще в работах Нернста и Эйкена отмечалось, что Y = k·wn (1), где n=0,5 (по данным
Карманова) [2], тогда
Y =k⋅ w

(1)

В работах Кинга и Вильдерма [1–3] значение n оценивается, как близкое к 0,8 и
даже к 1. Это расхождение в оценке влияния скорости вращения электродов на плотность тока объясняется тем, что это влияние
различно для ламинарного, безвихревого
движения жидкости около электрода и для
турбулентного движения, связанного с образованием вихрей. Если жидкость течёт
вдоль гладкой поверхности, то в этом случае при больших скоростях течения, отвечающих значением числа Рейнольдса R>105,
возникает турбулентность.
wZ wZ
=
η
ν
ρ
где w – скорость вращения электрода;
R=
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(2)

Z – длина участка;
ν – кинематическая вязкость ν =

η
;
ρ

η – обычная вязкость;
ρ – плотность жидкости.
Если твёрдое тело, двигающееся в жидкости, имеет не обтекаемую форму, имеет
выступы и шероховатости, турбулентность
может возникнуть при значениях меньших
числа Рейнольдса.
Следует также учитывать, что влияние
скорости вращения электрода в максимальной степени ускоряет электролиз при чистоконцентрационном механизме поляризации.
Напротив, при чисто-химической поляризации вращение электрода почти не оказывает
влияния на силу тока. На практике редко бывают случаи чистой поляризации. Обычно
они в той или иной степени сочетаются, а
потому даже при строгом соблюдении условий ламинарного потока значения n могут
лежать в пределе от 0 до 0,5.
Теоретическое рассмотрение задачи о
расчёте влияния вращения электрода на
силу тока было дано Эйкеном и уточнено
Левичем [4]. По Левичу, при вращении электрода сила предельного тока Y выражается:

c0 w
z 
Yпред = Fz1 Д1 1 + 1 
1/6
 z2  1.62 Д э1/ 3ν

(3)

Иногда это уравнение приводят также в
следующем виде:
w

2

Y = 0.62 zF ⋅ Д 3 ( С0 − Сs )

ν

1/6

(4)

Расчёт силы тока Y на вращающемся дисковом электроде по Холпанову [2] проводится следующим образом.
В объёме раствора ток Y переносится
анионами и катионами.
Y=Ya+Yk
Ya
Yk
= Иa
= Иk Иk = I − Иa
Ya + Yk
Ya + Yk

(5)

где Иa и Иk – числа переносов анионов и катионов.
Но так дело обстоит в том случае, если
электролит распределён в растворе равномерно. Если же в распределении электролита имеются неоднородности, что обычно и

имеет место в приэлектродной области, тогда к миграции ионов под действием электрического поля присоединяется диффузия,
создаваемая градиентом концентрации элекσС
. Учитывая обе формы переноса
тролита
σу
ионов, будем иметь
Yk = Д k

Ya = − Д a

dE
σС
⋅ F ⋅ Z k + µk ⋅ Ck ⋅ F 2 ⋅ zk2 ⋅
σу
dy

dE
σС
⋅ F ⋅ Z a + µa ⋅ Ca ⋅ F 2 ⋅ za2 ⋅
σу
dy

(6)

Знаки перед слагаемыми в этих уравнениях распределяются в соответствии с тем,
что в зоне перепада концентрации происходит диффузия электролита в целом. Диффузионное движение у катода по направлению
совпадает с электрической миграцией катионов и противоположно по направлению с
миграцией анионов. Аналогичная, но обратная картина, будет иметь место у анода.
В уравнение (6) вошли величины концентрации катионов и анионов Ca и Ck, а также
их валентности Zk и Za и индивидуальный
коэффициент диффузии Дk и Дa.
Уравнение (6) описывает прохождение
тока в объёме раствора. Но через самую границу соприкасания электрода с раствором
электричество будет переноситься только
теми ионами, которые участвуют в электродной реакции. Например, при электролизе
раствора ZnSO4 на катоде электричество
переносится только разряженными ионами
Zn++. Это означает, что при
(7)
у = 0 Y = Yk Ya= 0
Следовательно,
Yy =0 = Д k

dE
σС
(8)
⋅ F ⋅ Z k + µk ⋅ Ck ⋅ F 2 ⋅ zk2 ⋅
σу
dy

При большом количестве раствора вдали от электродов, а в нашем случае при непрерывном протоке свежего электролита,
концентрацию электролита можно считать
практически неизменной
(9)
Cу = ∞ = C0
Уравнение (8) описывает перенос электричества к катоду в том случае, когда катионы подводятся к электроду не только
электрической миграцией, но и молекуляр-

ной диффузией. Но к катоду, являющемуся
вращающимся диском, вещество переносится также и потоком движения жидкости. Поэтому у катода при y = 0
Yy =0 = Д k

dE
σС
⋅ F ⋅ Z k + µk ⋅ Ck ⋅ F 2 ⋅ zk2 ⋅
+ Ck ⋅ Wy ⋅ F ⋅ Z k (10)
dy
σу

Однако, как показывает данное выражение для скорости потока при малых расстояниях от вращающегося диска, величина Wy
при y = 0 обращается в 0. Поэтому с последующим слагаемым в уравнении (10) можно
не считаться.
Последующие два уравнения можно использовать в качестве граничных условий
при решении задачи о расчёте силы тока на
вращающемся дисковом катоде. Если опять
ввести упрощённое допущение о том, что
сила тока на всех точках поверхности диска одинакова, как это сделал Левич [4], то
дифференциальное уравнение стационарной конвективной диффузии примет вид
уравнения
Ck = C0 − 0,89 3 6 Дν 1/2

Y − µk ⋅ zk2 ⋅ F 2 ⋅ C0 ⋅

dE
dy

Д k Z k w − µk ⋅ zk2 ⋅ F 2 ⋅ 0,89 3 6 Дν 1/2

(11)

Данное уравнение решает поставленную
задачу. Но если мы пожелаем, пользуясь
этим уравнением рассчитать влияние скорости вращения электрода w на силу тока Y, то
для такого расчёта встретится затруднение.
Оно заключается в том, что в уравнение войдёт концентрация Ck у самой поверхности
электрода. Значение этой величины не дано,
и кроме того эта величина зависит от скорости вращения электрода и плотности тока.
Возникшее затруднение очень часто
можно преодолеть воспользовавшись тем,
что концентрационное соответствие ионов
у самой поверхности электрода объективно
проявляет себя в величине потенциала электрода. Как известно, уравнение Нернста относится к равновесным системам, но и при
нарушении равновесия в процессе электролиза оно обычно сохраняет силу. В таких
случаях можно связать величину концентрации у поверхности электрода Ck с величиной
поляризации ∆Е.
C
RT
(12)
ln 0
∆Е =
Z k ⋅ F Ck
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отсюда
 Z ⋅ F ⋅ ∆Е 
(13)
Ck = C0 exp  − k

RT


Если воспользоваться этим уравнением
для Ck и ввести его в уравнение (11) величина силы тока Y будет выражаться уже через
экспериментально определённую величину
скорости вращения w и потенциала поляризации ∆Е.
3


 Z ⋅ F ⋅ ∆Е  
Y = C0 1 − exp  − k

RT



3

2

3

0,89 6 Дν

1
2

3

0,89 6 Дν

1
2

dE
− µk ⋅ z ⋅ F ⋅ 0,89 6 Дν ⋅
dy
2
k

1

Д k Z k F w − µk ⋅ zk2 ⋅ F 2 ⋅ 0,89 6 Дν 2 ⋅

+ µk ⋅ zk2 ⋅ F ⋅ C0 ⋅

dE
dy

1
2

dE
dy

(14)

(15)

где ρ – удельное сопротивление раствора
γ – удельная электропроводность.
Подсчёт по закону Ома здесь является не
вполне строгим по двум причинам: вблизи
электрода концентрация раствора несколько
отличается от концентрации в объёме раствора. Кроме того, вблизи электрода возникает градиент концентрации электролита,
поэтому возникает диффузионный потенциал, который создаёт так называемое стороннее сопротивление. Обе поправки можно
внести, если стремиться к высокой точности расчёта. Но в большинстве случаев такое уточнение не оказывает существенного
влияния на результаты подсчёта.
Необходимо отметить, что по уравнению
(14) на не вращающемся электроде при w=0,
сила тока не обращается в 0, а даёт конечное
значение.
dE
 Z ⋅ F ⋅ ∆Е 
(16)
µ ⋅Z2 ⋅F2
Y = C0 exp  − k

RT
dy


Этим уравнение Холпанова (14) [5] существенно отличается от уравнения Леви-
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(

)

и следовательно

По закону Ома
dE 1 dE
⋅γ
⋅ =
dy ρ dy

dE
Y = C0 А
dy+ В w

+ µk ⋅ zk2 ⋅ F ⋅ C0 ⋅

Для выполнения подсчёта по этому уравнению потребуется найти выражение для
dE
.
градиента потенциала
dy

Y=

ча, которое на не вращающемся электроде
дает силу тока Y = 0. Гальваники очень редко
применяют вращающиеся электроды, что не
мешает им успешно проводить электрохимические процессы. Катодный ток выражается величиной отрицательной, анодный –
положительной.
При заданной величине потенциала поляризации ∆Е уравнение (14) даёт зависимость силы тока Y от скорости вращения
электрода w.
Окончательный вид уравнение примет

Дk =

(

C0 А + В w

(17)

)

F

(18)

где: А и В расшифровано уравнение (14).
Рассмотренный теоретический анализ
вопроса об электролизе на вращающем дисковом катоде в данном случае не даёт исчерпывающего решения, т.к. в нашем случае совмещено непрерывное протекание
электролита.
Выше рассматривался случай определения предельно допустимой плотности тока в
ванне. Представляет интерес рассмотрение
этого процесса в условиях движения потока внутри трубы. На практике при течении
жидкости в трубе приходится иметь дело с
турбулентным движением.
Рассмотрим случай, когда поверхностью
реакции служит внутренняя поверхность
трубы, по которой протекает турбулентный
поток. В этом случае распределение концентрации можно считать логарифмически
вплоть до центра трубы, т.е. положить d~Д.
Тогда формула V0 будет
V0 =

kg
kg
τ
=
⋅ u0 ≈
⋅ u0
ρ
2
1.41

(19)

uR – скорость течения в центре трубы
R – радиус трубы
kg – коэффициент сопротивления
u0 – скорость основного потока.
Характеристическую скорость V0 можно
по формуле (19) выразить через среднюю
скорость течения по трубе И0.
kg
(20)
V0 = И 0
2

Оценивая роль обоих членов, стоящих в
знаменателе формулы
V ⋅ y4
(21)
Д турб . = 0 3
δ0
можно написать





δ0
10ν
10
 10 ν 
≈ ln
⋅
ln 
Сn
(22)
 = ln
R
V0 ⋅ R  k g u0 R 
kg
Re
 2

2

Для kg можно пользоваться эмпирической
формулой
0, 32
(23)
k g = 1/ 4
Re
(24)
10
при Re~105 имеем ln
≈ ln 400 ~ 6
kg
Re
2
3
При Pr=10 первый член в знаменателе
формулы Прандтля Pr >> 1
Re≤106

j=

ДС0
4
δ[ −
3

x

(25)

γ
3
x

103/4 ⋅ β ⋅ Pr ⋅ ln

k g u0 ⋅ C0
⋅
3
2
d ⋅ Pr 4

δ0
d

(26)

При Re >106 эмпирическая формула kg
имеет более сложный вид.
0, 221
(27)
k g = 0, 0032 +
Re0.237
И вычисления по формуле (27) становятся противоположными. Однако общий
характер потока от скорости в принципе не
изменяется. Плотность потока на внутреннюю поверхность трубы не зависит от координаты, отсчитываемый вдоль трубы, за
исключением входного участка, длина которого около 100 диаметров.
Из формулы (26) видно, что толщину
диффузионного слоя при турбулентном потоке можно представить в следующем виде:
3

1, 41α ⋅ Р24 ⋅ Д
δ=
k f ⋅ u0

δ0 = а

ν

(28)

(29)

V0

видим, что
а ⋅δ
δ = 10
Р24

(30)

Таким образом, диффузионный слой
удовлетворяет неравенству δ < δ0< R.
Смысл последнего неравенства ясен благодаря малости коэффициента диффузии.
Турбулизация размешиванием обеспечивает
постоянство концентрации по всей области
турбулентного пограничного слоя и частично во внешней части вязкого подслоя.
Фактически можно считать, что δ составляет 1/4 или 1/5 от δ0. Преобразуя уравнение
(30) и подставляя значение δ в формулу (30)
получим формулу для турбулентного режима, имея ввиду Re < 106
kf =

0, 32
Re1/ 4

Yпред = КС0

можно записать в виде
j=

Сравнивая формулы (28) и (29)

(31)
0, 615 И 07/8
ν 5/8 Д 1/4 R1/8

(32)

Но формула (32) даёт предельно допустимую силу тока от турбулентного потока.
Отсюда предельно допустимая плотность
тока выразится уравнением:
Д к = К ⋅ С0

0, 615 ⋅ И 07/8
ν 5/8 ⋅ Д 1/4 ⋅ R1/8 ⋅ F

(33)

где: F – площадь катода в дм2.
При применении метода электронатирания в проточном электролите предельно
допустимая катодная плотность тока для
железо-цинкового электролита может вполне удовлетворительно выражена следующей
эмпирической формулой:
Дпр= (-А1n2 +B1n + C1)∙(A2v2+B2v+C2)Дср (34)
где n – число оборотов анода об/мин,
v – скорость протекания электролита в
м/сек,
А1, B1, C1, A2, B2, C2 – постоянные.
Влияние механического воздействия
на толщину осадка.
Как было отмечено ранее, что для увеличения предельной катодной плотности
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тока и получения толстых и качественных
покрытий необходимо соблюсти целый ряд
условий, важнейшим из которых является,
на наш взгляд, непрерывное механическое
удаление образующихся микродендритов в
процессе электролиза.
Механическое сглаживание поверхности
осаждаемого металла применялось в России, Германии, Англии и других странах с
целью улучшения физических свойств металла при получении электролизом медных
труб и проволоки. Описываются попытки
применения механического сглаживания
поверхности катода при осаждении алюминия на барабанном катоде из расплава, при
этом растущие дендриты алюминия обламывались [4]. Во всех описанных случаях
механически уплотнялись и сглаживались
довольно толстые слои металла. Обычно
сглаживание производилось выше уровня
электролита, что сводило механизм воздействия к деформации неровностей поверхности и оказывало слабое влияние на сам
процесс электрокристаллизации.
Влияние механического удаления микродендритов поверхности осадка на структуру и толщину осаждаемого слоя можно
объяснить следующими причинами. Толщина слоя металла, осаждающегося между
двумя ходами наждачного бруска и щётки,
составляет очень малую величину 0,02–
0,03 м для цинка при 80 а/дм2, очередной
ход наждачного бруска сглаживания микронеровности, поддерживает шероховатость
поверхности осадка на постоянном уровне,
соответствующем состоянию мелкозернистости бруска. Вместе с этим происходит
активирование поверхности осадка, препятствующее сокращение числа точек роста поверхности и укрупнению кристаллов
осадка. Активирование поверхности при
механическом оскабливании осадка было
отмечено ещё Гекстра, который наблюдал
при этом снижение потенциала и выделение никеля. Активирование поверхности
осадка Гекстра объясняется нарушением
кристаллической решётки части кристаллов. Ваграмян А.Т. считает, что при механическом активировании поверхности
электрода основную роль играет удаление
пассивной плёнки.
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Исследованием [5–7] установлено, при выделении цинка с плотностью тока 100 а/дм2
потенциал с применением механического
сглаживания на 150mv ниже, чем на вращающемся электроде без притирания. Это
объясняется удалением при притирании
прилипших пузырьков водорода и увеличении при этом действующей поверхности катода, а также снижение концентрационной
поляризации. Кроме механического активирования поверхности катода, при движении наждачного бруска и щётки происходит
«выдавливание» прикатодного слоя электролита и замена его свежим, который устремляется в пустоту за уходящим наждаком.
Принудительная смена электролита значительно улучшает условия снабжения растущей поверхности ионами разряжающегося
металла.
Согласно данным одной из работ [8–11]
решение основного уравнения диффузии
даёт для поверхности концентрации следующую зависимость от времени электролиза.
Ск = С0 −

2Y
n⋅F ⋅ π

t
D

(35)

где: Ск – концентрация у поверхности катода
С0 – начальная концентрация
Y – плотность тока
F – число Фарадея
Д – коэффициент диффузии
t – время электролиза.
1
Подставляя Ск = С0 в уравнении (35),
2
получим следующее выражение:
 С ⋅n⋅F 
t = 0
π ⋅ Д
 4Y 

(36)

Учитывая, что за один оборот катода (или
анода) происходит два цикла, обламывание
дендритов щёткой и притирание брусков,
число оборотов можно принять равным
п = 60/2 об/мин
(37)
Подставляя в уравнение (36) числовые
значения Y =150 а/дм2 и Д =10-5см2 сек-1 получим n =150 об/мин.
В начальный период электролиза принимаем удельное давление бруска q = 2
кг/мм2. Но с увеличением толщины наращиваемого слоя осадка удельное давление

бруска на единицу поверхности катода будет увеличиваться прямо пропорционально
времени электролиза. Следовательно, для
проведения экспериментальных исследований берём предел вращения анода от 0
до 100 об/мин.
Выводы
Анализируя современное состояние теории электролиза в условиях вынужденной
конвенции можно сделать следующие выводы:
1. Получено общее уравнение, выражающее зависимость катодной плотности тока
от угловой скорости вращения катода, при
переносе ионов за счёт электрической миграции и ионной диффузии.
2. Дан вывод общего уравнения, выражающего зависимость катодной плотности
тока от скорости протекания электролита.
3. Выведено эмпирическое уравнение,
выражающее зависимость катодной плотности тока от угловой скорости вращения
анода и скорости протекания электролита
для железо-цинкового сплава.
4. Обоснован выбор скорости протекания
электролита в межэлектронном пространстве.
5. При механическом притирании поверхности катода появляются факторы, приводящие к измельчению растущих осадков.
6. Высокие плотности тока приводят к
образованию большого числа зародышей,
осадок получается плотным и жёстким.
7. Понижение потенциала выделения может привести к совместному выделению в
осадок металлов, сплав которых в обычных
условиях получить не удаётся.
8. Обоснован выбор числа оборотов анода при механическом удалении микродендритов.
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Annotation The article considers the inﬂuence of technological factors on the maximum
permissible current density and sediment thick-

ness during the restoration of body parts. Metal
deposition at the cathode is considered as a process occurring during the formation of crystallization centers (nuclei) and the growth of the formation of crystallization centers. The magnitude
of crystal formation is determined by the ratio of
the speeds of these stages, as well as the average time of crystal formation that occurs from
the moment of embryo formation to the cessation
of crystal growth. A general equation is obtained
expressing the dependence of the cathode current
density on the angular velocity of the cathode rotation during ion transfer due to electrical migration and ion diﬀusion. An equation expressing
the dependence of the cathode current density on
the electrolyte ﬂow rate is derived. An empirical
equation is derived expressing the dependence of
the cathode current density on the angular velocity of the anode rotation and the electrolyte
ﬂow rate for an iron-zinc alloy. The choice of the
number of turns of the anode during mechanical
removal of microdendrites is justiﬁed.
Keywords: current density, sediment thickness,
reduction, electrolyte.

Новую ходовую для всей линейки бульдозеров внедряет
ДСТ-Урал
В новой ходовой увеличен срок службы механизмов натяжения и сдавания до 15–
20 тыс. мото-часов. Также повышена прочность консольных поддерживающих катков
на 30%
Среди новшеств назовём и увеличение жёсткости балансирной балки
на 15–30% за счёт цельнолистовой конструкции
из стали Hardox. На 60%
выросла прочность полуосей.
Бульдозер с новой ходовой частью уже отработал порядка 2 500 мото-часов у клиента на
Кузбассе.
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К усилению элементов сварных несущих
металлоконструкций в опасных зонах
концентрации напряжений
Аннотация. Проведён анализ и рассмотрены причины, снижающие надёжность и
безопасность сварных металлоконструкций
в процессе длительной эксплуатации. Отмечена роль локальных зон концентрации напряжений: трудности их выявления и оценки
степени опасности, а также сложность усиления прочностных свойств металла в наиболее опасных из них до нормативного уровня.
На конструкционных сталях с различной
исходной структурой, характерной для реальных сварных конструкций, установлена взаимосвязь между магнитным параметром Нр
пассивного феррозондового метода контроля
и действующими напряжениями σ в процессе
нагружения-разгружения исследуемых образцов в упругой области деформирования растяжением.
Показано, что увеличение действующих
напряжений σ при нагружении ведёт к снижению значений магнитного параметра Нр,
при снижении величин σ (разгружение) значения Нр возрастают.
Установлено, что независимо от химического состава и исходной микроструктуры
конструкционных сталей приращение величин
ΔНр практически пропорционально действующим σ, только при приближении значения σ
к пределу текучести существующая пропорциональность нарушается. Этот фактор необходимо использовать при выявлении локальных зон концентрации напряжений, оценке и
повышении прочностных свойств металла
за счёт формирования в них мелкозернистой
структуры с повышенными прочностными
свойствами в процессе термоциклической обработки, при контроле структурных превращений пассивным феррозондовым методом.
Ключевые слова: конструкционные стали, исходная микроструктура, холодная пластическая деформация, термоциклическая

обработка, деформация в упругой области,
пассивный феррозондовый метод контроля,
магнитный параметр Нр.

В

процессе изготовления, монтажа и
длительной эксплуатации сварных
металлических конструкций (МК) в
металле происходит накопление различных
дефектов за счёт остаточных напряжений,
процессов усталости, коррозии и структурных изменений, а также образование зон
концентрации напряжений (КН), в которых
действующие напряжения могут превосходить допустимые, тем самым, снижая
надёжность и безопасность сварных МК
[1–11].
Одной из весьма важных задач при техническом диагностировании является выявление опасных локальных зон КН в элементах металлоконструкций, что затруднено в
сварных соединениях и сложных сварных
узлах. Выявление локальных зон КН с помощью существующих методов и методик
в некоторых случаях является практически
невыполнимым из-за значительных ограничений, таких, как: невозможность проведения контроля металла в труднодоступных
местах, замкнутых контурах, участках, где
требуется тщательная подготовка поверхности контроля, необходимость обязательного
намагничивания-размагничивания металла,
что затруднительно или практически неосуществимо для ряда металлоконструкций.
Настоятельная необходимость получения
объективной информации о наличии и величине действующих напряжений в опасных
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зонах КН способствует повышению достоверности определения технического состояния сварных МК и ценности последующих
прочностных расчётов для оценки несущей
способности и остаточного ресурса сварной
конструкции в целом. Такой подход, в свою
очередь, требует поиска и разработки новых
и совершенствования современных методов,
методик и средств контроля.
Не менее важной задачей по поддержанию надёжной и безопасной работы сварных МК является повышение прочностных
свойств металла до нормативного уровня
в выявленных опасных зонах КН. Особенностью опасных зон КН является то, что
их размеры невелики по сравнению с размерами элементов и узлов конструкций,
вследствие чего усиление металла в таких
зонах с помощью известных методик (приварка дополнительных фасонок, откосов и
накладок, установка дополнительных рёбер
жёсткости, увеличение катета и длины сварного шва и пр.) может не только значительно увеличить трудоёмкость усиления, но и
привести к неоправданным материальным
затратам в целом.
По нашему мнению, одним из наиболее
эффективных способов усиления металла
в опасных локальных зонах КН является
технология локальной термоциклической
обработки, позволяющая сформировать
оптимальную мелкозернистую структуру с
повышенными прочностными свойствами.
Так, в работе [12] на примере уравнения
Холла-Петча было показано, что с измельчением размера зерен повышается такой
важный показатель прочностных свойств,
как предел текучести, и тем значительнее,
чем меньше размер зёрен. Следовательно,
с целью создания равнопрочности в металле сварного шва или элементе конструкции необходимо в опасной локальной зоне
КН исправить исходную крупнозернистую
структуру таким образом, чтобы обеспечить
требуемые свойства, при этом необходимую
степень измельчения структуры можно рассчитать по уравнению Холла-Петча.
В настоящее время для выявления разного рода дефектов, зон концентрации напряжений, оценке структурного состояния
и действующих напряжений в элементах
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сварных МК применяются магнитные методы контроля [13–21], основанные на связи
магнитных, структурных и механических
параметров. Такой контроль осложняется
тем, что при оценке технического состояния длительно эксплуатируемых конструкций часто неизвестны химический состав,
структурное состояние и магнитная предыстория металла, что привело к необходимости разработки метода и методик пассивного
феррозондового контроля для целей работы.
В связи с вышесказанным, необходимость проведения экспериментальных исследований на конструкционных сталях,
имеющих различный химический состав,
разную склонность к циклическому упрочнению и разупрочнению и относящихся к
разным категориям прочности, представляются актуальными.
Для проведения экспериментальных исследований были взяты конструкционные
стали: малоуглеродистая 08пс и низколегированные 09Г2С и 10ХСНД. Исследуемые
экспериментальные образцы из конструкционных сталей 08пс, 09Г2С и 10ХСНД перед
механическими испытаниями в упругой области деформирования подвергались специальным видам предварительной обработки:
без обработки в состоянии заводской поставки, поставка + высокотемпературный
отжиг, поставка + 5-кратная ТЦО, поставка
+ холодная пластическая деформация. При
этом структурные изменения, которые проходили в конструкционных сталях, контролировались с помощью металлографического анализа и разработанного пассивного
феррозондового метода по остаточной напряжённости магнитного поля рассеяния Нр.
Механические испытания проводили на разрывной машине FPZ100/1 в упругой области
деформирования при циклическом ступенчатом нагружении-разгружении с записью
диаграммы растяжения на компьютере. Во
время остановок в центре образца замеряли
значения магнитного параметра Нр.
На рис. 1 показаны типичные исходные
структуры исследуемых сталей (в состоянии
заводской поставки, после высокотемпературного отжига, 5-кратной термоциклической обработки и холодной пластической
деформации), которые затем подвергались
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Рис. 1. Микроструктура стали 10ХСНД (а, д), 09Г2С (б), 08пс (в, г, е) после различных видов обработки:
а, б, в – в состоянии заводской поставки, г – после отжига, д – после 5-кратной ТЦО, е – после холодной пластической деформации

механическим испытаниям в упругой области деформирования. Типичные зависимости напряжённости магнитного поля рассеяния Нр от действующих напряжений σ в
контролируемой центральной зоне образцов
при циклическом растяжении в упругой области деформирования представлены на
рис. 2, 3. Видно, что как на малоуглеродистой стали 08пс, так и на низколегированных сталях 09Г2С и 10ХСНД при первом
цикле нагружения-разгружения наблюдаются максимальные изменения магнитного
параметра Нр. В этом случае при повышении
действующих напряжений σ при растяжении
идёт уменьшение значения Нр, при снятии
внешней нагрузки – возрастание, из-за чего
при нагружении-разгружении образуется
петля магнитного гистерезиса.
Следует отметить, что по окончании первого цикла петля магнитного гистерезиса не
замыкается, так как конечные значения Нр
после снятия внешней нагрузки не совпадают с начальными до нагружения. Однако,
после второго цикла нагружения-разгружения независимо от испытуемой стали петля
гистерезиса Нр замыкается. Последующие
циклы только повторяют значения параметра Нр от действующих напряжений σ, а
приращение значений Нр практически пропорционально изменению значений σ.

Следовательно, независимо от начальных значений Нр и наличия легирующих
элементов в исследуемых сталях, по окончании первого цикла полностью стирается
начальная предыстория образцов, из-за чего
повышение числа циклов практически не
ведет к изменению характера зависимости
Нр(σ), что, конечно, повышает степень достоверности при последующих измерениях.
Аналогичного вида зависимости магнитных
характеристик от действующих напряжений
наблюдались и у автора [22]. Так, для сталей Х70, 15ХСНД, 25ХСНД и 09Г2С коэрцитивная сила Нс в упругой области деформирования уменьшалась при увеличении
напряжений растяжения, что говорит об
идентичности изменения магнитных параметров в зависимости от структурных изменений, происходящих при растяжении в
исследуемых сталях.
Механические испытания показали существенное влияние исходной структуры на
магнитные характеристики контролируемых
сталей. Из рисунка 2, г видно, что крупнозернистым равноосным структурам (поставка + отжиг) соответствуют меньшие изменения магнитного параметра Нр от одного
цикла к другому. При этом, так же выполняется общая зависимость Нр(σ): с увеличением σ идёт снижение магнитного параметра
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Рис. 2. Зависимость магнитного параметра Нр от действующих напряжений растяжения σ образцов из
сталей в состоянии заводской поставки: а – 10ХСНД, б – 09Г2С, в – 08пс, г – сталь 09Г2С после отжига
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Рис. 3. Зависимость магнитного параметра Нр от действующих напряжений растяжения σ образцов из
сталей: а – 10ХСНД после 5-кратной ТЦО; б – 08пс после холодной пластической деформации

Нр, а с уменьшением действующих напряжений σ при разгружении параметр Нр повышается. Аналогичные зависимости Нр(σ)
получены и для низколегированных сталей
09Г2С и 10ХСНД.
Мелкозернистая структура, сформированная в сталях в результате термоциклической обработки, ведёт к увеличению амплитуды напряжённости магнитного поля
рассеяния Нр по сравнению с более крупнозернистыми структурами сталей в состоянии заводской поставки и высокотемпературного отжига. Из рисунка 3, а видно, что
для низколегированной стали увеличение
σ ведёт к большим колебаниям параметра
Нр в процессе всех циклов нагружения-разгружения, но, как и в ранее рассмотренных
случаях, виден значительный гистерезис по
окончании первого цикла и типичная зависимость Нр(σ) при нагружении-разгружении
образцов. Следует подчеркнуть, что мелкозернистая структура стали 10ХСНД, полученная в процессе ТЦО, имеет более высокие прочностные свойства (σт), вследствие
чего, в отличие от крупнозернистых сталей, ей соответствует и большее смещение

всплеска повышения магнитного параметра
Нр к большим напряжениям. Наличие деформированной структуры в сталях делает
петлю магнитного гистерезиса более одного
цикла очень широкой (рис. 3, б), после последующих петля становится более узкой.
При первом нагружении-разгружении образцов так же происходит стирание магнитной предыстории.
Необходимо отметить, что для всех исследуемых сталей с различной исходной
структурой общим после снятия магнитной
предыстории является то, что приращение
значений ΔНр идёт пропорционально изменению действующих напряжений σ. Таким
образом, при нагружении-разгружении образцов с разной начальной структурой в
упругой области деформирования приращение ΔНр пропорционально изменению действующих напряжений σ, петля магнитного
гистерезиса, как правило, после первого
цикла не замкнута. В процессе последующих циклов ветви петли магнитного гистерезиса сближаются, при этом различие
начальных и конечных значений Нр отличаются незначительно, что способствует
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повышению степени достоверности проводимых измерений.
Следует подчеркнуть, что нарушение
пропорциональности ΔНр от действующих напряжений σ свидетельствует о приближении значений σ к величине предела
текучести σт, что важно иметь в виду при
выявлении локальных зон КН и оценке технического состояния сварных МК.
Оценка характера изменения Нр при циклическом нагружении-разгружении элементов металлоконструкций позволяет решать следующие задачи:
■ определять степень опасности выявленных зон КН и уровень действующих в
них напряжений;
■ оценивая степень опасности зон КН,
следует учитывать величину приращения
ΔНр, которая получена при циклическом
нагружении элементов конструкций: чем
выше степень приращения ΔНр, тем выше
действующие напряжения и, соответственно, значительней степень опасности таких
локальных зон КН.
Учитывая характер изменения Нр от действующих напряжений в наиболее опасных
зонах КН, можно определить фактические
величины действующих напряжений σ:
■ действующие величины соответствуют пределу пропорциональности до тех пор,
пока не нарушается пропорциональность зависимости изменения значений Нр(σ);
■ действующие напряжения ниже предела пропорциональности, если нет нарушения пропорциональности зависимости изменения значений Нр(σ);
■ действующие напряжения выше предела пропорциональности и приближаются
к пределу текучести металла в том случае,
если наблюдается отклонение от пропорционального изменения Нр(σ).
Выводы
1. Проведён анализ и рассмотрены причины, снижающие надёжность и безопасность сварных металлоконструкций в процессе длительной эксплуатации. Отмечена
роль локальных зон концентрации напряжений: трудности их выявления и оценки
степени опасности, а также сложность усиления металла в наиболее опасных из них
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путём повышения прочностных свойств до
нормативного уровня.
2. Выявлена взаимосвязь между магнитным параметром Нр и действующими напряжениями σ в конструкционных сталях:
в малоуглеродистой стали 08пс и в низколегированных сталях 09Г2С и 10ХСНД в
различном структурном состоянии (в состоянии заводской поставки, после высокотемпературного отжига, после 5-кратной ТЦО
и холодной пластической деформации) при
растяжении образцов в упругой области деформирования.
3. Установлено, что приращение величин
ΔНр при циклическом упругом деформировании пропорционально изменению напряжений σ, а возникающая петля магнитного
гистерезиса по окончании первого цикла
нагружения-разгружения не замкнута из-за
исходной магнитной предыстории металла.
После второго и других циклов нагруженияразгружения конечные ветви магнитного
гистерезиса сближаются, их значения становятся близки друг к другу, что повышает
достоверность результатов измерений.
4. Показано, что наличие равновесной
крупнозернистой структуры, полученной
после отжига, способствует меньшим изменения Нр при нагружении и разгружении
исследуемых образцов. В то же время, мелкозернистая структура сталей, полученная в
процессе ТЦО, характеризуется значительно более высокими изменениями магнитного параметра Нр от одного цикла к другому.
Проведение холодной пластической деформации ведёт к существенным изменениям
напряжённости магнитного поря рассеяния
Нр только при первом цикле нагруженияразгружения. При последующих циклах изменения Нр небольшие.
5. Установлено, что независимо от химического состава и исходной микроструктуры конструкционных сталей приращение
величин ΔНр практически пропорционально
действующим σ; при приближении значений
σ к пределу текучести существующая пропорциональность нарушается. Этот фактор
необходимо использовать при выявлении
локальных зон концентрации напряжений,
оценке степени их опасности и повышении
прочностных свойств металла за счёт фор-

мирования в них мелкозернистой структуры
с повышенными прочностными свойствами
в процессе термоциклической обработки,
при контроле структурных превращений
пассивным феррозондовым методом.
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To strengthen the elements of welded loadbearing metal structures in hazardous stress
concentration zones
Gordienko Valeriy E., Dr. Tech. Sci., Professor, Chernykh Aleksandr G., Dr. Tech. Sci., Professor, Kazakevich Tatiana N., PhD in Technical
Sciences, Associate Professor, Mamedov Shirali
M., PhD in Ec., Sciences Associate Professor,
Abrosimova Anzhelika A., PhD in Technical
Sciences, Associate Professor (Saint Petersburg
State University of Architecture and Civil Engineering)
Annotation. The analysis is carried out and
the reasons that reduce the reliability and safety
of welded metal structures during long-term operation are considered. The role of local stress
concentration zones is noted: the diﬃculties of
their identiﬁcation and assessment of the degree
of danger, as well as the complexity of strengthening the strength properties of metal in the most
dangerous of them to the regulatory level.

On structural steels with diﬀerent initial structures characteristic of real welded structures, the
relationship between the magnetic parameter Hp
of the passive ferrosonde control method and the
operating stresses σ during loading and unloading of the studied samples in the elastic region of
tensile deformation has been established.
It is shown that an increase in the eﬀective
stresses σ during loading leads to a decrease in
the values of the magnetic parameter Hp , with a
decrease in the values σ (unloading), the values
of Hp increase.
It is established that, regardless of the chemical composition and the initial microstructure of
structural steels, the increment of ΔНр values is
practically proportional to the current σ, only
when the value of σ approaches the yield strength,
the existing proportionality is violated. This factor should be used in identifying local stress concentration zones, evaluating and improving the
strength properties of the metal due to the formation of a ﬁne-grained structure with increased
strength properties in them during thermocyclic
processing, when controlling structural transformations by the passive ferrosonde method.
Keywords: structural steels, initial microstructure, cold plastic deformation, thermocyclic
treatment, deformation in the elastic region, passive ferrosonde control method, magnetic parameter Hp.
СДМ

Компания Ditch Witch выпустила среднеразмерный
траншеекопатель RT70
Новинка может использоваться для пропила микротраншей, укладки кабеля, а также
работы с тяжёлым грунтом.
RT70 оборудован дизельным
двигателем Yanmar Tier 4 мощностью 72 л.с. Трёхскоростная
КПП позволяет переключаться
на ходу. Траншеекопатель может комплектоваться треугольными гусеницами, колёсами
или безвоздушными катками.
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О БЗО Р М Е Ж Д У Н А РОД Н О Й

СДМ– ИНФОРМАЦИИ

В Москве
инвесторам
презентовали
индустриальный
парк «Руднево»
Индустриальный
парк «Руднево» в
Москве станет крупнейшим в столице и
одним из самых масштабных в России по
объёму производственных площадей.
На 37 гектарах объекта возводятся порядка
300 тысяч квадратных
метров готовых производственных площадей. Строительство
индустриального парка
ведётся в три этапа:
первая очередь включает 19 объектов площадью свыше 117 тысяч
квадратных метров,
вторая – объекты общей
площадью 47,9 тысячи
квадратных метров,
третья очередь – проект
greenfield c возможностью возведения около
116 тысяч квадратных
метров за счёт средств
частных инвесторов.
Представители
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации совместно с

Департаментом инвестиционной и промышленной политики
города Москвы провели
презентацию первой
очереди строительства
индустриального парка
«Руднево».
На сегодняшний
день объём выполненных работ составляет
более 70 процентов, над
строительством объекта
трудятся более 2000 рабочих. Завершение
строительно-монтажных работ запланировано в 2023 году.
В парке смогут размещаться высокотехнологичные предприятия,
для которых будут построены производственные здания, подключены коммуникации,
создана инфраструктура. Корпуса для компаний будут созданы
в формате brownfield.
Поскольку «Руднево»
станет частью особой
экономической зоны
«Технополис Москва»,
резидентам индустриального парка будут
доступны соответствующие налоговые и
таможенные льготы.
«Парк включён в
федеральный реестр
с марта 2021 года.
Минпромторг России

провёл экспертизу данной зоны на предмет
соответствия федеральным требованиям и
мировым стандартам
работы подобного рода
объектов. Это пример успешной «перезагрузки» устаревшего
производственного
пояса города в формат
современных объектов
для промышленности,
который совмещён с
общественными пространствами, а также
точками притяжения
деловой активности», –
отметил представитель
Департамента региональной промышленной
политики и проектного
управления Минпромторга России.

Производители
готовы поставлять
оборудование по
обработке отходов
на объекты
по утилизации
и сортировке ТКО
Департамент металлургии и материалов
Минпромторга России совместно с ППК
«Российский экологический оператор» провел
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стратегическую сессию
с инвесторами проектов
в области обращения с
отходами и производителями оборудования по
обработке и утилизации
отходов.
В ходе мероприятия
инвесторы, претендующие на получение
мер поддержки от ППК
«Российский экологический оператор», рассказали о планируемых к
реализации проектах по
строительству объектов
по утилизации и сортировке ТКО в Ленинградской, Тульской,
Свердловской, Ростовской, Московской областях, Краснодарском
крае. В свою очередь
компании-производители оборудования по
обработке (сортировке)
и утилизации отходов
подтвердили готовность
производить и поставлять на строящиеся
объекты современное
высокотехнологичное
отечественное оборудование.
«Наша задача в рамках сегодняшней встречи – создать условия
для взаимодействия
инвесторов и производителей российского
оборудования, наладить
прямой контакт для
обеспечения взаимовыгодных соглашений»,
– подчеркнул представитель Минпромторга
России.
С презентацией своей
продукции выступили
представители 12 крупнейших компаний-про-
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барабанных грохотов,
линий по переработке
полимерных отходов,
оптических сепараторов, баллистических
сепараторов, воздушных сепараторов, линий
по производству RDFтоплива.

изводителей (в том числе ЛОЭЗ «Гидромаш»,
«Интеллектуальные
системы», «Ржевмаш»,
«Топтехно», «Тяжпрессмаш», «Экомашгрупп»,
НПО «ЭРГА»). Российское оборудование обладает преимуществами
перед импортными
аналогами – отечественные производители
рассказали про наличие
сервисного центра, оперативное обслуживание
оборудования во время
эксплуатации, гарантию
и низкую стоимость
продукции. Компании
также подчеркнули свой
опыт по экспортным поставкам оборудования в
Азербайджан, Грузию,
Армению, Казахстан,
Молдову.
В рамках стратегической сессии участники
также обсудили текущие и уже завершенные
проекты по организации
серийного производства
продукции в рамках
импортозамещения:
разрывателей пакетов,
магнитных сепараторов
и сепараторов цветных
металлов, мобильных установок для
переработки отходов,

Временные меры
по сертификации
продукции в
период пандемии
продлены
Советом Евразийской экономической
комиссии утверждено
решение о продлении
временных мер, применяемых при сертификации серийно выпускаемой продукции
в условиях пандемии
коронавируса. С такой
инициативой на пространстве Евразийского
экономического союза
выступил Минпромторг
России.
Стоит отметить, что
необходимость продления временных мер в
связи с окончанием срока их действия 10 января 2022 г. (в редакции
Решения Совета ЕЭК
от 23 декабря 2020 г.
№ 127) была обусловлена их положительным
эффектом на отраслевое
и бизнес-сообщество в
прошедшем году.
«Отдельно отмечу
впервые предложенную
Минпромторгом России
возможность проведения инспекционного кон-
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троля сертифицированной продукции путём
проведения дистанционного анализа состояния производства. Это
актуально при работе
с технически сложной,
крупногабаритной продукцией (вагоны, котлы), ввоз которой для
проведения испытаний
на территорию государств-членов Союза
несёт излишнюю экономическую нагрузку, как
на производителя, так
и в дальнейшем на потребителя», – отметил
заместитель Министра
промышленности и
торговли Российской
Федерации Алексей
Ученов.
Выработанные в
рамках временных мер
подходы соответствуют
международному опыту
в связи с действующими ограничениями.
Справочно: в связи с
сохранением действия
режима ограничений,
предусматривающего
закрытие для граждан
Российской Федерации
на неопределённый период границ большинства стран мира в связи
с пандемией COVID-19,
а также в связи с исключительностью
временных мер, связанную с возникновением
обстоятельств социально-экономического
характера, требующих
оперативного реагирования, Минпромторг
России выступил с
инициативой о сохранении практики при-

менения в государствах
– членах Союза единых
подходов к проведению
оценки соответствия
серийно выпускаемой
продукции требованиям
технических регламентов Союза, в том
числе обеспечивающих
возможность проведения дистанционного
анализа состояния производства, исключающего выезд работников
органа по сертификации
за рубеж.

Транспорт
на российских
дорогах станет
безопаснее:
Минпромторг
и Росстандарт
рассказали о
совместной работе
В 2021 году Минпромторг и Росстандарт
провели масштабную
совместную работу в

области стандартизации
и техрегулирования
автомобилестроения.
Приняты четыре новых
ГОСТа, введены электронные свидетельства
безопасности конструкции транспортного
средства (ЭСБКТС).
Один из наиболее важных ГОСТов,
который был принят
в прошедшем году, –
«Автомобильные
транспортные средства
категорий М2, М3. Технические требования
и методы, испытаний»
(будет введён 1 июня
2022 года). Документ
позволит повысить
уровень качества и безопасности автобусов
(включая школьные),
прежде всего поставляемые в рамках госзакупок. Как следствие,
повысится безопасность
автобусных перевозок
граждан общественным
транспортом, а бизнес,
чья продукция соответствует этому ГОСТу,
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получит конкурентное
преимущество в госзакупках.
Другой важный
нормативно-технический документ – ГОСТ
«Транспортные средства. Внесение изменений в конструкцию
транспортных средств,
находящихся в эксплуатации. Технические
требования, технический контроль и методы
испытаний» (будет введён 1 апреля 2022 года).
ГОСТ предназначен
для упорядочения и
унификации процедур
переоборудования автомобилей, в том числе на
газобаллонном оборудовании. В последствии
рынок покинут недобросовестные участники, а граждане получат
повышение качества
услуг по внесению изменений в конструкцию
транспортных средств,
находящихся в эксплуатации.
В 2021 году были
также впервые приняты и введены ГОСТы
«Колесные транспортные средства. Термины и определения»
и «Отзыв продукции
автомобилестроения.
Руководство для изготовителей, поставщиков и
продавцов». Первый из
них предполагает введение единого «языка
общения» специалистов
автопрома (для россиян
это будет иметь особую
важность при проведении судебных экспертиз
по спорным вопросам).
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Второй ГОСТ вводит
единые «правила игры»
для оценки необходимости проведения
отзывной кампании,
что будет актуально и
для физических, и для
юридических лиц. Важную роль этот документ
может сыграть в спорных судебных разбирательствах.
Благодаря внедрению
ЭСБКТС был создан
«фильтр» для импортируемых машин ненадлежащего качества (утопленники, аварийные и
«убитые» автомобили).
Граждане получили
не только защиту от
бывших в употреблении
транспортных средств,
которые опасны для
использования, но и
ускорение процедуры
оформления ЭСБКТС
на ввозимые для собственных нужд единичные транспортные
средства с одновременным получением
электронного паспорта
транспортного средств,
что особенно актуально для Дальнего Востока. Система начала
работать 1 июля 2021
г. и по состоянию на
конец января 2021
года было оформлено
более 85 тыс. ЭСБКТС.
Введение этой системы
также позволило создать высококвалифицированные рабочие места
в автомобильной сфере.
«Продолжает активно работать система
выдачи электронного
одобрения типа транс-

портного средства
(ЭОТТС), на конец января 2021 года оформлено
более 4 тыс. таких
документов. Благодаря этой системе мы
полностью ушли от
личных контактов при
сертификации автомобилей, сроки проверки
документов ускорились
с двух месяцев до двух
недель. В результате
все модели вышли на
рынок по плану», – подчеркнул заместитель
Министра промышленности торговли Александр Морозов.
Также благодаря проверкам с испытаниями,
которые Росстандарт
ведёт на регулярной
основе, за 2021 год отозвано 326 тысяч транспортных средств.

«КАМАЗ» активно
развивает
водородный
транспорт
В 2022 году «КАМАЗ»
продолжит развитие водородного транспорта и
планирует поставить в
адрес Москвы опытную
партию водоробусов.
В водородной тематике «КАМАЗ» намерен
двигаться в двух направлениях: для России
планируется выпускать
пассажирский транспорт, для Европы – развозные грузовики. По
словам генерального
директора «КАМАЗа»
Сергея Когогина, очные
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переговоры с потенциальными европейскими
клиентами пока затруднены в связи с ковидными ограничениями, как
таковой выбор ниши –
вопрос практически решённый. «Мы провели
несколько технических
дней с зарубежными
производителями, выявили несколько стопфакторов. Во-первых,
это актуальная цена
килограмма водорода,
во-вторых – влияние
на экономику машины
его транспортировки,
и в-третьих – безопасность, в области которой в России пока не
существует нормативной базы. В дорожной
карте рабочей группы
под руководством вицепремьера Александра
Новака проблема нормативной базы отражена, и я думаю, что за
2–3 года мы с ней справимся», – обозначил
перспективы руководитель «КАМАЗа».
По пассажирскому
транспорту соглашение
с Москвой о создании
образцов уже подписано. В 2022 году после
проведения испытаний
водоробус планируется передать на тест в
столицу, ориентировочный срок – четвёртый
квартал. «Спешки никакой нет. Необходимо
опробовать технологию. Конечно, мы будем
сначала заниматься
этим сами – полностью
испытывать технику,
и только потом пере-

дадим её в опытную
эксплуатацию «Мосгортрансу», – рассказал
Сергей Когогин.
Напомним, инженеры
«КАМАЗа» приступили к разработке автотехники, работающей
на водороде, в начале
2021 года. Первые
результаты работы
были презентованы в
сентябре в рамках выставки Comtrans-2021
в Москве. «КАМАЗ»
представил широкой публике свой первый водоробус КАМАЗ-6290.
Среди преимуществ
водоробуса – его экологичность, отсутствие
дизельного подогревателя для обогрева
салона. Более того, в
отличие от электробуса, запас хода которого
после полной зарядки
аккумуляторов составляет 70 км, водоробус
может проехать 250 км,
что делает его пригод-

ным даже для междугороднего сообщения.
Кроме того, в ходе
выставки Comtrans-2021
совместно с компанией
GreenGT автогигант
продемонстрировал
44-тонный прототип
грузовика с системой
водородных топливных
элементов мощностью
170 кВт с двумя батареями по 85 кВт.

«КАМАЗ»
подвёл итоги
производства
за 2021 год
Подведены производственные итоги ПАО
«КАМАЗ» за декабрь и
2021 год в целом. Машкомплектов выпущено
на 18 % больше, чем за
2020 год.
Подразделения единого технологического
цикла «КАМАЗа» в де-
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кабре 2021 года произвели 4 478 машкомплектов (АППГ – 4 465 ед.).
Всего за год выпущено
44 136 единиц, что
на 18 % больше, чем
годом ранее (АППГ –
37 345 ед.).
Завод двигателей
и СП «КАММИНЗ
КАМА» выпустили и
отгрузили своим потребителям в декабре 4 663
двигателя и силовых
агрегата (АППГ –
4 314 ед.). Всего за год
изготовлено этого вида
продукции 47 949 единиц (АППГ – 40 848 ед.,
+17 %).
Дилеры, сервисные
центры, корпоративные
и другие потребители
«КАМАЗа» получили
с начала года запасных частей на сумму
30,7 млрд руб. (АППГ
– 25,04 млрд рублей,
+22,6 %), в том числе в
истёкшем месяце – на
2,74 млрд руб. (АППГ –
2,68 млрд руб.).
«Прошлый год был
сложным для нашего
производства. Нарушение поставок различных
компонентов для автомобилей коснулось всех
производителей, в том
числе и «КАМАЗа». Но
благодаря слаженным
действиям всех подразделений компании
нам удалось избежать
остановок производства и выйти на один
из лучших производственных результатов
за последние десять
лет», – отметил генеральный директор
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ПАО «КАМАЗ» Сергей
Когогин.
«Несмотря на пандемию и связанные с ней
трудности, «КАМАЗ»
сумел достичь поставленные на 2021 год
цели, превысив прошлогодние показатели
по выпуску продукции
на 18 %. Предприятие
на верном пути: продолжается модернизация производства, в
2021 году более 13 млрд
рублей инвестировано
в развитие модельного ряда, свыше 1 млрд
– в научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки. На рынок
выведены новые модели грузового транспорта поколения К5,
расширяется производство электробусов,
завершена разработка
КАМАЗ-6290 – экологичного общественного
транспорта на водородных топливных элементах. Все это – задел
на будущее, который
обеспечит безусловное
лидерство компании.
Наша цель на ближайшую перспективу –
освоить производство
всего модельного ряда
грузовиков поколения
К5, увеличить производство пассажирского транспорта до
2 тыс. единиц в год,
существенно нарастить экспорт нашей
продукции», – сказал
генеральный директор
Госкорпорации Ростех,
председатель Совета

директоров ПАО
«КАМАЗ» Сергей Чемезов.

КАМАЗ-43118 –
самая популярная
модель
в продуктовой
линейке компании
Согласно данным
аналитического агентства «Автостат», на
протяжении нескольких
лет самым популярным
камазовским грузовиком на российском
рынке остаётся
КАМАЗ-43118.
В январе-ноябре
2021 года продажи
полноприводного грузовика КАМАЗ-43118 на
рынке России выросли
на 26% по сравнению с
2020 годом – с 5691 до
7176 единиц. Следом за
ним идёт КАМАЗ-5490
с результатом 7132 единиц, что на 45 % превысило продажи модели
за аналогичный период
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2020 года – 4919 единиц.
Также среди грузовиков, пользующихся
спросом на внутреннем
рынке, – КАМАЗ-65115,
показавший рост продаж на 33 %, с 4883 до
6496 единиц, и
КАМАЗ-6520 (+22,7 %,
с 3166 до 3885 единиц).
По данным «Автостат Инфо», рост
рынка новых грузовиков в России составил
в 2021 году 38 % к
результату 2020 года. В
абсолютном выражении
рынок вырос с 72 683
до 100 196 единиц техники.

НА «КАМАЗЕ»
обсудили
перспективы
низкоуглеродного
развития
На «КАМАЗе» состоялась корпоративная
стратегическая сессия
«Низкоуглеродное развитие КАМАЗ-2030».
В мероприятии приняли участие генеральный директор Сергей
Когогин и 80 руководителей компании. Сессия
стала очередным шагом
в рамках развития
экологического менеджмента «КАМАЗа»,
продолжив проработку
климатической повестки, начало которой
было положено на стратегическом семинаре в
октябре 2021 года.

Открывая мероприятие, генеральный
директор «КАМАЗа»
подчеркнул, что низкоуглеродное развитие
– это новый вызов для
компании, который необходимо включить в
управленческую работу, решать системно и
эффективно. В рамках
сессии прозвучали
доклады заместителя
генерального директора
«КАМАЗа» по управлению персоналом,
организационному развитию и корпоративному управлению Жанны
Халиуллиной, руководителя Службы стратегического планирования
Игоря Савельева, главного инженера Алексея Титова, главного
конструктора Евгения
Макарова, директора
по маркетингу и рекламе Ашота Арутюняна,
главного технолога
Федора Назарова, заместителя генерального
директора «КАМАЗа»
– финансового директора Андрея Максимова,
директора по правовому
обеспечению Алексея
Трубникова.
В презентациях
руководителей рассмотрены лучшие мировые
практики углеродного
менеджмента, предложения по уменьшению
выбросов парниковых
газов камазовским производством и переходу
к использованию «зелёной энергии». Кроме
того, проанализировано
развитие продуктовой

линейки, нацеленной на
снижение углеродного
следа, а также перспективы декарбонизации
основных технологических переделов,
инвестиционные возможности и развитие
ESG-подходов в управлении компанией.
Также в ходе деловой встречи участники
обсудили варианты
повышения энергоэффективности и экологичности производства
и продукции КАМАЗ,
систему экологического
менеджмента, согласование программ развития эффективности и
устойчивого развития,
синхронизацию усилий
функциональных подразделений в работе по
ESG-вопросам. Принято решение о создании
межфункциональной
рабочей группы по подготовке к номинированию «КАМАЗа» на получение ESG-рейтинга.
Завершая стратегическую сессию,
генеральный директор
«КАМАЗа» Сергей Когогин отметил хорошую
подготовку к мероприятию, высокое качество
докладов и вовлечённость участников.
«Были опасения, что
дистанционный формат помешает нам активно поработать над
важнейшими вопросами
устойчивого развития
компании. Но у нас всё
получилось. Теперь нам
необходимо достичь
правильного выверен-
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ного баланса движения
вперёд», – резюмировал
руководитель.

Новая модель
электробуса
КАМАЗ
Конструкторы научно-технического центра
ПАО «КАМАЗ» разработали новую модель
электробуса, выпуск
которой стартует в этом
году.
По словам директора по пассажирскому
транспорту ПАО
«КАМАЗ» Самата Саттарова, в новой модели
электробуса предусмотрены улучшенные
батареи с большей
ёмкостью, способствующие увеличению автономного хода электробуса с 50 до 80 км.
«Переход от дизельного
отопителя только на
электрическую часть
– это соответствие
общемировому тренду
повышения экологичности транспорта, и
мы также движемся в
этом направлении, – пояснил Самат Саттаров.
– Кроме того, переходим на климатическую систему одного из
международных лидеров
Thermo King. Мы снизили акустический шум в
зоне водителя за счёт
изменения системы усилителя руля. И, что немаловажно, наш новый
электробус отвечает
системе международного стандарта безопас-
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ности ISO 26262, что в
перспективе открывает
для нас рынки зарубежных стран».
Стоит отметить, что
российские регионы
уже проявляют высокий
интерес к инновационному электротранспорту компании: недавно
в Казани завершилась
тестовая эксплуатация
электробуса КАМАЗ,
сейчас этот экземпляр
тестируется в Белгороде. Такой опыт позволит
потенциальным потребителям оценить экономичность экологичного
электротранспорта, его
удобство, высокие потребительские свойства.
«За три месяца
тестирования в Казани
наш электробус проехал более 14 тыс. км и
перевёз порядка 38 тыс.
пассажиров. Надеемся,
что тестовая эксплуатация в дальнейшем
будет преобразована в
перспективный контракт по поставке

электробусов для столицы нашей республики.
Сейчас руководством
РТ, Казани и «КАМАЗа»
активно прорабатываются вопросы финансирования этого контракта, – пояснил Самат
Саттаров. – Также мы
провели ряд встреч с
руководством Башкортостана. Кроме Уфы
активность проявляют
Пермь, Воронеж, Череповец, соответственно
мы будем планировать
последующие тестовые
эксплуатации в этих
регионах».

На конвейере
«КАМАЗА»
тестируется новая
схема работы
На конвейере сборки
кабин перспективного модельного ряда
автомобильного завода идёт тестирование
новой схемы работы.
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Теперь кабины для
КАМАЗов поколения
К5 собираются здесь
без дверей – это существенно увеличивает
такт сборки и позволяет
уберечь лакокрасочное
покрытие кабин от повреждений.
Снятие дверей с
каркаса кабины на стартовой позиции было
предусмотрено на этапе
разработки технологического процесса. «Эта
операция позволяет
увеличить рабочее пространство, а значит,
устанавливать детали
и системы внутри кабины будет удобнее. К
тому же сборка самих
дверей в составе конвейера занимает около
20 % рабочего времени», – пояснил такое решение начальник отдела
анализа эффективности
сборочных производств
автомобильного завода
Владимир Арасланов.
Его внедрение стало
очередным этапом усовершенствования процесса – сейчас линия
укомплектована необходимым оборудованием
для проверки качества
кабины.
Собирать двери на
весу было сложно, к
тому же они существенно ограничивали пространство на конвейере.
Для транспортировки
дверей с первой позиции до линии подсборки были изготовлены
специальные тележки.
Расположена она как
раз напротив позиции

по их установке, что позволило сократить потери по перемещению.
Также были закуплены и смонтированы
манипуляторы для снятия и установки дверей
кабины. На их панели
управления предусмотрены отдельные кнопки для установки узла
большегруза поколений
К5 и К4. У каждого
из них свой вес, и это
необходимо учитывать
при загрузке пневматической системы приспособления. После
тестирования работы по
новой схеме с кабинами
К5 начнётся освоение
её сборки без дверей
поколения К4.
Развитие конвейера
на этом не остановится. Сейчас проводятся
тестовые испытания
систем MES и End of
Line. Вместе с логистами производственники
обсуждают внедрение
новых видов тар для
комплектующих, анализируют варианты транспортировки тележек с
каркасами кабин, принимают другие меры
повышения эргономичности рабочих мест.

Hitachi Construction
Machinery Eurasia
обновляет условия
гарантии
на технику
С 1 апреля 2022 года
Hitachi совместно с
официальным диле-

ром строительной
техники в России, компанией «Хит Машинери», изменит условия
гарантии с одного года
до трех лет (или 8000
моточасов).
Новые условия
будут действовать при
приобретении техники, пользующейся
большим спросом на
российском рынке:
экскаваторов среднего
класса ZX180LCN5G, ZX200LC-5G/5A,
ZX240LC-5G/5A,
ZX300LC-5A,
ZX330LC-5G/5A,
ZX380LC-5G/5A,
ZX400LCH-5G, тяжелого класса – ZX470LC5G, а также фронтальных погрузчиков
ZW310-5A. При этом
владельцы машин должны иметь действующий
контракт с официальным дилером на проведение сервисного
обслуживания техники,
использовать только
оригинальные запчасти
и расходные материалы при осуществлении
ТО, а также применять
качественное топливо и
соблюдать правила, указанные в руководстве по
эксплуатации машин.
«Мы абсолютно
уверены в высоком качестве продукции Hitachi
и были рады принять
решение об увеличении
срока действия гарантии на технику, учитывая немалую наработку
экскаваторов среднего
класса, составляющую
примерно от 2000 до
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3000 моточасов за год.
Наша компания заботится о клиентах
и делает все, чтобы
они могли спокойно
планировать работы,
выполнять задачи в
срок и точно знать,
что оборудование не
подведёт, – рассказывает Юта Кацушима,
директор подразделения по продажам
и маркетинга Hitachi
Construction Machinery
Eurasia. – Машины, к
которым применима
новая гарантия, широко используются при
выполнении работ в
строительной и нефтегазовой отраслях,
а также при добыче
полезных ископаемых,
перевалке инертных
материалов. В дальнейшем мы рассматриваем
возможность расширения линейки оборудования, при приобретении
которого будут действовать новые условия гарантии».

Компания Valvoline
представляет
новую
трансмиссионную
жидкость Light &
Heavy Duty ATF/
CVT
Компания Valvoline
Inc. (NYSE: VVV), один
из ведущих поставщиков моторных масел и
смазочных материалов,
представила новую
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трансмиссионную
жидкость Light & Heavy
Duty ATF/CVT.
Жидкость Valvoline
Light & Heavy Duty
ATF/CVT обеспечивает
максимальную защиту и смазку АКПП и
вариаторов в широком
диапазоне температур.
Этот продукт создан
на основе тщательно
подобранных присадок
и базовых масел, чтобы
обеспечить требуемый
уровень защиты даже
в суровых климатических условиях. Новое
трансмиссионное масло
соответствует спецификациям более чем 20
ведущих автопроизводителей, а также позволяет заменить сразу
несколько различных
типов жидкостей.
«Мы рады представить рынку нашу новую
разработку и надеемся,
что она понравится
пользователям, – сказал Сергей Летуновский, генеральный
директор ООО «Валволин Евразия». – Это
прорывное решение,
которое мы создали
после длительного и
тщательного анализа рынка. Компания
Valvoline всегда была
одним из драйверов
инноваций в индустрии
смазочных материалов,
и мы будем и дальше
развивать и улучшать
наши продукты, основываясь на перспективах, которые они
могут открыть перед
автовладельцами».

Valvoline Light
& Heavy Duty ATF/
CVT заменит сразу
4 жидкости из линейки трансмиссионных
масел – Valvoline ATF,
Valvoline CVT, Valvoline
ATF AW и Valvoline HD
ATF. Благодаря тщательно подобранным
присадкам, это масло
может быть использовано в вариаторах и
классических АКПП
как в легковом, так и в
коммерческом транспорте. Valvoline Light
& Heavy Duty ATF/CVT
обеспечивает лучшую
передачу крутящего
момента и высокую
стабильность фрикционных характеристик.
Помимо этого, новое
решение разработано
специально с учетом
особенностей трансмиссий с блокировкой
гидротрансформатора,
что расширяет область
его применения.
Владельцам смешанного автопарка Valvoline
Light & Heavy Duty
ATF/CVT поможет снизить стоимость складских расходов за счет
унификации хранения.
Кроме того, благодаря
этому будет уменьшена
возможность применения неподходящего
продукта операторами
парка. Новое решение также поможет и
автолюбителям – им
больше не придётся
выбирать из нескольких трансмиссионных
жидкостей и держать в
уме подходящие для их
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транспортного средства
варианты.
Valvoline Light &
Heavy Duty ATF/CVT
уже прошла тестирования как в России, так
и за рубежом. Тестирование проводилось
на трансмиссиях таких
производителей, как
Ford, Mitsubishi, Subaru,
Honda, Audi и GM

Компания Allison
Transmission
представляет
новое поколение
коробок передач
для оборудования
для гидроразрыва
пласта
ИНДИАНАПОЛИС, Компания Allison
Transmission, ведущий
разработчик и производитель традиционных и
электрифицированных
систем привода, а также
крупнейший мировой
производитель полностью автоматических
коробок передач для
коммерческого транспорта и военной техники, объявляет о скором
начале производства
принципиально новой
коробки передач Allison
FracTran, предназначенной для оборудования,
обеспечивающего гидроразрыв пласта (ГРП).
Новая коробка передач FracTran серии Oil
Field Series™ спроектирована с учётом

уникальных и постоянно меняющихся
требований технологии
ГРП. Новое решение
– результат глубокого
изучения предпочтений
клиентов и анализа информации о нагрузках в
рабочем цикле, собранной компанией Allison
Transmission за десятилетия эксплуатации
коробок передач Allison
в составе оборудования
для ГРП. Благодаря такому подходу новая коробка передач FracTran
обладает уникальным
набором конкурентных
преимуществ, отвечает
актуальным потребностям клиентов и воплощает обещание бренда
Allison (Allison Brand
Promise) – предлагать
самые надёжные и
эффективные решения в
области систем привода
в мире.
«Ключевая тенденция в нефтедобывающей отрасли сегодня
– наращивание мощности установок ГРП
и сокращение размеров
комплексов с целью снижения их воздействия
на окружающую среду
и сокращения времени выполнения работ.
Такой подход позволяет
повысить эффективность и, следовательно,
прибыльность предприятий ТЭК, создаёт
основу для устойчивого
развития. Компания
Allison развивается вместе с ними,
оставаясь надёжным
партнёром предпри-

ятий ТЭК, – сказал
Джон Колл (John Coll),
старший вице-президент по глобальному
маркетингу, продажам
и сервису компании
Allison Transmission.
– Мы дорожим клиентами из нефтегазовой
отрасли. Инвестировав
значительные ресурсы,
нам удалось создать коробку передач FracTran
– продукт, который
полностью отвечает их
требованиям».
В соответствии с
текущим рыночным
спросом первой начнёт
выпускаться коробка передач FracTran,
которая сможет применяться с двигателями
мощностью до 3300 л.с.
и крутящим моментом
до 13 558 Н·м. При
этом коробка передач FracTran способна
передавать мощность
до 3500 л. с. без конструктивных изменений
механической части.
Этот надёжный агрегат
обеспечит непревзой-
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дённые эксплуатационные характеристики в
самых тяжёлых режимах работы и условиях
эксплуатации.
Основные преимущества и определяющие
параметры коробки
передач FracTran: высокая надёжность, ресурс
до 25 000 моточасов,
восемь ступеней с различными вариантами
значений передаточных
чисел, что обеспечивает
соответствие коробки
передач специфическим
требованиям клиентов
компании к производительности. Важным
преимуществом является возможность
капитального ремонта,
который позволяет
практически удвоить
ресурс коробки передач без необходимости замены основных
компонентов агрегата,
что позволит снизить
общую стоимость
владения. Кроме того,
серия FracTran может
дополнительно оценивать и отображать
информацию об оставшемся ресурсе масла
и масляных фильтров.
Также коробки данной
серии могут оснащаться
встроенным электронным блоком управления, системой контроля
крутильных колебаний
и сетевым интерфейсом
для подключения удалённой системы мониторинга нефтедобывающего оборудования.
Среди главных
ценностей Allison –
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качество и забота о
клиентах, а значит
достоинства коробки
передач FracTran не
исчерпываются лишь
её конструкцией.
Сервисная поддержка
будет осуществляться
посредством авторизованной сервисной сети,
включающей более
1400 дилеров и дистрибьюторов. Каждый сервисный пункт
оснащён специальным
инструментом и оборудованием, в них работают квалифицированные
и сертифицированные
технические специалисты. Это позволит
минимизировать простои и, соответственно,
оптимизировать совокупную стоимость владения коробкой передач
FracTran.
В рамках длившегося
несколько месяцев демонстрационного турне
специалисты Allison посетили десятки городов
Северной Америки и
продемонстрирова-

Заказчики могут выбирать
между двигателем с механическим и электронным
управлением

ли коробку передач
FracTran ключевым
заказчикам и партнёрам
компании. Старт производства новой коробки запланирован на
2023 год.

Новые колёсные
погрузчики Hyundai
Doosan Infracore
серии 7M
Hyundai Doosan
Infracore запустил
новую серию колёсных
погрузчиков 7M под
слоганом «Полностью
новые под полную нагрузку»
Погрузчики имеют
совершенно новый
внешний вид и интерьер, а также улучшенные технические
характеристики и улучшенную топливную
экономичность. Как
и экскаваторы новой
серии 7M, погрузчики
также предлагаются в
двух модификациях, по-
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этому заказчики могут
выбирать между двигателем с механическим и
электронным управлением.
В целом расход
топлива сократился
до 10%. В частности,
модели с двигателем с
электронным управлением имеют максимальную экономию топлива
за счёт применения
гидравлической системы, чувствительной к
нагрузке (LS), вентилятора охлаждения радиатора с электронным
управлением и 5-ступенчатой автоматической коробки передач с
блокировкой.
В машине новая
более прочная рама
повышенной структурной целостности. Для
минимизации простоев новые погрузчики
оснащены функцией
автоматического реверса вентилятора радиатора, дополнительным
водоотделителем,
необслуживаемыми
тормозными пакетами
на весь срок службы и
автоматической системой смазки сочленений.
Повышено удобство
оператора – предусмотрены новая информативная панель
приборов, удобно расположенная клавиатура,
улучшенная обзорность кабины, большое
пространство для ног
и новое расположение
педалей.
Погрузчики имеют
гораздо более изыскан-

ный внешний вид с
обновлённой кабиной,
крышкой двигателя,
решёткой и противовесом, а для повышения универсальности к
заказу доступны такие
опции, как усиленные
мосты, различные
виды ковшей, дополнительный противовес и
светодиодное рабочее
освещение.
Преимущества колёсных погрузчиков новой
серии 7M:
•Мощные двигатели с
электронными и механическими системами
топливоподачи, автоматическая трансмиссия с
функцией блокировки,
чувствительная к нагрузке гидравлическая
система (LS).
• Камера заднего
вида, светодиодное освещение, новая кабина и
внешний дизайн, улучшенная система климат-контроля, эргономическое расположение
педалей и панелей и пр.

• Простое и удобное
обслуживание (лёгкий
доступ к двигателю,
система реверса вентилятора, система автоматической смазки сочленений).

Фронтальный
погрузчик
SEM658D

Одно из преимуществ новой
серии – простое и удобное сервисное обслуживание

Автоматическая
трансмиссия с электрогидравлическим управлением, фирменные
мосты, а также аксиально-поршневый насос в
гидравлической системе
обеспечивают высокую
производительность и
комфортное управление
фронтальным погрузчиком SEM658D. В обзоре
рассказываем о модели
подробнее
В 2008 году вследствие приобретения китайского производителя
Shandong Engineering
Machinery в перечень
брендов Caterpillar
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добавился ещё один
– SEM. В настоящий
момент под этой маркой
выпускаются колёсные
погрузчики, вибрационные грунтовые катки,
автогрейдеры и гусеничные бульдозеры.
В данном обзоре мы
подробнее остановимся
на обновлённом фронтальном погрузчике
SEM658D.
С двигателем мощностью 220 л.с.
О колёсном погрузчике SEM658D
Эксплуатационная
масса фронтального
погрузчика SEM658D
составляет 17 100 кг.
Вырывное усилие достигает 178 кН, тяговое
– 163 кН. Опрокидывающая нагрузка при
полном повороте –
11 400 кг.
Техника оснащена 9,7-литровым
двигателем Weichai
WD10G220E21 мощностью 162 кВт (220 л.с.),
который устанавливается на все колёсные по-
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грузчики SEM данного
класса грузоподъёмности (порядка 5 000 кг).
Аксиально-поршневой насос Parker
в системе рулевого
управления и рабочей
гидравлики обеспечивает высокую производительность техники.
Оператор не чувствует
падения мощности при
совмещении рулевого
управления и стрелы
или ковша даже на
минимальных оборотах. Экономия топлива
обеспечивается за счёт
следующей особенности – аксиальнопоршневой насос может
выходить на минимальную подачу, если поток
не требуется системой,
например, на перегонах.
В гидравлической системе установлен вспомогательный шестерённый насос Permco на
рабочую гидравлику.
Многовальная автоматическая трансмиссия
SEM160 с электрогидравлическим управле-

Время рабочего цикла всего
9,3 сек. Фронтальный погрузчик SEM658D

нием и переключением
под нагрузкой даёт
оператору возможность
сконцентрироваться на
управлении рабочим
агрегатом, что позволяет значительно снизить
утомляемость машиниста во время выполнения поставленных
задач. К слову, время
рабочего цикла составляет всего 9,3 сек.
При необходимости
технику можно оборудовать дополнительной
линией гидравлики для
управления навесным
оборудованием, например, лесным или сенным захватами. Также
есть возможность установить гидравлическую
быстросъёмную муфту
и выбрать целый ряд навесного оборудования,
среди которого выделим
ковши ёмкостью от 2,6
до 4 куб.м (стандартные, скальные или для
лёгких материалов).
Со сроком службы
более 6 000 мото-часов.
В нескольких словах –
о фирменных мостах
Особенностью фронтального погрузчика
SEM658D является
наличие мостов SEM SI
с тормозами в масляной
ванне. Они не требуют частого контроля и
обслуживания в сравнении с сухими тормозами. Конструкция
мостов позволяет защитить тормозные диски и
механизмы от пагубного воздействия рабочего
материала и среды, а
масло моста охлаждает

ИНФОРМАЦИЯ

Использование
биодизеля для
своих двигателей
одобрила FPT
Industrial

и промывает диски от
продуктов естественного износа, увеличивая
их срок службы. Так,
расчётный срок эксплуатации мокрых
тормозов составляет
порядка 6 000 мото-часов при своевременном
обслуживании мостов.
Данный тип тормозов
и мостов часто применяется в сложных
условиях эксплуатации,
в среде с повышенной
запыленностью и заводнённостью, там, где
тормозные механизмы
могут соприкасаться с
рабочим материалом.
Продуманная конструкция для комфортного ежедневного
обслуживания
Особое внимание
специалисты компании Caterpillar уделяют
обслуживанию производимой техники. С этой
целью в погрузчиках
SEM658D предусмо-

трен доступ с уровня
земли ко всем контрольным точкам, осматриваемым во время ежедневного и периодического
обслуживания. Так, боковая дверца капота широко открывается для
удобства обслуживания
двигателя. А большое
расстояние между верхним и нижним подшипниками шарнира рамы
облегчает доступ к
узлам, расположенным
внутри неё.
Если заказчик по
каким-то причинам не
может самостоятельно
обслуживать машину,
он может обратиться к
официальным дилерам
SEM (центры расположены как на территории
России, так и в других
странах Евразии). Производитель отмечает,
что сервисное обслуживание доступно в любой
точке Российской Федерации.

Расчётный срок эксплуатации мокрых тормозов составляет около 6 000 мото-часов

Топливо может
применяться в двигателях NEF4, NEF 6 и
CURSOR Tier 4 Final.
На Национальной
конференции и выставке по биодизелю (США)
компания FPT Industrial
объявила, что одобрила
применение В20 для
своих двигателей. Это
значит, что топливо
можно использовать для
всех колёсных погрузчиков бренда Case серии G. При этом в компании Case отмечают,
что владельцы техники
должны проконсультироваться с дилерами
по условиям гарантии,
прежде чем заливать
топливо в машину.

СДМ

71

03 января 2022 года на 96-м году жизни скончался

ВЛАДИЛЕН ИВАНОВИЧ БАЛОВНЕВ
Редакция и Редакционный совет журнала
«Строительные и дорожные машины» с глубоким прискорбием извещают о том, что ушёл
из жизни Владилен Иванович БАЛОВНЕВ,
постоянный автор и член редакционного совета, Заслуженный деятель науки и техники
Российской Федерации, действительный член
Российской академии транспорта, доктор технических наук, профессор МАДИ.
Научная деятельность В.И. Баловнева
была связана с решением проблем моделирования, интенсификации технологических
процессов и расчета дорожно-строительной
техники, оценки оптимального использования машин. Он является автором более
90 учебников, учебных пособий и монографий, ряд из которых переведены и изданы в США. Имеет свыше 600 публикаций и
442 изобретения.
Проф. В.И. Баловнев – основатель отечественной научной школы физического (масштабного) моделирования взаимодействия
твердого тела с многофазными средами.
В.И. Баловневым разработана методика расчёта сопротивлений копанию на основе анализа
реологических моделей напряжённого состояния материалов в зоне контакта с рабочим
органом машины. Обоснована обобщённая
гипотеза дробления и разрушения прочных
материалов. Разработаны теоретические основы определения оптимальных параметров

и режимов работы технологических машин
методом анализа математических моделей
четвёртой координаты (продолжительности)
рабочих процессов машин. Обоснован метод
определения главных параметров технологических машин по критерию максимальной
производительности и минимальной стоимости единицы продукции. Разработан метод
минимизации рисков использования техники
вне оптимальных условий эксплуатации.
Под руководством и при участии проф.
В.И. Баловнева выполнены исследования
инновационных объектов техники: моделей
шести колесных «луноходов», экскаваторов с
многоцелевым ковшом, многозубых рыхлителей, роторных мельниц, бульдозерных отвалов с управляемыми боковыми секциями,
скреперов с различными видами загрузки,
погрузчиков, дорожных катков и др.
Более 20 лет (с 1973 по 1995 гг.) возглавлял кафедру Дорожно-строительных машин
МАДИ, почётный профессор Сианьского
университета транспорта и связи (КНР). С
1975 г. член ВАК СССР. В период с 1977 по
1990 гг. – член пленума ВАК СССР.
Под научным руководством В.И. Баловнева защищены 5 докторских и свыше 50 кандидатских диссертаций. Его ученики работают в ведущих технических университетах
России, Украины, Беларуси и Казахстана, на
ведущих предприятиях отрасли.

Редакция журнала «Строительные и дорожные машины» приносит
искренние соболезнования родным и близким покойного.
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