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Исследование влияния дополнительных вантовых конструкций
стрелы башенного крана LIEBHERR 280 EC-H 16 Litronic
на грузоподъемность
Статья посвящена исследованию взаимосвязи грузоподъемности башенного крана LIEBHERR 280
EC-H 16 Litronic и числа вантовых конструкций, применяемых дополнительно. Проводится расчет
возникающих при этом напряжений в элементах фермы для исследования прочности стрелы башенного
крана. Усилия в пространственных фермах вычисляются с использованием основных принципов
сопротивления материалов и строительной механики. В ходе работы вычисляются нормальные
напряжения, которые являются главным параметром при расчете ферм. Зависимость между
вычисленными нормальными напряжениями в стреле крана и количеством добавочных вант показывает
основные параметры башенного крана. Проведены расчеты для применения трех дополнительных
вантовых конструкций, в ходе которых наглядно продемонстрирована необходимость применения
дополнительных вантовых конструкций. В работе проведен анализ наиболее частых причин аварий
башенных кранов, исследована актуальность предлагаемого в статье конструктивного решения для
предотвращения основных причин аварий. В итоге теоретических исследований выявлена процентная
эффективность применения исследуемого конструктивного решения для повышения грузоподъемности
крана.
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статически неопределимая система, грузоподъемность крана
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Investigation of the effect of additional cable-stayed boom designs
of the LIEBHERR 280 EC-H 16 Litronic tower crane on load capacity
The article is devoted to the investigation of the relationship between the load capacity of the LIEBHERR
280 EC-H 16 Litronic tower crane and the number of cable-stayed structures used in addition. The stresses
arising in this case in the elements of the truss are investigated to investigate the strength of the tower crane.
Efforts in spatial farms are calculated using the basic principles of resistance of materials and structural
mechanics. In the course of work, normal stresses are calculated, which are the main parameter in calculating the
trusses. The relationship between the calculated normal stresses in the boom of the crane and the number of
additional cables shows the main parameters of the tower crane. Calculations were carried out for the use of
three additional cable-stayed structures, during which the necessity of using additional cable-stayed structures
was clearly demonstrated. The paper analyzes the most common causes of crane tower crashes, and studies the
relevance of the constructive solution proposed in the article to prevent the main causes of accidents. As a result
of theoretical studies, the percentage efficiency of the design solution used to increase the crane's load capacity
has been revealed.
Keywords: tower crane, boom crane, cable-stayed construction, normal stresses, statically indeterminate
system, crane load capacity

418

Введение
В нерабочем состоянии и в процессе выполнения поставленных
производственных задач напряженное состояние элементов стрелы башенного крана не
должно выходить за пределы расчетных напряжений и деформаций, возникающих от
совместного или отдельного действия основных нагрузок (веса стрелы крана, веса
грузозахватных приспособлений, веса перемещаемого груза) и дополнительных
(ветровой нагрузки, инерционных сил). Также необходимо принять во внимание
изначальное несовершенство элементов конструкции, температурные напряжения и
коррозию, которые являются основными причинами аварий башенных кранов. Для
повышения грузоподъемности существует несколько вариантов изменения
конструкции: изменение площади сечения элементов, применение современных
композитных материалов. Иной вариант – применение дополнительных вант. Так как
увеличение сечения и применения композитных материалов ведут к большим
дополнительным затратам и трудоемкости процесса, появляется необходимость
анализа влияния дополнительных вантовых конструкций на грузоподъемность крана.
Основная часть
Исходные внешние нагрузки и геометрические характеристики стрелы крана
LIEBHERR 280 EC-H 16 Litronic:
- жесткость элементов поясов: EA;
- жесткость раскосов EA/2;
- линейный размер панели a = 1,75 м;
- длина стрелы 40a = 70 м;
- расстояние до 1 - ой дополнительной ванты 15,5a = 27,125 м;
- расстояние до основной ванты S 23,5a = 41,125 м;
- расстояние до 2 - ой дополнительной ванты 31,5a = 55,125 м;
- расстояние до 3 - ей дополнительной ванты 38,5a = 67,375 м;
- угол между стрелой и 1 - ой вантой α1 = 17,97°;
- угол между стрелой и основной вантой S α2 = 12,08°;
- угол между стрелой и 2 - ой вантой α3 = 9,07°;
- угол между стрелой и 3 - ей вантой α4 = 7,44°;
- грузоподъемность крана для максимального вылета стрелы G = 31,36 кН;
- удельный вес стрелы q = 1,57 кН/м;
- материал – сталь А 516-55;
- допускаемое напряжение при растяжении [р] = 170 МПа.
Схема стрелы крана для расчетов представлена на рис. 1.
При монтаже дополнительных вант, система становится статически
неопределимой. Для раскрытия статической неопределимости используется
каноническое уравнение метода сил.
 11 X 1   12 X 2  ...   1 j X i  1 p  0;

 21 X 1   22 X 2  ...   2 j X i   2 p  0;

(1)

 i1 X 1   i 2 X 2  ...   ij X i   ip  0,
где Xi – лишняя неизвестная; δij – перемещение точки n приложения лишней
неизвестной Xi от действия единичной нагрузки; Δip – перемещение точки j приложения
лишней неизвестной Xi от действия внешней нагрузки.
l
l
l
MiM j
Qi Q j
Ni N j
(2)
 ij  
 dx  
dx  
 dx,
EI
GA
EA
0
0
0
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где Mi, Mj – значение изгибающего момента от единичной нагрузки; Mp – значение
изгибающего момента от внешнего нагружения; Qi, Qj – значение поперечной силы от
единичной нагрузки; Qp – значение поперечной силы от внешнего нагружения; Ni, Nj –
значение продольного усилия от единичной нагрузки; Np – значение продольного
усилия от внешнего нагружения; EI – жесткость при изгибе; GA – жесткость при
поперечном сдвиге; EA – жесткость при продольном усилии.

Рис. 1. Расчетная схема: 1 – 1-ая дополнительная ванта; 2 – основная ванта;
3 – 2-я дополнительная ванта; 4 – 3-я дополнительная ванта; Р – вес груза; q – удельный вес стрелы

Относительно фермы перемещениями от поперечных сил и изгибающих моментов
можно пренебречь. Исходя из этого, раскрытие статической неопределимости
проводим, используя перемещения от продольных усилий.
Схема для расчета представлена на рис. 2.

Рис. 2. Плоская расчетная схема грузового состояния
Sос н – усилие в основной ванте; α2 – угол между стрелой и основной вантой; Р – вес груза;
q – удельный вес стрелы; А – точка закрепления стрелы

Расчет произведем, учитывая применение основной вантовой конструкции.
Определяем продольное усилие, используя проекцию стрелы на плоскость ZX.
q  (40a) 2
m

0
;
P

39
,
5
a

 S осн  23,5а  sin  2  S осн  1,12а  cos  2  0,
(3)
 А
2
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где P – вес груза; q – удельный вес стрелы; Sосн – усилие в основной ванте;  2 – угол
между стрелой и основной вантой.
q  (40a) 2
P  39,5a 
2
(4)
S осн 
23,5а  sin  2  1,12a  cos  2
Далее проведем вычисление усилия с использованием метода сечений.
Составляем 6 уравнений статики для нахождения неизвестных в рассеченной панели
фермы. Для расчета используем схему, представленную на рис. 3.

Рис. 3. Пространственная расчетная схема грузового состояния
N1 – усилие в элементе верхнего пояса панели фермы; N2, N3 – усилия в элементах нижнего пояса панели
фермы; N4, N5, N6 – усилия в раскосах фермы; Р – вес груза; q – удельный вес стрелы

F
F
F

x

 0; N 1  N 2  N 3  N 4 cos 60  N 5 cos 60  N 6 sin 45  0;

y

 0; N 4 cos 60  N 5 cos 60  N 6 cos 45  0;

z

 0; N 4 sin 45  N 5 sin 45  P  0;

Pa
a
 qx  0;
(5)
2
2
x
 m y  0; N1h  Px  qx 2  0;
a
 m z  0; N1 2  N 2 a  N 5 sin 60  a  N 6 cos 45  b  0,
где P – вес груза; q – удельный вес стрелы; Sосн – усилие в основной ванте; a – длина
панели фермы; b – ширина панели фермы; h – высота фермы; x – длина фермы; N1 –
усилие в элементе верхнего пояса панели фермы; N2, N3 – усилия в элементах нижнего
пояса панели фермы; N4, N5, N6 – усилия в раскосах фермы.
Найдем значения продольных усилий по вышеизложенному алгоритму.
Используем для расчета плоскую и пространственную схему единичного состояния на
рис. 4 и рис. 5 соответственно.
Расчет произведем, учитывая применение 1-ой дополнительной вантовой
конструкции. Определяем продольное усилие, используя проекцию стрелы на
плоскость ZX.

m

x

 0; N 5 sin 45  a 
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Рис. 4. Плоская расчетная схема единичного состояния первой дополнительной связи
– единичная нагрузка; – усилие в основной ванте от единичной нагрузки; α1 – угол между стрелой и
1-ой дополнительной вантой; α2 – угол между стрелой и основной вантой

m

 0;1  sin a1  15,5a  S  23,5а  sin  2  S осн  1,12а  cos  2  0,

a

(6)

где – усилие в основной ванте от единичной нагрузки.

S 

1  sin a1  15,5a
23,5а  sin  2  1,12а  cos  2

(7)

Рис. 5. Пространственная расчетная схема единичного состояния первой дополнительной связи
– усилие в элементе верхнего пояса панели фермы от единичной нагрузки;
,
– усилия в элементах нижнего пояса панели фермы от единичной нагрузки;
, ,
– усилия в раскосах фермы от единичной нагрузки; – единичная нагрузка

Далее проведем вычисление усилия с использованием метода сечений. Рассечем
ферму, идя справа. Составляем 6 уравнений статики для нахождения неизвестных в
рассеченной панели фермы.
 Fx  0; N1  N 2  N 3  N 4 cos 60  N 5 cos 60  N 6 sin 45  0;

F
F

y

 0; N 4 cos 60  N 5 cos 60  N 6 cos 45  0;

z

 0; N 4 sin 45  N 5 sin 45  1sin  1  0;

m
m
m
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y

1a sin  1
 0;
2
 0; N 1 h  1x cos  1  0;

z

 0; N 1

x

 0; N 5 sin 45  a 

a
 N 2 a  N 5 sin 60  a  N 6 cos 45  b  0,
2

(8)

где
– усилие в элементе верхнего пояса панели фермы от единичной нагрузки;
,
– усилия в элементах нижнего пояса панели фермы от единичной нагрузки;
, ,
– усилия в раскосах фермы от единичной нагрузки; – единичная нагрузка;
a – длина панели фермы; b – ширина панели фермы; h – высота фермы; x – длина
фермы.
Используя вычисленные усилия при единичном и грузовом состояниях, найдем
перемещения точки приложения лишней неизвестной.
l
Ni N p
1395,21qa
 ip   
 dx  
,
(9)
EA
EA
0
где Δip – перемещение точки j приложения лишней неизвестной Xi от действия внешней
нагрузки; Ni – значение продольного усилия от единичной нагрузки; Np – значение
продольного усилия от внешнего нагружения.
l
Ni N j
15,41
(10)
 ij   
 dx 
,
EA
EA
0
где δij – перемещение точки n приложения лишней неизвестной Xi от действия
единичной нагрузки; Ni, Nj – значение продольного усилия от единичной нагрузки.
Искомое усилие равно
 ip
1395,21
(11)
X1  

 90,54qa
 ij
15,41
Используя уравнения (5), (8), (11) определим величину продольных усилий из
следующего уравнения:
N  N p  NX1
(12)
В итоге вычислений можно увидеть, что наибольшее усилие возникнет в верхнем
поясе 24 панели, равное N1 = Nmax = 215,42 кН. Сведем данные о полученных усилиях в
таблицу 1.
Таблица 1
Продольные усилия при 1-ой дополнительной ванте
N1, кН

N2, кН

N3, кН

N4, кН

N5, кН

N6, кН

215,42

-200,47

-200,47

49,21

49,21

-23,84

Рассмотрим применение 2-ой дополнительной вантовой конструкции. Определяем
продольное усилие, используя проекцию стрелы на плоскость ZX.
Используем рис. 6 для расчета.

Рис. 6. Плоская расчетная схема при втором единичном состоянии
– единичная нагрузка; – усилие в основной ванте от единичной нагрузки; α2 – угол между стрелой и
основной вантой; α3 – угол между стрелой и 2-ой дополнительной вантой

Аналогично решаем каноническое уравнение с использованием формул (9-11).
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Решаем уравнение (12) и сводим данные о продольных усилиях в таблицу 2.
Таблица 2
Продольные усилия при 2-ой дополнительной ванте
N1`, кН
139,82

N2`, кН
-113,81

N3`, кН
-113,81

N4`, кН
61,31

N5`, кН
61,31

N6`, кН
-34,12

Найдем грузоподъемность крана, используя вычисленные максимальные
нормальные напряжения в грузовом состоянии в элементах стрелы.
N
(13)
[ ]  max ,
A
где [ ] – величина допускаемых напряжений; N max – максимальное продольное усилие;
A – площадь сечения элементов стрелы
N max  N1`  ( N1  N `1 )  N `1 N ,
(14)
где N1 – продольное усилие при основной ванте; N`1 – продольное усилие при 2-ой
дополнительной ванте;
Px  qx 2 / 2
N `1 
(15)
2
Px  qx 2 / 2
N max 
 N
(16)
2
Определим допустимую силу тяжести при применении 2-ой дополнительной
вантовой конструкции.
2 N `1 qx 2 / 2
P`
 N  42,41 кН
(17)
x
Вычислим приращение силы тяжести.
P`
P 
 1,3523
(18)
P
Таким образом, мы видим, что грузоподъемность увеличилась на 35,23%.
Следующим шагом проведем анализ изменения значений усилий в элементах
стрелы при устройстве 3-ей ванты. Используем схему, представленную на рис. 7.
Таблица 3
Продольные усилия при 3-ей дополнительной ванте
N1``, кН
41,36

N2``, кН
-53,77

N3``, кН
-53,77

N4``, кН
35,52

N5``, кН
35,52

N6``, кН
-28,41

Рис. 7. Плоская расчетная схема при третьем единичном состоянии
– единичная нагрузка; – усилие в основной ванте от единичной нагрузки; α2 – угол между стрелой и
основной вантой; α4 – угол между стрелой и 3-ей дополнительной вантой

Найдем грузоподъемность крана, используя
вычислений в соответствии с формулами (13-18).
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вышеизложенный

алгоритм

Грузоподъемность увеличилась на 80,8%.
Заключение
В результате проведенного исследования получена процентная эффективность
применения дополнительных вантовых конструкций. При применении 1-ой вантовой
конструкции слева от основной ванты значительных изменений в усилиях стержней
получено не было. Однако, при установке вант справа от основной ванты были
получены следующие результаты. При установке 2-ой дополнительной ванты
грузоподъемность крана увеличивается на 35,23 % и будет равна 4,32 т, при установке
3-ей дополнительной ванты грузоподъемность увеличивается на 80,8 % и равна 5,79 т.
Можно отметить, что грузоподъемность крана увеличивается пропорционально
количеству дополнительных вант.
Проведен расчет условия прочности стрелы башенного крана, в результате
которого получено, что напряжения в элементах стрелы не выходят за рамки
допускаемых напряжений. Очевидно, что применение дополнительных вант является
менее трудоемким и менее затратным процессом по сравнению с увеличением
размеров сечения элементов стрелы или применением дорогостоящих композитных
материалов. Таким образом, применение вантовых конструкций является полностью
оправданным, что подтверждено вышеизложенными расчетами.
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Исследование эффективности пружинных виброизоляторов
для ручных строительных машин
Рассмотрены три возможных варианта устройства вибрационной защиты с помощью пружин
виброизоляторов: конической, цилиндрической и в виде однополосного гиперболоида вращения.
Построены графики их упругих характеристик. На основе сравнения сделаны выводы о том, что
наиболее эффективной конструкцией защиты от механических вибраций является пружина в форме
однополостного гиперболоида вращения, поперечное сечение которого имеет форму ромба. Это
устройство обеспечивает эффективное гашение колебаний ручного инструмента в широком диапазоне
частот внешнего возмущающего воздействия за счет того, что обладает наиболее нелинейными
упругими свойствами.
Ключевые слова: виброизолятор, ручной инструмент, вибрация, виброзащита, пневматическая
машина, молоток, пружина, демпфирующее устройство, упругая характеристика.

K.V. Avdeeva, S.I. Vahrushev
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

Investigation of the efficiency of spring vibration isolators
for manual construction machines
There were three possible variants of the device of vibration protection with the help of the help of springs
of vibration isolators are considered: conical, cylindrical and in the form of a single-band hyperboloid of
revolution. There were plots of their elastic characteristics are constructed. Based on the comparison, it is
concluded that the most effective is the shape of a diamond. This device provides effective damping of
oscillations of the hand in the wide range of frequencies of external disturbing action, due to the fact that it has
the most non-linear elastic properties.
Keywords: isolator, manual tool, vibration, vibroprotection, pneumatic machine, hammer, spring,
damping device, the elastic characteristics.

Введение
Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время при
проведении различных работ с использованием ручных машин ударного действия все
чаще и чаще возникает вопрос о вибрационной защите, так как вибрация оказывает
негативное
воздействие
на
здоровье
человека
и
при
превышении
определенного уровня вибрации могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, в
результате этого могут произойти необратимые изменения, приводящие к
инвалидности.
Научная значимость состоит в использовании нелинейных характеристик упругих
элементов, исключающих пробой виброизолятора.
При работе с ручным инструментом происходит непосредственное
взаимодействие человека и машины, поэтому особо велика опасность развития
вибротравматизма.
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В ручных машинах с ударным действием причиной вибраций является откат или
отдача инструмента, так как конструкция машин такова, что поршень-ударник,
совершающий возвратно-поступательные движения, связан с корпусом машины,
который под действием реактивных сил движется в противоположном движению
поршня-ударника направлении. При этом, чем больше скорость движения поршняударника перед ударом, тем больше скорость корпуса в обратном направлении [1].
Вибрации не только негативно сказываются на здоровье оператора, но и приводят
к значительным потерям производительности, именно поэтому задачей является
необходимость усовершенствования конструкции виброзащитных механизмов в
ручных строительных машинах.
Основная часть
Ручные машины ударного действия получили широкое применение в самых
различных областях деятельности человека: в строительстве, в машино- и
судостроении, в горном деле и др.
Анализ эксплуатации машин ударного действия показал, что они относятся к
наиболее виброопасной технике. Статистика несчастных случаев за период с 2009 по
2013 год показала, что 70 % виброзаболеваний возникает в результате использования
ручных машин ударного действия [2].
В основном проблема уменьшения вибрации решается путем применения
различных схем соединения элементов инструмента.
Принцип действия виброгасящей рукоятки с элементами, выполненными в виде
эластичных трубок с дросселями на концах, является следующим: в рукоятке вибрация
гасится за счет реактивного сопротивления упругого материала трубок и воздуха в их
полостях, а также за счет активного сопротивления полости при перекачивании воздуха
между полостями трубок и атмосферой [3]. Внутри эластичных трубок расположены
перегородки с дросселями, которые делят трубку на несколько камер. Это создает
равномерное распределение активного сопротивления, за счет чего обеспечивается
равномерная защита от вибраций по всей длине рукоятки. Однако, недостатком такой
рукоятки является недостаточная эффективность гашения вибрации, так как
эластичные трубки ориентированы относительно корпуса инструмента.
С целью решения данной проблемы была изобретена рукоятка, виброгасящие
элементы которой выполнены в виде шнуров, нити которых выполнены из различных
материалов (резина, капрон, лен, шерсть, хлопок) и не ориентированы между собой и
относительно ручки инструмента [4].
Чаще всего стараются достичь независимости движения корпуса и рукоятки или
скомпенсировать возникающие колебания с помощью использования различных
демпфирующих и изолирующих устройств.
Алгоритм действия пневматического молотка с пружиной, соединяющей рукоятку
и подвижный корпус: по штуцеру в молоток поступает сжатый воздух, который
подается через воздуховод в камеру сжатого воздуха. Через золотниковую коробку
воздух поступает в ствол, где поршень-ударник под действием сжатого воздуха
двигаясь возвратно-поступательно, совершает удары по рабочему инструменту.
Возникающая при этом вибрация подвижного корпуса передается на рукоятку через
камеру сжатого воздуха, неподвижный корпус и пружину, которые поочередно
присоединены к подвижному корпусу.
При возвратно-поступательном движении поршня-ударника подвижный корпус
совершает движения в обратном направлении. Динамическое равновесие системы
можно выразить уравнением:
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mкVк  mпVп  Pt ,
где

(1)

mк – масса корпуса;

Vк – скорость массы корпуса;
mп – масса поршня-ударника;

Vп – скорость поршня-ударника;
P – сила импульса;
t – время импульса.
Кинетическая энергия, передаваемая бойку-ударнику для нанесения удара по
рабочему инструменту, создается за счет воздействия на него сжатого воздуха,
поступающего из компрессора для пневматических машин [5], и передается в
кинетическую энергию движения корпуса.
Сжатие пружины происходит пропорционально ее жесткости, но так как работа
ручных машин может происходить при разных частотах, то и виброизолятор должен
быть способен гасить вибрации в широком диапазоне частот. Для этого предлагается
использовать виброизоляторы , обладающие непостоянной жесткостью.
С целью решения проблемы линейности упругих характеристик используются
устройства виброизоляторов в виде конической винтовой пружины. Пружина
препятствует передаче вибрации от корпуса на рукоятку [6], но такое устройство
обладает недостаточными диссипативными свойствами, связанными с малым
внутренним трением, возникающим при деформации.
Возможным путем увеличения диссипативных свойств системы может быть
применение комбинированных устройств, части которых изготовлены из двух разных
по упругим характеристикам элементов. Такие системы обладают как
виброизоляционными, так и демпфирующими свойствами. Например, в патенте №
34112 предлагается пневматический инструмент ударного действия (рис.1), между
подвижным корпусом и рукояткой которого размещены пружина и упругий элемент,
состоящий из двух частей: верхней, имеющей коническую форму и нижней, имеющей
цилиндрическую форму, изготовленных из резины разных марок [7].
Такая
система
обладает
высокими
демпфирующими,
но
низкими
виброизолирующими свойствами. Это связано с тем, что цилиндрическая пружина,
предложенная в данном устройстве, обладает постоянной жесткостью, что не
обеспечивает виброизоляции в широком диапазоне частот. Это особенно проявляется
при возникновении ударных нагрузок.
Цилиндрической пружине характерна линейность упругой характеристики. Такая
пружина обладает постоянной жесткостью и не способна гасить вибрации в широком
диапазоне частот.
Для того, чтобы исключить данные недостатки, рационально использовать
виброизолятор такой конструкции, упругие характеристики которой будут обладать
более высокими свойствами нелинейности.
С этой целью возможно применение виброизолятора (рис.2), который выполнен из
пружины в форме однополостного гиперболоида вращения. Особенность конструкции
заключается в том, что по всей длине пружины к ней прикреплен демпфирующий
элемент, поперечное сечение которого имеет форму ромба с большой диагональю
перпендикулярной оси пружины (рис.3), а также в уменьшающемся от центра к торцам
шаге витков пружины [8].
Механизм работы данного виброизолятора заключается в следующем: при
приложении нагрузки вдоль оси пружины, пружина начинает сжиматься, нагрузка
передается через внутренние стороны витков пружины.
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Рис. 1. Пневматический инструмент ударного действия
1 – подвижный ствол, 2 – рукоятка, 3 – амортизационная камера, 4, 5 – конические раструбы, 6 –
пружина, 7 – упругий элемент, 8 – регулировочный конус, 9 – конус гайки, 10 – каналы.

Рис. 2. Продольный разрез пружинного виброизолятора

Рис. 3. Поперечный разрез витка пружинного виброизолятора

По мере того, как пружина сжимается, уменьшается фокусное расстояние и
эксцентриситет гиперболоида (рис.4), за счет чего постепенно увеличивается площадь
контакта витков демпфирующего элемента и, соответственно, возрастают
диссипативные силы, рассеивающие механическую энергию. То, что шаг витков
пружины постепенно уменьшается, позволяет эффективно гасить колебания в большем
диапазоне частот: в начальный момент колебания происходят на низких частотах,
жесткость виброизолятора уменьшается, за счет чего повышается эффективность
гашения низкочастотных колебаний. С увеличением хода виброизолятора жесткость
пружины увеличивается, гасятся колебания, происходящие на высоких частотах. Также
использование пружин с переменным шагом позволяет избежать резонансных явлений.
Предположим, что F (x) – нелинейная характеристика упругого элемента,
выражающая зависимость восстанавливающей силы от деформации х, отсчитываемой
от положения статического равновесия (рис.4). Диссипативная сила, как правило,
пропорциональна скорости деформации [8].
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Рис. 4. Общий вид при нагружении

Уравнение движения одномассовой системы запишется в следующей форме
где m – масса объекта;
G0 cos t – гармоническое воздействие.
Введя обозначения:
G
b
F x 
 2n ,
 f x  , 0  g 0
m
m
m
приводим уравнение (2) к форме

(2)

(3)

(4)
Решение уравнения (4) обычно оказывается близким к гармоническому процессу
и может поэтому в первом приближении определяться в следующей форме
x  a0  a cos t  
(5)
a
где 0 – смещение середины размаха колебаний от положения статического
равновесия;
a – амплитуда колебаний;
 – сдвиг по фазе между колебаниями и вынуждающей силой.
a
Связь между 0 и a получается из условия равенства нулю постоянной
составляющей силы f x  , которое может быть приведено к форме:
2

 f a0  a cos   d 

f 0 a0 , a   0

0

(6)

a a 
Из уравнения (6) можно определить зависимость 0 . Амплитуда колебаний
выразится:
g0
a
(7)
2
2 2
2 2
    4n 
Решив уравнение (7) при различных значениях частоты  , строится резонансная
кривая системы a . Одна из возможных форм резонансной кривой показана на рис. 11.





Рис. 5. Амплитудно-частотная характеристика с сопротивлением
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K
Показателем эффективности виброизоляции является коэффициент передачи p ,
который показывает какая доля динамической возмущающей силы передается через
виброизолятор [9].
F
Kp  п ,
(8)
Fв
где Fп – амплитуда передаваемой динамической силы;

Fв – амплитуда возмущающей силы.
Если пренебречь затуханием в виброизоляторах, коэффициент передачи,можно
рассчитать по формуле
1
,
(9)
Kp 
2
 

  1
 0 
где  – частота возмущающей силы;
 0 – собственная частота колебаний системы.
При   0 коэффициент передачи стремится к бесконечности и вибрация
возникающая на рукоятке резко возрастает. Такое явление носит название резонанса.
Для обеспечения надежной виброзащиты необходимо избегать резонансных частот.
Виброизоляция начинает уменьшать передаваемую динамическую силу при отношении

 2 , то есть при K p  1 .
0
Для построения упругой характеристики (рис.7) конической винтовой пружин
используют следующие зависимости осевой упругой силы Р от x, которые установлены
ГОСТ 16271-70.
Продольная жесткость находится как производная осевой упругой силы
d P 
,
z
d x 
(10)
где x – смещение подвижного торца упругого элемента от положения равновесия, м.

Рис. 6. Цилиндрическая пружина

Цилиндрические пружины (рис. 11) имеют линейную характеристику. Для
цилиндрической винтовой пружины растяжения-сжатия:
Gт d 4 x
P
(11)
8D 3i
Жесткость цилиндрической пружины постоянна и равна:
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Gт d 4

z

(12)

8D 3i

где D – средний диаметр пружины, м;
d – диаметр пружинной проволоки, м;
i – число рабочих витков;
Gт – модуль упругости при сдвиге, Н/м2.

Рис. 7. Коническая пружина

Для конической винтовой пружины (рис.7) растяжения-сжатия с постоянным
осевым шагом на линейном участке сжатия или растяжения:
Gт d 4 x
P
16 i r12  r22
(13)
Gт d 4
z
(14)
16 i r12  r22
где r1 – наименьший радиус рабочих витков пружины, м;
r2 – наибольший радиус рабочих витков пружины, м.
На нелинейном участке при сжатии:


H0  п
Gт d 4
x   п 
P
 п 
2
2
H0  x
16 i r1  r2 r1  r2  

(15)
где H 0 – осевая длина пружины в несжатом состоянии, м;













 п – смещение при сжатии, соответствующее началу просадки витков (конец
линейного участка), м.
  r 2  
r 
 п  0,25 1   1   1  1  H 0
(16)
  r2    r2 
 H 0   п 2 
Gт d 4
z
(17)


16 i r12  r22 r1  r2   H 0  x 
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Рис. 13. Характеристика упругих элементов
1 – характеристика цилиндрической пружины, 2 – характеристика конической пружины

Коническая пружина и пружина в форме однополосного гиперболоида вращения
обладают нелинейными характеристиками и их жесткости увеличиваются в
геометрической прогрессии при ударных нагрузках. Силы внутреннего трения в
виброизоляторе, имеющем форму однополосного гиперболоида вращения и
закрепленный по всей длине упругий демпфирующий элемент, поперечное сечение
которого имеет форму ромба, значительно выше, чем у обычной конической пружины.
Поэтому применение второго варианта конструкции более эффективно.
Заключение
Наиболее распространенным методом борьбы с вибрацией является
виброизоляция. Виброизоляция осуществляется введением в колебательную систему
дополнительной упругой связи, которая препятствует передаче вибрации от источника
колебаний к защищаемому объекту [10]. В качестве виброизоляции применяют упругие
элементы, пружины или их комбинации. Но использование виброизоляционных
устройств с постоянной жесткостью в области частот, близких к резонансной, не дает
эффекта, так как для обеспечения вибробезопасности должна соблюдаться отстройка от
резонансных частот. Она может быть достигнута изменением частоты возмущающей
силы или изменением массы системы. Но изменение режимов работы машины не
всегда возможно, а закрепление дополнительных масс не всегда желательно, так как
увеличивает вес конструкции. Исходя из этого, можно сделать вывод, что наиболее
рациональным решением будет использование системы обладающей нелинейными
упругими свойствами.
Так же снижение виброактивности ручных машин может быть достигнуто
изменением технологического процесса. Но практика показывает, что уменьшить
уровень вибрации путем оптимизации рабочих процессов не является оптимальным
вариантом решения проблемы. Более рационально применять кинематические
соединения пониженной виброактивности. Например, применять такие материалы,
которые обладают высоким внутренним трением, за счет которого механическая
энергия колебаний переходит во внутреннюю энергию материала.
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Исследование перспективы использования биологического топлива
в дизельных двигателях строительных и дорожных машин
В данной статье определена актуальность решения проблемы замены нефтяного топлива на
альтернативные виды. Рассмотрены основные достоинства биологического топлива. Биотопливо не
производит выход двуокиси углерода и не является токсичным. Приведены экономические показатели
стран, лидирующих по производству биотоплива. Бурный рост производства наблюдается в странах
Южной Америки. Приводятся данные о производстве биотоплива в Российской Федерации. Россия,
являясь одним из крупнейших экспортеров нефти, имеет незначительную долю по производству
биотоплива. Рассматриваются основные недостатки данного альтернативного вида топлива при
использовании в дизелях, которые не предусматривают работу с топливом из растительного сырья. Дан
анализ патентных материалов в области изготовления биотоплива. В статье рассмотрен коэффициент
относительного сопротивления потока, который позволяет дать оценку интенсивности процесса
смешивания топлива в смесителе. Рассмотрена связь коэффициента относительного сопротивления
потока от соотношения диаметра сопла и камеры смешивания. Установлены рациональные соотношения
элементов в гидродинамическом смесителе. Также рассматривается вариант адаптации топливной
системы дизеля Д-243 для работы на биотопливе. Приведено сравнение мощностных и экономических
показателей двигателя Д-243 при работе на биотопливе в сравнении с дизельным топливом. В статье
приведено Распоряжение Правительства РФ о развитии биотехнологий и генной инженерии, в котором
указано, что к 2018 г. доля моторного биотоплива в общем объеме потребления должна составить 8 %.
Ключевые слова: альтернативные источники сырья, биотопливо, растительные масла, рапс,
изготовление биотоплива, гидродинамический смеситель, коэффициент относительного сопротивления
потока, двигатель Д-243.

J.А. Moiseevа, S.I. Vаhrushev
Perm Nаtionаl Reseаrch Polytechnic University, Perm, Russiаn Federаtion

The reseаrch of the prospect of using biofuel in diesel engines
of construction аnd roаd mаchinery
In this article, the urgency of solving the problem of replacing petroleum fuel with alternative types is
determined. The main advantages of biofuel are considered. Biofuel does not produce carbon dioxide and is not
toxic. The economic indicators of the countries leading in the production of biofuel are given. Rapid growth in
production is observed in South America. Data on biofuel production in the Russian Federation are given.
Russia, being one of the largest oil exporters, has an insignificant share in the production of biofuel. The main
disadvantages of this alternative type of fuel are considered when used in diesel engines that do not provide for
work with fuel from vegetable raw materials. The analysis of patent materials in the field of biofuel production is
given. The coefficient of relative flow resistance is considered in the article, which allows to estimate the
intensity of the process of mixing the fuel in the mixer. The relationship between the coefficient of relative flow
resistance and the ratio of nozzle diameter to mixing chamber is considered. Rational relations of the elements in
the hydrodynamic mixer are established. Also considered is the adaptation of the diesel fuel system D-243 to
work on biofuel. A comparison of the power and economic parameters of the D-243 engine when operating on
biofuel in comparison with diesel fuel is given. The article contains the decree of the Government of the Russian
Federation on the development of biotechnology and genetic engineering, which states that by 2018 the share of
motor biofuel in the total volume of consumption should be 8%.
Keywords: аlternаtive sources of rаw mаteriаls, biofuel, vegetаble oils, rаpeseed, biofuel production,
hydrodynаmic mixer, coefficient of relаtive flow resistаnce, engine D-243.
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1. Введение
Быстрые темпы развития науки и техники требуют от человечества изобретение
качественного топлива, которое надлежащим образом обеспечивало бы работу новых
механизмов. Не секрет, что экономика России в значительной степени зависит от
экспортируемых энергоносителей, среди которых особое место занимает нефть.
Поскольку ее запасы являются исчерпывающими, то возникает проблема замены
нефтяного топлива на альтернативные виды. Одним из распространенных вариантов
является биологическое топливо [1].
Биотопливо обладает многими экологически чистыми свойствами. Основное
преимущество заключается в том, что его можно охарактеризовать как «нейтральный
углерод». Это означает, что топливо не производит выход углерода в виде двуокиси
углерода (CO2) [2,3].
Биотопливо нетоксично. Следовательно, аварии, связанные с разливом
альтернативного топлива, несут в себе гораздо меньший риск, чем утечки ископаемого
дизельного топлива. Также биотопливо имеет более высокую температуру вспышки,
чем дизельное, и поэтому оно безопаснее в случае аварии [4].
Благодаря наличию пригодных для земледелия свободных земель и льготам на
налоги наблюдается бурный рост производства биотоплива в странах Южной Америки.
По производству экотоплива из растительного сырья в этом регионе лидирует
Бразилия. Объем производства альтернативного топлива в стране за последние 6 лет
увеличился на 1262 тыс. тонн и в 2016 г. составил 3614 тыс. тонн в год [5,6].
Являясь одной из ведущих стран-производителей и экспортеров нефти и газа,
Россия имеет незначительную долю объема альтернативного топлива в общем объеме
производимых энергоресурсов. Она составляет около 1 %. На сегодняшний день в
стране нет крупных производителей альтернативного топлива.
2. Основная часть
Необходимость увеличения эффективности строительной продукции заставляет
задуматься о совершенствовании способов ее производства, в том числе и о топливе,
используемом строительными и дорожными машинами. Важными факторами для
применения альтернативного топлива является цена и возможность использования на
дизельных двигателях. Приоритетным видом альтернативного топлива является
биологическое топливо на основа рапсового масла [7].
Однако существуют недостатки использования альтернативного топлива.
Применение биологического топлива в дизельных двигателях осложняется
образованием нагара и отложений на соплах топливных форсунок и в цилиндрах, что
при длительном использовании топлива приводит двигатель к выходу из строя [8].
Таким образом, в дизельных двигателях топливо, при производстве которого было
использовано растительное масло, не может быть использовано длительное время, так
как оно не сгорает полностью, ухудшая качество дизельных масел при смешивании.
Так же при продолжительном использовании образуются продукты коксования,
вызывающие отложения на поршнях, поршневых кольцах и форсунках [9].
Чтобы повысить результативность работы двигателей, функционирующих за счет
биологического топлива, можно совершенствуя процесс его приготовления.
Проанализировав процесс смешивания жидкостей, была предложена схема
гидродинамического смесителя (рис. 1) [10].
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Рис.1. Технологическая схема гидродинамического смесителя
1 – емкость с ДТ; 2 – всасывающая гидролиния; 3 – электродвигатель; 4 – насос; 5 – напорная
гидролиния; 6 – сопло; 7 – приемная камера; 8 – емкость с метиловым эфиром рапсового масла; 9 –
камера смешивания; 10 – отражатель; 11 – целевое сопло; 12 – отверстие; 13 – конус; 14 – корпус; 15 –
сливная гидролиния; 16 – емкость с биотопливом

Данный смеситель одновременно смешивает и перекачивает жидкости. При этом
происходит гидродинамическая кавитация, которая ускоряет процесс смешивания.
Этот процесс возникает в результате уменьшения давления в потоке дизельного
топлива за срезом сопла и повышения местных потерь напора. После измерения
местных потерь напора в зоне внезапного расширения потока был представлен
коэффициент относительного сопротивления потока Кос. Он позволяет оценить
интенсивность процесса смешивания в смесителе [11].
(1)
где d – диаметр сопла эжектора, м;
D – диаметр приемной камеры, м.
Рассмотрим зависимость коэффициента относительного сопротивления потока от
соотношения диаметра сопла и камеры смешивания (рис.2).
При
(диаметр сопла эжектора максимально близок к нулю):
При

:

При

:

При

:

При

:

При

(диаметр сопла эжектора равен диаметру приемной камеры):

Рассматривая график, можно сделать вывод, что зависимость меняется по
монотонно-убывающей кривой. Уменьшение объемного расхода топлива происходит с
увеличением коэффициента относительного сопротивления потока и уменьшением
соотношение диаметров.
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Соотношение диаметра сопла и диаметра камеры смешивания
Рис.2. Зависимость коэффициента относительного сопротивления потока топлива
от соотношения диаметра сопла камеры и камеры смешивания

Для того, чтобы можно было изменять объемный расход биологического топлива,
поддерживая значение Кос в рациональном диапазоне, т.е. при соотношении диаметра
сопла и диаметра камеры смешивания равном от 0 до 0,2, был представлен
гидродинамический смеситель с отражателем потока смесевого топлива и переменным
сечением сопла эжектора (рис. 3).

Рис. 3. Конструктивно-технологическая схема гидродинамического смесителя
с отражателем и регулируемым сечением сопла эжектора
1 – емкость с ДТ; 2 – всасывающая гидролиния; 3 – электродвигатель; 4 – насос; 5 – корпус сопла; 6 –
напорная гидролиния; 7 – игла; 8 – поршень; 9 – пружина; 10 – сопло; 11 – приемная камера; 12 –
емкость с МЭРМ; 13 – камера смешивания; 14 – отражатель; 15 – целевое сопло; 16 – корпус; 17 –
сливная гидролиния; 18 – емкость с биотопливом

Рассмотрев мощностные и экономические показатели двигателя Д-243 при работе
на биотопливе в сравнении с дизельным топливом, можно прийти к выводам, что
данные виды топлива почти не отличаются по таким показателям, как мощность
эксплуатирования (при работе на дизельном топливе – 58,53 кВт, при биотопливе –
56,52 кВт), частота вращения коленчатого вала (при дизельном и биологическом
-1
топливах – 2230 мин ) и расход топлива (при биотопливе – 14,85 кг/г, при дизельном
– 13,75кг/г). Но при использовании биотоплива температура выхлопных газов снизится
на 20 оС, что положительно скажется на окружающей среде [12].
Ограниченность и невозобновляемость ресурсов нефти, обострение экологических
проблем при использовании нефтяного топлива, рост цен и затрат на его поиски и
обработку приводят к необходимости перевода строительных и дорожных машин на
альтернативные виды топлива.
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В последние годы одним из приоритетных направлений российского
правительства является увеличения производства растительных масел и
биологического топлива. Согласно распоряжению Правительства РФ от 18 июля 2013 г.
№ 1247-р об утверждении плана мероприятий "Развитие биотехнологий и генной
инженерии" к 2018 году количество реализованных субъектами Российской Федерации
инновационных проектов по созданию альтернативных источников энергии должно
быть равно 20, а производство биотоплива – составлять 16 млн тонн.
3. Заключение
Использование альтернативных источников химического сырья и энергии, в том
числе использование возобновляемого растительного сырья, является решением
проблемы повышения двуокиси углерода в атмосфере. Биологическое топливо из
растительного сырья, такого как рапс, является нетоксичным, биологически чистым и
возобновляемым ресурсом.
Несмотря на основные вышеперечисленные достоинства данного топлива,
существуют и недостатки. Его использование в дизельных двигателях осложняется тем,
что дизели не предусматривают работу с топливом растительного происхождения. Этот
фактор может остановить производство биотоплива.
Решение этой проблемы можно представить двумя способами: совершенствование
процесса изготовления биотоплива и адаптация топливной системы двигателя.
Рассмотрев процесс изготовления можно сделать вывод, что с увеличением
коэффициента относительного сопротивления потока соотношение диаметров
уменьшается, что приводит к уменьшению объемного расхода топлива.
Рассмотрев мощностные и экономические показатели двигателя Д-243 при работе
на биотопливе в сравнении с дизельным топливо, можно прийти к выводам, что данные
виды топлива почти не отличаются по таким показателям, как мощность
эксплуатирования, частота вращения коленчатого вала, расход топлива, удельный
расход топлива, максимальная частота вращения коленчатого вала, оценочный
удельный расход топлива. Но при использовании биотоплива температура выхлопных
газов снизится на 20 оС, что положительно скажется на окружающей среде.
При переходе строительных и дорожных машин на биотопливо и адаптации
топливной системы дизеля для данного виде топлива, следует учитывать, что мощность
этого двигателя уменьшится на 7%.
В странах Южной Америки, таких как Бразилия и Аргентина, где существуют
пригодных для земледелия свободные земли, объем производства биотоплива
увеличивается. В России также существуют площади плодородных пахотных земель,
но производство биологического топлива составляет около 1% от всех производимых
энергоресурсов. Для увеличения производства биологического топлива Правительство
РФ утвердило план мероприятий «Развитие биотехнология и генной инженерии»,
согласно которому к 2018 году объем производимого биотоплива должен составлять не
менее 8% от всех энергоресурсов.
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Технико-экономическое сравнение вариантов автобетоносмесителей
различных типоразмеров
Рассматривается организация материально-технического обеспечения в строительной отрасли.
Важными задачами в работе являются выбор проверенного поставщика и оптимальное использование
строительных машин. Представленный алгоритм выбора поставщика и выполнение поставленных задач,
позволяют повысить эффективность финансовой деятельности предприятия. Темпы и качество
строительства во многом определяют своевременную подачу и транспортировку строительных
материалов. В свою очередь, бесперебойную поставку стройматериала должны осуществлять
специальные машины, выбор которых основывается на дальности перевозки, объема работ и т.д. В статье
исследуется экономическая эффективность автобетоносмесителя (АБС) различных типоразмеров.
Исследуется экономическая эффективность машин вместимостью 4, 5, 6, 8 м 3 по показателям
эксплуатационной производительности и себестоимости выполненных работ. Сравниваемые показатели
позволяют определить экономически выгодный автобетоносмеситель в зависимости от общего объема
перевозимого бетона и расстояния транспортирования. Приводятся описание основных составных
элементов и принцип действия автобетоносмесителя. Рассмотрена классификация выбора АБС по
основным признакам. Для снижения расхода топлива автобетоносмесителя предпочтительным является
установка аэродинамических обтекателей. По выполненным расчетам составлены сводные таблицы,
построены графики себестоимости работ и эксплуатационной производительности различных
типоразмеров АБС в зависимости от дальности транспортированной бетонной смеси. Учтены и сведены
в таблицу временные показатели в зависимости от объема барабана, по которым производится расчет
продолжительности цикла машины. Исходя из полученных данных, выявлены наиболее выгодные
автобетоносмесители, учитывая дальность перевозки бетона.
Ключевые слова: автобетоносмесители, экономическая эффективность, материально-техническое
обеспечение, строительный объект, доставка бетонной смеси, строительство, выбор поставщика,
доставка строительных грузов.

A.S. Semin, S.I. Vahrushev
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

Techno-economic comparison of variants of mixer trucks of various sizes
The organization of material and technical support in the construction industry is considered. Important
tasks in the work - choosing a proven supplier and the optimal use of construction machines. The presented
algorithm of the supplier selection and performance of the assigned tasks, increase the efficiency of the financial
activity of the enterprise. The pace and quality of construction in many ways determine the timely supply and
transportation of building materials. In turn, the uninterrupted supply of construction materials should be
performed by special machines, the choice of which is based on long-distance transport, the amount of work, etc.
The economic efficiency of a concrete mixer (ABS) of various sizes is investigated in the article. The economic
efficiency of machines with a capacity of 4, 5, 6, 8 m3 according to the performance indicators and the cost of
the performed work is investigated. Comparable indicators allow to determine economically advantageous truck
mixer depending on the total volume of transported concrete and transportation distance. The description of the
main components and the principle of the action of the truck mixer is given. The classification of the choice of
ABS according to the main features is considered. To reduce the fuel consumption of the mixer truck, it is
preferable to install aerodynamic fairings. According to the calculations, summary tables have been compiled,
the graphs of the cost of works and the operational capacity of various sizes of ABS are plotted, depending on
the range of the transported concrete mix. Counted and tabulated in the table time indicators, depending on the
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volume of the drum, which calculates the duration of the cycle of machines. The initial data, identified the most
profitable truck mixers take into account the range of concrete transport.
Keywords: truck mixers, economic efficiency, material and technical support, construction site, delivery
of concrete mix, construction, supplier selection, delivery of construction cargo.

1. Введение
Своевременная организация доставки строительных материалов на объект – одна
из главных задач в строительстве. Темпы и качество строительства во многом зависят
от эффективной, безопасной и экономически выгодной доставки требуемых материалов
и конструкций [1].
Выбор транспортной схемы и определенных типов машин зависит от дальности
транспортировки, размеров возводимого сооружения, топографических, климатических
и организационных условий [2,3]. В процессе строительства большое распространение
получили транспортные схемы с применением для горизонтального транспорта разных
видов автомобилей [4]. В данной работе рассматривается транспортировка бетонной
смеси автобетоносмесителем.
АБС представляет собой вращающийся барабан, установленный на раме
автомобильного шасси. Внутри барабана имеются две спиральные лопасти, при
вращении которых компоненты бетонной смеси поддерживается в жидком состоянии.
Емкость выполняет функцию защиты, препятствуя проникновения влаги, солнечных
лучей, пыли и других негативных явлений, которые могут повлиять на качество
бетонной смеси [5].
Данный вид строительных машин можно использовать для смешивания сыпучих
материалов, приготовления растворов, в том числе с содержанием красящих
компонентов.
Применение
автобетоносмесителя
позволяет
увеличить
производительность работ, оптимизировать затраты на приготовление и доставку
бетона [6].
Классификация выбора АБС:
 по объему барабана. (2-12 );
 по типу разгрузки машины могут подразделятся на задний или передний.
 по типу привода смесителя. Старые модели автобетоносмесителей
оборудовались механическим приводом. На сегодняшний день современная техника
оснащается гидроприводом, который значительней легче и прост по сравнению с
механической трансмиссией, а также имеет возможность бесступенчатого
регулирования частоты вращения барабана в диапазоне 0 – 20
.
 по принципу работы АБС разделяют на гравитационный и принудительный
тип смешивания. Машины первого типа оснащаются грушевидным барабаном, во
время вращение которого происходит приготовление бетонной смеси. Принудительный
тип отличается неподвижной цилиндрической емкостью, с вращающимися лопастями
внутри ее [7].
 по виду двигателя смесителя различают машины с двигателем на шасси или
автономным двигателем бетономешалки. Конструктивное решение двигателя на
автомобильном шасси позволяет снизить общий вес машины, что немало важно для
смесителей больших типоразмеров. Техника второго типа надежнее, так как
осуществляет непрерывное приготовление раствора при выключенном или сломанном
двигателе.
2.
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Основная часть

Для непрерывного технологического строительного процесса необходимо
осуществлять своевременную поставку требуемого материала и конструкций. Выбор
поставщика ресурсов должен обуславливаться его надежностью.
Основные этапы выбора поставщика отражены на рис. 1.

Рис.1 Алгоритм выбора поставщика

Установление связей между грузоотправителем и грузополучателем производится
на основе договоров, которые заключаются, исходя из экономических, технических,
транспортных, субъективных и иных предпосылок [8].
По показателям себестоимости перевозки бетонной смеси и эксплуатационной
производительности определяют эффективность применения автобетоносмесителей
различных типоразмеров. Ниже приводятся расчеты рационального применения
автобетоносмесителей вместимостью 4, 5, 6 и 8
, позволяющие подобрать
экономически целесообразный вариант в зависимости от общего объема перевозимой
бетонной смеси и расстояния транспортирования.
При расчете себестоимость работы АБС нужно обращать внимание не только на
объем барабана и дальность транспортировки бетонной смеси, но и на техническое
оснащение машины [9].
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У большинства аналогичных машин основным недостатком является высокое
аэродинамическое сопротивление, которое на скорости 60 км/ч может составлять
порядка 40% от суммы сопротивления движению автобетоносмесителя, что приводит к
увеличению расхода топлива, следовательно, и увеличению стоимости доставки бетона
на строительный объект [10]. Решение данной проблемы рассмотрено в патенте [11].
Для того чтобы уменьшить расход топлива, авторы предлагают установить
дополнительные передние, боковые и задние аэродинамические обтекатели. Крепление
обтекателей к автомобильному шасси выполняется с помощью соединительных
элементов. Набегающий при движении воздух плавно обтекает верхний козырек и
соединение с кабиной, тем самым препятствуя образованию вихрей между кабиной и
барабаном. Задняя кромка козырька, охватывающая барабан, придает плавный переход
воздуха на барабан, в следствие чего происходит уменьшение аэродинамического
сопротивления.
Удельная себестоимость работы:
Ce =

Cм-ч
Пэ.ч.

+

CПБ

[руб./

Vоб

]

(1)

где Cм-ч - стоимость машино-часа работы машины, руб/ч;
Пм-ч . - эксплуатационная часовая производительность,
/ч;
CПБ - стоимость подачи машин на объект работы, руб;
– объем работы на объекте
.
Величина показывает, в какую сумму обойдется перевозка 1 бетонной смеси,
при этом стоимость самой смеси в расчетах по выбору автобетоносмесителя не
учитывается. По этому показателю можно определить стоимость доставки бетонной
смеси в зависимости не только от одного расстояния доставки L, но и от типа и
типоразмера АБС [12].
Условия заказа АБС в основном сводится в два варианта.
а) оплата за определенное время подачи машины:
Cе =

Cм-ч
Пэ.ч.

+

Cм-ч Tподачи
Vоб

[руб./

]

(2)

где Tподачи – время подачи машины заказчику, с;
Vоб – объем перевозимой смеси,
.
б) в зависимости от расстояния подачи: [5].
Cе =

Cм-ч
Пэ.ч.

+

Cпб
Vоб

[руб./

]

(3)

где Cпб1 - стоимость подачи машины на 1 км, руб./км, по данному показателю
удобнее систематизировать и разделить машины по затратам на их перевозку.
L – расстояние подачи, км.
Эксплуатационная часовая производительность АБС можно определить по
формуле [13]:
3600
3
Пэ = T
(4)
в , [м /ч]
ц

где

в – коэффициент использования машины по времени (принимаем 0,8);
– продолжительность цикла работы машины, которая состоит из времени
загрузки, маневрирования, транспортирования и разгрузки АБС, с:
Tц = tзагр. + tманевр. + tтранс. + tразг. , [c]
(5)
где tзагр. ; tманевр. ; tразг. соответственно время загрузки, маневренности и
разгрузки (принимаются в зависимости от типоразмера табл. 1);
tтранс. время транспортировки бетона на строительную площадку в от дальности
пути L.
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Время транспортировки бетона определяется по формуле:
2
tтранс. = 3,6 V
[c]
ср

(6)

v

где Vср – средняя скорость движения машины в груженном (порожнем)
состоянии,км/ч;
v – коэффициент изменения скорости в зависимости от загруженности дороги.
Таблица 1
Исходные данные для определения производительности АБС
Объем барабана, м3

Параметры

4,0

5,0

6,0

8,0

Время загрузки

297,0

371,3

445,5

684,0

Время маневренности

60,0

70,0

80,0

90,0

Время разгрузки

60,0

70,0

80,0

90,0

Исследуем эффективность автобетоносмесителей разных типоразмеров по
формуле (2) при Tподачи = 1 час, расстоянии перевозимой бетонной смеси в диапазоне от
1 до 10 км и объеме перевозок Vоб 40
, учитывая технические особенности машин
[13].
Таблица 2
Сводная таблица производительности АБС различных типоразмеров
Дальность
транспортирования,
м
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000

Производительность, м3 /ч

Время цикла, с

Объем барабана, м

Объем барабана, м

3

4,0
14,8
10,1
7,7
6,2
5,2
4,5
3,9
3,5
3,2
2,9

5,0
16,5
11,7
9,0
7,4
6,2
5,4
4,8
4,2
3,8
3,5

6,0
17,9
13,0
10,
8,4
7,2
6,2
5,5
5,0
4,5
4,1

8,0
18,8
14,5
11,9
10,0
8,6
7,6
6,8
6,2
5,6
5,2

Время
транспортировки, с

3

4,0
777,0
1137,0
1479,0
1857,0
2217,0
2577,0
2937,0
3297,0
3657,0
4017,0

5,0
871,3
1231,3
1591,3
1951,3
2311,3
2671,3
3031,3
3391,3
3751,3
4111,3

6,0
965,5
1325,0
1685,5
2045,0
2405,5
2765,5
3125,5
3485,5
3845,5
4205,5

8,0
1124,0
1584,0
1977,0
2304,0
2664,0
3024,0
3384,0
3744,0
4104,0
4464,0

360,0
720,0
1080,0
1440,0
1800,0
2160,0
2520,0
2880,0
3240,0
3600,0

Используя таблицу 2, рассчитаем себестоимость работ и построим графики.
Таблица 3
Себестоимость перевозки бетонной смеси
Дальность
транспортирования, м

Объем барабана, м3
4,0

5,0

6,0

8,0
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1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000

106,3
142,3
178,2
214,1
250,1
286,0
321,9
357,9
393,8
429,8

102,6
132,6
162,6
192,6
222,6
252,6
282,6
312,6
342,6
372,6

97,0
112,0
147,0
172,0
197,0
222,0
247,0
272,0
297,0
322,0

105,5
126,6
147,7
168,8
189,8
210,9
232,0
253,1
274,2
395,3

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ М3 /ЧАС

20,0
18,0
16,0

3

14,0

12,0

4

10,0
8,0
6,0

1

4,0

2

2,0
0,0
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

ДАЛЬНОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ L, М

Рис. 2 Эксплуатационная производительность автобетоносмесителей данных типоразмеров в
зависимости от дальности транспортирования бетонной смеси
1 – АБС объемом барабана 4 м3; 2 – АБС объемом барабана 5 м3;
3 – АБС объемом барабана 6 м3; 4 – АБС объемом барабана 8 м3

Видно, что производительность машин больших типоразмеров на всех участках
транспортировки бетонной смеси, как правило выше (рис. 2). Увеличение
производительности машин меньших типоразмеров можно достичь при наибольших L
за счет меньшей продолжительности загрузки.
Точки пересечения затрат указывают на граничные расстояния, при которых
применение сравниваемых типоразмеров машин равноэффективно (рис. 3). Так
например, при сопоставлении АБС 6 и 8 м на расстоянии до 3 км выгоден АБС 6 м , а
выше – удельные затраты меньше у АБС 8 м [12]. На дальние расстояния выгодны
автобетоносмесители больших типоразмеров, т.к. в барабан данной вместимости влезет
больше объем перевозимой бетонной смеси за одну поездку.
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Рис. 3 Себестоимость перевозок 1 м3 бетонной смеси автобетоносмесителя различных
типоразмеров в зависимости от дальности транспортирования
1 – АБС объемом барабана 4 м3; 2 – АБС объемом барабана 5 м3;
3 – АБС объемом барабана 6 м3; 4 – АБС объемом барабана 8 м3

Автобетоносмеситель одна из наиболее востребованных строительных машин на
базе автомобильного шасси. К части отечественного машиностроения принадлежит
преобладающая доля рынка. Новое поколения АБС отличается улученными ходовыми
и рабочими характеристиками, которые привели к созданию оптимизированной
геометрии барабана и лопастей, что повлияло на ускорение выгрузки и качестве
перемешивания компонентов бетонной смеси. В таблице 4 приведены основные
технические характеристики автобетоносмесителей объемом барабана 6-8 .
Таблица 4
Технические характеристики АБС
Марки

Показатели
Модель автомашины
Объем барабана, м3
Бак для воды, л
Грузоподъемность по бетонной смеси, кг
Тип привода

58146Т
КАМАЗ
43118
6
650
8250

58147А

58148Y

КАМАЗ 65115

КАМАЗ-6540

7
8
800
800
12200
16600
от автономного двигателя

3. Заключение
Автобетоносмеситель является одной из востребованных машин в процессе
производства на строительной площадке. АБС используют как самостоятельное
бетоноукладочное средство, так и в комплекте с другими строительными машинами
для ускоренного процесса бетонирования. Обоснованно рассчитанная стоимость
доставки бетонных смесей дает возможность оперативно выбирать АБС подходящего
типоразмера в зависимости от дальности транспортировки, объема барабана,
технических характеристик и условий работы на строительных объектах.
Себестоимость перевозки бетона автобетоносмесителем будет завесить на каком
расстоянии находится строящийся объект от завода производителя бетонной смеси.
При дальности транспортирования до 4 км, выгоднее выбирать АБС меньших
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типоразмеров, так как время доставки уменьшается за счет выигрыша во времени при
загрузки. На расстояния свыше 4 км, автобетоносмесители больших типоразмеров
будут выгоднее исходя из того, что в барабан влезет больше перевозимой бетонной
смеси за одну поездку.
С
увеличением
расстояния
перевозки
бетона,
производительность
автобетоносмесителей уменьшается из-за появления потерь при транспортировании
бетона, при этом наибольшая производительность сохраняется на всем расстоянии
транспортирования у АБС с объемом барабана 6 и 8
В настоящее время проблема
заключается в недоработке технических решений, обеспечивающих снижение
аэродинамических сопротивлений автомобиля, устранение которых приведет к
повышению эксплуатационной производительности.
Анализ показывает, что оптимальным вариантом для транспортировки бетонной
смеси на средние расстояния (от 4 до 6 км.) являются АБС объемом 6 - 8 м3, так как
увеличиваются технико-экономические показатели эксплуатации машины. Подбор
наиболее распространенных марок АБС отечественного производителя представлен в
табл. 4. Правильно подобранный комплект машин, выбор надежного поставщика
материалов, а также четкая и структурированная реализация технологии
транспортировки бетона позволяет улучшить качество бетонных работ.
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Оценка конструктивных особенностей элементов вибрационной
защиты операторов строительных и дорожных машин
В данной статье рассматриваются активные управляемые и пассивные системы виброзащиты
машин. Исследован способ виброзащиты машин с использованием косоразмещенных призматических
элементов. Недостатком этого способа является большая громоздкость виброизолятора. Кроме того,
жесткость принимает линейный характер, что допускает возникновение ударных воздействий.
Рассмотрен способ защиты оператора с использованием пассивной системы пружинного виброизолятора
сиденья оператора СДМ. Цель данного метода заключается в повышении эффективности виброгашения
за счет увеличения нелинейности амплитудно-частотной характеристики виброизолятора. Это
достигается за счет использования пружины, которая положительно влияет на упругие характеристики
объекта, а также закрепленного по всей длине пружины демпфирующего элемента. Таким образом,
предлагаемая конструкция пружинного виброизолятора не только обеспечивает эффективное гашение
колебаний сиденья водителя в широком диапазоне частот внешнего возмущающего воздействия, но
также полностью исключает пробой подвески при наезде транспортной машины на единичную
неровность. Исследована активная управляемая система амортизирующего виброзащитного устройства.
Она состоит из корпуса, образованного сильфонами и опорными пятами, индукторов с осевыми
отверстиями и заполняющей ферромагнитной жидкостью. Регулирование магнитного поля обеспечивает
изменение вязкости магнитной жидкости, что вызывает изменение упругодемпфирующих свойств
устройства. Устройство характеризуется снижением энергозатрат на управление и расширением
диапазона демпфирования, что повышает его вибрационную способность за счет нелинейности
жесткостных характеристик.
Ключевые слова: вибрация, методы виброзащиты, виброизолятор, демпфирующий элемент,
амплитудно-частотная характеристика, резонанс, упругий элемент, виброскорость.

M.D. Yurjeva, S.I. Vahrushev
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

Evaluation of design features of vibration protection elements
for operators of construction and road machinery
This article deals with active controlled and passive systems of vibration protection of machines. The
method of vibration protection of machines using crosorbed prismatic elements is investigated. The disadvantage
of this method is the large cumbersome vibration isolator. In addition, the rigidity assumes a linear nature, which
allows the occurrence of impact impacts. A method of protecting the operator using a passive spring-loaded
vibration isolator system for the operator of a construction and road vehicle is considered. The purpose of this
method is to increase the efficiency of vibration damping by increasing the nonlinearity of the amplitudefrequency characteristic of the vibration isolator. This is achieved by using a spring that positively affects the
elastic characteristics of the object, as well as the spring of the damping element fixed over the entire length.
Thus, the proposed design of the spring vibration isolator not only provides effective damping of driver's seat
oscillations over a wide range of frequencies of external disturbance, but also completely excludes the
suspension breakdown when the transport vehicle hits a single unevenness. An active controlled system of a
shock-absorbing vibration-proof device was investigated. It consists of a body formed by bellows and supporting
heels, inductors with axial apertures and a filling ferromagnetic fluid. The regulation of the magnetic field
provides a change in the viscosity of the magnetic fluid, which causes a change in the elastic-damping properties
of the device. The device is characterized by a reduction in energy consumption for control and expansion of the
damping range, which increases its vibrational ability due to the nonlinearity of the stiffness characteristics.
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1. Введение
В ходе научного развития, конструктивные особенности строительных машин
значительно изменились. Вследствие этого кардинально изменились их свойства и
параметры, включающие в себя мощность, скорость и др. Наиболее значимыми
конструктивными изменениями являются увеличение мощности силовых установок,
кроме того появились многоступенчатые и гидравлические коробки переключения
передач, иные механизмы и агрегаты. Данные изменения неизбежно влияют на
повышение интенсивности вибрационной энергии.
Возникновение амплитуд и частот, для которых характерен импульсный, ударный
и периодический характер являются причиной появления опасных режимов резонанса.
Поэтому, формирование проблемы основывается на снижении интенсивности
колебаний в строительных машинах и оборудовании, а также создании эффективных
средств защиты от вибрационной энергии [1-2]
2. Методы и средства защиты от вибраций
К методам защиты операторов от вибрационной энергии относятся [3-5]:
– улучшение качественных характеристик изготовления и монтажа строительных
машин;
– снижение вибрационной активности машин;
– исключение резонансных частот;
– вибродемпфирование;
– виброгашение;
– виброизоляция.
2.1. Способ виброзащиты оператора с использованием косоразмещенных
призматических элементов
Исследуемый способ заключается в снижении передачи колебаний от рамы
строительной машины к защищаемому объекту при помощи виброизоляторов,
выполненных из резины и металла. Виброизолятор состоит из двух косоразмещенных
призатических элементов, расположенных под углом наклона ϕ к машинной раме.
Которые в зависимости от изменения режима работы машины плавно изменяют
жесткость, что достигается изменением угла собственного наклона.
Различие между модулями чистого сдвига и объемного сжатия характеризует
упругие свойства резин. Так, косоразмещенные элементы работают как на сжатие, так и
на сдвиг. При угле наклона ϕ = 00 они работают только на сжатие, а при ϕ = 900 - на
сдвиг [6]. Таким образом, при изменении угла наклона косоразмещенных упругих
резиновых элементов виброизолятора будет изменяться и его жесткость, определяемая
по формуле 1.
Ж
, [кН/м] ,
(1)
где Ж – жесткость упругого элемента (резины);
G – модуль сдвига резины, МПА;
S – площадь поперечного сечения упругого элемента, м;
h – высота упругого элемента, м.
= sin2ϕ / Жх+ cos2ϕ / Жz ,
(2)
Ж
где Жх и Жz – жесткость упругого элемента в направлении осей Х и Z
соответственно (рис. 2);
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ϕ – угол наклона упругого элемента к раме.

Рис. 2. Схема устройства виброизолятора с косоразмещенными упругими элементами
1-защищаемый объект; 2,3 и 6,7- металлические пластины; 4,5-косоразмещенные призматические
упругие элементы; 8-рама машины; 9,10-ползуны; 11,12-штоки; 13,14-гидроцилиндры

Расчет исследуемой модели виброзащиты выполнен в математическом ПО
«Mathcad» с заданными исходными величинами:
Геометрические размеры упругого элемента:
а = 0,1 м; h = 0,068 м; α = = 1,147; S = а2 = 0,01 м2.
Принята марка резины М278-4:
G = 6 МПа; [7]
As = 0.001 – максимальное значение амплитуды перемещения
m = 370 кг – масса кабины с учетом массы машиниста
Zmax = 1,1∙10-2 м/с
Расчетная часть:
Определяем необходимое значение жесткости упругого элемента виброизолятора;
С=

(3)

где C – необходимое значение жесткости упругого элемента, кН/м;
f – частота колебаний машины, Гц.
Нахождение требуемой жесткости упругого элемента в зависимости от частоты
колебаний представлено в табл. 2.
Таблица 2
Нахождение требуемой жесткости упругого элемента в зависимости от частоты
колебаний
Режим работы

Частота колебаний f, Гц

Жесткость упругого элемента
С∙103, кН/м

Транспортный

20

10,7

Перемещение грунта

40

22,6

Укладка грунта с
выравниванием

60

32,8

Копание грунта

80

42,8
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По результатам табл.2 строим график зависимости, представленный на рис.3.

Рис.3. График зависимости требуемой жесткости
упругого элемента от частоты колебаний

По формулам (2) и (3) определяем следующие параметры (табл. 3):
Таблица 3
Нахождение расчетной жесткости упругого элемента в зависимости от угла его наклона
Угол наклона упругого
элемента ϕ
0
15
30
45
60
75
90

Безразмерная жесткость Ж

Расчетная жесткость С, кН/м

6,000
4,335
2,670
1,970
1,263
1,132
1,000

5,290
3,820
2,555
1,730
1,240
0,995
0,880

По результатам табл.3 строим график зависимости, представленный на рис.4.

Рис.4. Зависимость расчетной жесткости упругого элемента от угла его наклона

Анализируя график (рис.4), делаем вывод, о суммарной жесткости
виброизоляторов, которая существенно возрастает при увеличении частоты колебаний.
Таким образом, при изменении режима работы, а соответственно при изменении
частоты колебаний, необходимо изменять жесткость виброизолятора.
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2.2.

Пружинный виброизолятор сиденья оператора СДМ

Принцип работы пружинного виброизолятора (рис.5) заключается в следующем.
Под воздействием вертикальной нагрузки G0 пружина 1 сжимается. В результате
сжатия происходит уменьшение фокусного расстояния и эксцентриситета
однополостного гиперболоида, что приводит к постепенному увеличению площади
соприкосновения сторон демпфирующего элемента-ромба 2 (рис.6), и, как следствие,
диссипации механического воздействия.
Понижение жесткости виброизолятора в первоначальный момент времени, а
также повышение эффективности при работе на низких частотах осуществляется за
счет уменьшения шага между витками пружины в направлении к торцам [8].

Рис.5. Схема пружинного виброизолятора

Геометрические соотношения, при которых достигается максимальная
эффективность работы виброизолятора:
– отношение предыдущего шага витков к последующему hn / hn-1 = 1,4;
– отношение диагоналей ромба C / D = 2.

Рис.6 Поперечный разрез витка пружинного виброизолятора

Целью используемого пружинного виброизолятора является повышение
эффективности виброгашения за счет увеличения нелинейности амплитудно-частотной
характеристики:
Предположим, что F (x) – нелинейная характеристика упругого элемента,
показывающая зависимость восстанавливающей силы от деформации х (рис.7).
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Рис.7. Упругая характеристика виброизолятора

Уравнение движения одномассовой системы запишется в следующей форме
,
где m – масса объекта;
cosωt – гармоническое воздействие.
Принимаем обозначения:

(4)

(5)
приводим уравнение (5) к виду
(6)
Решение уравнения (6) зачастую оказывается близким к гармоническому
процессу, поэтому может в первом приближении определяться в следующей форме
,
(7)
где
– смещение середины размаха колебаний от положения статического
равновесия;
– амплитуда колебаний;
– сдвиг по фазе между колебаниями и вынуждающей силой.
Связь между
и
получается из условия равенства нулю постоянной
составляющей силы f (x), которое может быть приведено к форме
(8)
Из уравнения (8) можно определить зависимость
. Амплитуда колебаний
выражается [9]:
(9)

Рис.8. Резонансная кривая

Данные конструктивные особенности пружинного виброизолятора не только
обеспечивают эффективное гашение колебаний сиденья водителя в широком диапазоне
частот внешнего возмущающего воздействия, но также полностью исключают пробой
подвески при наезде транспортной машины на единичную неровность.
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2.3.

Амортизирующее виброзащитное устройство сильфонного типа

Целью изобретения является повышение демпфирующей способности,
обеспечивающей поглощения и рассеивания механической энергии при колебаниях, а
также защиту машиниста от воздействий вибраций.
Реализация поставленной цели осуществляется так, что в амортизирующем
устройстве, содержащем корпус и размещенные на его торцевых поверхностях
сильфоны, образуют полость, заполненную магнитной жидкостью. Также
амортизирующее средство содержит источник магнитного поля и устройство для
перемешивания магнитной жидкости. Осуществление перемешивания возможно за счет
размещенных на валу трех крыльчаток, крайние из которых имеют лопасти,
наклоненные в одну сторону, за счет чего снижаются энергозатраты на управление [10].
В свою очередь, лопасти средней крыльчатки параллельны оси вала.
Схема и состав амортизирующего устройства представлены на рис. 9. Разрез А-А
представлен на рис.10, Б-Б – на рис.11.

Рис.9. Схема и состав амортизирующего устройства
1-корпус; 2- соленоидная катушка; 3- стакан; 4- сильфоны; 5,6- перемычки с подшипниками; 7- вал;
8,9- крыльчатки крайние; 10- средняя крыльчатка;

Конструкция размещенных на валу трех крыльчаток, предназначенных для
перемешивания магнитной жидкости, обеспечивает движение магнитной жидкости по
спирали относительно продольной оси устройства, т.е. почти перпендикулярно линии
магнитного поля, вследствие чего расширяется диапазон демпфирования
амортизирующего устройства и повышается его демпфирующая способность. Наклон
лопастей крайних крыльчаток в одну сторону позволяет раскручиваться всему
устройству для перемешивания магнитной жидкости за счет энергии самой жидкости,
перетекающей между полостями сильфонов, что также повышает демпфирующую
способность.
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Исходя из этого, ожидаемый технико-экономический эффект устройства
выражается в снижении энергозатрат на управление и расширение диапазона
демпфирования, повышающих демпфирующую способность амортизирующего
устройства.
3. Заключение
Эффективность
применения
принципиально
различающихся
способов
виброзащиты операторов выражается в следующем:
Способ виброзащиты машин с использованием косоразмещенных призматических
элементов отличается тем, что в условиях различных технологических операций
демпфирующий элемент способен изменять свою жесткость, увеличивая при этом
виброзащитные характеристики. Так, при транспортном режиме работы с частотой
колебаний рамы равной 20 Гц жесткость элемента должна составлять 10,7∙103 кН/м, в
свою очередь, при копании грунта частота колебаний равной 80 Гц и соответственно
жесткость элемента должна составлять 42,8∙103 кН/м. Недостатком этого способа
является большая громоздкость виброизолятора. Кроме того, жесткость принимает
линейный характер, что допускает возникновение ударных воздействий.
Виброизолятор сиденья оператора строительных и дорожных машин обеспечивает
эффективное гашение низкочастотных колебаний внешнего возмущающего воздействия.
Повышение эффективности виброгашения происходит за счет увеличения нелинейности
амплитудно-частотной характеристики виброизолятора, что достигается благодаря
использованию пружины, а также закрепленного по всей длине пружины демпфирующего
элемента. Таким образом, предлагаемая конструкция пружинного виброизолятора не
только обеспечивает эффективное гашение колебаний сиденья водителя в широком
диапазоне частот внешнего возмущающего воздействия, но также полностью исключает
пробой подвески при наезде транспортной машины на единичную неровность.
Амортизирующее виброзащитное устройство сильфонного типа наиболее
эффективно работает при высокочастотных колебаниях внешнего возмущающего
воздействия. Оно состоит из корпуса, образованного сильфонами и опорными пятами,
индукторов с осевыми отверстиями и заполняющей ферромагнитной жидкостью.
Устройство характеризуется снижением энергозатрат на управление и расширением
диапазона демпфирования, что повышает его вибрационную способность за счет
нелинейности жесткости. Кроме того, преимуществом данного устройства является
небольшая масса и габариты.
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Исследование возможности повышения экологичности дизельных
двигателей на основе метода определения экологической
эффективности наземных транспортных средств
В данной статье обозначена актуальность проблемы загрязнения окружающего воздуха
выхлопными газами дизельного двигателя. Рассмотрены данные о степени загрязнения окружающего
воздуха в Пермском крае. Проведен анализ патентных материалов в области очистки отработавших газов
дизельных двигателей. Описаны состав конструктивных элементов и принцип действия систем снижения
токсичности выхлопного газа, выявлены их основные достоинства и недостатки. С помощью метода
определения экологической эффективности наземных транспортных средств выбран наиболее
эффективный способ удаления загрязняющих примесей из отработавшего газа дизельного двигателя.
Показатель токсичности суммарно состава ОГ, очищенного данным фильтром, при этом составил 3,15,
что крайне мало по сравнению с исходным показателем, равным 26,78. Определена возможность
применения данного устройства в выпускной системе самосвала марки «КамАЗ» с целью снижения его
выбросов до норм, установленных в стандарте «Евро-5».
Ключевые слова: загрязнение атмосферы, фильтры дизельных двигателей, отработавшие газы,
экология, Пермь.

S. I. Vakhrushev, A. A. Vakhrushev,
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia;

Research of possibility to improve the environmental friendliness
of diesel engines based on the method for determination
of ecological efficiency of ground vehicles
In this article, the problem of air pollution caused by diesel engine exhaust gases has been studied. The
data of air pollution in Perm Krai has been explored. The analysis of patent materials in the field of cleaning of
exhaust gases of diesel engines is carried out. The composition of the structural elements and the principle of the
operation of the systems for reducing the toxicity of exhaust gas are described, their main advantages and
disadvantages are revealed. Using the method of determining the environmental efficiency of land vehicles, the
most effective method for removing contaminants from the exhaust gas of a diesel engine has been selected. The
toxicity index of the total composition of exhaust gas, purified by this filter, was 3.15, which is very small
compared to the initial value of 26.78. The possibility of using this device in the exhaust system of the KAMAZ
dump truck with the purpose of reducing its emissions to the norms established in the Euro-5 standard has been
determined.
Key word: air pollution, diesel filters, the exhaust gases, ecology, Perm.

1. Введение
В наше время дизельные двигатели крайне популярны и используются как в
грузовых, так и в легковых автомобилях. Более того есть тенденция увеличения их
доли среди транспортных средств, использующих двигатели внутреннего сгорания.
Предпосылками этому являются их характеристики, которые показывают их явное
преимущество по сравнению с бензиновыми аналогами:
- экономичность за счет более высокого сжатия топлива;
- большой ресурс (в два-три раза больше, чем у бензиновых аналогов);
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- устойчивость к воздействию воды благодаря тому, что ток не используется для
поддержания работы двигателя. Он нужен лишь при пуске;
- пониженное содержание окиси углерода (СО) в отработавших газах, по
сравнению с бензиновыми двигателями.
Несмотря на все преимущества дизельные двигатели имеют существенный
недостаток. С точки зрения экологии они стоят наравне или даже более опасны. Это
можно объяснить тем, что сжигание топлива в них осуществляется при более высоком
давлении, а соответственно и температуре. В процессе этого могут образовываться
крайне опасные для человеческого организма вещества, такие как оксиды углерода,
серы и азота, альдегиды, углеводороды, диоксиды серы, углерода и другие. Главную же
опасность из себя представляют частицы сажи, выделяемые в атмосферу в большом
количестве [1].
2. Основная часть
Отработавшие газы (ОГ) – это выхлопные газы дизельных двигателей, которые
являются смесью газообразных компонентов. Они получаются при полном и неполном
сгорании топлива. Многие из компонентов токсичны и представляют угрозу
человеческому организму и природе в целом. Наиболее опасными из них являются:
- оксиды азота (NO2 и NO);
- углеводороды (СН);
- бензапирен (С20H12);
- диоксид серы (SO2);
- оксиды углерода (CO);
- частицы сажи (С).
На диаграмме (рис. 1) показан примерный состав ОГ:
Кислород 8 %
Пары воды 9 %
Диоксид углерода
0,5%
Оксид углерода 3,5
%
Оксиды азота 0,4 %
Углеводороды 0,12

Азот 77,4 %

%
Альдегиды 0,002 %
Бензапирен 0,088 %
Сажа 0,96 %

Диоксид серы 0,03
%

Рис. 1. Состав компонентов ОГ

Выделение компонентов ОГ в атмосферу приводит к ее загрязнению. Для
комплексной оценки данного параметра окружающей среды используется Индекс
загрязнения атмосферы (ИЗА). Он дает нам информацию о том, во сколько раз
суммарный уровень загрязнения атмосферы превышает максимально допустимое
значение, которое составляется из определенной совокупности компонентов.
Пределы нормирования ИЗА по степени загрязнения:
- от 0 до 4, низкое;
- от 5 до 6 – повышенное;
- от 7 до 13 – высокое;
- от 14 и выше – очень высокое.

466

По данным Управления Росприроднадзора по Пермскому краю, в 2010 году
значение ИЗА в г. Пермь составляло 8,6, что говорит о высокой степени загрязнения
атмосферы [2]. Кроме, того в 2011 году оно увеличилось на 2,5 единиц и достигло 11,1.
Также стоит отметить, что на протяжении продолжительного периода времени, уровень
загрязнения атмосферы в г. Пермь не снижется. Отсюда следует, что экологическая
обстановка на данной территории требует применения мер по защите окружающей
среды, в том числе и от газов, произведенных дизельными двигателями внутреннего
сгорания.
Стоит отметить, что требования, предъявляемые к очистке отработавших газов,
ужесточаются с каждым годом. Так, «Евро-6», введенный в Европе в 2015 году,
ужесточает выбросы именно дизельных двигателей [3].
Ограничения коснулись уровня содержания такого элемента, как оксид азота
(NO). В соответствии с данными экологов, он вреднее монооксида углерода (CO)
примерно в десять раз. Когда оксид азота вступает в реакцию, его соединения могут
образовывать едкие газы, которые могут иметь канцерогенный эффект. В конечном
итоге, это может негативно отразиться на окружающей среде в виде кислотных дождей.
Есть случаи, когда высокое содержание этого газа приводило к возникновению
фотохимического смога.
Кроме того, было сокращено допустимое содержание углеводородов (CH) в 3.5
раз, а концентрацию твердых сажевых частиц уменьшили в 2 раза, что касается уровня
оксидов азота (NОх), то его снизили в 5 раз.
В таблице 1 приведены Европейские стандарты выхлопных газов для тяжелых
дизельных двигателей.
Таблица 1.
Европейские стандарты выхлопных газов для тяжелых дизельных двигателей.
Стандарт
Евро-5
Евро-6

CO, г/кВт∙ч
1,5
1,5

CH, г/кВт∙ч
0,46
0,13

NOx, г/кВт∙ч
2,0
0,4

Сажа, г/кВт∙ч
0,02
0,01

Дымность, м-1
0,5
-

Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод о чрезвычайной
актуальности вопроса очистки и обезвреживания ОГ в дизельных двигателях, которые
можно осуществить с помощью разработки и применения на практике специальных
устройств.
Применение нейтрализаторов, таких как для бензиновых двигателей, для
дизельных двигателей невозможно. Поэтому в целях очистки отработавших газов
дизельных двигателей применяют дизельные окислительные нейтрализаторы (удаляют
СО и СН) в комбинации с сажевыми фильтрами, что довольно сильно увеличивает
эффективность очистки [4]. Кроме того, широко используются рециркуляция
отработавших газов, селективное каталитическое восстановление оксидов азота и
адсорбирующие катализаторы, которые позволяют нейтрализовать NOx [5].
Примером того, как в компактном корпусе удается разместить эффективную
систему, значительно снижающую вредные выбросы в атмосферу является устройство
и способ очистки отработавших газов, образующихся при работе двигателя
внутреннего сгорания, от твердых частиц путем их отделения [6].
Его конструктивная схема представлена на рис. 2.
Перед тем как попасть в устройство 1, поток отработавших газов очищается с
помощью первого катализатора окисления 5. Он в свою очередь оснащен устройством
для подачи восстановителя 7. Когда ОГ попадет в устройство 1, то он проходит через
ионизатор 4, электризующий частицы газа. Некоторые из них сепарируются и
устремляются в агломератор 6. По завершении агломерирования, частицы становятся
укрупненными и попадают в находящийся по ходу течения канал 8. Большая часть
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отработавших газов сепарируется в радиально-проточный сотовый элемент 9. В тоже
время укрупненные твердые частицы в связи с большим весом собираются в
улавливателе 11, находящийся в конце канала 8. Данная часть потока отработавших
газов вновь попадает в ДВС 3 посредством трубопровода рециркуляции ОГ 12. Вторая
часть потока проходит через второй катализатор окисления 13, служащий для
исключения выпуска восстановителя в атмосферу. В конечном итоге, поток выходит
через общий выпускной трубопровод 10.

Рис. 2. Конструктивная схема устройства и способа очистки отработавших газов, образующихся при
работе двигателя внутреннего сгорания, от твердых
частиц путем их отделения:
1 – устройство; 2 - поток отработавших газов (ОГ); 3 - двигатель внутреннего
сгорания (ДВС); 4 – ионизатор; 5 - первый катализатор окисления;
6 – агломератор; 7 - устройство для подачи восстановителя; 8 – канал;
9 - радиально-проточный сотовый элемент; 10 - выпускной трубопровод;
11 - улавливатель твердых частиц; 12 - трубопровод рециркуляции;
13 - второй катализатор окисления

Преимуществами данного изобретения являются:
1. Разделение потока ОГ на 2 части за счет агломерации частиц и сбора их в
улавливателе. Это нововведение увеличивает эффективность очистки ОГ за счет того,
что укрупненные частицы возвращаются обратно в цикл для повторной очистки. Также
это приводит к тому, что срок службы фильтрующей поверхности продлевается, а
эффективность очистки повышается.
2. Использование электризации для улавливания частиц сажи. Данный метод
помогает увеличить эффективность очистки ОГ, благодаря электрическому полю,
воздействующему даже на очень мелкие твердые частицы.
3. Увеличение поверхности осаждения сажевого фильтра за счет применения
радиально-проточного сотового элемента. Это позволяет повысить эффективность
очистки ОГ от твердых частиц сажи.
4. Компактная конструкция устройства, позволяющая легко ее интегрировать в
системы выпуска ОГ. Другими словами, изобретение занимает минимальное
монтажное пространство, обеспечивая возможность установки как в легковых, так и в
грузовых автомобилях.
Однако изобретение имеет недостатки, такие как:
1. Необходимость пополнения емкостей с восстановителем;
2. Сложность изготовления.
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Система для очистки выхлопного газа дизельных двигателей является детально
проработанным устройством для очистки ОГ [7].
Его конструктивная схема представлена на рис. 3.

Рис. 3. Конструктивная схема системы для очистки выхлопного газа
дизельных двигателей:
1-отработавший газ; 2-дизельный окислительный нейтрализатор (ДОН); 3- впрыск топлива; 4-верхняя
лопастная заслонка; 5-дизельный сажевый фильтр
(ДСФ); 6- нижняя лопастная заслонка; 7-водный раствор мочевины;
8-СКВ-нейтрализатор; 9-нижний обходной канал; 10-теплообменник; 11- верхний обходной канал; 12поток очищенных газов

Принцип работы данного устройства заключается в следующем:
Выходя из двигателя, отработавший газ 1 проходит сквозь теплообменник 10 и
попадает в дизельный окислительный нейтрализатор (ДОН) 2. Там при температуре 300
– 350 °C происходит две реакции окисления: монооксид углерода (СО) окисляется до
СО2, а в свою очередь оксид азота II (NО) окисляется до NО2. При различных режимах
работы двигателя температура потока газов будет отличаться, поэтому для поддержки
оптимальной температуры вводится некоторое количество дизельного топлива 3. Далее
в нейтрализаторе 2 оно сгорает, превращаясь в тепло.
Затем поток газов, содержащий сажу и частицы не сгоревшего углеводорода,
проходит через дизельный сажевый фильтр 5, который способен удалять более 90%
сажевых частиц [8]. Кроме того, каталитическое покрытие фильтра позволяет окислять
сажу, удаляя ее из потока. Восстановление фильтра происходит за счет NO 2,
поступающего из ДОН.
После фильтрации и окисления поток газов в присутствии аммиака проходит
селективно каталитическое восстановление (СКВ) в СКВ- нейтрализаторе 8. Стоит
отметить, что селективное каталитическое восстановление (СКВ) является одним из
лучших способов очистки отработавших газов дизельного двигателя от оксидов азота.
Он основан на возможности восстановления аммиаком, добавляемого в виде водного
раствора мочевины 7, оксидов азота в присутствии катализатора [9].
Для сокращения времени от старта не нагретого двигателя до обеспечения в
окислительном нейтрализаторе (ДОН) 2 температуры 250°C в систему встроен
теплообменник 10, обмен тепла в котором происходит между только вошедшим в
систему отработавшим газом и потоком, прошедшим СКВ-нейтрализатор и нагретым
до 350°C. Использование теплообменника уменьшает потребность добавлении топлива
3. Важное условие эффективности теплообменника заключается в том, чтобы он не
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вызывал высокого давления, тем самым снижая скорость выведения газов. Кроме того,
при достижении необходимой температуры и отсутствии необходимости в
теплообменнике, он может быть временно исключен из системы посредством обходных
каналов 11, 9, расположенных со стороны выходящего из двигателя потока
отработавших газов и со стороны очищенного потока. Активация данных каналов
происходит за счет лопастных заслонок 4, 6 на каждом из обходных каналов.
Для оптимизации расхода топлива 3 и раствора мочевины 7 их добавление
автоматически контролируется за счет датчиков температуры.
Можно выделить ряд преимуществ устройства:
1. Использование постоянной пассивной регенерации фильтра. Это позволяет
избежать накопления в нем сажи, которая может приводить к повышению давления в
системе, что негативно сказывается на ее работе в целом.
2. Возможность очистки ОГ дизеля от сажевых частиц при различных режимах
работы двигателя. Это достигается благодаря сокращению времени от запуска
холодного двигателя до достижения оптимальной температуры в нем за счет
интеграции систем регенерации тепла (теплообменников).
К недостаткам можно отнести:
1. Необходимость пополнения устройств мочевиной.
2. Необходимость впрыска топлива для повышения температуры потока и
улучшения протекания реакций. Эта проблема решается за счет установки
теплообменников, позволяющих повысить начальную энергию газа.
3. До тех пор, пока не будут достигнуты определенные температуры,
неочищенный, ядовитый выхлопной газ выходит в атмосферу.
Эту проблему может решить способ удаления загрязняющих примесей из
отработавшего газа дизельного двигателя, позволяющий полностью удалить СО,
остатки углеводородов и частиц сажи даже в начале работы дизельного двигателя [10].
Его конструктивная схема представлена на рис. 4.

Рис. 4. Конструктивная схема способа удаления загрязняющих примесей из отработавшего газа
дизельного двигателя:
1 – катализатор предварительного окисления; 2 – восстановитель;
3 – СКВ-катализатор; 4 –углеводород; 5 – дизельный катализатор окисления (ДКО);
6 – каталитический дизельный сажевый фильтр (к-ДСФ)

Отработавшие газы из дизельного двигателя поступают в катализатор
предварительного окисления 1, где большая часть монооксида углерода (СО) и оксида
азота II (NО), твердых частиц и CH окисляются. Далее в этот газ впрыскивается
восстановитель 2, после чего он поступает в СКВ-катализатор 3, где происходит
реакция восстановления оксидов азота (NОх) до свободного азота и воды.
Для повышения температуры потока, поступающего из СКВ-катализатора, в него
периодически добавляется углеводород 4, когда это необходимо. Чаще всего в качестве
углеводорода используют дизельное топливо.
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Затем, поток газов попадает в дизельный катализатор окисления (ДКО) 5, в
котором происходит реакция окисления значительной части монооксида углерода (СО),
остаточных углеводородов и твердых частиц. В результате этой реакции появляется
вода и диоксид углерода, безопасные для человеческого организма. ДКО 5 также
выполняет роль защиты от утечки восстановителя, предотвращая его попадание в
атмосферу.
Газ, прошедший очистку в ДКО, поступает в каталитический дизельный сажевый
фильтр (к-ДСФ) 6 для удаления оставшихся твердых частиц, селективному окислению
остатков аммиака (NН3), углеводородов (CH) и монооксида углерода (СО) за счет
наличия катализатора на поверхности фильтра.
Благодаря комплексной очистке потока газа, концентрация вредных веществ в нем
крайне мала.
К достоинствам данного изобретения относятся:
1. Простота изготовления.
2. Защита от утечки аммиака/мочевины благодаря окислению остаточных
углеводородов в системе ДКО.
3. Высокая степень очистки ОГ от оксидов азота, так как возможен впрыск
избытка восстановителя, который далее будет окислен в ДКО и к-ДСФ.
В тоже время есть недостатки, которые выражаются в следующем:
1. Требуется пополнять устройство мочевиной.
2. Использование катализаторов с покрытием из благородных металлов (платины,
палладия или родия), что может повысить стоимость изготовления.
Для оценки токсичности ОГ, прошедшего очистку данным устройством, имеет
смысл применить метод определения экологической эффективности наземных
транспортных средств [11]. Вычисляя показатель токсичности суммарного состава ОГ
(
, можно сравнить эффективность различных фильтров и устройств по очистке ОГ.
В данном методе используется следующая формула:
Ci
(1)
ПДКi
где

− концентрация i-го вредного компонента в ОГ дизеля;
− максимально разовая предельно допустимая концентрация i-го
компонента;
− показатель токсичности суммарного состава ОГ;
n − количество опасных веществ.
Далее, приведена таблица 2, позволяющая сравнить концентрации основных
загрязняющих веществ в отработавшем газе двигателя КамАЗ до и после очистки со
среднесуточной предельно допустимой концентрацией для каждого отдельного
вещества.
Таблица 2
Сравнение концентраций основных загрязняющих веществ.
Вещество
CO [г/кВт*ч]
NOx [г/кВт*ч]
CH [г/кВт*ч]

Концентрация i-го
компонента в ОГ
дизеля, мг/м3
3,26
10,14
3,88

Концентрация i-го
компонента в очищенных ОГ дизеля, мг/м3
0,17
1,24
0,07

Максимально разовая
ПДК i-го компонента в
ОГ дизеля, мг/м3
5
0,4
5
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Используя способ удаления загрязняющих примесей из отработавшего газа
дизельного двигателя, удается снизить концентрацию монооксида углерода на 94,8% до
0,17
, оксидов азота на 87,8%, то есть его содержание будет равно 1,24
,
также уменьшается концентрация углеводородов на 98,2% и составит 0,07
;
В итоге, можно рассчитать показатель токсичности суммарного состава
отработавшего газа для двух различных вариантов.
- без применения способа удаления загрязняющих примесей из отработавшего
газа дизельного двигателя он составит:
ОГ

(2)

- с применением способа удаления загрязняющих примесей из отработавшего газа
дизельного двигателя он составит:
(3)
ОГ

3. Заключение
Таким образом, способ удаления загрязняющих примесей из отработавшего газа
дизельного двигателя является наиболее экологически эффективным, что было
подтверждено методом определения экологической эффективности наземных
транспортных средств. Важно отметить, что показатель токсичности суммарно состава
ОГ, очищенного данным фильтром, составил
что крайне мало по сравнению с
исходным показателем равным 26,78. Так, количество монооксида углерода снижается
до 0,17
оксидов азота до 1,24
а углеводородов до 0,07
, что
согласно ГН 2.1.6.1338-03 от 30 августа 2016 года удовлетворяет требованиям
максимально разовым предельно допустимым концентрациям данных веществ.
Также стоит отметить, что данное устройство может быть установлено в
выпускной системе самосвала марки КамАЗ с целью снижения его выбросов до норм,
установленных в стандарте Евро-5. Это также позволит достичь уровня загрязнений,
допустимых нормами ПДК, что снизит количество опасных веществ в атмосфере г.
Пермь, а тем самым улучшит общую экологическую обстановку и жизнь людей.
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Усовершенствование отвалов бульдозера и сравнение
их производительности
Данная статья посвящена вопросу исследования усовершенствования бульдозерных отвалов, в
особенности рассматривается вопрос влияния конструкции отвала на производительность бульдозера.
В статье выделены основные конструктивные элементы, позволяющие повысить производительность
машины. Представлен сравнительных расчет различных типов оборудования с учетом их геометрических
параметров и технических характеристик и выявлен наиболее эффективный из них. Отображены
зависимости производительности бульдозера от мощности базовой машины, а также влияние установки
конструктивных вспомогательных элементов на эффективность работы. В данной статье также уделяется
внимание зависимости производительности (накопительных свойств) от дальности транспортирования.
Обоснована логичность применения различных видов отвалов с точки зрения величины
транспортирования. Обоснована логичность применения отвалов с возможностью изменения положения в
нескольких плоскостях. Установлено, что отвалы бульдозеров эффективны не для всех типов грунтов.
Оценено влияние данного навесного оборудования на производительность машины при работе на
несвойственных ей грунтах. Рассмотренные изобретения оценены с точки зрения конструктивной
эффективности, оценены параметры базовой машины и взаимосвязь отвала и характеристик базового
трактора. Анализ данной статьи позволил сделать вывод, что наиболее эффективным отвалом является
отвал с дисковыми секциями, в частности, его эффективность (производительность, накопительные и
удерживающие свойства) зависит от угла установки дисковых секций. Расчет дает обоснованный вывод о
том, что использование более мощной базовой машины и изменение конфигурации боковых дисковых
ножей значительно увеличиваются эффективность бульдозера.
Ключевые слова: бульдозер, эффективность, отвал, рабочее оборудование, модернизация,
сравнение, призма волочения, производительность.
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Improvement bulldozer dumps and compare their performance
This article is devoted to research improvements dozer blade, in particular examines the impact of design
on the blade dozer performance. The article highlights the main structural elements to maximize machine
performance.
The comparative calculation of various types of equipment based on their geometric parameters and technical
characteristics and identified the most effective of them. Showing bulldozer performance depending on the capacity of
the basic machine, as well as the effect of the installation of structural support elements in the performance. In this
article, attention is paid also depending performance (accumulation properties) of the conveying distance.
Substantiates the consistency of application of different types of dumps in terms of the magnitude of transportation.
Substantiates the consistency of application dumps with the ability to change the situation in several planes. It is found
that the bulldozer blades are not effective for all types of soil. The effect of the attachment on the performance of the
machine while working on her unusual soils. The above invention is evaluated in terms of structural efficiency,
estimated parameters of the basic machine and dumps the relationship and the characteristics of the tractor. Analysis of
the article led to the conclusion that the most effective blade is a blade with disc sections, in particular, its efficiency
(productivity, savings and retaining properties) depend on the angle of the installation disk partitions. The calculation
gives a reasonable conclusion that, by using a more powerful basic machine and change the configuration of the side
of circular knives, efficiency is significantly increased bulldozer.
Keywords: bulldozer, efficiency, blades, operating equipment, modernization, comparison prism
drawing, performance.

475

1. Введение. Постановка задачи исследования
Перемещение грунта бульдозером сопровождается его потерями, которые зависят
от дальности транспортирования и вида рабочего оборудования бульдозера. Вид
рабочего оборудование в частности зависит от вида грунтовых условий и назначения
работ. Так, начиная от просто прямого отвала, технические возможности бульдозеров
постепенно развивались. На производительность бульдозеров влияют не только
мощность базовой машины и скорость транспортирования, но и в большей степени
геометрические параметры рабочего оборудования: его высота, длина и
конструктивное решение. В данной статье выполнено сравнение трех видов отвалов
бульдозера: прямого, полусферического, полусферического с дисковыми секциями, и
исследованы изобретения новых видов отвалов.
Рациональная дальность перемещения грунта прямым отвалом составляет 60-80
метров, а его основное назначение - это выполнение планировочных работ, подготовка
строительных площадок, а также засыпка траншей и котлованов [1]. Для повышения
эффективности бульдозеры снабжают полусферическими отвалами, которые являются
наиболее универсальными и подходят для любых типов грунтов и землеройных работ.
Отвал оснащается боковыми щеками для увеличения объема перемещаемой призмы
грунта. Для усовершенствований свойств последнего был разработан полусферический
отвал с дисковыми секциями, у которого, вместо боковых щек, установлены дисковые
ножи. С целью выявления эффективности оснащения бульдозера необходимо
исследование транспортирующих свойств различных видов отвалов.
2.Основная часть
Для удобства и наглядности теоретического исследования произведем расчеты
для бульдозеров следующих марок, с учетом их технических показателей (табл. 1) [2].
Таблица 1
Технические показатели бульдозеров
Параметр
Тип отвала
Длина отвала, м
Высота отвала, м
Длина средней секции отвала, м
Угол наклона дискового ножа
Толщина срезаемой стружки, м (h)

Марка бульдозера
ДЗ-53

ТМ 10.10Е

Прямой Полусферический
3,2
1,2
0,25

3,31
1,31
2,55
0,435

D65E-12
Полусферический с
дисковыми секциями
3,415
1,225
30
0,45

Оценим транспортирующую способность отвалов с учетом накопительных и
удерживающих свойств. Накопительные свойства можно оценить по объему грунта Vп ,
набираемого в отвал [2]:
Vп  Vгп  k н
(1)
где Vгп - геометрический объем призмы волочения, м3;

kн - коэффициент наполнения призмы волочения грунтом.
Вместимость рабочего оборудования различного типа можно определить по
следующей формуле:
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Vгп  0,5B0 H 02 ctg  0 k ф k о

(2)

где B0 - расчетная длина отвала, м;
H 0 - высота отвала, м;

 0 - угол естественного откоса грунта, градус;
kф - коэффициент, учитывающий форму призмы волочения;

k о - коэффициент, учитывающий конфигурацию отвала в плане.
Для прямого отвала k о =1. Для обычного полусферического отвала и отвала с
дисковыми секциями
определяется по следующим формулам [3]:
для полусферического c дисковыми секциями:
kо  1  0,785(cos   tg0 cos  )
(3)
для полусферического:
(4)
k о  1  0,25( B0 H 0 ) 2  (1  ( Bc B0 ) 2 )ctg

k пп

где Bc - длина средней секции отвала, м;
 - угол захвата боковых секций или дискового ножа, градус;
 - угол наклона дискового ножа, градус.
Удерживающие свойства отвала можно оценить по коэффициенту потерь грунта
в зависимости от дальности его перемещения Lт :

Vгп  Vпп  k пп
k пп  1  сп  Lт

(5)
(6)

где Vпп - объем призмы волочения грунта при перемещении на расстояние Lт , м3;
сп - средняя интенсивность потерь грунта, м-1.
Транспортирующие свойства отвалов были посчитаны и сведены в таблицу 2 с
учетом перемещения грунта со следующими характеристиками: II группа, суглинки,
влажный,   30 , k р  1,21 [4].
Согласно расчетам, для прямого отвала следует:

Рис. 1. Прямой отвал бульдозера ДЗ-53.

С учетом транспортирующих свойств для прямого отвала (рис.1) объем призмы
волочения Vп  3,67 м3 (при этом k ф  0,92 , k о  1 ), а его удерживающие [5] свойства
были посчитаны по следующим формулам:
(7)
Vп  0,1B03 (0,3  6,7 А)
k пп  0,75  0,0007( Lт B0  10)  (51,1  Lт B0 )  1,55 А

(8)

где А  h H 0 .
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Теперь оценим транспортирующие свойства полусферического отвала бульдозера
ТМ10.10Е:

Рис.2. Полусферический отвал бульдозера ТМ10.10Е.

Исходя их транспортирующих свойств для обычного полусферического отвала
(рис.2) объем призмы волочения Vп  6,72 м3;
С учетом формулы (4) k о  1,44 (при этом   60 , k ф  0,95 );
Удерживающие свойства посчитаны по следующим зависимостям:
(9)
Vп  0,1B03 (0,3  6,7 А)  (1  0,25 B0 H 0  (1  ( Bc B0 ) 2 )  ctg )

(10)
k пп  0,78  0,00037( Lт B0  10)  (61,4  Lт B0 )  1,1А
Исследуем транспортирующие свойства отвала с дисковыми секциями на базе
бульдозера D65E-12. Снабдим полусферический отвал дисковыми ножами,
наклоненными под углом   30 и с углом захвата   37 [6].
Рассматривая транспортирующие свойства отвала, объем призмы волочения

Vп  5,52 м3.

С учетом формулы (3) k о  1,42 ;
Удерживающие свойства посчитаны с учетом дальности транспортирования
грунта по следующим зависимостям:
(11)
Vп  0,1B03 (0,3  6,7 А)  (1  0,66 cos  cos  )
k пп  0,79  0,00037( Lт B0  10)  (61,4  Lт B0 )  0,44 А
Расчетные значения по определению объема призмы
производительности бульдозеров сведены в Таблицу 2 [7].

(12)
волочения

и

Таблица 2
Технические характеристики
Оценка эффективности
ДЗ-53
ТМ10.10Е

Параметры
Вид отвала
Масса, кг
Мощность двигателя, кВТ
Объем призмы волочения, м
Время цикла

3

Дальность транспортирования, м
10
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Прямой

Полусферический

14115

21300

D65E-12
Полусферический с
дисковыми секциями
19125

79

176

135

3,67
96,16

6,72
43,12

7,84
56,06

Удерживающие свойства в зависимости от дальности
транспортирования, м3
3,84

7,6

15,28

50
100
Производительность, м3/ч

1,78
0,61
109,92

3,6
0,64
488,52

10,126
6,57
402,79

Для полного отражения многообразия рабочего оборудования бульдозера с точки
зрения его конструкции, рассмотрим развитие бульдозерных отвалов за последние
годы.
Сотрудниками "Тверского государственного технического университета" в 2013
годы был запатентован [8] выдвижной отвал бульдозера.

Схема 1. Отвал бульдозера.
1-верхний шарнир, 2-нижний шарнир, 3-подвижные брусья, 4-неподвижные толкающие брусья, 5горизонтальный раскос, 6-поперечная связь, 7-упор, 8-гидроцилиндры.

В соответствии с данными патента, бульдозер оснащен выдвижным отвалом,
включающий базовую машину, раму с гидроцилиндрами подъема-опускания,
состоящую из жесткой основной секции, шарнирно соединенной с базовой машиной.
Новизна- это возможность управления в трех плоскостях
(продольной,
поперечно горизонтальной) и транспортирования грунта на горизонтально
установленном отвале без образования призмы волочения.
В Казахстане в том же году был запатентован новый вид бульдозерного
оборудования, в общем получивший название бульдозер-террасер (рис.3) [9].

Рис.3. Отвал бульдозера-террасера.
1-поперечная рама, 2-звено, 3-задний рычаг, 4-длинный рычаг, 5-отвал, 6-ползун, 7-гидроцилиндры
выдвижения, 8-толкающие брусья.

Новизна данного оборудования:
 меньшее число гидроцилиндров выдвижения
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 большая точность прямолинейной подачи рабочего органа (отвала) в
плоскости дороги.
Согласно данным патента, бульдозер-террасер, включающий в себя базовую
машину, толкающие брусья, отвал, гидроцилиндры выдвижения и подъема отвала,
поперечную раму, соединяющую передние концы толкающих брусьев, передние и
задние шарнирно сочлененные рычаги механизма привода. Рычаги образуют механизм
привода в виде параллелограмма
В 2012 г. Ярославским государственным техническим университетом был
разработан и запатентован новый бульдозерный отвал [10], специализированный на
работе на грунтах с низкой несущей способностью (рис.4).

Рис. 4 Схема конструкции отвала
1 – отвал, 2 – несущая рама, 3 – бесконечная гибкая лента, 4 – фрикционное покрытие, 5 – дисковые
ножи.

Согласно патенту рабочий орган бульдозера включает отвал 1 с несущей рамой 2,
которая имеет верхний и нижний поворотные барабаны, соединенные друг с другом
бесконечной гибкой лентой 3,двух дисковых ножей 5, установленных по бокам отвала.
Отличается тем, что между ножами на ленте имеются скребки. Преимущества данной
инновации – создание оптимальной призмы волочения.
Проанализировав вышеизложенные изобретения, можно выявить основные
направления развития конструкции рабочего оборудования бульдозеров: оснащение
отвалов дополнительными элементами и способность принятия отвала нужного
положения в пространстве.
В патенте [8] наиболее отражена возможность изменения положения отвала. За
счет поворота в трех плоскостях с помощью данного рабочего оборудования возможно
планирование уклонной местности либо местности со сложным рельефом.
Изобретение [9] позволяет работать на опасных участках. При подъезде к обрыву
или откосу машинисту нужно подъехать на достаточно безопасное расстояние от края
обрыва. Управление механизмом отвала является простым и доступным из кабины
машиниста. Работа отвала бульдозера заключается в выдвижении штоков в
горизонтальном направлении.
Модель бульдозера с дисковыми секциями [10] удобна для транспортирования
больших объемов грунта, так как данная конструкция уменьшает потери грунта в
боковые валики за счет дисковых ножей. Объем перемещаемого грунта немало зависит
от угла установки дисковых ножей в плане. Однако этот отвал имеет ограниченность в
работе с грунтами. При расчете транспортирующих и удерживающих свойств
учитывается влажность и угол естественного откоса грунта. Так глинистые грунту
будут иметь большое налипание на дисковые секции и боковые валики отвала, что
снизит производительность бульдозера.

480

3. Заключение
Выводы по выше рассмотренным расчетам приведены в таблице 2, согласно
которой наиболее эффективным оборудованием из рассмотренных является
полусферический отвал, при этом толщина срезаемого грунта прямо пропорциональна
объему призмы волочения, перемещаемой бульдозером. Однако, не менее важным
параметром, влияющим на объем транспортируемого грунта, является угол установки
ножей в плане. По данным расчетов, производительность бульдозера с дисковыми
ножами на 18% меньше производительности бульдозера с простым полусферическим
отвалом при установке дисковых ножей под углом 30°. При увеличении угла раскрытия
боковых дисков, увеличивается и производительность бульдозера. Таким образом,
эффективность работы бульдозера зависит не только от мощности базовой машины.
При разнице мощности базовой машины в 35%, разница в производительности
значительно меньше. Так как отвал является сменным оборудованием, то замена
базовой машины на более мощную, увеличит показатели эффективности
полусферического отвала с дисковыми секциями. Следовательно, наиболее
эффективным отвалом является отвал с дисковыми секциями.
Если оценить транспортирующие свойства отвала в зависимости от дальности
транспортирования, то по мере увеличения величины транспортирования, уменьшается
и объем перемещаемого грунта. Однако необходимо учесть рентабельную дальность
транспортирования для различной конструкции отвала. Интенсивность потерь грунта у
отвала с дисковыми ножами в 3 раза меньше чем бульдозера с простым
полусферическим отвалом. При этом интенсивность будет постоянно уменьшаться и
стремиться к нулю, а перемещаемая призма постепенно стабилизируется, и объем
грунта сведется к постоянному минимальному значению.
Инновация конструкции отвала значительно увеличила объем перемещаемого
грунта на различные расстояния. За счет добавления удерживающих и режущих
элементов, а так же изменения геометрической формы отвала, транспортирующие
свойства отвалов значительно возросли.
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Исследование шума на строительных площадках
и мероприятия по его снижению
Строительство является источником высокоинтенсивного шума, а строительная площадка
становится источником различных воздействий на расположенные рядом соседние участки, что вызвано
шумом машин и их механизмами при проведении необходимого вида работы. В данной статье кратко
описывается, как производят оценку шума на строительной площадке, эти данные необходимы на этапе
проектирования, чтобы впоследствии строительная площадка была безопасна для людей. В ходе
исследования установлено, что шум стройплощадок зависит от характера выполняемых работ
(земельные работы, подготовительные работы, погрузочно-разгрузочные работы) и расстояния до рядом
расположенной застройки. Анализируются основные спектры шума для строительных работ. Составлены
классификации: шум на стройплощадках и методы и средства защиты от шума. Представлены
источники шума и мероприятия по защите от него на строительных машинах (автогрейдеры,
экскаваторы). Приведены данные об ориентировочной
эффективности нескольких основных
мероприятий защиты от шума, и выявлено, что самое эффективное средство – это акустические экраны.
В статье проведено патентное исследование, в ходе которого выявлено, что наиболее эффективным
мероприятием является применение малошумных технологий в строительстве, но данный способ в наше
время является дорогим, и поэтому пока его мало кто применяет, но наиболее простым и экономичным
средством является шумозащитная панель.
Ключевые слова: шум, строительная площадка, спектр шума, мероприятия по снижению,
источники шума, классификация, строительные машины, шумозащитная панель.

K.A. Kuchukbaeva, S.I. Vahrushev
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

Noise Study on construction sites and abatement
Construction is a source of high-intensity noise, and a construction site becomes a source of a variety of
impacts on the adjacent neighboring areas, which is caused by the noise of cars and their arrangements in the
type of work required. This article briefly describes how to produce the estimate of the noise at the construction
site, these data are necessary in the design phase, that subsequently the site was safe for people. The study found
that the noise of the construction sites depends on the nature of the work (earthworks, preparatory work,
handling) and the distance to the near located buildings. Analyzes the main noise spectra for the construction
work. The classification: the noise on construction sites, and the methods and means of protection against noise.
Presents noise sources and measures for the protection of his construction equipment (motor graders,
excavators). The data on the estimated effectiveness of several key measures of protection against noise, and
found that the most effective way - is acoustic screens. In the article the patent study, during which found that
the most effective measure is the use of low-noise technologies in construction, but this method in our time is
expensive, and therefore it is very few people apply, but the simplest and most cost-effective way is Noise
protection panel.
Keywords: noise, construction site, noise spectrum, measures to reduce, noise sources, classification,
building machines, noise-protective panel.

1. Введение
В ранние годы строительство велось на свободных территориях, но в наши дни
строительство осуществляется в плотной городской застройке - это один из
484

мощнейших факторов воздействия на окружающую среду, который происходит на всех
этапах строительной деятельности, начиная от проектирования и до ввода в
эксплуатацию возведенного объекта.
Человек постоянно подвергается различным шумовым воздействиям, которые
непосредственно влияют на центральную нервную систему человека и на общее
состояние его здоровья. Значительная часть городских источников шума представлена
объектами строительства, ремонта и реконструкции. Строительная площадка
становится источником неблагоприятных воздействий на соседние участки: выхлопы и
шум строительных двигателей машин, динамические воздействия при проведении
отдельных видов строительных работ, что вызвано большим спектром применяемых
машин и механизмов при ведении работ в данной отрасли.
2. Основная часть
Строительство не является массовым источником акустического загрязнения в
городах, но является источником высокоинтенсивного шума(уровень звука от
строительства достигает 75-90 дБА), который вредит населению [1]. Рядом со
строительной площадкой могут находиться жилая застройка, лечебные и детские
учреждения и другие объекты, которые требуют строго соблюдения норм допустимого
шума.
Рабочий процесс строительной площадки характеризуется неравномерным
шумом при проведении строительных работ. Измерения шума производят на
стройплощадке во время работы машин. Целью этих измерений является оценка машин
и оборудования как источников шума, разработка мероприятий по борьбе с шумом и
оценка их эффективности.
Для проектирования технологических мер по снижению шума используют
спектры - уровни звукового давления в октавных полосах частот. Для оценки шумовой
обстановки используют одночисловую характеристику - уровень звука в дБА, который
соответствует частотной характеристике слуха человека. Состав аппаратуры для
измерения шума состоит из шумомера, октавных фильтров и вспомогательных [2].
Вначале выявляют источники шума и определяют их шумовые характеристики.
Производят выбор точек на территориях, для которых необходимо провести расчет,
затем определяют уровни звукового давления и уровни звука, а затем вычисляют
уровни звуковой мощности и разрабатывают мероприятия по снижению шума. При
этом выполняют поверочный расчет ожидаемых уровней шума в расчетных точках с
учетом строительно-акустических мероприятий. В основу инженерных расчетов
положена статическая теория акустики. В качестве исходного параметра для расчетов
принята акустическая мощность источников. В статической теории акустики основным
используемым принципом является принцип энергетического суммирования
нескольких источников Lсум, дБ [2], который определяют по формуле :
(1)
,
(2)
где L1, L2, L3...Ln - измеренные уровни, дБ; n - количество измерений в точке.
Шум стройплощадок зависит от характера выполняемых работ (земельные
работы, подготовительные работы или погрузочно- разгрузочные работы), т.е. от
набора строительных машин в технологической цепочке и расстояния до рядом
расположенной застройки.
В работе Н.Н. Мининой [3] были построены экспериментальные спектры шума
для основных видов строительных работ. все строительные работы по характеру
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излучаемого шума и виду полученных спектров можно разделить на две большие
группы. Первая группа, к которой относятся машины, выполняющие различные
земляные и подготовительные работы, имеет значительно меньше уровни звукового
давления (УЗД), чем вторая, к которой относятся уплотнительные машины,
асфальтоукладочные машины др. Большие УЗД во второй группе определяются
применением более шумных машин с виброактивными рабочими органами
(виброкатки, асфальтофрезерные машины и др.) Спектр шума первой группы имеет
ярко выраженный низкочастотный характер, основная составляющая в спектре,
определяемая выхлопом, а во второй группе определяется шумом рабочих органов.
На основе анализа рассмотренного материала, составим классификацию
строительных площадок (рис. 1).
Известно, что при уровнях шума свыше 80 дБА каждое увеличение его на 1-2 дБА
вызывает снижение производительности труда не меньше, чем на 1%, тем самым
ухудшается не только работоспособность человека, но и качество выпускаемой
продукции и производительность труда [4].

Рис. 1. Классификация строительных площадок по шуму

Проблема заключается в том, что весьма затруднительно или технически
невозможно снизить шум от стройплощадок. Мероприятия по борьбе с
производственным шумом должны быть предусмотрены на стадии проектирования, но
они не могут полностью исключить шум в рабочей зоне.
Инженерная акустика накопила большой материал средств и методов защиты от
шума. Существует определенная классификация в зависимости от назначения,
принципа действия и т.д.
По принципу действия различаются следующие методы защиты от шума:
 звукоизоляция;
 звукопоглащение;
 глушители шума.
Звукоизоляция - метод защиты от воздушного шума, основанный на отражении
звука от бесконечно плотной звукоизолирующей преграды.
Звукопоглощение - метод ослабления воздушного шума, использующий переход
звуковой энергии в тепловую в мягкой звукопоглощающей (волокнистой или пористой)
конструкции.
Глушители шума - устройства, применяемые для уменьшения аэродинамического
или гидродинамического шума за счет
отражения (реактивные) и поглощения
(абсорбционные) звуковой энергии [5]. На рис. 2 представлены схемы данных методов.
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Рис. 2. Схемы звукоизоляции (а):1- источник шума; 2 - бесконечно плотная звукоизолирующая преграда;
звукопоглощения (б):1 - твердая отражающая поверхность, 2 - звукопоглощающий материал, 3перфорированное покрытие; реактивного(в) и абсорбционного(г) глушителя: 1- патрубок, 2 - камера, 3звукопоглощение

На основании этих данных, составлена классификация методов и средств зашиты
от шума (рис. 3).

Рис. 3. Классификация методов и средств защиты от шума

Применяя все вышеперечисленные методы и средства, мы можем достичь успеха
в снижении шума на стройплощадках. А теперь оценим эффективность наиболее
распространенных средств по снижению шума и на строительных площадках,
представлено в табл.1.
Таблица 1
Эффективность средств по снижению шума на строительных площадках
Способы снижения шума
В источнике

Средства по снижению шума
Применение малошумных технологий
Установка глушителей шума выпуска
ДВС

Эффективность, дБА
до 10-15
2-3
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На пути распространения

Применение малошумных машин
Установка звукоизолирующих капотов на
стационарные источники
Применение полос зеленых насаждений
(высотой более 1м)
Установка переносных акустических
экранов
Расположение стройплощадки в выемке
Сооружения земляных валов
Установка бетонных заборов вокруг
стройплощадки
Увеличение расстояния от
стройплощадки до жилой застройки

3-5
2-3
от 2-3 до 5-6
8-17
до 8-10
3-8
3-4
4 при удвоении
расстояния

По данным представленным в табл. 1 мы видим, что наиболее эффективным
средством по снижению шума на строительной площадке являются установка
переносных акустических экранов (АЭ). Данное средство является более реализуемым
и экономичным в строительстве [6].
Источники шума на строительных и дорожных машинах (CДМ) довольно
разнообразны. Обычно шум снижают такими средствами, как изоляция источников
шума и улучшение акустических характеристик кабин.
Одним из основных источников шума СДМ является двигатель внутреннего
сгорания. Уровни шума в большей степени зависят от частоты вращения коленчатого
вала двигателя, чем от скоростного режима движения. Они возрастают на 10-12 дБА
при изменении частоты вращения двигателя на 900-1000 мин-1 при движении на одной
и той же передаче [7]. А при переходе с низшей передачи на высшую при той же
частоте вращения двигателя уровни внешнего шума возрастают на 1,5 -2,5 дБА.
Анализ баланса акустической мощности автогрейдеров
и экскаваторов
показывает, что около 60% звуковой энергии генерирует система выпуска и корпус
двигателя. Поэтому современные способы снижения шума как на автогрейдере, так и
на других машинах должны предусматривать прежде всего снижение шума от выпуска
и структурного шума двигателя.
Комплекс
мероприятий,
направленных на
улучшение
акустических
характеристик автогрейдеров:
 улучшение подвески двигателя;
 установка более эффективного глушителя;
 улучшение звукопоглащения в подкапотном пространстве;
 уплотнение резиновыми прокладками всех элементов ограждения дизельного
отсека.
Все эти мероприятия снижают внешний шум автогрейдера на 7-7,5 дБА.
Основную работу на стройплощадках производят экскаваторы. Уровни шума на
рабочем месте экскаватора колеблются в широких пределах (от 84 до 90 дБА) и
зависят от компоновки машины, применяемой силовой установки, качества
гидравлического оборудования. Современные капоты двигателей экскаваторов имеют
довольно большие по площади проемы, которые занимают примерно 30-40% от общей
площади капота, поэтому эффективность от них низкая.
Основным источником шума на экскаваторе также является и гидрооборудование
распределители,
клапаны,
гидромоторы
и
гидронасосы.
Включение
гидрооборудования повышает уровень шума на стройплощадке на 2-3 дБА.
На основании проведенного патентного исследования рассмотрим несколько
устройств по снижению шума на строительных и дорожных машинах.
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Большинство строительных машин работают на основе двигателя внутреннего
сгорания, поэтому один из распространенных мероприятий по защите от шума является
глушитель шума. Данное устройство уменьшает шум, создаваемый воздушным
потоком, однако при этом появляется дополнительный шум за счет попадания части
воздушного потока на угол изгиба отводного патрубка [8].
Задача настоящего изобретения (рис. 4) состоит в том, чтобы повысить
эффективность шумопоглощения в диапазоне частот звуковых волн, генерируемых
двигателем внутреннего сгорания.
Поставленная задача достигается тем, что в известном глушителе шума,
содержащем расширительную камеру, на торцах которой смонтированы входной и
выходной патрубки и резонатор, выполненный в виде гильзы, закрепленной на торце
камеры и сообщенной с ее полостью, новым является то, что он снабжен
установленной в расширительной камере перфорированной трубой, соединяющей
между собой входной и выходной патрубки, при этом кромки отверстий на внутренней
поверхности перфорированной трубы закруглены, а расширительная камера разделена
на две зоны: зону высокочастотного снижения шума, расположенную со стороны
входного патрубка, в которой размещен материал, снижающий шум, и зону
низкочастотного снижения шума, расположенную со стороны выходного патрубка.

Рис. 4. Продольный разрез глушителя;
1- цилиндрообразный корпус; 2,3 - торцы; 4 - входной патрубок; 5 - выходной патрубок; 6 - поперечная
перегородка; 7 - зона высокочастотного снижения шума; 8 - зона низкочастотного снижения шума; 9перфорированная труба; 10,11 - торцы перфорированной трубы; 12 - кромки отверстий; 13 - отверстия в
перфорированной трубе; 14 - материал, снижающий шум; 15 - бортики; 16 - резонатор; 17 - полость; 18раструб

Достоинства данного изобретения:
 установка в расширительной камере перфорированной трубы обеспечивает
равномерное истечение выхлопных газов за счет малого угла отклонения потока на
краях отверстий и одновременно свободное распространение звуковых волн;
 разделение расширительной камеры на две зоны: зону высокочастотного
снижения шума и зону низкочастотного снижения шума, позволяет сделать глушитель
компактным при одновременном расширении спектра поглощаемых шумов;
 наличие бортиков позволяет уменьшить угол атаки потока на краях отверстий по
сравнению с закругленными краями отверстий и сделать поток выхлопных газов еще
более равномерным;
 раструб позволяет увеличить фронт фильтруемой волны и тем самым поднять
КПД резонатора.
Как говорилось ранее, акустический экран является наиболее эффективным
средством по защите от шума на строительной площадке. Акустический экран
представляет собой конструкцию из фундамента, опорных стоек и шумозащитных
панелей [9].
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Шумозащитная панель относится к звукопоглощающим конструкциям. Она
предназначена
для обеспечения акустического комфорта в рабочей зоне
производственных, офисных или общественных помещений. Данное изобретение
позволяет снижать уровни звукового давления в рабочей зоне как от источников
постоянного, так и непостоянного, в том числе импульсного шума [10].
Существует множество различных изобретений похожих на данную панель, но
задачей данного
изобретения (рис. 5)
является технологическое упрощение
изготовления панели и расширение частотного диапазона звукопоглощения.

Рис. 5. Общий вид шумозащитной панели:
1- сотообразная панель; 2 - перфорированная пластина; 3 - сплошная пластина; 4 - отверстия; 5 - ячеистая
сетка; 6 - тонкая пленка; 7 - пустая полость в ячейках

Задачей изобретения является технологическое упрощение изготовления панели и
расширение частотного диапазона звукопоглощения.
Поставленная задача решается тем, что шумозащитная панель состоит из двух
пластин, между которыми расположена сотовидная панель с отверстиями на боковых
гранях пустотелых ячеек. На внешней поверхности, по крайней мере, одной из пластин
с отверстиями расположена ячеистая сетка, закрытая пленкой. Геометрические центры
каждой ячейки сетки совпадают с геометрическими центрами соответствующих
отверстий пластины панели. Ячеистая сетка имеет высоту, создающую воздушную
прослойку между поверхностью пластины и пленкой. Между внешней поверхностью,
по крайней мере, одной из пластин с отверстиями и ячеистой сеткой установлена
дополнительно мелкоячеистая сетка.
Достоинства:
 опорные элементы шумозащитной панели позволяют использовать ее как в
горизонтальном, так и вертикальном положении;
 для повышения эффективности звукопоглощения два устройства с различными
конструктивными размерами ячеек могут быть сдвоены между собой нижними
сторонами, так что верхняя конструкция настроена на одну резонансную частоту или
полосу за счет определенного диаметра перфораций, высоты крупноячеистой сетки,
наличия/отсутствия мелкоячеистой сетки, поверхностной плотности пленки, а нижняя
конструкция - на другую за счет других параметров.
 в случае вертикального расположения панель будет работать как акустический
экран. В этом случае для увеличения звукопоглощения панели обе стороны панели
покрываются крупноячеистой сеткой с пленкой;
 удобство гигиенического ухода, эстетичность при использовании пленок
различных цветов и оттенков.
3. Заключение
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Таким образом, из ряда рассмотренных материалов было выявлено, что
основными средствами по защите от шума являются глушители шума, шумозащитные
панели и различные шумозащитные покрытия. У каждого из них есть свои достоинства
и недостатки, и для того чтобы они давали наибольший эффект по защите от шума,
необходимо использовать их целесообразно.
Наиболее распространенные мероприятия по защите от шума:
 применение малошумных технологических процессов;
 оснащение шумных машин средствами дистанционного управления и
автоматического контроля;
 применение малошумных машин, изменение конструктивных элементов машин;
 совершенствование технологии ремонта и обслуживания машин.
На основании проведенного исследования, мы можем сказать, что
взаимоотношения будущего строительного объекта с окружающей его природной
средой должны определяться еще на этапе проектирования. При разработке проектной
документации, начиная от выбора места строительства и заканчивая проектно-сметной
документацией необходимо, чтобы охрана окружающей среды была отражена во всех
ее разделах и учтена при разработке всех вопросов строительства. На этапе
проектирования определить общий ожидаемый эффект от шумового загрязнения
поможет расчет, который подразумевает принцип энергетического суммирования всех
источников шума. Данный метод расчета был описан выше.
Также следует отметить, что только применение комплексных мер по защите
шума на всех этапах строительства позволит добиться достойного эффекта.
Совокупность мер по снижению шумового загрязнения при строительстве должна
включать в себя следующие методы: уменьшение звукоизлучающей способности при
источника шума (применение глушителей шума, а также изменение и
усовершенствование конструкции машин, что является более действенным методом), а
также применение средств снижения шума на пути от источника (установка
акустических экранов и звукопоглощающих кабин). Также для защиты рабочего
коллектива от шумовых нагрузок в целью сохранения их здоровья необходимо
применение как индивидуальных, так и коллективных средств защиты от шума.
Перспективным направлением, на сегодняшний день, является переход к новым
малошумным технологиям на различных этапах строительства.
Было выявлено, что наиболее шумными процессами при производстве
строительных работ являются сваебойные, а также уплотнительные работы, так как
технологический процесс данных работ подразумевает постоянное соударение
конструктивных элементов, в результате чего возникает достаточно мощный
импульсный шум. Из этого следует, что мероприятия по снижению шума должны в
первую очередь касаться именно выше перечисленных процессов. Снизить
интенсивность шума при сваебойных работах позволит применение новых
малошумных технологий, в частности погружение свай методом вдавливания,
вибропогружение, либо устройство набивных или буронабивных свай. Снизить
шумоизлучение при уплотнительных работах поможет, например, уплотнение при
помощи вибрации.
Анализ патентных материалов позволил выявить следующие направления в
развитии средств защиты от шума на строительных площадках:
 при снижении звукоизлучающей способности от источника шума (применение
глушителя) выявлена тенденция дифференцированного подхода, в частности
поглощение как низкочастотного, так и высокочастотного шума, также глушители
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шума становятся более компактными и повышается их КПД за счет применения
раструба в резонаторе.
 при использовании звукопоглощающих экранов также наблюдается тенденция к
дифференцированному подходу: экран способен защищать как от постоянного, так и от
импульсного шума. Кроме того, происходит расширение частотного диапазона
звукопоглощения. Неоспоримым преимуществом является также возможность как
горизонтальной, так и вертикальной установки акустического экрана. Так как данные
средства защиты от шума возможно применять по периметру строящегося объекта, то
актуальным становится вопрос об удобстве уходя и внешней эстетичности экрана.
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Оценка экологической ситуации при запуске в эксплуатацию нового
химического производства в городе Губаха Пермского края
Целью работы являлся анализ предполагаемой экологической ситуации в городе Губаха после
запуска в эксплуатацию комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина.
В процессе исследования выбранной темы были рассмотрены этапы производства аммиака,
карбамида и меламина, выявлены наиболее опасные источники загрязнения, связанные с выбросами
аммиака, изучены возможные методы снижения экологического загрязнения. Исследование опасных
процессов, протекающих на намечаемом производстве, позволило сформулировать мероприятия,
позволяющие снизить вероятность возникновения аварий, причиной которых являются выбросы
токсичных веществ.
Выявлено, что намечаемое производство будет наносить небольшой ущерб окружающей среде,
большая часть исходных продуктов доставляется в готовом виде. Предложены наиболее общие
мероприятия по защите от аварийных ситуаций на производстве.
Ключевые слова: экология, экологическая ситуация, безопасность, химическая промышленность,
загрязнение, аммиак, карбамид, меламин.

E.A. Tarasova, S.I. Vahrushev
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

Assessment of the environmental situation at the commissioning
of a new chemical production in the city of Gubakha, Perm region
The aim of the work was to analyze the alleged ecological situation in the city of Gubakha after the launch
of the complex for the production of ammonia, carbamide and melamine.
In the process of studying the data, each stage of production, identified the main hazardous sources of
pollution during operation, examined possible methods of reducing environmental pollution, based on the data of
the enterprise, was considered. Investigation of hazardous processes occurring at the planned production,
allowing activities that reduce the likelihood of an accident.
It is revealed that the planned production will cause a slight damage to the environment, all the initial
products are delivered in ready-made form. Proposals are the most common measures to protect against
emergencies at work.
Key words: ecology, ecological situation, safety, chemical industry, pollution, ammonia, carbamide,
melamine.

Введение
В городе Губаха на территории ПАО Метафракс намечается создание комплекса
по производству аммиака, карбамида и меламина, которое будет ориентировано на
обеспечение сырьем собственных производств, организацию новых производств и
расширение ассортимента товаров, представляемых ПАО Метафракс на отечественный
и зарубежный рынки.
Основная часть
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Производству азотных удобрений и их основы, аммиаку, как в нашей стране, так
и за рубежом, всегда уделялось первостепенное внимание.
Аммиак (NH3) – химическое соединение азота и водорода, газ, имеющий
следующие физические свойства: бесцветный, имеет острый запах, который раздражает
слизистые оболочки. Широко применяют в производстве азотной кислоты и удобрений
(4/5 производимого аммиака), аммониевых солей, синильной кислоты, соды [1].
В настоящее время основным промышленным способом получения аммиака
является связывание азота водородом, которое протекает в присутствии катализатора
по реакции [2]:
1/2 N2 + 3/2 H2 → NH3
(1)
Промышленный синтез аммиака протекает в присутствии катализатора при
мольном соотношении Н2:N2 равным 3:1, давлении до 30 МПа и температуре до 500оС.
При однократном прохождении исходной смеси через слой катализатора 15-25% ее
превращается в аммиак [3]. При этом, в результате утилизации тепла образуется
большое количество пара высокого давления.
На реакции взаимодействия аммиака с диоксидом углерода при температурах
около 200оС, давлениях порядка 20,0 МПа и требуемыми мольными соотношениями
компонентов (около 3) основано промышленное производство карбамида [4].
2NH3 + CО2 ↔ NH2CONH2 + H2О
(2)
Технология получения карбамида за всю историю своего развития неоднократно
качественно изменялась. Схемы открытого типа сменились полузамкнутыми, которые в
свою очередь, были вытеснены полностью замкнутыми. Развитие замкнутых систем
далее шло в направлении максимального полезного использования внутреннего
энергетического потенциала процесса и увеличения единичной мощности
промышленных агрегатов [5].
В настоящее время отечественная промышленность по производству карбамида
базируется на схеме с полным жидкостным рециклом раствора углеаммонийных солей
и жидкого аммиака, а также на более прогрессивных схемах со стриппинг-процессом
(дистилляция плава в токе СО2 или NH3).
Аммиак и карбамид в силу их значимости в народном хозяйстве являются
высоколиквидными продуктами.
Весомое место в ряду азотсодержащих промышленных продуктов в силу своих
уникальных свойств занимает меламин.
С 80-х годов прошлого столетия промышленное производство меламина
осуществляется реакцией термического превращения карбамида [6]:
6(NH2)2CO → C3H6N6 + 6NH3 + 3CO2
(3)
В настоящее время существует два варианта данного процесса: при низком
давлении в присутствии катализатора и при высоком давлении в отсутствии
катализатора [7].
Органический синтез – область промышленного производства, в которой меламин
применяется широко. Например, производство ионообменных смол, дубителей.
Подавляющее большинство производимого меламина используется в
производстве меламин-формальдегидных смол, которые нашли свое применение очень
широко: от компонента в составе полимерных композиций (клеи, лаки), до
конструкционного материала для производства готовых изделий (вспененный
меламин).
Изучая воздействие меламина на организм человека, можно заметить, что как
острая, так и хроническая токсичность меламина очень малы: меламин практически не
метаболизируется и выводится из организма с мочой. Однако, при высоких
концентрациях меламина в пище может происходить кристаллизация меламина в моче,
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коротая проявляется в кристаллурии, следовательно, при очень высоких концентрациях
ведет к появлению камней в почках.
Изучая данные намечаемых технологических процессов на комплексе
производств аммиак-карбамид-меламин, можно выделить ряд особенностей:
Особенностью намечаемого производства аммиака является отказ ПАО
«Метафракс» от использования природного газа в качестве источника получения
водорода. В качестве последнего определен продувочный газ действующего на
территории предприятия производства метанола, который в настоящее время
направляется на сжигание в печи риформинга. Количество отходящего газа и доля
содержащегося в нем водорода обеспечат необходимую его потребность для
намечаемого производства аммиака.
Решение по утилизации водорода из продувочного газа нужно рассматривать как
ресурсосберегающее и экологически приемлемое.
Особенностью намечаемого производства карбамида является источник
получения диоксида углерода – одного из компонентов, необходимых для его синтеза.
Использование, в процессе намечаемого синтеза аммиака, водорода из
продувочного газа производства метанола, исключило традиционное получение
диоксида углерода из риформинга природного газа.
В качестве источника получения диоксида углерода в намечаемом комплексе
предлагается дымовой газ печей риформинга производства метанола.
Диоксид углерода является одним из парниковых газов. Поэтому снижение его
поступления в атмосферу в составе дымовых газов должно рассматриваться как
природоохранное мероприятие, направленное на снижение негативного воздействия на
окружающую среду.
В намечаемом комплексе выбрана технология получения меламина при высоком
давлении.
Существует несколько преимуществ технологии под высоким давлением перед
каталитическими. Можно выделить некоторые из них:
- отсутствие необходимости применения катализаторов, что освобождает от ряда
проблем, связанных с ними, таких как их подбор, поддержание активности, возможная
интоксикация и так далее.
- объемы аппаратуры для протекания реакции в методах высокого давления
значительно ниже, чем в методах с применением катализаторов;
Наиболее рациональным способом использования этих газов является их
рециркуляция в процессе производства карбамида, так как все процессы получения
меламина из карбамида сопровождаются образованием большого количества
стехиометрической смеси аммиака и двуокиси углерода. Способы высокого давления
создают наилучшие условия для такой рециркуляции [7].
Наблюдения, которые несут природоохранительный характер, дают описание и
возможный сценарий положения экологии с помощью экологических рисков.
Экологический мониторинг позволяет разработать мероприятия, направленные на
охрану окружающей среды, специально для условий строительства и эксплуатации
производства, проанализировать вероятность неблагоприятных ситуаций, возможную
сумму ущерба.
Природоохранный вред Uэкол необходимо вычислять как совокупность вреда от
разных типов опасного влияния на окружающую среду:
Uэкол = Uа+Uв + Uп + Uб + Uо ,
(4)
где Uа – вред от засорения воздуха;
Uв – вред от засорения воды;
Uп – вред от засорения грунта;
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Uб – вред от уничтожения органических веществ;
Uо – вред от захламления местности мусором и отходами [8,9].
Ui рассчитывается по уравнению:
(5)
где Wi – количество загрязняющих веществ (отходов производства и
потребления), т;
Ci – ставка платы за 1 тонну загрязняющих веществ по постановлению
Правительства РФ от 13.09.2016 № 913, руб/т.
В качестве примера рассчитан экологический ущерб от загрязнения воздуха при
эксплуатации комплекса производств аммиак-карбамид-меламин на территории города
Губаха за год (табл. 1).
Таблица 1
Выбросы в атмосферу
Загрязняющее вещество
Наименование
Аммиак
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Метан
Взвешнные вещества
Диметиламин

Суммарный выброс
т/год
306,668589
200,596803
17,755570
275,605397
0,068730
92,432823
21,838377

Ущерб от загрязнения атмосферного воздуха может составлять:
Uа = 363,402723·138,8 + 306,668589·138,8 + 200,596803·93,5 +
+ 17,755570·45,4 + 275,605397·1,6 + 0,068730·108 + 92,432823·36,6 +
+ 21,838377·1094,7 = 140305,71 руб.
Загрязнением воды может являться карбамид - 143,976959 т/год.
Ущерб от загрязнения воды:
Uв = 143,976959*9,9 = 1425,37 руб.
Суммарный ущерб:
Uэкол = 140305,7062+1425,3719 = 141731,08 руб.
Проектом предусматриваются специальные мероприятия для снижения выбросов,
такие как:
очистное устройство башни приллирования, позволяющее уловить пыль
карбамида и тем самым снизить ее выделение в атмосферный воздух;
циклоны в узлах пересыпки карбамида;
фильтры в узлах: сушки меламина, транспортировки меламина, упаковки
меламина и карбамида.
Также, рассматривая воздействие намечаемого производства на окружающую
среду, нельзя оставить без внимания возможные аварийные ситуации.
Все виды аварий на производствах аммиака и карбамида связаны с выбросами
аммиака [10]. Отравления аммиаком разделяются на острые и хронические. Первые
встречаются чаще, и возникают в аварийных ситуациях. Вторые встречаются реже, но
также возможны.
Порог рефлекторного действия для человека - 25 мг/м3. Ощущение раздражения
наблюдается при 100 мг/м3. Работа затруднена при 140 - 210 мг/м3, невозможна - при
350 мг/м3 и выше.
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При острых отравлениях можно наблюдать следующие симптомы: насморк,
першение и боль в горле, слюнотечение, осиплость голоса, переполнение кровью
сосудов слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз.
Тяжелые отравления парами аммиака пагубно влияют на дыхательную, сердечнососудистую, пищеварительную и выделительную системы организма человека.
Признаками отравления может быть развитие явления пневмонитов или альвеолитов и,
реже, токсический отек легких Помимо этого, возникает сильное возбуждение.
Привести к летальному исходу ряде случаев может воспаление бронхов и легких.
Вызывает химический ожог при попадании на открытые участки кожи. Последствиями
перенесенного острого отравления могут быть полная или частичная потеря зрения,
хриплость голоса, иногда полная его потеря, хронический бронхит, активизация
процесса туберкулеза [1].
Причины возникновения аварийных ситуаций: разрывы аммиакопроводов или
разгерметизация их в результате механического повреждения; выбросы из емкости изза неисправности запорной арматуры; выбросы из-за различного вида поломок в
компрессорах;
коррозии
технологических
аммиакопроводов;
ошибки
производственного персонала.
Основные мероприятия, позволяющие уменьшить интенсивность аварийного
выброса аммиака в атмосферу:
а) применение системы автоматических блокировок, которые предотвращают
выход параметров, определяющих безопасную работу технологических узлов и
отдельных аппаратов, за предельные значения;
б) покрытие подстилающей поверхности материалом с минимальными
значениями коэффициента теплопроводности, что уменьшит тепловой поток,
исходящий от нее к жидкому аммиаку, следовательно, снизит температуру самого
аммиака и не позволит ему кипеть, то есть испаряться с большой скоростью [11];
в) создание водяных завес для обезвреживания газового облака. Эта преграда
оказывает двойное воздействие: за счет того, что аммиак растворяется в воде,
происходит его частичное связывание, также образуются дополнительные воздушные
потоки, которые способствуют рассеиванию облака токсинов. Работы пожарноспасательными подразделениями по созданию водяной завесы проводятся в условиях
формирования вторичного облака АХОВ[12,13];
Дополнительные мероприятия:
а)
сооружение
поддонов,
что
способствует
сокращению
площади
соприкосновения сжиженного аммиака с подстилающей поверхностью поддонов;
б) снижение температуры пролитого жидкого аммиака с помощью ускоренного
испарения направленной воздушной струи;
в) покрытие области пролива специальными песками для снижения скорости
испарения.
Мероприятия, позволяющие снизить вероятность возникновения аварии:
а) мониторинг состояния резервуаров аммиака и трубопроводов аммиака
загрузочной линии;
б) создание и функционирование автоматизированных систем контроля
содержания аммиака в АВ и оповещения персонала предприятия и населения.
Главными принципами защиты производства являются: подготовка защитных
мероприятий, предупреждающих возможные аварийные ситуации, которые направлены
на выявление и устранение причин аварий; максимальное уменьшение предполагаемых
разрушений и потерь, включая создание условий для своевременного выявления и
устранения последствий аварии.
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Заключение
Осуществление
производственного
экологического
контроля
является
обязательным условием процесса производственной и иной деятельности ПАО
"Метафракс" путем проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение
экологической безопасности при эксплуатации производственных объектов, а также на
предупреждение нарушений экологических и санитарных норм на этих объектах и
обеспечение готовности к устранению их последствий.
Проектом предусматриваются специальные мероприятия для снижения выбросов,
такие как:
a) очистное устройство башни приллирования;
b) циклоны в узлах пересыпки карбамида;
c) фильтры в узлах: сушки меламина, транспортировки меламина, упаковки
меламина и карбамида.
Основные мероприятия, позволяющие уменьшить интенсивность аварийного
выброса аммиака в атмосферу:
a) применение системы автоматических блокировок;
b) покрытие подстилающей поверхности материалом с минимальными
значениями коэффициента теплопроводности;
c) создание водяных завес для обезвреживания газового облака;
Дополнительные мероприятия:
a) сооружение поддонов;
b) снижение температуры пролитого жидкого аммиака с помощью ускоренного
испарения направленной воздушной струи;
c) покрытие области пролива специальными песками для снижения скорости
испарения.
Мероприятия, позволяющие снизить вероятность возникновения аварии:
a) мониторинг состояния резервуаров аммиака и трубопроводов аммиака
загрузочной линии;
b) создание и функционирование автоматизированных систем контроля
содержания аммиака в АВ.
Действующая система мониторинга окружающей среды позволяет четко и
объективно отслеживать экологическую ситуацию в зоне воздействия предприятия,
анализировать тенденцию состояния атмосферного воздуха и водных объектов,
определять эффективность проводимых природоохранных мероприятий, оперативно
выявлять и устранять возникающие нештатные экологические ситуации на
производственных объектах. Контроль соблюдения установленных экологических
норм осуществляется специализированными аттестованными лабораториями
предприятия.
Срок сдачи комплекса производств «Аммиак-карбамид-меламин» в эксплуатацию
– 2021 г.
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Повышение эффективности дизельных силовых установок
строительных машин в условиях низких температур Пермского края
Рассматривается проблема работы строительных машин в условиях низких температур.
Указывается, что отрицательные температуры оказывают значительное влияние на температурный
режим работы агрегатов строительных машин, их ресурс и эффективность. Особое внимание уделяется
пуску дизельных двигателей. Проанализированы существующие методы облегчения пуска двигателя в
условиях низких температур окружающего воздуха. Отмечается, что эффективным является
использование специальных средств, облегчающих пуск двигателя в условиях низких температур. Эта
проблема особенно актуальна для Пермского края из-за присущих краю низких температур. Рассмотрены
факторы, влияющие на пуск дизельного двигателя. Показано, что для улучшения пусковых и
эксплуатационных качеств двигателя внутреннего сгорания в условиях низких отрицательных
температур наиболее эффективен подогрев их основных функциональных систем.
Ключевые слова: режим пуска; подшипники; нагреватель; масляный фильтр; изнашивание, пуск
двигателя внутреннего сгорания, эксплуатационные свойства автомобиля, электрические нагревательные
элементы, оптимизация, электронная система управления.

G.B. Kilikееv, S.I. Vаkhrushеv
Реrm Nаtiоnаl Rеsеаrch Роlytеchnic Univеrsity, Реrm, Russiаn Fеdеrаtiоn

Incrеаsе оf еfficiеncy оf diеsеl оf cоnstructiоn mаchinеs
undеr thе cоnditiоns оf lоw tеmреrаturеs оf thе Реrm еdgе
Thе рrоblеm оf wоrking vеhiclеs аt lоw tеmреrаturеs.It is роintеd оut thаt nеgаtivе tеmреrаturеs hаvе а
significаnt imраct оn thе tеmреrаturе cоntrоl units оf vеhiclеs. Раrticulаr аttеntiоn is раid tо thе diеsеl еnginеs.
Аnаlyzеd thе еxisting mеthоds tо fаcilitаtе stаrting thе еnginе аt lоw аmbiеnt tеmреrаturеs.It is nоtеd thаt thе
еffеctivе is thе usе оf sреciаl dеvicеs mаkе it еаsy tо stаrt thе еnginе аt lоw tеmреrаturеs. This рrоblеm is
еsреciаlly urgеnt fоr thе Реrm rеgiоn. Fаctоrs аffеcting thе stаrt оf thе diеsеl еnginе аrе cоnsidеrеd. It is shоwn
thаt in оrdеr tо imрrоvе stаrting аnd ореrаting quаlitiеs оf intеrnаl cоmbustiоn еnginеs in cоnditiоns оf lоw
nеgаtivе tеmреrаturеs, hеаting оf thеir mаin functiоnаl systеms is mоst еffеctivе.
Kеywоrds: lаunch mоdе; bеаrings; hеаtеr; thе оil filtеr; wеаr, ореrаtiоnаl рrореrtiеs оf thе cаr, еlеctric
hеаting еlеmеnts, орtimizаtiоn, еlеctrоnic cоntrоl systеm.

Введение
В Пермском крае средние температуры зимнего периода изменяются от – 14° на
юго-западе до – 18° в горных восточных районах. Абсолютный минимум температуры
составляет в разных районах Пермского края от – 47° до – 54°, в Перми – 47°(отмечался
в ночь на 31 декабря 1978 года). Сильные падения температуры воздуха (– 40° и ниже)
в последнее время отмечаются в Пермском крае 1 раз в 3 - 4 года. По этой причине
значительная часть парка транспортных средств края эксплуатируется в
низкотемпературных условиях.
Низкотемпературные условия – это такие условия использования строительных
машин, при которых температура атмосферы ниже стандартной (плюс 25оC).
Эксплуатация строительных машин при отрицательных температурах окружающей
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среды затруднена с множеством факторов, наиболее острой проблемой из которых
является проблема холодного пуска силовой установки. Режим пуска, состоящий
стадии пуска и разогрева двигателя, является подготовительным этапом перед рабочим
процессом и считается одним из самых неблагоприятных режимов работы двигателя с
точки зрения износа. По различным данным, износ подвижных деталей силовой
установки на стадии пуска составляет 10...60% от общего износа силовой установки за
весь период его эксплуатации. Причем наибольшее потери ресурса приходятся не на
стадию пуска, а на последующие первые минуты прогрева, когда загустевшее масло
поступает к парам трения со значительным запаздыванием и в недостаточном объеме
для обеспечения устойчивого жидкостного трения в подшипниках скольжения [1].
Снижение ресурса силовых установок ведет к падению мощности двигателя,
повышенному расходу топлива и повышению числа отказов, что в свою очередь
сказывается на годовой производительности строительных машин.
Анализ факторов, влияющих на пуск дизельного двигателя
Пуск силовой установки строительной машины в низкотемпературных условиях
может быть как затруднен, так и полностью невозможен без использования специальных
вспомогательных средств. Возможность осуществления надежного пуска двигателя
обуславливается многими конструктивными и эксплуатационными факторами, к которым
относят степень сжатия, рабочий объем, число и схему расположения цилиндров, тепловое
состояние деталей двигателя, регулировочные параметры системы зажигания (для
бензиновых двигателей) и топливной аппаратуры, низкотемпературные свойства топлива,
вязкостно-температурные характеристики моторного масла, мощность и энергоемкость
системы пуска, наличие и эффективность вспомогательных пусковых устройств и т.д. Из
за конструктивных особенностей и рабочих характеристик данная проблема особенно
актуальна для дизельных силовых установок, которые наиболее распространены на
строительных машинах. [2]. Схема влияния управляемых факторов на воспламенение
топлива в цилиндрах дизельного двигателя показана на рис. 1.
Воспламенение топлива

Частота вращения
коленчатого вала

Качество распыления

Температура и
давление конца такта
сжатия

Мощность
электростартера

Сопротивление трению

Вязкость топлива

Теплоотдача в стенки
цилиндра

Энергия отдаваемая АКБ

Вязкость масла

Температура топлива

Температура стенок
цилиндра

Внутреннее
сопротивление АКБ

Температура масла

Температура
всасываемого
воздуха

Температура охлаждающей
жидкости

Температура
электролита АКБ
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Рис.1. Схема влияния факторов

Факторы, затрудняющие пуск дизельной силовой установки при пониженных
температурах: вследствие увлечения вязкости моторного масла повышается момент
сопротивления проворачиванию коленчатого вала и затрудняется работа маслонасоса,
так же уменьшается мощность электростартерной системы пуска и в частности момент
вращения вала электростартера, вследствие уменьшения энергетических характеристик
аккумуляторной батареи и, как следствие, снижение частоты вращения коленчатого
вала при пуске; в результате уменьшения частоты вращения коленчатого вала при
пуске увеличивается отдача тепла в стенки двигателя, повышаются потери воздушного
заряда из-за утечек при сжатии, при этом снижается давление и температура в конце
такта сжатия; повышение вязкости топлива, увеличение сил поверхностного
натяжения, приводят к снижению качества распыления топлива, при этом топливо
попадает в цилиндр двигателя в виде сравнительно крупных капель с малой
относительной поверхностью; вследствие низкой температуры в конце такта сжатия, а
также в результате снижения качества распыливания топлива ухудшается процесс
смесеобразования. Так как данные факторы обуславливают отказы во время запуска
силовой установки, именно против их влияния направлена работа всех
вспомогательных средств.
Основным условиям обеспечения надежного пуска дизельной силовой установки
является обеспечение температуры конца такта сжатия выше температуры
самовоспламенения топлива. Факторы, которые оказывают влияние на воспламенение
и сгорание топливной смеси в цилиндрах дизельного двигателя, делятся на
управляемые в процессе эксплуатации и конструктивные, управление которыми в
эксплуатации невозможно. Для снижения влияния негативных воздействий на пуск
двигателя необходимо на уровне конструирования учитывать конструктивные
факторы, а при эксплуатации воздействовать на управляемые. Анализ управляемых
факторов, способных оказать влияние на воспламенение топлива в цилиндрах
дизельного двигателя (рис. 1), показал, что для повышения пусковых и
эксплуатационных характеристик строительных машин при низких отрицательных
температурах наиболее эффективен подогрев основных функциональных систем
двигателя: питания, охлаждения и смазки [3].
К главным причинам затруднения зимнего запуска относятся:
– рост крутящего момента сопротивления вращению коленчатого вала двигателя;
– уменьшение мощности стартера из-за снижения емкости аккумуляторной
батареи;
– меньшая испаряемость топлива и ухудшение смесеобразования;
– увеличение требуемой пусковой частоты вращения коленчатого вала.
Оценка приспособленности дизельного двигателя
Чтобы оценить эффективность работы вспомогательных систем пуска необходимо
задать оценочные параметры, характеризующие некоторые показатели работы силовой
установки. Такими являются параметр процесса смазки в подшипниках коленчатого
вала и энергетические показатели системы пуска. Именно данные показатели
оценивают ключевые параметры работы силовой установки и максимально влияют на
надежность пуска.
Чтобы оценить приспособленность строительных машин к условиями Пермского
края, вычислим коэффициент приспособленности по трем основным параметрам для
силовой установки: вязкость масла, вязкость дизельного топлива, напряжение на
клеммах аккумулятора [4].
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Для оценки методов повышения эффективности работы системы смазки на
режиме пуска по рассмотренным оценочным параметрам предлагается использовать
коэффициент приспособленности, полученный на основе положений теории
приспособленности, разработанной профессором Л.Г. Резником. Приспособленностьсвойство объекта сохранять свои характеристики при изменении внешних условий.
Приспособленность прямо пропорциональна надежности и обратно пропорциональна
числу отказов, в связи с чем и определяет эффективность машины в
низкотемпературных условиях. Коэффициент приспособленности дизельного двигателя
к режиму пуска представляет собой отношение значения показателя качества при
стандартных условиях к значению того же показателя при нестандартных условиях :
Кпр = Пст / П нст ,
(1)
где Пст – показатель качества при стандартных условиях, Пнст – показатель качества при
нестандартных условиях.
Значения показателей при нормальных условиях служат опорными и
используются для сравнения с исследуемыми условиями эксплуатации при оценке
приспособленности объекта к данным условиям. Используется следующая
дифференцированная оценка степени приспособленности в зависимости от значений
коэффициента Кпр: 0 < Кпр > – низкая приспособленность, при Кпр = 1 – стандартная
приспособленность и при Кпр > 1 – высокая приспособленность [3].
При расчете получены следующие значения:
- по значению напряжения на клеммах аккумулятора : для температуры tcр = - 18 о
C значение Кпр = 0,98, для температуры tмин = - 47 оС значение Кпр = 0,956. Данный
параметр напрямую зависит от ресурса аккумулятора и его. При расчетах
использовались показатели новой аккумуляторной батареи. По этой причине значение
коэффициента приспособленности по данному показателю получилось высоким и
близким к единице.
- по значению вязкости масла : для температуры tср = - 18 о C значение Кпр = 0,65,
для температуры tср = - 47 о С значение Кпр = 0,068. Параметр зависит от марки масла. В
расчетах использовались стандартые для дизельных силовых установок масла.
- по значению вязкости дизельного топлива: для температуры tср = - 18 о C
значение Кпр = 0,152, для температуры tмин = - 47 о С значение Кпр = 0 т.к при данной
температуре дизельное топливо исследуемой марки замерзает.
Способы и устройства повышения эффективности предпускового подогрева
Известно большое количество вспомогательных устройств, служащих для
облегчения пуска и работы силовых установок при низких температурах. Одни
повышают температуру узлов двигателя, другие механически повышают частоту
вращение
коленчатого
вала.
Широкое
применение
находят
различные
электроподогреватели используемые для создания и поддержания оптимальной
температуры основных систем двигателя и транспортной машины в целом. Это
обусловлено простотой конструкции, высокой эффективностью, удобством в
эксплуатации, сравнительно низкой ценой, компактностью и постоянной готовностью к
работе. Электропитание может осуществляться как от внешнего источника
электрического тока, так и от штатной аккумуляторной батареи - автономно. Более
эффективным является питание от сети, так как не задействует внутренние ресурсы
системы и из-за большего напряжения позволяет достичь более эффективного нагрева.
Электроподогреватели могут быть выполнены в разных исполнениях:
-устройство смонтированное в пробке сливного отверстия поддона картера,
электронагревательный элемент 1, центральный изолированный потенциальный
электрод которого соединен с продольным радиатором, помещенным в масло 3, а
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электрически – через коммутатор с источником питания, как правило, аккумуляторной
батареей или сетью высокого напряжения. Радиатор исполнен в виде продольно,
диаметрально разрезанного оребренного цилиндрического стержня, элементы которого
непосредственно объединены между собой через размещенные между ними
нагревательные элементы, а поддон картера 2 заключен в термостатированный кожух с
воздушным зазором (рис. 2) [5]. Представленная конструктивная схема позволяет
эффективно подогревать масло, при этом без каких либо доработок может быть
смонтирована на любой двигатель.
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Рис.2. Подогреватель устроенный в сливной пробке
1 - нагревательный элемент, 2 – поддон картера, 3 – масло

- устройство для подогрева масла 3 в поддоне 2 картера силовой установки,
состоящее из корпуса с толкателями, нажимной шайбы и гайки, смонтированных в
отверстии маслосливной пробки поддона картера, и электрического нагревателя,
исполненных в виде нескольких плоских электронагревательных элементов 1,
шарнирно объединенных между собой с возможностью раскрытия в виде веера в
рабочем положении (рис. 3) [6]. Устройство обеспечивает наибольшую эффективность
прогрева масла, что особенно важно при пониженном ресурсе электросистемы
строительной машины.
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Рис.3. Подогреватель, устроенный в виде веера:
1 - нагревательный элемент, 2 – поддон картера, 3 – масло

- приспособление состоит из помещенного внутри картера 2 и монтированного
на его стенке нагревательного элемента, соединенного с источником питания и
включающее в себя корпус, и отличается тем, что нагревательное устройство имеет
саморегулируемые нагревательные полупроводниковые элементы 1, пружинный
контакт для взаимосвязи с источником питания с выступающими зонами и
пластинчатый изолятор, корпус выполнен в виде металлической пластины, одна
поверхность которой непосредственно прилегает к внутренней плоскости стенки
картера, а на противоположной ее поверхности выполнены углубления для размещения
в них саморегулируемых нагревательных полупроводниковых элементов, при этом
пластинчатый изолятор установлен на пружинном контакте с обеспечением
возможности
регулируемого
поджатия
его
выступающих
участков
к
саморегулируемым нагревательным полупроводниковым элементам в масле 3 (рис. 4)
[7]. Приспособление имеет повышенную надежность и ресурс, однако связано с
доработкой узлов двигателя внутреннего сгорания, что снижает ее экономическую
эффективность. Однако эффективность нагрева повышена, в силу нагрева
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одновременно и поддона картера двигателя и масла. При этом устройство защищено от
внешних воздействии и не подвергается разрушению от действия агрессивной среды.
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Рис.4. Подогреватель устроенный в виде пластины на стенке картера
1 - нагревательный элемент, 2 – поддон картера, 3 – масло

- устройство, в котором нагревательный элемент 1 выполнен в виде пластичного
нагревательного кабеля, соединенного через соединительную пластичную муфту 3 с
соединительным кабелем 2, который через соединительный узел подключен к
средствам для подключения к сети 4 (рис. 5) [8]. Данное устройство может проходить
по периметру по ключевым узлам силовой установки, таким как масленый или
топливный фильтр, поддон картера, головка блока цилиндров и т.д., обеспечивая
внешний нагрев без внесение серьезных конструктивных изменений в механизмы
двигателя.
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2

3

4

Рис.5. Подогреватель устроенный в виде гибкого кабеля
1 - нагревательный элемент, 2 –соединительный кабель, 3 – гибкая муфта, 4 – узел подключения к сети

- устройство, в котором смонтирован нагревающий элемент 2, исполнено в виде полого
корпуса из теплопроводного металла типа алюминия или меди либо сплава на его
основе, находящемся в блоке силовой установки 1, нагревающий элемент исполнен из
теплопроводной керамики с заармированным внутри нее резистивным проводником и
герметично помещен в полостб устройства в теплопроводном керамическом
наполнителе на основе того же состава, что и нагревающий элемент (рис. 6) [9]. Данное
устройство имеет высокую степень защиты от агрессивных факторов внешней среды, в
силу чего имеет повышенный ресурс и продолжительность работы, однако из за
сложности конструкции имеет высокую цену и необходимость внесение изменений в
узлы двигателя.
1

2

Рис.6. Подогреватель устроенный в виде плоского корпуса
1 - блок цилиндров двигателя внутреннего сгорания, 2 – нагревательный элемент

Так же используются системы тепло аккумуляторов состоящей из контура
тепловой подготовки двигателя внутреннего сгорания и контура тепловой подготовки
гидропривода. Контур тепловой подготовки состоит из самого двигателя внутреннего
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сгорания, двухкамерного теплоаккумулятора, теплообменника отработавших газов,
подогревателя жидкостного дизельного, насоса, связанного с системой охлаждения
[10].
Для двигателей высокого объема применяются системы пуска с жатым воздухом.
Приспособление включает в себя источник сжатого воздуха 1, соединенный
трубопроводом 2 с редуктором и запорным вентилем 4 с сопловым входом 5 вихревого
патрубка. Выходной патрубок горячего потока вихревого патрубка сопряжен
трубопроводом через воздухораспределитель с цилиндрами двигателя. Рубашку с
патрубками для подвода и отвода теплоносителя от внешнего источника тепла,
смонтированную на ее рабочей части. Приспособление создает возможность создания
разогретого потока воздуха, подаваемого в цилиндры двигателя при его запуске, а
также возможность регулирования температуры воздуха, подаваемого в цилиндре (рис.
7).
1
3
5

2

4

Рис.7. Система пуска с жатым воздухом
1 – источник сжатого воздуха, 2 –трубопровод, 3 – цилиндры двигателя внутреннего сгорания,
4 – запорный вентиль, 5 – сопловой вход вихревой трубы

Предпусковые подогреватели на газовом топливе. В предпусковом подогревателе
на газовом топливе горелочный узел исполнен в виде газовой горелки, а акустический
объем газового тракта теплообменника распределен акустическим демпфером в виде
коллектора перепуска жидкости. Газовая горелка исполнена в виде камеры
предварительного смешения и снабжена источником зажигания. Коллектор перепуска
выполнен из трубок одинакового сечения, рассредоточенных по периметру камеры
сгорания в месте разворота газового тракта, кольцевой канал для прохода продуктов
сгорания разделен на части плоскими ребрами. Устройство гарантирует повышенную
надежность и эффективность подогревателя, а также увеличение техникоэкономических показателей.
Электрофакельный подогрев всасываемого воздуха при пуске двигателя
внутреннего сгорания с помощью содержащей, по меньшей мере, одну свечу
накаливания установки электрофакельного подогрева. С накаливания во время первого
промежутка времени постоянно подогревается, в следующий за ним второй
промежуток времени работает импульсами, а по истечении гарантийного времени, в
случае, если пуска двигателя не произошло, она отключается (рис. 8) [11].

Рис.8 Электрофакельная свеча

Оценка эффективности предпускового подогрева
Оценку пригодности использованья устройств предпускового подогрева силовой
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установки строительных машин предлагается производить с помощью показателя
трибо-экономической эффективности КIQ. Под трибо-экономической эффективностью
понимается показатель определяемый соотношением экономического эффекта от
снижения износа двигателя (т.е. триботехнический результат) и экономических затрат,
обеспечивших этот эффект. Исходя из этого определения, значение показателя равно
отношению экономии затрат на ремонт двигателя к сумме затрат на приобретение и
установку (монтаж) системы и дополнительного расхода топлива (энергии) при работе
системы:
KIQ = KI / (KQ + KS ) ,
(2)
где КI - сумма затрат на ремонт двигателя, КQ - сумма затрат на работу системы, КS сумма затрат на установку системы.
В силу того что стоимость ремонта дизельных силовых установок, в зависимости
от типа поломки, производителя и типа самого двигателя, в десятки раз превышает
сумму стоимости любого подогревателя и стоимости его установки и эксплуатации, не
приходится сомневаться в эффективности и рентабельности его установки [12].
Заключение
Применение предлагаемых системы тепловой подготовки дизельного двигателя
позволит повысить вероятность пуска двигателя в условиях низких отрицательных
температур, предотвратить глубокий разряд аккумуляторной батареи, исключить
самопроизвольную остановку двигателя из-за загустевания дизельного топлива и
закупоривания топливных фильтров, выпавшим из топлива парафином.
По результатам численного моделирования наиболее эффективными являются
предпусковые
подогреватели
на
газовом
топливе
и
подогреватели
с
электронагревательными элементами. Использование данных устройств может
уменьшить износ деталей двигателя на 15% и увеличить ресурс двигателя до 10%, а
также снизить процент отказов строительных машин на 90%, что в свою очередь
повысит годовую производительность машины до 10%. Исходя из полученных данных
можно сказать, что дополнительный монтаж устройств подогрева оправдан как
экономически так и технически.
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Исследование рабочего органа полигонального катка
Рассматривается проблема уплотнения грунтов, которая не теряет своей актуальности в связи с
развитой сегодня индустрией. При строительстве любого здания или сооружения, при возведении дорог,
иными словами, при любом взаимодействии с грунтом остро встает проблема его уплотнения. Это одно
из важных мероприятий при устройстве различных земляных сооружений, так как уплотнение грунтов
предотвращает осадки и сдвиговые деформации сооружения. В свою очередь, уплотнение можно
осуществить с помощью грунтоуплотняющих машин – катков. В статье рассматривается
грунтоуплотняющий каток с полигональным вальцом, имеющий уникальные особенности в своем
строении и, соответственно, области применения. Цель работы – проанализировать рассматриваемый
каток, а именно его валец, применение которого должно быть наиболее рациональным и эффективным.
Показаны особенности, отличающие конкретный грунтоуплотняющий каток. Приведены необходимые
расчетные схемы и пояснительные иллюстрации. Проанализировав форму вальца, его характер и
особенности работы, мы построили эпюры распределения напряжений в уплотняемом слое, наглядно
описывающие действие катка на грунт. Обобщены основные результаты расчетов. Проведен анализ
результатов, сделаны выводы. Кратко представлен обзор значимых литературных источников.
Ключевые слова: каток, уплотнение, грунт, валец, полигональный валец, строительство,
строительные машины.
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Study of the working body of the polygonal roller
This article discusses the problem of soil compaction, which does not lose its relevance in connection with
the developed industry of the modern world. In the construction of any building or structure, in the construction
of roads, in other words, in any interaction with the ground acute problem of compaction. This is one of the
important measures in the construction of various earth structures, as soil compaction prevents precipitation and
shear deformation of the structure. In turn, the compaction can be carried out with the help of soil - compacting
machines-rollers. The article deals with the ground-compacting roller with polygonal roller, which has unique
features in its structure and scope. The purpose of the work - to analyze the current rink, the use of which should
be the most rational and effective. The features that distinguish specific gruntovalnoy rink. The necessary
calculation schemes and explanatory illustrations are given. After analyzing the shape of the roller, its nature and
characteristics of the work, we have built stress distribution plots in the compacted layer, clearly describing the
action of the roller on the ground. The main results of calculations are summarized. The analysis of results is
carried out , conclusions are drawn. The review of significant literature sources is briefly presented.
Keywords: ice skating, seal, primer, rollers, polygonal drum, construction, construction machine.

1. Введение
Уплотнение грунтов - процесс взаимного перемещения частиц грунта, в
результате которого число контактов между ними растет в единице объема по причине
их перераспределения под действием прилагаемых к грунту механических усилий [1].
Развитию спецтехнологий уплотнения грунтов способствуют следующие
обстоятельства: появление новых материалов, создание и появление новых средств
уплотнения, современный вариант использования уже существующих средств
уплотнения, исследование новых свойств материалов [2].
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Совершенствование средств уплотнения грунтов должны привести к повышению
качества строительства и эксплуатации земляного полотна.
Грунтоуплотняющий каток должен соответствовать следующим требованиям
[3,4]:
- высокая производительность исполняемых им работ;
- возможность его применения в стесненных городских условиях;
-уменьшение стоимости уплотнения, расхода топливно-смазочных материалов;
- снижение его металлоемкости.
Рассмотрим полигональный каток, валец которого характеризуется как
"скальный" валец, измельчающий и крупнокусковый каменный материал.
2. Основная часть
Полигональный валец состоит из трех осевых расположенных рядом восьмиугольных элементов, которые имеют смещение относительно соседнего сегмента.
Кольца, приваренные по бокам, служат для предотвращения наклона вальца, в момент
нахождения среднего элемента на клиновидной части, и, как следствие, обеспечивают
плавное передвижение на твердых грунтовых поверхностях (рис. 1). Плюсом
полигонального вальца является его уникальный эффект самоочистки, т.е. возможность
обходиться без использования специальных очищающих скребков.

Рис. 1. Схема полигонального укатывающего рабочего органа

Уплотнение данными катками происходит весьма интересно, ведь особое
уплотнительное действие полигонального вальца основывается на непрерывном
изменении направления действия силы, ниже это наглядно изображено, в зависимости
от взаимодействия грунта с плоскими и клиновидными (рис. 2 слева и справа
соответственно) сегментами.
По такому, довольно примитивному, рисунку хорошо заметно, что плоские
сегменты осуществляют уплотнение благодаря действию концентрированных
вертикальных сил сжатия. Клиновые сегменты вызывают деформацию грунта, при
которой возникают силы сдвига, это происходит благодаря высокой нагрузке и
вращательному движению вальца [5].
Таким образом, давление на основание предается по двум направлениям, в
зависимости от того, как расположен валец (плитой или клином) относительно
уплотняющей поверхности. Плоские сегменты осуществляют уплотнение благодаря
инициированию сил сжатия, действующих в вертикальном направлении, а
клиновидные сегменты, в свою очередь, направляют сдвигающие силы в грунт [6,7].
Иными словами, при взаимодействии плиты с поверхностью возникают
вертикальные силы сжатия (рис. 3, а), при давлении клина на грунт - горизонтальные
силы сдвига (рис. 3, б). Таким образом, сочетание наибольшего давления и сдвиговых
сил реализует нужное для уплотнения разминание и ослабление грунта.
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Рис.2. Направление распределения напряжений
катка с полигональным вальцом, соприкасающимся
с поверхностью плоским сегментом (слева),
клиновидным сегментом (справа)

Рис. 3. Схема распределения напряжений в покрытии от катка
с полигональным вальцом: а- действие плиты, б- действие клина

В результате отсутствия расклинки поверхностного слоя, полигональный валец
создает условие для максимального действия в глубину [8]. Сила взаимодействия
между вальцом и грунтом велика, поэтому не происходит таких процессов как
"подпрыгивание" или "непредсказуемое поведение". Эта сила обеспечивает медленную
скорость движения с высоким уплотнительным действием и действием в глубину при
существенно меньшем числе проходов. Данная форма вальца однозначно подходит для
уплотнения всех категорий грунта, вследствие взаимодействия между плоскими и
клиновидными сегментами на крупнозернистых грунтах, при которых происходит
значительное ослабление поверхностных зон.
Каток с полигональным вальцом благоприятно использовать для выполнения
следующих технологических операций [9]:
- уплотнения грунта со смешанным гранулометрическим составом;
- уплотнения связного грунта;
- дополнительного уплотнения грунтовых покрытий;
- уплотнения толстых слоев засыпки;
- уплотнения несвязного грунта.
Каток используется для восстановления грунтов после горных разработок,
подготовки площадок под строительные и дорожные работы на больших площадях
[10]. Каток с полигональным вальцом отличается от других катков необычным
вальцом, полигональной конфигурации. Это дает возможность применять машину для
уплотнения различного типа грунтов при толщине слоя до 4 метров.
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3. Заключение
Делаем вывод, что каток с полигональным вальцом является эффективным и
универсальным вариантом уплотнения грунта.
Рекомендации по применению полигонального катка:
1. Грунтовые катки с полигональным вальцом обеспечивают достаточно высокую
производительность уплотнения грунтовых покрытий.
2. Грунтовые катки сочетают в себе две инновационные технологии: катокуплотнитель BOMAG VARIOCONTROL (BVC) и полигональный валец. BVC
обеспечивает максимальную силу уплотнения, а полигональный валец - максимальное
внедрение силы в грунт.
3. При каждом последующем уплотнении грунтовых покрытий, эти машины
обеспечивают надежное действие в глубину 2- 4 м.
4. Грунтовые катки с полигональным вальцом стандартно оборудованы режимом
BOMAG ECOMODE, т.е. системой позволяющей минимизировать эксплуатационные
расходы благодаря тому, что мощность привода регулируется по нагрузке, за счет этого
расход топлива снижается, что позволяет снизить расходы на топливо до 30%, что
также не мало важно.
5. Высокая производительность уплотнения грунтовых катков с полигональным
вальцом в сочетании с низкими расходами на топливо обеспечивают (в зависимости от
строительных мероприятий) сокращение затрат на проведение земляных работ до 40%.
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Упрощенная модель для оценки мер по снижению шума
в Ленинском районе города Перми
В статье рассматривается один из важнейших параметров всех многонаселенных городов –
дорожный шум. Поверхностные акустические характеристики (например, относящиеся к дорогам,
пешеходным дорожкам, фасадам зданий, строительным поверхностям в целом) влияют на распространение
шума в городской среде. Поэтому снижение уровня шума улучшает ситуацию без прямых действий на
стены здания. Посредством серии расчетов и с помощью трехмерной имитационной модели определяется
зависимость влияния конфигурации зданий и сооружений на уровень шумовой активности. На первом
этапе исследования проводится анализ упрощенной модели для оценки влияния шума на фасады здания,
основанного на упрощенной геометрии городской среды и поверхностных акустических характеристиках.
Последовательно разрабатываются расчеты для количественного определения уровней шума, возникающих
при различных акустических (поглощение фасадов, почвы, асфальта или зеленых элементов) и
геометрических (ширина дороги, высота зданий, наличие балконов и т.д.) характеристиках. Затем
обобщаются решения, которые могут привести к значительному уменьшению шума в соответствии с
фасадами. Также метод упрощенной геометрической модели весьма эффективен с экономической точки
зрения, поэтому его целесообразно использовать для рассмотрения старой части города, где здания
нуждаются в реконструкции. Упрощенная геометрическая модель подходит только для предварительных
исследований, поскольку максимальная погрешность для более узких дорог равна 17 %.
Ключевые слова: Городской шум, фасад здания, звукопоглощение, транспортный шум,
имитационная модель, уровень шума, геометрические характеристики, реконструкция.

Y.A. Tokareva, S.I. Vahrushev
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

A simplified model to evaluate noise reduction interventions
in the Leninsky district of the city of Perm
In the article, one of the most important parameters of all multi-population cities is road noise. Surface
acoustic characteristics (for example, relating to roads, pedestrian paths, facades of buildings, construction
surfaces in general) affect the propagation of noise in an urban environment. Therefore, reducing the noise level
improves the situation without direct action on the walls of the building. Through a series of calculations and
using a three-dimensional simulation model, the dependence of the influence of the configuration of buildings
and structures on the level of noise activity is determined. At the first stage of the study, a simplified model is
analyzed to assess the effect of noise on building facades, based on the simplified geometry of the urban
environment and surface acoustic characteristics. Consistently developed calculations for the quantification of
noise levels arising from various acoustic (absorption facades, soil, asphalt or green elements) and geometric
(width of road, height of buildings, the presence of balconies, etc.) characteristics. Then, solutions are
summarized that can lead to a significant reduction in noise in accordance with the facades. In addition, the
method of the simplified geometric model is very effective from the economic point of view, therefore it is
advisable to use it to consider the old part of the city where the buildings need reconstruction. A simplified
geometric model is only suitable for preliminary studies, since the maximum error for narrower roads is 17%.
Keywords: City noise, building facade, sound absorption, transport noise, imitation model, noise level,
geometric characteristics, reconstruction.

1. Введение

518

Городской шум – это проблема, возникающая из-за транспорта, промышленности
и различных видов деятельности, с которой сталкиваются во всех городах. В последние
годы внимание к проблеме шумового загрязнения возросло, а ссылки на оценку и
управление экологическим шумом в Европе указаны в Директиве 2002/49 / EC1. В
данном документе указаны меры по контролю уровня наружного шума и рассмотрено
отражение воздействия шума от зданий.
Требуемая звукоизоляция зданий и сооружений зависит от уровня наружного
шума и максимального уровня внутреннего шума. Уровень внешнего шума
рассчитывается на основе ряда параметров движения транспорта, поэтому это значение
зависит от местоположения, ширины и других характеристик дороги [1].
Уровень внутреннего шума рассчитывается сложнее, потому что на него влияют
не только внешние факторы, но и внутриквартирные. Защите от внутриквартирных
шумов не уделяется должного внимания [2]. Хотя при этом хорошо известно, что
шумовой режим квартир во многом определяется внутриквартирными источниками
шума [3]. В настоящее время отсутствуют ограничения по уровням звукового давления,
создаваемым этими источниками, хотя внутриквартирный шум, если его уровень
завышен, отрицательно влияет на самочувствие и психологическое состояние жителей.
Следовательно, при проектировании квартир необходимо предусматривать
ограждающие конструкции, которые смогут обеспечивать звукоизоляцию в
помещениях с разными функциональными назначениями при воздействии наружного и
внутреннего шумов [4,5].
Улучшение качества окружающей среды вблизи жилых кварталов и снижение
наружного акустического шума может благоприятно отразиться на внутреннем
пространстве здания по всей его высоте и снизить уровень внутреннего шума без
перестройки фасада [6]. Однако, на фасады влияет другой важный параметр, который
способствует усилению внутриквартирного шума – это отражение дорожного шума на
внешних поверхностях [7].
Несмотря на то, что более современные здания должны соответствовать новым
требованиям звукоизоляции, старые постройки часто разрабатывались без должного
внимания к данному параметру. В некоторых случаях невозможно планировать
акустическое улучшение существующих зданий, если оно не связано с другими
действиями (например, восстановление фасада), главным образом по экономическим
соображениям [8].
Влияние конфигурации застройки квартала на уровень шума можно
рассматривать в градостроительном планировании совместно с другими элементами,
которые
могут
способствовать
уменьшению
уровня
шумового
загрязнения [9]. Например, балконы могут влиять на шумовое поле, а их
соответствующая конструкция может снижать уровень шума. Анализ звукового
отражения и эффекта рассеивания показывает, что передняя панель балкона выполняет
функцию экрана, а боковые стенки балкона незначительны. Влияние формы балкона
было подробно исследовано в разных конфигурациях, которые типичны для
конструкций зданий и сооружений, варьируя размер перемычки, высоту парапета,
наклон потолка и их поглощающие свойства [10].
Планировка кварталов должна предусматривать тихие зоны (парки, скверы или
аллеи) даже в центральной части города. Важность тихих районов в городах обозначена
в проекте QSIDE, в котором подчеркивается необходимость поддержания некоторых
частей здания в зоне тишины [11]. Такое внимание к зеленым насаждениям уделяется
потому, что влияние диффузно отражающих фасадов в широких уличных «каньонах»
на сегодняшний день недооценено, из-за чего анализ уровня звукового давления на
фасады на сегодняшний день является наиболее актуальной темой [12]. Также, в
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исследовании о влиянии основных физических характеристик городской среды на
распространение шума (например, плотность строительства, наличие открытых
площадей, ширина улиц, форма и положение зданий, наличие барьеров),
подчеркивается, что профили улиц с высокими зданиями с обеих сторон не всегда
представляют собой «каньон». Они могут сделать пространство проницаемым для
шума, что способствует более низкой концентрации отраженного звука [13].
Разработка инновационных способов гашения акустического шума в условиях
плотной городской застройки позволит уменьшить вредное воздействие шумов на
людей в акустически нестабильных условиях [14].
Исходя из всего вышеперечисленного, шум можно оценивать по трем элементам:
1. Источники шума (в основном, шум городского транспорта).
2. Геометрическая компоновка (распределение зданий, ширина дороги).
3. Поверхностное поглощение (здания, земля, зеленые зоны и т.д.).
Исследование уровня звукового давления на фасады зданий и сооружений
возможно с использованием упрощенной геометрической модели вместо фактической
компоновки здания. Не смотря на то, что результаты исследований предполагают
пониженную точность, данный метод весьма эффективен для аналитического анализа и
выгоден с экономической точки зрения.
2. Основная часть
Метод расчета основан на трехмерной имитационной модели распространения
шума в городских средах (SoundPLAN).
Упрощенная геометрическая модель включает в себя 2 переменных параметра:
ширину дороги и высоту здания. Длина дороги равна 100 м. Ширина варьируется от 12
до 24 метров с шагом в 4 метра. Каждый вариант принимается с учетом двух тротуаров
по 1,5 метра. Дорога расположена между двумя непрерывными рядами зданий
одинаковой высоты. Высота здания варьируется от 6 до 30 метров с шагом в 3 метра.
Источники шума расположены на середине дороги, на расстоянии от 6 до 12
метров от здания. Приемники расположены на расстоянии 0,5 метра от фасада здания и
на высоте от 6 до 30 метров с шагом 3 метра (чтобы рассмотреть приемник для каждого
этажа) (рис. 1).

Рис. 1. Конструкция здания для упрощенной геометрической модели
1 - балкон; 2 – точка измерения; 3 – источник шума

Чтобы количественно оценить уровень аппроксимации результатов, которые
могут быть использованы в упрощенной геометрической модели, был рассмотрен
реальный городской макет улиц города Перми (рис. 2). Те же самые точки измерения
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упрощенной модели были рассмотрены в поперечном разрезе. Черная линия указывает
анализируемое поперечное сечение.

Рис. 2. Рассматриваемое сечение 1-1

Из рис. 3 видно, что ширина улиц Луначарского, Екатерининской и Пермской
одинаковы и равны 20 м. Ширина улицы Ленина – 30 метров.
Расчеты проведены только для тех зданий, которые непосредственно попали в
сечение, эти здания отмечены цифрами от 1 до 8.
1. Жилой дом. Высота здания – 18 метров. Длина фасада, выходящего
на
сторону проезжей части – 60 метров.
2. Жилой дом. Высота здания –15 метров. Длина фасада, выходящего на сторону
проезжей части – 14 метров.
3. Жилой дом со встроенными административными помещениями на первом
этаже. Высота здания – 45 метров. Длина фасада, выходящего на сторону проезжей
части – 130 метров.
4. Жилой дом со встроенными административными помещениями на первом
этаже. Высота здания – 17 метров. Длина фасада, выходящего на сторону проезжей
части – 60 метров.
5. Детский сад. Высота здания – 9 метров. Длина фасада, выходящего на
проезжую часть – 40 метров.
6. Школа. Высота здания – 15 метров. Длина фасада, выходящего на проезжую
часть – 75 метров.
7,8. Жилой дом со встроенными административными помещениями на первом
этаже. Высота здания – 18 метров. Длина фасада, выходящего на сторону проезжей
части – 69 метров.
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Рис. 3. Разрез 1-1

Расчет уровня звукового давления на фасады зданий выполняется с учетом
акустического поглощения поверхностей: стена с оштукатуренным фасадом a = 0,02;
асфальт дороги и тротуаров a = 0,1, окно a = 0,035, где а – коэффициент
звукопоглощения. Принимается по ГОСТ-23499, в зависимости от вида материала или
конструкции. При нулевом значении коэффициента звукопоглощения, звук полностью
отражается, при полном звукопоглощении коэффициент равен единице. Октавный
уровень звукового давления на фасад можно получить путем решения уравнения,
имеющего, согласно [15], вид (1), при учете, что октавный уровень звуковой мощности
источника равен 86 дБ.
, [дБ]
(1)
где L - октавный уровень звукового давления, дБLw - октавный уровень звуковой
мощности источника, дБχ - коэффициент, учитывающий влияние ближнего поля в тех
случаях, когда расстояние r меньше удвоенного максимального габарита источника (r <
2lмакс);
Ф - фактор направленности источника шума (принимаем Ф = 1);Ω пространственный угол излучения источника, рад. (принимаем 2П или 8 дБ);r расстояние от акустического центра источника шума до расчетной точки, м (если
точное положение акустического центра неизвестно, он принимается совпадающим с
геометрическим центром);
k - коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового потока
(принимаем равным 1, т.к. находимся не в помещении);
В - акустическая постоянная помещения, м2 .
Акустическая постоянная помещения определяется по формуле
, [м2]
(2)
Эквивалентная площадь звукопоглощения находится как
, [м2]
где αi - коэффициент звукопоглощения i-й поверхности;
Si - площадь i-й поверхности, м2;
Аj - эквивалентная площадь звукопоглощения штучного поглотителя, м2;
nj - количество j-их штучных поглотителей, шт.
Средний коэффициент звукопоглощения определяется по формуле

(3)

(4)
Sогр - суммарная площадь ограждающих поверхностей, м2.
Расчет уровня звукового давления на примере улицы Луначарского:
1. Вычисляем эквивалентную площадь звукопоглощения первого
здания №1.
м2
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этажа

2. Из полученного значения вычисляем средний коэффициент звукопоглощения.
= 0,0174
3. Вычисляем акустическую постоянную помещения.
= 3,18 м2
4. Полученные данные используем для расчета уровня звукового давления,
действующего на фасад здания №1.
= 87,0093 дБ
5. Повторяем расчет для первого этажа здания №2.
6. Находим среднее арифметическое двух значений. Полученное значение
является первой точкой в графике зависимости уровня звукового давления от высоты
здания на ул. Луначарского (рис. 3).
дБ
Анализ данных на рис. 4 дает следующие результаты для упрощенной
геометрической модели в существующей городской планировке.

Рис. 4. Зависимость уровня звукового давления от высоты здания

Наиболее благоприятная ситуация наблюдается на улице Ленина,
характеризующиеся более широкой дорогой. С увеличением высоты здания, давление
шума на фасад уменьшается на 9,70 дБ.
Сравнивая результаты улиц Луначарского, Пермской и Екатерининской, ширина
проезжей части которых равна 20 м, уменьшение звукового давления с высотой более
выражено для ул. Луначарского (перепад равен 9,66 дБ).
Для ул. Пермской перепад равен 8,13 дБ, а для ул. Екатерининской – 9,23 дБ.
Из полученных результатов можно сделать вывод, что здания которые имеют
примерно одну высоту, как на ул. Луначарского и на ул. Ленина, способствуют
равномерному распределению шумовых воздействий, следовательно, снижается
уровень звукового давления на фасад здания в целом.
Максимальная разница, наблюдаемая между двумя моделями, достигает 1,57 дБ,
что соответствует 17% погрешности. Ошибка может по-прежнему считаться
приемлемой, главным образом для проведения довольно быстрого анализа различных
городских планировок.
Фактически, особенно в предварительном исследовании, такая упрощенная
модель может быть очень полезным инструментом. Например, анализ действий по
реконструкции города с помощью упрощенной геометрической модели.
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3. Заключение
В результате исследования упрощенной модели для оценки мер по снижению
шума была проанализирована возможность использования данного способа для
получения доступной информации о снижении шума в городской среде.
Жилые дома, расположенные на оживленных улицах наиболее подвержены
шумовому воздействию, которое отрицательно влияет на самочувствие и
психологическое состояние жителей. Поэтому мероприятия по снижению шумовой
активности наиболее востребованы в наше время.
Результаты исследования, представленные на рис. 4, наглядно показывают, что на
улице Ленина уровень шумового давления ниже, чем на других улицах (на уровне 1
этажа давление шума на фасад равно 85,833 дБ, в то время, как шумовое давление на
том же самом уровне, но вблизи дорог шириной 20 м равно в среднем 86,0863 дБ).
Такой эффект создается благодаря увеличению ширины дороги, а также наличием с
одной стороны обильной растительности, которая служит естественным барьером от
шума для жилых и общественных зданий.
Результаты, полученные упрощенной геометрической моделью, можно считать
приемлемыми для аналитического исследования, поскольку погрешность не превышает
17%. Наличие зеленых зон и абсорбирующего покрытия не оказывает существенного
влияния на уровень шума при ширине дороги от 12 до 24 м.
Из всего вышесказанного, можно сделать несколько рекомендаций, направленных
на снижение акустического шума на улицах Перми:
1. Увеличение процента озеленения (включая мягкое газонное насаждение).
2. Использование новых материалов (таких как звукоизоляционная штукатурка).
3. Установка шумозащитных экранов.
Эти меры могут значительно снизить эффект шумового давления на фасады
жилых зданий, а также уменьшат вредное воздействие шума на людей, проживающих
или работающих на данных улицах.
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Планирование эксперимента по определению оптимального
содержания пластиковых отходов в качестве армирующих волокон
в массиве песчаного грунтового композита
Преобразование свойств грунтов является важной технической задачей для инженеровгеотехников. Одним из решений данной задачи является механическое армирование грунтов
геосинтетическими рулонными материалами или волокнами. В настоящей статье приведены результаты
анализа патентного поиска и научно-технической литературы касательно технологии армирования
грунта различными отходами производств. На основании обзора составлен план лабораторных
экспериментов испытаний песчаных грунтов и фиброгрунтовых композитов, армированных
пластиковыми отходами, методами компрессионного сжатия и одноплоскостного среза. Приведена
методика подготовки образцов с заданными физическими характеристиками. Результаты испытаний
будут обработаны методами математической статистики. Полученные результаты планируется
использовать для моделирования работы массива песчаного фиброгрунтового композита в конструкциях
подпорных стен и других эффективных геотехнических конструкциях.
Ключевые слова: планирование эксперимента, подготовка образца, песчаный грунт, армирование
пластиковыми отходами, испытания на одноплоскостной срез, компрессионное сжатие.

E.P. Anferov, A.S. Grishina
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

Planning an experiment to determine the optimal content of plastic
waste as reinforcing fibers in the massif of sandy soil composite
Transformation of soil properties is an important technical task for geotechnical engineers. One of the
solutions to this problem is the mechanical reinforcement of the soil with geosynthetic roll materials or fibers.
This article presents the results of the analysis of patent search and scientific and technical literature on the
technology of reinforcement of soil with various waste products. Based on the review, a plan was developed for
laboratory experiments on testing sandy soils and fibersoil composites reinforced with plastic waste by
compression and shear tests. The technique of preparation of samples with the known physical characteristics is
given. The results of the tests will be processed using mathematical statistics. The obtained results are planned to
be used for modeling the performance of sandy fibersoil mass in the construction of retaining walls and other
effective geotechnical structures.
Keywords: planning an experiment, specimen preparation, sandy soil, reinforcing by a plastic waste,
shear tests, compression tests.

На сегодняшний день в строительстве существует проблема возведения зданий и
сооружений в сложных инженерно-геологических условиях. Грунты в таких условиях
могут быть водонасыщенными, структурно-неустойчивыми и иметь невысокие
механические или деформационные характеристики [1]. Для преобразования свойств
местных грунтов геотехники применяются различные технологии и методы:
- физические (электроосмос, замораживание, оттаивание, термическое
закрепление и т.д.);
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- механические (уплотнение различными методами, укрепление сваями,
армирование грунтов геосинтетическими материалами и т.д.);
- химические (струйная цементация, силикатизация, битумизация и т.д.).
В практике современного строительства одним из наиболее популярных методов
укрепления грунта является их армирование – процедура улучшения свойств грунтов
путем внедрения различных природных или синтетических добавок [2]. Общепринятая
технология армирования заключается в послойной укладке рулонных геосинтетических
материалов (геотекстиля, геосеток, георешеток). Также существует недостаточно
изученная технология смешивания грунта с короткими равномерно распределенными
волокнами – фибровое армирование. Волокна, обладающие высокой прочностью на
растяжение, внедряются в грунтовую матрицу, аналогично корням растений, и
способствуют повышению прочности и устойчивости грунтового массива [3].
В качестве армирующих материалов могут быть применены отходы производства
пластиковых изделий, отходы текстильной промышленности. В связи со сложной
экологической ситуацией использование отходов в качестве армирующего материала
является перспективным направлением исследования.
Анализ патентной и научно-технической литературы показал, что большинство
иностранных патентов в области технологии армирования грунта различными
отходами производств основаны на применении фиброгрунтов. Рассмотренные
патенты по теме армирования грунтов принадлежат различным ученым и институтам.
В Российской Федерации не публиковались патенты, связанные с темой армирования
грунтов отходами и фиброармированием, но были найдены 5 патентов с
использованием других методов укрепления грунтов. В международной базе патентов
были найдены и рассмотрены 3 патента, зарегистрированные в Соединенных Штатах
Америки.
Изученные отечественные патенты описывают различные современные схемы
армирования грунтов при помощи геосинтетических материалов. Представленные
иностранные патенты [4,5,6] имеют общие признаки. Поставленная цель в разработках
– улучшение строительных свойств грунта - достигается тем, что в качестве
армирующего элемента, адгезива и состава грунта применяются различные материалы.
Причем соотношение данных материалов принимается таким, чтобы скорректировать
показатели свойств грунта для необходимых условий его эксплуатации.
На сегодняшний день армирование грунтов пластиковыми отходами предприятий
в Российской Федерации является актуальной и недостаточно исследованной темой, в
то время как иностранные патенты показывают применение подобных технологий с
1990-х годов и по настоящее время. Таким образом, на основании проведенного
патентного поиска можно сделать вывод, что прочность, экологичность и
функциональность геотехнических конструкций прямым образом зависит от
материалов и их поведения в процессе эксплуатации.
Проведенный ранее эксперимент исследования возможного применения
пластиковых отходов в качестве армирующих волокон грунта показал положительное
влияние фибрового армирования на механические свойства песчаного грунта. По
результатам лабораторных испытаний армированного грунта отмечено увеличение
значения удельного сцепления в 3-5 раз, угла внутреннего трения – на 2-6 %, также
увеличение модуля деформации на 17-33% в интервале давлений 100-200 кПа и на 40%
в интервале давлений 200-300 кПа [7]. В связи с этим является целесообразным
планирование и проведение последующей серии экспериментов. Целью проведения
исследования является определение оптимального содержания пластиковых отходов в
качестве армирующих волокон в массиве песчаного грунтового композита.
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Лабораторное исследование образцов грунтов и фиброгрунтовых конмозитов
будет проводиться на материально-технической базе экспертной лаборатории кафедры
Строительное производство и геотехника ПНИПУ (г. Пермь).
Методологическая схема проведения исследования приведена на рис. 1.
Анализ проблемы и выбор направления

исследования
Выбор инструмента исследования
Определение входных параметров для эксперимента
Подготовка и проведение эксперимента
Обработка результатов статистическими методами
Изучение и анализ результатов исследования
Рис.1. Методологическая схема исследования

Механические характеристики исследуемых материалов будут получены по
результатам лабораторных испытаний методами компрессионного сжатия и
одноплоскостного среза. Испытания будут проведены в соответствии с действующими
российскими нормативными стандартами (ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы
лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости»). В
результате экспериментов будут получены прочностные и деформационные
характеристики грунтов, необходимые при проектировании оснований и фундаментов
согласно СП 22.13330.2011 и СП 50-100-2004, а также для включения их в качестве
входных параметров в различные программные комплексы (Plaxis, Crisp и т.д.) [8].
Для оценки влияния армирования волокнами отходов на механические
характеристики несвязного грунта будет использован однородный мелкий песок
постоянной влажности, плотности и гранулометрического состава. Влажность образцов
должна быть равна оптимальной, определяемой в приборе стандартного уплотнения,
[9] для лучшего перемешивания волокон с грунтом.
В качестве армирующей фибры будут использованы отходы от производства
синтетических сеток и тканей с предприятия Пермского края. Материалы отходов полипропилен и полиэфир. При проведении испытаний необходимо определить
фактические размеры отходов. Для получения сравнимых данных необходимо
проследить, чтобы отходы представляли собой отрезки нитей длиной от 2 до 50 мм,
перемешанные с кусочками синтетических тканей размером, не превышающим 2 см2.
Фиброармированный песок планируется приготовить с содержанием волокон 1%,
5% и 10% по массе сухого грунта. Содержание армирующей фибры f , %, будет
определяться следующим образом:
Wf
f 
 100,
Ws
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Где W f – вес фибры, Ws - вес сухого песка. Образцы фиброармированного песка
должны быть изготовлены той же плотности и влажности, как и неармированные.
Волокна фибры необходимо перемешивать вручную до получения однородной
фибропесчаной смеси.
Контролируемыми параметрами грунта будут являться:
 значение модуля деформации, Ео (МПа);
 значение удельного сцепления, с (кПа);
 значение угла внутреннего трения, φ (°).
Деформационные характеристики песчаного грунта и фибропесчаных
композитов будут получены по результатам испытаний компрессионного сжатия.
Предварительно необходимо замерить диаметр и высоту образцов. Нагрузка на
образцы должна передаваться ступенями равными 25, 50, 100, 200, 300. Переход к
каждой следующей ступени должен осуществляться при достижении условной
стабилизации грунта, за критерий которой будет приниматься приращение
деформации, не превышающее 0,05 % за 0,5 ч.
Прочностные характеристики песчаного грунта и фибропесчаных композитов будут
получены по методу одноплоскостного среза по консолидированно-дренированной схеме
[10]. Необходимо будет произвести предварительное уплотнение грунтов в уплотнителе до
достижения стабилизации деформации. Следующим действием образцы будут перенесены
в срезную коробку, где будут нагружаться нормальным давлением, при котором
происходит уплотнение грунта. Испытание на срез будет проводится в кинематическом
режиме с заданной скоростью среза 0,5 мм/мин. Необходимо будет произвести замеры
диаметра и высоты испытываемых образцов. Образцы песка и фибропесчаных композитов
будут испытаны при значениях нормального давления 100, 200 и 300 кПа, аналогично
проведенному ранее эксперименту. За критерий окончания испытания принимается
момент, когда выполнилось одно из двух условий: либо срезающая нагрузка достигнет
максимального значения, после чего начнется некоторое ее снижение, либо относительная
деформация образца будет превышать 10%.
Все лабораторные испытания должны быть проведены с шестикратной
повторяемостью для исключения ошибок. Полученные данные будут обработаны
статистическими методами.
Результаты определения деформационных (модуля общей деформации Ео, МПа) и
прочностных характеристик (удельного сцепления с, кПа, угла внутреннего трения φ,°)
будут сведены в табл. 1 и 2 соответственно, для дальнейшего сравнения с ранее
полученными результатами испытаний.
Таблица 1
Результаты испытаний на компрессионное сжатие
Интер
вал
нагруз
ки,
МПа
0,1-0,2
0,2-0,3
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Значение модуля деформации Ео, МПа
Песо
к

Песок
+1%
волокна
отходов

Песок
+5%
волокна
отходов

Песок
+10%
волокна
отходов

Относительное изменение модуля
деформации Ео, д.е.
Песок
Песок
Песок
+1%
+5%
+10%
Песок
волокна
волокна
волокна
отходов
отходов
отходов

6,69

1

11,3
9

1

Таблица 2
Результаты испытаний на сдвиг
Значение прочностных характеристик
Параме
тр
прочнос Песо
ти
к
Удельн
ое
сцеплен
ие
с, кПа
Угол
внутр.
трения
φ, °

Песок
+1%
волокна
отходов

Песок
+5%
волокна
отходов

Песок
+10%
волокна
отходов

Относительное изменение прочностных
характеристик, д.е.
Песок
Песок
Песок
Песо +1%
+5%
+10%
к
волокна
волокна
волокна
отходов
отходов
отходов

7,9

1

33,9

1

По проведенным испытаниям будет необходимо установить закономерности
изменения прочностных и деформационных характеристик армированного грунта в
зависимости от процентного содержания армирующих пластиковых отходов, а также
сделать выводы об оптимальной концентрации волокон.
Полученные результаты планируется использовать при расчете земляных
сооружений и других геотехнических конструкций численными методами для
дальнейшего внедрения фиброармированных грунтов в строительную практику.
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