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ВВЕДЕНИЕ
Дорогие друзья, уважаемые коллеги, участники и гости конференции
«Современное состояние науки и техники»!
Состоялась двенадцатая сессия Международной мультидисциплинарной
научно-практической конференции «Современное состояние науки и техники»-2019 (и традиционно работающего в ее рамках Международного мультидисциплинарного молодежного форума «Молодежь: наука и техника»), которая прошла в замечательном и прекрасном городе-курорте Сочи с 03по 12 ноября 2019 года.
Организационный и Программный комитеты от всей души благодарят
вас за участие, как очное, так и заочное, и приглашают к участию
в тринадцатой сессии, которая состоится:
08 – 16 февраля 2020 года, в городе Сочи
и будет приурочена ко дню Российской науки, а так же пятилетию
создания конференции.
Заявки принимаются до 08 февраля 2020 года на электронную почту
оргкомитета конференции mail@ssnit.ru, dvkol@mail.ru.
Информационное письмо и примерную программу конференции вы
найдете на нашем официальном сайте www.ssnit.ru
Там же вы найдете контакты ответственных лиц.
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Международный молодежный форум «Молодежь: наука и техника»
По результатам работы Международного молодежного форума «Молодежь: наука и техника» Программным комитетом принято решение отметить работы следующих учащихся (по номинациям).
Номинация «Магистранты»
Диплом за первое место присуждается коллективу авторов работы:
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
Будьков Эдуард Александрович
Заплетин Александр Николаевич
Магистранты Красноярского Государственного Аграрного Университета, г. Красноярск
Закас Александр Алексеевич
Магистрант Политехнического института Сибирского федерального
университета, г. Красноярск
Руководитель: Кузнецов Александр Вадимович, канд. техн. наук, доцент Красноярского Государственного Аграрного Университета
Диплом за второе место присуждается коллективу авторов работы:
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛОНАСС ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
Елагин Алексей Иванович
Бобела Сергей Николаевич
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Студенты Политехнического института Сибирского федерального университета, г. Красноярск
Руководитель: Гражданцев Евгений Викторович канд. техн. наук, ассистент
кафедры транспортных и технологических машин Политехнического института Сибирского федерального университета, г. Красноярск
Диплом за третье место присуждается коллективу авторов работы:
АНАЛИЗ ДАТЧИКОВ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В
ГАЙКОВЕРТАХ
Трифонов Сергей Валерьевич
Тоночаков Евгений Валентинович
Магистранты Политехнического института Сибирского федерального университета, г. Красноярск
Руководитель: Сорокин Алексей Александрович ассистент кафедры транспортных и технологических машин Политехнического института Сибирского
федерального университета.
Номинация «Студенты специалитета (ВО)»
Диплом за первое место присуждается коллективу авторов работы:
УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРА И ОЧИСТКИ ХЛАДАГЕНТА ИЗ КОНТУРА
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА АВТОМОБИЛЕЙ И
ТРАКТОРОВ
Коробкин Александр Сергеевич
Бережнева Кристина Ивановна
Студенты Института инженерных систем и энергетики Красноярского ГАУ, г.
Красноярск
Ахремов Семён Алексеевич
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Студент Политехнического института Сибирского федерального университета, г. Красноярск
Руководитель: Кузнецов Александр Вадимович канд. техн. наук, доцент
Красноярского Государственного Аграрного Университета
Диплом за второе место присуждается автору работы:
СТРУКТУРА РЫНКА АВТОМОБИЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Коняхин Александр Леонидович
Студент Сибирского федерального университета, г. Красноярск
Научный руководитель Родикова Лидия Николаевна, доцент кафедры
транспортных и технологических машин СФУ
Номинация «бакалавры»
Диплом за первое место присуждается коллективу авторов работы:
ГАЙКОВЁРТ ДЛЯ РАБОТЫ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ
Швалев Илья Александрович
Жуков Сергей Владимирович
Студенты Сибирского федерального университета, г. Красноярск
Руководитель: Губарь Олег Николаевич, ассистент кафедры Транспортные и
технологические машины, Сибирский федеральный университет,
г. Красноярск.
Диплом за второе место присуждается коллективу авторов работы:
АБРАЗИВОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ
ОТ СНЕГА И ЛЬДА
Малаев Никита Александрович
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Голубцов Даниил Иванович
Студенты Политехнического института Сибирского федерального университета, г. Красноярск
Руководитель: Авдеев Роман Михайлович, кандидат технических наук,
доцент кафедры Транспортные и технологические машины, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.
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Напоминаем вам, уважаемые участники, что вы можете обмениваться
мнениями, опытом, задачами и их решениями! Именно для этого в нашем
сборнике трудов предусмотрены ваши контакты в заголовках статей.
Подробную информацию, фото-видеоотчеты и новости смотрите на нашем официальном сайте: ssnit.ru.
Кроме того, будем рады вашим конструктивным замечаниям и предложениям по проведению конференции и форума, которые вы можете направлять на электронную почту конференции: mail@ssnit.ru, dvkol@mail.ru.
Будем благодарны и признательны вам за распространение информации о предстоящей тринадцатой сессии конференции и форума среди
ваших коллег, друзей, знакомых и заинтересованных лиц!
С уважением и признательностью:
Председатель организационного комитета:
к.т.н. Колбасинский Дмитрий Владимирович.
dvkol@mail.ru
Моб. тел.: +7 (967) 642 98 35.
Заместитель по общим вопросам председателя организационного
комитета:
Вильская Ирина Евгеньевна.
mail@ssnit.ru,
Моб. тел.: +7 (963) 160 28 31
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РАЗДЕЛ 1
СТАТЬИ УЧАСТНИКОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ»

Сочи 03 – 12 ноября 2019 г.

12

Форум «Молодежь: наука и техника»

УДК 004.052
ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА ОПТИМИЗАЦИИ ПОДРАЖАНИЕМ МУРАВЬИНОЙ КОЛОНИИ К СОСТАВУ МУЛЬТИВЕРСИОННОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
APPLICATION OF AN ANT COLONY OPTIMIZATION ALGORITHM TO
THE COMPOSITION OF A MULTI-VERSION SOFTWARE
Сарамуд Михаил Владимирович
Saramud Mikhail Vladimirovich
msaramud@gmail.com
к.т.н., СибГУ им. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск
Phd, Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk

АННОТАЦИЯ

В статье описана проблема оптимизации состава мультиверсоинного программного
комплекса. Для решения данной задачи предлагается применитьалгоритм оптимизации подражанием муравьиной колонии. Предложен метод построения графа и необходимые модификации алгоритма. Представлена программная реализация. Сделан
вывод о применимости данного подхода для решения поставленной задачи.
ABSTRACT
The article describes the problem of optimizing the composition of a multi-version software. To solve this problem, it is proposed to apply an optimization algorithm by imitation
of an ant colony. A graph construction method and necessary modifications of the algorithm are proposed. The software implementation described. It is concluded that this approach is applicable to solve the problem.
Ключевые слова: муравьиный алгоритм, мультиверсионное программирование,
программная избыточность, надежность, оптимизация.
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Keywords: ant colony optimization, multi-version programming, software redundancy,
reliability, optimization.
В последнее время очень активно идет развитие генетических алгоритмов,
которые представляют собой алгоритмы оптимизации, основанные на природных
механизмах принятия решений [1]. Одним из таких алгоритмов является алгоритм
оптимизации подражанием муравьиной колонии (AntColonyOptimization - ACO) [2].
Данный алгоритм является продуктом сотрудничества ученых, изучающих поведение социальных насекомых и специалистов в области компьютерных технологий. В
основе данного алгоритма лежит поведение муравьев, а точнее их способность к нахождению кратчайших путей до источника пищи.
Главной идеей муравьиных алгоритмов является использование принципов
самоорганизации настоящих муравьёв для координации искусственных «агентов»,
сотрудничающих в выполнении вычислительных задач. Сутью муравьиных алгоритмов является искусственная стигмергия - механизм спонтанного непрямого
взаимодействия между индивидами, заключающийся в оставлении индивидами в
окружающей среде меток, стимулирующих дальнейшую активность других индивидов для координации совокупностей искусственных «агентов». Одним из самых успешных вариантов применения МА является алгоритм оптимизации подражанием
муравьиной колонии. Он подражает принципам сбора еды, применяемым муравьями
в муравейниках.
Муравьиная колония является многоагентной системой, и, несмотря на простоту отдельных её представителей, эта система способна решать сложные задачи.
Каждый представитель колонии пытается найти кратчайший путь до источника пищи, при это он не может получить доступ к информации, полученной другими представителями колонии, поэтому у них должен быть механизм, который бы позволил
объединить их знания. В качестве данного механизма выступает способность муравьев помечать путь с помощью феромона. Если в процессе поиска муравей находит источник пищи, то на обратном пути он пометит свой маршрут феромоном.
14
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Другие муравьи при поиске пищи будут опираться в выборе пути на этот сигнал.
Чем большим значением феромона будет помечен путь, тем больше вероятность того, что муравей в своем поиске выберет данный маршрут.
Этот механизм самоорганизации и лег в основу алгоритма муравьиной колонии. Основной идей алгоритма стало то, что набор агентов, поведение которых копирует поведение муравьев, объединяется для решения задачи оптимизации. Агенты
координируют свою работу с помощью стигмерции, которая является механизмом
непрямого взаимодействия, осуществляющимся посредством изменения общей среды. В случае ACO таким механизмом стали феромоны. Агенты отмечают пройденный путь с помощью феромона, увеличивая шансы данного пути при выборе альтернатив. Для того чтобы алгоритм не скатывался в область локального экстремума,
существует такой механизм, как испарение феромона. Данный механизм отвечает за
то, чтобы пути, ошибочно выбранные в качестве решения, постепенно теряли свою
привлекательность за счет испарения феромона на них; при этом пути, которые
предпочли агенты в процессе принятия решений, будут увеличивать свою популярность, что должно привести к тому, что все агенты в конечном счете выберут общее
решение [3].
Все более актуальным становится вопрос проектирования отказоустойчивых
программных комплексов систем управления. Наиболее актуальным на сегодняшний день подходом является N-версионное программирование. N-версионное программирование [4] предлагает параллельное выполнение N независимо разработанных функционально эквивалентных версий с выбором корректного выхода блоком
принятия решения, как правило, на основе голосования.
В процессе применения методологии N-версионного программирования в задаче проектирования бортового программного обеспечения возникает необходимость формирования оптимального состава компонент мультиверсионного программного обеспечения. В зависимости от применяемого стиля проектирования меняется и задача компоновки. В случае применения нисходящего проектирования
15
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нам известен требуемый функционал, но еще нет готовых реализаций программных
компонент. В этом случае возникает задача подбора оптимальных программных модулей и их конкретных версий для реализации.
При решении задачи нисходящего проектирования известны требования к
версиям, которые необходимо разработать. Для оптимизации будут использоваться
следующие параметры: стоимость реализации версии, надежность версии, вероятность успешной реализации версии (вероятность того, что версия будет реализована
с заданной надежностью за ожидаемую стоимость).
Данный случай будет отличаться от задачи коммивояжёра, которую чаще всего приводят для примера работы муравьиных алгоритмов [5]. Ранее я описывали построение графа для муравьиного алгоритма при решении задачи оптимизации состава мультиверсионного программного комплекса [6]. В данном случае, это будет направленный граф, в котором муравей будет принимать M решений – по количеству
модулей в системе, в данном примере 10. Каждый раз дуги будут представлять собой все возможные реализации данного модуля. Для осуществления мультиверсионного голосования необходимо количество версий N

, у нас всего 10 вариантов

версий, поэтому мы рассмотрим все возможные сочетания этих версий в модуле при
N от 3 до 10. Каждая версия может входить в состав модуля только 1 раз, поэтому
мы не сможем собрать модуль из более чем 10 неповторяющихся версий. Мы будем
учитывать все теоритически возможные сочетания при заданных ограничениях на
количество версий. При N от 3 до 10: {1;2;3} … {1;4;8;9;10} … {2;3;5;7;8;9} …
{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10}, всего таких сочетаний будет 968 для каждого модуля, то есть
муравей будет выбирать из 968 дуг на каждом шаге. Всего вариантов реализации
системы будет 968m, где m – количество модулей в системе.
Вес каждой дуги будем считать по формуле
хода по этой дуге

, где

, а вероятность пере-

– значение феромона на этой дуге,

–

коэффициенты, влияющие на работу алгоритма, чем больше , тем сильнее решение
16
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муравья зависит от уровня феромонов, чем больше , тем больше решение муравья
зависит от веса дуги. Важно отметить, что в данном случае у дуги нет длины, как в
классическом алгоритме, а вес является скорее обратной характеристикой - чем вес
больше, тем «привлекательнее» дуга.
В классической модели, после того, как муравей успешно проходит маршрут,
он оставляет на всех пройденных ребрах след, обратно пропорциональный длине
пройденного пути, в моей реализации значение феромона будет увеличиваться на
заданные значения в двух случаях – если муравей выбрал состав, удовлетворяющий
ограничениям (к примеру, при оптимизации по стоимости – ограничения на минимальную надежность и оценку успешной реализации системы) и в случае, когда состав заменяет оптимальное решение. Это изменение внесено по причинам одинакового количества пройденных ребер всеми муравьями (по количеству модулей, каждая дуга - конкретное сочетание версий в модуле) и отсутствия показателя длины,
который заменен на показатель веса. Кроме этого, следы феромона испаряются, то
есть интенсивность феромона на всех ребрах уменьшается на каждой итерации алгоритма. Таким образом, в конце каждой итерации необходимо обновить значения
интенсивностей.
Рассмотрим программную реализацию предложенного модифицированного
алгоритма. На рисунке 1 изображены интерфейс программы и результаты работы
при оптимизации по минимальной стоимости и ограничениях на минимальную надежность системы в 0,95 и минимальную оценку успешной реализации в 0,95. Программа позволяет загрузить значения характеристик версий из файла или сгенерировать значения случайно. В случае случайной генерации, все версии получают значение стоимости от 15 до 200, надежность от 0,60 до 0,99, вероятность успешной
реализации от 0,65 до 0,99, сгенерированные случайно значения также можно записать в файл и использовать в дальнейшем. На форме задаются минимальное и максимальное значение версий, по умолчанию от 3 до 10, программа генерирует все
возможные сочетания 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 неповторяющихся версий в модуле. При
17
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нажатии кнопки “Get weight” происходит расчет параметров стоимости, надежности
и вероятности успешной реализации всех возможных сочетаний каждого модуля.
Для примера, рассмотрим первый модуль, составленный из версий {1;2;3}. Стоимость рассчитывается как Cm1=С11+ С12 +С13, надежность как Rm1=R11+(1R11)* R12+(1- (R11+(1- R11)* R12))* R13, вероятность успешной реализации как
Vm1=V11* V12* V13.

Рисунок 1. результат работы при оптимизации по стоимости

Далее на форме задаются все необходимые параметры, по порядку: коэффициенты

, влияющие на расчет вероятностей перехода муравья на определенную

дугу, коэффициент испарения феромона после каждой итерации, количество муравьев в каждой итерации, ограничения по стоимости, надежности, оценке успешной реализации для оптимизации, коэффициенты увеличения феромонов для путей,
18
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которые удовлетворили ограничениям и путей, что заменили глобальное лучшее
решение, и выбор режимов оптимизации: максимум надежности, максимум оценки
успешной реализации системы, максимум их произведения, минимум стоимости
реализации системы. Необходимо отметить, что при оптимизации по выбранному
параметру, используются ограничения по остальным параметрам, ограничение по
выбранному параметру не проверяется, программа лишь старается максимизировать(минимизировать) параметр при остальных ограничениях.
Результаты моделирования в предложенной программной среде показывают
применимость муравьиных алгоритмов к задаче формирования оптимального состава мультиверсионного программного комплекса. Предложенный алгоритм обладает
хорошей производительностью, поскольку позволяет за 100-3000 итераций получить
приемлемое решение, что существенно быстрее, чем сравнение 968m сочетаний для
классического поиска оптимального решения методом перебора.
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации (договор № 075-15-2019-366).
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Аннотация: В данной статье предложена система охлаждения с применением испарительно-конденсационных устройств для повышения эффективности использования тепловой энергии автотракторных двигателей в условиях низких температур в
период пуска и прогрева систем автомобилей и тракторов.
Abstract: This article proposes a cooling system using evaporative-condensing devices to
increase the efficiency of thermal energy use of tractor engines at low temperatures during
the start-up and warm-up period of automobile and tractor systems.
Ключевые слова: автотракторная техника, двигатель внутреннего сгорания,
система охлаждения, испарительно-конденсационные устройства
Keywords: automotive machinery, internal combustion engine, cooling system,
evaporative-condensing device.

Роль автотракторной техники в обеспечении эффективного функционирования
производства возрастает в последнее время ускоренными темпами. Автомобили и
тракторы оснащены двигателями внутреннего сгорания и, являясь важнейшей составной частью мировой экономики, потребляют значительную долю производимых
горюче-смазочных материалов нефтяного происхождения и отработавшими газами
наносят существенный урон окружающей среде.
Эксплуатация техники в условиях низких температур окружающей среды сопровождается значительным снижением температуры в системах двигателя, и агрегатах трансмиссии вследствие интенсивного теплообмена с окружающей средой.
Снижение температуры влечет за собой изменение физических свойств технических
жидкостей и смазочных материалов применяемых в системах автомобилей и тракторов, обусловливающих существенный рост непроизводительных затрат энергии.
Кроме того высокий коэффициент полезного действия современных двигателей, в
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сочетании с существующей системой отопления приводит к тому, что расходуется
значительное количество тепловой энергии, а температура теплоносителя (охлаждающей жидкости) в системе охлаждения двигателя в условиях эксплуатации при
низких температурах становится ниже оптимального значения. Между тем значительная часть теплоты, выделившаяся при сгорании топлива, уходит с отработавшими газами [1, 2].
Наиболее целесообразно на наш взгляд для более эффективного использования тепла полученного при сгорании топлива использовать тепловую энергию отработавших газов за счет установки испарительно-конденсационных устройств или
тепловых трубок (ТТ).
Тепловая труба – это замкнутое испарительно-конденсационное устройство,
предназначенное для охлаждения, нагрева, или терморегулирования объектов.
Впервые термин "тепловая труба" был предложен Гровером Г.М. и использован в
описании к патенту США 3 229 759 (02.12.1963г.) и в его статье "Устройство, обладающее очень высокой теплопроводностью". Перенос тепла в ТТ осуществляется
путем переноса массы теплоносителя, сопровождающегося изменением его фазового состояния (обычно испарение рабочей жидкости и ее последующая конденсация).
Первые термосифоны применялись для выпечки хлеба. Нижний конец трубы подогревался в топке, а верхний конец был соединен с камерой, в которой выпекался
хлеб. Благодаря тому, что ТТ и термосифоны обладают термостабилизирующими
свойствами, хлеб никогда не пригорал. [3]
В октябре 1973г в Штутгарте прошла первая международная конференция по
тепловым трубам, после которой они получили общее признание.
В зависимости от интервала температур (указана температура охлаждаемого
тела) могут быть использованы самые различные вещества приведенные к жидкой
фазе – от сжиженных газов до металлов: гелий (–271 ... –269oC), аммиак (–60 ...
+100oC), фреон-11 (–40 ... +120oC), ацетон (0 ... +120oC), вода (25 ... 200oC), ртуть
(250 ... 650°C), натрий (600 ... 1200°C) и т.д.
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Для оценки возможности использования ТТ в системах охлаждения автомобилей и тракторов изготовлен её опытный экземпляр и лабораторная установка для её
испытания. В результате тестовых испытаний получена зависимость изменения
температуры нагреваемой жидкости от времени. Анализ полученной в результате
испытания зависимости показывает, что за 20 минут температура воды поднялась на
65 0С (с 30 до 95 0С)Количество теплоты переданное от газовой горелке воде (без
учета потерь теплоты) составило около 77 кДж, а тепловая мощность более 150
Вт[3].
Для повышения эффективность опытного образца тепловой трубки необходимо выполнит её тепловую изоляцию, и оптимизировать площадь зоны испарения и
конденсации.
Таким образом повышение эффективности системы охлаждения становится
возможным без дополнительных затрат энергии путем использования теплоты отработавших газов при помощи испарительно-конденсационных теплопередающие
устройств. Работает предлагаемая схема (рис.1) следующим образом.
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Рисунок 1. Система охлаждения силового агрегата
Во время работы двигателя в теплообменнике-утилизаторе тепловой энергии26, расположенном на выхлопной трубе двигателя, происходит нагрев тепловых
трубок 21, по которым тепловая энергия переносится в теплообменник 19.В контуре
подогрева ДВС 1 охлаждающая жидкость движется по жидкостному тракту через
теплообменник 19, в котором она нагревается. Далее поток охлаждающей жидкости
поступает в тепловой аккумулятор 22, где отдает часть своей тепловой энергии тем
самым заряжая его. В случае повышения температуры охлаждающей жидкости в
ДВС выше оптимальной, открывается штатный клапан-термостат 13, и теплота отводится радиатором 8 в окружающую среду.
В результате даровое тепло, которое раньше улетучивалось в окружающую
среду используется для обеспечения требуемого уровня ускоренной тепловой подготовки силового агрегата автомобиля или трактора.
Результатами исследований установлено:
1. При предпусковой тепловой подготовке двигателей в условиях отрицательной температуры окружающей среды оптимальным является использование даровой
теплоты отработавших газов.
2. В качестве теплопередающего устройства возможно использовать тепловые
трубки обладающие термостабилизирующими свойствами, что позволяет исключить
затраты на регулятор и насос и их эксплуатацию.
3. Предложенные технические решения обеспечивают сокращение продолжительности прогрева и поддержание температуры охлаждающей жидкости в оптимальном диапазоне за счет более полного использования тепловой энергии отработавших газов ДВС при низких отрицательных температурах окружающего воздуха.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена функциональная схема работы системы контроля и оповещения водителей транспортных средств о предаварийных ситуациях на загородных
трассах с использованием системы ГЛОНАСС.
ABSTRACT
The article presents a functional diagram of the control system and warning drivers of vehicles about emergency situations on suburban roads using the GLONASS system.
Ключевые слова: ГЛОНАСС, безопасность дорожного движения, предотвращение
ДТП, система оповещения водителей.
Keywords: GLONASS, road safety, accident prevention, driver warning system.
В современном технологическом мире, с его активным развитием цифровизации, многочисленных компьютеризированных вспомогательных систем и большого
количества анализируемых данных, все большую актуальность играет внедрение
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ряда технологий и средств, способных грамотно и точно анализировать и прогнозировать развитие событий при определенных условиях.
Организация дорожного движения предоставляет каждому водителю систему
оптимального поведения (правил) и средств визуального контроля (дорожные знаки,
дорожная разметка) гарантирующих безаварийную езду. Однако не всегда практически идеально организованная система может выполнять свое предназначение ввиду человеческого фактора. Множество ДТП происходящих на дорогах общего пользования происходит именно по вине невнимательности, отсутствия контроля тех
или иных показателей движения, ненадлежащего технического состояния дорог и
автотранспортных средств, а также игнорирования возможности развития печальных последствий необдуманного и опасного поведения.
На сегодняшний день существует ряд систем, призванных облегчать ориентирование на дорогах, помогать автолюбителям оценивать ситуацию и направлять
внимание водителя на факторы, которые могут быть оставлены им без внимания в
случае большой интенсивности движения, погодных условий, сочетания сложности
рельефа местности, времени суток и т.д.
ГЛОНАСС, как система ориентирования на местности, давно вошла в жизнь
автомобилистов в виде помощника по навигации на дорогах. Данная система представляет собой навигационный комплекс, позволяющий отслеживать географическое положение объектов и высчитывать скорость их движения. В сочетании с распределенной инфраструктурой «виртуального оператора» была создана новая система «ЭРА-ГЛОНАСС», включающая в себя навигационно-информационную платформу, сеть передачи данных (сотовой связи), а также устройства, устанавливаемые
в автомобили, обеспечивающие оперативное позиционирование и информирование
экстренных служб при попадании автомобиля в ДТП (рис. 1).
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Рисунок 1. Функционирование блока Глонасс для автотранспортных средств
В данный момент ЭРА-ГЛОНАСС начинает работать при срабатывании подушек безопасности или определения ДТП с помощью акселерометра.
При этом передается ряд данных:
местоположение машины
время ДТП
VIN- номер транспортного средства
данные о количестве пристегнутых ремней безопасности для того, чтобы
определить количество жертв
Но данная система представляется перспективной не только как система оповещения об уже произошедшем ДТП, но и как комплекс предотвращения аварийности в перспективе.
ЭРА-ГЛОНАСС оборудована модулем SIM и модемом, способным передавать
информацию через вышки сотовых операторов со скоростью от 1,5 секунд, объемом
передаваемой информации до 1КБ. Можно сделать вывод, что скорость обмена информацией может проходить достаточно оперативно, а наличие большой плотности
покрытия сетями GSM делает возможным использование данной системы практически везде.
В любом регионе Российской Федерации существует ряд дорожных участков,
на которых наблюдается повышенный риск возникновения ДТП, связанный, как
правило, с несовершенством организации дорожной инфраструктуры.
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Создание карты на территории РФ с обозначением мест повышенной аварийности сделало бы ненужным участие человека в профилактике опасных ситуаций на
таких участках.
Анализ известных аварийных ситуаций может быть разделен на несколько основных:
1.

Движение автомобилей попутно либо навстречу друг другу, в зонах с

трудным географическим ландшафтом (изгибы дорог, подъемы и резкие спуски),
когда один или несколько участников движения не могут визуально контролировать
остальные транспортные средства.
2.

Движение водителей в темное время суток, либо в плохих дорожных ус-

ловиях, когда опять же отсутствует визуальное подтверждение наличия встречного,
попутно движущегося или стоящего на обочине транспорта.
В подобных случаях на помощь может прийти устройство, которое на определенном аварийном участке местности может проанализировать развитие дорожной
обстановки и выдать предупреждающую информацию всем участникам движения.
Система предупреждения может производить сверку координат движения автомобилей с районами аварийности и при попадании на участок трассы, заранее определенный как «аварийно-опасный», переходить в режим контроля с последующей
передачей данных на анализирующий сервер (рис. 2).
Полученные данные обо всех участниках движения в данном районе определят их местоположение, скорость и ускорение, смещении относительно линии разметки и выезда на встречную полосу (рис. 3, 4).

31

Форум «Молодежь: наука и техника»

Рисунок 4. Функциональная схема системы оповещения возможной аварийной ситуации
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Рисунок 2. Система контроля встречного транспорта

Рисунок 3. Пример определения параметров участников дорожного движения по
«аварийно-опасному» участку
Одним из элементов данной системы мог бы послужить дополнительный радиолокационный блок контрольных данных, устанавливаемый в автомобиль по типу
ЭРА-ГЛОНАСС, собирающий информацию о различных параметрах движения
транспорта в любой момент времени. Однако установка дополнительных систем не
всегда представляется возможным ввиду конструктивных особенностей и дороговизны. Установка таких систем возможна централизованно, например для служебного или пассажирского транспорта.
Упрощенной и доступной большинству водителей системой контроля дорожной ситуации мог бы стать обычный мобильный телефон с установленным на нем
специальным программным обеспечением.
Программное обеспечение позволит встроенными средствами телефона таким
же образом осуществлять контроль дорожной ситуации, получать уведомления и
являться средством передачи данных через GSM-модуль: камера телефона способна
захватывать изображение дорожной ситуации и распознавать текущую обстановку с
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выявлением различных уровней возможной опасности. В этот же момент производить обмен данными посредством GSM между остальными участниками движения.
Подобная организация системы представляется перспективной не только как
элемент предупреждения об аварийных ситуациях, но и как часть элементов другой
системы, а именно комплекса предотвращения ДТП с использованием внутренних
компонентов безопасности автомобиля:
осуществления экстренного торможения (при вероятности столкновения
на трассе, либо при проезде перекрестков и ЖД путей);
подачи звуко-светового сигнала (при движении в темное время суток
или в местах с затрудненным обзором);
ограничения скорости (снижение скорости участников движения для
уменьшения последствий вероятного ДТП);
Данные перспективные средства способны вывести работу над предупреждением ДТП на новый, качественный уровень, а время реакции и точность такого прогнозирования могли бы не только помочь водителям, но и спасти кому-то жизнь.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные способы измерения крутящего момента. Проведен анализ и сравнение некоторых датчиков разного типа.
Выбран наиболее рациональный тип для измерения непосредственного крутящего
момента на этапе закручивания в электрогайковерте.
Abstract: This article describes the main methods of torque measurement. Some
sensors of different types were analyzed and compared. The most rational type for measuring the direct torque at the stage of twisting in the electric wrench is selected.
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При исследовании и контроле над работой различных устройств и агрегатов
(двигателей, насосов, компрессоров, генераторов и т.д.) часто возникает необходимость измерения крутящего момента на валу устройства.
Крутящий момент на валу электродвигателя приближенно можно измерять
обычным ваттметром при одновременном измерении частоты вращения. Крутящий
момент однозначно определяется мощностью и частотой вращения из известных зависимостей. Однако здесь следует иметь ввиду, что, измеряя ток и напряжение, определяющие мощность, мы определяем не фактическую мощность на валу двигателя, а его электрическую мощность, которую можно перевести в механическую только при условии, что достаточно точно известна электромеханическая характеристика электродвигателя. Это не всегда возможно, поэтому такой способ измерения используется только в том случае, когда передаваемый (или потребляемый приводимым двигателем объектом) крутящий момент не является предметом исследования.
Данный способ измерения крутящего момента, на сегодняшний день используют все производители гайковертов, что говорит о том, что на рынке гайковертов
нет изделия, которое бы смогло достаточно точно производить затяжку гаек с определенным моментом. Мы предлагаем рассмотреть все способы измерения крутящего
момента, и на основании этой информации выбрать подходящий.
Мотор-весы представляют собой укрепленную на оси платформу, на которой
устанавливается испытываемый объект (рис. 1).
При использовании противовесов (рис. 1.а) практически невозможно измерять
переменный крутящий момент и точно подобрать вес грузов 4, т.к. платформа в
этом варианте является неустойчивой, и невыполнение условия F∙R = МКР может
привести к ее колебаниям.
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Рисунок 1. Схема мотор-весов для измерения крутящего момента (а – с применением противовеса, б – с применением датчика силы): 1. Объект испытаний. 2.
Платформа
При использовании тензодатчиков 6 (рис. 1.б) проблемы неустойчивости нет,
а при установке датчиков 6 с обеих сторон при Δ ~ 0 устройство может измерять
крутящий момент, изменяющий не только величину, но и направление.
Крутящий момент на валу можно определить по углу скручивания вала между
двумя сечениями по его длине. Для сплошного вала угол скручивания определяется
зависимостью:

(1)
где l - расстояние между сечениями; π - число = 3,14; d - диаметр вала; G - модуль
упругости материала при сдвиге.
Из этой зависимости видно, что для данного вала на участке длиной l угол
скручивания пропорционален передаваемому крутящему моменту Мкр.
Электрический емкостный торсиометр (рис. 2) работает по принципу конденсатора переменной емкости. На гребном валу на расстоянии 100-150 мм закрепляют
две разъемные шайбы 1 и 2. Пластинки 3 образуют конденсатор переменной емкости с воздушной прослойкой. При работе двигателя происходит относительное
скручивание на угол φ двух сечений валопровода, соответствующих местам закрепления шайб. Вследствие этого изменяется зазор между пластинками 3, что вызывает
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изменение емкости конденсатора. Изменение емкости через токосъемник 6 и усилитель 5 фиксируется осциллографом 4, шкала которого градуируется в единицах,
пропорциональных крутящему моменту.

Рисунок 2. Принципиальная схема электрического емкостного торсиометра
Индукционный фазочувствительный измеритель позволяет оценить крутящий
момент по углу скручивания вала (рис. 3). Для этого на валу 2 жестко крепятся зубчатые диски 1 из ферромагнитного материала. Зубцы дисков с зазором движутся в
пазах неподвижно закрепленных индукционных датчиков, 3 в виде П-образных сердечников с обмотками. По обмоткам течет переменный ток, магнитный поток сердечников замыкается через зубцы дисков и, если вал неподвижен, фазы напряжений
на выходе датчиков совпадают. При вращении под нагрузкой вал скручивается, зубцы дисков смещаются один относительно другого, и нарушается синхронность замыкания магнитных потоков датчиков. Это приводит к разности фаз сигналов, поступающих от датчиков на вход фазочувствительного блока (ФЧБ). Пропорционально крутящему моменту вала на выходе ФЧБ формируется аналоговый сигнал,
поступающий на прибор 4, шкала которого градуирована в единицах крутящего момента. Нулевое значение момента получается при неподвижном вале взаимным
смещением датчиков по окружности дисков 1.
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Рисунок 3. Схема индукционного фазочувствительного измерителя крутящего
момента и мощности
В системах автоматического контроля измерять мощность можно непрерывно.
В этом случае выходные сигналы по моменту от ФЧБ и частоте вращения от тахогенератора 6 поступают на вход счетного блока (СБ). По полученным данным СБ производит вычисление и выдает на показывающий прибор 5 (градуированный в единицах мощности) сигнал, пропорциональный передаваемой валом мощности.
Индукционный магнитоупругий измеритель служит для измерения крутящего
момента вала (рис. 4). Принцип его действия основан на изменении магнитной проницаемости металла вала при деформации. Катушки индуктивности расположены на
взаимно перпендикулярных П-образных сердечниках 1 и 2, неподвижно закрепленных у поверхности вала 3 с некоторым воздушным зазором. Через пару катушек
сердечника 1 пропускают переменный ток. Магнитный поток сердечника замыкается через воздушные зазоры под его полюсами и через металл вала. Если вал не нагружен, то магнитная проницаемость его металла одинакова во всех направлениях,
магнитный поток между полюсом сердечника 1 распределяется симметрично относительно полюсов сердечника 2, и ток в его катушках отсутствует. Если вал нагружен (передает крутящий момент), то в нем возникают усилия растяжения и сжатия,
направленные под углом 45° к его оси и вызывающие увеличение магнитной проницаемости металла вала в направлении сжатия и уменьшение - в направлении растяжения. Вследствие этого напряженность магнитного поля под одним из полюсов
сердечника 2 становится больше, чем под другим, и в его катушках индуцируется э.
д. с. со значением Uвых, пропорциональная крутящему моменту.
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Рисунок 4. Схема индукционного магнитоупругого измерителя крутящего момента
На работу такого датчика, получившего название крестового, влияет воздушный зазор между полюсами и валом, а также неоднородность структуры металла вала. Для устранения указанных недостатков и получения большего значения выходного сигнала вокруг вала устанавливают ряд последовательно включенных крестовых датчиков, образующих круговую магнитную систему - кольцевой датчик.
Достоинством рассмотренных датчиков является бесконтактное измерение
крутящего момента вала и возможность передачи сигналов на значительные расстояния.
Работа тензoметрических датчиков основана на свойстве металлической проволоки или фольги при растяжении или сжатии изменять свое электрическое сопротивление. Тензодатчик (тензорезистор) наклеивается на выходной вал и воспринимает его деформацию. Отдельный тензорезистор измеряет растяжение только в одном направлении. Для увеличения чувствительности тензорезисторов выбирают материалы с высоким коэффициентом тензочувствительности, большим удельным сопротивлением и малым поперечным сечением. Наиболее часто в тензорезисторах
применяют константан с незначительным температурным коэффициентом сопротивления, что уменьшает погрешность, вызванную колебаниями температуры. Кроме того, константан в широком диапазоне сохраняет линейную зависимость между
относительной деформацией и изменением сопротивления. Для работы при повышенных температурах рекомендуется изготовлять тензорезисторы из нихрома.
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Рисунок 5. Схема тензорезисторов: а) проволочного; б) фольгового; 1 - ось деформации; 2 - клей; 3 - бумага (пленка); 4 - вывод
Конструктивно проволочный тензорезистор (рис. 5) представляет собой решетку из проволоки диаметром (0,01...0,05) мм, уложенную зигзагообразно на длине
S2 и ширине S1, между двумя электроизоляционными подложками. К концам проволоки присоединены выводные концы. Электроизоляционные подложки выполняют из папиросной бумаги, лаковой пленки или цемента, скрепляемых между собой
клеем, лаком или цементом. Зигзагообразную часть тензорезистора называют решеткой.

Рисунок 6. Схема расположения тензодатчиков
Проволочные тензорезисторы выполняют сопротивлением (10..1000) Ом. Они
имеют размеры (2...100) мм. Тензодатчики соединяются в схему моста, точки питания и диагонали которого выведены через коллекторные кольца 1 со щетками (рис.
6). Расположение тензодатчиков 2 под углом 45° к оси вала практически компенсирует искажающее влияние изгиба, сжатия и температуры. Напряжение в диагонали
моста 3 пропорционально крутящему моменту. Если одновременно измерять часто41
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ту вращения и ввести результаты обоих измерений в схему умножителя, то можно
получить значения мощности на валу.
Фотоэлектрические датчики. Принцип действия фотоэлектрических датчиков
основан на измерении интенсивности светового потока, идущего от источника (рис.
7) к фотоэлементу.

Рисунок 7. Схема фотоэлектрического датчика
Интенсивность пучка света, попадающего на приемник 3, зависит от угла
скручивания вала и крутящего момента. Происходит это следующим образом: на
валу 1 на расстоянии l насажены два диска 2, отверстия 4 в которых совпадают, если
вал не испытывает скручивания. В противном случае соосность отверстий нарушается, и поток света, идущий от лампы 5 к фотоэлементу 3, уменьшается. Вследствие
чего изменяется сила тока на выходе фотоэлемента. Выходной сигнал с элемента 3
поступает в усилитель.
Рассмотрев большинство способов измерения крутящего момента можно
сравнить основные характеристики датчиков разного типа, для этого мы взяли данные некоторых датчиков и составили таблицу.
Таблица 1
Основные характеристики датчиков разного типа
Тип датчика

Марка/

Максимальная Длина/

Страна

модель

нагрузка.

ширина

Производитель

Нм

мм.
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Тензометрический

Datum

3000

416/170

Англия

180/85

Бельгия

136/60

Швейцария

Electronics
M425
Фазочувствительный Sensy6305 2000
торсиометр
Индукционный маг- Magtrol
нитоупругий

2000

TM308

Выбираем исходя наших потребностей вариант рассмотренный в этой статье,
это способ измерения с помощью индукционных магнитоупругих датчиков, так как
они имеют наименьшие габариты при одинаковой нагрузке.
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АННОТАЦИЯ
Для выполнения Государственной программы «Развития транспортной системы России с 2011 по 2030 г.г.» необходимо исследовать структуру рынка автомобилей отечественных производств, выпускаемых транспортных средств по заводам изготовителям и по типам подвижного состава. В статье приведены российские производства, обеспечивающие выпуск полнокомплектных отечественных автомобилей и
сборку некоторых зарубежных марок. Дана динамика российского автомобильного
рынка в период с 2011 года по 2019 год и анализ основных проблем, препятствующих его развитию в современный период.
ABSTRACT
To implement the State program "Development of the transport system of Russia
from 2011 to 2030" it is necessary to study the structure of the market of cars of domestic
production, manufactured vehicles by manufacturers and types of rolling stock. The article
presents the Russian production, providing the production of complete domestic cars and
the Assembly of some foreign brands. The dynamics of the Russian automobile market in
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the period from 2011 to 2019 and the analysis of the main problems hindering its development in the modern period are given.
Ключевые слова: производство, сборка, выпуск, заводы изготовители, промышленность, предприятия.
Keywords: manufacturing, assembly, production, manufacturing plants, industry,
businesses.
Выпуск автомобилей в России осуществляют более 12 крупных заводов изготовителей, что говорит о стабильном производстве полнокомплектных автомобилей
(рис.1). Автомобильной промышленностью России в 2018 году произведено всего
1,7 миллионов единиц отечественной и зарубежной техники, из которой полнокомплектная часть составляет 576 833, сборочная же 1 193 712. Полнокомплектное
производство представлено автозаводами: ГАЗ, КАвЗ, АЗ Scania, УАЗ, «Тролза», АЗ
«Чайка-сервис», БАЗ, ПАЗ, КамАЗ, НефАЗ, выпускающими все типы автомобилей.
В предыдущий год показатель за аналогичный период составил 1,5 миллионов единиц.

Лидером отечественного автопрома является ОАО «АВТОВАЗ». В общей

структуре выпускаемых легковых автомобилей марки ВАЗ составляет 54,3% заводами: АвтоВАЗ, ГАЗ, ПСМА Рус, Лада Ижевск. В первом полугодии 2019 года на
долю иномарок пришлось 67,9% от общего объема выпуска легковых автомобилей,
когда за 2018 год объём выпуска легковых автомобилей на долю иномарок составлял 15,4%.
В 2011 года закрылся ряд заводов, расположенных на юго-западе России:
FordSollers (Всеволожск, Ленинградская область, 2019 г.), Derways (КарачаевоЧеркесская Республика, Черкесск, 2018 г.), General Motors (GM) (посёлок Шушары,
Ленинградская область, 2015 г.), ТагАЗ (Ростовская область, Таганрог, 2016 г.).
На территории России существует более 16 заводов, выполняющих сборку автомобилей иностранных компаний (рис.1). Изних: Ford, BMW, Chevrolet,
Volkswagen, Hyundai, Opel, Nissan, Toyota, Suzuki, Chery, Skoda, Mitsubishi, Peugeot,
Citroen, Ssang Yong, Hammer, Mercedes, Renault, Audi.
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В табл. 1 приведён объём выпуска сборочных автомобилей по основным
предприятиям [1].
Таблица 1
Программа выпуска российских сборочных производств зарубежных автомобилей
Наименование
автозавода

Расположение

Модели

Год начала
сборки

Автотор

Калининград

KIA,
BMW: X6, Chery
Automobile

1997
1999
2004
2006

АвтоВАЗ

Тольятти

Автофрамос

Москва

Chevrolet Niva,
Chevrolet Viva
Renault Logan

2002
2004
1998

SOLLERS

Москва

Volkswagen

Калуга

Fiat Albea, Ssang
Yong Rexton,
Isuzu NQR71P
Passat, Skoda
Octavia

2006
2005
2006
2007

Итог:

Объем производства
(единицы)
за 2011 г
за 2018 г
240000
157711

58000

31835

160000

157972

25000

63869

150000

145378

633000

556765

В первом полугодии 2019 года произошёл ряд модернизаций отечественных и
зарубежных автомобилей, находящихся на российском рынке, таких как KiaSorento,
HyundaiSantaFe и H-1, ToyotaCamry (2019), LADAVestaCross, CitroenC3 Aircross [8].
Объем выпуска автобусов в январе-августе 2019 года снизился на 9,9%, выпущено 22,7 тыс. шт. Из общего количества произведенных автобусов выпуск отечественных марок составил 18 709 шт. (-2,5%), а выпуск автобусов иностранных марок – 4 003 шт. (-33,5%). В январе-августе 2019 года рост производства автобусов
зафиксирован на следующих предприятиях: АЗ «ГАЗ» - (+16,7%), ПАЗ – (+8,5%),
НЕФАЗ – (+35,6%), КАВЗ – (+36,3%), Автодом – (рост в 2,5 раза), АЗ «УРАЛ» –
(+20,0%), СИМАЗ, КАМАЗ.
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Рисунок 1. Карта-схема расположения основных автотранспортных производствРоссии [6]
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Доля иностранных марок в общем выпуске автобусов в России в январеавгусте 2019 года составила 17,6% (в январе-августе 2018 года – 23,9%). Предприятия-производители автобусов в январе-августе 2019 года отгрузили потребителям
21,5 тыс. шт. (-12,4%).
По данным федеральной службы государственной статистики [5] в 2019 г.
Россия произвела 37212 грузовых автомобилей. В структуре производства этих
транспортных средств, преобладают отечественные марки (56,05%) (рис.2). За первое полугодие 2018 года российские грузоперевозчики получили 34844 новых грузовиков, против 37212 новых грузовиков за первое полугодие 2019 года. Это связано, в основном, с ослаблением спроса на иномарки (15036 ед., -15,6 %) всех типов
автомобилей, тогда как спрос на отечественную автотехнику с трудом, но всё же
оказывается в плюсе (9808 ед., +2,2%).
В 2017 году введён в эксплуатацию завод по сборке автомобилей Mercedes, с
годовой программой в 25 тыс. автомобилей, что повлекло за собой развитие зарубежного транспортного производства на российском рынке. И соответственно повысило надёжность зарубежных моделей транспортных средств [3].

Рисунок 2. Структура рынка российского автопрома по типам автомобилей [7]
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Рассмотрим российские заводы, базирующиеся на выпуске отечественных автомобилей и обеспечивающие транспортные средства: прицепы, полуприцепы, цистерны и др. [1].
Таблица 2
Российские производства отечественных автомобилей. Программа выпуска
Наименование
автозавода

Тип автомобилей

Марки

Объем производства (единицы)
2011 г.
2018 г.

Горьковский
(ГАЗ)

легковые; грузовые;
микроавтобусы

«Волга», «ГАЗель»,
«Соболь»

300000

78157

Ульяновский
(УАЗ)

внедорожники, легкие
грузовики и микроавтобусы, спецавтомобили

«UAZ Patriot», «UAZ
Hunter»

64000

44505

Волжский
(ВАЗ)

легковые

500000

393000

120000

106000

15000

6489

47837

36757

10000

9032

12000

762

1428

2055

737

497

1071002

677254

Ижевский
(ИЖАВТО)
Уральский
(УралАЗ)
Камский (КамАЗ)
Павловский
(ПАЗ)
Нефтекамский
(НефАЗ)
Ликинский автобусный завод
(ЛиАЗ)
Курганский автобусный завод
(КаВЗ)

легковые
лесовозы и вахтовые
автобусы
тяжелые грузовые автомобили
автобусы
автосамосвалы, вахтовые автобусы, автоцистерны, прицепы и полуприцепы-цистерны
автобусы среднего,
большого и особо большого класса
автобусы среднего класса

«Жигули», «Нива»,
«Ока», «Lada» Самара,
Калина, Приора
«Москвич-408», «Иж2125»-комби
«Урал-6361»
«КАМАЗ-6460», «КАМАЗ-6520»
«ПАЗ-32053», «ПАЗ32054»
«НефАЗ-52994», «НефАЗ-5299»
«ЛиАЗ-4292»,
«ЛиАЗ-5251»,
«ЛиАЗ-5292»
«КаВЗ-4238»,
«КаВЗ-3976»,
«КаВЗ-4235»

Итог:

В таблице приведены значения по выпускаемой технике 2011 и 2018 гг. В целом имеет место спад производства практически по всем отмеченным заводам, т.к.
наблюдается кризисная ситуация по промышленности в России. На рисунке 3 приведен объем производства отечественных автомобилей.
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2011 г.

2018 г.

ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ВСЕХ ТИПОВ
АВТОМОБИЛЕЙ, ТЫС.
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Рисунок 3. Объем производства отечественных автомобилей
Объём производства всех типов отечественных автомобилей с 2011 года до
2018 года сократился на 37%, за счёт падения спроса на рынке и увеличения сборочного производства иномарок всех типов. По прогнозу Ассоциации европейского
бизнеса в России (АЕБ) [4], падение рынка автомобилей в нашей стране продлится и
в 2020 году. Причем кризис затронет не только автопроизводителей, но и потребителей. Динамика автопрома свойственна для всей Российской промышленности.
Аналитики автомобильного рынка называют основными недостатками продаж несовершенство кредитной системы и ценовые характеристики, предлагаемые производителями при сдаче устаревших моделей [2].
При производстве полнокомплектных автомобилей используются передовые
технологии, которые повышают качество и функциональность транспортных
средств. Одним из инновационных направлений является использование композитных и алюминиевых материалов при создании кузова, что обеспечивает снижение
массы до 25 %, а соответственно и цены автомобиля. За последние 6 лет наблюдается увеличение высокофункциональных электромобилей, в том числе на солнечных
батареях, и другие модели гибридных автомобилей. Мировым лидером по выпуску
электромобилей с программой до 20 тыс. единиц в год в настоящее время является
Китай.
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Инновационный прорыв виден также при оснащении автомобилей системами
навигации, безопасности в развитии геолокации и методов компьютерного анализа.
Мировые автопроизводители вкладывают огромные финансовые ресурсы в создание
пользовательского интерфейса, обеспечивающего возможность водителю управлять
потоками информации, не отвлекаясь от вождения.
На рынке автомобильной техники повышается спрос на внедорожники разного типа: квадрациклы: PM 800 – «Выживший», RM 800 DUO, STELSATV 500
YSLeopard, багги, снегоходы: «Буран», джипы и др. Освоение Арктики, Северных и
труднодоступных территорий России требует использование современной конструкции производимых специализированных внедорожников подобного типа. Увеличение спроса на внедорожную технику компенсируется ограниченным выпуском
её на предприятиях автопрома.
Разработкой новых конструкций учебных и спортивных моделей внедорожников занимаются студенты и преподаватели Сибирского федерального университета
на кафедре транспортных и технологических машин (рис.4).Достоинствами проектируемых багги является простота конструкции, высокий уровень пассивной безопасности, возможность дистанционного отключения ДВС, широкий диапазон регулировок (кресла и рулевой колонки) места пилота.
Проведённые исследования рынка разных типов выпускаемых автомобилей
показывает наличие большего количества зарубежных моделей в сравнении с отечественным производством, что говорит о высоком спросе на иномарки. Этим обуславливается вложение значительного количества финансов в авто-электронику,
обеспечивающую безопасность и удобство эксплуатации транспортного средства.
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Рисунок 4. Опытный образец багги кафедры ТиТМ ПИ СФУ
Подпольные производства незаконно осуществляют копирование оригинальных
запчастей с использованием устаревшей производственной базы, что в настоящее
время является главной проблемой крупного производителя легковой автомобильной компании АвтоВАЗ.
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Аннотация: В данной статье предложена система удаления хладагента из систем кондиционирования воздуха автомобилей и тракторовсочисткойи возможностью повторного использования.
Abstract: This article proposes a system for removing refrigerant from air conditioning systems of cars and tractors with cleaning and the possibility of reuse.
Ключевые слова: автомобили и тракторы, система кондиционирования, удаление и очистка хладагента.
Key words: automobiles and tractors, air conditioning system, refrigerant removal
and purification.

Задачи, касающиеся создания комфортного микроклимата в кабине автомобилей и тракторов в жаркое время года, решаются в основном за счет систем кондиционирования. В целесообразности использования таких систем охлаждения воздуха в летний период никто не сомневается. В качестве рабочего тела в современных
системах кондиционирования используется хладагент. Хладагент это искусственное
химическое соединение получило название «фреон» – frigor (холод), после того, как
началось его промышленное производство на заводе компании ДюПон. В Советском
Союзе пользовались другим термином – хладон. Фреон – это название группы насыщенных фторсодержащих углеводородов, представляющие собой разновидности
соединения этана и метана, которые могут также содержать атомы хлора и/или брома. Из известных 40 марок, сегодня выпускается 16 видов этого вещества. Форма
выпуска – легко летучая жидкость или инертный газ, без цвета и запаха. Жидкие
разновидности отлично соединяются с органическими растворителями и смазочными маслами, но не растворяются в воде. В настоящее время, для группы фторуглеводородов принят международный стандарт обозначения, состоящий из буквы R
(Refrigerant — охладитель) и цифрового кода, который указывает на количественное
содержание атомов фтора, углерода и водорода в данной конкретной марке фреона.
Нормой считается утечка фреона через неплотные соединения системы в пределах до 4% в год, но в случае возникновения нештатных ситуаций зачастую возникает необходимость удаления хладагента из системы. В качестве конкретного примера возьмем необходимость ремонта современного трактора или автомобиля, обязательным компонентом которого является кондиционер. Данное устройство может
содержать 1…2 кг фреона типа R134a. При разгазовывании систем содержащих десятки или сотни килограмм фреона работа по эвакуации и утилизации должна проводиться лицензированной организацией на возмездной основе. Когда же работа
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проводится в небольшом авторемонтном предприятии никто не станет собирать и
сдавать фреон, тем более на платной основе. Поэтому зачастую хладагент просто
выпускается в атмосферу, учитывая его безвредность для окружающей среды [1].
Однако данный вопрос имеет другую сторону, стоимость фреона R134a в зависимости от сезона колеблется от 500 до 1000 рублей за килограмм и имеет тенденцию постоянного роста. Поскольку он является однокомпонентным, то процесс
его очистки для повторного использования не представляет сложности и даже для
небольших авторемонтных предприятий может быть экономически целесообразным. Оборудование для эвакуации представленное на рынке практически все импортного производства и его стоимость колеблется от 50 до 200 тыс.руб., однако
учитывая его простоту, аналог может быть изготовлен самостоятельно и его стоимость будет на порядок ниже.
Собранный хладагент может быть повторно использован в той же системе,
либо транспортирован для использования в других системах охлаждения или кондиционирования воздуха, либо утилизация без вреда для природы. В хладагентах
возможно присутствие следующих загрязнителей: кислоты; влаге; неконденсирующиеся газы; твёрдые вещества. Даже незначительное содержание загрязнителей в
холодильном контуре системы охлаждения или кондиционирования воздуха может
привести к серьёзным поломкам и сбоям[2].
Очистка на месте сбора, позволяет снизить концентрацию загрязняющих веществ путем сепарации и фильтрации масла которая выполняется во время сбора газообразного или жидкого хладагента. Хладагенты можно использовать и в дальнейшем, но при наличии маслоотделителя и секции фильтров в станции сбора.
Комплекс очистных устройств может быть подсоединен к обслуживаемой
системе напрямую либо возможно подключение к баллону, содержащему собранный из системы хладагент.
Предлагаемая системы очистки хладагента включает следующие компоненты:
компрессор (может использоваться с приводом от ДВС);терморегулирующий вентиль или регулятор постоянного давления; установка всасывания, накопитель и/или
маслоотделитель с вентилем для слива масла; секция фильтров очистки (один или
несколько);устройство для удаления неконденсирующихся газов; конденсатор; баллон для хранения хладагента.
Для очистки хладагента предлагаем использовать однопроходной метод. Однопроходной метод очистки означает однократное пропускание хладагента через
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секцию фильтров и/или применение процедуры дистилляции. При этом перед подачей в баллон для хранения хладагент проходит только один цикл очистки.
Система работает следующим образом. Хладагент поступает в систему (рис.1)
в виде пара или жидкости в зависимости от состояния запирающих вентилей. Затем
хладагент поступает в крупный сепаратор, где скорость потока резко уменьшается.
Это обеспечивает выделение пара при высокой температуре. На этом этапе загрязняющие вещества выпадают в осадок на дно сепаратора и впоследствии удаляются
во время процедуры удаления масла. Дистиллированный пар подается в конденсатор с воздушным охлаждением и переходит в жидкую фазу, а жидкость подается в
резервуар для хранения. В этом резервуаре блок испарителя понижает температуру
жидкости с 56 °C до температуры переохлаждения 3…4 °C.
Сменный фильтр-осушитель в контуре удаляет влагу, а также служит очередным этапом для удаления микроскопических частиц загрязняющих веществ.
Охлаждение хладагента также упрощает процедуру его перемещения в баллоны, находящиеся при температуре окружающего воздуха.
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Рисунок1. Схема системы очистки хладагента
Преимущества получаемого в результате реализации предлагаемого устройства по сравнению с аналогами: мобильность установки; небольшая себестоимость;не
требует для своей работы электроэнергии (при использовании компрессора с приводом от ДВС).
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АННОТАЦИЯ
Существующие механические способы очистки дорог от снега и льда не обеспечивают необходимого качества. Предлагается использовать устройства абразивоструйной очистки для устранения гололеда. Применение нового метода позволит
удалять лед с дорог имеющих неровность и наносить минимальный ущерб покрытию.
ABSTRACT
Existing mechanical methods of cleaning roads from snow and ice do not provide
the necessary quality. It is proposed to use abrasive blasting devices to eliminate ice. The
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application of the new method will remove ice from roads that have irregularities and
cause minimal damage to the coating.
Ключевые слова: Очистка дороги ото льда, удаление льда, наледи, снега, абразивоструйная очистка.
Keywords: Clearing the road from ice, remove ice, frost, snow, abrasive blast
cleaning.
Зимняя скользкость на автомобильных дорогах является основной причиной
снижения скорости транспортных потоков и повышения аварийности на дорогах.
Возникновение гололеда на дороге связано с замерзанием талой воды, конденсата,
осадков или уплотнения снега. При этом коэффициент сцепления колеса с покрытием достигает минимальных значений - 0,03-0,15.
Все мероприятия по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах
можно разделить на три группы по целевой направленности: мероприятия, направленные на снижение отрицательного воздействия образовавшейся зимней скользкости (повышение коэффициента сцепления колеса с дорогой путем россыпи фрикционных материалов); мероприятия, направленные на скорейшее удаление с покрытия
ледяного или снежного слоя с применением химических, механических, тепловых и
других методов; мероприятия, направленные на предотвращение образования снежно-ледяного слоя или ослабление его сцепления с покрытием. Наиболее перспективным и интересным направлением является группа по удалению слоя льда или
снега с дорог.
Выделяют три основных метода: тепловой, химический и механический. Тепловой заключается в обдуве струей горячего газа и применяется в аэропортах, недостатками является дороговизна, шумность работы, вредное воздействие горячих
газов на покрытие. Химический метод заключается в использовании химических
веществ для плавления снега и льда, считается наиболее эффективным, но наносит
вред окружающей среде, разъедает обувь пешеходов, приводит к коррозии металлических конструкций и кузовов автомобилей, так же данный метод дорогостоящий.
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Механический метод заключается в удалении слоя льда отвалом, щеткой, скалывателем, его выбираем для дальнейшей работы ,он менее вреден для окружающей среды, людей и машин.
Удаление льда с использованием отвала, рис.1. Отвал 5 двигается по дорожному покрытию 2, срезает слой льда 1 и сдвигает разрушенный лед 4 в сторону, при
этом остается тонкий слой льда 3.
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Рисунок 1- Удаление льда с использованием отвала: 1 - слой льда; 2- дорожное покрытие;3 – остаточный слой льда; 4 – разрушенный лед; 5 - отвал
Удаление льда с использованием щетки, рис.2. Щетка 5 вращается и движется
по дорожному покрытию 2, ворс щетки срезает лед 1 и отбрасывает его частицы 4,
при этом остается тонкий слой льда 3.
Удаление льда с использованием скалывателя, рис.3. Скалыватель 5 катится
по дорожному покрытию 2, резцы скалывателя врезаются в лед 1 и разрушают, при
этом часть льда 3 остается на дороге.
Вышеперечисленные способы удаления льда имеют общий недостаток: невозможность удаления тонкого слоя льда и льда в неровностях дороги. В качестве технического решения, позволяющего удалять с дороги ледяной слой, предлагается использование абразивоструйную очистку.
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Рисунок 2 - Удаление льда с использованием щетки: 1 - слой льда; 2- дорожное покрытие;3 – остаточный слой льда; 4 – разрушенный лед; 5 – щетка
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Рисунок 3 - Удаление льда с использованием щетки: 1 - слой льда; 2- дорожное покрытие;3 – остаточный лед; 4 – разрушенный лед; 5 -скалыватель
Вариант исполнения машины для очистки дорог ото льда с применением абразивостуйного аппарат показан на рис.4. На платформе транспортного средства размещается компрессор 1, ресивер 2 и емкость для абразивного материала 4. На переднем свесе устанавливается распылитель 6, состоящий из нескольких сопел.
Работает предлагаемая машина следующим образом. При необходимости провести очистку льда с дороги, машина снижает скорость, приводится в рабочее состояние оборудование. Поток сжатого воздуха, подаваемый компрессором, поступает в ресивер, который сглаживает колебания давления сжатого воздуха и обеспечивает стабильное равномерное поступление воздуха. Далее воздушный поток проходит этап отделения влаги и масла, проходя через масловлагоотделитель, затем он
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поступает в абразивоструйный аппарат, где происходит его смешивание с абразивным материалом. После смешения поток сжатого воздуха совместно с частицами
абразива подается в сопла, а из них на ледяную поверхность дороги.

Рисунок 4 – Машина для очистки дорог ото льда с применением абразивостуйного
аппарат: 1-компрессор; 2-ресивер; 3-масловлагоотделитель; 4-бак с абразивом;
5-пескоструный аппарат; 6-абразивоструйное сопло; 7-лед; 8-тонкий слой льда;
9-струя абразива; 10-дорожное покрытие
Технические параметры предлагаемого оборудования приведены в таблице 1.
Таблица 1
Ожидаемые технические параметры предлагаемого оборудования
№

Технические параметры

Значение

1

Толщина удаляемого слоя льда, мм

10

2

Ширина очищаемой полосы, м

3

3

Производительность, м2/час

4

Скорость очистки, км/ч

120000
до 40

3

5

Объем бака с абразивом, м

6

Расход абразивного материала, м3/ч

7

Абразивный материал

песок

8

Размер абразивных частиц, мм

1–3

9

Твердость абразивного материла (песок) по Моосу

6
0,05

5,0 – 6,0

Предлагаемое техническое решение имеет преимущество относительно существующих способов очистки наледи, благодаря способности удалять тонкого слоя
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наледи с неровностей покрытия дороги. При этом ожидается, что повреждение дорожного покрытия будет незначительным.
Применение оборудования для абразивоструйной очистки дорог позволит
снизить скользкость на дорогах, что приведет к увеличению скорости транспортных
потоков, снижению аварийности, повышению безопасности движения.
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АННТОТАЦИЯ
Применяемый в настоящее время инструмент для работы с резьбовыми соединениями в труднодоступных местах дорогостоящий или не обеспечивает необходи67
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мого крутящего момента. Предлагается совместить гидравлический ключ и ручной
привод, благодаря этому снизится стоимость оборудования, повысится крутящий
момент и скорость проведения работ.
ABSTRACT
The currently used tool for working with threaded connections in hard-to-reach
places is expensive or does not provide the necessary torque. It is proposed to combine the
hydraulic wrench and manual drive, thereby reducing the cost of equipment, increase
torque and speed of work.
Ключевые слова: болтовые соединения, гайковёрт, труднодоступные места,
гидроключ
Keywords: bolted connections, wrench, hard-to-reach places, hydraulic key

В настоящее время существует потребность закручивания и раскручивания
резьбовых соединений, находящихся в труднодоступных местах.
Данный вопрос достаточно актуален, так как сложность откручивания, либо
закручивания резьбового соединения в труднодоступном месте занимает достаточно
большое количество времени. Из этого вытекает множество других проблем, которые отрицательно сказываются на работе, различных организаций, таких как: автотранспортные предприятия; сервисные предприятия по обслуживанию техники;
строительно-монтажные компании; добывающие и перерабатывающие организации.
На таких предприятиях очень важна высокая производительность, которая зависит от скорости проведения сервисных работ и времени простоев оборудования и
техники. В строительной и дорожной отрасли много работ связанных с резьбовыми
соединениями, находящимися в труднодоступных местах, на каждое откручивание
или раскручивание которых уходит большое количество времени. Из-за этого растут
сроки и стоимость работ, что также увеличивает затраты.
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Также стоимость работ вырастает из-за снятия множества других деталей,
чтобы заменить или отремонтировать требуемый узел, который находится в труднодоступном месте. На многих предприятиях, если не удаётся открутить гайку, её попросту раскалывают, либо срезают, что увеличивает расход гаек. К тому же, к стоимости работ прибавляется стоимость раскалывающего устройства.
Проблема работы с резьбовыми соединениями в труднодоступных местах существует давно, для её решения применяются различные инструменты, такие как:
Гидравлический кассетный гайковёрт, рис.1. Через соединения к гайковерту
подключается источник давления (например, гидравлический насос). Гайковерт накидывается на отвинчиваемую гайку, в гидроцилиндре создается давление, при этом
происходит выдвижение поршня, усилие передается на рычаг, который, перемещаясь, воздействует на собачку. В результате этого собачка входит в зацепление с
зубьями храпового колеса и двигает его при повышении давления, вследствие этого
начинается вращение отвинчиваемой или завинчиваемой гайки или болта.
Недостатками такого гайковёрта являются: высокая стоимость; малая производительность, обусловленная медленным вращением храпового механизма; большая масса; необходимость покупки дополнительного оборудования, а именно насосной станции.
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Рисунок 1 - Гидравлический кассетный гайковёрт

Гаечный ключ-трещотка, рис.2. Использующийся ключ относится к области
применения гаечных ключей, и, говоря более конкретно, к гаечным ключам со
встроенным механизмом храповика, в которых угол взаимодействия, образуемый
между стопором и храповым колесом минимален, что позволяет достичь максимального усилия скручивания.
Главный недостаток такого ключа заключается в том, что для достижения
большого усилия необходима длинная ручка ключа, которая затрудняет использование в труднодоступном месте. А также такими ключами нельзя затягивать и срывать
соединения.
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Рисунок 2 – Гаечный ключ-трещотка

Модульный гаечный ключ, рис.3. Конструкция в сборе имеет Г-образную
форму. Для удобства насадка может быть повёрнута на любой нужный угол в пределах 360 градусов.

Рисунок 3 – Модульный гаечный ключ

Такой ключ также имеет ряд недостатков, при использовании такого ключа
есть большая вероятность срезать грани монтируемого изделия. Также для такого
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ключа требуется значительное пространство над закручиваемым или раскручиваемым изделием, обуславливается это тем, что, в отличие от модуля, ручка имеет
крупные габаритные размеры, которые недопустимы для работы в труднодоступном
месте.
Будем считать труднодоступным местом, то место, в котором можно осуществить работу только с помощью ручного ключа, но его работа осложняется малым
углом поворота и низким крутящим моментом. Применение гидравлического ключа
ограничено стоимостью самого ключа и необходимостью приобретения насосной
станции и дополнительного оборудования.
Предлагается вынести приложение усилий из зоны закручивания, усилие будет воспроизводиться благодаря ручному гидронасосу, таким образом, в рабочей
зоне остаётся только гидравлический ключ циклического действия, рис.4. Техническое решение должно включать в себя положительные стороны ручного и гидравлического инструмента. Применение гидравлики также позволит нам увеличить крутящий момент.

Рисунок 4 – Общая схема: 1 – ручной гидронасос; 2 – манометр; 3 – труднодоступное место; 4 – гайковёрт
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По информации из физиологического справочника средняя сила сжатия правой кисти мужчины возрастом тридцать пять лет равна 58,8 кг, что составляет 576
Н. Если учитывать усталость кисти 50 процентов от максимальной, то увидим, что
человек может стабильно развивать 288 Н. Но с помощью гидравлики, уменьшив
поток жидкости можно значительно увеличить усилие, развиваемое самим гайковёртом.
Усилие гидроцилиндра гайковёрта:

где D – диметр поршневой полости гидроцилиндра гайковёрта, D = 0,01м; d –
диаметр плунжера рукояти, d = 0,01м; Pp – усилие на рукоятке плунжерного насоса,
Pp

300 H;

- кпд привода насоса

где R - длина рукоятки, R

0,7; U – соотношение длин рычагов

0,1 м, l - длина рычага плунжера, l = 0,02 м
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Ручка будет представлять собой ручной гидронасос, к которому через быстроразъёмное соединение прикреплена гидролиния с манометром, чтобы знать и контролировать усилие, развиваемое гайковёртом. Так как величина затяжки гайки будет зависеть от усилия нажатия на ручку гидронасоса, возможны различные варианты гидронасоса, например, ножной, либо с двумя длинными ручками, что увеличит
усилие закручивания.
Предлагаемый гайковёрт будет гидравлическим с ручным приводом. При нажатии оператором на ручку ручного гидронасоса, жидкость будет поступать в гидроцилиндр одностороннего действия, (рис. 5), находящийся в корпусе 6, и толкать
поршень 1 со штоком 2. В свою очередь шток будет двигать многозубую собачку 3,
на которую давит прижимающее устройство 4, благодаря чему происходит зацепление многозубой собачки с храповым колесом 5. Жидкость будет поступать в гидроцилиндр по гидролинии от ручного насоса. Гидролиния будет крепиться к гайковёрту через быстроразъёмное соединение 7, что увеличит портативность данного устройства и удобство его использования.
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Рисунок 5 – Ручной гидравлический гайковёрт

Основные технические параметры предлагаемого гайковёрта показаны в таблице 1.
Таблица 1
Основные технические параметры предлагаемого гайковёрта
№

Технические параметры

Значение

1

Масса гайковёрта, кг

2

Длина, мм

100

3

Ширина, мм

20

4

Высота, мм

100

5

Максимальный момент затяжки, Нм

1000

6

Масса привода, кг

1

0,5
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Таким образом, у гайковёрта будет высокая производительность, по сравнению с ручными ключами, поскольку скорость закручивания или раскручивания будет зависеть от интенсивности нажатия на ручку гидронасоса оператором. А так же,
габаритные размеры, масса, и стоимость будут стремиться к минимуму, для того
чтобы гайковёрт можно было использовать в самых труднодоступных местах, применять в любой области, где используются резьбовые соединения.
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