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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НЕКОТОРЫХ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ 
Абдиматов У.И. 

научный руководитель д-р техн. наук Маткеримов Т.Ы. 
Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова 

 
Из-за легкости осуществления непрерывности, равномерности хода и 

возможности изготовлении компактной конструкции, а так же из-за малых потерь на 
трение самым распространенным механической передачей является механические 
передачи вращательного движения чаще называемой просто передачами. 

Передачи вращательного движения в основном служат для передачи энергии от 
двигателей к рабочим машинам, обычно с преобразованием скоростей, сил и 
вращающих моментов. 

На автотранспортных средствах самым распространенным является зубчатые 
передачи, так как они обладают рядом достоинств как высокий к.п.д., постоянство 
передаточного числа и возможности передачи любых мощностей на любых скоростях. 

По профилю зубьев больше всего применяются передачи с эвольвентным 
зацеплением, так как она не сложна в изготовлении. 

Другим разновидностей зубчатых передач являются зубчатые передачи с 
зацеплением М.Л. Новикова [1]. В которых обычно профиль зубьев шестерни делают 
выпуклыми, а профиль зубьев колеса - вогнутыми (рисунок 1). 

 

 
 

Рис.1 - Зубчатая передача с зацеплением М.Л. Новикова 
 
Высокая нагрузочная способность является основным достоинством передач с 

зацеплением М.Л. Новикова. Благодаря этому достоинству данная передача более 
компактна, бесшумна и допускает большее передаточное число по сравнению с 
передачами с эвольвентным зацеплением. 

Из рис.1 видно, что диаметр окружности впадин шестерни и колеса можно 
определить из выражения: 

 
Diш=ddш-2CI∙mn  и  Diк=ddк-2(f+CII)∙mn       (1) 
 
где ddш; ddк – диаметры делительных окружностей шестерни и колеса; 
CI=0,35 и CII=0,15 – коэффициенты радиального зазора зубьев; 
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f=1,15 – коэффициент глубины захода зубьев. 
 
Диаметр выступов шестерен и колеса определяются 
 
Деш=ddш+2f3∙mn   и  Дек=ddк-0,4∙mn                  (2) 
 
Несмотря на выше указанные достоинства передачи с зацеплением М.Л. 

Новикова пока не нашли широкого применения, так как они находятся в стадии 
дальнейшего исследования и усовершенствования. 

Зубчатые передачи на АТС в основном применяются в виде редукторов. 
Редукторы, регулирующие тяговые и скоростные характеристики автомобилей обычно 
называют коробками переменных передач. 

Общеизвестно, что в условиях высокогорья для полного использования тяговых 
сил двигателя и в целях экономии топлива часто приходится использовать различные 
передачи коробки переменных передач. Автомобили с большим количеством передач в 
горных условиях являются более экономичными и имеют больше производительности. 

Классическим методом переключения передач на механическом коробке 
переменных передач являются применение вилки переключения передач, скользящих 
муфт, синхронизаторов и зубчатых венцов шестерни каждой передач. Это приводит к 
усложнению конструкций КПП с увеличением количества ступеней. 

С точки зрения решения этой задачи большой интерес вызывает передаточный 
механизм Абдиматова [2], в котором сцепление и расцепление зубчатой пары 
осуществляется движением зубьев шестерни в радиальном направлении. 

На рисунке 2 представлена принципиальная схема данного механизма. 
 

 
Рис.2 - Передаточный механизм Абдиматова: 1 - первичный вал; 2 - корпус; 
3 - верхняя крышка; 4 - подшипник; 5 - фланец вторичного вала; 6 - полый 

вторичный вал; 7 - шток; 8 - упорная шайба; 9 - пружина; 10, 11 - подвижные 
зубья; 12 - рукоятка управления 
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На корпус 2 через люк 3 на подшипниках 4 собраны первичный вал шестерни 1 
и полый вторичный вал 6 с фланцем 5. На полом валу собраны подвижные зубья 10, 11 
на концах которых надеты пружины 9 с помощью шайбы 8. Пружины 9 прижимают 
концы зубьев к поверхности штока 7. Шток 7 перемещается вправо и влево с помощью 
рукоятки 12. 

Данный механизм работает следующим образом. В положении указанном на 
рис.9, зубья первичного вала шестерни 1 Z2 находятся в зацеплении с подвижными 
зубьями шестерни 10, где крутящий момент от первичного вала 1 к фланцу вторичного 
вала 5 передается через пару шестерен Z2 и Z3, с передаточным отношением i1= Z3 / Z2 
. При перемещении штока 7 вправо на величину L1, при помощи рукоятка управления 
12, конец подвижного зуба 10 под действием пружины 9 двигаясь в радиальном 
направлении опускается с поверхности В на поверхность Б штока 7. При этом концы 
подвижных зубьев 11 все еще находятся на поверхности Б штока 7. В этом положении 
подвижные зубья выходят из зацепления, крутящий момент при этом не передается, и 
механизм находится в нейтральном положении. 

При дальнейшем перемещении штока до величины L2, выступы штока 7, 
прижимая пружину 9, двигают подвижные зубья 11 в радиальном направлении вверх, 
которые входят в зацепление с зубьями Z1. Где крутящий момент от первичного вала 1, 
передается к фланцу 5 вторичного полого вала, через пару шестерен Z1 и Z4, с 

передаточным отношением 
1

4

Z
Zi = . 

Данный механизм является практически неизученным, поэтому могут иметь 
существенные недоработки в конструкции. Одним из них является возможность 
заклинивания внутренних концов подвижных зубьев. На рисунке 3 приведена схема 
радиального движения зубьев передаточного механизма Абдиматова.  

 

 
 

Рис.3 - Схема радиального движения зубьев: 1 - полый вторичный вал; 2 - 
подвижные зубья; Dн, Dв - наружный диаметр и внутренний диаметр полого 

вторичного вала; Dmin - минимальный внутренний диаметр полого вторичного 
вала; d - диаметр нижнего конца подвижных зубьев 
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Из рисунка 3 видно, что условием заклиниванием внутренних концов 
подвижных зубьев является: 

 
Dв≥Dmin 

 
Учитывая, что диаметры нижних концов всех зубьев одинаковы и равно d, 

можно сделать вывод, что минимальным внутренним диаметром полого вторичного 
вала является диаметр внешней окружности, описанный на правильный многогранник 
длина сторон которого равно d, а количество сторон многогранника равно количеству 
подвижных зубьев. Тогда диаметр нижнего конца подвижных зубьев d определяем по 
формуле: 

 

n

0

min
180·sin2Rd =  

 
где Rmin-минимальный внутренний радиус полого вторичного вала; 
n - количество подвижных зубьев. 
 
Выводы: Проведен анализ работы некоторых разновидностей зубчатых передач, 

применяемых на автотранспортных средствах, изучены особенности работы зубчатой 
передачи с зацеплением М.Л. Новикова и передаточного механизма Абдиматова. 
Найдена математическая зависимость заклинивания нижних концов подвижных зубьев 
и приведена формула определения диаметра нижнего конца зубьев. 
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СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗИМНИКОВ И ГРУНТОВЫХ 

АЭРОДРОМОВ ПРИ ОБУСТРОЙСТВЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

Артёменко В.А., Лысянников А.В., Серебреникова Ю.Г. 
научные руководители д-р техн. наук Желукевич Р.Б., 

канд. техн. наук Кайзер Ю. Ф. 
Сибирский федеральный университет 

 
В районах Восточной Сибири, отличающихся достаточно продолжительным 

периодом низких температур и осадок в виде снега, находятся значительные запасы 
нефти и газа. Ограниченное развитие дорожной сети в районах месторождений, 
особенно в зимний период, заставляет компании искать альтернативные источники 
путей сообщения без нанесения вреда природе и с относительно низким уровнем 
материальных затрат, обладающих достаточной пропускной способностью. Одним из 
таких альтернативных источников является строительство зимних дорог и аэродромов. 

В 2014 году между Россией и КНР были заключены соглашения, согласно 
которым предусматривается строительство трубопроводов протяженностью более 3000 
км для транспортировки углеводородного сырья в Китай (рисунок 1). 

 

 
 

Рис.1 – Трубопровод Россия – Китай 
 

При отсутствии транспортных магистралей для доставки грузов в северные 
регионы нашей страны, лесозаготовок, мобильного доступа к различным участкам 
трубопровода, а также для обеспечения достаточного уровня механизации при 
строительстве и обслуживании трубопроводов требуется возведение наземных путей 
сообщения. С учётом климатических факторов, короткого периода положительных 
температур (не более 4-х месяцев), целесообразным считается строительство зимних 
дорог и аэродромов. 

В августе 2015 года Российская делегация подала заявку в ООН на расширение 
арктического шельфа РФ, для освоения которого необходимо строительство 
капитальных аэродромов, что в условиях вечной мерзлоты является трудновыполнимой 
и ресурсоемкой операцией. 

Освоение Дальнего Востока в поисках новых месторождений полезных 
ископаемых ставит перед руководством страны те же проблемы, что и арктический 
шельф. Однако, данная проблема частично решается строительством снеголедовых 
аэродромов. 
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Вышеуказанные факты указывают на необходимость развития строительства 
снеголедовых дорог и аэродромов, для возведения которых требуются 
специализированные машины. 

В данном направлении работали крупные НИИ и их результатом явилось 
создание ведомственных строительных норм по проектированию, строительству и 
содержанию зимних автомобильных дорог в условиях Сибири и Северо-Востока СССР 
[1]. 

В разное время, отдельно от крупных НИИ, строительством зимних дорог и 
аэродромов занимались отечественные ученые: И.С. Вайсберг, В.Э. Ронгонен, Н.Н. 
Карнаухов, В.В. Котельников, Ш.М. Мерданов, Д.Н. Устюгов и др. [2-6]. 

Как показал анализ существующих разработок [7, 8], при строительстве 
зимников и аэродромов целесообразно использовать специальные снегоуплотняющие 
машины. 

Известны снегоуплотняющие машины СТМ-1, СТМ-2 (рисунок 2, а), СТМ-2А 
(рисунок 2, б) и МСТ 0282 (рисунок 2, в). 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 2 – Снегоуплотняющие машины: а - термовибрационная машина СТМ-
2; б - термо-вибрационная снегоуплотняющая машина СТМ-2А; 

в - снегоуплотняющая машина для строительства зимних дорог МСТ-0282 
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Наиболее успешным проектом в настоящее время является «Полярный слон» 
(рисунок 3). Это российская разработка Д.Н. Устюгова, позволяющая строить зимники 
со скоростью 25 км/сутки шириной до 5 м, однако стоимость данной машины 
составляет порядка 30 млн. руб., что является существенной статьей затрат в бюджете 
компаний. Следовательно, существует потребность в разработке машины, не 
уступающей по техническим характеристикам, стоимости производства и эксплуатации 
в разы меньше. 

 

 
 

Рис.3 – Дорожно-строительный комплекс «Полярный слон» 
 
Для процесса возведения снеголедовых дорог и аэродромов разработана 

мобильная установка [9] на базе гусеничного снегоболотохода Урал-5920 (рисунок 4) 
со следующим комплектом оборудования: шнекороторный снегоочиститель, 
транспортёр подачи снега, подогреватель, рабочий орган предварительного 
уплотнения, прицепной пневмоколесный виброкаток и агрегат для нанесения насечек 
на дорожное полотно (рисунок 5). 

 

 
 

Рис.4 – Гусеничный снегоболотоход Урал-5920 
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Рис. 5 – Мобильная универсальная установка для строительства зимних 
дорог: 1 – шнекороторный снегоочиститель; 2 – патрубок; 3 – транспортёр; 4 – 
газовая горелка; 5 – насадка; 6 – рабочий орган предварительного уплотнения; 7 – 

прицепной пневмоколесный виброкаток 
 

Данная мобильная установка позволит за один проход соорудить снеголедовую 
дорогу шириной до 3-х м. При этом ориентировочная стоимость в 3…4 раза меньше 
стоимости установки «Полярный слон». 
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УДК 665.767 
 

ЭКОЛОГИЧНЫЕ ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ 
Головина Е.А. 

научный руководитель Плахотникова М.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
Обледенение воздушных судов (ВС) - одно из наиболее опасных воздействий 

внешней среды, которое существенно влияет на безопасность полетов. Образование 
плотной корки льда на фюзеляже и оперении ухудшает аэродинамические 
характеристики и лётные качества ВС, так как происходит искажение обтекания 
поверхности ВС воздушным потоком и увеличивается лобовое сопротивление. Это 
лишает ВС устойчивости полета, снижает его управляемость. Для предотвращения 
накоплению льда, снега, слякоти, инея на критических поверхностях ВС (плоскости 
крыла, передняя кромка крыла, плоскости горизонтального и вертикального 
стабилизаторов, руль направления, руль высоты, спойлеры, предкрылки, закрылки, 
фюзеляж, гондолы и воздухозаборники двигателей) перед полётом проводится 
противообледенительная обработка специальными противообледенительными 
жидкостями (ПОЖ). В настоящее время широкое применение нашли такие ПОЖ, как 
«Арктика ДГ», «OCTAFLO EG», «Safewing MP II FLIGHT», «Max Flight 04», которые 
представляют собой растворы гликоля в воде с различными добавками для улучшения 
эксплуатационных свойств (температура замерзания, вязкость и коррозионная 
активность). Данные противообледенительные жидкости из-за наличия гликоля 
(моноэтиленгликоль, диэтиленгликоль, пропиленгликоль) имеют температуру 
замерзания значительно ниже, чем у воды, и применяются как для удаления снежно-
ледяных отложений с поверхностей ВС (в нагретом виде), так и для защиты от них 
перед полетом (в холодном виде). 

Экологическая опасность представленных технологических жидкостей связана, 
в первую очередь, с высокой токсичностью гликолей. Эти виды отходов образуются в 
огромных количествах: в год в зависимости от размера аэропорта и климатических 
условий потребляется несколько миллионов литров ПОЖ. При отсутствии системы 
сбора этих жидкостей на аэродромах в почву уходят десятки тысяч тонн токсинов. В 
США подсчитано, что каждый год от отравления этими веществами погибает до десяти 
тысяч домашних животных. Кроме гликолей в состав ПОЖ входят и другие не менее 
токсичные компоненты, такие как ацетат калия и ацетат натрия, а также ингибиторы 
коррозии, представляющие собой ядовитые вещества, которые наносят вред здоровью 
человека и природе. Несмотря на то, что эти реагенты поддаются биологическому 
разложению, попадая в водоемы через дренажную систему аэродрома, они повышают 
потребление кислорода, вызывают рост биогенных веществ, нарушают экосистемы и 
полностью уничтожают водоем. ПОЖ на основе гликолей относятся к третьему классу 
опасности для окружающей среды и подлежат обязательной утилизации. 

За рубежом уделяется большое внимание вопросам охраны окружающей среды, 
так как экологические платежи за загрязнение ПОЖ соизмеримы со стоимостью самой 
жидкости. В связи с этим применяются всевозможные меры уменьшения вредного 
воздействия: сокращение количества потребляемой ПОЖ, сбор и переработка 
отработанной ПОЖ, применение экологически чистых ПОЖ. Первым в Европе 
провайдером наземного обслуживания, разработавшим, сертифицировавшим и 
начавшим производство собственной экологически чистой противообледенительной 
жидкости первого типа «Defrosol ADF», стала компания «Baltic Ground Services». 
«Defrosol ADF» – это прекрасный пример того, как компания, основываясь на 
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собственном опыте и знаниях, может самостоятельно разработать и предложить рынку 
более качественный и, одновременно, более выгодный по сравнению с конкурентами 
продукт. Сертифицированная в мае 2013 года североамериканскими 
исследовательскими лабораториями «AMIL» и «SMI» противообледенительная 
жидкость основана на натуральных материалах, полученных из возобновляемых 
источников. Использование глицерина вместо монопропиленгликоля позволило 
уменьшить выброс углерода во время противообледенительной обработки ВС, тем 
самым заметно уменьшив негативное воздействие на окружающую среду. Помимо 
экологических характеристик, «Defrosol ADF» также обладает низкой водной 
токсичностью и более высокими антикоррозийными свойствами, о чём говорят 
многочисленные эксперименты. Производство и использование «Defrosol ADF» 
началось с осени 2013 года. 

Отечественными противообледенительными жидкостями нового поколения 
являются «Дефрост ЭКО 1», «Дефрост ЭКО 4» и «Дефрост ЭКО Универсальный», 
разработанные компанией ООО «Оксайд» совместно с доктором технических наук, 
профессором, Орловым В.А. и производимые в настоящее время на производственных 
мощностях компании ООО «Оксайд» в Санкт-Петербурге. Эти продукты не только 
экологически безопасны (время их полного биоразложения - от 14 до 40 дней) по 
сравнению с традиционными гликолевыми ПОЖ, они более эффективны и 
экономически выгодны. К тому же, данные ПОЖ не нуждаются в утилизации и не 
требуют дополнительного нагрева перед обработкой ВС. Основанная на уникальной 
формуле ПОЖ «Дефрост ЭКО 1» получила одобрение в Международном 
сертификационном центре «AMIL» и в ГосНИИ ГА и, в соответствии с «Перечнем 
противообледенительных жидкостей (ПОЖ), разрешенных к применению для защиты 
от наземного обледенения ВС ГА в осеннее-зимнем сезоне 2015-2016 гг.», допущена к 
использованию. 

В результате проведенного анализа противообледенительных жидкостей нового 
поколения, установлено, что применение современных безгликолевых ПОЖ 

-уменьшает вредное воздействие на окружающую среду и создает возможность 
для оздоровления территорий вокруг аэропортов; 

-исключает необходимость установки и обслуживания дорогих очистных 
сооружений; 

-сводит к нулю необходимость в экстразащите для обслуживающего персонала и 
в экстренных мерах безопасности при хранении и заправке специальной техники; 

-ускоряет процесс подготовки оборудования перед обработкой самолета; 
-уменьшает финансовые затраты; 
-способствует экономии нефти и нефтепродуктов. 
К тому же, переход на безгликолевые ПОЖ даёт возможность авиационной 

отрасли России выйти на международный уровень. 
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Правительство РФ 15 июня 2013 года приняло федеральную целевую программу 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года» [1]. В качестве одних из основных целей программы развития сельских 
территорий предполагается «комплексное обустройство объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности», а также «строительство, содержание и реконструкция автомобильных 
дорог». В силу высокой протяженности дорог и высоких темпов строительства, 
содержание дорог и аэродромов в суровых климатических условиях требует 
повышения производительности и повышения качества проводимых работ.  

Спектр специальной техники, применяемой при строительстве и эксплуатации 
дорог и аэродромов разнообразен. Одной из основных применяемых машин является 
автогрейдер в силу технологических особенностей. Автогрейдер способен выполнять 
профилирование откосов насыпи, при этом вбок выносится подвесная рама с 
грейдерным отвалом за пределы колеи, разворачивается и устанавливается под 
заданным углом. Для расширения области применения и увеличения времени 
использования машины в течение года автогрейдеры снабжают сменным 
оборудованием различного назначения. 

Для устранения снежно ледовых образований на поверхности дорог 
применяются снегоуборочные машины с основными рабочими органами в виде отвалов 
и щеток, однако при уборке твердых снежно ледовых образований они 
малоэффективны. 

В настоящее время принципиальная схема очистки дорожного полотна от 
снежно-ледовых образований включает три единицы рабочей техники (рисунок 1). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис.1 - Существующая схема очистки дорог от снежно-ледяных 

образований: 1 – автогрейдер тяжелого типа; 2 – снегопогрузчик с рабочим 
органом лапового типа; 3 – грузовой автомобиль 

 
Снежно-ледовую массу разрушает впереди идущий автогрейдер, в качестве 

рабочего органа используется отвал, при этом срезанные с поверхности снежно 
ледовые образования направляются в продольный вал, формируемый в стороне, т. к. 
отвал установлен под углом относительно вертикальной прямой. Далее снегоуборщик 
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подбирает собранные в вал образования и грузит их по ленточному транспортёру в 
кузов грузового автомобиля, следуемого за погрузчиком.  

Для повышения качества очистки дорожного покрытия известно устройство 
рыхления и скалывания снежно-ледяных образований на дорожных покрытиях [2], 
состоящая из рабочего органа в виде приводного вала с горизонтальной осью вращения 
с закрепленными на нем по спиральной линии скалывателями и копирным элементом. 
Приводной вал выполнен в виде фрез-барабана с жестко закрепленными на нем 
резцами по спиральным линиям встречного направления (рисунок 2).  

 

 
 

Рис.2 - Устройство для рыхления и скалывания снежно-ледяных 
образований на дорожных покрытиях: а - вид спереди; б – вид сбоку 

 
Недостатком данного рабочего органа является необходимость подведения 

крутящего момента к фрез-барабану, что отрицательно сказывается на надежность и 
безотказность рабочего органа, неэффективная работа копирного устройства. Так диски 
копирного устройства повторяют рельеф уже пройденного полотна дороги, в случае 
наезда на препятствие, например, наезда на искусственную неровность, копирное 
устройство не способно повторить рельеф предполагаемого препятствия, что грозит 
поломкой резцов или повреждением препятствия. 

С целью устранения вышеперечисленных недостатков предлагается новая 
конструкция рабочего органа для очистки дорожного полотна (рисунок 3), 
монтируемая на автогрейдер. Простота конструкции позволит уменьшить частоту 
поломок, что положительно скажется на надежности и безотказности устройства. 

В предлагаемом рабочем органе в качестве устройства для разрушения твердых 
снежно ледовых образований на поверхности дорог используется полый стальной 
цилиндр, с внешней стороны снабженный клинообразными выступающими зубьями, 
расположенными продольно относительно прямой оси цилиндра.  

Цилиндр рабочего органа через подшипники закреплен на оси. Ось с торца 
имеет шлицы для жесткой фиксации проушин, которые через пружины крепятся к раме 
рабочего органа. Наличие пружин обусловлено необходимостью амортизации рабочего 
органа при наезде на препятствие. Рама рабочего органа крепится к раме автогрейдера 
впереди через проушины. Создание усилия рабочего органа на гололедное образование 
обеспечивается гидроцилиндром, при этом усилие на штоке гидроцилиндра 
подбирается в соответствии с плотностью снежно-ледовых образований. 

Технология снятия снежно ледовых образований, при которой в качестве 
рабочего органа используется отвал автогрейдера, имеет ряд недостатков: после 
прохода ножа автогрейдера по укатанному плотному снегу, на дорожном покрытии 
остается слой снега, что снижает коэффициент сцепления. На таком участке снижается 
средняя скорость движения потока, что увеличивает риск ДТП. 
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Рис.3 - Рабочий орган для удаления гололедных образований с дорожных 
покрытий: а - вид сбоку, б – вид сверху; 1 - цилиндр рабочего органа; 2 - проушина 

подвески; 3 - клинообразные выступы; 4 - пружины; 5 - ось; 6 - проушина 
гидроцилиндра 

 
Использование нового рабочего органа позволит уменьшить частоту поломок за 

счет простой конструкции, что положительно скажется на надежности и безотказности 
устройства. Правильно подобранная частота установки клинообразных выступов при 
изготовлении, регулируемое давление гидроцилиндра на раму рабочего органа 
позволят использовать рабочий орган при различной толщине снежного покрова.   
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На сегодняшний день травматизм в транспортно-технологическом комплексе 

является глобальной мировой проблемой. В РФ проблема дорожно-транспортного 
травматизма стоит особенно остро в силу возрастания автомобильного парка, 
неудовлетворительной дорожной инфраструктуры, не своевременной и не 
качественной очистки дорожных покрытий (количество ДТП на полностью или 
частично покрытым снегом или льдом дорожном покрытии в 1,5…4,5 раза больше чем 
на частично сухом покрытии) [1-3]. Почти каждое второе дорожно-транспортное 
происшествие, в которых были получены травмы, в том числе и детьми, произошло на 
участках дорог, где выявлены недостатки в транспортно-эксплуатационном состоянии. 
[4].  

В Красноярском крае за период с января по октябрь 2015г. произошло более 416 
ДТП с детьми в возрасте до 16 лет. Из них 15 детей погибло, получило увечий более 
450 [5]. 

Статистические данные ГИБДД по Красноярскому краю (рисунок 1) 
показывают, что наибольшее количество ДТП происходит вследствие нарушения 
правил дорожного движения (ПДД) водителем – 299 случаев. Причиной 127 ДТП 
послужила детская неосторожность. 
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Рис.1 - Статистика ДТП по Красноярскому краю за январь-октябрь 2015 года 
 

При этом, ДТП случаются с участием детей: пассажиров - 148 случаев; 
пешеходов – 222 случая; велосипедистов – 35 случаев; управляющих транспортным 
средством (ТС) - 14 случаев.  

Для определения наиболее опасных причин ДТП с целью формирования 
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предложений по снижению травматизма рассмотрим статистику ДТП с детским 
участием [5]. Определим коэффициент травматизма по формуле [6].  

Кт ,             (1) 

где Nпостр.дет. – количество пострадавших детей; 
NДТП – общее количество ДТП. 
При этом количество пострадавших детей и количество произошедших ДТП 

должны быть от одной причины. 
Коэффициент травматизма обозначит те причины ДТП, в которых риск детского 

травматизма наиболее велик. Понимание наиболееопасных причин ДТП даст 
основание для перераспределения занятых ресурсов в других областях в область 
предотвращения детского травматизма. 

За период с января по октябрь 2015 года натерритории Красноярского края 
произошло 416 случаев ДТП с детьми, в них пострадало более 450 детей.  

Подставим цифры в формулу 1, получим коэффициент травматизма за январь-
октябрь 2015 г.: 

Кт1 . 
Аналогичным образом вычислим коэффициенты травматизма для оставшихся 

категорий ДТП из рисунка 1. 
По причине несоблюдения ПДД водителем: 
Кт2 . 
По неосторожности детей: 
Кт3 . 
ДТП, в которых дети были пассажирами: 
Кт4 . 
ДТП, в которых дети были пешеходами: 
Кт5 . 
ДТП, в которых дети управляли велосипедом: 
Кт6 . 
ДТП, в которых дети управляли ТС: 
Кт7 . 
Полученные результаты сведем в таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Сведения о количестве ДТП и количестве пострадавших, 

коэффициент травматизма 
 

Виды ДТП Количество 
пострадавших детей 

Количество 
ДТП 

Коэффициент 
травматизма 

Всего 450 416 1.08 
Нарушение ПДД водителем 336 299 1.12 
По неосторожности детей 123 127 0.97 
Дети-пассажиры 179 148 1.21 
Дети-пешеходы 221 222 0.996 
Дети-велосипедисты 23 25 0.92 
Дети-водители 14 14 1 
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На основании расчетов можно сделать вывод, что наиболее травмоопасной 
причиной ДТП является перевозка детей. Менее опасными являются ДТП с участием 
детей-велосипедистов.  

Предлагаем ряд рекомендаций по снижению детского дорожного травматизма 
помимо основных правил дорожного движения: 

1. Повышать эффективность работы в школах, по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. Например, вводить обязательные занятия, где 
детям расскажут принцип работы системы тормозов и покажут пример задержки 
времени между нажатием педали тормоза и полной остановки автомобиля. 

2. Разработать метод создания и доведения до ребенка индивидуальных схем 
безопасного маршрута «дом-школа-дом», при этом такие схемы должны быть 
доступны ребенку, актуальны и содержать запасные пути обхода в случае изменения 
пути следования ребенка. 

3. С целью повышения заблаговременного обнаружения водителем ТС ребенка-
пешехода (в роли участника дорожного движения) разработать и произвести линейку 
дизайнерских светоотражателей. Такая мера увеличит интерес детей к их 
использованию. вовлечения интереса детей в их использование. 

4.Усиление контроля за исполнение правил дорожного движения по 
использованию специальных детских удерживающих устройств (детских кресел) 
посредством проверки выполнения правил перевозки детей. Такие операции должны 
быть нормой вблизи специализированных заведений (школ, дет.садов и пр.). 

5. Активная пропаганда среди детей выполнения ПДД.  
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Значительная часть нашей страны располагается в зонах низких температур, и 

поверхность земли покрыта снегами от 3 до 6 месяцев в году. Несмотря на это, 
северные и близлежащие  территории активно развиваются. Большинство работ в этих 
районах связано с разработкой мерзлого грунта, удалением снежно-ледовых 
образований. Вечная мерзлота, глубокое сезонное промерзание, высокая плотность 
льда ведут к повышенным нагрузкам на рабочее оборудование и в первую очередь на 
режущий инструмент, который в таких условиях быстро выходит из строя. 
Трудоемкость работ вследствие повышенной механической прочности грунта и льда 
увеличивается, также усложняется технология разработки грунта, уменьшается 
производительность машин. 

Активное развитие северных территорий и активный рост объемов земляных и 
дорожных работ, при недостаточном финансировании  на приобретение новой техники, 
обуславливают актуальность работ по совершенствованию существующих и созданию 
новых рабочих органов для разработки снежно-ледовых образований с целью 
повышения эффективности их разрушения без увеличения мощности базовой машины. 

В настоящее время для удаления уплотненного снега с асфальтобетонных 
дорожных покрытий используют скалыватели – рыхлители, главным элементом 
рабочего органа которых является режущий инструмент в виде зубьев [7]. Эти машины 
рассчитаны на скалывание уплотненного снега с дорожной поверхности. 

В нашей стране изготовляют серийно скалыватели с рабочим органом 
пассивного типа, например, скалыватель–рыхлитель Д-447 на базе трактора МТЗ-50/52. 
Эта машина снабжена тремя рабочими органами: снежным плугом, размещенным 
спереди машины; щеткой, подвешенной сзади, и скалывателем, смонтированным перед 
задними колесами. Все рабочие органы смонтированы на раме. [5] 

По исследованиям [1, 3, 5] было выяснено, что рекомендуемые углы резания у 
зубьев строительных и дорожных машин завышены в несколько раза. Это приводит к 
росту усилия резания без увеличения объема разрушаемого грунта и/или снежно-
ледовых образований. При существующих конструкциях режущего инструмента 
уменьшение пути трения его режущей кромки – нереальная задача, поскольку каждая 
точка ее трется о забой от начала заглубления до выхода из него. При этом неизбежно 
интенсивное изнашивание режущей кромки.  

Повысить эффективность разрушения грунта, снежно-ледовых образований без 
увеличения мощности базовой машины можно осуществить за счет установки на 
рабочие органы принципиально нового режущего инструмента в виде дисковых резцов 
[8]. Модернизированное навесное оборудование  имеет два рабочих органа диаметром 
1,2 м с вертикальной осью вращения, оснащенных дисковыми резцами 

Преимущество этого инструмента состоит в следующем. Он дает возможность 
уменьшить путь трения, так как каждая точка режущей кромки при перекатывании 
диска по прямолинейному забою погружается в массив льда по циклоиде только на 
величину глубины резания, и позволяет заменить трение скольжения режущей кромки 
зубом трением качения (диск перекатывается вдоль забоя), что повышает 
долговечность инструмента [1]. Кроме того, установка такого инструмента 
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обусловливает снижение динамических нагрузок на рабочий орган при встрече с 
включениями, так как контакт режущей кромки с ними в первоначальный момент 
точечный, а скорость уменьшается по мере погружения точки режущей кромки в 
массив, следовательно, и нагрузка на режущий инструмент будет возрастать медленно.  

Поскольку динамические нагрузки и путь трения уменьшаются, долговечность 
такого инструмента повышается, возникает возможность увеличения скорости резания, 
что влечет за собой значительное повышение производительности. 

Описание принципа работы навесного оборудования 
Рабочий орган, представленный на рисунке 1 и рисунке 2, состоит из диска 1, 

вала 2, дисковых резцов 3, установленных по периметру диска и зубьев 4. Дисковые 
резцы расположены по периметру ротора [6]. 

 

  
Рис.1-  Навесное оборудование с рабочим инструментом в виде режущих дисков 

(вид с боку) 
 

 
 

Рис.2 - Навесное оборудование с рабочим инструментом в виде режущих 
дисков (вид сверху) 1 – диск, 2 – вал, 3 – дисковый резец, 4 – зубья 

 
Они служат для разрушения льда, а зубья - для удаления разрушенного льда из 

забоя. Привод вращения ротора осуществляется от гидромотора через цилиндрический 
редуктор, выходной вал которого соединен с валом ротора. Разрушенный лед под 
действием инерционных сил отбрасывается в открытую зону противоположную забою.  

Преимущества предложенной конструкции рабочего органа перед 
выпускаемыми серийно состоит в том, что она проще в изготовлении, схема 
расстановки дисковых резцов обеспечивает резание близкое к полублокированному и 
позволяет уменьшить крутящий момент привода вращения за счет установки дискового 
инструмента. 

С целью снижения энергоемкости процесса для рабочего органа выбран 
односкосый резец с минимальным углом заострения 300. 

Параметры среза существенно влияют на энергоемкость процесса разрушения 
ледяных образований дисковыми резцами. При малых сечениях среза, когда глубина 
больше ширины в 3...4 раза, энергоемкость высокая, она резко уменьшается с 
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увеличением сечения среза [7, 3] и стабилизируется при сечениях среза 12...20 см2. 
Исходя из этого глубина и ширина среза выбрана не более 4...5 см. 

Диаметр дискового резца выбран минимальным из условия обеспечения 
заданной глубины резания, необходимого диаметра оси и размеров кронштейна, в 
котором закреплена ось. Диаметр оси и размеры кронштейна определены из расчета 
нагрузок, возникающих в процессе резания льда максимальной прочности с заданными 
параметрами среза. 

Диаметр рабочего органа выбран из условия обеспечения заданной ширины 
срезания, а количество дисков - из возможности размещения их на рабочем органе по 
предложенной схеме. 

При исследовании экономического эффекта внедрения нового навесного 
оборудования с дисковыми резцами, было выяснено, что производительность базовой 
машины с новым навесным оборудованием увеличится на 200% по сравнению с 
используемым и на 25% уменьшится износ рабочего инструмента.  

Аналитические исследования базового и нового навесного оборудования по 
эксплуатационным затратам (на заработную плату машиниста, топливо, масла и 
смазочные материалы, текущий ремонт и восстановление дисковых резцов) показали, 
что содержание обойдется практически в одинаковую сумму, с небольшой экономией 
при использовании нового навесного оборудования. 

В итоге, даже не смотря на сравнительно одинаковые эксплуатационные затраты 
на базовую и новую технику, высокая производительность последней позволяет 
значительно экономить и ускорить процесс удаления снежно- ледовых образований.  
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Вопрос о повышении эффективности работ по очистке дорожных покрытий от 
снежно‒ледяных образований является весьма актуальным на сегодняшний день. 

Повсеместно применяемыми способами борьбы со снежно‒ледяными 
образованиями на дорожном покрытии являются ‒ тепловой, химический и 
механический, но они имеют ряд недостатков:  

• высокие экономические затраты;  
• низкая эффективность удаления снежно-ледяных образований;  
• разрушение дорожного покрытия.  
Наряду с вышепредставленными способами очистки дорожных покрытий от 

снежно‒ледяных образований, существует способ очистки с использованием жидких 
химических реагентов с одновременным воздействием на ледяные отложения 
ультразвукового излучения[1]. Основным недостатком данного способа является 
вредное воздействие химического реагента на покрытие, приводящее к его 
разрушению. 

Существует способ борьбы со снежно‒ледяными образованиями на дорожном 
покрытии с использованием комплексного воздействия тепловой и ультразвуковой 
энергии[2]. Недостатком этого способа является: 

• разрушение верхнего слоя покрытия и плавление герметизирующего 
материала деформационных швов; 

• разрушение покрытия под воздействием мощного ультразвукового 
излучения; 

• сложность обеспечения необходимого надежного контакта между 
излучателем и очищаемой поверхностью. 

Известен способ борьбы со снежно‒ледяными образованиями на дорожных 
покрытиях является устройство, принцип работы которого основан на использовании 
светогидравлического удара[3]. Однако, неконтролируемая интенсивность ударной 
нагрузки, в момент излучения квантовым генератором, приводит к образованию 
кратеров на поверхности покрытия; в связи со сложностью фокусировки излучателя на 
необходимой высоте, слой снежно‒ледяных образований отделяется не полностью. 

Известно устройство для удаления снежно-ледяных образований с дорожных 
покрытий при помощи воздействия инфракрасного излучения[4]. При установке 
данного устройства на автомобиль КАМАЗ–55111 будет обеспечено качественное 
удаление снежно-ледяных образований с дорожного покрытия, а также значительное 
снижение затрат за счет экономии энергии, обусловленной особенностью воздействия 
инфракрасного излучения на снежно–ледяные образования. 

Устройство работает следующим образом: сначала запускают основной ДВС 
автомобиля и включают генератор инфракрасного излучения, который связан с 
излучателем. Для того чтобы очистить дорожное покрытие от снежно-ледяных 
образований используют мощный источник инфракрасного излучения в диапазоне 
оптической прозрачности льда[4]. Применяется когерентный генератор непрерывного 
излучения, не фокусируемый луч которого разворачиваемый в пространстве, 
прогревает поверхность дорожного покрытия за короткий промежуток времени и 
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разрушает  адгезионные связи снежно-ледяных образований, которые далее убирают 
механическим способом. Для того, чтобы достичь максимальной эффективности 
использования инфракрасного излучения, скорость движения автомобиля, во время 
работы устройства, не должна превышать 14 км/ч[5].  

 
Рис.1 – Устройство для удаления снежно-ледяных образований: 1 – базовое 

шасси КАМАЗ–55111; 2 – излучатель; 3 – отвал 
 

Использование вышепредставленного способа удаления снежно-ледяных 
образований с дорожного покрытия, заключающегося в непрерывном воздействии 
инфракрасного луча, обеспечит значительное повышение производительности при 
борьбе со снежно-ледяными образованиями. Следует отметить, что при использовании 
данного способа сократятся затраты на очистку дорожного покрытия от снежно-
ледяных образований, за счет экономии энергии при частичном плавлении льда 
(полное плавление льда необходимо при тепловом способе очистки дорожных 
покрытий) и установленного отвала, который крошит подплавленный лед за счет 
собственной силы тяжести и конструктивных особенностей. 
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Основными факторами внешней среды в горных условиях эксплуатации являются 

дорожные и природно-климатические условия. 
Континентальность климата здесь проявляется в резкой разнице температур лета и зимы, 

дня и ночи, сухостью воздуха, малой летней облачностью, обилием солнечного свете в эти 
времена года и небольшим количеством осадков, которые выпадают преимущественно зимой и 
весной. 

Режим увлажнения сильно различается в теплое и холодное время года. Для теплого 
периода характерна большая сухость воздуха. Уже на высоте 2000 м влажность воздуха в два раза 
меньше, чем на равнине, а на высоте 4000 м она составляет от нее четвертую часть. 

Отсутствие осадков в летний  период  влечет за собой пониженную влажность воздуха, 
сопровождающуюся повышением концентрации пыли в воздухе. 

Высокогорные районы отличаются резко континентальной погодой: суровая 
продолжительная зима здесь сменяется весьма коротким и прохладным летом.  

Разнообразие рельефа республики обуславливает характер  ветрового режима. В горных 
районах средняя годовая скорость ветра  достигает 5-6 м/с; на открытых равнинах и широких 
долинах 3-4  м/с;  в предгорьях до 3 м/с; в замкнутых котловинах  и низинных районах не 
превышает 1-2 м/с. Характеристики ветра,  вызываемые горно-долинной циркуляцией: ночью 
холодный ветер дует с гор, а днем - теплый ветер имеет обратное направление. 

Значительную роль в формировании климата Кыргызстана играет его вертикальная 
зональность. Вследствие очень  сильной  расчлененности рельефа, создаются большие различия в 
климатических  условиях  соседних районов. 

Атмосферное давление является  главенствующим, и именно оно обуславливает все 
другие факторы, меняющиеся с высотой над уровнем моря. В частности, разряженность воздуха 
сказывается на солнечной радиации, которая слегка повышается с высотой, причем одновременно 
сильно возрастает доля ультрафиолетовых и инфракрасных лучей в спектре и ионизация воздуха, 
а инсоляция, в отличие от  равнины,  более длительна.  

Колебания температуры наружного воздуха имеет важное значение при оценке влияния 
климата, как на человеческий организм, так и на устойчивость и долговечность машин. 

Основными климатическими факторами, влияющими на величину суточной амплитуды 
температуры воздуха, являются количества солнечной радиации, степень континентальности 
климата и рельеф местности. Наибольшие колебания отмечаются летом при ясном небе, 
наименьшие - зимой, при пасмурной погоде. 

С увеличением высоты местности суточные колебания температуры воздуха обычно 
уменьшаются и, наоборот, в долинах и котлованах они возрастают.  

Таким образом, на надежность машин влияют не только низкие и высокие температуры 
воздуха, но и скорость их изменения во времени [1], определенная суточной амплитудой (ходом) 
этих температур. Она получается как разность между средними значениями за месяц самого 
теплого и самого холодного часа суток (периодическая амплитуда) или как разность между 
средней максимальной и средней минимальной  суточной температурами воздуха за месяц 
(непериодическая амплитуда). Наиболее значимым климатическим фактором является 
температура окружающего воздуха.  
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По строению поверхности Кыргызстан является страной гор и одной из самых 
высокогорных республик СНГ. К примеру, некоторые автомобильные дороги республиканского и 
общегосударственного значения пролегают на высоте от 300 до 4600 м и выше.  

Большое разнообразие орографического строения территории республики предопределяет 
значительные контрасты в распределении осадков по территории и высотным зонам. Как правило, 
количество осадков на склонах гор с высотой увеличивается. Наибольшее количество осадков 
выпадает на склонах западной и юго-западной экспозиции, причем на склонах западной 
экспозиции осадков выпадает примерно в 2 раза больше, чем на склонах других экспозиций.  

Приведенные данные показывают, что своеобразие климата Кыргызстана требует 
детального исследования влияния природно-климатических факторов на надежность системы 
АДВС. Климатические условия оказывают  значительное влияние на ресурс узлов и агрегатов 
автомобиля. Степень этого влияния зависит от параметров, характеризующих процессы, 
происходящие в изделии, рабочую среду в сопряжении, материал деталей, нагрузку.  

Выявление этой зависимости позволит произвести классификацию деталей автомобиля в 
соответствии с их климатической надежностью. Климатическая надежность - степень 
приспособленности машин и их элементов к безотказной работе в условиях активного  и весьма 
неблагоприятного воздействия климатических факторов [1]. 

Анализ литературных источников, а также проведенный опрос компетентных 
специалистов автомобильного транспорта позволили в качестве основных выделить следующие 
природно-климатические факторы (все факторы по воздействию на показатели надежности 
машин): 

• скорость ветра             -    9,9  % 
• амплитуда колебаний температуры                         -    19,3 % 
• загрязненность воздуха пылью                         -    18,9 % 
• влажность воздуха и осадки           -    12,8  % 
• температура окружающего воздуха          -    25,1 % 
• давление воздуха                                                           -    14,0 % 
Особое влияние на эксплуатационные свойства АТС оказывают сложные горные  и 

высокогорные дороги. 
Высокогорные дороги состоят преимущественно  из  подъемов  и спусков,  протяженность 

которых достигает 20-30 км,    углы  продольных уклонов – 10 %.  На характерных перевальных и 
предперевальных участках имеются многочисленные повороты малых радиусов,  величина 
которых нередко составляет всего 8-12 м,  а  углы  поворота  на серпантинах достигают 3000. 
Извилистость дороги усложняет управление автомобилем, требует от водителя большого 
напряжения,  высокой квалификации [2]. 

Особый интерес для испытания автомобилей представляет север и юг Республики, где 
проложены автомобильные  дороги, являющиеся основными транспортными артериями, т.е. 
автодороги, по которым совершается основной грузопоток в  горных  условиях  эксплуатации 
автомобилей: Бишкек-Нарын-Торугарт, Бишкек-Ош-Иркештам, Ош-Хорог [3]. 

Анализ особенностей параметров среды позволяет сделать вывод о том, что Кыргызстан 
является  уникальной  природной лабораторией  по изучению проблемы адаптации человека и 
техники к  горным  условиям. 
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В Кыргызской Республике автомобильный транспорт играет исключительно 

важную роль в экономике, на его долю приходится около 95 % перевозок различных 
видов  грузов и пассажиров. В условиях, где более 93 % территории занимают горы, 
применение автомобильного транспорта является не только экономически 
целесообразным, но и во многих случаях технически единственно возможным.  

Вопросы безопасности дорожного движения затрагивают интересы миллионов 
людей. Наряду с удовлетворением насущных потребностей экономики и населения в 
автомобильных перевозках, современное дорожное движение характеризуется 
отрицательной обратной стороной – аварийностью, результатом которой  являются  
смертность  и травматизм людей. Проблема снижения числа жертв от автомобильных 
катастроф становится важнейшей экономической, политической и социальной задачей. 
В связи с этим, проблема обеспечения безопасности дорожного движения носит 
общенародный, общегосударственный характер. 

Растущее количество автомобилей является одним из главных факторов 
повышение числа дорожно-транспортных происшествий. В последние годы 
увеличивается плотность транспортных потоков из-за возрастания динамики 
автомобилей и их осевой нагрузки. С 2005 г. по 2015 г. количество зарегистрированных 
автомототранспортных средств составляет свыше 1 млн. 200 тыс. единиц [1]. 

С 2007 по 2015 годы на территории КР выявлено 45926  ДТП, отмечается 
динамика роста ДТП, а с  2013 по 2014 годы на горных дорогах республики было 
зарегистрировано  4088 ДТП (рисунок 1). 
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Рис.1 - Диаграммы распределения дорожно-транспортных происшествий на 

горных автомобильных дорогах Кыргызской Республики 
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Остановимся на факторах риска, влияющих на попадание в аварию водителей в 
горных условиях эксплуатации: - превышение скорости или несоответствие 
скоростного режима особенно на опасных поворотах горных дорог; - наличие в крови 
алкоголя; - усталость; плохое самочувствие водителей; - возраст; - езда в темное время 
суток.  

Факторы, связанные с транспортным средством, дорожным и природно-
климатическими условиями: состояние тормозной системы, рулевого управления, 
общее техническое состояние автомобиля, - плохая дорожная разметка; - отсутствие 
технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков, разметок и 
др.); - недостаточная видимость, обусловленная состоянием окружающей среды (туман, 
дождь, снег). 

За 12 месяцев 2015 года на автодорогах и улицах нашей республики в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года на  +32,2 %  больше зарегистрировано 
дорожно-транспортных происшествий, при этом, число погибших людей увеличилось 
на  +13,8 % (с 1214 до 1358) количество раненных увеличилось на +26,4 % (с 10739   до 
10994). 

Таблица 1 - Состояние аварийности на территории Кыргызской Республики по 
итогам работы за 12 месяцев 2015 года 

 

РЕГИОНЫ ДТП +,-,% В  Т. Ч.  
ВОД. Н/С +,-,% ПОГИБЛО +,-,% РАНЕНО +,-,% 

ВСЕГО ПО 
РЕСПУБЛИКЕ 

5803 
7492 +32,2 407 

554 +36,1 1214 
1358 +13,8 10739 

10994 26,4 

ГОРОД БИШКЕК 1785 
2898 +62,4 68 

95 +39,7 99 
123 +24,2 2098 

3546 +69,0 

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 1506 
1702 +13,0 129 

153 +18,6 305 
343 +12,5 2305 

2541 +10,2 

ИССЫК-КУЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

421 
441 +4,8 42 

54 +28,6 119 
164 +37,8 731 

762 +4,2 

НАРЫНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

143 
155 +8,4 10 

3 -70,0 43 
58 +34,9 213 

235 +10,3 

ГОРОД ОШ 364 
435 +19,5 55 

69 +25,5 30 
24 -20,0 514 

593 +15,4 

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ 631 
683 +8,2 13 

26 
+100,

0 
179 
185 +3,4 1178 

1195 +1,4 

ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

600 
733 +22,2 51 

94 +84,3 207 
204 -1,4 952 

1219 +28,0 

ТАЛАССКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

125 
177 +41,6 18 

36 
+100,

0 
42 
60 +42,9 196 

259 +32,1 

БАТКЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

228 
268 +17,5 21 

24 +14,3 45 
53 +17,8 322 

389 +20,8 

 
В целях повышения безопасности движения на дорогах Кыргызской Республики 

к приоритетным направлениям обеспечения безопасности дорожного движения можно 
отнести: 

1) необходимо качественная подготовка высококвалифицированных кадров – 
инженеров по организации и управлении на автомобильном транспорте; 

2) определение полномочий и ответственности соответствующих органов 
исполнительной власти Кыргызской Республики в области безопасности дорожного 
движения; 
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3) разработка, совершенствование и утверждение правил, стандартов, 
технических норм и других нормативных документов по безопасности дорожного 
движения в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики; 

4) создание рациональных и удобных условий для движения на автомобильных 
дорогах Кыргызской Республики; 

5) регулирование деятельности автомобильного, городского наземного 
электрического транспорта и дорожного хозяйства; 

6) допуск только исправных автомототранспортных средств к дорожному 
движению; 

7) систематическая регулировка параметров управления дорожного движения; 
8) улучшение качества подготовки водителей транспортных средств и 

повышение их квалификации; 
9) систематическое обучение школьников правил дорожного движения; 
10) материальное и финансовое обеспечение мероприятий по безопасности 

дорожного движения; 
11) осуществление государственного контроля за выполнением 

законодательства Кыргызской Республики и соответствующих правил, стандартов, 
технических норм и других нормативных документов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения. 

Содержание и благоустройство автомобильных дорог должны служить 
максимальному удовлетворению нужд участников дорожного движения и обеспечению 
безопасности дорожного движения. В этих целях: 

1) автомобильные дороги должны содержаться в рациональных и удобных для 
участников дорожного движения условиях и усовершенствоваться. При появлении 
обстоятельств, создающих угрозу безопасности дорожного движения, оно должно быть 
приостановлено или ограничено и должны приниматься неотложные меры по 
восстановлению безопасных условий движения; 

2) на автомобильных дорогах должны быть проведены линии разметки, 
установлены необходимые дорожные знаки и указатели (в том числе маршрутные 
карты и схемы, отражающие опасные и труднопроходимые участки), светофоры и 
другие технические средства регулировки дорожного движения; 

3) должны быть обеспечены установка технических сооружений, прокладка 
коммуникаций, проведение охранных работ, строительство объектов сервиса и 
установка оборудования на них;  

4) участники дорожного движения должны быть своевременно извещены об 
условиях и режиме движения на автомобильных дорогах, а при сильном ухудшении 
дорожных условий (сильном снегопаде, гололеде) для этих целей должны 
использоваться средства радио и телевидения, должен быть обеспечен безаварийный 
проезд участниками дорожного движения опасных участков пути при неблагоприятных 
погодных условиях;  

5) места, в которых имеются повреждения дорожного покрытия, угрожающие 
безопасности движения (ухабы, выбоины, ямы и т.п.), аварийноопасные участки и 
места, в которых часто случаются дорожно-транспортные происшествия, должны быть 
своевременно выявлены и срочно устранены, а если это невозможно, обозначены 
соответствующими дорожными знаками, ограждающими и направляющими 
средствами, предупреждающими знаками; 

6) особенно на горных дорогах Кыргызской Республики должны быть приняты 
своевременные меры для срочной расчистки проезжей части горной автомобильной 
дороги от снежных лавин, грязи, затопления, навалов песка, сугробов, льда и обвалов 
камней. Для этого на горных дорогах через определенные расстояния должны 
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функционировать дорожные службы имеющие специальную технику для выполнения 
таких видов работ; 

7) на междугородных автомобильных дорогах должны быть установлены 
системы вызова скорой помощи, организованы стоянки и остановки транспортных 
средств и оборудованы специальные места для оказания участникам дорожного 
движения первой медицинской помощи, их отдыха, питания, обеспечения простых 
жизненных и бытовых потребностей; 

8) установка рекламных щитов и транспарантов, ухудшающих обзорность 
дороги, не должны допускаться. 

В целях проведения государственной политики в области обеспечения 
безопасности дорожного движения должны разрабатываться программы 
государственного и местного значения, направленные на снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий и причиненного вследствие них ущерба.  Эти 
программы должны разработаны на основе рациональной координации 
территориального и отраслевого планирования, формирования взаимосвязанных и 
сбалансированных показателей с учетом социально-экономических и экологических 
условий конкретного региона, уровня развития дорожной сети, ее аварийного 
состояния и других данных единой системы учета дорожного движения. 

Программа обеспечения безопасности дорожного движения должна охватывать: 
- развитие и расширение дорог; - усовершенствование организации дорожного 
движения; - анализ состояния безопасности дорожного движения и мероприятия по 
снижению дорожно-транспортных происшествий и их последствий; - прогнозы на 
определенный период; -обоснованные конкретные цели; - мероприятия, позволяющие 
достичь предусмотренных целей; - стоимость программы и источники ее 
финансирования, создание дорожных фондов; - формы контроля за выполнением 
программы и систематичность его осуществления. 

Выводы: 
1. Результата анализа статистических данных о ДТП за 2010-2013гг показал, что 

по КР наблюдается тенденция ежегодно увеличения количества ДТП.  С 2012г по 2014г  
КР был совершению всего 4402 происшествий,  2012г - 987, 2013г –1972,  2014г – 1129. 

2. Исследования ДТП показывают, что в среднем, на каждое из них приходится 
не менее трёх причин. Одна из них является главной причиной ДТП. Статистические 
данные свидетельствуют, что нарушения водителями ПДД и их ошибки являются 
главными причинами ДТП – (70…75%), неисправность транспортных средств – 
(2…4%), неудовлетворительные дорожные условия – (4…11%).  

3. В целях снижения количества ДТП, а также в соответствии нормам 
современного международного сообщения и с повышением требований по 
обеспечению безопасности движения, необходимо реализовать комплексные меры по 
обеспечению безопасности движения на горных дорогах Кыргызской Республики. 
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Прежде чем оценить важность необходимости предотвращения обводнения 

авиационных топлив, следует рассмотреть некоторые важные вопросы. 
Наличие в авиационных топливах (далее топливах) воды существенно ухудшает 

их свойства. Отрицательное влияние воды на свойства топлив зависит от ее количества 
в нефтепродукте, состояния, в котором она находится, а также химического состава 
самого нефтепродукта. 

Попадая в топлива, вода: 
– ухудшает низкотемпературные свойства (снижая прокачиваемость и повышая 

температуру начала кристаллизации); 
– понижает термоокислительную стабильность топлив; 
– повышает их коррозионную активность; 
– способствует увеличению загрязненности топлив механическими частицами и 

продуктами окисления, а также микроорганизмами; 
– ухудшает противоизносные свойства; 
– снижает теплоту сгорания топлив; 
– ухудшает их распыливание и испарение в процессе горения. 
Серьёзную опасность для топливных систем двигателей представляют 

кристаллы льда, которые образуются в топливе при отрицательных температурах 
вследствие замерзания свободной воды. 

Расход больших количеств топлива за относительно короткий период времени 
может привести к скоплению этих кристаллов на топливных фильтрах, что является 
причиной их забивания и вызывает частичные нарушения или даже полное 
прекращение подачи топлива в камеру сгорания двигателя, кроме этого, в случае 
отключения топливного фильтра после его забивки кристаллами льда подача топлива 
осуществляется через перепускной клапан без фильтрации. 

В условиях отрицательных температур присутствие в топливе воды наряду с 
забивкой топливных фильтров может вызвать закупоривание приемных сеток 
топливоподкачивающих насосов, повреждение покрытия топливных баков вследствие 
образования на их дне льда при замерзании отстойной воды, нарушение работы и 
выход из строя агрегатов топливной системы и датчиков измерительных приборов в 
результате намерзания на них инея. Отстойная вода способна вызвать также 
механическое повреждение топливных баков вследствие многократного расклинивания 
их швов при периодическом замерзании и таянии льда, а при значительных 
деформациях может произойти разгерметизация баков, сопровождающаяся вытеканием 
из них топлива. 

Из вышеизложенного следует, что при эксплуатации авиационной техники на 
топливе, содержащем воду, могут происходить множество отказов оборудования 
топливной системы и разгерметизация баков, что приводит, как правило, в лучшем 
случае к инцидентам, в худшем к авиационным происшествиям. 

Известно, что основным источником обводнения топлив является атмосферная 
влага, содержащаяся в воздухе в виде водяных паров. В результате больших и малых 
дыханий резервуаров происходит заполнение газового пространства резервуара 
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воздухом, содержащем значительное количество паров воды, которые в дальнейшем 
конденсируются и остаются в топливе, ухудшая его свойства [1]. 

Исходя из этого, возникает необходимость разработки устройства, позволяющее 
предотвратить обводнение топлив. 

Основным и единственным путем проникновения воздуха, содержащего 
значительное количество паров воды, является дыхательный клапан резервуара, 
поэтому предлагается замена штатного дыхательного клапана на дыхательный клапан-
поглотитель влаги (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1– Устройство дыхательного клапана-поглотителя влаги: 1 − труба; 
2 − корпус; 3, 9 − проставка; 4, 14 − крышка; 5, 12 − тарелка; 6, 13 − шток; 
7, 8, 11 − прокладка; 10 − основание; 15 − болт; 16 − винт; 17, 18 − гайка; 
19, 20 − пружина; 21-24 − шайба; 25 – адсорбент; 26 - воздушный фильтр; 

27 – смотровой глазок 
 
Дыхательный клапан-поглотитель влаги включает в себя следующие основные 

элементы: труба 1, корпус 2, проставки 3 и 9, крышки 4 и 14, тарелки клапанов 5 и 12, 
основание 10, адсорбент 25 и воздушный фильтр 26. Корпус представляет собой 
цилиндрический сосуд, который заполняется адсорбентом. 

В результате проведенного анализа основных видов пористых адсорбентов 
установлено, что в качестве адсорбента для поглощения паров воды в разрабатываемом 
дыхательном клапане-поглотителе наиболее целесообразней применить силикагель. 

Силикагель имеет ряд преимуществ по сравнению с другими адсорбентами: 
а) низкая температура, требуемая для регенерации (от 110 до 200 °С) и, как 

следствие, более низкие энергозатраты; 
б) возможность синтеза силикагелей в широком интервале заданных 

структурных характеристик при использовании достаточно простых технологических 
приемов; 

в) низкая себестоимость при производстве; 
г) высокая механическая прочность по отношению к истиранию и 

раздавливанию. 
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Сухой силикагель необходимо смешать с 7,5 %-ым водным раствором 
гексагидрата хлорида кобальта для получения окраски ярко-синего цвета.  

Смотровой глазок 27 служит для контроля степени насыщения адсорбента водой 
по изменению окраски. 

При поглощении воды он меняет окраску от синей через фиолетовую до розовой 
в зависимости от количества адсорбированной силикагелем воды (таблица) [2]. Такое 
изменение цвета позволяет определить, когда необходима замена адсорбента. 

 
Таблица – Зависимость окраски силикагеля от степени влагонасыщенности 

адсорбента водой 
 

 Окраска адсорбента 
синий сине-

фиоле-
товый 

темный 
сине-

фиолетовый 

розово-
фиолетов

ый 

красный розовый 

Степень 
влагонасыщенности 
силикагеля, % 

0 5 25 50 75 100 

 
Принцип действия устройства для улавливания и поглощения паров воды 

состоит в следующем. Прежде чем воздух поступит в резервуар, он проходит через 
воздушный фильтр 26, где происходит улавливание механических частиц (пыли) и 
частично влаги. 

Далее очищенный от пыли и влаги воздух с парами воды проникает в корпус с 
адсорбентом, где происходит процесс адсорбции воды на гранулах адсорбента. 
Очищенный от паров воды воздух через клапан 5 по трубопроводу 1 под действием 
разряжения поступает в резервуар. В это время клапан 12 закрыт. 

При повышении уровня в резервуаре происходит "выдох" воздуха из резервуара, 
в данный момент времени клапан 5 закрывается, а выход воздуха в атмосферу 
происходит через клапан 12. 

После того, как микропоры адсорбента полностью заполнились парами водой, 
на что укажет розовый цвет гранул силикагеля через смотровой глазок 27, адсорбент 
можно использовать вновь после его регенерации, путем нагревания. 

При нагревании насыщенного водой силикагеля до 200 0С и выдержки в течение 
1,5 часов происходит удаление физически адсорбированной воды и восстановление его 
адсорбционных свойств. 

Таким образом, разработанная конструкция дыхательного клапана-поглотителя 
влаги и использование его взамен штатного дыхательного клапана резервуара, 
позволит значительно сократить обводнение топлив, что сохранит их свойства и 
исключит возможность возникновения инцидентов или происшествий авиатехники. 
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Дыхательные клапана резервуаров служат для предотвращения разрушения 

резервуаров из-за возможного превышения значений давления/вакуума, возникающих 
при приёмо-раздаточных операциях. Конструкция дыхательного клапана и принцип 
работы представлены на рисунке 1. При значениях давления/вакуума ниже заданного 
уровня тарелки клапанов 2, 1 находятся в закрытом состоянии. При образовании 
вакуума тарелка клапана 1 поднимается, тем самых происходит соединение резервуара 
с окружающей средой, при этом тарелка клапана 2 остается закрытой,. При 
образовании избыточного давления в резервуаре, тарелка клапана 2 поднимается, при 
этом тарелка клапана 1 остается в закрытом положении, и пары нефтепродукта выходят 
через сетку 5, тем самым понижая давление в резервуаре. При правильной работе 
дыхательных клапанов сокращается объем испарений нефтепродукта, а следовательно 
и уменьшаются экономические потери[1]. 

 

 
 

Рис.1 – Конструкция дыхательного клапана и принцип работы: 1 – тарелка 
клапана вакуума, 2 – тарелка клапана давления, 3 – крышка,  4 – прокладка, 5 – 

сетка 
 

При закачке в резервуары теплых нефтепродуктов весной, а также в осенне-
зимний период создается угроза примерзания тарелок клапанов 1, 2 к седлам из-за 
перепада температур, вследствие этого в резервуаре повышается давление, а при 
откачке нефтепродуктов наоборот образуется вакуум, что может привести к 
разрушению резервуара. 

В настоящее время для борьбы с обледенением соприкасающиеся поверхности 
тарелки и седла покрывают гидрофобным материалом – фторопластом. Главными 
недостатками фторопласта являются недолговечность; подверженность царапинам и 
повреждениям. Наиболее эффективным может быть применение следующих 
материалов: 
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SLIPS-материалы работают в экстремальных условиях высоких давлений, 
оптически прозрачны и химически инертны, имеют низкую адгезию к таким 
материалам, как лёд и воск, нетоксичны, гидрофобны, работают в широком диапазоне 
температур (от –60 до +300 ̊С), что делает их идеальными для использования в качестве 
покрытий нефтепроводов, а также покрытий для устройств, работающих при 
отрицательных температурах[3]. Пример рабочих свойств SLIPS-материала представлен 
на рисунке 2. 

 

           
 

Рис.2 – Стекание воды по обычной поверхности и по поверхности со SLIPS-
покрытием 

 
Другим способом предотвращения примерзания тарелок является создание 

гидрофобной поверхности металла, особенность которого заключается в том, что 
водоотталкивающие свойства материалу придаются самой текстурой его поверхности, 
путем обработки листа любого металла сверхкороткими импульсами лазера, что 
позволяет хорошо отталкивать капли воды и защищает его от коррозии. Чтобы капли 
воды соскользнули с тефлонового покрытия, необходимо наклонить поверхность на 
70о, а с обработанной лазером поверхности капли стекают и при наклоне менее 5о[2]. 
Образец металла с гидрофобной поверхностью представлен на рисунке 3. 

 

 
 

Рис.3 – Гидрофобный металл 
 
Проблема неработоспособности дыхательных клапанов вследствие примерзания 

тарелок дыхательных клапанов является актуальной, ее решение путем использования 
современных материалов и технологий позволит снизить риск возникновения 
чрезвычайных ситуаций, и экономические затраты связанные с испарением 
нефтепродуктов. 
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В условиях окружающей среды при транспортировке, хранении и эксплуатации 

происходит обводнение авиатоплива, что влияет на его качество. При отрицательных 
температурах на высоте полёта в баках воздушного судна при наличие влаги может 
происходить кристаллизация воды в авиатопливе, а в дальнейшем забивка фильтров, 
это в свою очередь может привести к инциденту или авиационному происшествию. 

Основным источником обводнения топлив является атмосферная влага, 
содержащаяся в воздухе в виде водяных паров. В 1 м3 воздуха в зависимости от 
температуры может содержаться значительное количество влаги (таблица) [1]. 

 
Таблица – Концентрация воды в воздухе в зависимости от температуры 

 
Температура, °С -40 -20 0 5 10 15 20 30 
Содержание воды, г/м3 0,1 1,6 4,8 6,7 9,4 12,5 19 35 
по объему, % 0,01 0,22 0,6 0,86 1,1 1,56 2,3 4,4 

 
Во избежание трагических последствий, топливо перед заправкой 

обезвоживают. Существуют разнообразные методы, в основе которых лежат различные 
процессы химического, физико-химического и физического характера. В связи с этим, 
применяемые для обезвоживания авиационных топлив методы подразделяются на 
химические, физико-химические и физические [2]. 

Наиболее разнообразны физические методы обезвоживания, которые можно 
разделить на три большие группы: обезвоживание под воздействием силовых полей, 
обезвоживание с применением пористых перегородок (фильтрация) и обезвоживание 
путем использования теплофизических и массообменных явлений [3]. 

Особый интерес представляют теплофизические методы обезвоживания топлив, 
которые основываются на использовании теплообменных и массообменных процессов, 
в результате которых эмульгированная в топливе вода претерпевает физические 
превращения. Теплообменные процессы используются при удалении из топлив воды 
путем изменения ее агрегатного состояния при подводе или отводе тепла. 

Наибольшее распространение получил метод естественного вымораживания 
воды из топлива, которое может быть осуществлено при его хранении в наземных 
резервуарах в зимнее время. Естественное вымораживание позволяет снизить содержа-
ние воды в топливе до предела насыщения, соответствующего температуре 
окружающего воздуха. Температура кристаллизации воды зависит от многих факторов, 
на нее влияет, в частности, наличие в топливе твердых частиц загрязнений, служащих 
центрами кристаллизации, и скорость охлаждения топлива. Эти же факторы оказывают 
влияние также на размеры и форму образующихся кристаллов льда. Основной 
недостаток метода обезвоживания топлива путем естественного вымораживания из 
него воды заключается в том, что при потеплении топливо снова может насытиться во-
дой в результате таяния осевших на дно кристаллов льда и инея и растворения воды в 
топливе при повышении его температуры. В некоторых случаях после наступления 
потепления содержание воды в топливе может превысить первоначальное значение за 
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счет ее поступления из атмосферного воздуха. При применении искусственного 
вымораживания воды из топлив данный недостаток может быть устранен. Чтобы 
осуществить этот метод, необходимо разработать установку для искусственного 
вымораживания воды из авиатоплива (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
                   
       

Рис.1 – Установка для искусственного вымораживания воды из 
авиатоплива: 1 – приёмо-раздаточный патрубок; 2 – резервуар; 3 – насос; 4 – 
теплообменник 5 – вентиль; 6 – конденсатор; 7 – компрессор; 7 – сетчатый 

фильтр; 8 – фильтр-сепаратор 
 

Принцип работы установки заключается в следующем.  
Насос 3 перекачивает топливо из резервуара 2 в теплообменник 4 по змеевику, 

при этом топливо охлаждается с помощью хладагента (фреон (хладон)) R32, который 
наиболее экологичен по сравнению с аналогами. Среди преимуществ хладагента R32 
следует отметить: низкий потенциал глобального потепления (GWP); низкий уровень 
заправки хладагентом; высокая энергетическая эффективность. Далее топливо 
проходит через сетчатый фильтр 7 (тонкость фильтрации 80 мкм), затем проходит 
фильтр-сепаратор 8 (тонкость фильтрации 5 мкм) для отделения оставшейся влаги и 
механических примесей. 

Данная установка необходима для извлечения более 70 % свободной воды и 
механических примесей, в результате этого увеличивается срок службы и период 
замены фильтрующих элементов штатных фильтров-водоотделителей, кроме этого она 
позволит эффективно обезвоживать топливо в изменяющихся условиях окружающей 
среды. 
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С целью повышения эффективности использования мощности снегоуборочной 

техники можно использовать автоматическую систему управления отвалом с помощью 
гидроцилиндров. 

В работе [1] проведены исследования по резанию снежных образований (450-
500 кг/м3) моделью отвала автогрейдера ГС 10.06 (ширина 250 мм.), изготовленной в 
масштабе 1:10.[1] В процессе проведения эксперимента углы установки модели отвала 
изменялись от  90 до 15о с шагом 15о, углы резания от 15 до 90о. Данные, полученные в 
результате опыта, показывали, что оптимальные значения составляющих усилие 
резания уплотненных снежных образований обеспечиваются при угле установки 
модели отвала 45о. Графики зависимостей составляющих усилие резания от угла и 
глубины резания представлены на  рисунке 1. [1] 

 

  
а                                                   б 

 
в 
 

Рис.1- Зависимость составляющих усилия резания уплотненных снежных 
образований  от угла (α) и глубины (h) резания при угле установки модели отвала 

45° при глубине резания 1, 2, 3, 4 – соответственно 10, 20, 30, 40 мм. а – 
зависимость горизонтальной составляющей; б – зависимость боковой 

составляющей; в – зависимость вертикальной составляющей. 
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Для эффективного использования полученных результатов необходимо 
разработать автоматическую систему управления снегоуборочным отвалом, 
использование которой позволит снизить нагрузки на агрегаты снегоуборочной 
техники, упростить управление и снизить влияние человеческого фактора. 

Для контроля качества очистки предусмотрен датчик вибрации. При наличии 
снега на покрытии вибрация будет небольшой, так как лезвие будет проскальзывать по 
снегу. При движении по очищенной от снега поверхности дорожного покрытия, лезвие 
начнет сильнее вибрировать из-за неровностей поверхности дороги. Данная система 
предназначена для выявления разницы в вибрации и определения количества 
оставшегося на покрытии снега. Принципиальная схема автоматической системы 
управления отвалом представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис.2 – Автоматическая система управления отвалом 
 
Система обеспечит автоматический контроль усилия, оказываемого отвалом на 

снег. Данные с датчиков передаются на компьютер, проходят обработку, и 
гидроцилиндры адаптируют отвал к условиям работы. 

Проведенные исследования, в результате которых определены оптимальные 
параметры установки отвала, могут быть использованы для разработки новых 
конструкций снегоуборочных рабочих органов и улучшения существующих. На 
основе полученных данных возможно создание автоматической системы управления 
снегоуборочным отвалом. На практике применение результатов исследований 
позволит обеспечить повышение качества содержания дорожных покрытий в зимнее 
время, производительности и энергоэффективности снегоуборочной машины без 
увеличения ее мощности, упрощение управления снегоуборочным отвалом, 
сокращение времени и финансовых затрат на снегоочистку. 
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Согласно Программе Правительства Российской Федерации, «Транспортная 
стратегия Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденной 22 ноября 
2008 года (№ 1734-р), протяженность автомобильных дорог общего пользования в 
России к 2030 году должна удвоиться и достичь более 1,35 млн. километров, 
количество аэродромов гражданской авиации должно возрасти с 315 до 500. 
Увеличение протяженности дорожных покрытий предполагает увеличение объемов 
работ по очистке их от снега [1]. В связи с этим актуальным становится создание новых 
вибрационных рабочих органов для снегоуборочной техники с учетом требований, 
предъявляемых к современным технологиям содержания автомобильных дорог.  

Статическое резание снежно-ледяных образований предполагает поступление 
энергии (активной силы) от движителя базовой машины. Такая схема силового 
воздействия на среду общеизвестна и традиционна. 

При вибрационном резании имеется дополнительный источник колебаний, 
который позволяет рабочему инструменту совершать регулярные колебания в 
направлении резания. 

Таким образом, мощность на рабочем инструменте может быть существенно 
увеличена с целью создания высоких активных напряжений в зоне контакта рабочего 
инструмента с разрушаемой средой. 

Зависимость вибраций и коэффициента сопротивления резанию была 
установлена в 1934 году Г.И. Покровским [2]. Процесс вибрационного резания или 
ударного резанья грунта характеризуется значительным снижением сил сопротивления 
резанию. Суть вибрационного резания грунта состоит в том, что рабочему органу 
задаются, кроме основного рабочего движения, дополнительные колебательные 
движения в направлении главной подачи, перпендикулярно глубине резания или вдоль 
главной подачи. 

Установлено, что при вводе дополнительных колебаний режущего органа, в 
направление резания снежно-ледяных образований при небольших скоростях, тяговое 
усилие уменьшается в 3-4 раза в сравнении с усилием резания не вибрирующим 
режущим органом [3].  

 Результаты опытов в условных безразмерных характеристиках представлены на 
рисунке 1 [3]. 

Технический прогресс в области создания рабочих органов для разрушение 
снежно-ледяных образований на покрытиях дорог в нашей стране и за рубежом 
направлен на повышение эффективности воздействия инструмента на разрушаемую 
среду путём активизации рабочих органов. 
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Рис. 1. Влияние параметров процесса вибрационного резания на усилие 
резания: Р0 - сила статического резания; Р - сила резания вибрирующим режущим 

инструментом; VТ — поступательная скорость; aω - амплитуда и частота 
колебаний 

 
Технический прогресс в области создания рабочих органов для разрушение 

снежно-ледяных образований на покрытиях дорог в нашей стране и за рубежом 
направлен на повышение эффективности воздействия инструмента на разрушаемую 
среду путём активизации рабочих органов. 

Проведённый анализ исследований по разработке вибрационных рабочих 
органов показал перспективность их использования. Применение вибраций даёт 
возможность сформировать более высокий уровень деформаций и напряжений в зоне 
контакта рабочего органа с уплотнёнными снежно-ледяными образованиями и 
повысить эффективность их разрушения. 

Для процесса вибрационного резания снежно-ледяных образований большое 
значение имеет глубина подачи лезвия в обрабатываемую среду. Проведенные опыты 
[3] показали, что с увеличением температуры воздуха прочность снежно-ледяных 
образований снижается, в большей степени начинают проявляться пластические 
деформации, а для достижения критического напряжения разрушения необходимо 
обеспечить увеличенный объем деформации за счет увеличения амплитуды колебаний. 

В настоящее время для создания новых рабочих органов необходимо определить 
параметры процесса вибрационного резания и влияние скорости резания, частоты и 
амплитуды колебаний режущего органа. Решение этих задач позволит создать 
теоретическую базу для проектирования новых эффективных машин для разрушения 
снежно-ледяных образований на дорожных покрытиях. 
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Перевозки пассажиров должны осуществляться с обеспечением безопасности с 
предоставлением необходимых удобств и при высокой культуре обслуживания 
пассажиров. 

Для предоставления качественных услуг по перевозке пассажиров необходимо 
обеспечивать планирование, организацию, стимулирование, регулирование и контроль 
качества пассажирских перевозок, которые должны охватывать работу транспортных 
средств всех форм собственности [1]. 

Управление городского транспорта мэрии г. Бишкек координирует, регулирует и 
контролирует исполнение договорных обязательств на оказание услуг городским 
пассажирским транспортом, формирует и распределяет маршрутную сеть 
пассажирских перевозок по городу Бишкек, принимает меры по дальнейшему развитию 
инфраструктуры транспортной деятельности в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики, привлекаемых к перевозке пассажиров. Управление участвует 
в развитии городского пассажирского транспорта, занимается разработкой и 
реализацией стратегических планов, программ и бизнес-проектов, направленных на 
обеспечение потребностей экономики населения в сфере транспортных перевозок. 

Согласно Постановления мэрии г. Бишкек от 15.05.08 года 205 "О вопросах 
учреждения "Городской департамент транспорта мэрии г. Бишкек" было создано, путем 
реорганизации на принципах правопреемности, Учреждение "Управление городского 
транспорта мэрии города Бишкек" (УГТ). 

УГТ наделено абсолютным правом формирования маршрутной сети города 
Бишкек, а деятельность УГТ переведена на бюджетную основу. Так же, 
постановлением мэрии города Бишкек 205 от 15.05.2008 года "О вопросах учреждения 
"Городской департамент транспорта мэрии города Бишкек"" в целях пополнения 
бюджета города введена аренда муниципальных микроавтобусных, автобусных 
маршрутов (кроме маршрутов муниципальных предприятий) по г. Бишкек. 

Городской пассажирский транспорт (ГПТ) обеспечивает ежедневные 
транспортные потребности населения города Бишкек. ГПТ является сектором 
смешанной экономики частных и муниципальных предприятий общественного 
транспорта. 

Пассажирские перевозки по городу Бишкек осуществляют: 
- муниципальное пассажирское предприятие - Бишкекское Троллейбусное 

Управление (БТУ).          
- муниципальное пассажирское предприятие - Бишкекское пассажирское 

автотранспортное предприятие (БПАТП). 
Бишкекским пассажирским автотранспортным предприятием за 2014 год 

перевезено 36774,4 тыс. пассажиров, что составило 99,5% к 2013 году (2013 год –
36940,7 тыс. пассажиров). 

На балансе предприятия имеется в рабочем состоянии 215 автобусов, 98 
автобуса простаивают в ожидании ремонта, подлежат к списанию 147 автобусов. 
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В среднем ежедневно на линию выходило 146 автобусов по 15 маршрутам, в 
аналогичный период 2013 года 149 автобусов по 16 маршрутам (закрыт маршрут № 5 – 
с. Маевка - 12 мкр. в связи с нехваткой подвижного состава). 

Наряду с муниципальным транспортом на маршруты города ежедневно 
выезжают от 2400 до 2500 единиц микроавтобусов 40 коммерческих (частных) фирм, 
обслуживающих 119 микроавтобусных маршрутов, с плановым выходом 2643 ед. Из 
них уже более 50% микроавтобусы марки Мерседес-Спринтер. 

Объем пассажирских перевозок за 2014 год составил 224373,8 тыс. пассажиров, 
темп роста к 2013 году составил 104,7% (за 2013 год – 158933,5 тыс. пассажиров). 

Общий пассажирооборот в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
увеличился на 5,7% и составил 1275446,1 тыс. пассажиров/км. 

В том числе Бишкекское троллейбусное управление (БТУ) за 2014 год период 
перевезено 17839,1 тыс. пассажиров, что на 1135,5 тыс. пассажиров больше, чем за 
аналогичный период прошлого года (106,8%). Всего осуществлено 397856 рейсов, что 
на 55402 рейса больше, чем за аналогичный период прошлого года (116,1%). 

В эксплуатации находятся 144 пассажирских троллейбуса, которые 
осуществляют перевозку пассажиров по 9 маршрутным линиям. Протяженность 
городской контактной сети составляет 210 км, кабельной сети - 147,5 км, имеется 19 
тяговых преобразовательных подстанций и 11 диспетчерских пунктов. В среднем в 
2014 году ежедневно на линию выходило 95 троллейбусов, что на 17,3% больше, чем в 
аналогичный период прошлого года (81 троллейбус). 

В рамках проекта «Развития общественного транспорта г. Бишкек» 
финансируемого Европейским банком реконструкции и развития в троллейбусный парк 
в 2014 году поступило 19 новых троллейбусов, 5 единиц вспомогательной техники [2]. 

Как видно с каждым годом растет подвижность населения и соответственно 
растет объем пассажирских перевозок. Для предоставления качественных 
транспортных услуг населению в пассажирских перевозках необходимо 
соответствующая инфраструктура. 

Остановочные пункты общественного транспорта являются неотъемлемой 
частью инфраструктуры, обеспечивающие безопасность, эффективность 
функционирования городских пассажирских перевозок и экологическую безопасность. 
От параметров остановочных пунктов и ее расположения на улично-дорожной сети 
города зависит пропускная способность дороги. 

Большое количество автобусов малой вместимости эксплуатирующийся в 
городе Бишкек создают повышенную опасность для пассажиров и создают заторы. 

Особенно в часы пик наблюдается очень большое скопление автобусов 
различной марки и троллейбусов в пунктах наибольшего  пассажиропотока. При этом в 
большинстве случаев заторы возникают из-за неправильного использования 
геометрических параметров остановочных пунктов. 

Водители микроавтобусов осуществляют высадку-посадку пассажиров на 
начале остановочного пункта, а вслед едущие автобусы вынуждены либо 
маневрировать и останавливаться впереди стоящего автобуса, либо останавливаться за 
автобусом создавая очередь в остановочном пункте. В часы пик количество автобусов в 
остановочных пунктах увеличивается, а при близком расположении к перекресткам 
создают заторы и на перекрестке. 

Время нахождения автобусов  на остановочных пунктах общественного 
транспорта  в часы пик увеличивается, это связана во первых - увеличением количества 
входящих и выходящих пассажиров, во вторых - задержкой высадки пассажиров за 
счет наличной оплаты за проезд во время выхода из автобуса и троллейбуса. 
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Увеличенное время пребывание на остановочном пункте автобусов и 
троллейбусов вынуждает водителей микроавтобусов маневрировать для отбытия из 
остановочного пункта, при этом создают аварийную ситуацию и снижают пропускную 
способность дороги, соответственно приводя к снижению экологической безопасности. 

По нашим исследованиям, среднее время нахождения автобусов, троллейбусов и 
микроавтобусов в зависимости от времени суток представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Среднее время нахождения автобусов, троллейбусов и 

микроавтобусов в зависимости от времени суток 
 

Время Автобусы Троллейбусы Микроавтобусы 
730 -830 25-45 25-55 12-20 
1200 -1330 20-35 20-45 15-25 
1600 -1800 20-45 20-60 12-20 
 
Отсутствие координации пассажирского транспорта, контроля их соблюдения  

интервала движения, а также гонка за доходы частными предпринимателями в лице 
частных фирм создают дополнительные заторы в районе расположения остановочных 
пунктов.  

Внедрение телематических систем позволило бы координировать работу всего 
общественного транспорта города Бишкек, включая контроль за работой транспортных 
средств на улично-дорожной сети города, а также повысить качество предоставляемых 
услуг.  

В часы пик нередки случаи посадки-высадки пассажиров на второй полосе 
дороги в остановочных пунктов, при этом возникают большие заторы и резко 
ухудшается экологическая безопасность и безопасность пассажиров. 

В большинстве районе расположения остановочных пунктов в нарушения 
правил дорожного движения организованы парковочные места индивидуальных 
транспортных средств, а также автомобили-такси [3]. Стоящие на проезжей части 
автотранспортные средства мешают общественному транспорту безопасно и удобно 
осуществлять посадку-высадку пассажиров. Практически все автобусы и троллейбусы 
останавливаются на остановочных пунктах в отдалении 1-2 метра от кромки бордюра 
остановочного пункта, при этом резко снижая пропускную способность дороги. 
Пожилые граждане и дети вынуждены подбегать к автобусу или троллейбусу и 
прибегая к большому усилию осуществить посадку в транспортное средство подвергая 
себя опасности.  

В государственных предприятиях и частных фирмах практически не ведется 
работа по повышению качества предоставляемых транспортных услуг, отсутствует 
контроль за работой транспортных средств и соблюдением интервала движения на 
линии. В частных фирмах служба безопасности движения отсутствуют, а 
функциональные обязанности возложены либо на директоров или их заместителям 
фиктивно. На низком уровне ведется работа службой безопасности в области этики 
вождения, взаимоуважение между другими участниками дорожного движения [4-6]. 

На основании анализа статистических данных пассажирских перевозок в городе 
Бишкек, исследований остановочных пунктов и ее эффективной эксплуатации, 
соблюдений правил дорожного движения водителями автобусов, троллейбусов и 
микроавтобусов с учетом экологической безопасности можно сделать следующие 
выводы: 

- координация работой общественного транспорта в городе Бишкек поставлено 
на низком уровне; 
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- необходимо усилить контроль за работой водителей на линии в области 
обеспечения безопасности, соблюдения интервала движения и этики вождения; 

- усилить работу службы безопасности движения в муниципальных 
транспортных предприятиях и частных фирм; 

- в кратчайшие сроки внедрить безналичную систему оплаты за проезд, которая 
позволить резко снизить время нахождения общественного транспорта в остановочных 
пунктах и вредное воздействие автотранспорта на окружающую среду; 

- планомерно заменить микроавтобусы, на автобусы средней и большой 
вместимости; 

- ввести в практику проведение среди водителей беседы и повышение 
квалификации по эковождению транспортных средств; 

- внедрить телематические системы управления дорожным движением. 
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Экономика России тесно связана с обеспечением населения и предприятий 

нефтепродуктовым сырьем и природным газом. Выполнение этой задачи требует 
освоения новых месторождений, которые расположены по большей части в северных 
районах страны, и строительства дорог к местам добычи сырья. Однако высокая 
заболоченность и малая продолжительность летнего периода сильно затрудняют 
выполнение строительных работ. Возведение дорог в капитальном исполнении требует 
большого количества строительных материалов и является очень затратным при низкой 
интенсивности их использования. 

Благодаря продолжительной зиме, большим снежным запасам и постоянным 
низким температурам в северных районах эффективно прокладывать снеголедовые 
дороги (зимники), которые частично обеспечивают транспортные потребности в 
техническом обслуживании месторождений, нефте- и газопроводов. 

Оптимальной температурой для уплотнения снега при строительстве зимников 
является диапазон от -1 до -4 ºС [1] и уплотнять снег целесообразно при толщине 
снежного покрова до 20 см. В случае, если толщина снежного покрова превышает 25 
см, то производится послойное наращивание снега [2]. Наиболее равномерное 
распределение снежной массы по объему уплотнения и оснащение достаточной 
несущей способностью для проезда спецтранспорта достигается при плотности 
дорожного полотна не менее 700 кг/м3 и  обеспечивается при предварительном 
увлажнении снега. 

Увлажнение снега может быть осуществлено за счет полива снежной массы 
непосредственно перед уплотнением, однако использование полива в районах Крайнего 
Севера вызывает трудности в связи с отсутствием воды в достаточном количестве. В 
связи с этим предпочтительным является использование теплового потока в виде 
навесного оборудования для машин. В качестве теплоносителей такие машины могут 
использовать открытое пламя, газообразные продукты сгорания топлива, нагретый 
воздух, нагретый водяной пар, нагретые твердые тела и излучение [1].  

Так, например, тепловое оборудование снегоуплотняющей машины, 
выполненное согласно патенту № 1497328 (рис.1) обеспечивает увлажнение снежных 
частиц за счет сгорания топлива. Подвод тепла в теплообменную камеру 11 
обеспечивается из камеры сгорания 12 по воздуховоду верхней полости 3. С целью 
повышения устойчивости процесса горения и повышения работоспособности форсунок 
камера сгорания 12 от теплообменной камеры 11 отделена решеткой отражателя 13. 
Фреза 5 срезает и метает снежную массу в направлении стрелок, вызывая интенсивное 
движение снежных частиц по траектории внутри кожуха теплообменной камеры 11. 
Лопасти 7 вентилятора обеспечивают замкнутую циркуляцию газообразных продуктов 
сгорания и их интенсивное перемешивание с летящим потоком измельченных снежных 
частиц. В результате контакта с продуктами сгорания снежные частицы увлажняются и 
завершают полет по траектории в задней части теплообменной камеры 11. При 
движении кожуха 1 вслед за тягачом происходит некоторое уплотнение увлажненной 
разрыхленной массы снега опорными поверхностями кожуха [3]. 
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Рис.1 – Тепловое оборудование снегоуплотняющей машины 

 
Преимуществами данной технологии являются высокая экономичность работы, 

полное увлажнение по всей снежной массе. 
Недостаток: выброс отработавших газов в атмосферу.  
Снегоочиститель-увлажнитель, выполненный согласно патенту № 1071686 

(рис.2), снабжен испарительной камерой, служащей для растапливания снега и 
испарения образующейся при этом воды. 

 
 

Рис.2 – Метательный аппарат снегоочистителя 
 
Снег поступает внутрь неподвижного кожуха 2 в осевом направлении, 

захватывается лопастным ротором 1, разгоняется по поверхности обечайки 
неподвижного кожуха в пределах сектора разгона и выбрасывается под действием 
центробежных сил через выбросной патрубок 3. При открытой управляемой заслонке 
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10 часть снега через сквозное окно 9 попадает в испарительную камеру 8, где за счет 
тепла, подводимого к дну испарительной камеры, происходит растапливание снега. 
Образовавшаяся в результате растапливания вода интенсивно испаряется. при этом 
уровень воды в испарительной камере превышает зазор между разделительной 
перегородкой 11 и дном, образуя водяной затвор. 3а счет косоустановленной 
разделительной перегородки большая часть водяного пара поступает по стрелке Д 
через трубопровод 7 в пароперегреватель 6, где дополнительный подвод тепла 
обеспечивает повышение температуры и давления водяного пара. Перегретый водяной 
пар через трубопровод 5 поступает затем в каналы 4, откуда подается по стрелке Е 
внутрь выбросного патрубка 3, обеспечивая нагрев и частичное оплавление 
поверхности. 

Заслонкой 10 оператор регулирует уровень воды в испарительной камере 8. 
Изменение количества тепла, подводимого к испарительной камере 8 и 
пароперегревателю 6, обеспечивает выбор оптимального режима нагрева и частичного 
оплавления транспортируемого метательным аппаратом снега [4]. В качестве 
источника тепла может быть использована форсунка с любым теплоисточником. 

Преимущество: образование водяного пара за счет растапливаемого снега. 
Недостаток: отсутствие визуального наблюдения за углом установки 

управляемой заслонки. 
Прицепной агрегат для подогрева и частичного уплотнения снега (рис.3) в 

качестве теплового оборудования имеет полые ножи, снабженные подогревателем. 
 

 
 

Рис.3 – Прицепной агрегат для подогрева и частичного уплотнения снега 
 

Перед обработкой снежной массы ножи 11 переводятся из транспортного в 
рабочее положение с помощью гидроцилиндра 10. Удары ножей о неровности и 
возможные препятствия при движении машины гасятся с помощью пружин 17 и 
поверхности передней части, имеющей определенную кривизну. Из установки 8 и через 
коллектор-распределитель 9 горячие газы под давлением по газопроводам и 
внутренним полостям труб 13 ножей 11 поступает в полости пароприемных частей 
термоножей, откуда через сопловые отверстия прорезаются струями по прорезанным 
ножами канавкам в снежную массу. Форма прорезей обеспечивает высокие давления и 
скорость горячих газов на входе в снежный покров и тем самым глубокое 
проникновение в него по вертикали и плавлением снега. [5] 
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Преимущества: обеспечивает достаточную глубину подогрева снега и наличие 
первичного уплотнения. 

Недостатки: не обеспечивает достаточное  увлажнение всего объема снега. 
Стоит также отметить технологию увлажнения снежной массы с помощью 

энергии СВЧ-нагрева. Увлажнение снега данным способом осуществляется 
посредством работающих от генератора ламп СВЧ, которые излучают волны, 
взаимодействующие со снегом, создавая тепло, под действием которого происходит 
подогрев снега. Данная технология обеспечивает более высокую скорость нагрева и 
сохранение и накопление тепловой энергии от нагрева. СВЧ-излучение характерно тем, 
что практически мгновенно действует и проникает в снежные массы, что  существенно 
снижает  рассеивание тепловой энергии. 

Преимуществом данной технологии является отсутствие вредных выбросов в 
окружающую среду. 

Недостатки: сложность оборудования, короткий промежуток времени для 
подогрева и потребность в электроэнергии, отсутствующей в полевых условиях. 

Анализ существующих способов увлажнения снега перед уплотнением показал, 
что за счет подвода струи горячего воздуха на всем пути от разрыхления до 
поступления на поверхность, наиболее эффективным является применение 
оборудования, использующего горение топлива. 
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Автомобильный транспорт в Кыргызской Республике играет важную роль в 

осуществлении грузовых и пассажирских перевозок из-за горного рельефа ее 
территории. Основные автомобильные дороги, проложенные через многочисленные 
перевалы, являются единственными транспортными коммуникациями, соединяющие 
целые экономические районы.   

В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог в Кыргызской 
Республике составляет свыше 34 тысячи километров, из них автомобильные дороги 
общего пользования составляют 18,8 тысяч километров. Следует отметить, что в общей 
сети автодорог  особую роль для функционирования экономики играют магистральные 
горные дороги международного значения. В Кыргызстане основные горные 
автомобильные дороги расположены на высоте от 1500 до 4000 м н.у.м.; параметры 
этих дорог приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Параметры высокогорных автомобильных дорог Кыргызской 

Республики 
 

№ 
п/п 

Наименование высокогорной 
автомобильной дороги 

Протяженность 
дороги, км 

Наименование 
высотных 
перевалов 

Высота 
перевалов 
науровня 
моря, м 

1. Бишкек - Ош 678 Тую-Ашуу 
Ала-Бел 

3108 
3174 

2. Бишкек-Балыкчы 
Нарын-Торугарт 

539 Долон 
Акбекет 
Туз-Бель 
Торугарт 

3030 
3285 
3900 
3552 

3. Бишкек-Суусамыр-Талас-
Тараз 

199 Отмек 
Тайжорго 

3326 
1890 

 
Одной из стратегически важны транспортных артерий нашей республики 

является горная автомобильная дорога протяженность 678 км – Бишкек – Ош. Она 
связывает север и юг и формирует единое экономическое и политическое пространство. 

Важным международным транспортным коридором является горная автодорога 
протяженностью 539 км – Бишкек – Нарын – Торугарт,  которая является одной из двух 
главных транспортных магистралей между севером и югом страны. Другой важной 
транспортной магистралью В Кыргызстане является горная автодорога Бишкек-
Суусамыр – Талас – Тараз до границы с Казахстаном. Общая протяженность дороги -
199 км.  

Растущее количество автомобилей является одним из главных факторов 
повышение числа дорожно-транспортных происшествий. В последние годы 
увеличивается плотность транспортных потоков из-за возрастания динамики 
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автомобилей и их осевой нагрузки. С 2005 г. по 2015 г. количество зарегистрированных 
автомототранспортных средств составляет свыше 1 млн 200 тыс. единиц [1]. 

С 2013 по 2015 годы на горных дорогах и производственно-линейное 
управление автомобильное дороги КР выявлено 4088 ДТП [2]. 

В горных условиях эксплуатации приобретают особый характер вопросы 
обеспечения безопасности движения. Эксплуатация автомобилей на горных дорогах 
проходит в особо сложных условиях, характеризующихся повышенной опасностью, а 
дорожно-транспортные происшествия на   горных дорогах отличаются гораздо более 
тяжелыми последствиями.  

С целью получения более полного представления и сравнения показателей 
дорожно-транспортных происшествий  (ДТП)  по горным  и высокогорным  дорогам 
Кыргызстана и России использованы удельные показатели: количество погибших и 
раненых на 100 ДТП. Сравнение удельных показателей  показывает, что в горных 
условиях эксплуатации ДТП характеризуются высокой степенью тяжести последствий. 
В Кыргызстане число погибших на 100 ДТП в 2,2 раза больше, а тяжесть последствий 
в 1,8 раза выше,  чем в России. 

Работа наземных транспортных средств, в том числе автомобилей в горной 
местности, как известно, сопровождается специфическими особенностями, которые 
предъявляют его элементам своеобразные требования и затрудняют условия их работы.  

Горные автомобильные дороги характеризуются переменностью продольного 
профиля дорог и повышенной извилистостью плана трассы, что утяжеляет условия 
работы автомобилей, усложняет его эксплуатацию и затрудняет работу водителей. 
Движение по горным дорогам, особенно на затяжных спусках, влечет за собой работу 
двигателей с использованием его в качестве тормоза. 

Согласно исследованиям [3, 4, 5],  на горных дорогах Кыргызстана извилистость 
дороги составляет в среднем 58 %, а на отдельных участках даже 73 % от общей длины 
маршрута. Извилистость дороги усложняет управление автомобилем, требует от 
водителя большого напряжения, а также и высокой квалификации. Уменьшение 
видимости на крутых поворотах высокогорных дорог приводит к уменьшению средней 
скорости движения автомобиля. Кроме того, движение автомобиля на крутых 
поворотах горных дорог, особенно при спусках, сопровождается значительным 
боковым уводом колес, что заметно ухудшает ее управляемость и устойчивость, 
вызывает повышенный износ протектора шины, увеличивает общие потери на 
сопротивление качению. Результаты статистического анализа дорожно-транспортных 
происшествий по горным районам Кыргызстана за последние годы показали, что 
наибольшее количество автоаварий совершается именно на извилистых участках 
горных дорог. Статистика дорожно-транспортных происшествий (ДТП) показывает, 
что примерно 20 % ДТП случаются вследствие потери  устойчивости автомобилей при 
торможении. 

На высокогорных дорогах Кыргызстана преобладают подъемы и спуски, что 
вызывает необходимость длительного использования низших передач в коробке 
переменных передач по причине недостаточности развиваемой силы тяги на высших 
передачах. На крутых и затяжных спусках низшие передачи используют для 
повышения тормозной эффективности и безопасности движения. Частое и длительное 
торможение колесных машин неизбежно на затяжных спусках и многочисленных 
крутых поворотах горной автомобильной дороги. Эффективная работа и безопасность 
движения автомобилей в горных условиях возможна только при наличии тормозных 
систем высокой энергоемкости и надежности. 

Установлено, что при длительном и интенсивном торможении у грузовых 
автомобилей тормозные накладки колодок нагреваются до 300-350 °С, тормозные 
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барабаны - до 280-300 °С [3, 4]. Как показывает опыт эксплуатации автомобилей на 
горных дорогах, использование двигателя и агрегатов трансмиссии для торможения не 
может существенно разгрузить тормозную систему. 

Неизбежным следствием повышения температуры является уменьшение 
коэффициента трения и резкое увеличение интенсивности износа тормозных накладок. 
Нередко встречаются случаи возникновения деформации у барабана и колодок, а из 
фрикционного материала выделяется пропитывающий элемент. В горных условиях 
срок службы тормозных накладок сокращается в 7-12 раз по сравнению с износом в 
равнинных условиях. Экспериментально установлено, что для охлаждения тормозных 
механизмов до температуры 80 °С, после длительного спуска, при скорости движения 
50 км/ч, необходимый путь составляет примерно 20 км [6]. 

Наибольшая опасность отказа гидравлических элементов тормозного привода 
связана с перегревом тормозных барабанов, рабочих тормозных цилиндров и 
тормозной жидкости. В то же время, в практически применяемых тормозных 
жидкостях уже при температуре свыше 90 °С начинается выделение летучих 
компонентов, что приводит к образованию паровых пробок в системе гидропривода. 

В гидравлическом, гидровакуумном и пневмогидравлическом приводах 
разрежение воздуха от высотных условий может вызвать снижение температуры 
кипения и уменьшение растворимости в тормозной жидкости, что также будет 
способствовать образованию паровых пробок и снижению эффективности и 
надежности тормозного привода. 

При интенсивном торможении колесных машин на затяжных спусках с 
многочисленными крутыми поворотами давление в тормозной магистрали падает до 
0,1 МПа, что недопустимо по условиям безопасности движения. 

Мощность современных тормозных систем колесных машин такова, что даже на 
самой хорошей дороге водитель может заблокировать колеса, а последствиями этого 
могут быть:  

- потеря траектории устойчивости в случае блокирования передних колес. 
Передние колеса теряют возможность передавать на колесную машину боковые 
реакции и, следовательно, машина не может сделать поворот и движется только прямо, 
несмотря на поворот рулевого колеса водителем. При блокировании колес передней 
оси может возникнуть ее занос со скоростью V3 (рисунок 1); в результате мост 

начинает двигаться вокруг центра О со скоростью 
2
3

2 vvv ap += . Составляющая Fу и 
возникающие при этом центробежные силы Fц гасят занос. Практически траектория 
устойчивости восстанавливается при растормаживании колесной машины; 

- потеря курсовой устойчивости в случае блокирования задних колес. 
Невозможность реализовать достаточные боковые реакции приводит к заносу задней 
оси (рисунок 1б). Этот вид заноса, как видно из рисунка, усугубляется действием силы 
Рv и прогрессивно нарастает. 

 
Рис. 1 - Схема заноса мостов автомобиля: а - занос переднего моста, б - 

занос заднего моста 
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Опытные водители, оттормаживая и одновременно маневрируя с помощью 
рулевого колеса, могут погасить занос задней оси. Однако, многочисленные опыты 
показывают, что такой профессиональный подход дает положительный эффект только 
на начальном этапе заноса. Если колесная машина успела отклониться от 
прямолинейного направления на угол около 20°, занос уже не может быть прекращен 
даже полным растормаживанием и энергичным маневром с помощью рулевого колеса. 
На рисунках 2 и 3 представлены характерные виды ДТП. 

 

 
 

Рис.2 - Характерный вид ДТП: наезд на препятствие  при спуске горной 
дороги по причине потери траектории устойчивости в случае  блокирования 

передних колес. Участок  горной автомобильной  дороги  Бишкек-Ош  
(перевал Туя-Ашуу, спуск) 

 

 
 
Рис.3 - Характерный вид ДТП: опрокидывание автомобиля при спуске горной 

дороги по причине потери курсовой устойчивости в случае блокирования задних 
колес. Участок  горной автомобильной дороги  Бишкек-Ош (перевал Туя-Ашуу, 

спуск) 
 
Особым случаем является блокирование и передних, и задних колес. Испытания, 

проведенные учеными на разных автомобилях, показали, что при одновременном 
блокировании или опережающем блокировании передних колес автомобиль, как 
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правило, не терял курсовую устойчивость. Если же задние колеса блокировались 
раньше передних на 0,5 с и более, то происходил занос автомобиля. При блокировании 
одного заднего колеса заноса не наступало до блокирования другого. 

Очень актуальным вопросом является обеспечение достаточной тормозной 
эффективности и хорошей устойчивости движения при спусках горных дорог  с 
регулированием тормозного момента с помощью изменения давления в тормозном 
приводе. 

Рассмотрим возможные пути осуществления такого регулирования. В целях 
упрощения вопроса ограничимся прямолинейным движением автомобиля на спуске 
горной дороги. Надо сказать, что фактически прямолинейная траектория представляет 
собой последовательную совокупность сопряженных криволинейных участков. Кроме 
того, на колесо постоянно действуют боковые силы, вызванные неровностями 
дорожного покрытия, воздушными потоками, биением колес и т. п. [7]. При 
торможении, за счет неравномерности действия тормозных механизмов на колесную 
машину, начинает действовать поворачивающий момент, который в пределах запаса по 
сцеплению компенсируется действием боковых реакций дороги. Таким образом, даже 
при внешне прямолинейном движении автомобиля, торможение может привести к 
потере устойчивости. 

Первый и самый простой путь регулирования заключается в изменении 
водителем усилия на тормозной педали, исходя из субъективной оценки сцепления 
колес с дорогой. Опытные водители при торможении на скользких дорогах иногда 
добиваются успеха, применяя импульсное торможение, т.е. быстро блокируя и 
разблокируя колеса. Способ этот ненадежен, так как слишком многое зависит от 
квалификации и внимания водителя, быстроты изменения внешних условий и т.д. 

Автомобильные производители, с целью для повышения устойчивости и 
эффективности торможения, тормозные механизмы задних колес грузовых 
автомобилей делают мощнее, так как они обычно несут большую нормальную 
нагрузку. Недостатки этого способа очевидны: он эффективен только при том 
коэффициенте сцепления, той полезной нагрузке и тех координатах центра масс, на 
которые рассчитывали конструкторы. 

На рисунке 4 пунктиром показано отношение
a

z

G
R

 для того же автомобиля в 

снаряженном состоянии. Видно, что в этом случае во всем диапазоне коэффициента 
сцепления задние колеса будут блокироваться первыми. 

 
Рис.4 - Расчетное  распределение тормозных сил  и нормальных  нагрузок  по 

осям  грузового автомобиля: 1 - тормозная сила  на заднем  мосту; 2 - тормозная 
сила  на переднем  мосту; 3 - масса, приходящаяся  на задний мост; 4 - масса, 

приходящаяся на передний мост; 
__________  - полная масса, --------- - снаряженное состояние 
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Таким образом, можно констатировать, что выбор нужной величины тормозных 
сил путем регулирования давления в приводе водителем малоэффективен по причине 
изменения нормальных осевых нагрузок. Очевидно, что этот недостаток можно 
преодолеть, изменяя условия торможения и распределяя тормозные силы. Этот способ 
оказался исключительно перспективным, т.к. позволяет реализовать второй путь 
повышения устойчивости колесной машины  при торможении:  автоматическое 
регулирование тормозных сил колесной машины. 

Современными средствами такого регулирования являются специальные 
приборы тормозного привода - регуляторы тормозных сил и сложные 
противоблокировочные системы (ABS).Для того, чтобы предотвратить уменьшение 
эффективности торможения вследствие недоиспользования сцепной массы и 
обеспечить одновременное блокирование передних и задних колес, необходимо 
использовать  регуляторы тормозных сил. Эти приборы устанавливают обычно в 
заднем контуре тормозного привода и при нарастании давления до заданной величины 
изменяют коэффициент передачи заднего контура привода, в результате чего 
сохраняется опережающее блокирование передних колес. Регуляторы тормозных сил в 
значительной степени влияют на эффективность торможения и устойчивость колесной 
машины и поэтому требуют особой внимательности в эксплуатации. Неточность 
установки регулятора тормозных сил может привести к дорожно-транспортному 
происшествию. 

Большое разнообразие наблюдается в рекомендациях по установлению 
ограничений скоростей движения автомобилей на спусках горных дорог. Анализ 
существующих работ показывает, что все еще недостаточно исследованы вопросы 
регламентации скоростей движения автомобилей на спуске горных дорог и требуют 
дальнейшего изучении данного вопроса. 

В целом, результаты исследования подтверждают, что для повышения активной 
безопасности необходимо разработать научно - обоснованные требования к тормозным 
системам, обеспечивающие требуемую   эффективность, управляемость и устойчивость 
при торможении и способствующие повышению активной безопасности автомобилей 
при их  эксплуатации в горных условиях. 
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