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2.1         ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КООРДИНАТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЛЕРОЙНО-ТРАНСПОРТНЫМИ МАШИНАМИ  

 

Авдеев Ю.В., Кононов А.Д., Кононов А.А., Варданян Н.А. 

(ВГАСУ, г.Воронеж, РФ) 

 

Предлагается радиоволновый определитель координат движения 

мобильного агрегата на основе обработки и анализа фазовых соотношений 

сигналов от основной и вспомогательных передающих антенн в приемном 

устройстве ведомой землеройно-транспортной машины. 

 

При решении задач строительства автомобильных дорог и аэродромов, 

разработки карьеров, выполнения других видов земляных работ в строительном 

комплексе требуется реализация режима автоматического управления 

землеройно-транспортными машинами (ЗТМ) [1,2].  

В данной работе для движения ЗТМ в ходе производства работ по 

произвольной заданной траектории, корректировки этого движения, а также 

исключения возможности накопления ошибок предлагается использовать 

навигационную систему, которая непрерывно измеряет координаты ЗТМ, 

сравнивает текущие координаты с заранее заданными программой и 

вырабатывает сигнал ошибки местоположения, поступающий в устройство 

управления движением, которое возвращает ЗТМ на нужную траекторию. 

Координатомерная система состоит из двух частей: приемной, 

расположенной на ЗТМ, и передающей, находящейся в фиксированных точках 

на обрабатываемом участке. Вся аппаратура относится к классу фазомерных 

гиперболических систем [3]. На ЗТМ сравниваются фазы сигналов от разных 

передающих станций, и вычисляется разность расстояний от них. Две такие 

разности (гиперболы местоположения) полностью определяют координаты 

объекта. 

Передающая аппаратура (рисунок 1) состоит из трех станций: основной и 

двух вспомогательных. Сигнал от основной станции передается на 

вспомогательные, преобразуется и излучается с помощью антенн (А). Все три 

станции работают в режиме непрерывного излучения на различных частотах. 

Так как все частоты излучения получаются из одной частоты задающего 

кварцевого генератора (КГ), то все они кратны друг другу и могут быть 

приведены к одной частоте в приемной аппаратуре для сравнения их фаз. 

Кроме того, основной станцией излучается сигнал гетеродина с частотой fГ, 

который используется для преобразования сигналов. На рисунке 1: к0, m – 

постоянные коэффициенты кратности, меняющие частоты заполнения внутри 

модулирующего импульса и влияющие на точность измерителя (к0 = 20, m = 

50); к1 = 4,  fГ = 100 кГц – частота задающего генератора, СМ – смеситель, М – 

модулятор, ВУ – входные усилители. Структурные схемы двух 

вспомогательных станций практически одинаковы. Различие составляет только 

блок умножителя хкi (i = 2, 3; к2 = 8; к3 = 12). Модуляция высокочастотных 

Δφ 
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сигналов приводит к появлению боковых частот излучения, которые 

используются для устранения неоднозначности измерения разности фаз. Для 

согласования с линией передачи на выходе основной станции стоят усилители 

мощности (УМ). 
 

 
 

Рисунок 1 – Структурные схемы основной а) и вспомогательной б) 

передающих станций координатомерной системы для автоматического дистанционного 

управления землеройно-транспортными машинами 
 

На рисунке 2 представлена структурная схема приемной аппаратуры. 

Входной сигнал с антенны (А) поступает на широкополосный усилитель 

высокой частоты (УВЧ), где происходит предварительное усиление сигналов от 

всех станций. Далее следуют узкополосные усилители высокой частоты УВЧi (i 

= 1, 2, 3, 4; f4 = fГ) с шириной полосы Δf = 2f0 / fГ, где f0 – центральная частота. 

Сигнал гетеродина используется для преобразования частоты (ПР), то 

есть для выделения разностных частот f1 - fГ, f2 - fГ, f3 - fГ. Поскольку амплитуда 

входного колебания при перемещении приемника по фронту работ будет 

меняться в широких пределах, все усилители должны быть охвачены глубокой 

автоматической регулировкой усиления (АРУ). После преобразователей 

следуют фильтры (Ф1, Ф2, Ф3), подавляющие нижние боковые частоты 

сигналов.  

Далее колебания поступают на фильтры Ф1’, Ф2’, Ф3’, подавляющие 

вторую боковую частоту, и на детекторы биений (ДБ), которые выделяют 

разностную частоту (то есть модулирующий сигнал). Фазовый детектор (ФД) 
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измеряет разность фаз модулирующих сигналов, полученную при приеме от 

разных источников. 

С помощью блока выделения разности расстояний (БВРР) осуществляется 

грубый отсчет разности фаз, необходимый для устранения неоднозначности 

измерений. Для точного измерения разности фаз используются 

фазоизмерительные устройства (ФИУ), на которые поступают колебания с 

фильтров Ф1’, Ф2’ и Ф3’, умноженные на соответствующие коэффициенты. 
 

 
 

Рисунок 2 – Структурная схема приемной аппаратуры 

координатомерной системы для автоматического дистанционного управления  

землеройно-транспортными машинами 
 

После умножителей сигналы попарно приводятся к одинаковым частотам 

и поступают на ФИУ (рисунок 3). Для преобразования сигналов в качестве 

гетеродинов используются кварцевые генераторы (КГ), включенные в систему 

фазовой автоподстройки частоты. Преобразованные сигналы суммируются (Σ) 

и усиливаются в усилителе промежуточной частоты (УПЧ). На фазовый 

детектор (ФД) поступают огибающая суммарного сигнала (детектор Д) и 

напряжение от опорного генератора (ОГ). С выхода ФД снимается точная 

разность фаз входных сигналов. Далее вычисляется итоговая разность фаз 
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сигналов, приходящих от разных передатчиков. 

Рассмотрим фазовые соотношения в системе передатчиков-приемников. 

Обозначим 0t  фазу колебаний задающего кварцевого генератора КГ, а 

0t  – фазу колебаний на выходе умножителя хк0, где ,  – частоты, а 

0  и 0  – начальные фазы колебаний КГ и умножителя. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структурная схема фазоизмерительного устройства 

координатомерной системы для автоматического дистанционного управления  

землеройно-транспортными машинами 
 

С учетом запаздывания фазы в линии длиной L, соединяющей основную 

и одну из вспомогательных передающих станций (они качественно однородны) 

можно записать фазы колебаний, поступающих на вход вспомогательных 

станций 
с

L
t 0  и 

с

L
t 0 , где с – скорость света. Фазы сигналов, 

излучаемых основной станцией будут [3] 

Гmt 0 , 

110 кmt , 

1010 tкmt , 

(

1) 

а для колебаний, излучаемых вспомогательной станцией, фазы имеют вид 

iiкm
с

L
t 0 ,  

ii
с

L
tкm

с

L
t 00 , 

(

2) 

где Г , 1 , i , i  (при i = 2, 3) – постоянные сдвиги фаз в фидерах 

соответствующих передатчиков. 

В этой записи не учтены нижние боковые частоты, не используемые в 

приемной аппаратуре. 

Если расстояния от приемника на движущейся ЗТМ до основной и 

вспомогательных станций будут соответственно r1, r2 и r3, тогда фазы сигналов, 

поступающих на вход приемника от основного передатчика будут 



Секция 2.  Актуальные проблемы строительного комплекса: строительные машины и оборудование 

 289 

с

mr
mtm Г

1
0 , 

 

 

с

rкm
кmtкm 11

1101 , 
(

3) 

1
1

01101 r
с

кm
кmtкm . 

 

 

Аналогично фазы сигналов от i-ой вспомогательной станции 
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(4) 

Обозначим Гfm , 11 fкm , ii fкm , i = 2, 3. 

Для упрощения записи выражений не будем записывать постоянные 

сдвиги фаз в приемной аппаратуре, поскольку они легко могут быть учтены. 

На входе фильтра Ф1 после преобразования фазы сигналов примут вид 

с

rк
кtк Г
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1
1

01101 r
с

к
кtк Г . 

(

5) 

На входе фильтров Фi: 
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(6) 

На выходе фильтров Ф1’ и Фi’ выделятся сигналы с фазами 

соответственно 

с

rк
кtк Г

11
1101 , 

 

 

10 mrrкm
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Умножая первое выражение (7) на кi, а нижнее на к1, получим 

с

rкк
кккtкк i

iГii
11

1101 ,  
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1
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ФИУ измеряет разность этих колебаний 

1
1
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(
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Полученная разность фаз является линейной функцией разности 

расстояний, то есть 

1Ф rrВА iТ ,  

где А и В – постоянные коэффициенты, не зависящие от r1, r2, r3. 

Аналогично на выходе ФД грубого отсчета разности фаз будет величина, 

также линейно зависящая от разности расстояний, 

111 rrВАФ iГР ,  

где А1 и В1 – постоянные величины.  

Следует отметить, что с целью исключения неоднозначности отсчета 

измерение разности фаз происходит на частоте , которая выбирается 

достаточно низкой (например, = 100 кГц). 

 

Заключение 

 

1. Предлагаемое техническое решение координатомерной системы для 

автоматического управления дает возможность с достаточно высокой 

точностью определять координаты ведомой ЗТМ. 

2. Приемно-передающая аппаратура, выполненная по схеме фазового 

измерителя, обеспечивает устранение неоднозначности отсчета фаз и 

относительную независимость результатов определения координат от 

нестабильности внешних условий вследствие синхронности их изменений в 

основной и вспомогательных передающих станциях. 

3. Проведенные исследования имеют практическое значение и могут быть 

полезны специалистам, работающим в области повышения эффективности 

использования строительных и дорожных машин при одновременном 

обеспечении высокого уровня безопасности жизнедеятельности операторов. 
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2.2                        ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ НАГРУЖЕНИЯ 

НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛА 

КОРПУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ ПЕЧЕЙ 

 
Захаров В.М. (БГИТА, г, Брянск, РФ) 

 

В результате экспериментальных исследований стали ВСт3сп 
установлены закономерности деформирования обечаек корпусов цементных 
печей и влияние скорости деформирования на закономерности их 
деформирования и разрушения. Результаты исследований используются на 
цементном заводе АО "Брянскпортландцемент", а также в учебном процессе. 

 
При длительном нагружении корпусов цементных печей может 

происходить значительное изменение механических свойств материалов. Это 
необходимо учитывать в расчетах на прочность, долговечность, живучесть и 
трещиностойкость. 

С целью изучения свойств материалов во времени проводят их испытания 

на ползучесть (  = const) и релаксацию (e = const) при повышенных 
температурах, однако реально эффекты ползучести и релаксации проходят и 
при низких температурах (T  0). 

 Экспериментальные результаты представляются в виде кривых 

"напряжение-время" (  - ) и "деформация-время" (e - ). 
 

 
 

Рисунок 1 - Кривые ползучести 
 

Теория ползучести позволяет связать основные параметры процесса 

ползучести   , 0 , e и e .  
Для решения инженерных задач используется теория старения (дефор-

мационная теория), связывающая 0 с  и e. 
В соответствии с теорией старения: 

e  = B     n  (1) 

где: B  , n   - характеристики материала, зависящие от температуры. 
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По кривым ползучести (рисунок 1) строят изохронные (одинаковые по 
времени) кривые деформирования (рисунок 2).  

По изохронным кривым для  различных времен    определяются пара 

метры упрочнения   и m. 
 

 
 

Рисунок 2 - Изохронные кривые деформирования ползучести 
 

С увеличением времени ползучести показатель упрочнения изохронных 

кривых деформирования m уменьшается, кривые идут более полого,  также 
снижается.  

Для изохронных кривых деформирования используется модель упруго-
пластического тела со степенным упрочнением: 

 = т  
e

eт

m

,  

e
m . (2) 

Здесь m  и  зависят от времени ползучести . 

 В первом приближении можно принять e  и  мало зависящими от  и 
изменение диаграммы определяется только: 

m   = f ( ) , (3) 

причем в соответствии с экспериментом зависимость m от  носит 
степенной характер. Выражение (3) позволяет решать задачи ползучести как 

задачи пластического деформирования для различных  .По изохронным 
кривым ползучести строятся кривые релаксации. В режиме релаксации при 

фиксированных e напряжения с увеличением  падают. 

Зависимости (1-3) справедливы, если в материалах с увеличением T и  не 
проходят выраженные структурные превращения. Для малоуглеродистых 
конструкционных сталей в диапазоне от 200

0
 до 300

0
C проходят процессы 
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деформационного старения, что дает аномалии на кривых деформирования 
(рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Кривые  деформирования  для различных  температур (а) и скоростей нагружения(б). 
 

Заключение 
 

Исследованию подвергался корпус цементной печи размерами 5 х 170 м 
(Фокинского цементного завода) ныне АО “Портландцемент”. Слабым звеном в 
корпусе цементной печи оказались сварные соединения стыкуемых обечаек.  

На предел текучести т  влияет время деформирования. С повышением 
статической прочности материала корпуса его чувствительность к 
температурно-скоростному фактору снижается. 

Значительное изменение механических свойств стали ВСт3сп, из которой 
изготовлен корпус цементной печи, наступает при длительном нагружении. А 
потому в комплекс аттестационных испытаний необходимо вводить испытания 
на ползучесть и релаксацию, как при повышенных, так и при низких 
температурах. По кривым ползучести строятся кривые релаксации. 
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2.3           ОСОБЕННОСТИ ЛАЗЕРНО-ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ 

ИЗМЕРЕНИЙПОЛЕЙ ДЕФОРМАЦИИ БЕТОНА 

ПО СРАВНЕНИЮ С МЕТАЛЛАМИ 

 

Кесарийский А.Г. (ООО ЛКТ, г. Павлоград, Украина) 

 Кондращенко В.И. (МИИТ, г.Москва, РФ) 
 

Приводится сравнительный анализ применения голографической 

интерферометрии к измерению полей деформаций металла и бетона. 

 

Для механических систем конструктивное совершенство во многом 

определяется рациональным уровнем распределения  деформаций и 

механических напряжений по поверхности и объему деталей. Большое 

значение для решения этой задачи имеют расчетные методы, например, 

моделирование с применением метода конечных элементов (МКЭ). 

Современные расчетные комплексы позволяют анализировать напряженно-

деформированное состояние (НДС) сложных механических систем, 

содержащих детали со сложной геометрией, объединенных в узлы и блоки, с 

учетом зазоров и различия в механических свойствах материалов. При этом 

достоверное описание краевых условий является краеугольным камнем 

эффективной расчета конструкций с применением МКЭ. Очевидно, что 

реальные особенности механического взаимодействия элементов конструкции с 

учетом различия механических свойств применяемых материалов могут быть 

уточнены лишь путем экспериментального исследования. 

Из широкого многообразия экспериментальных методов определения 

деформаций и напряжений для получения максимального информационного 

потока, реализующего наиболее достоверное описание краевых условий, 

следует отдать предпочтение методам, обеспечивающим регистрацию полей 

деформаций или перемещений, проведение исследований полей деформаций 

или перемещений на реальном объекте, измерение НДС конструкции в сборе, 

проведение исследований при воздействии реальных нагрузок. 

Чувствительность методов к перемещениям должна составлять доли микрона, а 

измерения проводиться бесконтактно и безынерционно. При этом необходимо 

измерение пространственного вектора перемещений и его компонент, а также 

получение информации в любой точке исследуемой поверхности. 

Анализ методов и средств измерения полей деформаций и перемещений 

показывает, что в наибольшей степени указанным требованиям соответствуют 

лазерно-интерференционные методы, среди которых особо следует выделить 

голографическую интерферометрию, спекл-интерферометрию [1, 2], а также их 

электронные аналоги и модификации, такие как, например, электронная-

корреляционная спекл-интерферометрия [3]. 

Первоначально эти методы применялись в авиационно-космической 

технике, но развитие когерентной оптики и электроники сделало их 

применение рациональным и в иных областях, например, строительстве [4]. 

Однако существенные различия свойств материалов, применяемых в 
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машиностроении и строительстве, значительно влияют на методику 

выполнения экспериментальных работ, что наиболее эффективно проявляется в 

сопоставлении результатов исследований конструкций из металла и бетона. 

На рисунке 1а представлена интерферограмма деформирования 

прорывной мембраны из медного сплава. Использовался метод 

голографической интерферометрии двойной экспозиции с перепадом давления 

0,05 МПа. Интерференционные полосы для данной интерферограммы 

представляют собой линии равных нормальных перемещений с шагом полос 

0,315 мкм. Прогиб мембраны практически симметричен, что свидетельствует о 

равномерном защемлении и отсутствии существенных различий в жесткости по 

полю детали. 

Эта же мембрана, после воздействия давления 1 МПа длительностью 10 

мин. претерпевает существенные пластические деформации, как показано на 

рисунке 1б. Заметная асимметрия интерференционных полос свидетельствует о 

различии жесткости технологических надрезов, а хороший контраст 

интерференционных полос – о высокой стабильности напряженного состояния 

детали. 
а)                                                            б) 

 
 

Рисунок 1 - Интерферограммы деформирования мембраны после защемления (а) 

и воздействия давления 1МПа (б) 
 

Лазерно-интерференционные методы чрезвычайно эффективно 

позволяют изучать особенности работы соединений нескольких деталей. На 

рисунок 2 показана интерферограмма деформирования поверхности крышки 

группового резьбового соединения, состоящего из сопрягаемых деталей, 

прокладки и 18 единиц крепежа (шпилька, шайба, гайка). 

Полученное поле перемещений позволяет визуализировать взаимное 

влияние крепежа, а многократное нагружение соединения идентичной 

нагрузкой показывает линейность деформирования деталей соединения. 

Стабильность деформационных характеристик элементов соединения в упругой 

области служит основой для применения метода лазерной интерферометрии 

для контроля сборки и диагностики технического состояния групповых 

резьбовых или клепаных соединений. 

Использование методов голографической интерферометрии эффективно и 

при исследовании деформирования геометрически сложных металлических 

деталей, входящих в многоэлементную механическую систему. На рисунке 3. 
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представлена серия интерферограмм, полученная при нагружении блока 

цилиндров двигателя ЗМЗ 406.10 рабочим давлением в цилиндре. 
 

а)                                                        б) 

 
 

Рисунок 2 - Интерферограмма деформирования резьбового соединения при затяжке 2-х 

крепежных единиц (а) и 3-D график поля перемещений (б) 

а)                                                         б) 

 
в)                                                        г) 

 
д)                                                       е) 

 
 

Рисунок 3 - Интерферограммы деформирования блока цилиндров при последовательном 

увеличении тестирующего перепада давления: а (1) – Р = 0,1 МПа; 2 (в) – Р = 0,5 МПа; 

3 (д) – Р = 1,0 МПа, б (4) – Р = 2,0 МПа; г (5) – Р = 3,0 МПа и е – 3-D график перемещений 

исследуемой поверхности для Р = 3,0 МПа 
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Полученная информация позволяет провести верификацию 
конечноэлементной математической модели, применяемой для оптимизации 
изделия. При этом главным критерием оценки достоверности являются не 
величины деформаций, а конфигурация и градиенты поля перемещений [5].  

Лазерно-интерференционные методы могут быть весьма эффективно 
использованы и для исследования деформационных характеристик 
сложноструктурированных строительных материалов, например, бетона. 

Методика проведения лазерно-голографического эксперимента по 
исследованию бетона имеет ряд особенностей. Прежде всего, установлено, что 
большинство бетонов имеют существенно меньшую отражательную 
способность по сравнению с металлами, а отраженное лазерное излучение 
частично деполяризуется, что вызывает необходимость либо увеличения 
мощности лазерного источника, либо времени экспонирования. Кроме того, 
существенная шероховатость бетона приводит к тому, что на начальных 
стадиях нагружения поля деформаций, вызванные обмятием контактирующих 
поверхностей, существенно маскируют зоны аномальных деформаций (см. 
рисунок 4, поз. 1, 2 и 3), представляющих наибольший интерес для изучения 
поведения бетона под нагрузкой механики разрушения [6]. 

 
а)                                                              б) 

 
 

Рисунок 4 - Зоны аномального деформирования на аншлифе бетонного образца, 
показанные в виде линий (а), и его интерферограмма (б), полученная при σmax = 5,23 МПа 

и перепаде давления ∆σ = 1,69 МПа. (15 % от уровня разрушающих напряжений) 
 

По мере роста напряжений в образце происходит адаптационное 
трещинообразование, заключающееся в достижении в нем равновесного 
состояния путем изменения НДС образца в сравнительно короткий временной 
интервал за счет развития образовавшихся дефектов макро- и микроструктуры, 
появления новых дефектов и их стабилизации на некотором уровне. Такое 
поведение бетона существенно отличает характер его деформирования от 
металлов, которые в зоне упругой деформации обладают высоким уровнем 
стабильности  распределения  деформаций по полю. Для бетона же это приводит к 
тому, что контраст интерферограмм существенно снижается. Одним из путей 
решения этой проблемы является нанесение порошкового алюминия на 
исследуемую поверхность для сокращения времени экспонирования до 3-5 с. На 
рисунке 5 представлены качественные  результаты, полученные по такой 
методике. 
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а)                                               б) 

 
 

Рисунок 5 - Зоны трещинообразования на аншлифе бетонного образца, 

показанные в виде линий (а), и его интерферограмма (б), полученная при σmax = 15,2 МПа 

и перепаде давления ∆σ = 3,38 МПа (42 % от уровня разрушающих напряжений) 
 

При дальнейшем повышении нагрузки наступает фаза деструктивного 
трещинообразования, что, помимо сокращения длительности экспонирования, 
приводит к необходимости сокращения времени между экспозициями и 
увеличению темпа регистрации интерферограмм поскольку в образце 
возрастает частота появления локальных трещин и растет скорость развития 
магистральных трещин. При этом регистрация интерферограмм должна 
выполняться в непрерывно-циклическом режиме. На рисунке 6. показаны 
результаты финальной стадии нагружения бетонного образца. 

 

 

а) 

 

 

б) 

 

 

в) 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Аншлиф образца с указанием зон 

трещинообразования (а), интерферограмма (б) 

и 3-D график поля перемещений (в), 

полученные при σmax = 30,6 МПа и перепаде 

давления ∆σ = 1,35 МПа (85 % от уровня 

разрушающих напряжений) 
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На рисунке 6 цифрами 2, 7, 8, 9, 10 и 13 обозначены «фрагменты-замки», 

отделившиеся от основных блоков, зоны 3, 6, 11 образованы проворотом 

щебневого заполнителя. Магистральные трещины формируют блоки 5, 14, 17. В 

краевых зонах образуются сколы – 1, 4, 15, а краевой блок 16 содержит в себе 

высокоградиентную зону нормальных перемещений 12. 

Сложность проведения экспериментальных исследований бетона 

методами голографической интерферометрии, по сравнению с конструкциями 

из металлов, окупается более высокой информационной насыщенностью 

интерферограмм, позволяющих детально проанализировать процессы 

деформирования во всем их многообразии и полноте и, тем самым, получить 

новую информацию о процессах разрушения бетонов под нагрузкой. 

 

Заключение 

 

1. Бетонные образцы, в сравнении с металлическими, обладают 

пониженной отражательной способностью, что требует увеличения мощности 

лазерного излучения или нанесения специальных покрытий. 

2. При исследовании НДС деталей из металла деформационное поле 

стабильно при постоянной нагрузке, а в бетоне реологические процессы 

вызывают необходимость предельного сокращения времени регистрации. 

3. Наличие шероховатости и слабосвязанных поверхностных слоев 

бетона вынуждают ограничивать уровень изменения тестовой нагрузки за цикл 

регистрации для предотвращения декорреляции и получения интерферограмм. 

4. При исследовании деструктивного трещинообразования бетона 

лазерно-интерференционные измерения следует вести с минимально 

возможными временными интервалами для наиболее полного сохранения 

информации. 

 

Литература 

 

1 Вест, Ч. Голографическая интерферометрия [Текст]. Пер. с англ. / Под 

ред. Ю. И. Островского / Ч. Вест. – М.: Мир, 1982. – 504 с. 

2 Джоунс, Р. Голографическая и спекл-интерферометрия [Текст] / Р. 

Джоунс, К. Уайкс – М.: Мир, 1986. – 328 с. 

3 Schars, U. Digital holograpy [Текст] / U. Schars, W. Juepter – Berlin 

Heidelberg.: Springer-Verlag, 2005. – 164 p. 

4 Кесарийский, А.Г. Исследование особенностей деформирования бетона 

со щебневидным заполнителем методами голографической интерферометрии 

[Текст] / А.Г. Кесарийский, В.И. Кондращенко, А.В. Семак // Вісник одеської 

державної академії будівництва та архітектури. Одеса: ТОВ 

Зовнішрекламсервіс, 2010. Вып. 39, ч. 1. С.324-336. 

5 Кесарийский, А.Г. Создание высокодостоверной математической 

модели соединений деталей двигателя внутреннего сгорания [Текст] / А.Г. 

Кесарийский // Авиационно-космическая техника и технология: Сборник 



Секция 2.  Актуальные проблемы строительного комплекса: строительные машины и оборудование 

 300 

научных трудов. – Харьков: Гос. Аэрокосмический ун-т «ХАИ», 2000. Вып.19. 

С. 211-212. 

6 Зайцев Ю.В. Моделирование деформаций и прочности бетона методами 

механики разрушения [Текст] / Ю.В. Зайцев. – М.: Стройиздат, 1982. – 196 с. 

 

 

2.4           ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ 

 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМИ ПРОЦЕССАМИ 

ЗЕМЛЕРОЙНО-ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН  

 

Кононов А.Д., Кононов А.А. (ВГАСУ, г.Воронеж, РФ) 

 

Для учета характера взаимодействия рабочего органа землеройно-

транспортной машины с разрабатываемым грунтом предлагаются варианты 

построения радиоволновой измерительной системы для обработки 

информационных сигналов стационарной поляризации и частично-

поляризованных волн. 

 

Для автоматизации управления землеройно-транспортными машинами 

(ЗТМ) весьма важно учитывать характер взаимодействия рабочего органа с 

разрабатываемым грунтом, свойства которого в немалой степени зависят от его 

физико-механических характеристик [1]. Теория поляризационных явлений в 

веществе, имеющих место при воздействии на него внешнего 

электромагнитного поля [2], позволяет связывать значения электрических 

характеристик, которые могут быть измерены радиоволновыми устройствами, 

со структурным состоянием исследуемого материала для получения 

информации о физико-механических свойствах грунта, разрабатываемого ЗТМ. 

Предлагаемый сверхвысокочастотный измеритель электрических 

параметров (диэлектрической проницаемости ε и проводимости ζ) содержит 

передающую часть системы и приемно-измерительное устройство. Главным 

элементом передающей части системы (рисунок 1) служит поляриметр, 

позволяющий получать излучение с любым видом поляризации. 
 

 
Рисунок 1 – Структурная схема передающей части экспериментальной сверхвысокочастотной 

установки для определения электрических параметров  ε  и ζ 
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В качестве поляризатора применен турникетный переход 8, 

изготовленный из отрезков прямоугольного (стандартного – 23х10 мм) 

волновода, а в качестве излучателя – рупорная антенна 7. Генератором 

сверхвысокой частоты служит отражательный клистрон 2, работающий на 

волне λ = 3,2 см. Для регулировки мощности излучения включен переменный 

аттенюатор 3. Промодулированные (модулятор 1) высокочастотные колебания 

с помощью тройникового волноводного разветвления 4 поступают в два 

пространственно - ортогональных плеча волноводного тракта. Переменные 

аттенюаторы 5 и 11, а также градуированный фазовращатель 9, включенные в 

плечи волноводного тракта, обеспечивают поле излучения с произвольным 

(стационарным) видом поляризации. На рисунке 1 позицией 6 отмечены 

элементы юстировки и компенсации для условий конкретной установки и 

измерений характеристик передающей антенны, 10 – поглощающие нагрузки, 

12 – стабилизированный источник питания измерителя. 

Основным элементом приемно-измерительного устройства (рисунок 2) 

является поляризационный расщепитель (преобразователь), который совместно 

с приемной антенной 3 обеспечивает прием отраженной от материальной 

поверхности раздела двух сред волны произвольной поляризации с 

последующим разделением ее на две поляризованные по кругу компоненты  

левого и правого направлений вращения вектора поля. 
 

 
 

Рисунок 2 – Структурная схема приемной части экспериментальной установки  

для определения электрических параметров ε и ζ 

 

С целью повышения точности измерений в качестве поляризационного 

расщепителя отраженного сигнала (на рисунке 2 изображен вид спереди) 

применено турникетное соединение 6 вместе с элементами согласования 5. В 

плечах турникета A и B имеются короткозамыкающие поршни 4, которые 

обеспечивают его настройку на ортогонально круговое разложение поля 

принимаемого сигнала [3]. К плечам турникета C и D подключены детекторные 

секции, предварительно откалиброванные на одинаковые коэффициенты 

передачи. Выходы секций 1 соединены с индикатором-измерителем 2 

огибающих ортогонально поляризованных компонент отраженной волны, 
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информация о которых используется для отслеживания изменений физико-

механических свойств разрабатываемого грунта. 

Источник волны с круговой поляризацией направляется к поверхности 

под некоторым углом θ, при котором влияние прямого луча и боковых 

лепестков на приемную антенну было бы минимальным. Приемная антенна 

закрепляется в направлении зеркального отражения падающей волны. При 

помощи индикатора 2 измеряются значения амплитуд ортогональных 

компонент лE и прE . При круговой поляризации поля излучения расчетная 

формула для определения ε принимает вид [2]: 
222 sin1tgq , (1) 

где  
ПР

Л

Е

Е
q   – отношение круговых компонент волны. 

По известному значению угла θ и измеренному коэффициенту q 

отраженного сигнала рассчитывается величина ε. 

Для определения ε и ζ разных типов земной поверхности 

поляризационным методом в случае обратного отражения использовалась 

экспериментальная установка совмещенного типа, позволяющая измерять 

амплитуды ортогонально-круговых компонент с левым лE  и правым прE  

направлениями вращения вектора поля, а также разность фаз между ними δ0. 

Измеренные параметры с учетом  формулы [2]: 

22

0

2 sin2sin
60

1
tgq , (2) 

позволяют определить удельную проводимость ζ.  

С целью проверки работоспособности предложенного радиоволнового 

устройства для грунтов различной структуры и влажности (сухая и влажная 

земля, песок) проводились многочисленные измерения параметров q и δ0  для 

каждого вида отражающих поверхностей, которые позволили получить 

усредненные значения параметров ε и ζ, лежащие в пределах: 

– для относительной диэлектрической проницаемости влажной земли 

2215 ; сухой земли 84 ; песка  42 ; 

– для удельной проводимости земли 
43 1010 сименс/м; песка 

32 109102 сименс/м. 

В реальных условиях применения поляризационного измерителя на ЗТМ 

приходится иметь дело с частично-поляризованными волнами (ЧПВ), 

ортогонально поляризованные компоненты которых, не являясь полностью 

монохроматическими, в то же время не отвечают требованиям 

неполяризованной волны. При этом параметры, характеризующие 

поляризационную структуру такой волны, являются случайными функциями 

времени и пространства. 

Для анализа поляризационного состояния ЧПВ, на основе которого 

определяются электрические характеристики разрабатываемого грунта [4] в 

работе [2] предлагается использовать параметры, квадратичные относительно 
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напряженности поля волны. К числу таких параметров относятся матрица 

когерентности и параметры Стокса. Практическая ценность параметров Стокса 

состоит в том, что все они имеют одну и ту же размерность, позволяют связать 

между собой различные характеристики и параметры поляризации сигнала и 

более удобны с позиций инженерной реализации. 

Система параметров Стокса в ортогонально-линейном базисе имеет вид: 
22

yx EEI ,    
22

xy EEQ ,    xyyxEEU cos2 , xyyxEEV sin2 , (3) 

где Ex, Ey – амплитуды компонент сигнала в произвольном ортогонально-

эллиптическом базисе; 

xyxy  – их разность фаз. 

Измерение интенсивностей двух ортогональных поляризаций yx II ,  дает 

два параметра Стокса; разность фаз xy между компонентами поля yx E,E  и 

произведение yxEE  позволяют найти остальные два параметра (черта сверху 

означает усреднение по времени). Для измерения yxEE , xy  используется то 

обстоятельство, что они тесно связаны с функцией корреляции двух линейно 

поляризованных компонент поля волны. Если составляющие неполяризованной 

части излучения обозначить tE н

x  и tEн

y , то функция корреляции двух 

линейных компонент запишется в виде 

22
tEtEtEtE

tEtEtEtE
R

н

yy

н

xx

н

yy

н

xx

. (4) 

Принимая во внимание, что при узкой полосе частот  ( 0  – рабочая 

частота) поля tEx  и tE y  имеют вид  

xxx tEtE 00 sin ,             yyy tEtE 00 sin , 

где  амплитуды E0x, E0y и фазы x , y  – медленно меняющиеся функции t, 

получим 

xyRR 0cos ,                  2/1

00

2 yx

yx

II

EE
R . (5) 

Из (4) и (5) следует, что произведение yxEE 00  и разность фаз xy  

определяются амплитудами и фазами соответствующих корреляционных 

функций. 

Поляризацию ЧПВ полностью характеризуют четыре независимых 

параметра V,U,Q,I  или ,k,m,I ,  где I  – суммарная интенсивность 

полностью поляризованной IП и неполяризованной IН составляющих волны, m – 

степень поляризации 
I

VUQ

I

II
m н

222

, k – коэффициент 
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эллиптичности,  – угол ориентации поляризационного эллипса отраженного 

сигнала. Для нахождения  ,k,m,I  достаточно двух антенн. Схема 

двухантенного поляриметра, в котором измеряются интенсивности 

ортогонально поляризованных компонент, а также амплитуды и фазы функции 

корреляции между этими компонентами, приведена на рисунке 3, где 

обозначено: A1 и A2 – ортогонально поляризованные антенны, КД – 

квадратичные детекторы, СМ – смеситель.  

Выходы A и C выдают значения интенсивностей двух компонент с 

ортогональными поляризациями ( yx II , ). В одно плечо поляриметра вводится 

фазовращатель, осуществляющий сдвиг по фазе t  (то есть 

запаздывание по времени) сигнала, идущего от антенны A2, относительно 

сигнала от антенны A1. На практике обычно 0 . 

 

 
 

Рисунок 3 – Двухантенный поляриметр для определения  

поляризационного состояния отраженной волны 

 

В достаточно малой полосе частот  сигнал от A1 пропорционален  

tttEtttE н

x

н

xxx 00 coscos , (6) 

сигнал от антенны A2 после прохождения через фазовращатель пропорционален 

tttEtttE н

y

н

yyy 00 coscos , (7) 

Амплитуды  
н

y

н

x EE ,  и фазы 
н

y

н

x ,  меняются хаотично, в то время как 

yxyx EE ,,,  флуктуируют, сохраняя отношение 
x

y

E

E
 и разность xyxy  

постоянными. Затем оба сигнала поступают в смеситель, напряжение которого 

на выходе пропорционально произведению напряжений на входе. 

В результате последующей фильтрации напряжения с выхода смесителя 

линейным усилителем, пропускающим лишь частоты, близкие к , сигнал на 
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выходе В, как следует из (5), оказывается пропорциональным 

xyyx tEE cos
2

1
00 . Поэтому амплитуда сигнала характеризует амплитуду 

yx

yx

II

EE

2

00

, а xy  – фазу функции корреляции двух компонент. Величина xy  

измеряется фазометром (выход D) при сопоставлении фазы сигнала xyt   

на выходе B с величиной t , вносимой фазовращателем. Если антенны 

А1, А2 принимают линейно поляризованные компоненты, то выходы A, B, C, D 

дают соответственно значения xyyyxx IEEI ,,, 00 , необходимые для определения 

параметров Стокса. 

 

Заключение 

 

1. Показана целесообразность использования для определения физико-

механических свойств разрабатываемого грунта поляризационных параметров 

электромагнитного поля, имеющих большие информационные возможности по 

сравнению с линейно поляризованными волнами. 

2. Для анализа состояния ЧПВ рекомендуется использовать систему 

параметров Стокса, удобную для практической реализации. 

3. Результаты проведенных экспериментов позволяют сделать вывод о 

возможности использования предложенного устройства для измерения физико-

механических свойств грунта. 

4. Описанная схема достаточно проста в инженерной реализации и 

позволяет оценивать некоторые физико-механические свойства грунта в 

условиях многолучевости, диффузного характера отражения и взаимного 

перемещения среды и СВЧ-измерителя, когда поляризация волны изменяется 

случайным образом. 

5. Полученные результаты имеют практическое значение при решении 

проблемы оптимизации автоматического управления ЗТМ в процессе 

разработки грунта и могут быть полезны специалистам, работающим в области 

повышения эффективности использования ЗТМ. 
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2.5         ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

В ГОРОДСКОМ ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ  

С УПРАВЛЯЕМЫМИ ОТКРЫЛКАМИ 

 

Матвеев А.В, Токар Н.И.  (БИУБ, г.Брянск, РФ) 

 

В статье приведены результаты теоретических исследований по 

повышению энергоэффективности, производительности и универсальности 

рабочего оборудования гидравлического бульдозера при выполнении работ  в 

городском дорожном хозяйстве, приведена конструкция предлагаемого 

рабочего оборудования и принцип его работы. 

 

Анализ технологических возможностей существующих средств 

механизации показал, что резервы повышения эффективности и экологической 

совместимости использования бульдозеров далеко не исчерпаны. В частности 

вопросы повышения производительности бульдозеров в различных  условиях 

городского хозяйства до настоящего времени недостаточно изучены. Зачастую 

на ремонте и эксплуатации городских дорог применяются 

узкоспециализированные, экологически мало совместимые машины. 

В связи с этим проведены теоретические исследования по снижению 

энергозатрат, повышению производительности и универсальности рабочего 

оборудования бульдозера с использованием экономико-математической и 

организационно-технологической моделей производства бульдозерных работ в 

условиях городского хозяйства.  

Не смотря на значительное количество передовых разработок в области 

усовершенствования рабочего оборудования землеройно-транспортных машин 

для  погрузочно-разгрузочных работ, они, как правило, не находят широкого 

применения в реальной практике. Зачастую это связано со значительным 

усложнением первоначальной конструкции, или же возросшими 

производственными  или эксплуатационными затратами, или же с увеличением 

металлоемкости по сравнению с базовым вариантом, или с некоторым 

снижением надежности. 

В данной статье предлагается свой вариант усовершенствования рабочего 

оборудования бульдозеров для погрузочно-разгрузочных работ.  
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Дорожное хозяйство представляет собой совокупность производственных 

и хозяйственных объектов, важнейшим элементом, в которых является  

строительство и эксплуатация зданий и транспортных сооружений. Оно, в свою 

очередь, представляет собой комплекс взаимосвязанных процессов, 

выполняемых с использованием машин и механизмов. В последнее время 

значительно увеличилась доля малообъѐмных работ в дорожном хозяйстве.  

Это ведет к значительным простоям машин и механизмов, 

специализирующихся на выполнении крупнообъѐмных  работ, неэффективному 

их использованию по мощности. 

С целью выявления факторов, характеризующих состояние техники в  

организациях дорожного хозяйства г. Брянска  был проведен анализ 

имеющихся машин и механизмов по годам выпуска, основным техническим 

параметром и удельной энергоѐмкости.  

Анализ результатов обработки данных по имеющимся машинам и 

механизмам позволил сделать вывод о том, что от 50 до 70 % всей имеющейся 

техники прослужили 10 и более лет и в основном выработали свой ресурс. В 

парке строительных машин преобладает техника средней и большой мощности. 

Однако из анализа структуры работ рассматриваемых организаций можно 

сделать вывод о целесообразности использования строительных машин малой и 

отчасти средней мощности, как правило, повышенной универсальности, что 

создает благоприятные условия не только для снижения энергопотребления, но 

и для снижения фондоемкости и простоев техники.  Примерами таких машин 

могли бы служить бульдозеры–погрузчики и бульдозеры мощностью 

соответственно 53 и 60 кВт со сменным оборудованием: щетка дорожная, 

щетка уборочная, плуг снегоочистительный, ковш, вилы, вилочный захват, 

сенокосилка, съемный гусеничный ход, снегоочиститель роторный. Работы в 

малых объемах по перемещению и распределению грунта, строительных 

материалов, планировке территорий, эффективно могли бы выполнять легкие 

бульдозеры как ДЗ-37, бульдозер-погрузчик ДЗ-133, которые отличаются 

надежностью и простотой обслуживания, удобством управления рабочими 

органами с места оператора, стабильностью работы в любое время года, а также 

относительно малым расходом топлива.  

Дорожное хозяйство г. Брянска  представляет собой комплекс 

производственных и хозяйственных объектов, важнейшим элементом, в 

которых является  дорожно-ремонтное производство. Оно, в свою очередь, 

представляет собой комплекс взаимосвязанных процессов, выполняемых с 

использованием машин и механизмов. В последнее время значительно 

уменьшились объемы работ в физическом и стоимостном выражении.  

Из анализа динамики производственной программы МУП дорожного 

хозяйства г. Брянска видно, что общие объемы работ за последние годы 

снизились более чем в 2 раза, причем  возросла  доля  работ на содержание 

городских автодорог. Это ведет к значительным простоям машин и 

механизмов, специализирующихся на выполнении крупнообъѐмных 

строительных работ, неэффективному их использованию. 



Секция 2.  Актуальные проблемы строительного комплекса: строительные машины и оборудование 

 308 

В результате выполненного патентного и информационного поиска 

установлена целесообразность более широкого применения бульдозеров, 

повышенной универсальности, в частности манипуляторного типа с целью 

снижения стоимости производства работ и потребления топлива.  

Для более обоснованного выбора рациональных типов и марок машин и 

механизмов, технологии производства работ, а так же с целью автоматизации 

проектных работ по подготовке ПОС и ППР необходимо широкое внедрение 

оптимизационных методов расчета технологий [2,3]. 

В настоящий момент известны различные модификации рабочего 

оборудования  бульдозеров, позволяющие расширять их функциональные 

возможности. Например: рабочее оборудование бульдозера с захватным 

устройством в виде управляемой секции, поворот которой осуществляется 

гидроцилиндром, закрепленным на нижней коробке жесткости [3]. 

Достоинством такой системы является ее простота при сохранении 

универсальности рабочего оборудования. Однако данное оборудование не 

обеспечивает разгрузку грузов с транспортных средств из-за малого радиуса 

захвата при недостаточной высоте подъема бульдозерного отвала. Кроме того, 

работа может осуществляться только с малоразмерными в сечении грузами. 

Или рабочее оборудование  гидравлического бульдозера с управляемым 

вилочными открылками, закрепленными шарнирно на отвале и связанными с 

гидроцилиндрами управления. Поворот открылок осуществляется за счет 

выдвижения штока гидроцилиндров управления [2]. Данная система позволяет 

осуществлять  погрузочно-разгрузочных работ с  малоразмерными грузами, 

однако  обладает повышенной  сложностью и металлоемкостью. Кроме того, 

такое рабочее оборудование обладает недостаточной универсальностью. 

Предлагаемое усовершенствование позволяет еще более расширить 

функциональные возможности  рабочего оборудования гидравлического 

бульдозера при сохранении низкой металлоемкости конструкции и ее высокой 

технологичности, не уменьшая, при этом,  эксплуатационную  надежность.   

Основная идея предлагаемого усовершенствования такова: в отверстиях 

бульдозерного отвала ,по краям,  установлены два управляемых открылка с 

прямоугольным пазом, шарнирно соединѐнных с гидроцилиндрами  управления 

ими. Штоки гидроцилиндров управления  закреплены в проушинах 

управляемых открылок. В результате повышается универсальность рабочего 

оборудования за счет возможности захвата полых грузов с помощью подхвата 

их вставляемым во внутрь груза открылком, а также улучшается эффективность 

процесса копания  грунтов при повороте открылок гидроцилиндром за счѐт 

втягивания штока. Кроме того, открылки не нарушают конструкцию 

бульдозерного отвала, что значительно повышает жесткость конструкции, по 

сравнению с вариантами, где отвал фактически наполовину разрезан.  

Сущность конструкции  видна на рисунке 1а, где изображено рабочее 

оборудование гидравлического бульдозера с управляемыми открылками (вид 

сбоку); на рисунке 1б – то же, вид спереди.  Рабочее оборудование включает 

отвал  1 с управляемыми открылками 6, толкающие брусья 2,  гидроцилиндры 

управления отвалом 4 и управления открылками 7. На боковой поверхности 
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отвала 1 размещены отверстия, в которых  шарнирно крепятся управляемые 

открылки 2. В нижней части тыльной поверхности отвала закреплены  

гидроцилиндры  управления открылками 7. На тыльной поверхности открылок 

6 крепятся штоки гидроцилиндров 7 и тяги , которая соединена с толкающими 

брусьями 2. 

Действие рабочего оборудования  состоит в следующем. В начале работы  

штоки гидроцилиндров управления 7  полностью втянуты, открылки 6 

находятся в выдвинутом положении, смыкаясь своей рабочей поверхностью  с 

поверхностью отвала 1. После  перемещения отвала бульдозера 1 на требуемый 

угол и высоту выполняются работы по подхвату полых грузов, в частности 

звеньев водопропускной трубы. Верхняя часть открылка  входит  в полость 

груза и перемещает его на место складирования с помощью рабочего 

оборудования. Далее, верхняя часть открылка освобождается  из-под груза и 

происходит новый технологический цикл. 

 При втягивании штоков гидроцилиндров 7 происходит поворот открылок 

в втянутое положение. При этом  управляемые открылки 6  двигаются   против 

часовой стрелки до положения, необходимого  для эффективной работы по 

копанию грунтов.  

При оборудовании открылок съѐмным днищем открылки преобразуются 

в ковш, с помощью которого можно убирать строительный и городской мусор. 

Погрузка мусора осуществляется при движении бульдозера вперѐд, а разгрузка 

при повороте открылок против часовой стрелки при втягивании штока 

гидроцилиндра. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема рабочего оборудования: 

а) вид сбоку; б) вид сзади; 1 – отвал; 2 – толкающие брусья; 3 – раскосы; 4 – гидроцилиндры 

управления отвалом; 5 – тяга; 6 – управляемые открылки; 7 - гидроцилиндры управления 

открылками. 
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На первом этапе стояла задача по сбору и анализу исходных данных для 
оценки организационно-технологических факторов, влияющих на показатели 
использования бульдозеров при строительстве и эксплуатации объектов 
дорожного хозяйства, разработке спектра конструкций рабочего оборудования, 
максимально адаптированного к различным условиям производства работ, а так 
же  выявлению основных технологических схем, наиболее часто встречаемых 
на этих работах. 

В результате исследований, в частности была разработана 
конструктивная схема рабочего оборудования бульдозера с управляемыми 
открылками, позволяющая эффективно осуществлять земляные работы и 
работы с малоразмерными грузами, а при работе на бульдозере-погрузчике и 
монтажные работы, в том числе и по укладке звеньев водопропускных труб, 
лотков за счѐт кругового движения открылок. 

На втором этапе разработана инженерная методика расчета параметров 
рабочего оборудования и  механизмов управления , а так же решались задачи 
определения экономического и энергетического эффекта от использования 
предлагаемого оборудования. Разработана методика расчѐта экономической 
эффективности работы машин многофункционального действия при 
выполнении  работ в дорожном хозяйстве. В процессе обработки материалов 
исследований проводилась оценка наиболее значимых факторов на основе 
применения корреляционного и регрессивного анализа, позволившего 
установить их рациональные параметры. В частности в результате проведѐнных 
исследований установлена рациональная ширина управляемых открылок, 
которая находится в диапазоне 0,40…0,45 от высоты бульдозерного отвала. 

Предложенное рабочее оборудование при относительно небольшом 
повышении металлоѐмкости существенно повышает эффективность работы 
бульдозера. Так при применении на бульдозере-погрузчике ДЗ-133 по 
сравнению с использованием  экскаватора ЭО-2629, при очистке грязи и мусора 
от пыли и грязи эффективность возрастает в среднем на 20%, а экономия 
топлива достигает 16%. 

Заключение 
 

Все вышесказанное позволяет говорить об улучшении конструктивно-
технологических возможностей предлагаемой конструкции по сравнению с 
прототипом. Предложенное оборудование улучшит управляемость 
технологическими процессами в дорожном хозяйстве за счет повышения 
универсальности и возможности его использования не только на земляных 
работах , но и на работах по перемещению малоразмерных грузов, уборке грязи 
и мусора на городских территориях и строительных площадках. 
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2.6                                        ЗАДАЧИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  

ГОРНОТРАНСПОРТНЫМ КОМПЛЕКСОМ 
 

А.И. Шутов, Н.А. Загородний, С.В. Кущенко 
(БГТУ им.В.Г.Шухова, г.Белгород, РФ) 

 

Рассматриваются различные системы диспетчеризации 

горнотранспортного комплекса, проблемы и эффективность их применения в 

различных условиях разработки карьеров. 

 

Система диспетчеризации горнотранспортного комплекса (ГТК) 

предназначена для автоматизированного управления работой горного 

предприятия. Объектами управления являются мобильные объекты ГТК: 

буровые станки, автосамосвалы, экскаваторы, локомотивы, думпкары и т.д. 

Автоматизированная система управления (АСУ) ГТК способна 

обеспечить эффективное решение прикладных задач, связанных не только 

непосредственно с диспетчерским управлением, но и инженерным надзором, а 

именно: 

 Управление объемом и качеством добычи полезных ископаемых, 

производством вскрышных работ.  

 Рациональное использование фонда рабочего времени и номинальной 

производительности машин и механизмов.  

 Контроль (мониторинг) выполнения технологических операций и норм 

эксплуатации машин и механизмов.  

 Контроль выполнения проектов и планов горных и буровзрывных работ.  

 Управление буровзрывными работами.  

 Организация планомерного ремонта и обслуживания горнотранспортным 

оборудованием и автомобильными дорогами.  

В результате внедрения АСУ ГТК появляется возможность более 

эффективно решать задачи оперативного управления работой карьера, в том 

числе задачи оптимизации грузопотоков, поддержания требуемого содержания 

полезных компонентов в руде на складах, а также управление заправками. 

Кроме того, появляется возможность объективной оценки деятельности служб 

и участков предприятия, что положительно влияет на трудовую и 

технологическую дисциплину персонала. 

Значительное снижение эффективности использования автосамосвалов в 

глубоких карьерах происходит в результате потерь времени во время смены 

водителей, заправки дизельным топливом и устранения мелких неисправностей 

и т.п. В такой постановке вопроса усилия были направлены на разработку и 

внедрение: систем управления для согласования во времени и пространстве 

работы горнотранспортного оборудования и формирования грузопотоков в 

соответствии с заданными критериями (качественный состав руды, 

ограничения по вместимости перегрузочных пунктов, складов или пропускной 

способности транспортных коммуникаций и др.); уменьшение 
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непроизводительных потерь времени при смене водителей, заправке дизельным 

топливом и устранении мелких неисправностей.  

Первое направление повышения эффективности работа автосамосвалов в 

карьерах решены с разработкой и внедрением технологии космической 

навигации GPS (системы глобального позиционирования) в составе 

автотранспортом. Эксплуатация GPS- системы показала ее высокую 

эффективность, поскольку появилась возможность реально контролировать 

положение каждого самосвала, оперативно изменять маршруты их движения 

при изменении ситуации (остановка экскаваторов, дробильно-перегрузочных 

пунктов и др.). 

Основными источниками данных, необходимых для работы системы, 

являются мобильные комплекты, установленные на автосамосвалах и 

экскаваторах, в состав которых входят: приемники GPS; приборы цифровой 

радиосвязи; устройства обработки и отображения информации. Мобильные 

комплекты, определяя свое местоположение периодически по цифровым 

радиоканалам, передают на базовую станцию информацию, необходимую для 

контроля и управления экскаваторно-автомобильным комплексом (ЭАК). В 

диспетчерском центре происходит сбор информации со всех мобильных 

комплектов, ее обработка и архивирование с отображением через локальную 

компьютерную сеть текущего состояния на рабочих местах. После принятия 

решения управленческие команды диспетчерской службой карьера передаются 

конкретным исполнителям с отображением на мобильных комплектах 

экскаваторов и автосамосвалов. Схема централизованного управления ЭАК 

представлена на рисунке 1. 

АСУ ГТК состоит из: подсистемы мобильного позиционирования (ПМП) 

горнотранспортных механизмов; подсистемы диспетчерского контроля (ПДК) и 

подсистемы программного обеспечения. 

ПМП состоит из мобильных спутниковых комплектов, установленных на 

экскаваторах и большегрузных самосвалах.  

Мобильный комплект (МК) экскаватора предназначен для 

периодического определения его координат и координат наполнения ковша 

горной массой, а также для передачи с базовой станции машинисту экскаватора 

задания в виде изображения сортового плана на дисплее бортового компьютера. 

В состав блока входит: мобильный GPS-приемник (Trimble), бортовой 

индустриальный компьютер, радиомодем, мультиплексор, цифровая 

радиостанция, графический дисплей.  

МК самосвала предназначен для периодического определения и передачи 

его координат на базовую станцию, а также для приема управленческих 

решений в виде указания маршрутов следования на погрузку, разгрузку, 

техническое обслуживание, смену водителей, заправку дизельным топливом и 

т.п. Схема автомобильного комплекта отличается от экскаваторного комплекта 

тем, что вместо бортового индустриального компьютера и графического 

дисплея на самосвале установлен одноплатный компьютер и текстовый 

дисплей. 
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Рисунок 1 – Схема централизованного управления 
 

Каждый из мобильных комплектов ПМП программируется с целью 

получения наибольшей точности измерения координат горнотранспортного 

механизма. 

ПДК предназначена для оптимизации взаимодействия большегрузных 

самосвалов и экскаваторов на основе использования ПМП. Состав ПДК: 

базовая станция со спутниковым приемником, предназначенным для 

определения дифференциальной поправки с целью повышения точности 

определения координат ПМП; средства цифровой радиосвязи с ПМП и др; 

центральный компьютер с набором программ для решения задач АСУ АТ; 

компьютеры для отображения самосвалов и положения экскаваторов на фоне 

сводного плана карьера; средства связи диспетчера с водителями; базовый 

контроллер цифровых коммуникаций для связи с ПМП; сервер архивно-

справочной информации на АСУ карьера; программно-технический интерфейс 

для связи с системой автоматизированного проектирования горного 

производства (САПР ГП). Все пункты ПДК объединены в единую локальную 

компьютерную сеть с использованием беспроводной системы AiroNet. 

Подсистема программного обеспечения предназначена для решения задач 

оптимизации маршрутов автотранспорта, учета выемки и транспортировки 

горной массы от экскаваторов на место складирования, отображения текущей 

информации в графическом виде (на фоне сводного плана карьера) на экране 

монитора, голосовой связи, а также ввода и хранения полученной информации 

в базе данных. Подсистема программного обеспечения представляет собой 

пакет программ, обеспечивающих: решение задач ввода и кодирования 

радиосигналов, поступающих от мобильных блоков подсистемы ПМП в 

подсистему диспетчерского контроля; эксплуатацию компьютерной системы, 

позволяющей гибко реагировать и быстро изменять параметры переадресации 
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самосвалов; решение задач оптимизации маршрутов самосвалов, визуализации 

состояния экскаваторов, контроля их деятельности и управления на уровне 

диспетчера; выполнение архивирования данных и выдачи отчетов о работе 

горнотранспортного оборудования. 

В связи с тем, что горнотранспортное оборудование оснащено системой 

GPS, появилась возможность решения еще одной задачи повышения 

эффективности работы автосамосвалов - получения данных в реальном времени 

следующих параметров: полезная нагрузка, пробег, скорость и другие 

эксплуатационные характеристики самосвала доступные через интерфейс RS-

232. Эти данные обрабатываются при помощи бортового контроллера, 

совместно с GPS данными, с последующей посылкой в диспетчерский центр.  

 

Заключение 

 

Применение специализированной мобильной техники для технического 

обслуживания горнотранспортного оборудования позволяет уменьшить 

трудоемкость операций. На самосвалах преобладает сервисная стратегия 

проведения ТО с обязательным диагностированием агрегатов и смазочных 

материалов в процессе эксплуатации. Отслеживается техническое состояние 

самосвалов, прогнозируется выход из строя агрегатов и производится их 

профилактическая замена. На экскаваторах выполняется планово-

предупредительная система технического обслуживания.  

Таким образом, разработка и внедрение системы управления позволяет 

повысить надежность эксплуатации автомобильного транспорта карьера, 

согласовать во времени и пространстве работу горнотранспортного 

оборудования, распределить грузопотоки в соответствии с заданными 

критериями, повысить производительность технологического транспорта на 8%. 
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