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как основного сырья, и использование настойки 

стевии как сахарозаменителя при производстве цу-

катов. 

 На основе полученных данных был выбран 

сорт алычи крупноплодной красно-фиолетовой, так 

как данный сорт алычи содержит большее количе-

ство сырой клетчатки, дубильных и пектиновых ве-

ществ. Также алыча данного сорта характеризуются 

высоким содержанием следующих элементов: Fe, 

Ca, К, Р, Mg 

Установлена перспективность использования 

цукатов из фруктового сырья, а в частности из 

алычи на основе инвертного сиропа с заменой части 

сиропа на настойку стевии.  

В рамках поставленной цели и сформулиро-

ванных задач исследования, был изучен и сопостав-

лен в сравнение химический состав цукатов из 

алычи, уваренной в 100% инвертном сиропе и хи-

мический состав цукатов из алычи, уваренной в ин-

вертном сиропе, где часть инвертного сиропа заме-

нена на настойку стевии, в соотношении 80:20%. 

Из результатов экспериментальных данных 

видно, что содержание макро- и микро элементов в 

цукатах из алычи не превышает установленных 

норм, более того цукаты из алычи уваренные в ин-

вертном сиропе где часть инвертного сиропа заме-

нена на настойку стевии обогащены следующими 

элементами: Mg, P, K, Ca, Fe, которые, в свою оче-

редь, необходимы для жизнедеятельности здоро-

вого человека. 

Так же достигнута цель по снижению содержа-

ния сахара в цукатах, за счет замены части инверт-

ного сиропа на настойку стевии. Результат содер-

жания сахара в цукатах из алычи, уваренной в ин-

вертном сиропе с заменой части инвертного сиропа 

на настойку стевии – 53%, это достаточно низкое 

содержание сахара в сравнении с цукатами из 

алычи уваренной в 100% инвертном сиропе. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена концепция оценки ресурсных показателей тормозной системы микроавтобуса 

семейства ГАЗель в условиях внутригородских пассажироперевозок. Концепция оценки надежности рас-

смотрена по элементам и функциональным параметрам, что дает возможность определить гамма-процент-

ный ресурс, обеспечивая высокий уровень технической готовности и безопасности дорожного движения. 

 

ABSTRACT 

The article considers the concept of the resource indicators of the brake system of a minibus of the GAZel 

family in conditions of intraurban passenger transportation. The concept of reliability assessment is considered by 

elements and functional parameters, which makes it possible to determine gamma-percentage resources, providing 

a high level of technical readiness and road safety. 
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Многочисленные исследования и практиче-

ский опыт эксплуатации автомобилей свидетель-

ствует, что наиболее нагруженной в системе тор-

мозного управления является фрикционная пара ра-

бочего тормозного механизма. Фрикционная пара, 

точнее накладка колодки тормозного механизма, 

лимитирует надежность всей тормозной системы 

автомобиля. Очевидно, что эксплуатация рабочего 

тормозного механизма непосредственно связано с 

внешней средой. В связи с этим необходимо учиты-

вать особые условия эксплуатации дисковых тор-

мозных механизмов. Образивная пыль окружаю-

щей среды, влага и другие инородные тела дорож-

ного полотна непосредственно контактируют с 

рабочей поверхностью фрикционной пары и со-

здают неблагоприятные условия для нормальной 

работы. Вместе с тем тормозная система автомо-

биля в целом и в частности фрикционная пара в 

нормативной части “Положения …” [4] имеют ми-

нимальную трудоемкость. В перечне операций по 

гидравлической тормозной системе значится одна 

операция обслуживания среди 73 операций ТО-1 в 

целом по автомобилю, что составляет 1,3%, для 

ТО-2 – 0,8%. В большинстве случаев текущего ре-

монта производится замена изношенных колодок 

новыми и при необходимости заменяется тормоз-

ной диск или тормозной барабан. Однако несмотря 

на это, опыт эксплуатации автотранспорта свиде-

тельствует о достаточно высоком уровне эксплуа-

тационной надежности тормозного управления ав-

томобилем, особенно по показателю вероятности 

безотказной работы деталей и механизмов в целом. 

При этом интенсивность работ тормозной си-

стемы автомобиля, особенно в условиях эксплуата-

ции внутригородских перевозок, является перегру-

женной, и по данным Б.В. Гольда [2] кратность пе-

регрузки составляет от 7 до 9 раз. По данным 

мировой статистики, аварии вследствие техниче-

ской неисправности автомобиля составляют 2÷4% 

от общего числа дорожно-транспортных происше-

ствий (ДТП), а среди них по причине неисправно-

сти и отказа тормозной системы – 50-60%. Анализ 

ДТП указывает на то, что зачастую в целом тормоз-

ная система сработала, но не обеспечила равновер-

ности значений тормозного момента на колесах или 

не обеспечила установленный тормозной путь ав-

томобиля и т.д. Следовательно несмотря на исправ-

ное техническое состояние деталей и механизмов 

тормозной системы, они не обеспечили достаточ-

ного уровеня функциональных параметров работы 

тормозного механизма. Функциональные рабочие 

механизмы не обеспечивают количественного зна-

чения параметров нормируемых по руководящим 

техническим материалам (РТМ) производителя ав-

томобиля согласно сертификату. Необходимо раз-

работать новый концептуальный подход к анализу 

процесса изменения технического состояния всей 

функциональной и параметрической системы тор-

можения автомобиля, выйти на конкретные испол-

нительные механизмы функциональной схемы и 

исходить из данного конкретного факта. 

Для изучения процесса изменения техниче-

ского состояния тормозной системы были прове-

дены эксплуатационные исследования тормозной 

системы микроавтобуса ГАЗель в условиях внутри-

городских пассажироперевозок Еревана. Исследо-

вания проводились в течение трех лет на 20 едини-

цах микроавтобуса ГАЗель на разных маршрутах с 

однородным и идентичным начальным техниче-

ским состоянием. До проведения эксплуатацион-

ных испытаний все подконтрольные микроавто-

бусы прошли полный объем ТО-2. Комплектующие 

водители со стажем работы на данной модели мик-

роавтобуса не менее 5 лет. 

Для вывода связи изменения технического со-

стояния деталей и механизмов фрикционной пары 

тормозного механизма с режимами движения и тор-

можения автомобиля были проведены специальные 

исследования. В частности были определены коли-

чество торможений, характер торможения на еди-

ницу пробега микроавтобуса и его влияния на износ 

фрикционной пары. 

Для микроавтобусов, эксплуатируемых на 

маршрутах равнинной части и холмистой местно-

сти Еревана были сопоставлены режим движения 

автомобиля и количество торможений. По итогам 

исследований выявлено, что характер изнашивания 

накладок дисковых тормозов передней оси и зад-

него моста практически одинаков, однако темп из-

нашивания резко отличается. Данный факт свиде-

тельствует, что характер и режим движения на 

улично-дорожной сети внутригородских пассажи-

роперевозок являются доминирующими и слабо за-

висят от параметров улично-дорожной сети. Это 

подтверждается также по данным (таблица 1) о ко-

личестве торможений для остановки движения 

микроавтобуса или выравнивания скорости движе-

ния к темпу движения транспортного потока. 
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Таблица 1  

Показатели торможений микроавтобуса 
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нивания 
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Холмистая мест-

ность 
26,6 125 58 4,8 2,23 6,88 14,5 

Равнинная мест-

ность 
31,2 138 75 4,4 2,4 6,82 14,9 

Соотношение, % - - - 8,3 7,08 0,8 2,6 

 

Результаты анализа движения и торможений 

показывают, что количество торможений микроав-

тобуса на 1 км пути на холмистой местности марш-

рута для остановки движения автомобиля на 8,3% 

больше, чем на маршруте равнинной местности, и 

наоборот – количество торможений для выравнива-

ния скорости автомобиля к скорости транспортного 

потока на конкретных участках дорог на 7,8% 

больше, чем на маршруте холмистой местности. В 

среднем общее количество торможений при обоих 

условиях эксплуатации микроавтобуса отличается 

незначительно, всего на 0,8%, что находится в пре-

делах риска экспериментальных исследований. Ре-

жим скоростного движения микроавтобусов пока-

зал незначительное отклонение (2,6%) в пользу 

маршруте на равнинной местности. Однако данный 

факт не может быть использован в качестве аргу-

мента для определения ресурсных показателей тор-

мозных накладок, поскольку режим движения мик-

роавтобусов задается по маршрутному паспорту и 

по строго определенному графику движения. 

Таким образом, можно утвеждать факт, что 

при определении ресурсных показателей деталей, 

механизмов и узлов тормозной системы микроавто-

буса семейства ГАЗель в условиях эксплуатации 

внутригородских пассажироперевозок характери-

стика дорог существенного влияния на ресурсные 

показатели (холмистая, равнинная местность) не 

оказывает. 

Данный факт имеет доминирующее значение 

при определении режимов регламентированных ра-

бот по ремонту и обслуживанию тормозной си-

стемы. Рассматриваемые характеристики дорож-

ных условий конкретных маршрутов не влияют на 

технологическую часть технической эксплуатации 

микроавтобуса семейства ГАЗель. Подобное утвер-

ждение может служить основанием для определе-

ния гамма-процентного ресурса и тормозной си-

стемы микроавтобуса. 

Таким образом, для обеспечения необходи-

мого уровня технической готовности и безопасно-

сти дорожного движения с предельно высоким по-

казателем вероятности безотказной работы тормоз-

ной системы микроавтобуса семейства ГАЗель в 

условиях внутригородских пассажироперевозок 

Еревана необходимо пользоваться методикой вы-

бора регламентированных работ по ремонту и об-

служиванию гамма-процентного ресурса. Основа-

нием для этого может служить статистический ана-

лиз закономерности распределения среднего 

ресурса отдельных элементов и функциональных 

параметров, составляющих тормозную систему 

микроавтобуса семейства ГАЗель. 

На рис.1 показан полигон и теоретическая кри-

вая распределения ресурса колодки переднего дис-

кого тормоза. 

Функция распределения закономерности ре-

сурса колодки переднего диского тормозного меха-

низма характеризуется по известной функции нор-

мального закона распределения: 
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Рис. 1. Полигон и теоретическая кривая распределения ресурса колодки переднего дискового тормоза 

 

Таким образом, имея статистические данные 

для каждого узла, соединения, детали, функцио-

нального параметра, можно определить характери-

стику закона распределения, после чего задаваясь 

вероятностью безотказной работы, можно опреде-

лить гамма-процентный ресурс по известной мето-

дике [1,3]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема, связанная с интерпретацией методики, представленной в ГОСТ 

25584-16 [1]. Были проведены лабораторные испытания по исследованию влияния однородности уплотне-

ния образца грунта на результаты фильтрационных испытаний, результаты представлены в виде графиков. 

Сформулированы выводы и рекомендации для проведения фильтрационных испытаний. 

ABSTRACT 

The article deals with the problem associated with the interpretation of the technique presented in GOST 

25584-16 [1]. Laboratory tests were conducted to study the effect of homogeneity of soil compaction on the results 

of filtration tests, the results are presented in the form of graphs. Conclusions and recommendations for filtration 

tests are formulated.  

 

0

0,04

0,08

0,12

0,16

0,2

0,24

0,28

0,32

0,36

0,4

0,44

0,48

9 11 13 15 17



L (тыс. км.)

Ряд2

Ряд1

ча
ст

о
ст

ь


