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       Теоретической  расчет  поперечного угла устойчивости машин повышенной 

проходимости производится согласно работам [4, 5].  

       В процессе создания специальных машин повышенной проходимости необходимо 

разработать методы экспериментального  определения координат центра тяжести и оценки 

устойчивости с соответствующим  оформлением методики, которая будет использована  для 

испытания машин. Далее по разработанным методам  экспериментального  определения 

координат центра тяжести и оценки устойчивости  специальных машин повышенной 

проходимости необходимо будет произвести точное определение координат центра тяжести 

испытуемой машины и произвести оценку ее продольной и поперечной устойчивости.         

        Общеизвестно, что одним из эффективных способов повышения устойчивости машины 

как в продольном, так в поперечном направлении являются снижение еѐ центра тяжести и 

уменьшение дорожного просвета в результате применения более инновационных 

конструктивных решений и других мероприятий.  При этом в случае определения 

критического угла подъѐма необходимо учитывать, что на устойчивость машины большое 

влияние оказывает сила тяги на крюке. 

Повышение поперечной устойчивости машины при работе на уклонах и снижение 

поперечного скольжения машин может быть достигнуто за счѐт применения более 

эффективной ходовой части. 

Для работы машины на увлажненных грунтах и при глубоком снежном покрове повышение 

ее поперечной устойчивости может быть достигнуто за счѐт необходимого увеличения колеи 

машины и применения других конструкторских мероприятий. 
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области должны использоваться самые современные технологии сбора и обработки 

информации о параметрах транспортных потоков (плотности, скорости, составе) с целью 

обеспечения безостановочного движения по улицам и дорогам. Происходящие в стране 

значительные социально-экономические преобразования предъявляют новые требования к 

уровню согласованности всех сфер жизнедеятельности общества – в том числе в системе 

транспортных перевозок [1]. 

На сегодня интеллектуальной транспортной системой в городе  Нур-Султан оснащены 

шесть столичных улиц, а это 42 перекрестка. В планах - оснастить еще 54 перекрестка. Как 

отмечают в столичном управлении пассажирского транспорта, внедрение 

автоматизированных систем управления дорожным движением поможет решить проблемы 

экономического и социального характера столицы. В частности - повысить пропускную 

способность уличной дорожной сети, сократить аварийность и другое. Данная система 

позволяет прогнозировать водителю оптимальный режим светофора [2]. 

 

 
 

 

Рисунок 1 - Интеллектуальная транспортная система в городе Нур-Султан 

 

На перекрестке Республика – Богенбай батыра  планируется установить  оборудования 

адаптивного регулирования. 

 
Рисунок 2 - Схема установки оборудования адаптивного регулирования на перекресте 
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Один из видов оборудования адаптивного регулирования в городе Нур-Султан это-

интеллектуальная транспортная системат«ITS-Matrix» 

ИТС«Matrix» предназначена для автоматизации решения задач контроля, управления, 

учета и обеспечения безопасности, подвижных объектов. 

Задачи ИТС Matrix: 

 отслеживание местоположения техники; 

 история перемещения техники; 

 формирование сводки по рейсам; 

 учет расхода ГСМ; 

 формирование графиков скорости; 

 обработка информации со всех типов цифровых датчиков и средств контроля; 

 автоматизация логистики; 

 планирование транспортных коммуникаций; 

 адаптация к стороннему ПО. 

Эффект от применения ИТС Matrix: 

 увеличение пробега шин до 40%; 

 снижение расхода ГСМ до 15%; 

 увеличение коэффициента полезного использования транспорта; 

 оптимизация рабочих процессов; 

 повышение качества продукции; 

 снижение себестоимости продукции [3]. 

Составной комплекс системы Matrix  

 

 
Рисунок 3 - Видеодетекторы 

 

Рисунок 4 - Радиолокационный 

транспортный (с доп. Оборудованием)         

детектор 

                                             

Основная цель внедрения ИТС – это информативность и безопасность. Основная суть 

внедрения ИТС -  умение работать с большими обьемами информации. Благодаря этому мы 

сможем анализировать ситуацию и продумывать решения, регулировать и контролировать 

потоки транспорта, опевещать соответсвующих лиц актуальной информацией. Мы сможем 

обеспечить удобное предвежение по городу не только автомобилем, а так же пешеходам, 

пассажирам, велосипедистам. Можно сделать вывод, что налаженная система ИТС помогает 

уменшить число ДТП и увеличивает плавное передвежение траснпортных средств.  

Докозательсвом выгодности и эффективности ИТС являються примеры улучшения ТС в 

европейских странах. 

 

Список использованных источников 

1. https://www.kazedu.kz/referat/100407; 

2. http://profit.kz/news/33351/V-stolice-aktivno-realizuetsya-intellektualnaya-transportnaya-

sistema; 

3. http://geonavi.ru/transport/ITS-Matrix. 
 

https://www.kazedu.kz/referat/100407
http://profit.kz/news/33351/V-stolice-aktivno-realizuetsya-intellektualnaya-transportnaya-sistema/
http://profit.kz/news/33351/V-stolice-aktivno-realizuetsya-intellektualnaya-transportnaya-sistema/
http://geonavi.ru/transport/ITS-Matrix/

	12-sekciya-nio-2019
	12-sekciya-nio-2019
	12-sekciya-nio-2019

