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ВЗВЕШИВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ИХ ОСТАНОВКИ 
(МЕЮН-М-МОТЮИ: IММ)

В данной статье показано использование датчиков для взвешивания транспортных 
средств.
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В настоящее время большое внимание уделяется экономической деятельности 
производственного характера. Основным критерием оценки деятельности 
является объем продаж. Это традиционный для маркетинга показатель, 
который обеспечивается различными функциями маркетинга (анализ рынка, 
сегментирование рынка, установление номенклатуры продукции, ценообразование 
и др.). Однако рыночная экономика становится наиболее эффективной только 
в случае ускорения оборачиваемости оборотных средств. Это ускорение в
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значительной степени обеспечивается решением проблем товародвижения, 
которые являются основными для новой отрасли знаний -  логистики.

Информационный поток -  это совокупность сообщений, циркулирующих 
в логистической системе, между логистической системой и внешней средой, 
которые необходимы для управления и контроля за выполнением логистических 
операций.

Элементами системы логистики являются: производственные запасы 
оборотных средств, проблемы закупки сырья, материалов, работа транспорта 
как внешнего, так и транспорта внутри предприятия, структура и особенности 
организации складского хозяйства и другие процессы, связанные с обслуживанием 
оборотных средств. Логистика в значительной степени может построить 
рациональные связи между изготовителями продукции и потребителями, 
обеспечить эффективную доставку готовой продукции и комплектующих изделий 
своевременно и с минимальными затратами. Логистика решает многие задачи, 
которые являются типовыми для производственных предприятий, посреднических 
организаций и торгово-закупочных фирм [1, 205 с].

Качество дорог сказывается, кроме всего прочего, и на безопасносчи участников 
дорожного движения. Нет сомнения в том, что основным источником износа и 
повреждения дорог является грузовой транспорт и, в частности, сильно нагруженные 
фургоны. Взвешивание на граничных переходах осуществляется регулярно, однако 
оно не имеет смысла, так как за перегрузку транспортных средств нет никаких 
наказаний и кроме того, возможности полиции, осуществляющей контроль, сильно 
ограничены. Статическое взвешивание транспортных средств неприемлемо с точки 
зрения времени. Очень полезным дополнением статических контрольных весов 
является технология взвешивания на ходу е1§Ь-1п-Мойоп: ^1М).

Технология \У1М является типичным приложением телематики, так как она 
использует систему управляемых дорожных знаков в комплекте с совершенными 
датчиками и устройствами связи. На главной дороге, перед местом взвешивания 
установлены информационные табло, информирующие о том, что грузовые 
транспортные средства должны с дороги свернуть к месту взвешивания. Для 
контроля того, что все транспортные средства выполнили этот приказ, за 
ответвлением установлена пара петель индукций, способная идентифицировать 
грузовой автомобиль и подходящим образом информировать о том, что он не
подчинился приказу взвешивания.

В полосе ответвления установлены датчики для взвешивания, причем с 
помощью управляемых знаков, скорость при проезде через датчики снижена до 
требуемого значения. Если вес транспортного средства не превышает допустимое 
значение, то оно направляется обратно на главную дорогу. В противном случае, 
оно направляется направо на стоянку, где дело нарушения разбирается при
участии полиции.

Взвешивание на ходу -  это технология, известная десятки лет. При этом её 
реализация не является сложной, как могло казаться на первый взгляд. Датчики, 
которые легко устанавливаются в полотне дороги, способны и при скорости
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движения порядка 130 км/час обработать информацию о массе транспортного 
средства, нагрузки оси (группы осей), об отношении нагрузки тягача и полуприцепа.

Используя эти датчики, можно, например, определить размер платы за 
использования дороги в зависимости от массы, а также размер штрафа в 
зависимости от перегруженности транспортного средства. Данные, полученные 
при эксплуатации этих датчиков, могут быть использованы специалистами 
по транспорту, строительству и машиностроению при проектировании новых 
дорог и дорожных объектов, а также при управлении дорогами, управлениями 
(управлением ходом) для прогнозирования повреждения транспортной 
инфраструктуры в зависимости от модели нагрузки (1оасИп§раКет)

Использование технологий М М  может быть не дорогим. 11ри внедрении этой 
технологии в Словакии (1996 год) была определена окупаемость инвестиций в 
строительство одного пункта в размере 2-3 месяца [2, 496 с].

Наиболее эффективной следует считать комбинацию взвешивания на 
пограничных пунктах и выборочного взвешивания внутри страны. В результате 
этого, можно исключить поведение водителей, заключающееся в том, что они 
после взвешивания на границе поднимают одну ось для экономии шин, горючего и 
для удобства езды. Однако этим самым они увеличивают давление, действующее 
на полотно дороги.

Другие проекты повышения безопасности транспорта, основанные на 
использовании техники Ш1М, находятся пока в начале реализаций. Речь идет, в 
первую очередь о снижении скорости быстро движущегося тяжелого грузового 
автомобиля перед длинным спуском, для чего при идентификации такого 
автомобиля (датчик ^1М  и две петли индукций или радиатор) приводятся в 
действие знаки «Ограничение максимальной скорости» и «Крутой спуск». 
Таким же образом, можно снизить скорость транспортного средства перед 
крутым поворотом. Следующим местом использования системы являются 
перекрестки в конце крутых спусков, где идентифицируются грузовой автомобиль, 
подъезжающий к перекрестку, и устройство управления светофором увеличивает 
длительность зеленого сигнала или изменяет последовательность фаз так, чтобы 
грузовой автомобиль мог проехать через перекресток в течение зеленого сигнала.

Датчик веса, устанавливаемый непосредственно на дороге, работает и при 
высокой скорости транспортного средства.

Он устанавливается в полотне дороги вместе с индуктивной петлей для 
классификации транспортного средства. После проезда через петлю можно 
с помощью сигналов снизить скорость быстро движущихся перегруженных 
транспортных средств или направить их в пункт комплексного взвешивания. 
Датчик питается от аккумулятора, обеспечивающего его работу в течение восьми 
недель, или от солнечной батареи.

Следующий тип датчика является подходящим для комплексного анализа 
весовых отношений грузового автомобиля (общая масса, отношение нагрузки 
тягача полуприцепа, поперечная неравномерность нагрузки). Он устанавливается 
в бетонном фундаменте заводского изготовления с обеспечением отвода воды и
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зимнего подогрева. Он используется в таможнях перед мостами с ограниченной 
несущей способностью, а также у въездов из карьеров, песчаных карьеров и т. д.

Станции управления получают мгновенную информацию о массе 
транспортного средства.

Взвешивание на ходу в течении многих лет интенсивно внедрялось в ряде стран, 
например: датчик ЬЩЕАЗ (изготовитель фирма Клз*е1 -  Швейцария). Кремниевый 
пьезоэлектрический датчик, не нуждается в уходе и обладающий практически 
неограниченным сроком службы. Он работает при высокой скорости и обеспечивает 
высокую точность измерения. Он собирает данные для транспортной статистики 
и его можно использовать для определения оптимального тарифа платы за проезд.

Специальная конструкция датчика, сердечник которого образован профилем 
из прессованного алюминиевого сплава высокой прочности, компенсирует 
воздействие горизонтальных сил на поверхности полотна дороги, в результате 
чего датчик снимает только вертикальные силы.

Датчик МОБЦЬАЗ имеет параметры, подобные параметрам датчика Ыпеаз. 
Он обладает высокой точностью взвешивания и легковых автомобилей, благодаря 
наличию 32 независимых кремниевых датчиков, и может быть использован и в 
случае изменения действия сил под поверхностью полотна дороги [3, 106 с].

Данные, измеренные под поверхностью проезжей части дороги, используются 
при проектировании дорог. Оба датчика обладают температурной, электрической 
и механической стабильностью. Датчики \У1М очень легко устанавливаются без 
больших вмешательств в полотно. Для установки необходимы пазы шириной 
10-15 см и глубиной 8-10 см различной длины или пазы в панельных 
фундаментальных блоках. В случае необходимости их можно также легко вынуть
и установить в другом месте.

Системы безопасности являются очень важной составной частью 
телематических систем. Поэтому, при создании архитектуры эти системы следует 
использовать и постепенно включать их в систему управления транспортным 
потоком. Большое внимание уделяется диверсификации интеллекта оборудования, 
когда речь идет о локальных интеллектуальных системах, можно существенным 
образом снизить требования, предъявляемые к структуре связи.
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