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Аннотация
В статье представлена концептуальная модель развития исследований по разработке устройства контроля веса транспортных средств в пунктах пропуска
через государственную границу. Показана возможность использования разрабатываемого устройства в
составе комплексных средств контроля как в пунктах
пропуска через государственную границу Российской
Федерации, так и в других отраслях экономики, например, в добывающей промышленности.

Abstract
The article presents a conceptual model for the development of research on the development of a vehicle
weight control device at checkpoints across the state
border. The possibility of using the device being developed as part of complex controls both at checkpoints
across the state border of the Russian Federation and
in other sectors of the economy, for example, in the extractive industry, is shown.
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Осуществление весового контроля
транспортных средств является неотъемлемым элементом современного функционального облика пунктов пропуска через
государственную границу Российской Федерации. П.16 Приказа Минфина России от
01.03.2019 № 33н «Об утверждении перечня технических средств таможенного
контроля, используемых при проведении
таможенного контроля» определено пять
видов приборов взвешивания, при этом автомобильным весам соответствует только
одна позиция 1.4 «Весы автомобильные»,
хотя, в практической деятельности, весовое
оборудование разделяется для статического и динамического взвешивания.
Одним из ключевых поставщиков оборудования для таможенных органов является
компания Тензо-М (www.tenso-m.ru), обеспечивающая разработку и поставку весогабаритного комплекса «Рубеж-М», включаю-

щего помимо самих весов, сканер габаритов, обзорные и распознающие государственные регистрационные знаки камеры,
компьютер и отдельно стоящий бокс с АРМ
оператора [1]. Вместе с тем, на сегодняшний день, вне зависимости от качества самого производимого оборудования, применяемого по технологии потокового измерения, в условиях низких температур возникают эксплуатационные сложности, связанные с образованием льда на пути следования транспортных средств, удаление которого является дополнительным, неавтоматизированным элементом процесса обслуживания. В этой связи, была идентифицирована задача создания иных технических
средств взвешивания, организованных по
технологиям, исключающим необходимость
проведения дополнительных действий в период зимней эксплуатации. В этой связи
между Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом
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«ЛЭТИ» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») и ООО «Седатек» подписано Соглашение о сотрудничестве, исполнение которого предполагает, в
том числе деятельность в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 года № 208 «О
предоставлении субсидии из федерального
бюджета автономной некоммерческой организации «Агентство по технологическому
развитию» на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской
документации на комплектующие изделия,
необходимые для отраслей промышленности». В рамках соглашения кафедрой Прикладной механики и инженерной графики
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» проводятся работы по
математическому обоснованию, расчетам
на прочность и анализу напряженно-деформированного состояния конструктивных составляющих устройства для контроля веса
транспортных средств, разрабатываемого
ООО «Седатэк».
С учетом того, что в последнее время
получили широкое развитие неразрушающие методы контроля конструктивных, технологических и эксплуатационных свойств
различных машиностроительных изделий
[2, 3] ООО «Седатек» подготовлена линейка
разработок систем контроля различных параметров сложных технических объектов, в
том числе для контроля соблюдения температурного режима на таких объектах как:
складские помещения, многоярусные парковки и офисные здания, нефтехранилища,
трубопроводы и т.д. (www.sedatec.org/) [4].
Устройство для измерения веса автотранспортных средств предполагается использовать в рамках комплексных решений на полосах движения транспортных средств в
пунктах пропуска через государственную
границу Российской Федерации [5]. С учетом уже выполняемого комплекса исследований по направлению развития потоковых
инспекционно-досмотровых
комплексов,
СПбГЭТУ готов выполнить работы, связанные с проведением расчетов конструктивных элементов рассматриваемого устройства с учетом места и условий его расположения в составе инфраструктуры пунктов

пропуска через государственную границу
Российской Федерации, с учетом особенностей различных видов и степени качества
дорожного полотна и весовых параметров
тяжеловесных транспортных средств в диапазонах скоростей движения, установленных законодательством в пунктах пропуска
через государственную границу Российской
Федерации (до 5 км/ч), что позволит обеспечить снижение погрешности выполнения измерений при осуществлении весового контроля в соответствии с действующими методиками выполнения измерений [6]. Вместе с указанными расчетами необходимо
разработать модель информационного взаимодействия при применении рассматриваемого устройства с государственными органами, осуществляющими контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации с учетом особенностей системы управления рисками.
Также требуется выполнение работ по моделированию организационно-технических
процессов технического сопровождения
рассматриваемого устройства [6, 7, 8].
Для выполнения совместных проектноизыскательских работ, необходимых для
установки различных видов потоковых технических средств контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации между СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» и ООО «МосИнж» подписано соответствующе соглашение о Сотрудничестве,
предполагающее значительный перечень
направлений взаимодействия.
Иными вариантами реализации комплексных решений внедрения рассматриваемого весового оборудования является его
имплементация в системы контроля материальных потоков объектов в зонах добычи
полезных ископаемых, в качестве средства
повышения достоверности систем видеоаналитики,
позволяющих
определять
объем сыпучих грузов, а также объема лесоматериалов. Контрагентами в данном
направлении может выступать ООО «ИТТ»,
с которым у Университета также заключено
Соглашение о сотрудничестве.
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