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Оборудование для вдавливания свай. В ней рассматривается новая конструкция 

и принцип действия копровой машины. Особенность этой статьи заключается в том, 
что в ней была использована инновационная технология проектирования (ТРИЗ), 
включающая три этапа: информационный (сбор информации о копровых 
вдавливающих машинах и  их рабочем оборудовании), аналитический (корректная 
постановка задач по усовершенствованию рабочего оборудования), концептуальный 
(разработка концепции по усовершенствованию конструкции и рабочего 
оборудования). 

Целью исследования - разработки новой конструкции, повышение 
производительности сваебойных работ. 

Задачи работы: 
• Анализ источников по рабочему процессу вдавливающих копровых машин, 

выявление корневых задач, развития и повышения эффективности рабочего процесса. 
• Поиск способов решения  выявленных корневых задач и разработка 

конструктивных решений их осуществления. 
• Разработка и обоснование технических предложений, обеспечивающих 

эффективное погружения свай вдавливающим методом. 
В ходе выполнения информационно-аналитического этапа (патентного поиска) 

проектирования был составлен наиболее  полный список основных нежелательных  
эффектов (НЭ). Следует отметить, что выявленные  нежелательные  эффекты лежат в  
основе проблемных задач, препятствующих дельнейшему  повышению эффективности. 
Основные нежелательные эффекты в  конструкции машины образуют следующий 
перечень формулировок целей: 

1. Как сделать так, что бы машина была с небольшой массой для удобной 
перевозки от объекта на стройку и малых габаритов. И тяжелой для статического 
вдавливания. 

2. Развивать большую вдавливающую силу и не иметь цикличности. 
3. Много операции. (строповка, подъем, загрузка, выравнивание и 

центрирование сваи, вдавливание). 
В ходе исследования были установлены следующие причины возникновения 

нежелательных эффектов: 
Для НЭ1 причиной возникновения в том, что для статического погружения свай 

машина должна иметь большую массу не менее 100 т. Действующие вдавливающие 
машины имеют большие габариты, что плохо при перевозки на объект, к тому же на 
стройку дополнительно привозят бетонные блоки для увеличения массы. Это ведет 
дополнительную затрату денежных средств для привозки грузов на стройку.  

НЭ2 в машине №1 используется для погружения свай 4 метровых 
гидроцилиндра, следовательно свая погружается за один подход только на метр. В 
результате появляется цикличность в работе. В машине №2 используют  трехкратный 
полиспаст, он не имеет цикличности, но развивает малую вдавливающую силу. Если 
добавить кратность, то сила вдавливания увеличивается и увеличивается время. 
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НЭ3 Перед тем как погрузить сваю, машинист выполняет постоянно одни и теже 
операции строповка, подъем, загрузка, выравнивание и центрирование сваи, 
вдавливание), это трата времени, а следовательно малый эффект. 

Учитывая выше сказанное нами разработана концепция нового устройства 
вдавливающей машины (смотри рисунок 1) 

               
 

 
 

 
Рисунок 1.Схема вдавливающей машины 

1- Двутавр ( рельса) 
2- Двутавр ( рельса) 
3- Свайный магазин 

4- Две колонны из фермы 
5- Телескопический гидроцилиндр 

 
Принцип работы вдавливающий машины состоит в том, что ход у машины стал 

рельсовый. Машина имеет перемещение в двух плоскостях, это дает быстрый переезд 
на новое место погружения. На рельсах (двутавр) закреплены две башни сделанных из 
фермы, к ним крепится телескопический гидроцилиндр. Использование 
телескопического гидроцилиндра, дает большую силу вдавливания и не имеет 
цикличность. Для увеличения погружаемой массы, вместо грузов используют сваи. 
Сваи погружают в специальные магазины, дно магазина под наклоном таким образом 
сваи перемещаются под действием силы тяжести, попадает в ограниченное 
пространство между башен и противоположной стенкой магазина. В таком случае для 
сваи не требуется центрирование. При такой новой конструкции, устраняются все НЭ. 

 
Таким образом с помощью новой конструкции устраняются одни из главных 

НЭ. Новая конструкция повышает эффективность работы, увеличивается 
производительность. Данную конструкцию можно будет автоматизировать и 
исключить из работы человека. 
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Грузоподъемная машина. В ней рассматривается новая конструкция и принцип 

действия грузоподъемной машины, а так же она может использоваться как 
вдавливающее оборудование. Особенность этой статьи заключается в том, что в ней 
была использована инновационная технология проектирования (ТРИЗ), включающая 
три этапа: информационный (сбор информации о копровых вдавливающих машинах и  
их рабочем оборудовании), аналитический (корректная постановка задач по 
усовершенствованию рабочего оборудования), концептуальный (разработка концепции 
по усовершенствованию конструкции и рабочего оборудования). 

Целью исследования - разработки новой конструкции, повышение 
производительности. 

Задачи работы: 
• Анализ источников по рабочему процессу, выявление корневых задач, 

развития и повышения эффективности рабочего процесса. 
• Поиск способов решения  выявленных корневых задач и разработка 

конструктивных решений их осуществления. 
• Разработка и обоснование технических предложений, обеспечивающих 

эффективное погружения свай вдавливающим методом. 
В ходе выполнения информационно-аналитического этапа (патентного поиска) 

проектирования был составлен наиболее  полный список основных нежелательных  
эффектов (НЭ). Следует отметить, что выявленные  нежелательные  эффекты лежат в  
основе проблемных задач, препятствующих дельнейшему  повышению эффективности. 
Основные нежелательные эффекты в  конструкции машины образуют следующий 
перечень формулировок целей: 

1.  Как свернуть машину для погружения свай, подъема грузов в одну при этом 
не усложнив конструкцию машины. 

В ходе исследования были установлены следующие причина возникновения 
нежелательного эффектов: 

НЭ1 причиной возникновения в том, что на стройке каждая может выполнять 
одну главную функцию. Кран поднятие и передвижения грузов. Копр погружения свай. 
Кран не может перемещаться по всему рабочему полю и его рабочая зона 
ограничивается вылетом стрелы.  

Учитывая выше сказанное нами разработана концепция нового универсального, 
устройства (смотри рисунок 1) 
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Рисунок 1. конструкция каркаса грузоподъемной машины 
 

Пирамидальная конструкция каркаса крана сделана так, что каждая сторона 
может раздвигаться телескопически увеличивая длину стороны.  Следовательно 
регулируя нижнюю и боковые стороны, верхняя точка может оказаться в любом месте. 
Так же с помощью выдвижения сторон, машина может перемещаться по стройке с 
помощью шагающего хода. Машину можно использовать для вдавливания свай. 
Верхней точке с помощью захватного устройства брать сваю и уменьшая стороны 
погружать сваю в землю. 

Таким образом изменив конструкцию крана на пирамидальную, получилась 
объединить две машины в одну не усложнив конструкции. Так же с помощью новой 
конструкции увеличили рабочую зону,  сделали ход машины не ограниченным 
рельсами. Ее можно использовать не только как грузоподъемное устройство, но и как 
вдавливающее.  
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Целью работы является определение направлений совершенствования 

универсальных малогабаритных погрузчиков с бортовым поворотом (УМП) на основе 
анализа научных работ. 

Создание высокоэффективного варианта конструктивного исполнения УМП 
невозможно без решения комплекса вопросов, связанных с необходимостью экономии 
материальных, энергетических и трудовых затрат при выполнении машиной 
разнородных технологических операций сменным рабочим оборудованием.  

На основе анализа научных работ, патентов и информационных материалов 
выявлены (Рис.1) следующие направления совершенствования конструктивной схемы 
УМП: повышение эксплуатационных параметров; повышение производительности; 
снижение материалоемкости; повышение КПД подсистем привода, расширение 
функциональных возможностей машины; улучшение эргономических показателей 
(виброзащищенность); создание нового типа рабочего оборудования; 
совершенствование технологической схемы рабочего процесса; повышение 
надежности, а также повышение энергонасыщенности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Пути совершенствования эффективности УМП
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[2], [3] , [8], [10] 

Повышение КПД 
подсистем привода 
[11], [24], [25], [26], 
[30], [32], [35–38] 

Повышение 
надежности 
[14], [19], [29] 

Расширение 
функциональных 
возможностей   
[39] 

Создание нового типа 
рабочего оборудования         
[23], [27], [28], [31], [33] 

Повышение 
энергонасыщенности 
[12], [20] 

Совершенствование 
технологической схемы 
рабочего процесса                
[15], [22] 

Улучшение 
эргономических 
показателей 
(виброзащищенность) 
[16], [17] 

Повышение 
эксплуатационных 
параметров       
[13], [18], [21] 
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Реализация данных направлений позволяет обеспечить повышение 
эффективности УМП за счет ресурсо- и энергосбережения на этапах проектирования и 
эксплуатации уже существующих образцов машин. 
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крепления съемного ковша гидравлического экскаватора. 
24.  А. с. 1146484 СССР, МКИ3 F 15 В 20/00. Гидравлический компенсатор. 
25.  А. с. 1190371 СССР, МКИ3 G 05 D 23/00, F 15 B 13/02. Устройство для 

регулирования температуры рабочей жидкости. 
26.  А. с. 1206509 СССР, МКИ3 F 15 В 21/04. Гидравлическая система привода. 
27.  А. с. 1313979 СССР, МКИ3 E 02 F 9/22. Гидравлический привод рабочего 

оборудования экскаватора.  
28. А. с. 1402444 СССР, МКИ3 B 60 K 17/10. Транспортное средство. 
29. А. с. 1530829 СССР, МКИ3 F 15 B 21/04. Гидросистема. 
30. А. с. 1581680 СССР, МКИ3 B 66 C 13/42. Гидропривод грузовой лебедки 

крана. 
31. А. с. 1671788 СССР, МКИ3 E 02 F 3/76, E 02 F 9/22. Землеройная машина с 

короткобазовым  шасси. 
32.  А. с. 1719015 СССР, МКИ3 B 01 D 19/00. Устройство для дегазации рабочей 

жидкости.  
33. А. с. 1733718 СССР, МКИ3 F 15 B 1/06. Гидробак. 
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УДК 629.113 
 

РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА БОЛЬШОГО КЛАССА 

Гушкелов Р.Е., 
научный руководитель канд. техн. наук Яковлев Ю.М. 

Сибирский федеральный университет 
 
Школьный автобус предназначен для перевозки учащихся средних учебных за-

ведений. Такие автобусы имеют предусмотренные правилами дорожного движения 
знаки, их скорость ограничивается 60 км/ч, окрашивают в жёлтый цвет. Школьные ав-
тобусы решают комплекс социальных проблем, как в городе, так и в сельской местно-
сти. Наиболее известны в РФ школьные автобусы малого класса Курганского и Пав-
ловского автобусных заводов. Такие автобусы имеют 21…23 места для сиденья. В 
меньшей степени известны школьные автобусы большого класса с числом мест для си-
денья 40…42. Производством таких автобусов в РФ занимается Ликинский автобусный 
завод. Выпуск школьных автобусов большого класса налажен в США. Основные тех-
нические характеристики школьных автобусов малого и большого класса приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Основные технические характеристики школьных автобусов 
 

Класс Малого класса Большого класса 

Модель КАвЗ-
397653 

ПАЗ-32053-
70 

Blue bird Vi-
sion ЛиАЗ-525626-20 

Число мест 22 22 40 42+2 

Тип кузова 

Цельноме-
талличе-
ский на 
стальном 
каркасе, 
капотного 
типа 

Несущий 
цельноме-
таллический, 
вагонной 
компоновки 

Цельнометал-
лический на 
стальном кар-
касе, капотно-
го типа 

Несущий цель-
нометалличе-
ский, вагонной 
компоновки 

Размеры, мм 
Длина 
Ширина 
Высота 

 
8470 
2380 
3030 

 
7000 
2500 
2960 

 
12674 
2438 
3251 

 
11400 
2500 
3347 

Стоимость, 
т.р. 600 000 1 300 000 5 000 000   5 790 000 

 
Из обзора и анализа технических характеристик автобусов отечественного про-

изводства следует, что школьные автобусы в основном комплектуются из серийно вы-
пускаемых узлов и агрегатов, рассчитанных на большую вместимость и максимальную 
скорость согласно ПДД. Такой подход значительно удорожает транспортное средство, 
делает его не экономичным, неоправданно увеличивает затраты на обслуживание и ре-
монт. 

Целью работы является поиск технических решений, которые позволяют сни-
зить стоимость изготовления и содержание школьного автобуса большого класса. 
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В процессе выполнения работы решались следующие задачи: 
1. Выбор компоновочной схемы и исследование влияния базы автобуса на рас-

пределение нагрузки по осям. 
2. Проведение теоретических исследований влияния базы автобуса на показате-

ли профильной проходимости. 
3. Определение параметров ДВС и трансмиссии. 
4. Сравнительная оценка скоростных свойств и топливной экономичности. 
За основу взят вариант автобуса рамной конструкции, на шасси грузового авто-

мобиля, кузов цельнометаллический, капотный, однодверный, расположение двигателя 
– переднее. Такая компоновка отличается меньшей массой, позволяет изменять конст-
рукцию кузова, не затрагивая конструкцию шасси, использовать агрегаты и узлы се-
рийного производства от разных производителей. Схема компоновки автобуса СФУ – 
5232 показана на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема компоновки автобуса СФУ-5232 на 46 посадочных мест 

 
По результатам исследования трех вариантов баз за основу взята база транс-

портного средства длиной 6000мм. При этом нагрузка на переднюю ось составляет для 
полностью груженого автобуса 45% , на заднюю – 55%. Показатели профильной про-
ходимости для данной базы при габаритной длине автобуса 12000мм следующие: угол 
переднего свеса – 18 градусов, угол заднего свеса – 7 градусов, радиус профильной 
проходимости – 10000мм, клиренс – 440 мм. Подборка параметров ДВС и агрегатов 
трансмиссии выполнена из условия обеспечения максимальной скорости 60 км/ч. 
Сравнительная оценка скоростных свойств и топливной экономичности проведена в 
соответствии с  ГОСТ 22576–90 и ГОСТ 20306–90. Для сравнительных расчетов ис-
пользованы технические данные ДВС,  трансмиссии, ходовой части автобуса СФУ–
5232  и автобуса ЛиАЗ–525626–20. На основании полученных данных можно сделать 
следующие выводы, относительно возможных технических характеристик школьного 
автобуса СФУ – 5232: 

− полная масса – 13680 кг (меньше чем у ЛиАЗ-525626-20 на 2980 кг); 
− время разгона до скорости 60 км/ч – 84 с (больше чем у ЛиАЗ–525626–20 на 

36с) 
− расход топлива при скорости 40 км/ч – 16 л/100км (меньше чем у ЛиАЗ–

525626–20 на 11л); 
− расход топлива при скорости 60 км/ч – 22 л /100 км (меньше чем у ЛиАЗ–

525626–20 на 17л).  
С целью снижения энергетических затрат на управление автобусом планируется 

усовершенствовать конструкцию сцепления. 
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УДК69.002.5 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
НОВОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 

Зверев С.Б., 
научный руководитель  канд. техн. наук Дмитриев В.А. 

Сибирский федеральный Университет 
 

Освоение северных и северо-восточных районов немыслимо без развития сети 
автомобильных дорог, но в связи с тяжелыми природными условиями и малой 
продолжительностью летнего строительного сезона в данных регионах используют 
зимние автодороги и бросают большие силы для борьбы со снегом на дорогах общего 
пользования. 

Основными операциями при строительстве временных зимних дорог являются 
выравнивание верхнего слоя снега и дальнейшее его уплотнение. В настоящее время 
для выравнивания неровностей на дорожном полотне из снега и его предварительного 
уплотнения в большинстве случаев используются волокуши. 

 

 
 

Рис. 1.  Волокуша из труб 
 
Наибольшее распространение нашли волокуши кустарного изготовления, 

пример одной из них приведен на рисунке 1. Она состоит из сварной конструкции в 
виде треугольника и выполнена из труб. По бокам конструкции трубы большого 
диаметра, распорки выполнены из труб меньшего диаметра. Данное приспособление 
имеет ряд недостатков, таких как постоянная ширина, большой габарит и 
невозможность трансформации в транспортное положение. 

 
А одним из основных способов борьбы со снегом на дорогах общего 

пользования является счистка грейдером уплотненного снега, затем снегоуборщик 
сгребает рыхлый снег и ссыпает его в кузов самосвала, а затем вывозится его на 
снегоотвалы. Высокая стоимость земли в крупных городах не позволяет осуществлять 
сезонное складирование убранного снега внутри городской черты, при этом вывоз 
снега на значительные расстояния до удаленных снегосвалок резко замедляет темпы 
его уборки, требует большого количества транспорта и экономически мало выгоден. А 
также большая затрата энергии на плавление снега. 
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Представленная мною концепция машины разработана на базе гусеничного 
асфальтоукладчика ДС, в котором заменен полностью приемный бункер, питатели 
заменены на два  вращающихся в противоположном направлении шнека и снижена 
температура нагревания укладываемой смеси, а также удлинены гусеницы на 4 катка. 
По средствам продвижения машины по дороге снег будет попадать на питатели в 
процессе его передвижения к винтовому конвейеру, распределяющему смесь 
равномерно по полосе, он будет перемешиваться с абразивным  материалом (песком) и 
попадать на выглаживающие плиты, которые обогреваются подогревателем ПЖД-44 
разогревающие снежно песочную массу до температуры 0 -2°С ,затем полученная 
смесь будет уплотняться трамбовочный брусом. Машина может самостоятельно 
собирать снег, а также он может быть привезен самосвалом и ссыпаться в приемный 
бункер. 

 
Рис. 2.Концепция машины для создания зимних автодорог 

 
Данная концепциязначительно снижаются затраты на строительство зимних 

дорог (зимников) и временных аэродромов. Преимуществом является непрерывный 
процесс производства дорожного полотна. Нет необходимости использовать большой 
комплекс машин в строительстве дороги. Низкая стоимость данного дорожного 
полотна. 

Однако не до конца понятно как повлияют характеристики дороги на тягово-
сцепные свойства, в связи с этим был проведен эксперимент по определению 
коэффициента внутреннего трения и сцепления нового дорожного полотна. 

Эксперимент выполнялся с помощью  прибора П10-Спредназначенный для 
полевых и стационарных испытаний грунтов на сдвиг (определения угла внутреннего 
трения и сцепления грунта). Так как стоимость данного дорожного полотна по большей 
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части будет зависеть от количества песка в нем, для испытаний был выбран образец с 
15% соотношением песка.  

Быливыполнены замеры образца грунта и образца уплотненного снега. 
 
Состав и устройство прибора 
Прибор для испытаний грунтов на сдвиг состоит из основной части, 

приспособлений для замачивания, приспособления для перемещения образцов грунта 
из компрессионных гильз в прибор (переталкивателя), рычаг для горизонтальной 
нагрузки с подвеской и грузами, двух индикаторов для замеров вертикальных и 
горизонтальных перемещений, струбцины, телескопической рычажной системы для 
вертикальной нагрузки с подвесками для грунтов, противовесом и грузами. 

Порядок выполнения эксперимента 
Образцы дорожного полотна и уплотненного снега для испытания формируются  

в приспособление для замачивания образцов грунта 
Горизонтальную нагрузку прикладывают ступенями. Величину ступени в 1 

стадии, пока общая величина нагрузки не превысит 0.5-0.6 от ожидаемой нагрузки 
сдвига, принимают 0.2-0.5 кгс/см2 и во 2 стадии, когда общая величина нагрузки будет 
больше 0.5-0.6 от ожидаемой предельной нагрузки сдвига, принимают 0.05-0.1 кгс/см2, 
в зависимости от величины предельной нагрузки. 

Каждую ступень горизонтальной нагрузки выдерживают до условий 
стабилизации деформации сдвига.  

За условную деформацию принимают скорость сдвига, не превышающую 0.01 
мм в минуту. 

За сдвигающую принимают нагрузку, при которой по показаниям индикатора 
отмечается резкое нарастание нестабилизирующеййся деформации сдвига. 

Вес рычага с подвеской для горизонтальной нагрузки в процессе испытания 
грунта на сдвиг создает дополнительное сдвигающее усилие, равное 0.11 кгс/см2, 
которое следует прибавлять при подстчёте  сдвигающей нагрузки.  

Для каждой исследуемой точки надлежит испытать по три образца грунта при 
разных вертикальных нагрузках (например, при 1.0;2.0 и 3.0 кгс/см2) 

 
Полученные результаты исследования образца уплотненного снега: 
 

 Г   Горизонтальная нагрузка Т кг/см3 Вертикальная нагрузка Р кг/см3 

А 1 0.8 
В 2 1.4 
С 3 2 

 
Данные этих испытаний удобно представлять в виде графика зависимости 

между давлением и сопротивлением сдвигу. 
Приведен такой график. На горизонтальной оси откладываются вертикальные 

нагрузки Р, на вертикальной оси соответствующие им величины сдвигающих усилий Т. 
Прямая АСВ, проведенная через точки, соответствующие результатам параллельно 
испытанных образцов грунт, представляет собой линию сдвигающих напряжений. Угол 
наклона этой прямой, к горизонтальной оси образует угол внутреннего трения φ, 
величина тангенса угла f=tg φ – коэффициент внутреннего трения, а отрезок, 
отсекаемый прямой сдвига на вертикальной оси графика -  величину сцепления  
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Вычислим эти характеристики по следующим формулам:  
𝑓𝑓 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑇𝑇𝑐𝑐−𝑇𝑇𝐴𝐴

𝑃𝑃𝑐𝑐−𝑃𝑃𝑎𝑎
= 0.5 коэффициент внутреннего трения 

𝐶𝐶 = 𝑇𝑇𝐴𝐴 − 𝑃𝑃𝐴𝐴 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 0.3 сцепление 
Полученные результаты исследования образца грунта с 15% содержанием песка: 
 

 Горизонтальная нагрузка Т кг/см3 Вертикальная нагрузка Р кг/см3 

А 1 1.3 
В 2 2.1 
С 3 3 

 

 
 
𝑓𝑓 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑇𝑇𝑐𝑐−𝑇𝑇𝐴𝐴

𝑃𝑃𝑐𝑐−𝑃𝑃𝑎𝑎
= 0.75коэффициент внутреннего трения 

𝐶𝐶 = 𝑇𝑇𝐴𝐴 − 𝑃𝑃𝐴𝐴 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 0.48сцепление 
Вывод: 
Экспериментальные исследования показали, что разработанная концепция 

дорожной одежды, состоящей из песка и снега и использование в качестве машины по 
производству этого покрытия модернизированного, гусеничного асфальтоукладчика 
ДС работоспособно и эффективно. Наилучший результат в процентном соотношении 
снежной массы и песка 15%, которое обеспечивает коэффициент сцепления равный 
0,48, что соответствует положениям ГОСТа 50597-93 для безаварийного движения. 
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УДК 625.768.5 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ДЛЯ СКАЛЫВАНИЯ ЛЕДЯНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
Карцев Е.С., 

научный руководитель  канд. техн. наук Дмитриев В.А. 
Сибирский федеральный Университет 

 
Проблема зимнего содержания автомобильных магистралей на территории 

нашей страны является весьма актуальной, так как величина их грузонапряженности, 
интенсивности и скорости движения постоянно возрастает. 70%  построенных 
автомагистралей расположено в зонах, где длительность зимнего периода превышает 
140 дней в году. 

 

 
 

Рисунок 1. Дорожная фреза 
 
Принципиальных различий в технологии зимнего содержания автомагистралей 

разных стран нет. Для ликвидации зимней скользкости за рубежом используют 
хлориды, как твердые, так и жидкие, а для предотвращения снежных заносов 
применяют различные виды защит. Очистка автомагистралей от снега везде 
производится путем его механического удаления за пределы земляного полотна. 
Существующее оборудование борьбы с наледью является либо недолговечным, либо 
малоэффективным, не учитывающим важные аспекты в ликвидации наледи на 
дорожном полотне. Так, одним из таких аспектов является неспособность различать 
рабочим органом разницу между льдом и асфальтом, что в конечном итоге приводит к 
их ненужному контакту, что влечёт за собой преждевременный износ оборудования и 
разрушение дорожного полотна. 

Представленный мною способ, может решить эту проблему. В первую очередь, 
проблему разрушения асфальта в процессе работы. 

 Концепция 1: Изменение условия нагружения. 
Аннотация: 
 Предлагается вместо срезания льда, использовать продавливание резцом, а 

затем этим же резцом скалывать лёд. Такое решение обусловлено исследованиями 
сопротивления льда при разных условиях нагружения. Эти исследования показали, что 
наименьшее сопротивление  0.34 МПа лёд оказал при нагружении сверху. Также такое 
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нагружение является энергетически менее затратным, так как силой давления является 
сам вес конструкции. 

 

 
 

Таблица 1. Сопротивление срезу поликристаллического льда при температуре -3С0в 
зависимости от направления приложения силы 

  
Описание сущности концепции: 
Предлагается поместить резцы на барабан. Резцы будут размещены в 

шахматном порядке для большего перекрытия обрабатываемой наледи. Сам барабан 
будет размещён на автогрейдере тяжёлого типа ДЗ-98 вместо среднего отвала. 
Дополнительный привод на барабане не имеется, барабан будет приводиться в 
движение толканием самой машины. 

 

 
 

Рисунок 2. Схема размещения рабочего оборудования на автогрейдере среднего типа. 
 

Достоинства предлагаемой концепции: 
1. Высокая производительность; 
2. Меньшее изнашивание резцов; 
3. Меньшее шумовое загрязнение;  
4. Отсутствие инерционных сил и уравновешенность конструкции; 
 
Концепция 2: Система предохранения зацепления асфальтового покрытия 
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Аннотация: 
Предлагается система, которая способна различать разницу между льдом и 

асфальтовым покрытием. Это достигается путём применения системы 
предохранительных клапанов. 

 

 
 

Рисунок 3. Гидравлическая схема 
 
Описание сущности концепции: 
Предлагается соединить резцы с плунжерами, которые, в вою очередь будут 

соединены с клапанами избыточного давления. Также в гидросистеме будет помещен 
гидроаккумулятор. Суть изобретения в том, что барабан с резацми по ходу движения 
машины, на котором он установлен, продавливает под весом конструкции резцами слой 
наледи. В момент, когда резец доходит до самого асфальта, срабатывает клапан 
избыточного давления, который выпускает жидкость из цилиндра, что даёт ход штока, 
к которому прикреплён резец. Соответственно нагрузка, передаваемая весом 
конструкции на резец, переходит на шасси машины, снимая, таким образом, эту 
нагрузку с резца. Затем, по ходу движения барабана, резец выламывает лёд. В момент 
нахождения резца не в контакте с наледью, гидроаккумулятор, с помощью запасённой 
энергии, возвращает гидрожидкость обратно в цилиндр, возвращая резец в исходное 
положение.  

Достоинства предлагаемой концепции: 
1. Асфальтовое покрытие не задевается резцами; 
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2. Наледь разрушается на максимальную глубину. 
 
Однако не до конца понятно как повлияют геометрические параметры 

скалывающего инструмента, а так же как изменятся физико-механические свойства 
льда в процессе скалывания, в связи с чем планируется проведение эксперимента по 
установлению оценки этих параметров. 

 
Программой эксперимента  будут предусматриваться следующие задачи: 
1. Создание лабораторного стенда, изготовление сменных резцов различной 

формы; 
2. Подбор необходимого оборудования и приборов; 
3. Математическая обработка результатов эксперимента; 
4. Выявление характера разрушения ледяного массива, в зависимости от 

геометрических параметров инструмента,  ширины и глубины резания 
5. Исследование влияния геометрических параметров скалывателя, ширины и 

глубины скалывания на усилия скалывания и энергоемкость; 
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Проблема зимнего содержания автомобильных магистралей на территории 

нашей страны является весьма актуальной, так как величина их грузонапряженности, 
интенсивности и скорости движения постоянно возрастает. 70%  построенных 
автомагистралей расположено в зонах, где длительность зимнего периода превышает 
140 дней в году. Вообще, неблагоприятные условия для движения зимой возникают 
почти во всех районах России, в основном вследствие образования снежных и ледяных 
отложений на дорогах.  Масштабы трудностей, вызываемые этими отложениями, резко 
возрастают от юга-запада к северо-востоку. Устранение таких отложений связано со 
значительными затратами времени, технических и трудовых ресурсов, что обусловлено 
выполнением большого объема работ в сложных условиях. Следует обратить 
внимание, что зимнее содержание автодорог требует и немалых финансовых средств, в 
которых дорожники ограничены.  

 

 
 

Рисунок 1. Дорожная фреза 
 

Как показывают исследования, образование наледи  приводит к снижению 
скорости движения транспортных средств в 2-2,5 раза, их производительности на 30-
40% и увеличению себестоимости перевозок на 25-30%. Одновременно наледь является 
причиной до 40% дорожно-транспортных происшествий. 

Принципиальных различий в технологии зимнего содержания автомагистралей 
разных стран нет. Для ликвидации зимней скользкости за рубежом используют 
хлориды, как твердые, так и жидкие, а для предотвращения снежных заносов 
применяют различные виды защит. Очистка автомагистралей от снега везде 
производится путем его механического удаления за пределы земляного полотна. 
Существующее оборудование борьбы с наледью является либо недолговечным, либо 
малоэффективным, не учитывающим важные аспекты в ликвидации наледи на 
дорожном полотне. Так, одним из таких аспектов является неспособность различать 
рабочим органом разницу между льдом и асфальтом, что в конечном итоге приводит к 
их ненужному контакту, что влечёт за собой преждевременный износ оборудования и 
разрушение дорожного полотна. 
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Мною были предложены две концепции, способные решить недостатки 
оборудования для борьбы с зимней скользкостью. 

Концепция 1: Использование резцов, помещённых на барабан, которые будут 
продавливать, а затем, по ходу движения барабана, скалывать лёд. 

Концепция 2: Использование системы клапанов избыточного давления. Суть 
концепции в том что, в момент, когда резец доходит до самого асфальта, срабатывает 
клапан избыточного давления, который выпускает жидкость из цилиндра, что даёт ход 
штока, к которому прикреплён резец. Соответственно нагрузка, передаваемая весом 
конструкции на резец, переходит на шасси машины, снимая, таким образом, эту 
нагрузку с резца. Затем, по ходу движения барабана, резец выламывает лёд. В момент 
нахождения резца не в контакте с наледью, гидроаккумулятор, с помощью запасённой 
энергии, перемещает гидрожидкость обратно в цилиндр, возвращая резец в исходное 
положение. 

Постановка задачи экспериментальных исследований ледяного образования на 
асфальтовом покрытии. 

 
Не до конца понятно как повлияют геометрические параметры скалывающего 

инструмента а так же как изменятся физико-механические свойства льда в процессе 
скалывания, в связи с чем планируется проведение эксперимента по установлению 
оценки этих параметров. 

 
1 Объект исследований 
Объектом исследований являются образец асфальтового полотна, покрытого 

слоем льда разной толщины. 
 
2 Цели и задачи экспериментальных исследований 
Целями экспериментальных исследований являются: 
 
1) Определение рациональных геометрических параметров скалывающего 

инструмента 
2) Оценка влияния параметров скола на силовые показатели процесса 

скалывания льда барабанным скалывателем. 
 
В соответствии с поставленными целями экспериментальных исследований 

ставится следующая задача: 
 
1) Выявление характера разрушения ледяного массива, в зависимости от 

геометрических параметров инструмента,  ширины и глубины резания 
2) Исследование влияния геометрических параметров скалывателя, ширины и 

глубины скалывания на усилия скалывания и энергоемкость; 
3.Состав экспериментальных исследований  
Экспериментальные исследования ледяного образования на асфальтовом 

покрытии включают: 
1) определение подходящих геометрических параметров резца; 
2) определение ширины, глубины скола; 
 
С целью определения рациональных геометрических параметров резца на 

навесном оборудовании автогрейдера, а также определение ширины, глубины скола 
создан экспериментальный стенд (рис.1). Его механическая часть состоит из сменного 
резца 1, закреплённого на маятнике 4, передвигающийся вокруг оси 6 которая, в свою 
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очередь, может совершать поступательные движения влево и вправо вдоль рельсы 2. 
Вся конструкция держится на  основной раме 3, в основании которой находится 
сменная ёмкость 5. В ёмкости находится слой асфальтобетона, а также слой 
кристаллического льда, имитирующий наледь на дорожном покрытии. Высота 
конструкции подобрана таким образом, чтобы в самой нижней точке резец слегка 
касался асфальтобетона, так же как при реальном рабочем процессе резец полностью 
продавливает всю толщину льда. 

Такая схема стенда позволяет полностью моделировать рабочее движение вала с 
внедрением резцов в наледь и дальнейшее скалывание ледяного образования. 

 

 
 

Рисунок 2. Схема экспериментального стенда 
 

 
 

Рисунок 3. Экспериментальный стенд 
 

 
 

Рисунок 4. Съёмные резцы различной формы 
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Порядок выполнения эксперимента 
Движение маятника с резцом приводится из положения 1 (рис.5) при помощи 

прикреплённой лебёдки к оси 6 (рис.2).  В положении 2 (рис.6) резец проламывает лёд 
на максимальную глубину, упираясь в асфальтобетон, далее происходит скалывание 
льда за счёт перемещения маятника с резцом из положения 2 в положение 3 (рис.7).  

 

 
 

Рисунок 5. Первое положение маятника с резцом 
 

 
 

Рисунок 6. Второе положение маятника с резцом 
 

 
 

Рисунок 7. Третье положение маятника с резцом 
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научный руководитель д-р техн. наук Минин В.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
В зимнее время на дорогах и тротуарах неизменно появляются наледи и 

снежный накат. В совокупности с существующими на поверхности выбоинами и 
неровностями покрытия создается проблема при очистке существующими 
традиционными  методами и оборудованием. Создание машин принципиально нового 
типа невозможно без углубленного анализа протекающих процессов при 
взаимодействии рабочего органа со средой. Установлению закономерностей и 
определению сил реакции поверхности при рабочем процессе ударного типа 
предназначены экспериментальные исследования проводимые авторами на созданном 
оборудовании (рис.1). Его механическая часть состоит  из основания и 
непосредственно ударника, который содержит рукоять с закрепляемыми на ней грузом 
и сменными ножами. Масса ударника составляет – 5 кг. Ножи (рис.2) изготовлены из 
стали 40Х12 и имеют четыре вида заточки: 30, 45, 60 и 90 градусов. Толщина ножей – 
0,005 м. Уголки с шипами (шаг между шипами – 0,0015 м, 0,002 м и 0,0025 м).  

 

 
 

Рис. 1. Оборудование для исследования ударного разрушения снежного наката 
 

 
 

Рис. 2. Рабочие органы для льдоскалывателя 
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Для измерения и регистрации параметров виброскорости применялся анализатор 
спектра A19U2 с датчиком вибропреобразования скорости  AP2037, подключенный к 
ноутбуку TOSHIBA satellite A200-1M8 с установленным программно-математическим 
обеспечением ZETLab (рис.3). 

В соответствии с планом, при проведении экспериментов, варьировались 
следующие параметры: угол наклона инструмента к плоскости удара, высота падения 
инструмента, семь видов рабочих органов (рис.2). При этом замерялись значения 
виброскорости (рис. 3) и массы отколовшихся от поверхности фрагментов наледи 
(данные см. в табл.). 

 

 
 

Рис.3. Пример записи осциллограммы виброскорости рабочего органа при 
взаимодействии с наледью 

 

 
 

Рис.4. Зависимости виброскорости от высоты падения рабочего органа (x1, x2, x3 – 
углы наклона рабочего органа к плоскости удара: 60, 75 и 90 градусов, 

соответственно) 
 
Анализ результатов (рис.4) многочисленных экспериментов, проводившихся в 

различных погодных условиях, позволяет сделать ряд рекомендаций по созданию и 
совершенствованию рабочих органов ударного действия для удаления наката на 
дорогах и тротуарах. Наиболее эффективными являются следующие параметры: угол 
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заточки ножа – 60 градусов, высота падения – 0,6 метров, угол наклона к плоскости 
удара – 75 градусов. Несомненно, что варианты конкретных конструкций сменного 
рабочего оборудования в целом могут иметь отклонения от рекомендуемых значений в 
пределах погрешностей измерения. 
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Дрифт (англ. Drift) — техника прохождения поворотов и вид автоспорта, 

характеризующиеся прохождением поворотов с намеренным срывом задней оси и 
проход в управляемом заносе на максимально возможной для удержания на трассе угла 
и скорости, требующие от автомобиля наличие задней ведущей оси. Соревнования 
проводятся на асфальте, льду, трассах с большим количеством поворотов. 

Целью данного проекта является разработка опытного образца двухместного 
трицикладля дрифта в качестве аттракциона . 

Проектируемое транспортное средство (ТС) предполагается изготавливать с 
использованием узлов и агрегатов от мотоцикла Honda Valkiery и автомобиля Subaru 
ImprezaWRX, а также с индивидуальной конструкцией рамы и других элементов 
подвески. 

От Honda Valkiery позаимствованы: передние стойки, передняя часть рамы, 
заднее колесо, тормозные механизмы передних тормозов, КПП. От Subaru 
ImprezaWRX: двигатель EJ 20TT, задний редуктор, тормозные механизмы, две ступицы 
в сборе.  

Особенностью расположения используемых, агрегатов, узлов и механизмов 
проектируемого ТС является то, что их центры масс расположены ниже линии 
соединяющей оси колесдля уменьшения опрокидывающего момента 

Модификация используемого двигателя доработана в следующем конструктиве: 
-выполнена система «сухой картер»; 
-установлен дополнительный насос для перекачки масла в масляный бачок; 
-турбины перенесены ниже средней линии двигателя.  
В конструкции трансмиссии предусматривается межколесный 

самоблокирующийся дифференциал червячного типа.  
Для лучшей компоновки и достижения необходимых кинематических 

параметров подвески у проектируемого ТС применяется подвеска задних колес 
двухрычажная с отрицательным наклоном рычагов. В качестве упругого и 
демпфирующего элементов применяется амортизационная стойка с возможностью 
регулировкиее энергоемкости. 

Общая компоновка проектируемого трицикла представлена на Рисунке 1. 
Реализация данной компоновки позволила получить развесовку по осям ТС65/35 

%, что позволяет обеспечить необходимый управляемый занос. 
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Рисунок 1. Общий вид трицикла. 
 

Для такого типа ТС в соответствии с его назначением важным вопросом 
является поперечная устойчивость. Расчетная схема представлена на Рисунке 2. 
Исходные данные для определения показателей поперечной устойчивости трицикла и 
результаты расчетов представлены в таблице 1. При проведении оценки показателей 
поперечной устойчивости проектируемого ТС принят минимальный радиус поворота 
16 м, что соответствует геометрическим параметрам трассы «Красное кольцо». 

 

 
 

Рисунок 2. Расчетная схема показателей поперечной устойчивости трицикла. 
 
Таблица. 1. Результаты расчета показателей поперечной устойчивости 

проектируемого трицикла. 
 

Наименование Обозначение Значение 
Полная масса 
АТС 

ma, кг 520      
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База: L, м 2,200      
Составляющая 
базы: 

в ,м 1,323      

Средняя колея 
АТС: 

B, м 1,900      

Высота центра 
масс: 

hцм,, м 0,490      

Основной радиус 
поворота (min) 

R, м 16      

Скорость АТС Va, км/ч 0 10 25 50 60 80 
  0 2,7 6,9 13,8 16,6 22,2 

Радиус 
траектории 
центра масс: 

Rц, м 16,055      

Угол поворота 
управляемых 
колес  

Θ,град. 60,000      

Опрокидывающий 
момент MОП 

MОП, Н*м 0,0 122 768 3071 4423 7864 

Момент 
удерживающий  

MУД, Н*м 4846,1 
 

 
Зависимости опрокидывающего (Моп) и удерживающего (Муд) моментов от 

скорости трицикла (Va) представлены на Рисунке 3, из которых видно, что 
опрокидывание наступит при скорости 60 км/ч. 

 

 
 

Рисунок 3. Зависимость опрокидывающего и удерживающего моментов от скорости 
трицикла. 

 
На рисунке 4 представлена зависимость критических скоростей по заносу (Vз) и 

опрокидыванию (Vоп) от радиуса поворота (R) трицикла, из которых видно, что 
реализовано условие Vоп>Vз, т.е. занос задней оси будет наступать раньше, чем 
опрокидывание. 
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Рисунок 4. График зависимости скорости по заносу(Vз) и опрокидыванию(Vоп) от 
радиуса поворота (R). 

 
Разработанная компоновка трицикла позволила добиться высоких показателей 

поперечной устойчивости, что удовлетворяет требованиям технического задания на 
проектирование. 
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УЛУЧШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК          
ОДНОКОВШОВОГО ЭКСКАВАТОРА 

Лемзаев В.С. 
научный руководитель д-р техн. наук Минин В.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
 Одноковшовый экскаватор - землеройная машина циклического действия для 

разработки (копания), перемещения и погрузки грунта. Рабочим органом является 
подвижный ковш разного кубического объёма, закреплённый на стреле, рукояти или 
канатах. Экскаваторы применяются на стройках, дорожном строительстве, в карьерах, 
на горных выработках. Конструктивно экскаваторы состоят из рабочего (сменного), 
ходового (шасси) и силового оборудования. Рабочее место экскаватора, работающего 
ковшом, называют забой. Ковш загружается за счёт перемещения относительно 
разрабатываемого грунта [1]. Широкое распространение в экскаваторах получил 
гидравлический привод. Гидравлический привод позволяет: значительно упростить 
кинематику трансмиссии и рабочего оборудования; расширить номенклатуру сменного 
рабочего оборудования; уменьшить габариты машины; рационально совмещать 
рабочие операции; максимально использовать мощность силовой установки; повысить 
мобильность и универсальность машин и улучшить качество выполняемых работ, 
сообщать сменным рабочим органам движения, позволяющие выполнять земляные 
работы в труднодоступных местах; обеспечивать плавность движения и точную 
ориентацию рабочего органа; реализовать большие (в 1,5...2 раза) по сравнению с 
канатным приводом, усилия копания; повысить производительность машин в среднем 
на 30...35 %; улучшить условия труда машиниста. Одним из недостатков гидропривода 
является значительная протяженность трубопроводов, что в значительной мере 
снижает гидромеханический КПД (особенно в зимний период эксплуатации). 

Целью проведенных исследований является повышение эффективности 
рабочего процесса экскаватора. Цель достигается за счет повышения КПД привода. 

Теоретическую производительность экскаватора определяют по формуле: 
 

𝑄𝑄 =
𝑍𝑍
𝑇𝑇ц

, 

 
где  Z − грузоподъемность, Н; 
   Тц − время цикла, с. 
Время цикла существенно зависит от значений  КПД привода (𝑇𝑇ц = ʄ(ɳ)) 
Повышение эффективности рабочего процесса экскаватора достигается при 

условиях: Q→max; Тц → min;  ɳ → max. 
Повысить значение КПД возможно за счет устранения газообразной фракции из 

рабочей жидкости (деаэрация). 
Общий КПД гидропривода: 
 
ɳобщ = ɳм + ɳ𝑣𝑣  + ɳг, 
 
где  ɳм − механический КПД; 
        ɳ𝑣𝑣 − объемный КПД; 
        ɳг − гидравлический КПД. 
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В гидросистеме экскаватора одной из проблем является наличие определенного 
количества растворенного газа и пузырьков кислорода в рабочей жидкости. Попадая с 
потоком в зону более высоких давлений, пузыри схлопываются, выделяя энергию, 
которая разрушает поверхность рабочих агрегатов гидросистемы. Эта энергия также 
создает ударные волны, вызывающие вибрацию, распространяющуюся на рабочее 
колесо, вал, уплотнения, подшипники, повышая их износ. Значительная энергия, 
рассеиваемая при схлопывании пузырей вблизи поверхности обтекаемого тела, 
приводит к ее повреждению. Такое явление называется гидравлической эрозией. Ее 
последствия различны — от точечной поверхностной эрозии после многих лет 
эксплуатации до  выхода из строя насосов, гидроаппаратов и т.п. 

Одним из путей уменьшения разрушающего эффекта является применение 
противоэрозионных материалов, специальных покрытий из бронзы, хрома и др. 
Полностью устранить разрушительное действие путем применения стойких против 
коррозии материалов не представляется возможным. Наиболее эффективным способом 
борьбы с растворенным газом и пузырьками воздуха в рабочей жидкости является 
процесс деаэрации. Достигается этот способ различными методами. 

Ввиду разности температур окружающего воздуха и температуры рабочей 
жидкости на стенках гидробака образуется конденсат. Попадая в рабочую жидкость 
образуется эмульсия (пена),впитывая воздух она изменяет параметры рабочей 
жидкости. Рабочая жидкость становится сжимаемой. КПД значительно снижается. Для 
восстановления параметров рабочей жидкости и повышения КПД разработано 
техническое предложение [3]. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема бака для рабочей жидкости экскаватора 
 

Гидробак (Рис. 1) содержит нижний резервуар 1, выполненный в виде емкости с 
пазами  и отсеками  в верхней ее части, и верхний резервуар 2, установленный в пазы 
объемными выступами отсеков  в нижней его части. Отсеки нижнего резервуара 
размещены в пазах  верхнего резервуара и зафиксированы от горизонтального 
перемещения посредством направляющих пластин 3. На пазах  закреплены в средней 
их части пластины 4, изготовленные из материала обладающей эффектом памяти 
формы, которые посредством электропроводников 5 через выключатель связаны с 
источником питания. В отсеках  нижнего резервуара  размещены успокоительные 
перегородки 6. Один из крайних отсеков данного резервуара сообщается посредством 
гибкого шланга 7 с противоположным крайним отсеком  верхнего резервуара, крайний 
отсек нижнего резервуара связан со всасывающей магистралью 8 гидросистемы, в 
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данном отсеке размещен термостат, штанга-толкатель которого закреплена на 
выключателе. В верхней части каждого из отсеков  герметично установлены винты для 
выпуска воздуха. В крайнем отсеке верхнего резервуара установлена сетка. 
Закрепленная под углом к поверхности жидкости, а в другой крайний отсек 
установлена магистраль слива 9. На верхней стенке (крышке) верхнего резервуара 
размещены калийная горловина 10 и сапун 11. 

Конструкция технического предложения функционирет следующим образом. 
Поток рабочей жидкости из гидросистемы (не показана) сливается посредством 

магистрали в верхний резервуар гидробака. В зависимости от температуры рабочей 
жидкости возможны два режима работы гидробака. При низкой температуре рабочей 
жидкости (в период запуска) и сжатом состоянии термостата замыкаются контакты 
выключателя. Напряжение от источника питания  подается по электропроводникам на 
пластины, выполненные из материала, обладающего эффектом памяти формы. 
Пластины, имевшие цилиндрическую форму и удерживавшие верхний резервуар в 
крайнем верхнем положении, нагреваются и приобретают плоскую форму. При этом 
верхний резервуар опускается, а его отсеки размещаются в пазах нижнего резервуара. 
Посредством теплообмена между пластинами и поверхностями гидробака рабочая 
жидкость интенсивно разогревается. При достижении оптимальной температуры 
рабочей жидкости термостат штангой-толкателем воздействует на выключатель. 
Электрическая цепь размыкается. Пластины, охлаждаясь, приобретают начальную 
цилиндрическую форму, при этом верхний резервуар поднимается. Гидробак 
приобретает развитые поверхности теплообмена. Рабочая жидкость из сливной 
магистрали поступает в верхний резервуар. который сообщается с атмосферой 
посредством сапуна. Проходя через отсеки рабочая жидкость охлаждается, 
механические примеси отстаиваются и оседают на дно отсеков, газ отделяется от 
жидкости при прохождении прочей жидкости через наклонно установленную сетку  
Далее рабочая жидкость по гибкому шлангу поступает в крайний отсек нижнего 
резервуара, проходя по лабиринтным каналам, образованным успокоительными 
перегородками и стенками отсеков, рабочая жидкость охлаждается до оптимальной 
температуры и под избыточным давлением поступает во всасывающую магистраль. 
При охлаждении рабочей жидкости ниже оптимальной температуры рабочий процесс 
повторяется аналогично. Заполнение рабочей жидкостью осуществляется через 
заливную горловину. При этом воздух из нижнего резервуара удаляется путем 
разгерметизации отверстий в верхних частях отсеков нижнего резервуара  винтами. 

Выводы: Реализация предложенного технического решения позволит 
значительно улучшить энергетические характеристики одноковшового экскаватора. 
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1.Введение 
Большинство населения живёт в благоустроенных домах, где существуют  

лестницы. Отсюда возникает очень большая проблема передвижения детских и 
инвалидных колясок, поскольку подъем коляски по лестнице требует больших усилий 
двух взрослых людей, а подъем одним человеком практически невозможен. С помощью 
нашего изобретения люди с ограниченными возможностями и молодые мамы смогут 
без усилий передвигать по лестничным клеткам и преодолевать препятствия на 
колясках, а так же передвигать коляски по ровной поверхности.  

Основной идеей проекта является создание коляски, которая может 
передвигаться не только по ровной поверхности, но и по лестнице различной 
конфигурации. Это достигается за счет использования в строении колеса стационарной 
крестовины, которая передвигается по лестнице без особых усилий, и подвижных 
четвертин колеса. При движении по ровной поверхности четвертины фиксируются, что 
позволяет колесу передвигаться плавно. Изобретение частично выполняется из 
вторичного материала, поэтому не приносят больших материальных затрат, колесо 
практично, легко в эксплуатации, легко ремонтируется, минимум частей, что говорит о 
высокой производительности и малых ремонтных затратах. 

 
2. Основное содержание 
Целью  работы является разработка универсального недорогого передвижного 

механизма коляски, позволяющего  передвигаться детским и инвалидным коляскам  не 
только по ровной поверхности, но и по лестнице различной конфигурации. 

Задачи: 
1. Изучить информацию по инвалидным коляскам и механизмам для движения 

по лестнице. 
2. Изучить типы инвалидных кресел, их категории и виды. 
3. Изучить недостатки и достоинства каждого вида. 
4. Исследовать взаимодействие колеса и механизма, как единого целого.  
5. Разработать эскиз  и чертеж коляски для передвижения по неровным участкам 

дороги и лестнице. 
6. Изготовить модернизированную коляску согласно технологии. 
7. Провести испытания и контроль качества изделия.  
В настоящее время на рынке представлено множество моделей инвалидных 

колясок, отличающихся как дизайном, так и набором технических характеристик. 
Инвалидные кресла-коляски делятся на: 

•кресла-каталки. Если человек сильно ослаблен, и управлять коляской ему не 
под силу, в этом случае сиделка, медсестра или опекун возят его в кресле-каталке. 

•кресла-коляски. Креслом-коляской инвалид управляет самостоятельно, 
используя ручной или электрический привод. 

•коляски с механическим приводом — колёса двигаются силой рук 
•коляски с мотором — электродвигатель и аккумулятор или топливные 

элементы 
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Среди колясок с ручным приводом выделяют 
1.базовые инвалидные коляски для дома и улицы 
2.инвалидные коляски с высокой спинкой 
3.коляски с рычажным приводом 
4.активные инвалидные коляски 
5.спортивные инвалидные коляски 
6.детские инвалидные коляски 
7.инвалидные коляски для детей с ДЦП 
8.инвалидные коляски с санитарным устройством. 
На основании анализа видов и типов инвалидный кресел, а также их 

особенностей (коляски, подымающиеся по препятствиям, недоступны за счет их 
дороговизны,  неудобна  конструкция, вес, необходим источник питания), была 
выявлена необходимость в изобретении модернизированной инвалидной  и детской 
коляски. 

Контроль качества 
Готовое изделие должно отвечать следующим требованиям: 
1. Изделие выполнено аккуратно, в соответствии с технологией. 
2. Соблюдено единство композиционного решения. 
3. Выбранный материал соответствует назначению изделия. 
4. Изделие функционирует в соответствии со своим предназначением. 
 
Были выполнены следующие работы: 
 

Подготовлен макет колеса: 
 

Изготовлен движущийся механизм 
коляски 

 

 
 
Выполнена модель коляски: 
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Техники и технологии производства изделия 
 
При изготовлении изделия использовались следующие технологии: 
− Резание металла гильотиной, 
− Сверление металла сверлом, диаметром 6 мм, 
− Сварочные работы, 
− Обработка металла углошлифовальной машиной, 
− Резание металла слесарной ножовкой, 
− Нарезание внешней резьбы на трубе диаметром 15 мм, 
− Обработка металла на токарно-винторезном станке, 
− Прессовка подшипников 

 
Этапы работы Выполненные действия 
1. Создание каркаса для коляски 1.1. Разметка деталей по размеру 

1.2. Резание при помощи слесарной ножовки 
1.3. Разметка краёв пи помощи напильника 
1.4. Подгонка деталей 

2. Подбор пружин по размеру  
3. Подбор и изготовление колеса 
для вращения 

 

4. Подбор трубы по размеру 
колеса 

4.1. Вырезание обработка  
4.2. Подгонка деталей по размеру 

5. Изготовление осевых  5.1. Разметка деталей по размеру 
5.2. Резание при помощи слесарной ножовки 
5.3. Разметка краёв пи помощи напильника 
5.4. Подгонка деталей 

6. Изготовление сидения(можно 
использовать стандартное) 

6.1. Каркас сидения 
6.2. Разметка труб по размеру 
6.3. Резание при помощи слесарной ножовки 
6.4. Обработка при помощи напильника 
6.5. Подгонка деталей 
6.6. Натяжение ниток по размеру 
6.7. Подбор паралона 
6.8. Крепление паралона 
6.9. Разметка ткани на сидение  
6.10. Кройка ткани 
6.11. Обработка ткани 
6.12. Шитьё  
6.13. Натягивание ткани на сидение 

7. Крепление сидения к каркасу 7.1. Подгонка деталей по размеру 
8. Крепление колёс к сидению 8.1. Сборка болтами 
9. Крепление осевых колёс к 
основанию 

 

10. Изготовление рычага 10.1. Разметка деталей по размеру 
10.2. Резание при помощи слесарной 
ножовки 
10.3. Разметка краёв при помощи напильника 
10.4. Подгонка деталей 

11. Крепление рычага к каркасу  
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12. Подбор шестерёнок  
13. Установка на основание  
14. Крепление колёс к основанию  
15. Изготовление стопорного 
механизма 

15.1. Разметка деталей по размеру 
15.2. Резание при помощи слесарной 
ножовки 
15.3. Разметка краёв пи помощи напильника 
15.4. Подгонка деталей 

16. Установка механизма на каркас  
 
Технология изготовления колеса: 
1. Разметка стали, толщиной 5 мм для основания крестовины размером 22х4см, 

4 шт. 
2. Резание металла на гильотине по размерам. 
3. Разметка пятачков основания крестовины, сталь 5 мм, размер 4х4 см – 4 шт. 
4. Разметка оснований стальных четвертин, сталь 5 мм, размер 39х4 см – 4 шт. 
5. Разметка стальной трубы, диаметром 15 мм, длина 45 см. 
6. Резание трубы 15 мм слесарной ножовкой. 
7. Разметка и вытачивание на токарно-винторезном станке основания колеса и 

гнезд под подшипники. Внешний диаметр 80 мм, внутренний диаметр 68 мм, длина 
заготовки 75 мм. 

8. Опрессовка и установка подшипников с 2-х сторон заготовки. 
9. Разметка на основании под сварку крестовины. 
10. Разметка под отверстие трубы 15 мм. 
11. Сверление отверстия в заготовке. 
12. Нарезание внешней резьбы на окончании трубы длиной 2 см. 
13. Сварка пятачков на крестовину,  гаек на четвертины и крестовины на 

основание. 
14. Стальную проволоку 2 мм скрутить в пружину на токарно-винторезном 

станке. 
15. Вытачивание крышек на токарно-винторезном станке, толщина 5 мм, 

внешний диаметр 70 мм, внутренний 20 мм. 
16. Разметка резинок на четвертины и пятачки, 39х4 см – 4 шт, 4х4 см – 4 шт. 
17. Приклеивание резинок к четвертинам и пятачкам. 
18. Сборка изделия. 
19. Описание устройства и результаты 
Заключение: 
Вывод: на основании анализа литературы и изготовленного ранее 

универсального колеса, которое может передвигаться не только по ровной 
поверхности, но и по лестничным площадкам, была изготовлена модель инвалидной 
коляски. 
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УДК 666.972.031.3/4 
 

ГРАВИТАЦИОННЫЙ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ 
Нестеренко В.Е., Гильдеев Р.Р. 

научный руководитель д-р техн. наук Минин В.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Проведен анализ бетоносмесителя разработанного в Сибирском федеральном 

университете (СФУ). Представлены расчеты бетоносмесителя. 
В России наблюдается стремительное насыщение рынка строительного 

оборудования гравитационными бетоносмесителями различных типоразмеров. Целью 
данной работы является исследование конкурентоспособного разработанного в СФУ 
бетоносмесителя с малым объемом барабана. 

Основными критериями, по которым оценивается конкурентоспособность 
бетоносмесителя, является: стоимость, масса, габариты, мощность привода. В СФУ под 
руководством канд. техн. наук Кузнецова Г.А. (рис.1) разработан бетоносмеситель с 
объемом барабана 60 литров. Он имеет раму, на которой в опоре скольжения 
установлена ось поворота. На одном из концов оси крепится рукоять поворота 
барабана, а на другом – консоль с приводом, состоящим из электродвигателя и 
двухступенчатого редуктора, выходной вал которого жестко связан с барабаном. 

Электропривод бетоносмесителя имеет асинхронный электродвигатель 
мощностью 60 Вт. В качестве механической передачи применяется двухступенчатый 
соосный цилиндрический редуктор.  

Преимущество данного бетоносмесителя: повышенный ресурс (не менее 1000 
час.) и меньший шум в работе, по сравнению с открытыми передачами существующих 
моделей, в связи с применением закрытой, двухступенчатой передачей; возможность 
перевозки в легковом автомобиле, обусловленная с быстрым демонтажем привода и 
барабана; компактность при хранении. 

В результате исследования конкурентоспособного разработанного 
бетоносмесителя было выявлено уменьшение: массы бетоносмесителей, габаритный 
объем, мощность, число изготавливаемых и покупных деталей, и узлов. 

 

 
 

Рисунок 1. Гравитационный бетоносмеситель 
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Смесительная установка подбирается по техническим характеристикам, 
определяемым предварительным расчетом на машину. Для гравитационного 
бетоносмесителя непрерывного действия производительность П (м3/ч) рассчитывается: 

 
П = 𝑉𝑉3𝑍𝑍3+𝑘𝑘𝛽𝛽𝑘𝑘𝐻𝐻/1000; 
 
П = 60×21.8×0.65×0.85/1000 = 0.72, 
 
где 𝑉𝑉3 – вместительность смесителя по загрузке, л; 𝑘𝑘𝛽𝛽 −коэффициент выхода 

бетонной смеси, равный 0,65…0,70; 𝑘𝑘𝐻𝐻– коэффициент использования смесителя по 
времени смены, равный 0,85…0,90. 

–Число замесов в час 𝑍𝑍3 рассчитывается по формуле: 
 

𝑍𝑍3 =  
3600

(𝑡𝑡1 + 𝑡𝑡2 + 𝑡𝑡3 + 𝑡𝑡4)
 ; 

 
𝑡𝑡1– продолжительность загрузки, составляющая 10…15с; 𝑡𝑡2 - 

продолжительность смешения, с, по табл. 7.2; 𝑡𝑡3 – продолжительность выгрузки, равная 
15…25 с; 𝑡𝑡4 – продолжительность возврата барабана в исходное положение, равная 
10…20 с. 

 

𝑍𝑍3 =  
3600

15 + 120 + 20 + 10
= 21,8. 

 
 
 
 
Основные  конструктивные параметрами машины определяют: 
– внутренний диаметр цилиндрической части барабана, м, 
 
D= �𝑉𝑉3

3 ; 
 
D = 0,4√603  =1,56 ; 
 
 
– частоту вращения барабана, 𝑐𝑐−1, 

n= 0,4�𝐷𝐷
2
 ; 

 

n = 0,30�1,56
2

 = 0,26 . 

 
Мощность N (кВт) электродвигателя привода вращения барабана расходуется на 

подъем материала во вращающемся барабане (𝑁𝑁1) и на преодоление сопротивлений от 
трения в опорных механизмах барабана (𝑁𝑁2). Мощность 𝑁𝑁1 определяется из условия, 
что число циркуляций смеси за один оборот барабана равно двум: 

 
𝑁𝑁1 = 2,2𝑃𝑃см𝑅𝑅𝑅𝑅/1000 ; 
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𝑁𝑁1 = 2,2 × 764,4 × 0,2 × 1,95 = 655,8 . 
где 2,2 – переводной коэффициент от упрощений исходных выражений;  
R – внутренний радиус цилиндрической части барабана, м;  
n –частота вращения барабана, 𝑐𝑐−1; 
–Силы тяжести𝑃𝑃см(Н): 
 
𝑃𝑃см =  𝑉𝑉3𝜌𝜌𝜌𝜌𝑘𝑘в/1000 ; 
 
𝑃𝑃см = 60 × 2000 × 9,8 × 0,65/1000 = 764,4 , 
 
где 𝑉𝑉3 − вместимость смесителя по загрузке, л; 𝜌𝜌 − плотность бетонной смеси, 

кг/м3 (для легких бетонов 𝜌𝜌 = 500 … 1800; для облегченных 𝜌𝜌 = 1800 … 2200; для 
тяжелых 𝜌𝜌 = 2200 … 2500); g – ускорение силы тяжести, м/с2; 𝑘𝑘в − коэффициент 
выхода бетонной смеси, равный 0,65…0,70. 

 
Данный расчет основных параметров бетоносмесителя (производительности и 

мощности оборудования), позволяет подтвердить конкурентоспособность разработки. 
Конкурентоспособность гравитационного бетоносмесителя достигается за счет 
компактности, транспортабельности, портативности, автономности, 
электробезопасности, а также за счет применения нетрадиционных компоновок, 
альтернативных приводов, новых конструкционных материалов.  

 
Список литературы 

1. Кузнецов, Г.А., Зяблов С.Ф., Минин В.В, Исследование типоразмеров 
Гравитационных бетоносмесителей по объему барабана / Кузнецов Г.А., Зяблов 
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УДК 629.371.21 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЯ КЛАССА 
ФОРМУЛА СТУДЕНТ 

Нижегородов Н.В., 
научный руководитель канд. техн. наук Зеер В.А. 

Сибирский федеральный университет 
 

Подвеска осуществляет упругую связь несущей системы автомобиля с его 
колесами (или мостами) и при этом: уменьшает динамические нагрузки, действующие 
на автомобиль, пассажиров и грузы; передает силы и моменты, возникающие от 
внешних воздействий, как на колеса, так и на кузов; гасит вертикальные и им 
сопутствующие колебания колес, вертикальные и угловые колебания кузова 
автомобиля. 

Регламент соревнований предусматривает требования к конструкции и 
компоновке болида. Основные требования, предъявляемые к подвеске автомобиля 
класса Формула Студент: колесная база не менее 1525 мм; минимальный ход подвески 
на сжатие 25,4 мм (1 дюйм), при отбое 25,4 мм (1 дюйм) при наличии водителя в 
автомобиле; все точки крепления подвески должны быть видны технической комиссии 
либо непосредственно, либо после снятия всех кожухов. 

Анализ конструкций подвесок, используемых на автомобилях класса «Формула 
студент» приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Конструкции подвесок  
 

Команда Автомобиль Передняя подвеска Задняя подвеска 
Формула 
студент МАДИ 
 

FSM600 (2006) 
FSM500 (2007) 
FSM3 Indigo 
(2009) 
FSM3 Indigo 
(2010) 
FSM4 Rebel 
(2011) 
FSM5 (2012) 

Двойные А-образные 
неравные рычаги, 
привод упругого 
элемента от нижнего 
рычага через 
толкающую штангу 

Двойные А-образные 
неравные рычаги, 
привод упругого 
элемента от нижнего 
рычага через 
толкающую штангу 

FDR MAMI Iguana Evo (2008) 
 

Двойные А-образные 
горизонтально-
ориентированные 
рычаги. 

Двойные А-образные 
горизонтально-
ориентированные 
рычаги. 

Iguana Evo (2009) 
 

Двойные А-образные 
рычаги. Моношоковая 
конструкция подвески. 

Двойные А-образные 
рычаги.  

Iguana 
Evo4 (2012) 
Iguana Generation 
6 (2013) 

Двойные А-образные 
рычаги неравной 
длины, толкающие тяги 

Двойные А-образные 
рычаги неравной 
длины, толкающие 
тяги 

Bauman Racing 
Team 
 

BRT-2 
 

Независимая 
пружинная на двойных 
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неравной длины с 
тянущими штангами. 

неравной длины с 
толкающими 
штангами. 

 
Из анализа технических характеристик подвесок болидов российских 

университетов следует, что в большинстве случаев применяется подвеска на двух 
непараллельных поперечных рычагах неравной длины. 

В рассматриваемой подвеске можно обеспечить постоянство колеи подвески 
независимо от ее хода. Это необходимо для того, что автомобиль не «переставляло» в 
сторону при прогибе подвески. Во избежание этого верхний рычаг делают короче 
нижнего в 1,5…1,8 раза (изменение колеи уменьшается, но не исчезает полностью). 

Для обеспечения лучшей управляемости на ходе сжатия подвески на двойных 
поперечных рычагах угол развала должен изменяться в сторону отрицательных 
значений. Такую кинематику можно реализовать, правильно располагая рычаги в 
пространстве. Также все спортивные автомобили имеют центр крена, расположенный 
на уровне дороги. 

Кинематика задней и передней подвески представлена на рисунке 1. 
 

                   
                                                   а                                                                    б 

Рисунок 1. Схема подвески болида (а – передняя подвеска, б – задняя подвеска) 
 
С помощью графического метода были определены перемещения основных 

элементов подвески при ходе сжатия и отбоя по 30 мм. Развал передних и задних колес 
в статическом положении: -20, при ходе сжатия: -2048’; при ходе отбоя:  -1014’. Колея 
передних и задних колес в статическом положении 1200 мм, при ходе подвески вверх 
колея уменьшится на 2,1 мм, при ходе подвески вниз колея уменьшится на 3мм. 

Исходя из конструкции подвески и требований, применяемых к упругим и 
демпфирующим элементам, в данной подвеске будет использоваться амортизационная 
стойка Öhlins TTX25 MkII. Основные параметры амортизатора: общая длина 200 мм; 
вес 448 г (без пружины); жесткость пружины 39.54 Нм. 

Для оценки показателей подвески с выбранными агрегатами был произведен 
расчет. Исходные данные для расчета подвесок представлены в таблице 2. Результаты 
расчета представлены в таблице 3 

 
Таблица 2. Исходные данные 
 

Параметр 

Передня
я 
подвеска 

Задняя 
подвеск
а 

Единицы 
измерени
я 

Масса автомобиля, приходящаяся на ось 121,5 148,5 кг 
Масса моста (Кулак, рычаги) 10 10 кг 
Масса колеса с шиной  10 10 кг 
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Количество кол-во колес, приходящихся на ось 2 2 - 
Коэф. динамического хода пружины 0,5 0,5 - 
Передаточное число между колесом и 
амортизатором 

0,83 0,83 - 

Число рабочих витков пружины 8 8 - 
Коэф. сопротивления амортизатора на ходе отбоя 1442,5 1442,5 Н*с/м 
Коэф. сопротивления амортизатора на ходе сжатия 288,5 288,5 Н*с/м 

 
Таблица 3. Результаты расчетов  
 

Параметр Передняя 
подвеска 

Задняя 
подвеска 

Единицы 
измерения 

Жесткость подвески, приведенная к колесу 30,600793 30,600793 Н/м 
Частота собственных колебаний подвески 6,387571 5,465409 рад/с 
Нагрузка на пружину при статическом нагружении 
подвески 

8,354863 8,742395 Н 

Прогиб пружины под статической нагрузкой на 
подвеску 

0,211302 1,014729 м 

Динамический ход пружины 0,105651 1,007365 м 
Нагрузка на пружину в конце динамического хода 
сжатия 

5,060129 6,025068 Н 

Крутящий момент в опасном сечении пружины 0,546494 0,986707 Н*м 
Момент сопротивления пружины в опасном сечении 0,000001 0,000001 м3 
Коэф., учитывающий напряжение на внутренней 
поверхности пружины 

1,063228 1,063228 - 

Средний коэф. сопротивления амортизатора 865,50 865,5 Н*с/м 
Коэф. сопротивления подвески, приведенный к 
колесу 

669,828 669,828 Н*с/м 

Относит.  коэф. затухания колебаний в подвеске 69,909 66,038 - 
Крит. амплитуда колеб. подвески при ускорениях 
подрес. массы 0,5g 

0,120 0,282 м 

Крит. скорость колебаний подрессоренной массы 0,767115 1,343776 м/с 
 
Выбранные упругие и демпфирующие элементы соответствуют заданным 

требованиям.  
Элементы направляющего устройства рассчитывают при следующих режимах 

нагружения: торможение, занос автомобиля, переезд автомобиля через препятствие. 
Наиболее нагруженным элементом подвески при данной проектной схеме 

является верхний рычаг. Схема для расчета на прочность верхнего рычага, при 
переезде единичной неровности представлены на рисунке 2, обозначения приведены в 
таблице 4. 
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Рисунок 2. Схема для расчета на прочность верхнего рычага 
 

Таблица 4. Обозначения 
 

Буквенное 
обозначение Параметр 
Rz вертикальная сила 
Pa усилие амортизатора 
Pпр усилие пружины 
L расстояние от шарнира нижнего рычага, до пятна контакта колеса с дорогой 
p1 длина нижнего рычага 
P3 длина верхнего рычага 

 
С помощью программы SolidWorks, методом конечных элементов, был проведен 

анализ напряжений, возникающих в рычаге, результат представлен на рисунке 3.  
 

 
             Рисунок 3. Эпюра напряжения в рычаге 

 

Опасное сечение находится в точках крепления тяги амортизатора к верхнему 
рычагу. Для обеспечений запаса прочности 1,5 необходимо применить бесшовную 
стальную трубу диаметром 20 мм и толщиной стенки 5 мм. 
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Вывод: проектируемая подвеска отвечает всем требованиям, предъявляемым к 
автомобилям класса Формула Студент. В данной подвески обеспечивается 
минимальное изменение колеи независимо от ее хода; на ходе сжатия подвески, угол 
развала изменяется в сторону отрицательных значений; выбранные упругие и 
демпфирующие элементы соответствуют заданным требованиям; труба 20*5 мм 
обеспечивает запас прочности рычагов 1,5. 
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Актуальность разработанного стенда обусловлена тем, что более 30 % сетей во-

доснабжения и водоотведения в России находятся в состоянии, требующем срочной 
реконструкции. Причем ежегодно это число увеличивается на 2 %. Применяемые в на-
стоящее время традиционные (с раскопкой траншей) способы ремонта трубопроводных 
коммуникаций дороги и трудоемки, поэтому не в состоянии решить данную проблему. 

Одним из выходов из сложившейся ситуации является восстановление повреж-
денных трубопроводов с помощью бестраншейных технологий. Эти нетрадиционные 
технические решения реализуются непосредственно под землей, без раскопки и демон-
тажа неисправной коммуникации, что в 2 – 3 раза сокращает стоимость работ и в 5 – 10 
раз их сроки, обеспечивает как экономический, так и экологический эффекты. Несмот-
ря на перспективность бестраншейных технологий, их активное внедрение сдерживает-
ся из-за недостатка теоретических и экспериментальных исследований в этом направ-
лении [1]. 

В настоящее время известны две группы способов бестраншейного ремонта тру-
бопроводов:  

 1) с разрушением старого трубопровода, его расширением и протяжкой в обра-
зовавшуюся скважину новой пластмассовой трубы; 

 2) с нанесением внутренних покрытий без разрушения старой трубы.  
Из способов 2-й группы в России применяется несколько зарубежных вариантов 

рукавной технологии санации трубопроводов. При этом для облицовки внутренней по-
верхности используют тканевый полимерный рукав с жидким клеевым слоем. Рукав 
прижимают к стенкам трубопровода и отверждают клей перегретым паром либо горя-
чей водой. 

Одной из основных операций при бестраншейном ремонте трубопроводов явля-
ется их качественная очистка от коррозии и различных отложений. Наиболее эффек-
тивным является механический способ, глубокое исследование этого процесса может 
выполняться с помощью предлагаемого стенда, что позволит усовершенствовать раз-
личные очистные устройства.  

Известны следующие стенды для исследования процесса ремонта трубопрово-
дов: 

Стенд для исследования оборудования и процессов бестраншейного ремонта 
трубопроводов рис.1 [2] включает основание 1, на котором установлены съемная труба 
2, имитирующая (моделирующая) подлежащий восстановлению трубопровод, и блок 3. 
Через этот блок перекинут трос 4, соединенный одним концом с грузом 5 переменного 
веса, а другим со срединной частью съемного торообразного рукава 6, моделирующего 
заготовку внутреннего покрытия трубопровода. Противоположный конец рукава 6 с 
выворотом закреплен на трубе 2 хомутом 7. Противоположный от выхода рукава конец 
трубы 2 через переход 8 и тройник 9 с вакуумметром 10 соединен шлангом 11 с источ-
ником 12 тягового усилия, в качестве которого использован вакуум-насос или пылесос. 
Труба 2 и тройник 9 установлены на основание 1 с использованием опор 13–15 и хому-
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тов 16, 17, а блок 3 – с использованием кронштейна 18. Для исключения случайного 
чрезмерного подъема груза 5 на основании 1 закреплен ограничитель 19 с      

 

 
 

Рисунок 1. Стенд для исследования оборудования и процессов бестраншейного ремон-
та трубопроводов: 1 – основание; 2 – съемная труба; 3 – блок; 4 – трос; 5 – груз; 6 – 
съемный торообразный рукав; 7 – хомут; 8 – переход; 9 – тройник; 10 – вакуумметр; 

11 – шланг; 12 – источник тягового усилия; 13 – 15 – опоры; 16, 17 – хомут; 18 – 
кронштейн; 19 – ограничитель; 20 – резиновый коврик. 

 
установленным на нем концевым выключателем (не показан), отключающим 

электродвигатель источника тягового усилия при касании ограничителя 19 грузом 5. 
Для снижения шума, в случае падения груза 5 при отключении двигателя источника 
тягового усилия, на полу стендового помещения под грузом размещен резиновый ков-
рик 20. Для изучения характера движения торообразного рукава 6 и механизма его 
складкообразования труба 2 может быть выполнена из прозрачного материала.  

Так же известен стенд по патенту [3], рис.2. Стенд оборудован приборами для 
измерения расхода, давления, тяговых усилий, скоростного напора, скорости течения, 
потери напора, времени (продолжительности), температуры воздуха и воды, геометри-
ческих размеров исследуемых моделей. 

Ри-
сунок 

2 . 

Стенд для исследования оборудования и процессов бестраншейного ремонта трубо-
проводов: 1 – основание стенда; 2 – труба; 3 – поворотные пластины; 4 – фиксирую-

щие опоры; 5 – сменная насадка; 6 – рукав; 7 – корпус компрессионной камеры; 8 – вал; 
9,10 – патрубки; 11 – намоточная катушка; 12 – внешняя катушка; 13 – корпус пнев-
матического затвора; 14 – манжета; 15 – штуцер; 16 – шланг; 17 – магистральный 
шланг; 18,19 – манометр; 20 – трос; 21 – блок; 22 – груз; 23 – динамометр растяже-

ния; 24 – кронштейн. 
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Выбирают модель трубы со сменной насадкой, модель рукава, монтируют  
внешнюю кромку рукава, сложенного вдвое, выворотом, глухой конец рукава 

вводят в трубу. Второй конец рукава пропускают через патрубки 9 и 10 компрессион-
ной камеры насквозь, далее через манжету 14 пневматического затвора. Внутреннюю 
кромку рукава 6 соединяют со съемным тросом 20 и присоединяют к динамометру рас-
тяжения 23. Подают воздух от компрессора через магистральный шланг 17, штуцер 15, 
шланг 16 в корпус 13 пневматического затвора, в корпус 7 компрессионной камеры и в 
рукав 6.    

 Регулируют избыточное давление в компрессионной камере 7, например, в диа-
пазоне 0,01 – 0,50 МПа при помощи вентиля. Регулируют избыточное давление внутри 
манжеты 14 редукционным клапаном. По достижении давления в компрессионной ка-
мере 7, например, 0,5 МПа, стопор из штурвала вынимают. Рукав 6 глухим торцом про-
двигается по трубе 2. Ведут исследования, при этом регистрируют перепад избыточно-
го давления в компрессионной камере 7 и давление в манжете 14 с помощью маномет-
ров, тяговые усилия измеряют динамометром 23. 

Рассмотренные на рис. 1 и 2 стенды предназначены только для исследования 
процессов нанесения покрытий, причем только на прямолинейных участках трубопро-
водов. Исследование процессов очистки трубопроводов на них невозможно.  

Проанализировав известные разработки предлагается конструкция универсаль-
ного стенда для исследования процессов очистки прямолинейных и криволинейных 
участков трубопроводов при их бестраншейном ремонте, рис.3. Универсальность этого 
стенда заключается:  

• в возможности исследования процесса очистки трубопроводов различных диа-
метров, длины и кривизны; 

  • в возможности определения тяговых усилий в процессе очистки трубопрово-
дов с разной степенью коррозионных отложений. Разработанная конструкция универ-
сального стенда представлена на рисунке 3.  

Рисунок 3. Стенд для исследования процессов очистки прямолинейных и криволинейных 
участков трубопроводов при бестраншейном ремонте: 1 – рама; 2 – резиновые опоры 
рамы; 3 – кольцо регулировки натяжения троса; 4 – соединительное кольцо; 5 – дина-
мометр; 6 – трос; 7 – хомуты; 8 – исследуемый образец трубопровода; 9 – стяжка; 

10 – опоры трубопровода; 11 – гайка и болт крепления стяжки; 12 – испытуемое очи-
стное оборудование. 

 
Стенд состоит из рамы 1 с опорами 2. На раме закреплены опоры трубопровода 

10, который на концах дополнительно закреплен хомутами 7. Так же для стабилизации 
верхней части исследуемого образца предусмотрена стяжка 9, закрепленная в основа-
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нии при помощи болта и гайки 11. В данном стенде, для измерения усилия протаскива-
ния испытуемого оборудования 12 предусмотрен динамометр 5, соединяющийся, с од-
ной стороны, тросом 6 и болтом регулировки натяжения троса, а с другой, при помощи 
кольца 4. Также на раме располагается вертикальная опора с резьбовым отверстием под 
тяговый болт с кольцом 3 для создания различных тяговых усилий на протяжку очист-
ных устройств. 

Работает предложенный стенд следующим образом. Берем модель трубопровода 
необходимых диаметра и длины и закрепляем его на стенде. Внутрь трубы помещаем 
универсальное очистное устройство и с помощью троса соединяем его с динамометром, 
карабином и тяговым болтом. Для создания усилий необходимо начать вращать гайку 
тягового болта до состояния, когда универсальное очистное устройство начнет пере-
мещаться в трубе. Данное значение силы мы считываем с динамометра и фиксируем 
его на бумажном носителе. Такой опыт проводится несколько раз, высчитывается ус-
редненное значение силы для каждого сочетания параметров с последующим построе-
нием необходимых зависимостей. 

Методика исследования процессов очистки трубопроводов на рассмотренном 
стенде зависит от следующих факторов:  

1. От вида исследуемого оборудования. Оборудование может быть двух видов: 
щеточное, либо скребковое. 

2. От конструкции привода очистного устройства. Вместо стандартного натяж-
ного болта может использоваться малогабаритная лебедка. 

3. От режимов протаскивания исследуемого оборудования (скорость, сопротив-
ления протаскиванию). 

4. От габаритных размеров исследуемого оборудования и диаметра трубопрово-
да.  

Разработанный стенд предназначен для исследования, как криволинейных уча-
стков, так и прямолинейных. Если убрать стяжку 9, то вполне возможно исследование 
прямолинейных участков. Данный стенд позволяет производить исследования участков 
трубопроводов  с кривизной участков приближенной к углу в 90 градусов. Длина ис-
следуемых участков трубопровода должна соответствовать расстоянию, на котором 
располагаются закрепляющие устройства. Так же могут быть исследованы участки 
трубопроводов из разных материалов, например, металлические либо пластмассовые. 
Можно использовать участки трубопроводов разной степени загрязненности для полу-
чения более точных данных при исследовании того или иного оборудования  на сопро-
тивление протягиванию. Конструкция стенда предусматривает исследование участков 
натурных трубопроводов с диаметрами до 200 мм. и их физических моделей с диамет-
рами от 100 до 1200 мм.  

Основные выводы: 
1. Предложена универсальная и простая в изготовлении конструкция стенда для 

проведения тяговых испытаний при бестраншейной очистке трубопроводов различной 
кривизны. 

2. Разработанный стенд позволит на основе экспериментов осуществлять выбор 
оптимальных параметров технологии и оборудования для очистки трубопроводов от 
коррозионных отложений. 
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УДК 666.972.031 
 

РОТОРНЫЙ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
МАЛОГАБАРИТНОГО ПОГРУЗЧИКА 

Салтаев А.А. 
научный руководитель д-ртехн. наук Минин В.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Интенсивное развитие строительной индустрии ставит перед строительной и 

дорожной техникой все новые и новые задачи, причем экономическая эффективность 
стоит на первом плане. Универсальные малогабаритные погрузчики, за счет своей 
мобильности и широкого спектра сменного рабочего оборудования, хорошо себя 
зарекомендовали как в строительстве, так и в других видах работ: коммунальных, 
дорожно-строительных и в сельском хозяйстве. 

При всех своих плюсах значительным недостатком УМП остается довольно 
высокая цена на его сменное рабочее оборудование. Проблема в том, что каждый из 
видов рабочего оборудования может выполнять лишь одну функцию. Целью данной 
работы является расширение функциональных возможностей рабочего оборудования 
УМП за счет создания бетоносмесителя роторного типа на базе стандартного ковша 
погрузчика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. УМП с роторным бетоносмесителем 
 
Использование данной разработки для смешивания сыпучих материалов и 

приготовления бетонорастворной смеси без замены рабочего оборудования позволяет 
сократить время выполнения данной операции, рабочую силу, и финансовые средства 
на приобретение сменного специализированного оборудования.  

Для сравнения проектируемого рабочего оборудования  с существующими 
аналогами  наиболее существенными представляются такие параметры  моделей, как 
цена (предлагаемое потребителю оборудование в основном импортного производства, а 
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вследствие этого его и без того большая цена значительно увеличивается за счет 
транспортных расходов и т.д.), масса, вместимость, производительность. 

В таблице 1 представлены характеристики  наиболее распространенных моделей 
сменного оборудования УМП. 

 
Таблица 1. Сравнительные характеристики бетоносмесительного оборудования  

 
Требование к разработке технологии – сочетание свойства бетоносмесителя и 

стандартного ковша погрузчика. 
Предлагаемый механизм бетоносмесителя имеет в основе стандартный ковш  

универсального малогабаритного погрузчика. Ротор бетоносмесителя установлен в 
ковше УМП и закреплен в его боковые стенки на опорных подшипниках (рис. 2а,в). 
Вращение ротора осуществляется гидромотором (рис. 2г), установленным на одной из 
стенок ковша. Питание гидромотора осуществляется от рабочей гидросистемы УМП. 

Основной конструктивной особенностью оборудования является ротор 
бетоносмесителя, состоящий из двух частей (рис. 2д,е), соединенных между собой 
шлицевым соединением (рис.2б). Шлицевое соединение позволяет изменять длину 
ротора, что значительно сокращает время его демонтажа. Демонтаж ротора позволяет 
производить работы стандартным ковшом УМП по его прямому назначению.   

 
    а                         д                                    б                            е                                             

в 
 
 
 
 
                                                                                                                                         г 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2. Рабочее оборудование бетоносмеситель УМП 
 
Загрузка роторного бетоносмесителя происходит аналогично загрузке 

стандартного ковша погрузчика. Поскольку песок и гравий поступают в оборудование 
методом зачерпывания,имеется возможность установки на верхнюю часть 
бетоносмесителя решетчатой заслонки, для предотвращения попадания в смесь 
посторонних предметов и крупных зерен щебня.Цемент подаются вручную. После 
загрузки сыпучими материалами, в бетоносмеситель подается необходимое количество 

Марка Масса, 
кг 

Вместимо
сть, м³ 

Производите
льность, м³/ч 

Цена, 
Руб 

Проектируемое 
оборудование 280 0.18 2.28 234000 

«Avant» 300 490 0.19 1.9 304500 
Bobcat MB200SD 350 0.2 1.95 313250 
«Condor» 150 345 0.2 2.1 297500 
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воды. Гидромотор, по средствам цепной передачи, приводит ротор в движение, тем 
самым перемешивая смесь. 

При разработке оборудования были проведены следующие расчеты: 
        1.Определение продолжительности цикла работы бетоносмесителя Т: 
T = t1 + t2 + t3 , 
где t1 – время загрузки ковша (15 с);  
t2 – время перемешивания смеси (120с);  
t3 – время разгрузки ковша(5с).   
T = 55 + 60 + 25 = 140 с. 
2.Определение технической производительности Пт бетоносмесителя:  
ПТ = 3.6 Vз f / Т , 
где V3 – объем смесителя, л, (при загрузке);  
f – коэффициент выхода смеси, f = 0,65; 
T – продолжительность цикла работы смесителя, с. 
ПТ = 3.6·180·0.65

140
 = 2.75 

3.Определение удельной энергоемкости приготовления бетонной смеси Е, кВт/ч 
на м3: 

Е=Nдв/3,6Vсм(0,5t1+t2+0,5t3) 
где Nдв – мощность гидромотора привода шнека, кВт; 
Vсм – объем готового замеса, л. 
Е = 3.3

3.6·150
 (0.5·15+120+0.5·5)=0.89 

4. Определение эксплуатационной часовой производительности 
бетоносмесителя (Пэ), м3/ч: 

Пэ = Кв ПТ , 
гдеКв – коэффициент использования бетоносмесителя по времени, Кв = 

0,82...0,85. 
Пэ = 0.83·2.75 = 2.28 
Представленные расчеты показывают, что разработанное оборудование 

значительно дешевле и производительнее зарубежных аналогов. Главным 
достоинством разработанного бетоносмесителя является возможностьприменения 
оборудования в качестве стандартного ковша практически сразу после его 
опорожнения от бетонной смеси: ротор бетоносмесителя демонтируется в короткие 
сроки и без применения специальных инструментов. 
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УДК 629.113 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ПОЛУПРИЦЕПОВ 
КАТЕГОРИИ О4  ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ТРАКТОРА ДТ-75М 

Седогин А.Е. 
научный руководитель канд. техн. наук Яковлев Ю.М. 

Сибирский федеральный университет 
 
Челябинский тракторный завод является крупнейшим производителем 

гусеничных тракторов. Продукция пользуется спросом, как на территории России, так 
и СНГ.  С развитием конструкций прицепной техники увеличиваются возможности 
доставки автотракторной техники до пункта назначения без дополнительных затрат 
связанных с погрузкой, разгрузкой и доставкой железнодорожным транспортом. 

Целью работы является поиск технического решения доставки трактора ДТ-75М 
автотранспортом. 

В процессе выполнения работы решаются следующие задачи: 
1. Обзор полуприцепов категории О4 для одновременной перевозки ДТ-75М в 

количестве двух единиц. 
2. Согласование характеристик тягача, полуприцепа и груза. 
3. Сравнительный расчет основных эксплуатационных характеристик. 
Рассмотрены варианты бортовых полуприцепов (ОДАЗ-9385, САРМАТ-96402, 

934600) и низкорамных полуприцепов (тралов) (99393Т, ЧМЗАП-938530, Спецприцеп-
99422С). Основные технические характеристики выбранных для сравнительного 
анализа полуприцепов категории О4 приведены в таблице 1. В качестве тягача для 
расчетов взят автомобиль МАЗ-642208-020 с нагрузкой на седло 14700 кгс. 

 
Таблица 1. технические характеристики полуприцепа и трала 
 

 ОДАЗ - 9385 99393Т 
Снаряженная масса, кг 5300 11500 
Полная масса, кг 25800 34700 
Габаритные размеры: 
длина, мм 
ширина, мм 

 
10390 
2500 

 
13600 
2500 

Погрузочная высота, мм 1480 860 
База, мм 6190+1320 8295+1310 
Колея, мм 1850 1830 

 

56



 
Рисунок - 1.  Трал 99393Т с грузом. 

 

 
 

Рисунок - 2.  Полуприцеп ОДАЗ-9385 с грузом 
 
Вид полуприцепа 99393Т с  грузом ДТ-75М в количестве двух единиц  показан 

на рисунке 1, с полуприцепом ОДАЗ-9385 с грузом ДТ-75М в количестве двух единиц  
- на рисунке 2. 

Расчетным путем в соответствии с ГОСТ 22576-90, ГОСТ 20306-90,  ГОСТ 
22895-77 определены характеристики «Скорость – время разгона», «Скорость – путь 
разгона», «Топливная характеристика», «Тормозная характеристика». 

Анализ характеристик «Скорость – время разгона», «Скорость – путь разгона» 
показал, что при использовании полуприцепа ОДАЗ-9385 с грузом ДТ-75М в 
количестве двух единиц и полуприцепа 99393Т автопоезда имеют одинаковую 
максимальную скорость  65 км/ч. Автопоезд с полуприцепом ОДАЗ-9385 разгоняется 
до скорости 60км/ч за 20 секунд, с полуприцепом 99393Т – 22 секунды, до скорости 
40км/ч за 7 и 9 секунд соответственно. Из «Тормозной характеристики» следует, что 
тормозной путь автопоездов при остановке со скорости 60 км/час будет составлять 
соответственно 18 и 18,5 метров.  Расход топлива  автопоезда по данным «Топливной 
характеристики» с полуприцепом ОДАЗ-9385 при скорости 60 км/час составит 
30л/100км, с полуприцепом 99393Т – 35л/100км. 

Выявленная разница в эксплуатационных свойствах объясняется значительной 
разницей в снаряженных массах. Для дальнейших исследований выбран полуприцеп 
(трал) 99393Т, как обладающий большей продольной и поперечной устойчивостью. В 
целях повышения активной безопасности прицепного транспортного средства 
планируется усовершенствовать тормозное управление. 
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УДК 621.311 
 

МОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
РАБОТАЮЩАЯ НА ГЕНЕРАТОРНОМ ГАЗЕ 

Славин А.А. 
научный руководитель канд. техн. наук Зеер В.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
В современном мире необходимость удешевления электроэнергии является 

одной из наиболее насущных проблем, поэтому многие желают получать 
электроэнергию для своих нужд, используя доступное сырье. В наших условиях, 
особенно для сельской местности, таким сырьем являются обрезки веток, дрова, торф, 
брикеты опилок и т.д. Именно фактор доступности сырья делает «газогенератор на 
дровах» куда более экономичным, чем его аналоги, работающие на дизельном и 
бензиновом топливе. 

Электростанция на генераторном газе, способна решать самые разнообразные 
задачи: беспрерывное обеспечение электроэнергией промышленных 
объектов, электроснабжение коттеджа или частного дома, в зависимости от мощности 
электростанции. Установка проектируемой электростанции в автомобильном прицепе 
обеспечивает мобильность всего комплекса. Важно то, что с помощью этой 
электростанции можно существенно сэкономить свои средства. При использовании 
газогенератора в комплексе с ДВС и электрогенератором, стоимость 1 кВт/час 
электроэнергии, по экспертным оценкам, составляет от 8 коп. до 1 руб. в зависимости 
от мощности и эффективности комплекса. Для сравнения стоимость 1 кВт/час 
электроэнергии от сети, согласно тарифному плану Красноярского края на 2015 год, 
составляет от 85 коп. до 4,21 руб., от дизельгенератора, составляет от 5 руб. до 7,26 руб. 

На сегодняшний день согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 21 апреля 2009 за №334 [1], электроснабжение частного жилого строения 
составляет 15 кВт. 

Для выбора ДВС в проектируемой электростанции, были рассмотрены 
существующие модели ДВС отечественного производства (табл. 1). Из-за меньшей 
теплотворной способности генераторного газа, по сравнению с жидким топливом, 
наблюдается потеря мощности в пределах от 5% до 15% [2]. Поэтому необходимая 
мощность ДВС, для обеспечения заданных значений потребляемой электрической 
мощности с учетом потерь КПД, должна составлять около 18 кВт.  

 
Таблица 1. Обзор ДВС отечественного производства. 
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 Таким двигателем является ВАЗ 11113. Он имеет ряд преимуществ: реализует 

на номинальном режиме требуемую мощность; малые габариты, что положительно 
скажется на общей компоновке электростанции; малый объем и число цилиндров, что 
позволит снизить расход топлива. 

Для обеспечения мобильности электростанции, рассмотрены существующие 
модели прицепов отечественного производства (табл. 2). Наиболее рационально для 
размещения проектируемой электростанции подходит прицеп марки УАЗ 8109. Так как 
он предназначен для эксплуатации в сельской местности; имеет малые габариты, что 
положительно скажется на маневренности автопоезда (АП); может буксироваться 
автомобилями повышенной проходимости; рессорная подвеска, которая позволит 
обеспечить необходимую плавность хода.  

Для сравнительного анализа показателей маневренности АП, были выбраны два 
наиболее распространенных автомобиля повышенной проходимости марки УАЗ 469 и 
ВАЗ 2121. Основные показатели маневренности определены графическим путем и 
представлены на (рис. 1). 

Проанализировав полученные показатели маневренности АП, можно утверждать 
о том, что при транспортировке электрокомплекса автомобилем ВАЗ 2121, ширина 
габаритной полосы движения (ГПД), составляет 2,7 метра, что на 2,4% меньше, чем 
при транспортировке автомобилем УАЗ 469. 
 
Таблица 2. Обзор прицепов отечественного производства, в том числе для перевозки 
технологическогооборудования. 
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Рисунок 1. Показатели маневренности. 
 

Для соединения ДВС и электрогенератора, рассмотрены следующие способы 
передачи крутящего момента (табл. 3). 

 
Таблица 3. Обзор способов передачи крутящего момента. 

 

 

61



Для передачи крутящего момента от ДВС к электрогенератору идеально 
подходит эластичная муфта, благодаря своим преимуществам: малые габариты; 
простота конструкции; гашение толчков и вибраций; способность компенсировать 
несоосность соединяемых валов. 

С целью рационального использования полезного пространства прицепа, 
разработана схема расположения всех узлов и агрегатов электростанции. 

При проектировании компоновочной схемы электрокомплекса, основными 
критериями являлись массогабаритные параметры узлов и агрегатов, входящих в его 
состав. 

 

 
Рисунок 2. Компоновочная схема электрокомплекса. 

 
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что проектируемая мобильная 

электростанция будет востребована для частных нужд, особенно жителями сельской 
местности, из-за низкой себестоимости электроэнергии. Мобильность комплекса 
позволит использовать его в экспедициях и туристических походах. Возможности 
проектируемого комплекса генерировать не только электроэнергию, но и тепло, а также 
использовать жидкое топливо, расширяют спектр использования электростанции.  
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УДК 635-1  
 

ТЯГОВО-ТРАНСПОРТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНИЖЕНИЯ  
ТРУДОЁМКОСТИ СЕЛЬХОЗРАБОТ 

Французенко Ю. В. 
научный руководитель - канд. техн. наук, доц. Орловский С. Н. 

Красноярского государственного аграрного университета 
 
Предлагается механизировать обработку и уход за сельскохозяйственными или 

лесными культурами за счёт создания круговых питомников (или делянок) - как откры-
тых, так и закрытых (оранжерей или теплиц) за счёт их круговой формы. Для этого 
предлагается применить специальную трубчатую ферму, один конец которой имеет 
опору в центре делянки, другой - с приводным колесом - на внешнем контуре послед-
ней. На ферме расположена тележка, передвигающаяся по ней в радиальном направле-
нии, неся сменные почвообрабатывающие орудия (плуг, борону, культиватор, сажалку, 
выкопочные приспособления и др.). Перемещение фермы и тележки кинематически 
связано, так что вспахиваемая борозда, например, будет в виде спирали. Схема предла-
гаемого устройства представлена на рисунке 1.  

 

 
1 - центральная опора, 2- токосъёмник с подшипниковым узлом, 3 – шкив,  4 – концевой 

выключатель, 5 - ферма, 6 – трос, 7 – тележка, 8 – рабочий орган, 9 – мотор-
редуктор, 10 – колесо ведущее, 11 – кабель электропитания, 12 – рукоятка для перено-

са фермы на другую опору 
 

Рисунок 1. Конструкция предлагаемого устройства 
 
Устройство агрегата для круговой обработки почвы проще трактора или мото-

блока, надежнее в работе, не разрушает и не уплотняет почву. Ему не нужна дополни-
тельная мощность для преодоления неровностей почвы - он будет двигаться по одной и 
той же уплотненной дорожке вокруг делянки без участия человека. Силовой блок одно-
колесный, электрический, он может двигаться со скоростью около 1,25 м/с. Электро-
двигатель мощностью 3,5 кВт из расчёта вспашки плугом, как самой энергоёмкой опе-
рации, при этом тяговое сопротивление составит 2,4 кН. 

На данное  тяговое усилие производятся расчёты конструкции кругового питом-
ника (фермы, двигателя, ходовой части). Затраты мощности на движение плуга при вы-
полнении технологического процесса на скорости движения 1,3 м/с определятся по 
формуле  

N = R ∙ Vср ∙ ηх,       (1) 
где Vср – средняя скорость движения орудия, м/с 
ηх - коэффициент полезного действия механизмов трансмиссии привода колеса 
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ηх принимаем  (0, 85). [2] 
В силовом блоке колесо используется от автомобиля. На ферму монтируется 

стыковочный узел, соединяющий её с центром круговой делянки.  Подвижная   тележка,   
на   которой   навешиваются сменные сельскохозяйственные орудия, перемещается по 
нижней части фермы на трех роликах, внешняя поверхность которых им» вогнутую 
форму в соответствии с радиусом труб-лонжерон фермы.  

Механизм перемещения тележки по ферме тросовый. Он состоит из закреплён-
ного на центральной стойке шкива с длиной окружности, равной ширине захвата ору-
дия и троса, соединяющего с ним тележку. Таким образом,   за   каждый   оборот   фер-
мы   вокруг   центральной стойки тележка смещается по ферме на расстояние, равное 
длине окружности шкива. Центральная стойка круговой делянки представляет собой 
стальную трубу. На ней монтируется токосъёмник для передачи электроэнергии к вра-
щающейся ферме и размещённый на нём соединительный узел. Токосъёмник и шкив 
соединяются с центральной стойкой посредством пальца и могут легко переноситься на 
соседнюю делянку.  

На ферме монтируется концевой выключатель и сигнальное устройство, что по-
зволяет отключить электродвигатель при окончании обработки и дать сигнал оператору.  
На разрабатываемое устройство можно навешивать практически все орудия, ис-
пользуемые в паре с мотоблоками различных конструкций. Ввиду того, что скорость 
рабочего органа по мере приближения к центру снижается, для управления частотой 
вращения электродвигателя должен быть использован тиристорный регулятор частоты 
тока с таймерным управлением. При этом скорость вращения колеса будет постоянно 
возрастать при сохранении заданной скорости обработки почвы.  

Устройство может применяться не только на открытых круговых делянках, но и в 
теплицах, где установка позволит полностью механизировать практически все виды ра-
бот без засорения воздуха выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания. После 
окончания обработки одного участка следует отсоединить подшипниковый узел с токо-
съёмником от центральной опоры и перенести на центральную опору соседней делян-
ки. Площадь делянки при длине фермы 15 м составит 700 м2 или 0,7 га.  

Сравнивая затраты энергии при обработке делянок с обработкой равноценных по 
площади гряд трактором, определим, что затраты на горючее превышают затраты на 
электроэнергию в 65 раз.  

В заключение можно отметить, что использование предлагаемого устройства 
могло бы произвести своеобразный технический переворот в обработке почвы и ухода 
за растениями. Такие агрегаты существенно уменьшат эксплуатационные расходы по 
содержанию личных, государственных и кооперативных тепличных хозяйств, дадут им 
возможность перейти практически к «безлюдной» технологии обработки почвы и ухода 
за растениями. 
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Формула Студент – это студенческие инженерные соревнования. По замыслу 

соревнований команда студентов университета является инженерной компанией, 
которая должна разработать, построить, испытать прототип автомобиля формульного 
класса для рынка непрофессиональных гоночных автомобилей. Испытанием для 
команд является сама постройка болида, который сможет успешно пройти все 
дисциплины на соревнованиях. При этом команда должна предоставить всю 
конструкторскую документацию на проект и доказать, что применяемые технические 
решения являются оптимальными. Так же они должны помнить, что в итоге они 
должны “продать” свой автомобиль, поэтому необходимо учитывать и экономическую 
целесообразность применяемых решений, а в дополнение разработать и бизнес-план на 
мелкосерийное производство своих автомобилей. 

Основными элементами автомобиля являются: несущая система, силовая 
установка, подвески и рулевое управление, тормозная система. Ограничения, 
накладываемые на все системы в отдельности и на автомобиль в общем приведены в 
регламенте Формула Студент[1]. С сезона 2014-2015 обновления регламента 
происходят раз в два года. 

Требования к несущей системе. Несущая система может быть спроектирована 
используя требования статьи 3 (Driver’sCell) части Т или части AF 
(AlternativeFrameRules) Регламента.Среди других требований, несущая система должна 
включать в себя: две усиленные дуги безопасности, переднюю перегородку с опорами и 
деформируемым элементом, и защитные элементы от бокового удара. Стоит выделить 
основные определения: главная дуга (MainHoop) – цельная согнутая дуга безопасности 
расположенную ну уровне или немного позади туловища пилота; передняя дуга 
(FrontHoop) – цельная согнутая дуга безопасности, расположенная над ногами пилота 
вблизи рулевого колеса; передняя перегородка (FrontBulkhead) – плоская конструкция, 
определяющая переднюю плоскость главных компонентов рамы и выполняющая 
функцию защиты ног водителя; деформируемый элемент (ImpactAttenuator) – 
деформируемое, поглощающее энергию приспособление, расположенное перед 
передней перегородкой; боковая защитная зона (SideImpactStructure) – область сбоку 
машины, расположенная по вертикали от днища машины до высоты 350мм над 
опорной поверхностью и по длине от передней дуги до главной дуги; триангуляция 
(Node-to-NodeTriangulation) – компоновка деталей рамы таким образом, что при 
проецировании их на плоскость нагрузка, направленная в любом направлении, в любой 
из узлов, приводит только к растяжению или сжатию деталей, т.е. «разбивка на 
треугольники». 

Минимальные требования к материалам.Несущая система должна быть 
изготовлена из круглых, углеродистых или легированных цельнотянутых стальных 
труб (минимальное содержание углерода 0,1%) диаметром не менее 25 мм. 

Минимальный радиус любого изгиба трубы, измеренный по центральной линии, 
должен быть больше трех внешних диаметров трубы. Главная дуга должна быть 
изготовлена из цельной трубы. Наклон главной дуги по виду сбоку может быть не 
более 10 градусов от вертикали. Внутреннее расстояние между нижними концами 
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главной дуги должно быть не менее 380мм. Передняя дуга должна быть изготовлена из 
цельной трубы. Верхняя часть передней дуги не должна быть ниже верхней части 
рулевого колеса в любом его угловом положении. Передняя дуга не должна быть 
дальше 250 мм от рулевого колеса по горизонтали. Наклон передней дуги может быть в 
пределах 20 градусов от вертикали. Деформируемый элемент должен быть: установлен 
перед передней перегородкой; иметь длину не менее 200 мм; сечение, расположенное в 
200 мм перед передней перегородкой должно иметь размер не менее 100 мм по высоте 
и 200 мм по ширине. 

На сегодняшний день команды во всем мире применяют три основных типа 
несущих систем: пространственная из стальных труб, монокок из композитных 
неметаллических материалов и комбинированная несущая система. 

Пространственная стальная рама обладает одним крупным недостатком – она 
имеет большую массу. Однако проще в производстве, так как не требует высокой 
квалификации специалистов по работе с композитными неметаллическими 
материалами. 

Монокок – обладает меньшим весом, при тех же габаритах, более технологичен 
в производстве. При применении монокока на болидах с двигателем внутреннего 
сгорания, необходимо дополнительно изготавливать подрамник двигателя, для 
уменьшения передаваемых вибраций на кузов и устанавливать теплоизоляцию в местах 
прохождения выпускной системы. Монококи получили широкое применение на 
машинах Формулы Электрик.  

Комбинированные несущие системы, состоящие из передней части, 
представляющей собой монокок, и задней в виде полу-рамы с установленным 
двигателем и подвеской. Имеют меньший вес, чем пространственная стальная рама, и 
высокую технологичность изготовления монокока. Являются логическим 
продолжением стальных пространственных рам при уменьшении массы болида на пути 
к монококу. 

Для применения на болиде первого года выбрана пространственная рама из 
стальной трубы, которая может быть изготовлена силами студентов. В последствии, 
после проведения испытаний возможен переход к комбинированной несущей системе 
или монококу. Эскиз несущей системы представлен на рисунке ниже.  

 
 

 
 

Рисунок 1. Эскиз рамы болида 
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Требования к силовой установке.Используемый двигатель должен быть четырех 
тактным, с рабочим объемом не более 610 см.куб. Во впускном тракте должен быть 
установлен рестриктор. Двигатель должен быть оборудован стартером, которым можно 
воспользоваться в любой момент соревнований, кик-стартеры и снимаемые стартеры 
запрещены. Двигатель должен быть оборудован карбюратором или дроссельной 
заслонкой любого типа и размера. Привод дроссельной заслонки должен быть 
механическим, тросом или системой тяг. Для атмосферных двигателей рестриктор 
должен быть установлен между дроссельной заслонкой и двигателем, для 
турбированных двигателей рестриктор устанавливается в начале впускного тракта, до 
компрессора. 

На существующих болидах Формулы Студент в качестве силовой установки 
применяются мотоциклетные двигателя различной конфигурации, по количеству 
цилиндров от одного до четырех, по расположению рядные и V-образные, по системе 
питания карбюраторные и инжекторные, атмосферные и с турбонагнетателями. Для 
реализации концепции легкого и маневренного автомобиля выбор был остановлен на 
одноцилиндровых двигателях в блоке с коробкой передач. 

В таблице 1приведены основные параметры двигателей, на первых двух 
строчках представлены четырехцилиндровые двигателя, они обладают большей 
мощностью при большей частоте вращения коленчатого вала и больше величиной 
крутящего момента, а также большей массой и габаритами.  

 
Таблица 1. Характеристики двигателей 
 

Модель Объем, 
см.куб. 

Мощность, 
л.с 

Частота 
вращения, 
об/мин 

Максимальный 
крутящий 
момент, Нм 

Частота 
вращения, 
об/мин 

Honda CBF600 600 78 10500 59 8200 
Yamaha XJ6 600 78 10000 59,7 8500 
Suzuki RM-Z450 450 55 - 52,9 7000 
Yamaha WR450F 450 52,5 9500 49 7500 
KTM 450SXF 450 58,5 9500 43,2 7500 
KTM 500EXC 500 59,2 9000 51,7 7000 

 
При установке рестриктора, очевидно, произойдет потеря и мощности с 

одновременным снижением частоты вращения, и крутящего момента. Величина этой 
потери будет зависеть от разницы диаметров дроссельной заслонки двигателя и 
рестриктора, который для двигателей, работающих на бензине, составляет 20 мм.  

Вторым параметром выбора двигателя стал характер движения по трассе, это 
короткие прямые участки в промежутках между маневровыми элементами, змейками, 
поворотами, шпильками. Для обеспечения оптимального быстрого ускорения на 
коротких участках двигатель должен обладать большей величиной крутящего момента 
на более низкой частоте вращения коленчатого вала.  

Помимо перечисленных параметров необходимо учитывать доступность 
выбранной силовой установки и ее ремонтопригодности. После проведения анализа 
технических параметров и доступности сервиса была выбрана силовая установка на 
базе силового агрегатаKTM 500EXC (характеристики выделены жирным в таблице), 
помимо перечисленных параметров двигатель имеет контроллер, позволяющий в 
широких пределах производить регулировку топливной карты, что позволит в первый 
год не использовать дорогостоящий покупной контроллер стороннего производителя.  
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Тягово-скоростная характеристика[2, 3] проектируемого болида представлена на 
рисунке 2. Для определения тягово-скоростной характеристики были приняты 
следующие данные: полная масса болида 270 кг; распределение массы на 
переднюю/заднюю ось – 45%/55%; передаточные числа трансмиссии взяты с силового 
агрегата KTM 500EXC[4]; передаточное отношение конечной передачи – 3; 
статический радиус колеса – 0,24 м; лобовая площадь болида – 0,6 кв. м.; коэффициент 
лобового сопротивления – 0,3. 

 

 
 

Рисунок 2. Тягово-скоростные характеристики болида 
 

Выводы. Несущая система проектируемого болида соответствует требованиям 
регламента по посадке пилота (размещение манекена мужчины 95-го перцентиля), а 
также минимальным объемам жизненного пространства для безопасности пилота. 
Установка силовой установки на базе силового агрегата KTM 500 EXC позволит 
обеспечить следующие теоретические параметры движения болида: максимальную 
скорость до 140 км/ч; динамический фактор на уровне 1,2; ускорение до 12 м/с. С 
установкой рестриктора произойдет ожидаемое снижение мощностных показателей 
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силовой установки. Оценка снижения показателей, и настройка топливной карты ДВС 
будет проведена на динамометрическом стенде после сборки болида.  
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КОНСТРУИРОВАНИЕ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ 
КЛАССА ФОРМУЛА СТУДЕНТ 

Шеенок П. К., Сивцов А.В. 
научный руководитель к.т.н. Зеер В.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Рулевое управление (РУ) служит для изменения и поддержания направления 

движения болида поворотом передних управляемых колес. РУ оказывает существенное 
влияние на управляемость, маневренность, устойчивость и безопасность движения 
болида.  

К РУ болидов «Формула Студент»предъявляются следующие требования 
согласно регламента (Т6.5.1-Т6.5.6):рулевое колесо должно иметь механическую связь 
с колесами автомобиля, то есть "управление по проводам" запрещено;РУ должно иметь 
принудительное ограничение угла поворота для предохранения механизмов РУ от 
заклинивания (замена четырехзвенных механизмов (шарнирного четырехзвенника) 
одним поворотным шкворнем (шарниром)). Ограничитель может быть размещен на 
рулевой стойке или рулевой рейке и должен предохранять шины от контактов с 
частями подвески, кузова или рамы на протяжении всего мероприятия;допустимый 
люфт на рулевом колесе может составлять до 7° в обе стороны;рулевое колесо должно 
крепиться на рулевой стойке с помощью механизма быстрого отсоединения;рулевое 
колесо должно иметь непрерывный замкнутый периметр, близкий по форме к кругу 
или к овалу, то есть форма внешнего периметра рулевого колеса может иметь прямые 
секции, но не вогнутые внутрь. Не допускается использование рулевых колес "Н"-
образных, в форме восьмерки или разрезных; при любом повернутом положении 
рулевого колеса, его верхняя точка не должна быть выше, чем верхняя поверхность 
передней дуги. 

Для выбора типа РУ были проанализированы существующие конструкции, 
применяемые на существующих болидах.  В таблице 1представленанализ 
конструкцийРУ, применяемых на болидах.  

 
Таблица 1. Анализ конструкций РУ 
 

Модель Рейка Сошка Трос 
 
 
 
Рисунок    
 
 
 
Недоста
тки 

Стук в рейке. 
Часто требует 
подтяжки или 
ремонта. 
Применение в 
основном на лёгких 
автомобилях с 
независимой 
подвеской. 
управляемых колёс. 

Очень большие толчки 
рулевого колеса при 
движении. 
Большой вес. 
Большое количество 
соединений. 
Требует частой подтяжки 
или ремонта. 

Растяжка тросов. 
Повышенный 
люфт. 

 Высокий КПД 0,98. Высокий КПД 0,97. Конструкция 



 
 
 
 
Достоин
ства 

Простота и 
компактность 
конструкции. 
Хорошая точность 
управления за счет 
высокой жесткости и 
малых люфтов. 
Хороший 
самовозврат руля в 
нейтральное 
положение. 

Простота конструкции. 
 

управления 
работает только на 
растяжение. 
Облегченный 
монтаж. 
 

 
Из выше отмеченных типов рулевых механизмов наиболее рациональным 

является зубчатый рулевой механизм, так как его отличает простота конструкции, 
высокий КПД 0,9-0,95, минимальная масса и дешевизна конструкции. 

Для расчета РУ были приняты следующие исходные данные: масса автомобиля, 
приходящаяся на управляемые колеса121кг; давление в шинах управляемых колес 
р=69кПа; коэффициент сцепления колеса с дорогой 0,8; коэффициент учитывающий 
влияние стабилизирующего момента на сопротивление повороту управляемых колес1; 
передаточное число рулевого привода1;КПД рулевого привода0,95; передаточное 
число рулевого механизма22;КПД рулевого механизма0,95; радиус рулевого колеса 
0,15м; наружный диаметр рулевого вала0,018м; внутренний диаметр рулевого вала 
0,016м. 

В результате расчетов получены следующие значения:момент сопротивлению 
управляемых колес при повороте на месте 53,4Н; передаточное число рулевого 
управления 22; крутящий момент на рулевом колесе 2,69Нм: усилие на рулевом колесе 
17,93Нм; напряжение в опасном сечении рулевого вала6,26МПа; максимальный 
крутящий момент на рулевом валу18Нм;максимальное напряжение в опасном сечении 
рулевого вала41,85МПа. При вычисленных значения коэффициент запаса прочности 
составил 2,39.  

 

 
 

Рисунок 1. Рулевое управление 



Для определения показателей маневренности составим массив исходных данных 
в виде таблице 2. 

 
Таблица 2. Массив исходных данных 
 

№ Параметр Значения 
болида, м 

1. Min радиус траектории наружного колеса болида:Rн1 4,200 
   
2. БазаL1 1,525 

3. Ширина колеи:                колес передней оси           B1 
    колес задней оси                B2 

1,200 
1,200 

 
Графическое построение габаритной полосы движения представлено на рисунке 

4 и в таблице 3. 
 
 

 
 

Рисунок 2. Габаритная полоса движения 
 
Таблица 3. ГПД 
 

Определение показателей маневренности     Размерность 
Угол наклона радиуса переднего наружного 
колеса автомобиля Rн1 к оси Y: φн1 21,29 град 

Радиус заднего наружного колеса автомобиля: Rн2 3,91 м 

Радиус траектории середины С2 задней оси: RC2 3,31 м 
Радиус траектории внутреннего колеса задней 
оси: RB2 2,71 м 

Угол наклона радиуса, траектории середины 
передней оси автомобиля Rс1 к оси Y: φC1 24,74 град 

Угол наклона радиуса переднего внутреннего 
колеса автомобиля Rb1   к оси Y: φB1 29,37 град 

Радиус траектории середины С1 передней оси RC1 3,64 м 



 
Результаты прочностных расчетоврулевого валаметодом конечных элементов с 
помощью программы SolidWorksпредставлены в таблице 4 и на рисунке 3. 

 
Таблица 4. Результаты прочностных расчетов. 
 

Параметр Значение 
Максимальный крутящий момент на рулевом валу, Нм         18 
Максимальное напряжение в опасном сечении рулевого вала, Н/м2  115773096 
Максимальная деформация кручени рулевого вала   0,0133 
Максимальное статическое перемещение рулевого вала, мм 0,00035 
Минимальный коэффициент запаса прочности рулевого вала   1,91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Напряжение                                                  Деформация  

 
 

Статическое перемещение                                   Запаса прочности 
 

Рисунок 3. Результаты прочностных расчетов рулевого вала 
 
Вывод: Согласно анализа конструкций рулевых механизмов был выбран 

реечный рулевой механизм, который отличается простотой конструкции, высоким 
КПД. 

Углы поворота управляемых колес составляют: наружного 21,39°, внутреннего 
29,37°. Радиус поворота по наружному колесу составляет 4,2м. 

Прочностные расчеты рулевого механизма показали, что максимальный запас 
прочности напряжения кручения рулевого вала составил 2,39.  

Спроектированное РУ соответствует общепринятым требованиям и регламенту. 

автомобиля: 
Радиус траектории внутреннего колеса передней 
оси автомобиля: RB1 3,11 м 
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