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Abstract. The scraping soil remover was designed to implement a multifactorial 

experiment on the movement of loosened soil excavated with a track chain trencher. The 
paper presents a comprehensive comparison between theoretical calculations and 
experimental data. 

State of the Art 
Since the middle of the 20th century, the intensive research has been carried out into 

loosening and excavation of frozen soils. Comprehensive efforts in this research field were 
supervised by professors from O.D. Alimov, I.G. Basov, V.G. Yudin, and V.B. Leshchiner 
from Tomsk State University of Architecture and Building. 

Cutting and excavating elements (CEE) of the chain, i.e. digging teeth and their 
holders, cut frozen soil and, at the same time, loosen and remove it from the trench. Removed 
soil falls into gaps between the digging chain and trench sides, entrains with the chain loose 
side, and accumulates in the bottom of the chain between the CEE. When compacting, the soil 
restricts access of cutters to the pit face increasing at the same time, both feed and drag chain 
tension of a cutting chain [1]. 

Experimental Techniques 
The experimental plant was designed to study the operation of the scraping soil 

remover and determine the reduction factor of its geometry (Kℓ = 3). This experimental plant 
included three main items: the model of scraping soil remover, operating desk, and the unit 
record equipment (Fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1. The model of scraping soil remover 
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Expected errors have been detected while conducting measurements on the model of 
the scraping soil remover. Measurements included the shapes and sizes of scrapers allowing 
for the identical area hs∙ws (Table 1). 

 
Table 1. Specifications for scrapers of the soil remover model  
 

            Shape 
Parameters 

Straight scraper Concave scraper 
2 1 3 4 8 5 7 6 

Height hs [mm] 120 100 84 84 120 100 100 84 
Width ws [mm] 

240 300 354 
354 
Flanged 
edge 

240 
Flanged 
edge 

300 
Flanged 
edge 

300 354 

K = hs/ws 0.5 0.33 0.25 0.25 0.5 0.33 0.33 0.25 
 
Soil samples produced by the chain trencher were taken to conduct the experiment. 

Soil moisture was measured with weight machine (Industry Standard 5180-84) and accounted 
for 16-18%. During the experiment the following parameters were detected: friction slope с, 
soil-to-soil friction ratio f, scraper-to-soil friction ratio м. Additionally, the angle of internal 
friction б and soil cohesion factor Kc were measured (Table 2). 

 
Table 2. Soil parameters 
 

Soil parameters and 
types 

Moisture M [%]  
6 13 18 

Loam 

f  0.61 0.56 0.55 
с, о 27о 25о30' 24о 
б, о 31о30' 29о20' 28о50' 
Kc 0.85 0.88 0.90 
м 0.45 0.42 0.40 

 
The analysis of factors influencing the process of soil removal on the surface using the 

chain trencher allowed detecting parameters of loosened and removed soil and those of the 
scraping soil remover. The first included soil-to-soil friction ratio f; scraper-to-soil friction 
ratio м; specific gravity г; excavated soil cohesion Fc; and moisture M. The second included 
the scraper width ℓ; factor Ш for soil mass formation between scrapers; feeding velocity vf of 
the chain trencher; velocity vs of the digging chain; one scraper feed S; weight output Q of the 
soil removal; scraper strength value K; removal capacity N of the soil remover. The analysis 
of these parameters showed that all of them are independent, controllable, consistent, 
unambiguous, and can be measured rather accurately. Therefore, the removal capacity N is the 
major criterion for description of the soil removal process. 

Based on the theory of similarity and dimensions of physical quantities the process of 
the soil excavation on the surface can be described by the function N = f(ℓ, S, f, г, M, Ш, vf, 
vs, Fc, Q, K). Let units ℓ, vs, and K be base units of this function. Then we obtain analogy 
parameters: 

s

   
=   ⋅ ⋅   s o m

N N
v K v K

;    =   
    o m

S S ; =
   
   
   

f f

s so m

v v
v v

; ⋅ ⋅   =   
   

s s
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v Q v Q
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; 

гo = гm = idem; Fco = Fcm = idem; fo = fm = idem; µo = µm = idem; Шo = Шm = idem, Mo = 
Mm = idem, 

were index o is for possible in situ experimentation; index m is for model experiments. 
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In order to avoid fixed errors, experiments with 10-fold replication were randomized for 
each value of the feeding velocity and the drag chain velocity in different points of the factor 
space.  

Results and Discussion 
A mechanism of soil formation ahead of scrapers of different shapes and sizes was 

studied. The soil compaction was observed during the whole travel of the scraper, while the 
soil produced by its movement started to spread out of the scraper. Due to the soil-to-soil and 
scraper-to-soil interactions, a consistent soil loosening occurred. As a result, the open heap 
takes the form of a triangular prism the parameters of which were determined by the scraper’s 
size and the soil nature. 

 
References 

[1]L.L. Johnson, Measurement of force to excavate extraterrestrial regolith with a 
small bucket-wheel device, Journal of Terramechanics. 47 (2010) 2 87–95. 
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В связи с ростом в нашей стране индивидуального жилищного строительства 

достаточно остро проявляется проблема содержания придомовой территории, особенно 
в зимний период, включающей периодическую очистку двора от выпавшего снега. 
Решение данной проблемы требует от владельца дома дополнительных затрат сил, 
средств и собственного времени на уборку или оплату услуг дворника. 

Появившиеся в последнее время мобильные телеуправляемые малогабаритные 
снегоочистительные машины не до конца решают данную проблему. При их 
эксплуатации все равно требуются затраты времени на управление, пусть и 
дистанционное. В связи с этим нами предлагается мобильный автономный 
технологический робот для содержания придомовой территории. 

Один из вариантов конструктивной схемы мобильного робота–снегоуборщика 
(либо подметально-уборочной модификации) представлен на рисунке. Он способен в 
соответствии с определенным пользователем участком работы при помощи движителя, 
совмещенного с рабочим органом (щетка или отвал) перемещаться по придомовой 
территории для очистки ее от снега (загрязнений). 

 

 
 

 
 

Рисунок 1. Конструктивная схема рабочей платформы мобильного технологического 
робота для содержания придомовой территории 
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Мобильный технологический робот  предназначен для содержания территории, 
прилегающей к зданиям и сооружениям, и очистки ее от снега и других загрязнений 
автоматически в заданное время или по команде пользователя. 

Отличительной особенностью предлагаемой конструктивной схемы робота 
является совмещение функций движителя и рабочего органа, в качестве которых 
используются передние и задние щеточные движители. За счет их кинематического 
рассогласования по направлению и частоте вращения робот будет перемещаться, 
убирая снег или мусор. Кроме того, предлагается оснащать придомовую территорию 
локальной навигационной системой для самостоятельного передвижения робота и 
осуществления им рабочих операций. 

Основная система управления роботом предполагает автономный режим работы 
по аналогии с системами роботов-пылесосов. При этом может быть включена опция 
дистанционного управления с помощью пульта либо специального приложения для 
смартфона, планшета или стационарной ЭВМ.  

Автономная система управления роботом так же будет связана с приложением 
для смартфона, в котором будет задаваться время, в которое время роботу нужно будет 
начать уборку территории. Так же планируется создание портала в сети Internet, через 
который будет задаваться время для начала и уборки и параметры работы робота или 
управление в режиме реального времени. 

Дистанционная система управления состоит из следующих функциональных 
блоков: 

1) Пульт управления с контроллерами, отвечающими за органы робота. 
2) Специальное приложение для смартфона, в котором будет производиться 

видео с камеры находящейся на корпусе робота, так же на дисплее будут отображаться 
специальные сенсорные контроллеры для управления роботом. 

Данные технологические решения возможны благодаря передаче данных между 
роботом, приложением, сайтом или пультом, с помощью беспроводных сетей Wi-Fi. 
Дополнительно предусмотрена возможность организации связи с роботом через канал 
Bluetooth. 

Кроме того для полноценного функционирования предлагаемого робота система 
управления и навигации должна обеспечивать решение следующих основных задач: 

• Работу машины только в пределах требуемой площади участка. При этом 
участок может быть ограничен естественными границами огороженной территории. В 
случае открытого пространства предлагается воспользоваться отработанной в роботах 
газонокосилках технологией, при которой зона работы обозначается по периметру 
специальным проводящим кабелем. При подъезде к данному кабелю робот 
останавливается, разворачивается и продолжает работу внутри придомовой 
обозначенной территории. 

• Минимальное количество проходов по обслуживаемому участку для 
достижения требуемого качества уборки. При этом в системе управления должен быть 
реализован достаточно простой алгоритм, который бы отслеживал момент упора 
робота в непреодолимое препятствие или выезд за границу участка и выбирал бы 
дальнейшую траекторию движения с минимальным перекрытием уже очищенных 
участков. 

• Навигацию в пределах участка для возврата после работы к базе для зарядки 
аккумуляторных батарей или месту парковки. 

Сформулированные требования к системе управления в минимальные сроки 
действующий лабораторный образец технологического робота. Данная работа 
получила поддержку на конкурсе «УМНИК». 
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Планировка территории работы робота: 
1) стартовая площадка(док станция); 2) кабель для ограничения зоны работы 

робота; 3) придомовая территория; 
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ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЮДЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
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научный руководитель канд. техн. наук, Гришко Г.С. 
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В настоящее время актуальной проблемой является проблема создания 

технических систем для помощи людям с ограниченными возможностями, и в 
частности предназначенных самостоятельного для подъема и перемещения пациентов в 
инвалидную коляску или из нее. Такая система должна обеспечивать перемещение 
пациента с минимальным участием посторонних лиц, а в идеале функционировать 
только под управлением самого пациента. 

В настоящее время решение данной проблемы идет по двум основным 
направлениям: 

• Разработка подъемно-транспортных средств (кранов) для пациентов, 
которые могут быть использованы в домашних условиях или условиях 
больницы. 

• Создание медицинских роботизированных устройств для ухода за 
пациентами. 

Подъемно-транспортные устройства для перемещения пациентов выпускаются 
отечественными и зарубежными фирмами. В основном это краны с гидравлическим 
или электромеханическим приводом механизма подъёма со специальными гибкими 
грузозахватными устройствами.  

Для управления этим краном требуется оператор, который вручную перемещает 
данное устройство по квартире или медицинскому учреждению. Типичным примером 
подобной системы является подъемник передвижной для инвалидов с электроприводом 
ИПП-2Э, производимый фирмой «Инвапром» [1], представленный на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1. Подъемник передвижной для инвалидов с электроприводом 
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Существенными недостатками таких конструкций являются сложность 

использования  специального грузозахватного приспособления и невозможность 
осуществлять операции по подъему и перемещению пациента без внешней помощи. 

В Японии [2] разработан экспериментальный робот для ухода за пожилыми и 
больными людьми. Он позволяет обеспечить подъем пациента с кровати, перенос в 
инвалидную коляску или оказать дополнительную помощь человеку, который способен 
встать, но испытывает при этом затруднения. Данный робот представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Робот для ухода за больными и пожилыми людьми 
 

Главными недостатками подобного робота является сложность и очень большая 
стоимость. 

Одним из направлений решения данной задачи является создание 
индивидуального подъемно-транспортного средства для людей с ограниченными 
способностями, которое бы сочетало бы в себе следующие качества: 

• Бережный захват из положения сидя и лежа, а так же надежное 
удержание пациента без посторонней помощи. При этом пациент должен 
иметь возможность самостоятельного управления процессом подъема-
опускания. 

• Возможность перемещения через дверные проемы. 
• Устойчивость в режиме подъема-опускания и при транспортировке 

пациента. 
• Травмобезопасность. 
• Не высокая стоимость и простота эксплуатации. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ  РАБОЧЕГО  ОБОРУДОВАНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ  ВИЛОЧНЫХ  ПОГРУЗЧИКОВ 

Диско А. О. 
научный руководитель канд. техн. наук, Гришко Г.С. 

Сибирский федеральный университет 
 
Современный мир на всех парах движется в направлении транснациональных 

корпораций без границ. Процессы глобализации и интеграции в мировой экономике 
обуславливают постоянный рост торговли и увеличении объемов грузооборота. Каж-
дый день сотни и тысячи тонн грузов требуют погрузки, транспортировки, разгрузки и 
хранения. 

Важной задачей является необходимость оптимизировать и максимально уско-
рить эти процессы с наименьшими затратами. Для выполнения погрузочно-
разгрузочных работ с различными видами грузов широко применяются машины на-
польного безрельсового транспорта, и в частности универсальные вилочные погрузчи-
ки. 

Однако же эти погрузчики имеют ряд недостатков. Это большая металлоемкость 
и стоимость конструкции, а так же сложность эксплуатации грузоподъёмника в услови-
ях ограниченного пространства. Поэтому задача совершенствования их конструктив-
ной схемы является актуальной. 

Историческая практика показывает, что новое более совершенное концептуаль-
ное решение в технике, оформленное в виде патента на изобретение, как правило, 
предшествует его массовому внедрению. Поэтому в патентном фонде присутствуют 
идеи, на основании которых в будущем можно будет создать эффективные промыш-
ленные образцы. 

Для поиска путей совершенствования рабочего оборудования (грузоподъемника) 
универсальных вилочных погрузчиков нами проведено патентно-информационное ис-
следование по отечественным и зарубежным базам данных. 

В результате исследования установлено, что кроме традиционной, устоявшейся 
конструктивной схемы [1], включающей в себя каретку, внешнюю и внутреннюю рамы, 
гибкий тяговый орган (цепь) и гидроцилиндр подъема, существует концепция инте-
грального грузоподъемника. В нем функцию внешней рамы (металлоконструкции) вы-
полняет сам гидроцилиндр, его корпус. В данном направлении условно можно выде-
лить два подхода к созданию интегральной конструкции – с одним гидроцилиндром 
подъема и с двумя гидроцилиндрами соответственно. 

Грузоподъемник по патенту [2] предназначен для вертикального подъема грузов. 
Он включает в себя направляющую секцию, являющуюся корпусом гидроцилиндра, 
охваченную с радиальным зазором подвижной вдоль неё секцией, и шток гидроцилин-
дра, жёстко соединённый с верхним концом подвижной секции, связанной через тяго-
вый элемент с кареткой, несущей рабочий орган (см. рис., а). 
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а) 
 

 
б) 
 

Рис. Конструктивные схемы интегральных грузоподъемников 
 
Двухсекционная или многосекционная структура по патенту [3] выполнена в ви-

де единого элемента и образует интегральную конструкцию (см. рис., б). Она представ-
ляет собой жестко зафиксированный мачтовый узел с вертикальными балками, внут-
ренние полости (каналы) которых выполнены в виде гильз цилиндров. 

Предложенные технические решения позволят уменьшить массу грузоподъем-
ника, упростить его конструкцию и техническое обслуживание. 

 
Список литературы 

1. Мачульский И. И. Машины напольного безрельсового транспорта/ И. И. Ма-
чульский, Е. А. Алепин. – М.: Машиностроение, 1982. – 232 с. 

2 Пат. 2925888 США, МКИ B 66 F 9/08. Lift post especially for lift trucks/ H. A. 
Kagel, B. Gladbach (Germany); Vereinigte Westdeutsche Waggonfabriken Aktiengesell-
schaft, Koln-Deutz (Germany). 

2. Пат. 2298521 РФ, B 66 F 9/08. Мачта погрузчика и способ изготовления инте-
гральной конструкции/ Я. Полвилампи (Финляндия); Рокла Ойй (Финляндия). – № 
2003110087/11; Заявлено 4.10.2003; Опубл. 5.10.2007. 

13



УДК 621.873.25 
 

БЕЗОПАСНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ГРУЗА  
ПРИ РАБОТЕ БАШЕННЫХ КРАНОВ 

Егоров А.А., 
научный руководитель канд.техн.наук Гришко Г.С. 

Сибирский федеральный университет 
 
Башенные краны предназначены для механизации строительных и монтажных 

работ в жилищном и гражданском строительстве для сооружений высотой до 72,7 
метров с массой монтируемых элементов до 10 тонн. Они являются строительным 
передвижным полноповоротными кранами на рельсовом ходу с поворотной башней и 
балочной стрелой с грузовой тележкой, обеспечивающей вертикальную и 
горизонтальную транспортировку строительных деталей и материалов. Краны 
перевозятся с объекта на объект в разобранном виде. Монтаж осуществляется 
собственными механизмами и с помощью автомобильного крана.  

 

 
 

Рисунок 1. Строительная площадка. 
 
Работа башенных кранов на строительной площадке – один из самых опасных 

видов работ, требующих большой точности и сноровки, как от крановщика, так и от 
монтажников, стропальщиков. Известно, что работа крана организуется не только 
непосредственно крановщиком (если груз расположен в пределах его видимости), но и 
строителями, находящимися внизу (если груз вне зоны видимости крановщика) – тогда 
общение происходит с использованием радиосвязи или голосовыми командами. При 
этом не всегда работа крана организуется в условиях хорошей видимости – помехой 
бывает и туман, и сумерки, иногда работы проводятся в ночное время.  

Для обеспечения безопасной работы в подобных условиях нами предлагается 
использовать лазерные «маркеры–маяки», которые помогут крановщику,  монтажнику 
и стропальщику видеть на площадке зону, куда опускается крюк. 

Установка на каретку башенного крана небольшого устройства, испускающего 
строго вертикальные лазерные лучи, позволит не только облегчить работу строителей, 
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но и постоянно осуществлять контроль безопасности работы всей конструкции. 
Применение данного устройства на каретке крана позволяет значительно обезопасить 
производство строительных работ.  

Один из вариантов оснащения каретки крана данной системой представлен на 
рисунке 2.  

 
1 – каретка башенного крана, 2– крюковая подвеска, 3– лазерные испускатели, 4– 

видео камера. 
Рисунок 2.  Изображение каретки крана с лазерами и видео камерой. 

 
По габаритам каретки устанавливаются источники лазерного излучения 

(ориентировочно, достаточно 4-х), с вертикальным направлением луча. Для того чтобы 
крановщик видел куда падают лучи, дополнительно может использоваться 
видеокамера, установленная на каретке крана, которая передает видеоизображение на 
монитор в кабине крановщика. 

На рисунке 3 представлена схема работы крана с предлагаемым устройством. 
 

 
 

Рисунок 3. Изображение  крана с лазерами и видео камерой. 
 
При использовании данной системы на строительной площадке и мониторе в 

кабине крановщика будет видназона, обозначающая место расположения каретки и 
опускания крюковой подвески. Это позволит упростить координацию работы, 
повысить точность при перемещении строительных грузов и обеспечить безопасное 
позиционирование груза при работе башенных кранов. 
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Перенос кабелей, труб и других инженерных коммуникаций под землю, является 

одной из важнейших тенденций развития современных городов. 
Подземные коммуникации не только улучшают внешний вид города, но и имеют 

ряд преимуществ, по сравнению с наземным и воздушным способами. Экономическая 
выгода обуславливается дешевизной эксплуатации. Например, кабель, проложенный 
под землей, не подвергается агрессивному воздействию окружающей среды. 
Следовательно, реже нуждается в обслуживании. Также обеспечивается 
бесперебойность энергоснабжения. Прокладка коммуникаций в грунтовой среде, в 
отличие от альтернативных способов, обеспечивает наибольшую безопасность. 
Электрический ток создает напряженность электромагнитного поля, которое негативно 
влияет на живые организмы. Перенос линий электропередач под землю позволит 
высвободить городское пространство, что особенно важно для густонаселенных 
городов. 

Традиционный способ, рытье траншей, сменяется технологиями бестраншейной 
прокладки подземных коммуникаций. Такие технологии позволяют минимизировать 
влияние на жизнь города: затруднение проезда транспорта, частичное или полное 
ограждение территории вблизи осуществления работ. Появляется возможность 
проложить коммуникации под местами, где, по объективным причинам, недопустимы 
разрушения. 

На данный момент, существует множество бестраншейных технологий, но 
реальное применение нашли немногие. Это связано с различными недостатками, 
которые в той или иной мере присущи и применяемым технологиям.  

Для определения путей развития рассматриваемых технологий было проведено 
информационно-патнентное исследование и анализ развития конструкций аппаратных 
комплексов для формирования скважин при бестраншейной прокладке подземных 
коммуникаций. Для поиска патентной документации были выбраны классы, E02F5/16, 
E02F5/18, по соответствующим классам международной патентной классификации 
(МПК). Исследования основывались на анализе информации из патентной базы РФ с 
1930 по 2015 г. В результате исследования, наиболее близкие технические решения 
были найдены и в других классах. Анализ патентной информации, классификации 
технических решений и выявления наиболее перспективных путей развития, были 
проведены с помощью теории граф, с применением специализированного 
программного обеспечения. 

Проведенный графоаналитический анализ, результатом которого, является граф 
(Рис. 1), позволил выявить основные группы технических решений в области 
исследуемых аппаратов. Были выделены технические решения с числом связей больше 
3, которые послужили для дальнейшего развития технологий. А также, наиболее 
перспективные, с числом связей 6 и 7. Полученный результат дает возможность 

16



уменьшить затраты времени на проектирование робототехнического комплекса и вести 
дальнейшие разработки в наиболее перспективном направлении. 

 
 

Рисунок 1. Граф взаимосвязей технических решений в области аппаратов для 
формирования скважин в грунте и прокладки подземных коммуникаций без выемки 

грунта.  
 

На основании проведенного исследования можно отметить, что технологии, 
получившие реальное применение при работах по благоустройству городских 
коммуникаций имеют общие недостатки.  

Основными технологиями на данный момент являются: пневмопробойники, 
метод прокола и метод горизонтально-направленного бурения. Ключевым недостатком 
является объем подготовительных работ. Технологические операции такого рода, 
требуют затрат времени, ресурсов, финансовых издержек, а также могут влиять на 
жизнь города. 

Разрабатываемый робот позволит минимизировать объем подготовительных 
работ. Главным образом робот отличается винтовой конструкцией рабочей части, 
следовательно, может внедряться в грунт, посредством ввинчивания, не требуя рытья 
котлованов.  

Метод горизонтально-направленного бурения не требует рытья котлованов, но 
конструкция такого комплекса имеет сравнительно большие габаритные размеры. Что 
также увеличивает объем подготовительных работ, а именно затраты на 
транспортировку и подготовку к работе. Малые габаритные размеры разрабатываемого 
комплекса являются одним из важных конкурентных преимуществ. 
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Процессы глобализации и интеграции в мировой экономике обуславливают по-

стоянный рост торговли и увеличении объемов грузооборота. Это в свою очередь тре-
бует повышения эффективности транспортных и погрузочных машин. Для выполнения 
погрузочно-разгрузочных работ с различными видами грузов широко применяются 
машины напольного безрельсового транспорта, и в частности вилочные погрузчики. 
Поэтому задача совершенствования их конструктивной схемы является актуальной. 

Процессы разработки и постановки на производство образцов новой техники за-
нимают определенное время, в течение которого предложенная конструктивная схема 
машины может устареть. Поэтому принципы и решения, закладываемые в разрабаты-
ваемую модель должны значительно опережать существующий уровень. В этой связи 
особую актуальность приобретают задачи прогнозирования развития данного класса 
техники. Разработка научно обоснованной и объективной методики прогнозирования 
развития техники позволит: определять этап, на котором находится тот или иной класс 
машин; выбирать рациональные пути совершенствования их конструктивной схемы; 
обоснованно подходить к принятию решения о финансировании научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

 

 
 

Рис. Зависимость количества опубликованных изобретений от года  публикации 
 
Существующие методики прогнозирования [1, 2] обладают рядом недостатков: 

анализируется большое количество альтернатив, которые невозможно адекватно оце-
нить; не учитываются объективные закономерности развития систем и процессов во 
времени; нет объективного показателя технического уровня системы, который следует 
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прогнозировать; не учитываются факторы субъективного характера (человеческое 
мышление) и т. д. 

Коллективом авторов предложена перспективная методика прогнозирования на 
основе функционально-стоимостного анализа и использования безразмерных критериев 
взаимосвязи конструктивных параметров [3]. Данный метод при объективном подходе 
к решению задач прогнозирования также не лишен недостатков, среди которых боль-
шой объем информационного поиска, математического моделирования и затрачиваемо-
го при этом времени. Это может вызвать затруднения применения указанного метода 
на этапе принятия решения. 

Очевидно, что методика прогнозирования должна основываться на объективных 
и доступных данных об изменении конструктивной схемы машины во времени и о ста-
дии развития, на которой она находится. Одним из возможных источников такой ин-
формации могут быть патентные базы данных – зарубежные и отечественные, разме-
щенные в сети Internet. Информация в этих базах данных структурирована по времени 
(дата публикации и приоритет изобретения) и по конкретным видам машин и их под-
систем (международная классификация изобретений – МКИ). Следовательно, исследо-
вание динамики патентования для конкретного вида техники и ее подсистем (соответ-
ственно классов и подклассов МКИ) может дать объективную информацию о процессе 
ее развития. Эта информация в дальнейшем может быть использована для построения 
прогнозных моделей. 

В данной работе проведено исследование и предложена математическая модель 
динамики патентования изобретений относящихся к совершенствованию конструктив-
ной схемы вилочных погрузчиков (класс МКИ – B 66 F 9/06) по годам. Объектом ис-
следования явилась европейская патентная база данных [4]. В ней реализована возмож-
ность поиска по конкретному классу МКИ патентов, опубликованных в определенный 
промежуток времени. Поиск производился по всей базе, включая европейские, амери-
канские, а так же японские патенты (всемирный поиск) c 1916 по 2005 год. Параметры 
регрессионной зависимости определялись с помощью программного продукта Data Fit 
Trial фирмы Oakdale Engineering. 

Регрессионная модель зависимости количества опубликованных изобретений NP 
от года t публикации описывается следующей формулой: 

 

)ln,,,exp( t
t

NP 032377771447296602805204380 −−= . 

На основе результатов исследований можно сделать следующие выводы. Дина-
мика патентования имеет микро и макро структуру. Макроструктура описывается 
представленной выше зависимостью и имеет волнообразный вид с одним явно выра-
женным максимумом. Техническая система – вилочный погрузчик прошла максимум 
своего развития 1989 году и в настоящее время существует тенденция к уменьшению 
количества выдаваемых патентов. 
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Правосознание есть та форма общественного сознания, в которой выражаются 

знание и оценка принятых в данном обществе в качестве юридических законов 
нормативов социально-экономической деятельности различия  субъектов права - 
индивида, предприятия, организации... Правосознание занимает как бы промежуточное 
положение между политическим и нравственным сознанием: в отличии от полит 
сознания оно мыслит прежде всего индивидуально-личностными категориями и 
относится к государству не как к субъекту политической власти, а как к 
регламентирующей силе, требующей безусловного подчинения. В отличии от 
нравственных норм в правосознании понятия должного и справедливого мыслятся как 
возведенные на уровень государственного закона, нарушение которого сопровождается 
правовыми санкциями.[2]Правосознание внутренне близко с рационально-
нравственными категориями. Это имеет свои исторические причины. Первоначально 
законы рассматривались как нравственная традиция. С образованием государствава 
нравственное и правовое сознание дифференцировались. Вместе с тем уже в 
античности идей разумного права прочно связывалась с идеей справедливого права, 
поэтому правовая и нравственная формы общественного сознания продолжали 
развиваться параллельно. Они оказывали взаимное влияние друг на друга. 
Правосознание не только отражает действующее законодательство, но может нести в 
себе и элемент критики юридической системы, может противопоставлять ей 
исторически обусловленный теоретический идеал социальной 
справедливости.[1]Юридическое право определяет меру социальной свободы 
индивида, выступает в качестве границы этой свободы, получающей благодаря 
законодательному признанию официальную его защиту. Вместе с тем право 
регламентирует и нормативно-обязательные элементы социальной деятельности, что 
является обратной стороной меры социальной свободы. Естественно, что само 
законодательство рассматривает эти отношения со стороны государства, а 
общественное сознание в его правовой обыденно практической форме смотрит на эту 
же ситуацию со стороны личности и дает ей ту или иную оценку в соответствии с 
нравственным идеалом социальной справедливости.[1]Однако наряду с переменными 
характеристиками правосознания в нем содержится и некоторая постоянная величина: 
всякое общественное сознание обязательно содержит в себе идею общества, а всякая 
идея общества должна базироваться на определенных правовых отношениях. 
Правосознание всегда есть поддержка самой идеи регламентированных отношений 
между личностью и государством, которые признаются необходимыми для 
поддержания общества против сил анархии, которые нужно знать и соблюдать, но 
нельзя считать абсолютными, т.е. свободными от критической оценки. Воля 
государства сама по себе не является конечным основанием права. Вопрос о конечных 
основаниях права относится к области философских теоретических постулатов о 
назначении государства, сущности человека, его естественных правах...[2] 
Нравственное сознание и мораль. Нравственное сознание - это основная ценностная 
форма общественного сознания, в которой находят отражения общепринятые 
нормативы и оценки человеческой деятельности.  Нравственное сознание отражает 
отношения между личностями и те позиции, с которыми человек оценивает свое 
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собственное Я.  Формирование нравственного сознания в конечном счете определяется 
необходимостью регуляции межличностных отношений и совместной деятельности 
людей.[2] Нормы нравственного сознания и складываются и функционируют в 
непосредственной практике поведения людей, в процессе их общения, будучи 
отражением и закреплением их совместного жизненного и исторического опыта. Они 
закрепляются признанием их ценности с точки зрения всеобщего блага для того или 
иного коллектива не имея при этом юридической силы. Не все однако в деятельности 
человека регулируется правовыми или нравственными нормами. Существует сфера 
общей регуляции поведения, которая не может быть отнесена собственно к 
нравственности. К ней относятся обычаи, ритуалы, традиции...  Таким образом нормы 
нравственного сознания образуют систему таких социальных норм, которые 
регулируют межличностное общение и поведение людей в целях обеспечения единства 
личных и коллективных интересов.[2] Истоки нравственного сознания восходят к 
обычаям, закрепившим те поступки, которые по опыту поколений оказались 
полезными для сохранения и развития общества и человека. Нравственное сознание 
общества проявляется в различного рода социальных запретах, призванных 
предотвращать недозволенные с точки зрения общественных интересов социального 
деяния. Однако нравственное не в меньшей степени выражается категорией должного, 
т.е. не только того, что нравственно личность должна избегать, но и того, что обязана 
делать, движимая долгом.[3] В современной науке принято различать 2 уровня 
нравственного сознания: обыденно-практический и теоретический. Если в обыденно-
практическом уровне отражаются реальные нравы общества, те действующие и широко 
распространенные нормы и оценки, которые подкреплены социально-экономической 
сферой общества, то на теоретическом уровне формируется прогнозируемый 
обществом идеал, сфера абстрактного долженствования, которая по понятным 
историческим причинам никогда не совпадала с реальной действительностью. 
Идеально-теоретический уровень нравственного сознания чаще всего 
называют моралью. Системы моральных императивов как совокупности конкретных, 
всегда противопоставленных реальным нравам непререкаемых истин исторически 
изменчивы. Мораль критически относится к существу общему, находит в наличном 
ростки прогнозируемого идеала и способствует его реализации в дальнейшей 
социальной практике.[3]  
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОЙНАВЕСНОЙ МАНИПУЛЯТОРНОЙ 
ГОЛОВКИ С ПЯТЬЮ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ ДЛЯ ОБРЕЗКИ КРОНЫ 

ДЕРЕВЬЕВ 
Павлюкевич Д.Г. 

научный руководитель доцент, канд. техн. наук Данилов А. К. 
Сибирский федеральный университет институт нефти и газа 

 
На сегодняшний день перспективной является задача разработки и 

совершенствования захватных навесных манипуляторов, которые применяются как в 
нефтегазовом комплексе для работы с трубопроводами, так  и в лесозаготовительной 
промышленности, строительстве, робототехнике. 

Например, разработка многофункциональных роботов для подводного 
строительства требует создания универсальных устройств с большой степенью 
свободы инструмента. Решение проблем механизации строительства на большой 
глубине требует создания компактных механизмов с большими силовыми 
параметрами. Наиболее близкое в этом плане является техническое решение навесного 
оборудованияв лесозаготовительной промышленности – харвестерной головки.  

Харвестернаяголовка – однозахватное валочно-сучкорезно-раскряжевочное 
устройство. Харвестерные головки имеют различные виды классификаций (по 
кинематике, количеству ножей, типу протяжки, диаметру обрабатываемых деревьев и 
т.д.). Основным параметром харвестерной головки является максимальный диаметр 
ствола при обрезке сучьев. 

Целью же данной работы является разработка универсальной манипуляторной 
головки с пятью степенями свободы для обрезки кроны деревьев на городской 
местности. 

 

 
Рисунок 1. «Харвестер» 

 
Харвестерная головка устанавливается на «харвестер»(от англ. harvester – жнец, 

собиратель урожая) – многооперационная лесосечная машина, предназначенная для 
выполнения комплекса операций : валка, обрезка сучьев, раскряжевка и пакетирование 
сортиментов при проведении сплошных и выборочных рубок. 

Харвестерная головка крепится на конце рукояти манипулятора через 
поворотный ротатор(площадка для крепления ротатора) и связанную с ним скобу 
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валочного (наклонного) устройства. Относительно скобы головка может 
поворачиваться из вертикального в горизонтальное положение с помощью 
гидроцилиндра. При этом средний вес составляет 1000 кг, при диаметре ствола 
спиливаемого дерева 65 см. 

Харвестерная головка состоит из металлического каркаса, соединенного с ним 
механизма наклона (поворот из вертикального в горизонтальное положение), 
протаскивающих вальцов и направляющих пластин,  сучкорезных ножей, пильного 
блока, автоматики пилы и отдельных датчиков. 

Принцип действия харвестерной головки довольно прост. При ее раскрытии 
цилиндры раздвигают сучкорезные ножи и протаскивающие вальцы. Устройство 
подводят к комлюдерева и закрывают, цилиндры прижимают вальцы и сучкорезные 
лезвия к стволу. Дерево спиливается обычно цепной пилой(иногда встречаются модели 
с циркулярной пилой или срезающими ножами) и валится с помощью 
наклонного(валочного) механизма головки. Протаскивающие вальцы (обычно 2-4 
штуки) начинают вращаться и двигать (протаскивать) ствол, при этом срезаются ветки, 
попадающие под сучкорезные ножи. 

 
 

Рисунок 2. Устройство харвестерной головки: 
1 - ограждение пилы, 2 - цепную пилу, 3 - гидродвигатель пилы, 4 - нижние сучкорезные 

ножи, 5 - гидроцилиндр нижних сучкорезных ножей, 6 - протаскивающие вальцы, 7 - 
гидродвигатели вальцов, 8 - гироцилиндры захватных рычагов вальцов, 9 - верхние 

сучкорезные ножи, 10 - гидроцилиндр верхних сучкорезных ножей, 11 - согласующую 
тягу верхних сучкорезных ножей, 12 - верхний нож, 13 - наклонный механизм, 14 — 
гидроцилиндр наклонного механизма, 15 - ролик хода,16 – колесо измерителя длины 

 
Основываясь на принципе работы харвестерной головки, мы разработали 

специальное комплексное навесное оборудование на краново – манипуляторную 
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установку для работы в городской местности, обеспечивающее обрезку кроны 
деревьев. Преимущества предлагаемого оборудования заключается в компактности, 
мобильности и маневренности в сравнении с уже существующими харвестерными 
головками.  

Разработанное навесное оборудование устанавливается на крановую установку 
бортового автомобиля. Данное оборудование обрезки кроны деревьев позволит 
полностью механизироватье ручной труд.  

Данные преимущества обеспечиваются благодаря уникальной конструкции 
поворотного механизма, заключающейся в комбинации трех одноступенчатых 
редукторов, имеющих малые габаритные размеры и большое передаточное отношение. 
Такое устройство наклонного механизма предопределяет превосходный баланс и 
позволяет увеличивать производительность. 

 
Рисунок 3.  Предлагаемое навесное оборудование 
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Рисунок 4. Работа предлагаемого устройства, установленного на крановый 

манипулятор бортового автомобиля 
 
Разработка исполнительного оборудования кранового манипулятора позволит 

создать уникальный механизм не только для обрезки кроны деревьев, но и для работ в 
нефтегазовом комплексе с трубопроводами, так и в лесозаготовительной 
промышленности, строительстве, робототехнике, алюминиевой промышленности для 
комплексного обслуживания электролизных ванн, а так же разработку манипуляторов 
для подводного строительства. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ УДАЛЕНИЯ 
СНЕЖНОЛЕДЯНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ С ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ 

Тимофеев А. В. 
научный руководитель канд. техн. наук, Гришко Г.С. 

Сибирский федеральный университет 
 
Проблема зимнего содержания дорог в нашей стране традиционно является ак-

туальной и на сегодняшний день не имеет однозначного и эффективного решения. Ма-
шины со щеточными и отвальными рабочими органами, используемые в практике ком-
мунальных и дорожных служб, не обеспечивают полного удаления льда и снега, а при-
менение отвалов и плугов приводит к повреждению дорожного покрытия. 

Нами проведено патентно-информационное исследование в области конструк-
ций машин для удаления снега или льда с дорог или дорожных покрытий. Исследова-
ние включало в себя изучение динамики патентования изобретений в классе МКИ E 01 
H 5/12 – «Устройства для раскалывания, дробления или сдвигания льда или плотного 
снега» по отечественной патентной базе с 1976 по 1996 гг. и анализ направлений и тен-
денций развития конструктивных схем машин данного класса. 

Результаты исследования динамики патентования представлены на рис. 1. Ана-
лизируя их можно сделать следующие выводы. Начиная с середины 70-х и до начала 
90-х годов прошлого века, рассматриваемое направление динамично развивалось, что 
говорит о перспективности исследований в данной области. Снижение количества изо-
бретений в 90-е годы было вызвано объективными экономическими причинами, а не 
исчерпанием резервов развития данной технической системы. 

 

 
 

Рис. 1. Количество изобретений в классе МКИ E 01 H 5/12 в хронологическом порядке 
 
Технология удаления льда и снега, как правило, представляет собой механиче-

ское воздействие рабочего органа, перемещаемого базовой машиной (тягачом), на сис-
тему лед – дорожное покрытие. Кроме транспортной базовая машина выполняет еще и 
энергетическую функцию – является источником энергии для рабочего органа.  

В результате проведенных патентных исследований в области конструктивных 
схем машин для удаления льда и плотного снега установлено: 
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механические системы разрушения и удаления льда обладают существенным 
недостатком – при работе они повреждают дорожное покрытие; 

подавляющее большинство технических решений направлено на создание таких 
рабочих органов, которые бы оказывали дифференцированное воздействие на лед и на 
дорожное покрытие, без разрушения последнего; 

эволюция рабочих органов машин данного класса (см. рис. 2) происходит в со-
ответствии с общими законами развития технических систем [1], и в частности с зако-
ном динамизации; 

наиболее перспективными, по мнению авторов, являются рабочие органы [2], 
использующие для разрушения льда цепи. 

 

 
 

Рис. 2. Этапы эволюции рабочего органа для механического удаления льда с дорожного 
покрытия 

 
Дальнейшее развитие по всей вероятности будет связано с уменьшением габари-

тов машины для более эффективной работы в стесненных городских условиях путем 
совмещения функций движителя и рабочего органа. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК РАБОТЫ МЕХАНИЗМОВ ПОВОРОТА ЭКСКАВАТОРОВ  

И ЭРГОНОМИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ 
ОПЕРАТОРА 

Хорош И.А. 
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Сибирский федеральный университет 
 
Последние годы характерны появлением универсальных экскаваторов, осна-

щённых гидроприводом с давлением 28…35 МПа, уширенно-удлинённым гусеничным 
ходом, обеспечивающим устойчивость экскаватора при выполнении рабочего цикла. 
Усложнились условия работы машинистов, так как частота вращения поворотной 
платформы у экскаваторов с механическим приводом повысилась до 7,2 мин-1, а у гид-
равлических – до 11,4 мин-1. Например, у экскаваторов четвёртой размерной группы 
частота вращения поворотной платформы изменялась следующим образом: ЭО-4121А 
– 5,8 мин-1, ЭО-4124 – 6,0 мин-1, ЭО-4225А – 9,0 мин-1. Соответственно у экскаваторов 
пятой размерной группы: ЭО-5122 – 5,35 мин-1, ЭО-5123 – 5,9 мин-1, ЭО-5126 – 10 
мин-1. Но экскаваторы ЭО-4121А и ЭО-5122 имели гладкие гусеничные звенья и при 
резком торможении поворота экскаватора разворачивались на месте (особенно в зим-
ний период) и машинисты не испытывали высоких значений угловых и линейных ус-
корений. 

Рассмотрим воздействие экскаватора на машиниста в системе “маши-
на-человек”. По опубликованным данным [1] суммарная продолжительность поворота 
на выгрузку и обратно достигает 60% от продолжительности цикла экскавации, угловая 
скорость поворота платформы рассматриваемых моделей экскаваторов изменяется от 
0,28 до 1,19 рад/с (см. рисунок 1), поворотных колебаний машиниста – от 0,06 до 0,14 
Гц. 

 
 
 
 

Рисунок 1.  Угловая скорость ωп пово-
рота платформы универсальных экска-

ваторов: 
1 – экскаваторы с механическим приво-
дом; 2 – экскаваторы с гидравлическим 

приводом 
 
 
 
 
 

Угловое ускорение при повороте платформы рекомендуется определять по вы-
ражению [2]: 
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где η – КПД механизма поворота, принимаемый равным 0,9; ϕ0 – угол поворота 
платформы. 

При расчётном угле поворота ϕ0=π/2 угловое ускорение платформы экскаватора 
при повороте составляет ε=0,4…0,6 с-2 для экскаваторов с механическим приводом и 
ε=0,45…0,95 с-2 для экскаваторов с гидравлическим приводом (рисунок 2). При пово-
роте платформы на угол 90° амплитуда А поворотных колебаний, совершаемых си-
деньем экскаватора по дуге окружности, составляет 1,9…3,6 м у экскаваторов с меха-
ническим приводом и 1,4…2,6 м у экскаваторов с гидравлическим приводом (рисунок 
2). 

 
Рисунок 2. Угловое ускорение плат-
формы ε, амплитуда А поворотного 

колебания и линейное горизонтальное 
ускорение a сиденья машиниста при 
повороте платформы универсальных 

экскаваторов: 
1 – экскаваторы с механическим при-
водом, 2 – экскаваторы с гидравличе-

ским приводом 
 
 
 
 
 

Линейное горизонтальное ускорение сиденья машиниста, направленное по ка-
сательной к дуге окружности, описываемой при повороте, составляет 0,6…1,0 м/с2 и 
0,54…1,18 м/с2 для экскаваторов с механическим и гидравлическим приводом соответ-
ственно (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 3. Области равных восприятий амплитуды А и линейного ускорения а от час-
тоты колебаний, воздействующих на человека [3]: зоны воздействия: 1 – неощутимая, 
2 – слабо ощутимая, 3 – хорошо ощутимая, 4 – сильно ощутимая, 5 – неприятная при 
длительном воздействии, 6 – неприятная при кратковременном воздействии, 7 – зоны 

воздействия на машиниста экскаватора 
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Сравнение полученных значений параметров воздействия универсального экс-
каватора на человека с физиологическими нормами [3] показывает, что амплитуда А 
колебаний машиниста соответствует зоне 5 (рисунок 3), не рекомендуемой для дли-
тельной работы, а линейное ускорение а соответствует зоне 4, где вибрация является 
ощутимой и неприятной. 

Таким образом, параметры воздействия универсального экскаватора на человека 
с эргономической точки зрения являются опасными, так как находятся в области зна-
чений, вызывающих укачивание, утомление и приводящих к ошибкам в управлении и 
снижению производительности экскаватора. 

На моделях экскаваторов последних годов выпуска линейное ускорение, кото-
рому подвергается машинист, примерно в четыре раза превышает норму, равную 0.3 
м/с2 по рекомендации Госстроя по СН 22-73. По ГОСТ 16527-70 допустимый уровень 
ускорения в горизонтальном направлении составляет около 1,0 м/с2. 

Как свидетельствует опыт работы экскаваторов ЭО-4225А, высокие значения 
ускорений при повороте платформы привели к появлению высоких динамических на-
грузок и разрушению элементов опорно-поворотных устройств. 

Выводы 
У новых моделей универсальных экскаваторов, имеющих ряд прогрессивных 

технических решений, недопустимо завышены параметры процесса поворота, которые 
при длительном воздействии могут привести к ухудшению физиологического состоя-
ния и управленческих функций оператора. К тому же высокие угловые ускорения при 
повороте платформы не безопасны и для машины. Выполнение требований эргономи-
ки, наряду с обеспечением высоких показателей конструкционной прочности, стано-
вится важнейшей задачей, решаемой на стадии проектирования экскаваторов. В част-
ности, рекомендуется при проектировании механизмов поворота экскаваторов в каче-
стве основного эргономического показателя принимать допустимый уровень ускорения 
кресла оператора. Приведённый анализ показывает, что ускорение в горизонтальном 
направлении при повороте платформы должно составлять 0,3…1,0 м/с2. Данные реко-
мендации позволяют оптимизировать конструктивные решения опорно-поворотных 
устройств с учётом эргономических требований системы «человек-машина». 
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Системы силового привода предназначены для сообщения рабочим органам и 

элементам машины движения, а так же передачи им усилий и крутящих моментов. 
В транспортно-технологических машинах наибольшее распространение получил 

гидрообъемный привод, силовыми элементами которого являются гидродвигатели для 
реализации вращательного (гидромоторы) и поступательного (гидроцилиндры) движе-
ний. При всех известных достоинствах объемные гидродвигатели обладают существен-
ными недостатками, такими как: утечки, высокие требования к сопрягаемым поверхно-
стям, низкая долговечность и т. д. 

Одним из путей устранения указанных недостатков является применение в си-
ловых элементах новых физико-химических эффектов и перспективных наноматериа-
лов. 

Такими материалами являются полимерные молекулярные гели, имеющие внут-
реннюю наноструктуру [1]. При контакте геля с жидкостью (растворителем) он погло-
щает ее (набухает), многократно увеличиваясь в объеме. При этом молекулы жидкости 
размещаются внутри пространственной полимерной структуры геля, представляющей 
собой наносетку. Этот процесс сопровождается созданием значительного по величине 
давления, которое обусловлено электростатическим отталкиванием одноименно заря-
женных звеньев структуры геля и осмотическим давлением [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Привод с использованием проводящего геля [2] 
 
Полимерные гели обладают таким свойством, как коллапс – резкое уменьшение 

своего объема (с вытеснением жидкости из внутренней структуры) при небольшом из-
менении внешних условий [1]. Внешнее воздействие может быть физическим (темпера-
тура, свет и т. д.) или химическим (состав растворителя, pH и т. д.). 
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Комплекс обозначенных свойств геля (изменение объема при набухании и кол-
лапсе, генерация давления) позволяют использовать его при создании нового поколе-
ния силовых приводов машин. 

Разработки в этом направлении в настоящее время активно ведутся научными 
коллективами США и Японии [2, 3].  

 

 
 

Рис. 2. Функциональная схема силового элемента с использованием полимерного геля 
 
Функциональная схема привода на основе материалов с внутренней нанострук-

турой представлена на рисунке. 
Исполнительный элемент рассматриваемого привода состоит из герметичного 

силового корпуса, внутри которого находится наполнитель – полимерный гель. Корпус 
является преобразователем изменения объема геля при набухании-коллапсе в переме-
щение. 

Рабочая жидкость (вода, электролит и т. д.) подается из емкости для хранения 
внутрь силового корпуса системой транспорта – «молекулярным насосом». При кон-
такте с рабочей жидкостью гель набухает, многократно увеличиваясь в объеме, и сило-
вой элемент выполняет рабочий ход. Этот процесс происходит под действием внутрен-
них молекулярных сил без подвода внешней энергии. 

Для осуществления холостого хода на гель оказывается внешнее физическое или 
химическое воздействие. При этом происходит его коллапс и уменьшение объема, а ра-
бочая жидкость системой транспорта отводится обратно в емкость для хранения. 

Предлагаемое направление развития силового привода машин являются пер-
спективным, и требует проведения дополнительных исследований с целью поиска оп-
тимальных конструктивных решений, материалов, режимов и условий работать. 
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