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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основной задачей содержания дорожных одежд является систематический 

уход, поддержание и повышение транспортно-эксплуатационных качеств 

покрытия и содержание его в чистоте и порядке. Характер и объём работ по 

содержанию зависят от периода года, типа покрытия и конструкции дорожной 

одежды. 

К наиболее сложным работам по содержанию дорожных одежд с 

асфальтобетонными покрытиями относится ремонт трещин, ямочный ремонт и 

ликвидация колей глубиной до 30 мм. 

Содержание дорог с усовершенствованными покрытиями. В весенний 

период, до начала интенсивного таяния, с проезжей части и обочин удаляют 

снег и лёд. После просыхания покрытие тщательно очищают грязи, пыли, 

противогололёдных материалов с использованием различных средств 

механизации работ. 

На дорогах с дорожными одеждами с недостаточной прочностью и 

большим количеством ослабленных участков (переувлажнение земляного 

полотна, пучины) ограничивают движение автомобилей большой 

грузоподъёмности, снижают скорость или полностью закрывают проезд, 

переводя его на специально подготовленные объезды. 

Весной с наступлением теплой и устойчивой погоды устраняют мелкие 

повреждения в виде шелушения, выкрашивания, выбоин, трещин, отдельных 

волн, бугров, наплывов, обломов и неровностей кромок.В зависимости от 

имеющихся средств механизации ремонт выбоин осуществляют разными 

способами. 

Очистка покрытия от пыли и грязи выполняется систематически весной, 

летом и осенью, поскольку наличие пыли и грязи на проезжей части снижает 

сцепные качества покрытия, загрязняет проходящие автомобили, ухудшает 
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видимость. Значительные отложения грязи, которые могут образоваться на 

отдельных участках весной и осенью, удаляют автогрейдерами, а небольшие 

отложения удаляют подметанием механическими щётками или 

поливомоечными машинами.Подметание покрытий начинают машинами с 

механическими щётками от оси дороги с перемещением к кромке проезжей 

части. Последующие проходы должны перекрывать предыдущие на 0,3-0,5 м. 

Уборка может производиться сухим или мокрым способом. При мокрой 

уборке покрытие увлажняется из специальных форсунок, разбрызгивающих 

воду в рабочей зоне. Смёт - пыль, грязь и мелкий мусор - удаляется с покрытия 

щётками и подается в бункер механическим конвейером или пневматическим 

рукавом. При сухом обеспыливании пыль из зоны действия щёток отсасывается 

вакуумно-пневматическим устройством. Наиболее высокое качество очистки 

обеспечивают подметально-уборочные машины с вакуумно-пневматической 

системой, которые называются вакуумно-уборочными машинами. 

Выпускается большое количество подметально-уборочных машин с 

шириной подметания 1,5-3,0 м и более и рабочей скоростью 3,5-25 км/ч. 

Мойку покрытий производят поливомоечными машинами широкими 

веерообразными струями воды, которые выбрасываются под давлением до 0,4 

МПа из сопел с насадками, установленными под углом 75-80° к направлению 

движения. Расход воды 0,9-1,2 л/м2. Работы по мойке покрытий выполняют 

чаще всего в ночное время, когда интенсивность движения заметно 

снижается.Ширина обрабатываемой при мойке полосы колеблется у разных 

машин от 2,2 м до 8,5 м, рабочая скорость от 3,5 до 16,5 км/ч, ёмкость цистерн 

от 6 до 11 м3. Для мойки дорог высоких категорий применяют поливомоечные 

машины, у которых вода выбрасывается тонкими струями из трубы, 

расположенной перед передним бампером машины, через систему сопел под 

большим давлением под углом 70-80° к покрытию. При этом рабочая скорость 

движения поливомоечной машины достигает 60 км/ч. 
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Поливку дорожных покрытий производят в жаркие летние дни на участках 

дорог, проходящих в пределах населённых пунктов. Поливка от мойки 

отличается тем, что струи воды направлены вперёд и вверх по ходу движения 

машины, в результате чего вода разбрызгивается и смачивает покрытие, 

улучшая микроклимат и создавая прохладу. Расход воды при поливке 

асфальтобетонного покрытия 0,2-0,3 л/м2. 

Из вышесказанного следует, что уборка автодорог в летнее время от пыли 

и иных видов загрязнений необходима для улучшения сцепных свойств 

автомобильных шин с дорожным покрытием, улучшения условий движения 

автотранспорта, улучшения видимости разметки и т.д. Наиболее неудобными 

для уборки, являются всякого рода дорожные ограждения, особенно там, где их 

протяженность достигает нескольких километров. Существующие конструкции 

подметально-уборочных машин не позволяют убирать межполосное 

пространство на автомагистралях, поэтому предметом дипломного проекта 

является малогабаритная подметально- уборочная машина.Так же для 

обеспечения универсальности и простоты использования техники используется 

дистанционное управление. 
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1Назначение и область применения проектируемой машины 

 

Подметально-уборочные машины предназначены для удаления 

загрязнений с твердых дорожных и аэродромных покрытий, очистки городских 

территорий, сбора и транспортирования смета. Загрязнения на дорожном 

покрытии увеличивают проскальзывание колес автомобильного транспорта, 

особенно в сырую погоду. Качественная очистка дорожных покрытий может 

повысить коэффициент сцепления колес с дорогой на 12 -15 % и среднюю 

скорость движения транспорта, снизить непроизводительные потери энергии на 

пробуксовывание колес. В загрязнениях на поверхности дороги 10 - 40 % 

составляют мелкодисперсные пылеватые частицы, которые при движении 

транспорта взвешиваются в воздухе, преимущественно на высоте до 1,5 - 2 м. 

Скорость осаждения частиц диаметром 0,1 мм составляет 0,3 м/с, а диаметром 

10-3 мм уменьшается до 3×10-5 м/с. Запыленность воздуха над дорогой 

существенно снижает долговечность автомобильных двигателей и ухудшает 

санитарно-гигиенические дорожные условия. 

Современные подметально-уборочные машины должны также 

обеспечивать обеспыливание воздушной среды в полосе дороги.      

Подметальные машины отделяют и перемещают смет без его подборки 

косоустановленной цилиндрической щеткой в сторону от направления 

движения машины. Поэтому их используют преимущественно для подметания 

загородных дорог, внутридворовых территорий и для уборки снега в зимний 

период.                                           

На рисунке 1.1 представлена классификация подметально- уборочных 

машин. Подметально- уборочные машины классифицируются по нескольким 

признакам: по типу машины, по типу рабочего оборудования, способу 

транспортировки смета, способу разгрузки, типу обеспыливания, и базовой 

машины. 
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на более высоких скоростях с большей производительностью, поскольку 

скорость их движения не ограничена максимальной скоростью взаимодействия 

ворса щеток с дорогой. Мощные вакуумно-уборочные машины применяют для 

летней очистки аэродромов наряду со струйными уборочными машинами, 
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оснащенными газоструйным соплом и аналогичным по конструкции 

газоструйным снегоочистителем. Общим недостатком машин с вакуумным 

подборщиком или газоструйным соплом является высокая энергоемкость 

рабочего процесса. 

Рабочими органами подметально-уборочных машин бывают 

цилиндрические, конические (лотковые) и ленточные щетки. Цилиндрические 

щетки диаметром окружности вращения до 1 м имеют горизонтальную ось 

вращения. Конические (лотковые) щетки с расположением ворса по 

образующей поверхности конуса с углом при вершине примерно 60° и осью 

вращения, наклоненной под углом 5 - 7° к вертикали, предназначены для 

направленного отброса смета. Наименее распространены вследствие малой 

надежности и эффективности ленточные щетки в виде бесконечной цепи с 

закрепленными на ней щеточными секциями, которые одновременно с 

отделением смета от дороги транспортируют его в бункер. 

На малогабаритных машинах для уборки тротуаров, особенно с навесным 

и прицепным рабочим оборудованием, используют одноступенчатую систему 

транспортирования смета в бункер непосредственно ворсом щетки - прямым 

забросом или когда бункер расположен позади щетки (рисунок 1.2), обратным 

забросом «через себя». Для этих способов характерна малая вместимость 

бункера (до 1 м3). Кроме того, последний способ требует более высокой 

окружной скорости щетки и компенсации износа ворса. Наиболее широко 

используют многоступенчатое механическое транспортирование смета с 

параллельным оси вращения цилиндрической щетки шнековым подборщиком и 

цепочно-скребковым транспортером. Недостаток такой системы заключается в 

ее низкой надежности и большой металлоемкости. 

Перспективным является механическое транспортирование смета в бункер 

промежуточным лопастным метателем. При щеточно-вакуумном 

(пневматическом) транспортировании вспомогательная цилиндрическая щетка 
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уменьшенного диаметра подает смет в вакуумный подборщик; на машинах 

может быть также установлен промежуточный транспортер. В струйно-

вакуумном подборщике щеточный ворс заменен сдувающими соплами, 

воздушные потоки которых обеспечивают отрыв загрязнений от 

дорожногопокрытия и перемещение их к всасывающему трубопроводу. 

Отделение крупного смета в бункере обеспечивается гравитационным 

способом. Пылеватые частицы задерживаются тканевыми фильтрами с 

устройствами для их периодической регенерации встряхиванием, вибрацией, 

обратной продувкой и др. При струйно-вакуумной системе транспортирования 

через фильтр в атмосферу выбрасывается не более 20-25% воздуха, остальная 

его часть без очистки от пыли подается в сдувающие сопла, частично замыкая 

систему циркуляции воздуха. 

 

а – с прямым забросом смета; б – с обратным забросом смета; в – с 
забросом смета лопастным метателем; г – с забросом смета ленточной щеткой; 

д – со шнековым и цепочно-скребковым транспортерами; е – со щеточно-
вакуумным подборщиком и гравитационным отделением смета; ж – со струйно-

вакуумным подборщиком и инерционным отделением смета; 1 – бункер; 2 – 
цилиндрическая щетка; 3 – лопастной метатель; 4 – ленточная щетка; 5 – 

скребковый транспортер; 6 – шнек; 7 – всасывающий трубопровод; 8 – фильтр; 
9 – напорный трубопровод; 10 – вакуумный вентилятор; 11 – вакуумный 
подборщик; 12 – сдувающие сопла; 13 – циклон; 14 – коническая щетка 

 
Рисунок 1.2 - Схемы рабочего оборудования подметально-уборочных 

машин 
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Способы разгрузки подметально-уборочных машин бывают: 

- гравитационный, когда смет высыпается из бункера под действием 

собственного веса при открытии люка или задвижек; 

- самосвальный – поворотом бункера или контейнера; 

- принудительный – эжектированием вбок или назад с помощью 

подвижной стенки - выталкивателя с механическим или гидравлическим 

приводом. 

При небольшой вместимости бункера (до 2-3 м3) целесообразна разгрузка 

смета непосредственно на обслуживаемом участке. Поэтому некоторые 

машины оборудуют сменными стандартными контейнерами, а также 

механизмами выгрузки смета в контейнеры или приемный бункер мусоровоза. 

В качестве дополнительного оборудования подметально-уборочных машин 

используют выносной вакуумный подборщик для уборки опавших листьев и 

загрязнений из труднодоступных мест, электромагнитный брус для подбора 

металлического мусора на шоссейных дорогах и аэродромах и др. 

По способу обеспыливания воздушной среды при подметании различают 

влажное обеспыливание путем мелкодисперсного разбрызгивания воды под 

давлением 0,2 - 0,3 МПа через форсунки перед подметальными щетками и 

пневматическое обеспыливание, совмещенное с вакуумной системой 

транспортирования смета. Норма расхода воды при влажном обеспыливании 

0,02 - 0,025 кг на 1 м2 поверхности дороги; при увеличении расхода происходит 

прилипание смета к щетке и дорожному покрытию и резкое снижение качества 

подметания. Перспективным является термовлажное обеспыливание подачей 

водяного пара в зоны интенсивного пылеобразования. 

В качестве базовых машин для монтажа подметально-уборочного 

оборудования применяют маневренные автомобили малой и средней 

грузоподъемности, самоходные шасси, колесные тракторы и одноосные или 

двухосные прицепы.  
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2 Техническая характеристика подметально- уборочной машины 

 

2.1 Общие сведения о разработке 

 

Машина предназначена для круглогодичного использования в городской 

среде и имеет цилиндрическую щетку для смета пыли, грязи, мусора. 

Она представляет собой базовое спецшасси (см. рисунок 2.1), на которое 

устанавливается цилиндрическая щетка. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Спецшасси 

 

Привод рабочего оборудования машины гидравлический.Переднее 

щеточное уборочное оборудование. 

В некоторых случаях использовать центральную щетку 

нежелательно(например, при большой скорости ветра и пр.) Поэтому на 

машине было спереди установлено специальное мусоросборочное 

оборудование, состоящее из бункера и щетки. Вращаясь, передняя щетка 

забрасывает смет в бункер-мусоросборник геометрической емкостью 0.25 
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куб.метра. При его заполнении срабатывает специальная световая 

сигнализация, мусороуборочное оборудование поднимается и 

транспортируется к месту выгрузки(иногда можно обойтись без 

транспортировки) и с помощью двух гидроцилиндров происходит 

принудительная выгрузка смета в контейнер или ковш погрузчика. 

Оборудование располагается впереди спецшасси,крепится на монтажную 

плиту и имеет два опорных колеса. Оно служит для сбора и транспортировки 

мусора (смета) с ВПП. Подъем осуществляется при помощи двух 

гидроцилиндров, расположенных симметрично относительно продольной оси. 

Для повышения надежности и безопасности перед гидроцилиндрами 

установлен гидрозамок, который не позволяет ему самопроизвольно 

опускаться. 

При подъеме щеточного оборудования, опускаются транспортировочные 

колеса, для предотвращения падения машины. Транспортировочные колеса 

опускаются так же при помощи гидроцилиндров с установленным гидрозамком 

перед ними. 

Щетка также имеет гидравлический привод и состоит из сменного 

полипропиленового секционного ворса. 

Положение(работа,транспортировка,выгрузка) мусороуборочного 

оборудование регулируется с помощью дросселя. 

Привод рабочего оборудования.Рабочие органы имеют гидравлический 

привод. 

Отбор мощности от двигателя автомобиля на их привод осуществлен 

посредством коробки отбора мощности, прифланцованной со стороны правого 

лючка к стенке картера коробки перемены передач. Коробка отбора мощности 

имеет вал отбора,на который крепится фланец для работы гидросистемы 

рабочего оборудования.При включении насоса рабочая жидкость из маслобака 

нагнетается через гидрораспределители к силовым гидроцилиндрам и к 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 
ДП110-01.480061ПЗ 

гидромоторам привода передней щетки. На сливной линии перед маслобаком 

встроен магистральный фильтр с предохранительным клапаном. Фильтрующий 

элемент сменный типа Реготмас 440-7. 

В процессе эксплуатации рабочая жидкость поступает через входное 

отверстие в стакан фильтра и омывает наружную поверхность 

фильтроэлемента. Пройдя через сетку фильтрующих дисков фильтроэлемента, 

рабочая жидкость очищается от механических примесей и выходит из фильтра 

через выпускное отверстие в маслобак. При увеличении перепада давления на 

фильтрующем элементе (вследствие его засорения) открывается 

предохранительный клапан, и рабочая жидкость начинает поступать 

непосредственно в бак, минуя фильтрующий элемент. В этом случае следует 

спустить отстой,отвернув пробку нижней части фильтра, и сменить 

фильтрующий элемент.  

Гидросистема открытого типа, гидрораспределители имеют 

электромагнитное управление с пружиной возврата,используются гидромоторы 

привода щеток с регулируемой частотой вращения. 

 

2.2 Техническая характеристика 

 

Техническая характеристика подметально- уборочной машины 

представлена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Техническая характеристика подметально- уборочной машины 

Параметр Значение 

Мощность, кВт 21 

Рабочий объем, см3 1750 

Скорость рабочая, км/ч 0,5-12 

Скорость транспортная, км/ч 15 
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Эффективность уборки, % 90 

Масса снаряженная, кг 1100 

Объем бункера, м3 0,25 

Габаритные размеры:  

Продолжение таблицы 2.1  

Длина, мм 3037 

Ширина, мм 1622 

Высота, мм 1338 
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3 Обзор конструкций подметально- уборочных машин на основе 

патентно- информационного поиска 

 

Известны следующие конструкции подметально-уборочных машин: 

Подметально-уборочная машина (RU, 2138594, кл. E 01 H 1/02, 1994 )  

состоит из базового автогрейдерного шасси (см. рисунок 3.1) 1 с шарнирной 

рамой, рабочего органа (агрегата) 2, подвески 3 рабочего органа на тяговой 

раме с поворотным кругом 4, системой увлажнения 5 щеток. Водяной бак 6 

системы увлажнения расположен в передней части автогрейдерного шасси 1. 

Кроме водяного бака 6 в его систему увлажнения входят фильтр, водяной насос 

7, трубы, шланги и форсунки 8.  
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Рисунок 3.1 - Подметально-уборочная машина на базе автогрейдерного 

шасси 

 

 

Рисунок 3.2 - Подметально-уборочная машина на базе автогрейдерного 

шасси 

 

Подметально-уборочная машина работает следующим образом.  

Компактный подметально-уборочный рабочий орган (агрегат) 2 навешен 

на базовое автогрейдерное шасси 1. Гидроцилиндрами 9 рабочий орган 2 

опускается на поверхность подметания до контакта лотковой 10 и 

цилиндрической 11 щеток с обрабатываемой поверхностью. При 

необходимости гидроцилиндром 12 рабочий орган (агрегат) 2 можно 

выставлять под углом в плане, а гидроцилиндром 13 выдвигать его вправо (при 

перестановке гидроцилиндра выдвинуть влево) за пределы габарита 

автогрейдерного шасси.  

Достоинством данной конструкции является наличие компактного 

рабочего органа (агрегата), что облегчает управление лотковой и 

цилиндрической щетками в отличие от известных тротуароуборочных машин, в 
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которых щетки управляются отдельно (уменьшается количество рычагов 

управления). 

Недостатком данной конструкции является невозможность уборки 

межполосного пространства на автомагистралях. 

Подметально-уборочная машина (RU, 2165492, кл E 01 H 15/84, 1991)   

содержит самоходное шасси 1 с рамой 2, на которой смонтирован ленточный 

конвейер 3 с рамой 4, гибкой лентой 5, верхним 6 и нижним 7 барабанами. 

Конвейер подвешен на раме шасси посредством двух шарнирных узлов - 

верхнего 8 и нижнего 9.  

На раме 2 смонтирован бункер-накопитель 10 с загрузочным отверстием 

11, конвейер 3 смонтирован таким образом, что верхний край транспортера 

находится над внутренней полостью бункера. Рама конвейера выполнена 

шарнирно сочленной из двух полурам - верхней 12 и нижней 13. К нижней 

полураме 13 на кронштейне 14 и тяге 15 жестко закреплена приводная щетка 

16. Одна из полурам (на рисунке 3.3 - нижняя) соединена с исполнительным 

цилиндром 17, который свободным концом соединен с рамой 2. Подвеска 

конвейера 3 может быть выполнена в двух вариантах. Так, например, на фиг. 1 

верхняя подвеска 8 представлена в виде серьги 18, шарнирно соединенной с 

рамой 2 шасси 1 и верхней полурамой 12 конвейера 3, а нижняя подвеска 

выполнена в виде кронштейна 19, жестко соединенного с рамой шасси и 

шарнирно с нижней полурамой 13 конвейера 3. На рисунке 2.5, наоборот 

представлена верхняя подвеска 8, выполненная в виде кронштейна 20, жестко 

соединенного с рамой шасси и шарнирно с верхней полурамой конвейера, а 

нижняя подвеска 9 выполнена в виде серьги 21, шарнирно соединенной с 

нижней полурамой конвейера и рамой шасси.  

Работает подметально-уборочная машина следующим образом. В процессе 

уборки улицы ленточный конвейер 3 занимает положение А, щетка 16 

находится при этом на убираемой поверхности и при своем вращении 
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забрасывает смет (мусор) на конвейерную ленту 5, по которой он и подается 

вверх и сбрасывается в бункер - накопитель 10. Исполнительный цилиндр 17 

находится при втянутом положении штока.  

В транспортном положении или при выгрузке смета конвейер занимает 

положение Б под действием исполнительного цилиндра, шток которого при 

этом выдвинут. Указанное положение конвейера возникает за счет выполнения 

его шарнирно-сочленным из двух полурам верхней 12 и нижней 13.  

 

Рисунок 3.3 - Подметально-уборочная машина на базе автомобильного 

шасси 
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Рисунок 3.4 - Подметально-уборочная машина на базе автомобильного 

шасси 

Исполнение шарнирной подвески конвейера на раме машины по варианту 

в соответствии с рисунком 3.3 - верхний шарнир в виде серьги, а нижней с 

жестким шарнирным кронштейном, обеспечивает более жесткое положение 

рабочего органа (конвейера и щетки), особенно в поперечной плоскости при 

работе машины.  

Подвеска конвейера по варианту в соответствии с рисунком 2.5, несколько 

уменьшает габарит машины в транспортом положении, но обладает меньшей 

жесткостью в поперечном направлении. Работоспособными являются оба 

варианта.  

Основным преимуществом предложенной конструкции является 

размещение верхнего барабана конвейера над загрузочным отверстием бункера, 

при котором весь материал смета поступает в бункер с исключением его 

просыпания между конвейером и бункером, т. е. исключается засорение пылью 

и мусором узлов машины. А выполнение щетки на кронштейне, жестко 

связанном с нижней полурамой конвейера исключает необходимость в 
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наоборот в рабочее.  

Таким образом, предотвращение загрязнения узлов машины и упрощение 

управления его способствует повышению эффективности работы машины в 

целом.  

Недостатком данной конструкции является невозмож

межполосного пространства на автомагистралях.

 

Подметально-уборочная машина (

боковой разгрузкой содержит самоходное шасси 1 с рамой 2, на которой 

смонтированы приводные щетки 3, ленточный конвейер 4, бункер

с боковыми и фронтальными стенками, с крышкой 6. 

Боковая стенка 7 со стороны выгрузки бункера вы

уклоном( ), на этой же стенке на кронштейне 8 размещен шарнир поворота 

бункера 5 для его разгрузки. В верхней части боковая стенка 7 выполнена, 

совместно с удлиненными концами 10 фронтальных стенок 11, в виде 

разгрузочного лотка 12, выст

6 бункера 5 шарнирно соединена одной стороной с рамой 2, а другой стороной, 

расположенной со стороны разгрузочного лотка 12, фигурными тягами 14, 

размещенными с обеих сторон бункера, шарнирно соединена со сред

частями фронтальных стенок. Гидроцилиндры 15 размещены также по обе 

стороны бункера и каждый из них одним концом соединен с рамой 2, а другим 

непосредственно с бункером 5. 

Работает подметально

образом при вращении щеток 3 и подаче мусора (смета) в бункер 4. Выгрузка 

из бункера мусора производится следующим образом. Гидроцилиндром 4 

бункер поворачивается вокруг шарнира 9 в положение для выгрузки мусора Б. 

Одновременно крышка 6, связанная с бункером фигурно

Подпись Дата 
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индивидуальном управлении для привода щетки в транспортное положение и 

Таким образом, предотвращение загрязнения узлов машины и упрощение 

управления его способствует повышению эффективности работы машины в 

Недостатком данной конструкции является невозмож

межполосного пространства на автомагистралях. 

уборочная машина (RU, 2185475, кл E 

боковой разгрузкой содержит самоходное шасси 1 с рамой 2, на которой 

смонтированы приводные щетки 3, ленточный конвейер 4, бункер

с боковыми и фронтальными стенками, с крышкой 6.  

Боковая стенка 7 со стороны выгрузки бункера выполнена с внешним 

), на этой же стенке на кронштейне 8 размещен шарнир поворота 

бункера 5 для его разгрузки. В верхней части боковая стенка 7 выполнена, 

совместно с удлиненными концами 10 фронтальных стенок 11, в виде 

разгрузочного лотка 12, выступающего за верхний обрез 13 бункера 5. Крышка 

6 бункера 5 шарнирно соединена одной стороной с рамой 2, а другой стороной, 

расположенной со стороны разгрузочного лотка 12, фигурными тягами 14, 

размещенными с обеих сторон бункера, шарнирно соединена со сред

частями фронтальных стенок. Гидроцилиндры 15 размещены также по обе 

стороны бункера и каждый из них одним концом соединен с рамой 2, а другим 

непосредственно с бункером 5.  

Работает подметально-уборочная машина при подметании улиц обычным 

и вращении щеток 3 и подаче мусора (смета) в бункер 4. Выгрузка 

из бункера мусора производится следующим образом. Гидроцилиндром 4 

бункер поворачивается вокруг шарнира 9 в положение для выгрузки мусора Б. 

Одновременно крышка 6, связанная с бункером фигурно
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ля привода щетки в транспортное положение и 

Таким образом, предотвращение загрязнения узлов машины и упрощение 

управления его способствует повышению эффективности работы машины в 

Недостатком данной конструкции является невозможность уборки 

 01 H 15/84, 1994) с 

боковой разгрузкой содержит самоходное шасси 1 с рамой 2, на которой 

смонтированы приводные щетки 3, ленточный конвейер 4, бункер-накопитель 5 

полнена с внешним 

), на этой же стенке на кронштейне 8 размещен шарнир поворота 

бункера 5 для его разгрузки. В верхней части боковая стенка 7 выполнена, 

совместно с удлиненными концами 10 фронтальных стенок 11, в виде 

упающего за верхний обрез 13 бункера 5. Крышка 

6 бункера 5 шарнирно соединена одной стороной с рамой 2, а другой стороной, 

расположенной со стороны разгрузочного лотка 12, фигурными тягами 14, 

размещенными с обеих сторон бункера, шарнирно соединена со средними 

частями фронтальных стенок. Гидроцилиндры 15 размещены также по обе 

стороны бункера и каждый из них одним концом соединен с рамой 2, а другим - 

уборочная машина при подметании улиц обычным 

и вращении щеток 3 и подаче мусора (смета) в бункер 4. Выгрузка 

из бункера мусора производится следующим образом. Гидроцилиндром 4 

бункер поворачивается вокруг шарнира 9 в положение для выгрузки мусора Б. 

Одновременно крышка 6, связанная с бункером фигурной тягой 14, также 
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перемещается в конечное положение В. В отдельных промежуточных 

положениях крышка 6, за счет кинематической связи с бункером, посредством 

тяги 14 занимает более высокое положение, чем конечное, обозначенное 

индексом В, для прохождения под ней бункера-накопителя 5. Тяги 14 имеют Г-

образную конфигурацию, для того чтобы не занимать место ленточного 

конвейера 4 при работе последнего для загрузки бункера сметом.  

Основными преимуществами предложенной конструкции 

являютсяследующие: 

- упрощение конструкции бункера и механизма его выгрузки, определяющееся 

уменьшением количества гидроцилиндров и крышек; 

- повышение эксплуатационных возможностей машины, связанное с 

возможностью выгрузки бункера на большей высоте по сравнению с 

прототипом, а также в связи с наличием уклона на боковой разгрузочной 

стенке.  

 

 

Рисунок 2.6 - Подметально-уборочная машина с боковой разгрузкой 
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Рисунок 2.7 - Подметально-уборочная машина с боковой разгрузкой 

 

Главным недостатком данной конструкции является невозможность 

уборки межполосного пространства на автомагистралях. 

4 Расчеты подтверждающие работоспособность машины 

 

4.1Расчет передней цилиндрической щетки 

 

Отрыв прутка ворса от дороги происходит в точке, определяемой 

начальным углом отрыва н[4],[5]: 

 

0,6arccos ,
R h

н R



 (4.1) 

 

где R – радиус окружности вращения щётки (0,15м); 

h – величина деформации ворса (0,025м). 
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 18,
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 Расчет цилиндрической щетки при работе в летний период по методике 

Л.М.Гусева. 

Начальную относительную скорость сV  отбрасывания смета щеткой можно 

определить как геометрическую сумма векторов скоростей выпрямления конца 

прутка ворса, соскальзывания частицы загрязнения с конца этого изогнутого 

прутка вдоль его поверхности и окружной скоростью щетки. Для упрощения 

расчетов можно воспользоваться эмпирической зависимостью Л.М. Гусева: 

 

6,15,1  RV
c

 ,(4.2) 

где  R=0,1м – радиус вращения щетки; 

– угловая скорость щетки, с-1. 

Абсолютная скорость отбрасывания смета с учетом переносной скорости 

машины Vм будет: 

 

cos222

мсмсс VVVVV  ,(4.3) 
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Рисунок 4.1 – Расчетная схема взаимодействия цилиндрической щетки с 

дорожным покрытием 

 

Средняя величина угла отбрасывание смета относительно горизонта, 

которая существенно зависит от угловой скорости  и модуля жесткости ворса 

EI может быть принята =20. 

В процессе взаимодействия прутка ворса цилиндрической щетки с дорогой 

единичная вертикальная сила взаимодействия iP  изменяется в пределах 

центрального угла  контакта ворса от 0 до максимального значения в точке 

отрыва ворса от дороги.  

Для определения силовых и энергетических параметров рабочего процесса 

цилиндрической подметальной щетки рассмотрим изгиб прутка ворса в 

квазивертикальном положении; при этом начальный угол изгиба прутка 0=/2. 

Текущий изгиб определяется углами  и , которые являются углами между 
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касательной к изогнутому прутку и, соответственно, горизонтальной и 

вертикальной осями координат. В точке контакта прутка с дорогой эти углы 

принимают значение углами к и к . Кроме силы iP , на конец прутка действует 

внешняя горизонтальная сила трения его о дорожное покрытие, равная iP f, где f 

– коэффициент трения ворса о дорожное покрытие ( для синтетического ворса 

f=0,41). Действующими на пруток ворса инерционными силами и собственное 

силой веса пренебрегаем. Вертикальная сила Рв для одного прутка ворса: 

 

8

6
5,0442,0

K

i
y

S
fEP  , Н ,                                      (4.3) 

 

где  Е – модуль упругости ворса, для стальной проволоки Е=210000 МПа, для 

синтетического ворса Е=7100...8000 МПа;  

– момент инерции поперечного сечения прутка ворса относительно оси, 

перпендикулярной к плоскости вращения щётки (=0,25 4
Вr =0,25*3,14*(2,5*10-

3)4=3*10-11);  

rв=2,5*10-3м – радиус поперечного сечения прутка;  

S=0,2м – свободная длина ворса;  

yк– высота расположения барабана или сердечника щётки над 

дорогой,yк=S-h=0,2-0,02=0,18м. 

f–коэффициент трения ворса о дорожное покрытие. 

 

6 6
0,5 3 6 11 0,5

8 8

0,1
0,442 0,442 8 10 10 3 10 0,3 2,25

0,18
i

K

S
P E f H

y
             .  
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Суммарная вертикальная реакция дороги на ворс цилиндрической щетки 

определяется количеством ворса ki , находящегося в контакте с дорожным 

покрытием в пределах центрального угла  . 

Расчет количества ворса проводят по формуле: 

 

Iвщ=L*3.14*2*Кр/d*В*Kk, (4.4) 

 

гдеL–ширина полосы очищения цилиндрической щеткой L=1595мм; 

Kp–коэффициент учитывающий равномерность размещения ворса на 

сердечнике, Кр=2,25; 

d–диаметр ворсинок,(d=0,23мм); 

B–угол, определяющий часть ворса, находящийся в контакте с дорогой, 

экспериментальное движение ворсинок при подметании,  (В=3,64 рад); 

Кк- кинематический коэффициент: 

 

Кк=Vщ/Vм,                                                                                     (4.5) 

 

Кк=9,16/3=3,05; 

где Vщ-скорость вращения вала щетки, м/с; 

 

Iвщ= (1595*2*3,14*2,25)/(0,23*
210 3,64*3.05)=664 шт. 

 

Для определения суммарного вертикального усилия Р, действующего на 

реальную щетку, необходима подстановка в формулу фактического значения  цi  

количества ворса. 
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i KP P i  ,                                                                                                     (4.6) 

 

2, 25 664 1495Р H   . 

 

При уменьшении коэффициента трения f вертикальная сила Р 

гиперболически возрастает, а горизонтальная сила Pf , например в результате 

износа ворса, приводит к увеличению вертикальной силы Р при деформации 

ворса, h=const. 

Тонкий слой свободно лежащих загрязнений практически не оказывает 

влияния на величину сил, действующих на щетку. При взаимодействии 

цилиндрической щетки с толстым слоем загрязнений на ворс действует 

дополнительная горизонтальная сила P , совпадающая с вектором силы Pf.  

 

pинин
WWWP  /// ,                                             (4.7) 

 

где /
инW – сила преодоления инерции убираемого щеткой материала в 

относительном движении щетки,  

 

 0/
0,5

,
2

см п м

ин

q B V R h H
W H

g

     
 ,                         (4.8) 

 

где смq – удельная загрязненность дороги, 20,25 /смq кг м ;  
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см
0

см

q
H =

γ
, м,                                                                         (4.9) 

 

3
0

0, 25
Н 0, 2 10 м

1500
   . 

 

где смγ – объемная масса смета, для грунтовых наносов, 
3

смγ =1500кг/м . 

 

 
H

g

HhRVBq
W мпсм

ин 4,3
2

5,0 0/ 





. 

//
инW – сила преодоления инерции убираемого материала в переносном 

движении со скоростью мV , 

 

//
инW

2
см п мq B V

g

 
 ,Н,                                 (4.10) 

 

//
ин

0,2 1,595 3
W 0,15 H

2 9,81

 
 


. 

 

pW – сопротивление резанью материала ворсом щетки: 

 

6
п см рез

p

см

10 B q K
W , ,

γ
Н

  
                              (4.11) 
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где  резK =0,05 - удельное усилие резания материала, Мпа. 

 

6

p

10 1.595 0, 25 0,05
W 84 H

1500

  
  . 

 

HWWWP
pинин

55,878415,04,3///  . 

 

Единичная дополнительная сила, действующая на пруток ворса в пределах 

центрального угла контакта   : 

 

i

k

ΔP
ΔP

i
 , Н,                                                                             (4.12) 

 

где ΔP, iк, то же, что и в формуле (4.6). 

 

87,55
ΔР 0,132 H

664
  . 

 

Единичная вертикальная сила, действующая на пруток ворса с учетом 

дополнительного изгиба от приращения горизонтальной силы  iP .  

 

6
2

2 8
/ i i k

i 2

S
(0,442EI )

ΔP ΔP y
P

2f 4f f
    , Н,                                              (4.13) 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 
ДП110-01.480061ПЗ 

 

2 2
/
i 2

0,132 0,132 0,13
Р 0,13 H

2 0,35 0,354 0,35
    

 
. 

 

Суммарная вертикальная дополнительная  сила: 

 

/ /
i kP =P i , Н,                                                                (4.14) 

 

где /
i kP , i  ,то же, что и в формуле (4.13). 

 

/Р 0,13 664 85, 4 H   . 

 

Суммарная горизонтальная сила: 

 

/ /
ГP =P f+ΔP , Н,                                                                     (4.15) 

 

где Р/,f, ΔP, то же, что и в формуле (4.14). 

 

/
гР 85, 4 0,35 87,55 117, 4 H    . 
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При определении момента сопротивления вращению цилиндрической 

щетки можно не учитывать действие вертикальной силы, вследствие 

незначительности плеча ее действия. 

 

 M=P f R-h  , Н∙м,                                                    (4.16) 

 

где   Р, f, R, h, то же что и в формуле (4.13). 

 

 М 1495 0,35 0,1 0,025 125 H м      . 

 

Мощность привода щетки: 

 

-3
зап прN=10 M ω K /η   ,кВт,                                                     (4.17) 

 

где запК –коэффициент запаса мощности для преодоления сил собственной 

инерции щетки в неустановившемся движении и неучтенных моментов от 

действия вертикальной силы и силы аэродинамического сопротивления  

вращению щетки, 1,1запК ;  

9,0пр - к. п. д. привода щетки. 

Выбираем гидромотор МГП 140 и предохранительную муфту МП-150 

Работа трения ворса о дорожное покрытие расходуется на увеличение 

упругой деформации ворса и диссипативные (рассеивающие энергии) потери, 

связанные с преодолением трения между загрязнениями и дорожным 
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покрытием, а также с нагревом и износом ворса. В свою очередь, часть 

потенциальной энергии упругой деформации ворса после потери его контакта с 

дорожным покрытием расходуется на сообщение кинетической энергии 

отбрасываемому смету, а остальная часть – на совершение работы свободных 

затухающих колебаний ворса.  

 

4.2 Тяговый расчет 
 

Выбор базового транспортного средства для машин осуществляется при 

максимальных нагрузках на основании уравнения тягово-динамического 

баланса.Расчеты все ведутся при скоростиV = 3м/с [6]. 

 

 

V

iN
T

тртрдв

дв




3600
/ , Н,                                             (4.18) 

 

где  Nдв – номинальная мощность двигателя 21кВт; 

iтр и тр – передаточное число и к.п.д трансмиссии. 

 

/ 3600 21 0,92 3
69552 Н

3
двT

  
  . 

 

W=Gм щ1(f+i+δ j/g)+W ,                                  (4.19) 

 

где f –коэффициент сопротивления качению колес машины; 

i–уклон дороги; 

δ–коэффициент учета вращающихся масс; 

g–ускорение свободного падения; 
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j–ускорение машины при движении на низших передачах; 

Wщ1– сопротивление, действующее на переднюю щетку; 

 

W=11772(0,02+0,07+1,15*1,7/9,8)+1495=4902,8Н. 

 

4902,8<69552. 

 

Нарушения в левой части уравнения не произошло W < Тдв и 

следовательно остановки двигателя не произойдёт. 

Из этого следует, что сцепной вес базовой машины,параметры двигателя и 

трансмиссии должны соответствовать параметрам рабочего органа и массе 

рабочего оборудования. 

Для рабочего положения с учётом потерь мощности и нормальной 

пробуксовкой колёс автомобиля. 

 

-3

дв щ д

Орt тр

10 W v
N +N +N

(1-δ )η


 ,кВт,                                          (4.20) 

 

где  Nдв мощность двигателя; 

тр – КПД трансмиссии на передачах соответствующих V; 

–коэффициент буксования; 

щN –мощность привода  щеток(передняя и средняя); 

дN –мощность привода водяного насоса; 

 

-3

дв

10 4902,8 3
N +2.05 = 22 кВт 22 кВт

(1-0,2) 0,92

 
 


. 
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Из уравнения (4.20) получается чтозатраты мощности машины равны 

мощности двигателя 22 кВт, из этого следует, что машина будет 

работоспособна. 

 

4.3Расчет производительности 
 
Расчеты все ведутся при скорости 3м/с 

 

Техническая производительность при работе, как подметальная машина 

при работе передней щеткой: 

 

Птех=3600(ВпВпер)Vм, м2/ч,                                        (4.21) 

 

гдеВ ширина подметания дорожного покрытия; 

Впер ширина перекрытия параллельных проходов машины (0,10,2м); 

Vм рабочая скорость машины. 

 

Птех=3600(1,5950,1)3=16146 м2/ч. 

 

 

4.4Расчет гидросистемы 

 

Приняв рабочее давление насоса, равное 16 МПа [7], определяем 

геометрические параметры гидроцилиндра подъема переднего уборочного 

оборудования. 

Диаметр поршня гидроцилиндра подъема определяем из условия 

необходимого усилия в гидроцилиндре [8]: 
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гц гм4 F КПД
D=

π Δp

 


, м,                                            (4.22) 

 

где КПДгм – гидромеханический КПД, КПДгм = 0.95; 

 

∆p = pном – pслива, МПа,                                                (4.23) 

 

∆p = 16 – 0.1 = 15.9 МПа. 

 

6

4 258064.5 0.95
D 0.05 м

3.14 15.9 10

 
 

 
. 

 

Диаметр поршня гидроцилиндра по рекомендации завода-изготовителя 

примем равным 30мм. Гидросхему строим по принципу разделения операций, 

поэтому определим необходимую подачу насоса исходя из наибольшей из всех 

требуемых подач. 

Определяем требуемую подачу насоса. При этом, принимаем 

необходимую скорость подъёма переднего оборудованияV = 0.02 м/с. 

 

Qнас = 
2π D

V
4


 ,                                                            (4.24) 

 

гдеV– скорость подъема рабочего оборудования; 

π = 3.14; 

D – диаметр поршня гидроцилиндра. 

 

Qнас

2
4 33.14 0.05

0.02 6.28 10 / 38 /
4

м с л мин
     . 
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Исходя из этого выбираем гидронасос шестерённого типа НШ-40: 

˗ подача на оборот q = 40 см3/об; 

˗ номинальное давление pном = 16 МПа;  

˗ максимальное давление pmax = 20 МПа;  

˗ номинальная подача Qном = 43.2 л/мин; 

˗ объёмный КПД ηоб = 0.9; 

˗ полный КПД гидронасоса η = 0.78; 

˗ масса m = 6.65 кг; 

˗ допустимая тонкость фильтрации рабочей жидкости ∆ = 40 мкм. 

 

По допустимой тонкости фильтрации выбираем фильтр 1.1.32-25 (тонкость 

фильтрации ∆ = 25 мкм). 

В качестве рабочей жидкости применяем индустриальное масло М-20, 

кинематическая вязкость νЖ = 30 сСт = 30·10-6 Н2/с, плотность ρЖ = 900 кг/м3. 

 

4.5Расчёт и подбор трубопроводов 

 

Допустимая скорость:  

 во всасывающем трубопроводе VДОП = 1.2 м/с; 

 в напорном трубопроводе VДОП = 2..4 м/с; 

 в сливном трубопроводе VДОП = 2 м/с. 

На участке от бака до насоса диаметр трубопровода (всасывающая линия): 

 

ТР

доп

4 Q
d =

π V




, мм,                          (4.25) 

 

где Q – расход перекачиваемой жидкости; 
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Vдоп – допустимая скорость в трубопроводе; 

π = 3.14. 

 

-4

тр

4 7.2 10
d = =28 мм

3.14 1.2

 


. 

 

Принимаем наружный диаметр dН = 42 мм. 

На участке от гидронасоса до гидрораспределителей, от 

гидрораспределителей до гидрозамков и от гидрозамков до гидроцилиндров 

(напорная линия): 

 

-4

ТР

доп

4 Q 4 7.2 10
d = = =16 мм

π V 3.14 4

  

 
. 

 

Принимаем наружный диаметр dН = 28 мм. 

 

На участке от гидрораспределителей до бака (сливная линия): 

 

4

ТР

доп

4 Q 4 7.2 10
d 22 мм

V 3.14 2

  
  

 
. 

 

Принимаем наружный диаметр dН = 34 мм. 

Определение потерь в гидросистеме. 

Потери в трубопроводе. 

На участке от бака до насоса диаметр трубопровода (всасывающая линия): 

 

У

Q
V =

F
, мм,                                                                    (4.26) 
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где   Q – расход перекачиваемой жидкости; 

Fу – сечение трубопровода. 

 

4

2

7.2 10
V 1.17 м/с

3.14 0.014


 


. 

 

V d
Re

ν


 ,                                                                   (4.27) 

 

6

1.17 0.028
Re 1092

30 10


 


. 

 

64

Re
  ,                                                                                                 (4.28) 

 

264
5.86 10

1092
    . 

 

2

L V
Δp=λ ρ

d 2
   ,                                                                                        (4.29) 

 

где λ – коэффициент трения; 

ρ–давление в системе; 

L – длина гидросистемы; 

V – скорость движения жидкости; 

d – наружный диаметр. 
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2
2 0.3 1.17

р 5.86 10 900 386.76 Па
0.028 2

       . 

 

На участке от гидронасоса до гидрораспределителей (напорная линия): 

 

4

2
У

Q 7.2 10
V= 3.581 /

F 3.14 0.008
м с


 


. 

 

6

V d 3.581 0.016
Re 1910

ν 30 10

 
  


. 

 

264 64
λ 3.35 10

Re 1910
    . 

 

2 2
2L V 3 3,581

p λ ρ 3,35 10 900 36246,6 Па
d 2 0,016 2

           . 

 

На участке от гидрораспределителей до гидрозамков и от гидрозамков до 

гидроцилиндров (напорная линия): 

 

4

2
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3.14 0.008У
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. 
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2
2

10 3.58124.2 10 900 151478.31 Па
2 0.016 2

L V
p

d
             . 

 

На участке от гидрораспределителей до бака (сливная линия): 

 

4

2

7.2 10
1.89 /

3.14 0.011У

Q
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F


  


. 
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V
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L
p 110083

2
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022.0

3
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2

2

2

2

  . 

 

Потери на местных сопротивлениях. 

 

 
2

2V
p  , Па,                                                                 (4.30)  

 

В напорной линии: 

 

Паp 83096
2

581.3
9002.112

2

  . 

 

В сливной линии: 
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Паp 13502
2

89.1
9002.17

2

  . 

 

Суммарные потери в гидросистеме: 

 

0.58p МПа  . 

 

4.6Расчет осей крепления гидроцилиндра подъема переднего 

оборудования 

Оси крепления гидроцилиндра опрокидывания рассчитываются на 

срез и на смятие. Исходные данные гидроцилиндра представлены в 

таблице 4.1 

Таблица 4.1-исходные данные гидроцилиндра 

Параметр Значение 

Диаметр оси d =  40 мм; 

Длина оси L = 150 мм; 

 

Продолжение таблицы 4.1 

Ширина проушины гидроцилиндра L ц = 40 мм; 

Ширина шеек в щеках крепления L ш  = 52 мм;  

Материал оси сталь 20 

Временное сопротивление разрыву МПав 470  

Напряжение смятия МПавсм 2355,04705,0    



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 
ДП110-01.480061ПЗ 

Напряжение среза МПавср 9921,047021,0    

 

kF
ср


   ,МПа,                      (4.31) 

 

гдеN - усилие, развиваемое гидроцилиндром; 

k - число плоскостей среза; 

F - площадь среза. 

 

МПаМПаПаcр 9977002786
04,02

005026.01014
2

6








  ,  

 

где0,005026 м2 – площадь поршня гидроцилиндра; 

14*106 Н/м2 – давление в гидросистеме. 

 

 срср     - условие прочности выполняется. 

 

dtn
см




  , МПа,                                            (4.32) 

 

гдеt- меньшая ширина, на которой прикладывается нагрузка L ц = 40 мм; 

n- число поверхностей смятия; 

d- диаметр оси. 
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614 10 0.005026
43977500 44

0,04 0,04
см Па МПа

 
  


. 

 

  МПаМПа смсм 23544   - условие прочности выполняется. 

 

4.7Расчет осей крепления гидроцилиндра подъема оси 

транспортировочных колес 

 

Оси крепления гидроцилиндра подъема транспортировочных колес 

рассчитываются на срез и на смятие. 

Исходные данные (см. таблицу 4.2): 

Таблица 4.2–Данные оси крепления 

Параметр Значение 

Диаметр оси d =  10 мм; 

Длина оси L = 90 мм; 

Ширина проушины кузова L ц = 40 мм; 

Продолжение таблицы 4.2 

Ширина шеек в щеках крепления L ш  = 20 мм; 

Материал оси сталь 20; 

 

kF
ср


   ,  
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где  N - усилие; 

k - число плоскостей среза; 

F - площадь среза. 

 

МПаМПаПаcр 992019475318
01,04

24461
2







  ,  

 

 срср     - условие прочности выполняется.  

 

dtn
см




  ,   

 

гдеt- меньшая ширина, на которой прикладывается нагрузка L ш = 20 мм; 

n- число поверхностей смятия; 

d- диаметр оси. 

 

24461
61152500 61,2

2 0,02 0,01
см Па МПа   

 
. 

 

  МПаМПа смсм 2352,61   - условие прочности выполняется. 
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5 Дистанционное управление машиной 

 

Для проверки работоспособности машины, а также разработки 

дистанционного управления, была сконструирована модель машины, 

представляющая собой два ходовых колеса, и переднее щеточное 

оборудование с электроприводом.Модель представлена на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1 – Модель проектируемой подметально- уборочной 

машины 

 

5.1Структурная схема системы дистанционного управления 

 

В соответствии с постановленной задачей требовалось обеспечить 

дистанционное управление скоростью и направлением вращения ходовых 

двигателей двухколёсного модели, что обеспечивает возможность 

оператору управлять перемещением модели вперёд-назад, а также 

поворотами влево-вправо. 

Канал передачи импульса, аналоговый. Аналоговый сигнал 

уменьшает искажения вносимые джойстиком управления. В качестве 

пульта оператора используется пульт радиоуправления, используемый в 

модельном спорте.    

Структурная схема системы дистанционного управления приведена 

на рисунке 5.2 

 

 

1 

1 

К электродвигателям 

 
2 3 4 
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Пульт управления формирует радиосигнал, промодулированный в 

соответствии с текущим положением ручек управления. Приёмник 

принимает излучённый радиосигнал и выделяет из него сигнал 

модуляции. Плата контроллера производит извлечение из сигнала 

модуляции информации о положении ручек управления пульта, и в 

соответствии с ней формирует сигналы ШИМ и направления для левого и 

правого электродвигателя, так же для двигателя привода щетки. 

Выходные мосты 1 усиливают сигнал ШИМ по мощности, а также 

переключают его полярность в соответствии с сигналом направления 

вращения. 

Источник питания представляет собой комплект кислотно-свинцовых 

аккумуляторов напряжением 12 В. Он обеспечивает электропитание узлов 

1 – 3. Пульт управления 4 имеет автономный источник питания. 

В качестве узлов для работы по радиоканалу использован 

промышленный комплект пропорционального дистанционного 

1 – выходной мост; 2 – плата контроллера; 3 – приёмник; 4 – 

пульт управления; 5 – источники питания. 

Рисунок 5.2 - Структурная схема системы дистанционного 

1 
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управления по аналоговому радиоканалу Hitec FOCUS 6. Он включает в 

себя пульт управления и приёмник-детектор радиосигнала. Пульт 

управления в соответствии с положением ручек управления формирует 

следующий модулирующий сигнал, структура которого представлена на 

рисунке 5.3 

 

 

 

Рисунок 5.3 - Структура сигнала пульта FOCUS 6 

 

Сигнал управления представляет собой пачку из 6 импульсов. 

Первые 4 импульса содержат информацию о положении по осям X и Y 

первой и второй ручек управления. 5 импульс содержит информацию о 

положении переключателя «gear», а шестой – о положении ручки «CH6». 

В среднем положении ручек длительность соответствующего импульса 

составляет 1,6 мс. При изменении положения ручек соответственно 

увеличивается или уменьшается длительность импульсов. В крайних 

положениях изменение длительность изменяется примерно на 0,6 мс. 

20 

1,
6 

±0,6 
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Длительность паузы между импульсами составляет примерно 1,5 мс. 

После завершения передачи пачки, через 20 мс начинается формирование 

новой пачки в соответствии с текущим положением ручек управления. 

Далее производится частотная модуляция радиосигнала в 

соответствии с сформированным сигналом. Центральная частота несущей 

– 40,675 МГц. Приёмник радиосигнала выделяет модулирующую пачку из 

принятого радиосигнала.  

Плата контроллера представляет собой макетную плату. Она 

содержит микроконтроллер PIC18F2320, а также пассивные элементы и 

элементы индикации. 

 Плата закреплена на специальном несущем основании, которое 

устанавливается на раму модели. К ней с помощью разъёмных 

соединителей подключается передняя панель, на которой размещены 

разъёмы питания, соединения с выходными мостами, элементы внешней 

индикации, и управления. На макетной плате также закрепляется 

радиоприёмный модуль. 

Контролер вырабатывает управляющие сигналы, поступающие на 

мосты управления двигателями.   Мосты обеспечивают усиление по 

мощности сигналов ШИМ, сформированных платой контроллера, а также 

переключение их полярности в соответствии с сигналом направления 

вращения. Схема электрическая принципиальная платы контроллера и 

мостов управления двигателями робота приведена нарисунке 5.4 и 

рисунке 5.5 соответственно. 

Контроллер робота выполнен на микроконтроллер фирмы Microchip  

PIC18F2320. Базовыми функциями разработанной системы 

дистанционного управления являются: 

a) декодирование сигналов, принимаемых с пульта управления 
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б) формирование сигналов управления двигателям.  

При декодировании сигнал модуляции, выделенный приёмником 

радиосигнала, поступает на вход прерывания INT0 МК. При каждом 

изменении состояния этого сигнала формируется аппаратное прерывание. 

Программный обработчик этого прерывания фиксирует моменты 

изменения состояния. Для измерения времени между изменениями 

состояния используется встроенный таймер TMR0 МК. Таким образом, 

это позволяет измерять длительность каждого импульса в пачке. В нашем 

случае анализируется длительность только 3 и 4 импульсов в пачке, т.е. 

информация о положении по осям X и Y одной ручки пульта. На 

основании полученной информации программа МК рассчитывает 2 16-

битных числа, определяющие скорость и направление вращения 

двигателей модели. 

Предусмотрена компенсация положения ручки управления с 

сохранением значения калибровки в энергонезависимой памяти 

контроллера.  

В программе обработки сигналов пульта также предусмотрен 

алгоритм обнаружения пропадания сигнала с пульта управления. При 

пропадании сигнала программа обеспечивает формирование признака 

необходимости экстренной остановки двигателей. 

Программное обеспечение обеспечивает управление аппаратными 

формирователями ШИМ МК и сигналом направления вращения. Для 

управления скоростью вращения двигателей постоянного тока 

используется импульсное питание. При увеличении длительности 

импульсов происходит увеличение скорости вращения двигателей. 

Соответственно, можно менять длительность импульсов от 0 до значения 
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компилирована в среде MPLAB 8.2. В качестве отладчика и 

программатора использовался Microchip MPLAB ICD2.  Листинг 
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периода импульсов (модуляция ШИМ от 0 до 100%). Период ШИМ – 

Программа для контроллера написана на языке С18, 

В качестве отладчика и 

программатора использовался Microchip MPLAB ICD2.  Листинг 
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Рисунок 5.5 - Схема электрическая принципиальная моста 

управления двигателем модели 
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Схема электрическая принципиальная моста 
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6 Безопасность и экологичность проекта 

6.1 Актуальность вопросов безопасности 

 

Современный человек не представляет жизнь без различных товаров. 

Значительное увеличение спроса на продукцию различных производственных 

комплексов повлияло на тенденцию к росту численности и размеров подобного 

рода предприятий. В нашей стране наблюдается очень низкий процент 

роботизированных производств. Человеческий фактор по- прежнему занимает 

лидирующее место в производственном процессе. 

Как и прежде, большинство производств имеют условия труда, 

приносящие вред для здоровья. Нередко при изготовлении продукции можно 

столкнуться с высокой шумностью, малоэффективной системой вентиляции 

воздуха, множеством вращающихся узлов оборудования, транспортированию 

грузов подъемными устройствами и т.п., все это ставит под риск здоровье 

работника. 

Подобные факторы повлияли на создание системы организационных и 

технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на 

человека опасных производственных факторов, которые при определенных 

обстоятельствах приводят к травме или другому ухудшению здоровья 

работника. 

Причинами травматизма являются: 

а) неосторожность, как водительского состава, так и ремонтно-    

обслуживающего персонала; 

б) нарушение техники безопасности при эксплуатации транспортных 

средств; 

в) неприменение средств индивидуальной защиты; 

г) нарушение трудовой дисциплины. 
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Проведение исследования позволило сконцентрировать внимание на 

мероприятиях по снижению травматизма. 

6.2 Пожарная безопасность 

 

6.2.1 Пожарная безопасность на авторемонтных предприятиях  

 

Такие предприятия снабжают средствами пожаротушения. В них должны 

быть доска боевого пожарного расчета, табель с указанием расчета и 

инструкции о мерах пожарной безопасности. Участки группируют по 

признакам пожарной опасности. Сварочные и окрасочные участки разделяют 

несгораемыми стенами, перегородками и перекрытиями с открывающимися 

наружу дверными проемами [9]. 

Основную пожарную и взрывную опасность представляют участки сварки, 

где могут находиться баллоны со сжатым кислородом, ацетиленом. В 

окрасочных цехах пожары возникают от вспышки или взрыва паровоздушных 

смесей в вентиляционных воздуховодах, искрения электрооборудования. 

Наименьшее расстояние от подземных резервуаров для хранения жидкого 

топлива или пункта заправки должно быть: до зданий I и II степеней 

огнестойкости - 10 м, III степени - 12, IV и V степеней - 14, до площадок 

открытого хранения автомобилей - 10, тротуаров -2 м. 

Светильники на складах и в ремонтных мастерских должны быть 

герметичными и пылевлагозащищенными. 

 

6.2.2 Пожарная безопасность машины 

 

Основной причиной возникновения пожара на подметально- уборочной 

машине представляет электрооборудование. Для предотвращение пожарной 

ситуации необходимо усилить качество изоляции проводников, так же 
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необходима установка огнетушителя. Класс пожара на транспорте – B. Исходя 

из этого выбираем углекислотный огнетушитель ОУ-1. 

6.3  Расчет освещения в зоне технического обслуживания 

 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности в зоне ТО должно быть 

оптимальное освещение. 

Определим необходимый световой поток, который должна излучать 

каждая электрическая лампа. Расчет производим по методу коэффициента 

использования по формуле: 

 

,Н

л

K E S
F

n z 

 


 
                                                                                      (6.1) 

 

где   К   –  коэффициент запаса; 

Ен  –  норма освещенности, лк; 

S   –  площадь помещения, м2; 

z   –  коэффициент неравномерности освещения; 

n   –  количество установленных ламп; 

η  –  коэффициент использования осветительной установки. 

 

Высоту подвеса светильников определяют по формуле: 

 

Hc = H – (hp + hc),                                                                   (6.2) 

 

где  H –  высота помещения, м; 

hp – высота от пола до освещаемой поверхности, м; 

hc – высота от потолка до светильника, м. 

Принимаем H = 6 м, hp =1 м, hc = 1 м, тогда Hc = 6 – (1+1) = 4 м. 
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Для определения коэффициента использования осветительной установки 

необходимо вычислить показатель помещения, учитывающий размер, 

конфигурацию помещения и высоту подвеса светильника по формуле: 

 

,
)( ba

c
H

ba
i






  (6.3) 

 

где   a – длина помещения, м; 

b – ширина помещения, м. 

Коэффициента использования осветительной установки: 

 

30 14
2,38.

4(30 14)
i


 


 

 

Для обеспечения наилучших условий освещения необходимо соблюдать 

определенные соотношения расстояния (L) между светильниками и высотой 

подвеса Hc равно L / Hc = 1,5. 

Для получения равномерной освещенности принимаем расстояние между 

светильниками 3 м, между параллельными рядами светильников – 2 м. 

Подставляя значения в формулу (6.3), предварительно назначив 

количество светильников n = 20, получаем: 

 

1,8 150 420
9878 .

20 0,82 0,7лF люкс
 

 
 

 

 

Так как одной лампы недостаточно чтобы обеспечить необходимый 

световой поток, выбираем светильник с двумя лампами. 
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Рисунок 6.1 - Светильники для люминесцентных ламп 

 

Принимаем люминесцентные лампы низкого давленияЛД. Мощность 80 

Ватт, количество ламп 40 штук, световой поток ламп 5200 лм/вт. 

 

6.4 Правила по технике безопасности при использовании 

подметально-уборочной машины 

 

К самостоятельной работе с использованием подметально-уборочной 

машины допускаются лица, получившие первичный инструктаж на рабочем 

месте по охране труда и обученные безопасным методам работы.  

Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране 

труда (не реже 1 раза в 3 месяца), не должен приступать к работе.  

Запрещается пользоваться оборудованием, инструментом 

приспособлениями, обращению с которыми работник не обучен и не 

проинструктирован. 

При выгрузке смета из кузова следует соблюдать правила: 

а) перед опрокидыванием кузова поднять транспортер прицепа и подать 

предупредительный сигнал; 

б) в зоне выгрузки смета не допускается нахождение людей; 
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в) при выгрузке в вечернее или ночное время территорию и рабочие места 

освещают; 

г) машина должна быть зафиксирована стояночным тормозом, 

исключающим ее перемещение; 

д) в зоне действия разгрузочного механизма не следует проводить другие 

работы; 

е) при разгрузке смета должна быть включена вентиляционная система; 

ж)к разгрузке допускается либо водитель автомобиля, буксирующего 

подметально-уборочную машину, либо специально обученный специалист не 

моложе 18 лет. 
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7 Ожидаемые технико-экономические показатели 

 

7.1 Выявление назначения и области применения нового 

оборудования 

 

Целью экономической части является срок окупаемости новой 

подметальной- уборочной машины. Отличие новой машины от старой 

конструкции является: малые габариты машины, универсальность 

эксплуатации. Так же новшеством будет дистанционное управление машиной, 

которое сократит затраты на оплату труда операторам подметально- уборочной 

машины. 

 

7.2 Расчет капитальных вложений 

 

Расчет капитальных вложений при модернизации оборудования: 

 

∆К = Книр + Коб + Кмон + Кспец + Кпот,   (7.1) 

 

где Книр= 0 руб – затраты по НИР. Так как разрабатываемый проект входит в  

 состав дипломного проекта, тыс.руб.; 

Коб – стоимость нового приобретенного оборудования, отпускная цена,  

 включающая затраты на транспортировку, тыс.руб.; 

Кмон – затраты на монтаж оборудования, равные 10-15% от  Коб; 

Кспец – специальные расходы; 

Кпот – потери от ликвидации оборудования. 

 

Стоимость нового приобретенного оборудования определяется  по 

формуле: 
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Коб = Цп+Зт ,                                                                         

(7.2) 

 

где   Цп – стоимость приобретаемого оборудования, руб; 

Зт  – транспортно заготовительные расходы, руб. 

 

Стоимость нового приобретенного щеточного оборудования составляет, 

200000 рублей.  

Транспортно заготовительные расходы на доставку нового оборудования 

составят  5% от стоимости нового оборудования и рассчитываются по формуле:

  

 

Зт = Зм ∙ 0,05 ,                                                                       

(7.3) 

 

где  Зм– затраты на материалы, покупные изделия, оборудование. 

Подставив значения в формулу, рассчитаем транспортные расходы: 

 

 Зт = 200000  ∙ 0,05 = 10000 руб. 

 

Стоимость нового приобретенного оборудования с учетом транспортных 

расходов составит :  

 

Коб = 200000 + 10000 = 210000 руб. 
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Затраты на монтаж нового оборудования составляют 15% от капитальных 

затрат и являются равным  Км = 0,15 ∙  200000 = 30000 руб. Подставив значение 

в формулу (7.1) найдем необходимые дополнительные капитальные затраты : 

 

∆К = 210000 + 30000 = 240000 руб. 

 

Балансовая стоимость новой техники после модернизации: 

С/ = С + ∆К ,                                                                        

(7.4) 

 

где   С – стоимость техники до модернизации, С = 740000 руб. 

  

С/  = 740000 + 240000 = 980000 руб. 

 

7.3 Расчет эксплуатационных затрат  

 

В процессе эксплуатации оборудования возникают эксплуатационные 

расходы: 

- заработная плата производственных рабочих; 

- страховые выплаты; 

- расходы на содержание и текущий ремонт оборудования; 

- амортизационные отчисления. 

Заработная плата производственных рабочих определяется по формуле: 

 

Зп  = Зч ∙ Тэф ∙ rч,                                                                    

(7.5) 

 

где  Зч – средняя часовая зарплата одного рабочего; 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

64 
ДП110-01.480061ПЗ 

Тэф – эффективный фонд времени рабочего оборудования в течение года; 

rч  – количество рабочих занятых на рабочем оборудовании, чел. 

Подставляем  полученные значения в формулу  7.5: 

 

Зп = 80∙ 1920 ∙ 1 = 153600 руб./год. 

 

Страховые выплаты (отчисления в пенсионный фонд, фонды 

обязательного медицинского страхования) рассчитывают следующим образом: 

 

Свып = Зп  ∙ Нс / 100,                                                             

(7.6) 

 

где  Нс – ставка страховых выплат в % от заработной платы, 30%; 

  

Свып = 153600∙ 0,3 / 100 = 460.8 руб. 

  

Амортизационные отчисления на восстановление стоимости оборудования 

рассчитывается исходя из стоимости оборудования с учетом затрат на доставку 

и монтаж и действующих годовых норм амортизации, руб: 

 

Аг = Сп ∙ На ,              

(7.7) 

 

где Сп – стоимость оборудования, руб;  

На  – норма амортизации на полное восстановление выбывающих осноных 

фондов, %. 

Нормативный срок функционирования оборудования равен: 
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Т = 1/На ∙ 100% ,                                                                  

(7.8) 

 

где  На – норма амортизации в процентах, На = 10%. 

  

Т = 1/10 ∙ 100% = 10 лет. 

 

Тогда амортизационные отчисления до и после модернизации составят : 

 

Аг = 740 000 ∙ 0,1 = 74 000 руб. 

 

Аг
/
 = 980 000 ∙ 0,1 = 98 000 руб. 

Затраты на текущий ремонт рассчитываем по формуле : 

 

Зр  = Сп ∙ Нр ,                                                                        

(7.9) 

 

где  Нр– норматив отчислений на текущий ремонт, принимается 4%. 

  

Затраты на текущий ремонт до и после модернизации: 

 

Зр  = 740000 ∙ 0,04 = 29 600 руб; 

 

Зр
/
 =  980000 ∙ 0,04 = 39 200 руб. 

 

Затраты на техническое обслуживание рассчитываем по формуле: 
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Зто =  Сп ∙ Нто ,                                                                    

(7.10) 

 

где Нто – норматив отчислений на текущее обслуживание , Нто = 0,3%. 

Затраты на техническое обслуживание до и после модернизации: 

 

Зто  = 740 000 ∙ 0,03 = 22 200 руб; 

 

Зто
/

= (980 000 ∙  0,03) – 13 000 = 16 400 руб. 

 

Текущие затраты представлены в таблице 7.1, Технические характеристики 

внедренного оборудования представлены представлены в таблице 7.2, затраты 

на покупку нового оборудования указаны в таблице 7.3. 

 

 

Таблица 7.1 – Смета текущих затрат 

 

Виды затрат 

 

Расходы, руб. 

До модернизации 
После 

Модернизации 

Заработная плата 

производственных рабочих 
49 920 49 920 

Страховые выплаты 150 150 

Амортизационные отчисления 74 000 86 000 

Затраты на ремонт и 

техническое обслуживание 
51 800 47 200 

Итого: 175 800 183 270 

 

Таблица 7.2 – Технические характеристики разрабатываемого оборудования 
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Показатель Значение 

Габаритные размеры , мм 700 х 390 х 570 

Занимаемая площадь, м2 1.1 

Масса, кг 160 

 

Таблица 7.3 – Затраты на покупку оборудования 

Изделие Кол- во, 

шт 

Стоимость, руб 

До 

модернизации 

После 

модернизации 

Погрузчик ПУМ 1 740 000 740 000 

Переднее щеточное 

оборудование 

1 - 200 000 

Дополнительные 

капитальные затраты 

1 - 20 000 

Итого: 4 740 000 960 000 
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