
На правах рукописи 

Тагиева Наталья Константиновна 

0 0 3 4 6 5 5 3 7 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА 

МАШИН И ОРУДИЙ ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНАЛЬНОЙ МАШИНЫ 

Специальность 05.05.04 - дорожно-строительные и подъемно-
транспортные машины 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

<) Г Г - Р С Э 

Москва - 2009 год 



Работа выполнена в Московском автомобильно-дорожном институте 
(Государственном техническом университете) на кафедре Дорожно
строительных и технологических машин. 

Научные руководители: 
доктор технических наук, профессор Ганькин Юрий Андреевич 

доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ Растегаев Игорь Константинович 

Официальные оппоненты: 
доктор технических наук 

кандидат технических наук 

Грифф Мирон Исакович 

Белоцерковский Григорий Михайлович 

Ведущая организация: "Московский институт коммунального 
хозяйства и строительства" 

Защита состоится 16 апреля 2009 г. в 10 часов утра на заседании Диссер
тационного совета Д 212.126.02 в Московском автомобильно-дорожном ин
ституте (Государственном техническом университете) по адресу: 125319, 
Москва, Ленинградский проспект, 64; тел.: 8 (495) 155-08-29. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского авто
мобильно-дорожного института (Государственного технического универси
тета). 

Автореферат разослан 13 марта 2009 г. 

Ученый секретарь 
Диссертационного совета _ Н. В. Борисюк 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследований. За последние годы увеличился разрыв 
между возможностями существующей коммунальной техники, с одной сто
роны, и значительным ростом городов с высокими требованиями к качеству 
и оперативности выполнения работ по содержанию городских территорий, с 
другой. 

Эффективное выполнение коммунальных работ напрямую зависит от 
применяемого типа оборудования; на сегодняшний день это порядка 30 на
именований орудий для уборки территорий и постоянно разрабатываются 
новые. Коммунальная техника создается, как правило, на базе шасси грузо
вых автомобилей или тракторов общего назначения, а также на погрузчиках 
и даже на экскаваторах. Попытки повысить их производительность за счет 
доработки трансмиссии не привели к желаемому результату, поскольку изна
чально эти машины предназначены для работы в заданных скоростных и тя
говых режимах при определенных условиях эксплуатации. 

Указанное противоречие выявило задачу повышения эффективности 
коммунальных машин за счет выбора рационального комплекта сменного 
оборудования для коммунальной машины и создания специального колесно
го шасси, обеспечивающего эффективное выполнение большой номенклату
ры работ по уборке городских территорий. 

Теоретические задачи, рассматриваемые в работе, состоят в выяснении 
закономерностей и пределов изменения тягово-скоростных режимов работы 
универсальной коммунальной машины и установлении рационального ком
плекта сменного навесного и прицепного рабочего оборудования. 

Объект исследований - универсальная коммунальная машина, предна
значенная для эффективной работы в городах с широким перечнем навесного 
оборудования. 

Предмет исследований - тягово-скоростные режимы работы универ
сальной коммунальной машины и состав рационального комплекта сменного 
навесного и прицепного оборудования для круглогодичного использования. 

Методы исследований. Для выявления рационального комплекта смен
ного рабочего оборудования использовался метод экспертной оценки в трех 
группах экспертов при принятии решений в области комплектования парка 
техники. Для определения тягово-скоростных характеристик при работе с 
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каждым типом рабочего оборудования многофункциональной коммунальной 
машины использовались расчетные и экспериментальные методы исследова
ния. 

Целью диссертационной работы является создание методики выбора 
рациональных тягово-скоростных режимов работы многофункциональной 
коммунальной машины, оснащенной комплектом сменного оборудования, 
установленного на основе экспертного исследования. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 
- проанализированы исследования и достижения практики работ в об

ласти универсальных коммунальных машин для содержания территорий го
рода; 

- осуществлено экспертного исследование для установления рацио
нального комплекта быстросменного рабочего оборудования для установки 
на специальном колесном шасси; 

- разработана методика выбора рациональных тягово-скоростных ре
жимов работы универсальной коммунальной машины для рационального-
комплекта сменного навесного и прицепного оборудования; 

- проведена опытная апробация математической модели тягово-
скоростных режимов работы коммунальной машины универсального назна
чения; 

- количественно оценена эффективность использования техники для 
содержания территорий города в качестве универсальной; 

- даны практические рекомендации по созданию специального шасси, 
обеспечивающего рациональную тягово-скоростную характеристику и эф
фективную работу установленного рационального перечня рабочего обору
дования. 

Научная новизна работы. 
1. Впервые разработана методика построения рационального тягово-

скоростного режима работы универсальной коммунальной машины, осно
ванная на построении огибающей областей режимов работы машины с раз
личными типами оборудования. 

2. Сформулированная впервые в практике исследования коммунальных 
машин методика экспертной оценки использована для установления рацио
нального перечня рабочего оборудования, необходимого для содержания 
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территорий города. 
3. Методика построения рационального тягово-скоростного режима ра

боты основана на построении огибающей областей режимов работы машины 
с различными типами прицепного и навесного оборудования. 

Защищаемые положения: 
1. Методика построения рациональных тягово-скоростных режимов 

работы универсальной коммунальной машины. 
2. Двухэтапная методика экспертной оценки мнений трех групп экс

пертов в области конструирования, эксплуатации и продаж коммунальной 
техники при принятии решений в области комплектования сменным навес
ным и прицепным оборудованием. 

3. Практическое применение разработанной методики для повышения 
эффективности выполнения коммунальных работ. Необходимость в сущест
венной доработке конструкций серийных автомобилей и тракторных шасси 
для выполнения коммунальных работ в городских условиях для соответствия 
нуждам коммунальных служб. 

Практическое значение работы заключается в применении разрабо
танных методик для повышения эффективности использования универсаль
ной коммунальной техники. 

Достоверность полученных результатов подтверждена практикой 
производства коммунально-уборочных работ, так как методы исследований, 
используемые в диссертации, основаны на известных аналитических методах 
расчета действующих нагрузок и процедурах осуществления экспертных оп
росов. 

Личный вклад автора. Диссертация выполнена в Московском автомо
бильно-дорожном институте (Государственном техническом университете) 
на кафедре Дорожно-строительных машин. В работе использованы результа
ты опытов проведенных автором в ЗАО "ВНИИстройдормаш" в 2002-2005 гт. 
и обработаны в 2006-2008 годах. Фактический материал собран, обработан и 
проанализирован лично автором. Результаты исследования приняты ЗАО 
"ВНИИстройдормаш" для дальнейшего исследования, учтены при проекти
ровании таких машин и внедрены в учебный процесс кафедры Дорожно
строительных машин. 

Апробация работы. Основные положения работы доложены на научно-
методических и научно-исследовательских конференциях в МАДИ (ГТУ) в 
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2002,2003,2007 и 2009 годах. 
Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 

10 научных статей, в том числе 2 статьи в периодических изданиях, рекомен
дуемых ВАК. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, 4 глав, выво
дов и списка литературы. Общий объем работы составляет 147 страниц, 
включая 19 таблиц, 29 рисунков, список литературы из 151 наименование и 
1 приложение. 

Автор выражает благодарность Заслуженному деятелю науки РФ, док
тору технических наук, профессору Растегаеву Игорю Константиновичу за 
консультационную поддержку и помощь в структурировании работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис
следования; показана его научная новизна и практическая ценность. 

В первой главе выполнен обзор исследований и литературных материа
лов, отражающих перспективы развития коммунальной техники. Формули
руются цели и задачи исследования. Проведен анализ работ по содержанию 
территорий города с выявлением необходимых типов оборудования. 

О необходимости создания специального шасси с оборудованием для 
содержания и ремонта дорог и городских территорий можно судить по ис
следованиям профессоров Баловнева В. И., Ермилова А. Б, Засова И. А., Кар-
бана Г. Л. и по обзорной информации Алешина Н. И., Артемьева К. А., Аха-
нова В. С, Вавилова А. В., Васильева А. Д., Войнич Л. К., Волкова Д. П., Да
нилова Р. Г., Дзильно А. А., Елисеева А. Н., Забелина В. К., Заленского В. С, 
Зеленина А. Н., Иванова А. Н., Кожина А. В., Котлобай А. Я., Корнопелева 
А. С, Кузина Э. Н., Леоновича И. И., Лифшица Б. А., Манакова Н. А., Ма-
рышева Б. С, Никитина О. И., Павлова Н. В., Ульянова Н. А., Фалькевича Б. 
А., Фатеева М. Н., Хоминич В. В. и других. 

Анализ исследований показал, что значительная их часть направлена на 
решение проблем в области совмещения характеристик агрегатов трансмис
сий для тягово-скоростного режима конкретного типа оборудования (бульдо
зер, автогрейдер, погрузчик, экскаватор и другие), либо трансмиссий, пред
назначенных для транспортировки грузов в различных условиях эксплуата
ции. Практически нет исследований, связанных с обоснованием режимов ра-
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боты специального шасси универсальной коммунальной машины для высо
копроизводительного и эффективного содержания территорий города. 

Работы по содержанию автомобильных дорог и прилежащих территорий 
представляют собой сложный процесс, состоящий из большого комплекса 
различных технологических операций, качество и оперативность проведения 
которых обеспечивается правильным подбором средств, механизации и ра
циональным их использованием. Указанные особенности работ по содержа
нию и текущему ремонту автодорог накладывают определенные требования 
к средствам механизации, основные из которых: высокие универсальность и 
мобильность, маневренность, проходимость, надежность, эргономичность, 
простота управления и т.д. 

Применение универсальной коммунальной машины с широкой гаммой 
навесного и прицепного оборудования даст возможность использовать спе
циальное колесное шасси круглый год, без ограничений, заменяя рабочие ор
ганы по мере необходимости. Появится возможность выполнения новых ви
дов работ за счет возможности навески разнообразных типов оборудования, 
что позволит в значительной степени ликвидировать ручной труд. 

Специальное шасси с широкой гаммой оборудования позволит сокра
тить количество машин (парк) и сведет к минимуму разнотипность машин 
(тракторов, автомобилей и т.д.). Это уменьшает расходы на ремонт, облегча
ет техническое обслуживание и снабжение запасными частями, увеличивает 
сменность использования шасси и главное увеличивает возможность опера
тивного маневра в использовании техники в зависимости от изменения по
годных условий. Несомненно, что применение специального шасси имеет 
технологические, экономические и организационные преимущества. 

В конце главы сформулированы цели и задачи исследования. 
Во второй главе проведены исследования, в результате которых опре

делен рациональный комплект рабочего оборудования универсальной ком
мунальной машины. Решение поставленной задачи базируется на использо
вании метода экспертных оценок, ввиду его относительной простоты и дос
товерности получаемых результатов. 

Для определения рационального комплекта быстросменного рабочего 
оборудования в работе осуществлена адаптация существующих методов экс
пертного анализа для использования в сфере дорожно-строительных машин и 
коммунальной техники, результатом чего является специально разработанная 
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методика оценки необходимых типов рабочего оборудования, как по их важ
ности, так и по степени их использования. Общая схема экспертного иссле
дования представлена на рис. 1. 

Рациональный состав комплекта оборудования универсальной комму
нальной машины устанавливается на основании сравнения результатов ран
жирования экспертных оценок и построения матрицы полученных результа
тов. Конкретизация решения по установлению рационального состава ком
плекта оборудования универсальной коммунальной машины производится 
количественной оценкой степени согласованности мнений экспертов. 
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Рис. 1. Методика проведения экспертного исследования по определению 
рационального комплекта рабочего оборудования для универсальной комму
нальной машины 

Экспертное исследование оценки необходимости рабочего оборудова
ния при содержании города проводится в трех группах экспертов, в каждой 



из них по 10 специалистов в области конструирования, эксплуатации и про
дажи коммунальных и дорожно-строительных машин. В каждой группе при
нято ранжирование экспертов исходя из занимаемой должности и квалифи
кации, то есть наличия, ученой степени и звания. 

Обработка результатов экспертного исследования для обеспечения вы
сокой достоверности осуществлялась в два этапа. 

На первом этапе осуществлялась обработка данных в трех группах спе
циалистов с определением коэффициента конкордации для выявления согла
сованности экспертов в каждой группе. 

На втором этапе в каждой группе выявлялось по пять специалистов 
мнение которых оценивалось с учетом ранжирования экспертов по их долж
ности, ученой степени и звания. 

В результате исследования в трех группах исследователей (конструкто
ры дорожно-строительных машин, специалисты эксплуатирующих организа
ций и менеджеры по продажам коммунальной техники) можно сделать вывод 
о том, что рациональный комплект рабочего оборудования универсальной 
коммунальной машины должен состоять как минимум из 16 типов: бульдо
зерное, валоразбрасыватель, фрезерно-роторное, планировочное, снежный 
плуг, прицепной каток, оборудование на манипуляторе, косилка, кусторез, 
пылесос, поливомоечное, щеточное, пескоразбрасыватель, плужно-щеточный 
скоростной снегоочиститель, мусоровоз и самосвал. Это составит 39 % от 
рассмотренного многообразия навесного и прицепного оборудования и по
кроет необходимость в оборудовании для содержания города на 65 %. 

Что особенно важно, выявленный перечень оборудования позволяет 
эксплуатировать универсальную коммунальную машину непрерывно в тече
ние всего года без простоев. Разработана ориентировочная схема организа
ции работ по зимнему и летнему содержанию территорий города. 

При согласованной организации работ семи специальных шасси с быст
росменным оборудованием можно заменить применяемый в настоящее время 
парк машин-аналогов, состоящий из 24 машин и 11 наименований специали
зированных снегоочистителей, разбрасывателей, погрузчиков и другой тех
ники. Использование сменных рабочих органов, маневренность и скоростные 
качества специального шасси позволят высвободить условно шесть рабочих. 

Защищаемое положение. Разработана методика двухстадийного экс
пертного исследования оценки мнений трех групп экспертов при принятии 
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решений в области комплектования парка коммунальной техники. Перечень 
оборудования позволяет эксплуатировать машину непрерывно в течение 
всего года, для реализации этого разработана схема организации работ по 
зимнему и летнему содержанию территорий города. 

В третьей главе произведен анализ тягово-скоростных характеристик 
специального шасси в зависимости от типа рабочего оборудования. 

Учитывая трудоемкость натурных экспериментов, приходится имитиро
вать рабочие циклы многофункциональной коммунальной машины с помо
щью вычислительных программ, используя метод построения адекватных 
математических моделей интересующих нас процессов. Анализ скоростных 
режимов работы каждого типа оборудования необходимо проводить с учетом 
эффективности его использования и условий, в которых производится ком
мунальное обслуживание. Например, если работа проводится на шоссе или 
магистрали, то скорость ее проведения должна выбираться из условия созда
ния минимальных помех потоку автотранспорта. Работа коммунальной тех
ники в стесненных условиях (дворы, проезды, пешеходные зоны) определяет 
минимальный скоростной режим. 

Анализ тяговых режимов работы многофункциональной коммунальной 
машины выполнен нами с учетом сопротивлений, возникающих на рабочих 
органах для каждого типа сменного навесного и прицепного оборудования 
при различных условиях работы (климат и рельеф), формулы, для расчета ко
торых, установлены разными авторами: Баловнев В. И., Буковец О. И., 
Вальщиков Ю. Н., Ермилов А. Б., Зеленин А. Н., Скворцов Л. А., Сорокин П. 
И., Хоминич В. В. и др. 

Очевидно, что машина с конкретным типом оборудования большую 
часть времени будет работать при условиях, которые будут находиться в об
ласти среднего значении тяги и скорости. Предполагается, что плотность 
распределения вероятности величины тяги ( Т ) и скорости ( V ) движения 
при работе машины с конкретным типом оборудования имеет нормальный 
закон распределения. Режимы работы трансмиссии многофункциональной 
коммунальной машины с конкретным типом рабочего оборудования отража
ет нормальный закон распределения, рис 2. 

Из анализа скоростных и тяговых режимов работы специального шасси, 
представленных в виде гистограмм плотности распределения необходимой 
скорости и возможных сопротивлений на рабочем органе, стало возможным 
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получить формулу для расчета режима работы многофункциональной ком
мунальной машины с і-тым типом сменного рабочего оборудования в виде 
функционала, имеющего форму эллипса: 

V.2 Т2 1 
+ і ! — ѵ т = —г 

тыс tnin / \ mix 

l i l 

(v - v . ) 2 (T - T . ) 3 

\ тыс tnin/ N mix nun/ 

(1) 

где: V; - скорость машины при работе с і-тым типом оборудования; 
Tj - тяга машины, необходимая при работе с і-тым типом оборудования. 

Рис. 2. Схема, поясняющая изменение основных параметров работы ма
шины с і-тым типом оборудования 

Из анализа скоростных и тяговых режимов работы специального шасси, 
представленных в виде гистограмм плотности распределения необходимой 
скорости и возможных сопротивлений на рабочем органе, стало возможным 
получить формулу для расчета режима работы многофункциональной ком
мунальной машины с і-тым типом сменного рабочего оборудования в виде 
функционала, имеющего форму эллипса: 
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V2 T2 1 
(ѵ - ѵ . ) 2 + (т - т )2 _ г 7 ' (1) 
\ щах mm/ \ max mm/ 

где: Vj - скорость машины при работе с і-тым типом оборудования; 
Т,- - тяга машины, необходимая при работе с і-тым типом оборудования. 

При этом скорость ѴІ находится в пределах от Vmin до Ѵ т и , а тяга Т| из
меняется от Tmin до Тгаах. 

Установленная зависимость позволит определить границы режима рабо
ты машины с каждым типом оборудования и выявить тягово-скоростную ха
рактеристику специального шасси, обеспечение которой будет говорить об 
эффективности работы коммунальной техники. Эта характеристика имеет 
вид гиперболы (рис 3), поэтому ее математическое выражение примет вид: 

V2 Т.2 _ 1 
(ѵ -у. J " (т -T.f~J- (2) 
V щах mm / \ тая т ш ' 

Полученная математическая модель работы многофункциональной ком
мунальной машины показывает, что в процессе ее работы неизбежно непре
рывное изменение мощности двигателя. Математическая модель работы мно
гофункциональной коммунальной машины создана для условий уборки го
родских территорий для машины полной массой 8200 кг. Суммарный коэф
фициент сопротивления движению в расчетах принят в зависимости от усло
вий работы с выбранным типом навесного рабочего оборудования. 

Защищаемое положение. Разработан инженерный метод расчета на 
основе математической модели работы многофункциональной коммуналь
ной машины, позволяющий определить границы режима работы машины 
для всех типов сменного навесного и прицепного оборудования и выявить не
обходимую тягово-скоростную характеристику специального шасси, обес
печение которой отражает эффективность работы универсальной комму
нальной машины. 

В четвертой главе приведены результаты экспериментальных исследо
ваний и расчеты, подтверждающие достоверность математической модели и 
эффективность ее использования при подборе шасси машин и сменного обо
рудования. Для этого рассмотрены шасси с гидравлическими и механически
ми трансмиссиями. 

В ЗАО "ВНИИстройдормаш" создана универсальная дорожно
строительная машина МДКУ (машина дорожно-коммунальная уборочная) в 
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двух вариантах с гидродинамической (МДКУ-07) и гидрообъемной (МДКУ-
07Б) трансмиссией. Основное отличие этих машин заключается в характере 
их п ривода. Отличительная особенность гидродинамической трансмиссии: 
двигатель, гидротрансформатор, фрикционная коробка переключения пере
дач, в гидрообъемной трансмиссии: двигатель, насос, гидромотора, редукто
ра хода - остальные механизмы абсолютно одинаковые. • 

т. кН. 
JV У,' 1 

4 

1 - бульдозерное оборудование: 
2 - оборудование валоразорасывакля; 
2 - фрезерно-роторное оборудование; 
4 - планировочное оборудование; 
5 - плужное оборудование; 
6 - прішепноП каток; 
7 - оборудование на манипуляторе: 
8 - оборудование кустореза; 
9 - оборудование косилки; 
10 - оборудование пылесоса; 
11 • полнвомоечное оборудование; 
12 - щеточное оборудование; 
13 - оборудование пескоразбрасывателя: 
14 • плухно-шеточныи скоростной снегоочиститель; 
15 - оборудование мусоровоза, самосвала. 

Математическая эюдель (область) 
реэлша работы трансмиссии 
универсальной машины 
с і-тым шпом оборудование 

Комплешш матемапмеская модель 
' (ошбаюшая) режима работы трансмиссии 

универсальной машины с полны» 
"ьомплекта^оо^удоааниіі' ~ " 

V, км/ч 

Рис. 3. Идеальная тягово-скоростная характеристика универсальной 
коммунальной машины 

Экспериментальные исследования м ногофункциональной машины для 
коммунального хозяйства со всеми типами навесного и прицепного рабочего 
оборудования весьма дорогостоящие и связаны с трудностью воспроизводст
ва рабочих циклов, поскольку число факторов, определяющих режимы рабо
ты машины, велико и многие из них трудно точно оценить. 

По результатам экспертного исследования одним из наиболее распро
страненных является оборудование снежного плуга. Нами осуществлены на-
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турные исследования двух экспериментальных образцов специальных шасси 
универсальной коммунальной машины МДКУ, один - с гидродинамической 
трансмиссией, другой - с гидрообъемной. Результаты эксперимента, рис. 4, 
говорят о том, что математическая модель режимов работы снежного плуга 
соответствует действительности, так как результаты экспериментов находят
ся в области математической модели. Кроме того, эксперимент подтвердил, 
что возможность совмещения тягово-скоростных характеристик математиче
ской модели и реальной характеристики машины. По результатам экспери
ментальных исследований можно рекомендовать производить специальное 
шасси с гидрообъемной трансмиссией, рис 4, б. 

Для оценки эффективности трансмиссий при работе с каждым типом на
весного и прицепного оборудования необходимо совместить тягово-
скоростную характеристику рассматриваемой машины с математической мо
делью. При этом необходимо ввести показатель эффективности трансмиссии, 
который позволит численно оценить работу рассматриваемой трансмиссии с 
каждым типом оборудования из перечня: 

П = Ьи; (3) 
S.oo 

где: S06 - область работы оборудования, находящаяся в реальной тяго-
во-скоростной характеристике машины; Sioo - область работы оборудования, 
соответствующая всей области его математической модели. 

Из рис. 5 видно, что для всего перечня оборудования наиболее эффек
тивна гидрообъемная трансмиссия. 

Сегодня в качестве базовых шасси для содержания городских террито
рий Средней полосы России используются серийные автомобили типа ЗИЛ, 
ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ и колесные тракторы типа МТЗ. Нами рассмотрена сте
пень соответствия коммунальным работам этих машин с механическими 
трансмиссиями, рис. 6. Математическая модель тягово-скоростной характе
ристики создавалась для машины весом 8200 кг, поэтому для проведения 
анализа соответствия тягово-скоростных характеристик трактора и автомо
биля необходимо ввести коэффициент совмещения: к _ G.~~. ; где: 

МДКУ 

бмяку - вес машины, для которой составлена характеристика; GMmmbl - вес 
рассматриваемой машины. 
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a) . T, КН 
іб 

14 

12 

10 

16 

14 

10 

транспортный 
диапазон 

Экспериментальные значения 
тягово-скоростной характеристики '• 

Математическая модель режима работы , 
машины с оборудованием снежного атуга: 

Реальная;тягов6-скоростная:характеристика / I: 
МДКУ с гидрообъемной трансмиссией 
Идеальная тягово-скоростная характеристика / 

универсальной коммунальной машины | V, км/ч 
10 12 14 16 18 20 

Т,кН 
' : • - V : \ -

чии^; торая\ 
пѴ.оМа\',Ѵда-й 

: х 

Экспериментальные значения . 
тягово-скоростной характеристики 

Математическая модель режима работы ; / 
машины с оборудованием снежного атуга 
Реальная тяговр-скоростная характеристика 
МДКУ с гидродинамической трансмиссией 

Идеальная тягово-скоростная характеристика 
универсальной коммунальной машины; 

V, км/ч 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Рис. 4. Сравнение результатов эксперимента с теоретическими значе
ниями тягово-скоростной характеристики для: а) - гидрообъемной трансмис
сии; б) - гидродинамической трансмиссии. 
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a) Т,кН 

б) 

Реальная тягодо-скоростная характеристика 
/ МДКУ с гидродинамической трансмиссией 

Идеальная тягово-скоростная характеристика 
МДКУ с гидродинамической трансмиссией 

33 40 

Т,кН 

1 1 

\ \ 

7\\ 

ѵ 
\ 
\ 
\\/ 

А\\ 

з\1 ^ 

Jv 4^-^Ѵ 

С\—^5 
Ъш< с~> 

Реальная тягово-скоростная характеристика 
/ МДКУ с пород 

/ і 
! 

Ѵ̂  
i 5 ^ > 

** 

У 

ѵ 

/ ' МД 

• ЩяфвІЛЧ* 

& - 0 - . . 

инамііческой трансмиссией 

тьная тягово-скоростная характеристика 
КУ с гидродинамической трансмиссией 

ІУящмЬвчм 

**4-^ Vt 
""""Ч км/ч 

іо :о ІО и> «о 

Рис. 5. Совмещение тягово-скоростных характеристик гидравлических 
трансмиссий и математической модели: а) - гидрообъемная трансмиссия; 
б) - гидродинамическая трансмиссия. , , 



а) Т,кН 

Идеальная тягово-скоронная 
характеристика 

Реальная тягово-скоростная характеристика 
грузового автомобиля 

Неустановившийся режим 
работы трансмиссии 

V, км/ч 
О 10 : 0 30 40 50 60 70 80 90 

Рис. 6. Совмещение тягово-скоростных характеристик механических 
трансмиссий и математической модели: а) - трактор; б) - автомобиль 
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Полученный коэффициент совмещения справедлив для значений тяги, 
скоростные диапазоны работы оборудования остаются в прежних пределах. 
При построении тягово-скоростной характеристики серийных автомобилей 
необходимо учесть, что они не обеспечивают устойчивую работу на малых 
скоростях, что отражено на рис 6, б в виде заштрихованной области. Обору
дование, попавшее в эту область тягово-скоростной характеристики, не будет 
выполнять своих функций. В результате анализа рассмотренных трансмиссий 
по показателю эффективности видно, что гидрообъемная трансмиссия обес
печивает работу всего рационального перечня рабочего оборудования на 99 
%, гидродинамическая - на 93 %, механическая трансмиссия трактора обще
го назначения — на 70 % и серийного автомобиля - на 62 %. 

Защищаемое положение. Шасси грузовых автомобилей и тракторов не 
соответствуют параметрам коммунальной техники. Шасси грузовых ав
томобилей созданы для перевозки грузов, а шасси тракторов разработаны 
для тяжелых грунтов, а не передвижения по асфальту. Серийные автомо
бильные и тракторные шасси требуют существенной доработки для улуч
шения степени соответствия этих машин нуждам дорожно-коммунальных 
служб, что повышает цену шасси и не всегда оправдано. 

Основные результаты и выводы 

1. Разработана методика проведения экспертного исследования для ус
тановления рационального состава комплекта оборудования универсальной 
коммунальной машины. По результатам эвристического исследования уста
новлен рациональный состав комплекта оборудования универсальной ком
мунальной машины из 16 типов: фрезерно-роторное оборудование, оборудо
вание снежного плуга, скоростной отвал, цилиндрическая, коническая и бо
ковая щетка, элеваторная загрузка снега, оборудование самосвала и погруз
чика, оборудование моечное и пылесоса, оборудование для монтажа / демон
тажа столбиков, бульдозерный отвал, транспортировка мусора. Установлен
ный рациональный состав оборудования, позволяет эксплуатировать универ
сальную коммунальную машину непрерывно в течение всего года на Сред
ней полосе России. 

2. Разработана схема организации работ по зимнему и летнему содер
жанию территорий города Средней полосы России. При согласованной орга-
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низации работ семи специальных шасси (маневренных и скоростных) с быст
росменным навесным и прицепным оборудованием позволит заменить при
меняемый в настоящее время парк машин-аналогов, состоящий из 24 машин 
и 11 наименований специализированных снегоочистителей, разбрасывателей, 
погрузчиков и другой техники. 

3. Разработана методика выбора рациональных тягово-скоростных ре
жимов работы многофункциональной коммунальной машины с комплектом 
сменного рабочего оборудования. Она позволит осуществлять рациональный 
выбор специального шасси и оборудования для многофункциональной ком
мунальной машины. Выявлены характерные параметры рабочего оборудова
ния, используемого на многофункциональной коммунальной машине в тече
ние года. 

4. Осуществлена опытная апробация математической модели - зави
симости, которая позволяет определять границы режима работы машины с 
каждым типом оборудования и выявить рациональную тягово-скоростную 
характеристику специального шасси, обеспечение которой будет говорить об 
эффективности работы универсальной коммунальной машины. 

5. Специальные шасси для коммунального хозяйства наиболее эффек
тивно производить с' гидрообъемной трансмиссией. Эффективность такой 
машины обусловлена тем, что такая трансмиссия может производить комму
нальные работы с любым из рассматриваемого рационального перечня обо
рудования, выявленного в результате эвристического исследования, во всех 
возможных условиях эксплуатации средней полосы России. 

6. Существующие автомобильные и.тракторные шасси, используемые 
на коммунальных рабоах, требуют существенной доработки для улучшения 
степени соответствия этих машин нуждам дорожно-коммунальных служб. 
Анализ показал, что необходима установка ходоуменьшителя (демультипли
катор), усиление рессор, установка дополнительные средства для предохра
нения трансмиссии от перегрузок на малых скоростях движения, установка 
гидросистему обеспечения привода рабочего оборудования и для управления 
им, устройство в кабине системы управления всеми дополнительными узла
ми, агрегатами и оборудованием. Такая доработка требует капитальных вло
жений, что значительно повышает цену шасси. По результатам исследований 
можно рекомендовать производить специальное шасси для коммунального 
хозяйства с гидрообъемной трансмиссией. 
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Могут быть даны рекомендации: 
1. Экспертное исследование для установления рационального комплек

та сменного навесного и прицепного оборудования можно рекомендовать для 
выявления наиболее необходимых типов рабочего оборудования в климати
ческих условиях крайнего севера и юга России. 

2. Результаты исследования внедрены в учебный процесс кафедры 
строительных и дорожных машин МАДИ, и необходимо распространить на 
другие ВУЗы. 

3. Необходимо разработать и провести анализ основных параметров 
работы машины с конкретным типом оборудования и сопоставление полу
ченной математической модели с реальными тягово-скоростными характери
стиками различных машин. Это позволяет дать рекомендации по повышению 
коэффициента полезного действия трансмиссии, двигателя и так далее. 

К направлению дальнейших исследований следует отнести распростра
нение результатов исследования рациональных тягово-скоростных режимов 
работы универсальной коммунальной машины на другие типы машин. 
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