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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы: Проблема сбора и вывоза твердых бытовых отхо-

дов (ТБО) была и остается актуальной в России и за рубежом. Низкая культура 

обращения с отходами у населения и отсутствие должного контроля приводит к 

тому, что в мусорные баки попадают как бытовые отходы, так и более плотный 

мусор, например, строительный. Плотность ТБО изменяется в широком диапазоне 

значений, поэтому заполненные баки одинакового объема могут значительно от-

личаться по массе [96]. Масса баков может превышать предельную грузоподъем-

ность погрузочного оборудования специализированного автомобиля для сбора и 

транспортировки ТБО. Однако, необходимость учета динамических нагрузок и 

различных условий эксплуатации автомобиля приводит к тому, что настройка 

предохранительного клапана позволяет осуществлять подъем баков с массой, 

превышающей предельно допустимую. Подъем таких баков приводит к повы-

шенному износу деталей, нередко заканчивается выходом из строя погрузочного 

оборудования и сходом с линии автомобиля. 

Отсутствие технической возможности определения массы отходов, загру-

жаемых в специализированный автомобиль для сбора и транспортировки ТБО, 

приводит к тому, что решения о возможности/невозможности подъема бака, о те-

кущем наполнении кузова (коэффициенте использования грузоподъемности) ин-

туитивно принимает водитель. Часто возникают конфликтные ситуации между 

перевозчиками и  управляющими компаниями/ТСЖ из-за несвоевременно выве-

зенного мусора, т.к. у перевозчиков нет технической возможности как доказать 

факт превышения предельно допустимой массы бака, так и оперативно отреаги-

ровать, направив другой транспорт. Устаревшие нормы образования ТБО, их не 

соответствие удельным затратам на вывоз и утилизацию мусора, приводит к тому, 

что большинство тарифов являются экономически необоснованными. До сих пор 

актуальна проблема несанкционированных свалок [17]. Кроме того, с 2011 г. от-

ходы на полигоны принимаются по массе, а не по объему [65]. 
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Таким образом, превышение грузоподъемности автомобилей, превышение 

грузоподъемности погрузочного оборудования при подъеме перегруженных баков 

и, как следствие, частые отказы оборудования, отсутствие технической возмож-

ности зафиксировать факт превышения предельно допустимой массы баков, не-

обоснованное формирование тарифов, а также отсутствие оперативных данных 

для своевременного принятия решений при управлении перевозочным процессом 

ТБО свидетельствуют об актуальности темы исследования.  

Решение важной научно-практической задачи повышения производитель-

ности и эксплуатационной надежности специализированного автомобильного 

транспорта, осуществляющего сбор и транспортировку ТБО возможно за счет 

создания комплексного подхода организации и оперативного управления перево-

зочным процессом ТБО на основе данных о массе груза. 

Контроль загрузки и учет работы автосамосвалов исследован в работе Се-

менова М. А. [75]. Исследованию погрузочных гидроманипуляторов посвящены 

работы Хаврониной В. Н., Кривельской Н. В. [42, 88]. В работе Домницкого А. А. 

[23] рассмотрен вопрос повышения эффективности мусоровозов и совершенство-

вания конструкции манипулятора. Большой вклад в области определения грузо-

подъемности мусоровозов выполнен Карпухиным П. Г. [37]. Однако, в представ-

ленных работах не рассматривается вопрос определения массы ТБО, загружаемых 

в мусоровоз в местах сбора. 

Степень разработанности темы. Большинство исследований по совершен-

ствованию организации сбора и транспортировки ТБО посвящены выбору опти-

мальных маршрутов, повышению эффективности управления процессами перево-

зок, планированию перевозок. 

Контролю загрузки и учету работы автомобилей посвящено ограниченное 

число работ, в которых масса груза определяется, либо после полной загрузки ку-

зова автомобиля, либо расчетными методами. Данные подходы не позволяют оп-

ределить текущую степень загрузки кузова автомобиля, доказать факт превыше-

ния массы бака, оперативно передать информацию о перегруженном баке и вы-
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везти его с помощью другого транспорта. Таким образом, тема диссертации явля-

ется малоизученной и требует методической и экспериментальной проработки. 

Целью работы является повышение производительности и эксплуатацион-

ной надежности специализированного автомобильного транспорта, осуществ-

ляющего сбор и транспортировку ТБО за счет определения массы груза и опера-

тивного управления перевозочным процессом. 

Для достижения цели поставлены и решены следующие взаимосвязан-

ные задачи: 

1. Провести исследование современных проблем эксплуатации специа-

лизированных автомобилей для сбора и транспортировки ТБО. 

2. Разработать математическую модель работы специализированного ав-

томобиля при взвешивании грузов различной массы с учетом пространственного 

положения его погрузочного оборудования. 

3. Разработать комплексный подход организации и оперативного управ-

ления перевозочным процессом ТБО на основе данных о массе груза. 

4. Разработать устройство для определения массы груза с возможностью 

передачи данных, провести его эксплуатационные испытания. 

5. Выполнить анализ влияния на показатели надежности погрузочного 

оборудования специализированных автомобилей предложенного комплексного 

подхода и устройства для определения массы груза. 

Объектом исследования являются специализированные автомобили для 

сбора и транспортировки ТБО с боковой и задней загрузкой. 

Предметом исследования являются функциональные зависимости и пара-

метры, характеризующие перевозочный процесс ТБО. 

Научная новизна:  

1. Математическая модель работы специализированного автомобиля при 

взвешивании грузов различной массы с учетом пространственного положения его 

погрузочного оборудования. 
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2. Комплексный подход организации и оперативного управления пере-

возочным процессом ТБО с возможностью определения и контроля массы груза, с 

последующей передачей данных. 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке математиче-

ской модели работы специализированного автомобиля при взвешивании грузов 

различной массы с учетом пространственного положения его погрузочного обо-

рудования, позволяющей моделировать изменение температуры, плотности и дав-

ления рабочей жидкости (РЖ) в гидравлической системе.  

Практическая значимость работы заключается в том, что разработаны 

комплексный подход и устройство для определения массы грузов, позволяющие 

повысить производительность и эксплуатационную надежность специализиро-

ванных автомобилей, а также повысить оперативность принятия решений при 

управлении перевозочным процессом ТБО на основе данных о массе груза. 

Методология и методы исследования. В работе использовались методы 

математического и физического моделирования, программирование, численные 

методы решения дифференциальных уравнений,  статистическая обработка дан-

ных, методы планирования эксперимента, корреляционный и регрессионный ана-

лиз, методы натурных наблюдений.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты исследования современных проблем эксплуатации спе-

циализированных автомобилей для сбора и транспортировки ТБО. 

2. Математическая модель работы специализированного автомобиля при 

взвешивании грузов различной массы с учетом пространственного положения его 

погрузочного оборудования. 

3. Комплексный подход организации и оперативного управления пере-

возочным процессом ТБО с возможностью определения и контроля массы груза, с 

последующей передачей данных. 

4. Устройство для определения массы груза, загружаемого в специали-

зированный автомобиль. 
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5. Результаты анализа надежности погрузочного оборудования специа-

лизированных автомобилей. 

6. Технико-экономические показатели эксплуатации специализирован-

ных автомобилей с применением разработанного комплексного подхода и уст-

ройства определения массы грузов. 

Апробация и реализация результатов работы. Основные результаты дис-

сертационной работы докладывались, обсуждались и получили одобрение:  

• на Всероссийской научно-практической конференции «Современные 

научные исследования в дорожном и строительном производстве» - г. Пермь, 

ПНИПУ, 19-20 мая 2011 г.;  

• на 70-ой научно-методической и научно-исследовательской конфе-

ренции МАДИ «Проблемы совершенствования конструкции строительных, до-

рожных, коммунальных и аэродромных машин» - г. Москва, МАДИ, 2 февраля 

2012 г.;   

• на Международной научно-практической конференции «Модерниза-

ция и научные исследования в транспортном комплексе» - г. Пермь, ПНИПУ, 26-

28 апреля 2012 г.;  

• на Международной научно-технической конференции Ассоциации ав-

томобильных инженеров «Особенности эксплуатации автотранспортных средств 

в дорожно-климатических условиях Сибири и Крайнего Севера. Проблемы сер-

тификации, диагностики, контроля технического состояния» -г. Иркутск, ИрГТУ, 

18-20 сентября 2013 г.;  

• на Всероссийской научно-практической конференции «Инновации в 

науке, технике и технологиях» - г. Ижевск, УдГУ, 28-29 апреля 2014 г.;  

• на Международной научно-практической конференции «Модерниза-

ция и научные исследования в транспортном комплексе» - г. Пермь, ПНИПУ, 24-

25 апреля 2014 г.;  
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• на Международной научно-практической конференции «Информаци-

онные технологии и инновации на транспорте» - г. Орел, Госуниверситет-УНПК, 

19-20 мая 2015 г. 

Научные результаты диссертационной работы реализованы в виде ком-

плексного подхода и устройства, прошли эксплуатационные испытания и внедре-

ны на заводе-изготовителе специализированного автомобильного транспорта, 

осуществляющего сбор и транспортировку отходов ООО «Пламя» в г. Перми и 

предприятии ООО «ВМ-Сервис». 

Достоверность результатов обеспечивается принятой методологией ис-

следования, включающей в себя современные научные методы, апробацией при 

обсуждении результатов на международных научно-практических конференциях. 

Это позволило обеспечить репрезентативность, доказательность и обоснованность 

разработанных подходов и полученных результатов. 

Достоверность комплексного подхода и выводов диссертационной работы 

подтверждена положительными результатами при использовании и внедрении на 

предприятиях г. Перми. 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 15 печатных ра-

бот, в том числе 2 в ведущих изданиях, из перечня рецензируемых научных жур-

налов и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций, 

получен патент на полезную модель. 

Структура и объем диссертационной работы. Основная часть диссерта-

ции изложена на 142 страницах, включает в себя введение, 4 главы, заключение и 

список использованной литературы из 107 наименований. 
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Глава 1 

Современные проблемы эксплуатации специализированного транспорта. 

1.1. Твердые бытовые отходы: объемы, технологии сбора и вывоза 

Существенным фактором ухудшения состояния окружающей среды являет-

ся увеличение количества отходов. В случае неправильного управления они ста-

новятся значительным источником загрязнения. Проблема сбора, транспортиров-

ки и утилизации ТБО уже давно стала серьезнейшей санитарно-

эпидемиологической и экологической проблемой [54, 86]. 

По данным министерства энергетики и департамента ЖКХ Пермского края, 

на территории региона ежегодно образуется более 40 млн тонн отходов. Твердые 

бытовые отходы составляют порядка 1,6 млн тонн [32]. Ежегодно в городе Перми 

образуется около 500 тыс. тонн отходов, из которых на вторичную переработку 

направляется всего около 5%. Большая часть образующихся на территории города 

ТБО размещается на муниципальном полигоне «Софроны». Вывозом мусора за-

нимаются более 20 предприятий-перевозчиков [32]. При этом до сих пор остается 

актуальной проблема несанкционированных свалок. 

Огромное количество образующихся отходов говорит об актуальности про-

блемы сбора и транспортировки ТБО. 

Существует несколько способов сбора отходов, но самыми распространен-

ными являются два: стационарные системы контейнеров и сбор запакованных от-

ходов по графику в определенное время. Схемы сбора отходов делятся по собран-

ному материалу – сбор несортированных отходов, сортированных или частично 

сортированных отходов. 

В России, как правило, используется способ сбора отходов в стационарные 

системы контейнеров без сортировки. Раздельный сбор отходов вводился в ряде 

регионов страны в качестве эксперимента, в том числе и в Перми, но до настоя-

щего времени безуспешно. Для сбора отходов используют специальные контей-

неры объемом 0,75-1,1 м
3 

(баки), контейнеры закрытого типа объемом 6 м
3
, под-

земные (заглубленные) контейнеры объемом 5 м
3 
[64]. 
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 В  г. Перми с 2010 года действует Концепция по санитарной очистке терри-

тории города от ТБО. Концепция направлена на улучшение санитарного состоя-

ния территории города. Разработаны и утверждены новые требования к обустрой-

ству и содержанию мест сбора отходов [53, 64]. Разработано 3 типа мест сбора: 

1. Тип «А» - обустраивается заглубленными контейнерами емкостью 5 

куб. м. или 3 куб. м., с профилированными отверстиями, предназначенными для 

раздельного (селективного) сбора ТБО [64]. 

Заглубленный мусорный контейнер - это герметичная емкость из  высоко-

прочного полимерного материала. Для сбора отходов внутри контейнера установ-

лен двухслойный полипропиленовый мешок. У контейнера есть наземная часть, 

закрытая крышкой с самозакрывающимся клапаном для сбора мусора, и подзем-

ная часть [64].  

2. Тип «Б» - обустраивается бункерами закрытого типа емкостью от 6 до 

12 м
3
. Место сбора отходов должно иметь твердое основание и возможность уста-

новки двух контейнеров емкостью от 1,1 до 1,3 куб. м с профилированными от-

верстиями, предназначенными для раздельного (селективного) сбора твердых бы-

товых отходов [64]. 

3. Тип «В» - обустраивается евроконтейнерами емкостью от 0,7 до 1,3 

куб. м соответствующими требованиям законодательства. Место сбора отходов 

должно иметь твердое основание и возможность установки двух контейнеров ем-

костью от 1,1 до 1,3 куб. м. с профилированными отверстиями, предназначенны-

ми для раздельного (селективного) сбора ТБО [64]. 

Таким образом, сбор ТБО в городе Перми осуществляется по трем схемам 

санитарной очистки территорий: 

- с использованием заглубленных контейнеров (рисунок 1.1 а), 

- с использованием бункеров закрытого типа (рисунок 1.1 б), 

- с использованием несменяемых контейнеров (рисунок 1.1 в, г). 
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а)                                                                    б) 

 

в)                                                                      г) 

Рисунок 1.1 - Схемы сбора отходов 

а - заглубленный контейнер; б - бункеры закрытого типа; 

в, г – несменяемые контейнеры. 

 

Все схемы сбора подразумевают организацию стационарных контейнерных 

площадок и предварительный сбор ТБО от населения в контейнеры. Важным фак-

тором, для данного исследования является то, какой тип специализированных ав-

томобилей (мусоровозов) используется при вывозе ТБО. 

При использовании заглубленных контейнеров для вывоза мусора исполь-

зуют мусоровозы с краном-манипулятором. Мешок для сбора ТБО крепится к 

крышке контейнера и поднимается вместе с ней при помощи крана-манипулятора 

[86]. Сброс мусора происходит из нижней части мешка при ослаблении стяжек. 
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Необходимо отметить, что кран-манипулятор приводится в действие при помощи 

гидроцилиндров. 

Схема с использованием сменяемых контейнеров предусматривает исполь-

зование контейнерных мусоровозов. Вывоз ТБО осуществляется вместе с контей-

нером, при этом на место заполненного контейнера ставится пустой [86]. Подъем 

и загрузка контейнера на мусоровоз, осуществляется при помощи гидроцилинд-

ров. 

Схема с использованием несменяемых контейнеров является самой распро-

страненной не только в городе Перми, но и на всей территории России. При дан-

ной схеме осуществляется предварительный сбор ТБО от населения в контейне-

ры, расположенные на специальных площадках. ТБО вывозятся мусоровозами с 

боковой, задней, иногда с фронтальной загрузкой.  Перечисленные мусоровозы 

для подъема и опрокидывания баков используют гидроцилиндры. Мусор из кон-

тейнеров загружается в мусоровоз, затем контейнеры устанавливаются обратно на 

площадку.  

Необходимо отметить, что все виды мусоровозов, используемые в г. Перми, 

осуществляют сбор мусора при помощи исполнительных механизмов, оснащен-

ных гидроцилиндрами.  

Актуальность проблемы сбора и вывоза ТБО подтверждается позицией вла-

стей  города Перми и вниманием к проблеме средств массовой информации.  

В законе Пермского края «О программе социально-экономического разви-

тия Пермского края на 2012-2016 годы», принятого Законодательным Собранием 

Пермского каря 6 декабря 2012 года,  одной из основных проблем в разделе «при-

родопользование и инфраструктура» является проблема возрастания количества 

отходов потребления, что создает угрозу загрязнения окружающей среды. К це-

лям и задачам среди прочего относится эффективное обращение с твердыми бы-

товыми отходами [31]. 

Региональное правительство Пермского края утвердило долгосрочную це-

левую программу «Обращение с отходами потребления на территории Пермского 
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края на 2013-2017 годы». Программа предусматривает внедрение эффективных 

систем сбора и транспортировки отходов потребления [32].  

Разработана целевая программа «Создание эффективной системы обраще-

ния с твердыми бытовыми отходами на период 2012-2020 годов» [92]. К приори-

тетным задачам этой программы относятся: предотвращение несанкционирован-

ного размещения ТБО, внедрение системы муниципального учета по сбору, 

транспортировке, сортировке и захоронению ТБО.  

О несанкционированных свалках постоянно сообщают в газетах, по радио, в 

электронных СМИ и на местном телевидении. Существует сайт, на котором раз-

мещена карта с расположением несанкционированных свалок, всего на террито-

рии города насчитывается 375 несанкционированных свалок [17].  

Предварительный сбор отходов от населения не контролируется, поэтому в 

мусорные баки попадают не только бытовые отходы, но и строительный мусор, 

арматура и т.д. Плотность строительного мусора в несколько раз выше плотности 

ТБО, поэтому заполненные баки одинакового объема могут значительно отли-

чаться по массе. Погрузочное оборудование мусоровозов рассчитано на загрузку 

баков с ТБО и подъем более тяжелых баков невозможен, либо может повредить 

манипулятор. Согласно санитарным правилам содержания территорий населен-

ных мест, срок хранения отходов в баках на контейнерных площадках при темпе-

ратуре -5 
0
С и ниже не более 3 суток, при температуре - свыше +5 

0
С не более су-

ток [73].  

На территории г. Перми, по данным департамента ЖКХ [32], расположено 

1877 контейнерных площадок для сбора ТБО с несколькими тысячами контейне-

ров. Также сбор отходов ведется из домов оснащенных мусоропроводами, их 998 

единиц. Количество отходов, вывозимых с этих площадок, всегда различно, зави-

сит от большого числа факторов и трудно прогнозируемо. Отсутствует актуальная 

информация по таким важным показателям работы специализированных автомо-

билей как: масса ТБО вывозимых с каждой площадки, количество площадок и 

контейнеров, обслуживаемых за рейс, смену, время погрузки контейнеров, сред-
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няя скорость перемещения между площадками сбора и на маршруте, среднее рас-

стояние между площадками. 

Отсутствие технической возможности определения массы отходов, подни-

маемых погрузочным оборудованием, приводит к тому, что водитель вынужден 

интуитивно определять степень загрузки кузова. Автомобиль может быть, как не-

догружен, так и перегружен. В первом случае это приводит к увеличению количе-

ства рейсов и, следовательно, неэффективной эксплуатации автомобиля. Во вто-

ром случае – к повышенному износу узлов и агрегатов автомобиля. Также часто 

возникают конфликтные ситуации между перевозчиками и  управляющими ком-

паниями/ТСЖ города из-за неубранного мусора, т.к. у перевозчиков нет техниче-

ской возможности как доказать факт превышения предельно допустимой массы 

бака, так и оперативно отреагировать, направив другой транспорт. Устаревшие 

нормы образования ТБО, их не соответствие удельным затратам на вывоз и ути-

лизацию мусора, приводит к тому, что большинство тарифов являются экономи-

чески необоснованными.  

Эффективное управление перевозочным процессом невозможно без акту-

альной информации. Сбор, обработка и анализ огромного потока данных может 

быть реализован за счет использования автоматизированных информационно-

вычислительных систем. 

Влиянию несанкционированных свалок на экологию посвящены работы ис-

следователей Ивановой Ю. С., Мурашова В. Е [33, 49]. Большой вклад в области 

системы управления отходами внесен Сергеевой В. Г., Титовой А. В., Рыбьевым 

В. И. [72, 76, 84].  

Проблемам повышения эффективности перевозок ТБО посвящены работы 

Моисеевой Н.М. [48], Олимпиева А.В. [55], Северовой Е.С. [74], Кожевникова 

Е.В. [38]. 

Контроль загрузки и учет работы автосамосвалов исследован в работе Се-

менова М. А. [75]. Исследованию погрузочных гидроманипуляторов посвящены 

работы Хаврониной В. Н., Кривельской Н. В. [42, 88]. В работе Домницкого А. А. 

[23] рассмотрен вопрос повышения эффективности мусоровозов и совершенство-
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вания конструкции манипулятора. Большой вклад в области определения грузо-

подъемности мусоровозов выполнен Карпухиным П. Г. [37]. Однако, в представ-

ленных работах не рассматривается вопрос определения массы ТБО, загружаемых 

в мусоровоз в местах сбора. 

Объемы отходов ежегодно увеличиваются, проблемы мониторинга сбора и 

транспортировки отходов являются актуальными. Сбор отходов производится на 

специализированных контейнерных площадках специализированными автомоби-

лями-мусоровозами. Загрузка ТБО осуществляется при помощи гидравлического 

оборудования. Отсутствует актуальная информация по важным показателям рабо-

ты мусоровозов, без которой невозможно эффективное управление перевозочным 

процессом. 

1.2. Классификация специализированных автомобилей для сбора и транс-

портировки ТБО 

Для сбора и вывоза на места размещения и обезвреживания или переработ-

ки мусора и нечистот от мест накопления используются специализированные 

коммунальные машины – мусоровозы. 

Классифицировать мусоровозы можно по различным параметрам: грузо-

подъемность, шасси, объем кузова, но практический интерес для данного иссле-

дования представляет классификация по принципу загрузки отходов в кузов. 

Можно выделить три основные группы мусоровозов: контейнерные, кузов-

ные и транспортные [10].  

Транспортные мусоровозы используют при двухэтапном вывозе ТБО. Как 

правило, места размещения и утилизации отходов находятся в отдаленных рай-

онах или за пределами населенных пунктов. В качестве примера можно привести 

мусоровоз МКТ-150 отечественного производства, который имеет объем кузова 

46 м
3
, максимальную массу загружаемых отходов 23500 кг [40].

  

В рамках диссертационной работы транспортные мусоровозы не представ-

ляют интереса, т.к. они не осуществляют непосредственный сбор ТБО. 
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Контейнерные мусоровозы предназначены для сбора и транспортировки 

ТБО вместе с тарой (сменные контейнеры). Существует несколько типов таких 

автомобилей [40]:  

• машины для перевозки нескольких контейнеров-накопителей (баков);  

• мусоровозы с портальным механизмом (самосвалы-бункеровозы) для 

перевозки съемного контейнера; 

• мусоровозы с кантователем или гидроманипулятором для загрузки му-

сора в специальный контейнер закрытого типа;  

• металловозы с гидроманипулятором для погрузки грейфером скрапа и 

крупного мусора; 

• автомобили и прицепы с подъемно-транспортным механизмом типа 

«мультилифт» для перевозки сменных контейнеров.  

Автомобили с механизмом «мультилифт» (рисунок 1.2 а) и мусоровозы с 

портальным механизмом (рисунок 1.2 б) являются самыми распространенными 

среди контейнерных мусоровозов [40].  

 

а)                                                           б) 

Рисунок 1.2 - Контейнерные мусоровозы 

а) Атлантик МК-53229 с погрузчиком типа «мультилифт» б) КО-440А с порталь-

ным механизмом 

 

Данные автотранспортные средства оснащены грузоподъемной системой, 

осуществляющей продольное перемещение бункера с ТБО по отношению к шас-

си. Наклон кузова производится двумя гидроцилиндрами, они же используются 

для подъема подрамника при смене кузова. В передней части надрамника разме-
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щается лебедка с гидроприводом и двумя барабанами. При погрузке кузова над-

рамник поднимается гидроцилиндрами, два троса зацепляют за проушины кузова, 

по специальным роликам кузов втаскивается на надрамник. Существуют модели с 

цепным погрузочным механизмом, захват осуществляется при помощи крюка и 

модели с Г-образной подъемной балкой и крюковым захватом. В России для ком-

мунальных служб оборудование с тросовым и крюковым захватами выпускают 15 

компаний-производителей [40]. 

Кузовные мусоровозы наиболее распространены на территории России. 

Существует множество вариантов технического исполнения кузовных мусорово-

зов. Машины можно классифицировать по месту расположения загрузочного уст-

ройства, объему кузова, степени уплотнения отходов [40].  

По месту расположения загрузочного устройства мусоровозы делятся на 

следующие группы: с боковой загрузкой, с задней загрузкой, с фронтальной за-

грузкой [40]. 

Мусоровозы с боковой загрузкой отходов в России изготавливают несколь-

ко заводов, при этом используются инженерные решения тридцатилетней давно-

сти. Модернизацией можно считать лишь адаптацию манипуляторов для исполь-

зования «евроконтейнеров». Заводы-изготовители вносят небольшие изменения в 

конструкцию, в связи, с чем в разных городах выпускают, практически  одинако-

вые мусоровозы [40]. При этом конструктивные особенности гидравлического 

оборудования не меняются (рисунок 1.3).  

 

Рисунок 1.3 - Кузовные мусоровозы с боковой загрузкой 

 

В состав спецоборудования мусоровозов с боковой загрузкой входят: мани-

пулятор, ворошитель и прессующая плита, приводимые в движение гидроцилинд-
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рами, насос, гидрораспределитель, надрамник, кузов. Кузов представляет собой 

сварную конструкцию. От способа и материала изготовления кузова будет зави-

сеть степень уплотнения отходов. Существуют модели мусоровозов, у которых 

кузов усилен балками или швеллерами, что позволяет увеличить коэффициент 

уплотнения (прессования) с 2-3 до 6. Кузов устанавливается на надрамнике. За-

грузка мусора происходит через люк в крыше кузова, а разгрузка – либо при по-

мощи толкающей плиты, либо самосвальным способом, при подъеме кузова дву-

мя гидроцилиндрами. Задний борт мусоровоза шарнирно соединен с кузовом и 

открывается-закрывается при помощи гидроцилиндров. Гидроманипулятор за-

гружает мусор, после чего устанавливает бак на прежнее место. Для равномерно-

го и максимального заполнения кузова устанавливается прессующая плита. Рыча-

ги управления гидравлическим оборудованием, как правило, расположены около 

манипулятора, под кузовом [50].  

В России практически все мусоровозы с боковой загрузкой отечественного 

производства. 

Среди малотоннажных мусоровозов с боковой загрузкой можно отметить 

модели КО-440-3 на базе шасси ГАЗ-3307 с вместимостью кузова до 8 м
3 
и модели 

КО-440-4 на базе шасси ЗИЛ-494560 с вместимостью кузова до 10 м
3 

[40]. Круп-

нотоннажные мусоровозы с боковой загрузкой, как правило, производят на базе 

шасси КАМАЗ, это прежде всего КО-415/КО-426 Мценского завода с объемом 

кузова 17-21 м
3
 [71]. 

Мусоровозы с ручной загрузкой и с боковой загрузкой кантователем, на 

территории России распространенны мало, поэтому в диссертации они не рас-

сматриваются. 

Мусоровозы с задней механизированной загрузкой в России успешно ис-

пользуются для сбора отходов уже более двадцати лет. Мусоровозы имеют высо-

кую маневренность и могут работать в ограниченном пространстве. Сбор мусора 

осуществляется следующим образом: гидроманипулятор поднимает и опрокиды-

вает контейнеры, высыпая мусор в кузов машины. Толкающая плита перемещает 
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мусор к передней стенке одновременно уплотняя его. Выгрузка отходов произво-

дится при помощи толкающей плиты или самосвальным способом [40].  

В отличие от мусоровозов с боковой загрузкой, мусоровозы с задней загруз-

кой имеют принципиально разные конструкции. Мусоровоз КО-440-1 на шасси 

ГАЗ-3307 производит загрузку отходов в кузов при помощи специального загру-

зочного ковша (рисунок 1.4 а).  

 

а)                                    б)                                           в) 

Рисунок 1.4 - Мусоровозы с задней загрузкой ТБО 

а) КО-440-1 с загрузкой ТБО при помощи ковша б) КО-455 с ручной загрузкой в 

ковш в) КО-427 с загрузкой ТБО кантователем 

 

Оригинальность конструкции состоит в том, что отходы загружаются сзади 

и подаются вперед в кузов, т.е. загрузка осуществляется через люк в верхней пе-

редней части кузова. Кузов аналогичен модели, оснащенной боковым манипуля-

тором [40]. 

Загрузка ТБО в мусоровоз ЗИЛ КО-455 осуществляется вручную в опускае-

мый приемный ковш (рисунок 1.4 б). При заполнении ковша он поднимается, по-

ворачивается на осях и заходит между боковинами заднего борта. При этом про-

исходит частичная выгрузка мусора из ковша в кузов. Оставшийся мусор из ков-

ша перегружается прессующей плитой [40]. 

Крупнотоннажные мусоровозы модельного ряда КО-427 осуществляют за-

грузку ТБО при помощи кантователя и имеют высокую степень уплотнения до 6, 

объем кузова 16-18 м
3
 (рисунок 1.4 в) [40]. 

Мусоровозы с фронтальной загрузкой обладают несколькими преимущест-

вами: более комфортные условия работы водителя-оператора, большая вмести-
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мость до 26-30 м
3
. Загрузка контейнера производится кантователем через люк в 

верхней части кузова. Кузов разгружается либо самосвальным способом с одно-

временной подачей прессующей плиты назад, либо только прессующей плитой. 

Все операции выполняются из кабины мусоровоза. В России мусоровозы такой 

конструкции не выпускают, эксплуатируются в основном только в Москве и 

Санкт-Петербурге [40]. 

В настоящее время отсутствует официальная статистика о количестве и со-

ставе парка мусоровозов. Для выбора объекта исследования была поставлена за-

дача определить структуру парка мусоровозов города с миллионным населением. 

Мусоровозы классифицировались по виду загрузки отходов в кузов.  

1.3. Анализ парка специализированных автомобилей города с миллионным 

населением, на примере Перми 

По данным Государственной инспекции по экологии и природопользова-

нию Пермского края [15], на территории г. Перми действует один полигон захо-

ронения твердых бытовых отходов – полигон «Софроны» (рисунок 1.5).  

 

Рисунок 1.5 - Расположение полигонов в г. Пермь и в г. Краснокамск 
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Город Пермь расположен на левом и правом берегу реки Кама, по логисти-

ческим соображениям часть отходов с территорий правого берега поступает на 

полигон в г. Краснокамске.  

На этих полигонах в течение нескольких дней проводилось наблюдение за 

мусоровозами. Во время наблюдений фиксировались следующие параметры: по-

рядковый номер, время прибытия, марка шасси мусоровоза, государственный ре-

гистрационный знак, вид загрузки, дополнительные сведения. Для устранения по-

вторений мусоровозов в списке проводилось сравнение государственных регист-

рационных знаков. Анализ данных проводился по числу мусоровозов и виду за-

грузки. Данные, полученные при наблюдении, указаны в Приложении А. 

В городе Перми в течение всего периода наблюдения была зафиксирована 

активность 81 мусоровоза. Все они были оборудованы гидравлическими система-

ми для подъема контейнеров. Из них 42 ед. (50%) имели боковую загрузку с по-

мощью гидравлического манипулятора, 27 ед. (33%) имели заднюю загрузку, 12 

ед. (17%) – контейнерные мусоровозы. По результатам исследования наиболее 

распространенным в г. Перми является мусоровоз с боковой загрузкой (около 

50%).  Данные по распределению коммунальных машин по полигонам г. Перми 

представлены на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 - Соотношение мусоровозов по виду загрузки. 

1 – мусоровозы с боковой загрузкой, 2 – мусоровозы с задней загрузкой,  3 – му-

соровозы контейнерные 
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Также на полигонах, оборудованных автомобильными стационарными ве-

сами, была собрана информации о количестве перевозимых отходов. Данные 

представлены в Приложении Б. Установлено, что степень загрузки мусоровозов с 

боковой загрузкой отходов составляет от 52% до 63%, а степень загрузки мусоро-

возов с задней загрузкой – от 66 % до 147%. Таким образом, мусоровозы с боко-

вой загрузкой недогружаются, причем коэффициент использования грузоподъем-

ности абсолютно одинаковых автомобилей может отличаться на 10% из-за несо-

вершенства организации маршрутов движения. Мусоровозы с задней загрузкой 

очень часто перегружаются из-за высокой степени уплотнения отходов, что при-

водит к повышенному износу деталей, частым неисправностям. 

Для проведения дальнейших исследований были выбраны мусоровоз с бо-

ковой загрузкой мусора МК-20 (рисунок 1.7), производимый на предприятии 

ООО «Пламя» в г. Перми и мусоровоз с задней загрузкой мусора МКЗ-10. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 - Мусоровоз МК-20 с боковой загрузкой мусора 

 

Мусоровоз МК-20 произведен на базе шасси КАМАЗ 53215, с вместимо-

стью кузова не более 24 м
3
 и допустимой массой вывозимых отходов, не более 

6725 кг [50]. Кузов мусоровоза представляет собой каркасную сборно-сварную 

металлическую конструкцию и крепится на надрамнике. В верхней стенке с пра-

вой стороны кузова размещен загрузочный люк с крышкой. Крышка оборудована 

гидроприводом. Мусоровоз оснащен толкающей плитой, она предназначена для 

уплотнения и частичной разгрузки кузова при выгрузке ТБО. Захват, перемеще-

ние и опрокидывание контейнеров с отходами в кузов осуществляется манипуля-

тором. Он состоит из поворотной рамы, стрелы, поворотного раздвижного захва-
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та. Поворот манипулятора вокруг оси и захват контейнера производится гидроци-

линдрами, грузоподъемность манипулятора 500 кг [50]. 

Мусоровоз МКЗ-10 произведен на базе шасси ЗИЛ 433362, с вместимостью 

кузова 10 м
3
 и допустимой массой вывозимых отходов 4070 кг [40]. Автомобиль 

оснащен задней загрузкой с гидравлическим приводом рабочих органов. Грузо-

подъемность погрузочного оборудования 700 кг, коэффициент уплотнения 3 [40]. 

Автомобиль имеет малую высоту погрузки, вместительный приемный бункер. 

Таким образом, определены наиболее распространенные виды мусоровозов 

в городе с миллионным населением.  

Опыт эксплуатации автомобильного транспорта для сбора ТБО показывает, 

что на качество транспортного обслуживания и технико-экономические показате-

ли большое влияние оказывает уровень надежности как перевозочного процесса в 

целом, так и надежности автомобилей и их оборудования в частности. Следую-

щей задачей является исследование структуры и показателей надежности погру-

зочного оборудования в современных условиях эксплуатации автомобилей для 

сбора ТБО. 

1.4. Структура и показатели надежности погрузочного оборудования автомо-

билей для сбора бытовых отходов 

Под надежностью погрузочного оборудования понимается свойство погру-

зочного оборудования выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатаци-

онные показатели в заданных пределах в течение требуемого промежутка време-

ни или требуемой наработки [79]. Проанализированы современные исследования 

в области надежности мусоровозов. Данный вопрос широко освещен в работах 

Домницкого А.А. [23], Каргина Р.В., Жигульского В.И. [28-29, 36], Косиновой 

М.С. [41], Носенко А.С. [52], Алтуниной М.С. [2]. Авторами установлено, что в 

зависимости от базового шасси и завода-изготовителя мусоровозов, от 40% до 

60% всех отказов приходится на специальное оборудование, от 25% до 35% при-

ходится на гидросистему и манипулятор [23, 2]. Таким образом, повышение на-

дежности погрузочного оборудования является актуальной задачей. 
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В качестве критерия надежности используют количество отказов. Причины 

возникновения отказов можно разделить на 4 группы [79]: 

1. Отказы, являющиеся следствием нарушения норм проектирования, 

несоблюдения требований нормативно-технической документации на 

проектирование, нарушения производства и требований, установлен-

ных конструкторской и технологической документацией, нарушений 

правил и условий эксплуатации. 

2. Отказы, являющиеся следствием скрытых дефектов и повреждений, 

выявление и предупреждение которых требует специальных исследо-

ваний физико-химических процессов, протекающих в реальных усло-

виях эксплуатации. 

3. Отказы, являющиеся следствием внешних воздействий, значения ко-

торых превышают расчетные. 

4. Отказы, являющиеся следствием естественного старения и износа ма-

териалов и изменением свойств рабочей жидкости в процессе экс-

плуатации. 

По характеру проявления отказы делятся на внезапные и постепенные [79]. 

Это деление весьма условно и связано, как правило, с возможностью контроля и 

прогнозирования процесса. К прогнозируемым, постепенным отказам погрузоч-

ного оборудования автомобилей для сбора бытовых отходов можно отнести появ-

ление деформаций, микротрещин металлических частей, сварных соединений, а 

также подтекание рабочей жидкости, появление внутренних утечек в гидроци-

линдрах. 

Также отказы делят на конструкционные, производственные и эксплуатаци-

онные (рисунок 1.8) [79]. В рамках диссертационного исследования рассматрива-

ются только эксплуатационные отказы, вызванные объективными факторами, т.е. 

нарушением процесса загрузки ТБО, а также естественного изнашивания сопря-

гаемых деталей, изменения свойств рабочей жидкости. 
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Рисунок 1.8 – Факторы, определяющие надежность мусоровозов 

 

В исследовании [2] разработана схема взаимодействия мусоровоза со сре-

дой, определены входные и выходные параметры, управляющие и возмущающие 

воздействия. Акцентируя внимание на повышении надежности погрузочного обо-

рудования мусоровоза, была получена схема, представленная на рисунке 1.9. 

 

Рисунок 1.9 – Схема взаимодействия мусоровоза с внешней средой 
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Входными параметрами являются шасси и тип специализированного обору-

дования изменять их можно, заменив транспортное средство, но воздействовать в 

процессе эксплуатации нельзя. Управляющими параметрами являются коэффици-

ент грузоподъемности автомобиля, количество контейнеров, тип контейнеров и 

маршрут автомобиля. Первые три параметра можно контролировать и управлять 

ими, взвешивая каждый бак, поднимаемый на бор автомобиля, маршрут можно 

изменить, например, при достижении коэффициентом грузоподъемности значе-

ния 1. Возмущающими параметрами являются состав и свойства ТБО, масса кон-

тейнеров с ТБО и коэффициент наполнения контейнеров, эти параметры изменя-

ются случайным образом. Выходными параметрами являются эксплуатационная 

производительность автомобиля, характеристики работы специального оборудо-

вания, пробег автомобиля, эти параметры характеризуют состояние процесса сбо-

ра и транспортировки ТБО и являются результатом суммарного воздействия 

входных, управляющих и возмущающих параметров. 

Мусоровоз представляет собой сложную техническую систему, состоящую 

из базового шасси и специального оборудования. Специальное оборудование 

можно разделить на две подсистемы: гидравлическое оборудование и металличе-

ская конструкция. Элементы сложной системы оказывают различное влияние на 

надежность в зависимости от того, каким образом они включены в систему: по-

следовательно или параллельно. Отказ мусоровоза произойдет при отказе любого 

из элементов системы, поэтому соединение является последовательным (рисунок 

1.10). 

 

Рисунок 1.10 – Схема взаимодействия мусоровоза с внешней средой 

1 – шасси мусоровоза, 2 – гидравлическое оборудование мусоровоза, 3 - металли-

ческая конструкция 
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Задача определения надежности шасси мусоровозов в данном исследовании 

не ставилась, поэтому в дальнейшем будет рассматриваться надежность только 

двух элементов системы: гидравлического оборудования и металлической конст-

рукции. Если принять допущение о том, что отказы этих элементов независимы, 

то вероятность безотказной работы такой системы можно определить по формуле 

[57]: 
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где P(L) – вероятность безотказной работы i-го элемента;  

N – количество элементов; 

Вероятность безотказной работы каждого элемента [57]: 
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где L – текущее значение пробега, тыс. км;  

λi –интенсивность отказов i-го элемента; 

λ – средняя интенсивность отказов; 

Средняя наработка до отказа [57]: 
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где Li – пробег автомобиля между отказами, тыс. км;  

n – количество отказов; 

Тогда из формулы (1.3) можно определить среднюю интенсивность отказов: 
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Таким образом, для расчета надежности системы достаточно знать состав 

элементов, их число и среднестатистическое значение интенсивности отказов 

элементов каждого типа. Состав и число элементов известно, для расчетов необ-

ходимо собрать статистические данные о надежности погрузочного оборудования 

мусоровозов. 

1.5. Обзор и анализ способов определения массы перевозимого груза 

Сбор и транспортировка бытовых отходов подвижным составом осуществ-

ляется по кольцевым сборным маршрутам. За один оборот выполняется одна езд-

ка, кузов автомобиля постепенно наполняется по мере прохождения площадок 

для сбора ТБО. Для выявления перегруженных баков, а также для учета и контро-

ля, собранных отходов необходимо определять массу каждого бака, загружаемого 

в кузов мусоровоза. 

Существуют следующие способы измерения массы груза, перевозимого ав-

томобильным транспортом: немеханизированные (визуальные), механизирован-

ные и автоматические [75].  

Использование немеханизированных (визуальных) способов для определе-

ния массы бака с ТБО невозможно. На дне бака может быть арматура или строи-

тельный мусор, а на поверхности картон, бумага, пластик.  Весь объем мусора в 

баке не виден водитель-оператор не может не только точно определить массу от-

ходов, но даже оценить.  

К механизированным относятся способы определения массы груза при по-

мощи стационарных автомобильных весов, а также при помощи измерения по-

тенциальной энергии оси автомобиля.  
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Разработанный в Германии способ определения массы автотранспортного 

средства по величине потенциальной энергии осей автомобиля заключается в сле-

дующем: вначале осуществляется перемещение автомобиля по высоте, по мень-

шей мере, одной оси и регистрируется изменение потенциальной энергии, при 

этом определяется или рассчитывается масса автомобиля [105].  

Весы автомобильные предназначены для статического взвешивания порож-

них и груженых автомобилей, прицепов, полуприцепов и автопоездов. В России 

наиболее распространены механические автомобильные весы, погрешность взве-

шивания составляет 1/4000 [9].  

Главным достоинством этих способов является высокая точность измере-

ний. К недостаткам можно отнести необходимость использования слишком гро-

моздкого оборудования, значительный объем маневровой работы, необходимость 

создания большого количества контрольных точек.  

К автоматическим способам относятся автоматизированные системы, 

встроенные в дорожное покрытие, а также системы, установленные на автомоби-

ле. Из автоматизированных систем, встроенных в дорожное покрытие, интерес 

представляет американская система “Weigh in motion” (WIM). WIM позволяет оп-

ределять массу автомобилей при скорости их движения до 100 км/ч, что в сравне-

нии с пунктами статического взвешивания, позволяет избежать пробок, скопления 

автомобилей [98]. Подобная система разработана в Швейцарии фирмой Kistler 

Instrumente [103]. Использование системы WIM, или её аналогов, для целей кон-

троля перевозимой массы ТБО, возможно, но не целесообразно. Данная система 

предназначена, прежде всего, для контроля потока транспортных средств, а коли-

чество мусоровозов в сравнении с прочим транспортом очень мало. Кроме того 

необходимо установить сразу несколько таких систем в разных местах, т.к. мусо-

ровозы имеют различные маршруты, а это затруднительно из-за высокой стоимо-

сти системы. 

Автоматизированные системы, установленные на автомобиле, имеют оди-

наковый принцип действия. При изменении загруженности автомобиля, датчики, 

в зависимости от своего назначения, фиксируют изменение какого-либо парамет-
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ра (деформацию рамы, элементов подвески, изменение давления в пневмобалло-

нах или гидросистеме), затем сигнал поступает на специальное устройство, кото-

рое его обрабатывает, сохраняет и/или оповещает водителя или диспетчера о сте-

пени загруженности автомобиля. Подобные системы разработаны в Великобрита-

нии и Китае  [99, 104]. Достоинствами таких систем являются высокая оператив-

ность, возможность непрерывного контроля всего парка автомобилей, относи-

тельно невысокая стоимость. К недостаткам можно отнести невысокую точность 

и слабую защищенность.  

В таблице 1.1 представлены преимущества и недостатки рассмотренных 

способов определения массы. 

 

Таблица 1.1 - Анализ способов определения массы мелких партий груза. 

№ Название 
Способ  

измерения 
Преимущества Недостатки 

1 Немеханизированный Визуально 
Простота, деше-

визна 

Невозможность 

использования из-

за неоднородности 

ТБО 

2 Механизированный 

Стационарные ве-

сы, измерение по-

тенциальной энер-

гии автомобиля 

Высокая точ-

ность измерений 

Громоздкое обо-

рудование, боль-

шое количество 

пунктов взвеши-

вания 

3 Автоматический 

Системы, встроен-

ные в дорожное по-

крытие 

Высокая ско-

рость измерений, 

точность 

Необходимость 

большого количе-

ства пунктов 

взвешивания 

Системы, установ-

ленные на борту 

автомобиля 

Высокая ско-

рость измерений, 

компактность, 

дешевизна 

Невысокая точ-

ность, слабая за-

щищенность от 

внешней среды 

 

Несмотря на недостатки автоматических способов, наиболее рациональным, 

для определения массы бака с ТБО в местах погрузки, будет использование 

встроенных в автомобиль систем. В связи с этим необходимо рассмотреть суще-

ствующие системы. 



 

1.6. Обзор и анализ систем

Системы, устанавливаемые на борту автомобиля для 

перевозимого груза, как отечественные, так и зарубежные основаны на использ

вании различных датчиков, т.е. методы измерения являются косвенными. Кла

сификация методов косвенного измерения массы гр

зами, представлена на рисунке 

Рисунок 1.11 - Классификация методов косвенного измерения массы груза пер

по деформациям пальцев 
крепления гидроцилиндра к 

раме

по усилиям в точках опоры 
платформы на раму

по деформациям передней и 
задней осей

по деформациям шин

по прогибу рессор

по частоте колебаний 
подрессоренных частей
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. Обзор и анализ систем для определения массы перевозимого 

, устанавливаемые на борту автомобиля для 

как отечественные, так и зарубежные основаны на использ

вании различных датчиков, т.е. методы измерения являются косвенными. Кла

сификация методов косвенного измерения массы груза, перевозимого мусоров

представлена на рисунке 1.11. 

Классификация методов косвенного измерения массы груза пер

возимого автомобилем 

Методы косвенного измерения массы 
груза перевозимого мусоровозом

механические

по деформациям пальцев 
крепления гидроцилиндра к 

раме

по усилиям в точках опоры 
платформы на раму

по деформациям передней и 
задней осей

по деформациям шин

по прогибу рессор

по частоте колебаний 
подрессоренных частей

пневмогидравлические

по давлению рабочей 
жидкости в гидросистеме

по давлению газа в 
пневмоцилиндрах 

подвески

по давлению воздуха в 
шинах

перевозимого груза 

, устанавливаемые на борту автомобиля для определения массы 

как отечественные, так и зарубежные основаны на использо-

вании различных датчиков, т.е. методы измерения являются косвенными. Клас-

, перевозимого мусорово-

 

Классификация методов косвенного измерения массы груза пере-

Методы косвенного измерения массы 

пневмогидравлические

по давлению рабочей 
жидкости в гидросистеме

по давлению газа в 
пневмоцилиндрах 

подвески

по давлению воздуха в 
шинах
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Для измерения массы груза по деформациям пальцев крепления гидроци-

линдра к раме используют тензодатчики типа «ось», устанавливаемые на плат-

форму вместо оси опрокидывателя кузова самосвала и в поворотную ось подъем-

ного гидроцилиндра. В России такие датчики производит фирма «ТЕНЗО-М» 

[82]. 

Недостатком данной схемы установки тензодатчиков является сложность 

монтажа. В процессе эксплуатации оси опрокидывания деформируются и изме-

няют свои геометрические размеры, поэтому установка системы является очень 

трудоемким процессом. Кроме того, к точности установки осей предъявляют до-

вольно жесткие требования, чтобы избежать перекосов и повышенного износа де-

талей гидроцилиндров.  

Бортовая система взвешивания, основанная на методе измерения усилий в 

точках опоры платформы на раму, разработана в Швейцарии [7]. Система состоит 

из четырех датчиков, установленных на концах надрамника автомобиля-

мусоровоза. Для автомобилей-самосвалов применяют систему с тремя датчиками: 

один – впереди, два – сзади, после гидроцилиндров подъема кузова.  

Недостатком данной системы является, прежде всего, высокая стоимость. 

Кроме того, датчики никак не защищены от влияния внешней среды: попадания 

грязи, механических ударов, повышенной вибрации, при движении по неровным 

дорогам. Влияние этих негативных факторов может сказаться на точности изме-

рений, а также на сроке службы всей системы. 

Определение веса автомобиля по деформациям передней и задней осей бы-

ло осуществлено еще в 1976 г. в Швеции. Устройство, названное «ATON», прива-

ривали на мосты для определения нагрузок. На сегодняшний день подобные сис-

темы продолжают свое развитие. Одной из последних разработок в этой области 

является система запатентованная Уалкером [102]. Принцип действия этой систе-

мы основан на измерении деформации мостов с помощью тензодатчиков. Датчи-

ки представляют собой стальную полоску, изогнутую под большим давлением 

так, что в горизонтальной плоскости получается слабовыраженная буква S. Элек-

тромагнит, расположенный над датчиком, создает электрические импульсы и в 
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промежутках между ними улавливает колебания, которые они вызывают. Частота 

виброколебаний, устанавливающаяся под действием импульсов, возрастает с уве-

личением растяжения пластины, которое, в свою очередь, пропорционально на-

грузке на мост. Воспринимаемый датчиком сигнал модулируется по частоте и пе-

редается на микропроцессор. 

К преимуществам данного метода можно отнести высокую достоверность 

измерения, простоту монтажа и обслуживания, простоту конструкции.  

Недостатками являются высокая стоимость системы и слабая защищенность 

от внешних факторов: механических ударов, воздействия агрессивных сред, виб-

рации. 

 Метод определения нагрузки, приходящейся на ось движущегося автомо-

биля, по величине деформации шин разработан в США [101]. Эмпирически опре-

деляется взаимосвязь между нагрузкой на ось и радиусом качения шины (при по-

стоянном давлении воздуха в шине). Дополнительно определяется взаимосвязь 

между давлением и радиусом качения испытуемой шины (при постоянной на-

грузке на ось). Производится измерение скорости вращения шины, а также, про-

изводится измерение давления вращающейся шины с помощью датчика давления. 

Недостатком систем, основанных на данном методе, является невысокая 

точность и необходимость постоянного контроля давления в шинах. Как правило, 

на задней оси мусоровозов установлены сдвоенные колеса. Для корректного оп-

ределения массы, во время взвешивания они должны находиться на ровной гори-

зонтальной твердой поверхности и должны иметь одинаковое давление, поэтому 

эксплуатация данных систем весьма затруднительна. 

Датчики для измерения массы груза по прогибу рессор автомобиля произ-

водятся в России фирмой СП «Технотон» [21]. Данный метод имеет низкую точ-

ность, т.к. в процессе эксплуатации рессоры автомобиля подвержены износу, по-

этому датчик придется постоянно тарировать. Также на показания датчика будут 

влиять нагрузки, возникающие во время движения автомобиля по неровным доро-

гам. 
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Разработанный в Германии метод определения нагрузок на ось автомобиля 

основан на регистрации вертикальных скоростей и ускорений балки моста при 

определенных частотах колебаний [106]. Нагрузка рассчитывается по формуле и 

зависит от таких параметров, как жесткость шин и пневморессор, масса балки оси 

с закрепленными на ней агрегатами и деталями, угловая скорость возбуждения 

колебаний. После предварительной калибровки производится расчет массы по-

рожнего транспортного средства, после чего нагрузка на ось легко и быстро опре-

деляется разностью текущего и откалиброванного значений.  

Для корректного определения массы при помощи данного метода необхо-

димо точно знать все параметры автомобиля, по которым ведется расчет. Кроме 

того, устанавливать данную систему можно только на автомобили с пневмоподве-

ской. 

Специализированные автотранспортные средства такие, как самосвалы, ле-

совозы, мусоровозы оснащены различными механизмами, которые имеют гидрав-

лический привод. Поэтому на такие автомобили устанавливают системы контроля 

массы груза, основанные на измерении давления рабочей жидкости в гидросисте-

ме. Датчик монтируется в напорную магистраль гидросистемы и измеряет давле-

ние во время работы гидроцилиндров. Давление возрастает пропорционально на-

грузкам, которым подвергаются гидроцилиндры. Например, для определения мас-

сы груза, находящегося в кузове самосвала, необходимо поднять грузовую плат-

форму. Подобная  противоперегрузочная система самосвальной установки изго-

товлена ОАО «КАМАЗ» [22].  

К недостаткам данного метода относятся невысокая точность измерений. 

Существует много устройств для автоматического взвешивания автомоби-

лей, предусматривающих измерение веса в функции изменения давления в пнев-

моцилиндрах подвески, в том числе и отечественных [15, 37, 75]. Устройства со-

держат измерители давлений в виде мембранных датчиков с электрическими пре-

образователями. Датчики установлены в верхних полостях пневмогидроцилинд-

ров подвесок автомобилей. Ранее подобные устройства обладали низкой точно-

стью взвешивания из-за влияния температуры на изменение параметров пневмо-
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гидравлических цилиндров передней и задней подвесок автомобилей. Для повы-

шения точности взвешивания предлагаемое устройство было снабжено датчиками 

температуры с электрическими преобразователями, расположенными параллель-

но измерителям давлений, причем их выводы были подсоединены к суммирую-

щему блоку. Подобные системы работают следующим образом: датчики измеря-

ют давление, изменяющееся в зависимости от веса груза загружаемого в автомо-

биль. Температурные датчики измеряют температуру газо-масляной смеси в 

верхних полостях пневмогидроцилиндров подвесок [75].  

Главным недостатком данного метода является то, что его можно использо-

вать только для определения массы автомобилей, оснащенных пневмоподвеской. 

Система, основанная на методе измерения массы по давлению воздуха в 

шинах, разработана в США [100]. Метод и бортовая система контроля давления 

воздуха в шинах автомобиля позволяют не только определить массу автомобиля, 

но и повысить безопасность движения, уменьшить износ шин и расход топлива. В 

каждом колесе монтируются электронный или электромеханический датчик дав-

ления. Процессор и радиопередатчик кодированных сигналов монтируются в блок 

контроля на приборной панели автомобиля. Передача контрольных сигналов  

осуществляется по беспроводной сети с частотой один раз в минуту, что позволя-

ет оценивать изменение давления в шинах величиной до 1,1 кПа за период 20 с.  

Недостатком данной системы является низкая точность, т.к. не учтено влия-

ние температуры окружающей среды, кроме того необходимо поддерживать дав-

ление в шинах одинаковым и производить взвешивание на ровных площадках. 

Необходимо, чтобы разрабатываемая автоматическая система была универ-

сальна, поэтому выбираемый метод измерения должен подходить для автомоби-

лей с любым типом подвески. Методы измерения массы, которые могут быть ис-

пользованы только на автомобилях с пневмоподвеской не подходят. Учитывая 

погодные условия, состояние дорог в нашей стране, а также влияние агрессивных 

сред в процессе сбора и транспортировки ТБО важными параметрами также будут 

надежность системы и её защищенность от влияния внешних факторов.  
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В таблице 1.2 представлены преимущества и недостатки рассмотренных 

способов определения массы. 

Таблица 1.2 - Анализ автоматических методов измерения массы мелких 

партий груза, догружающих транспортное средство в процессе работы. 

№ Метод измерения Преимущества Недостатки 

1 

по деформациям 

пальцев крепления 

гидроцилиндра к раме 

низкая стоимость датчи-

ков, надежность, простота 

конструкции 

сложность монтажа, жесткие 

требования к точности уста-

новки 

2 

по усилиям в точках 

опоры платформы на 

раму 

простота конструкции 

высокая стоимость, слабая за-

щищенность от внешней сре-

ды, невысокая точность 

3 
по деформации пе-

редней и задней осей 

высокая достоверность из-

мерений, простота монта-

жа, простота конструкции 

высокая стоимость системы, 

слабая защищенность от 

внешних факторов 

4 
по величине дефор-

мации шин 

низкая стоимость, простота 

монтажа 

невысокая точность, необхо-

димость постоянного контро-

ля давления в шинах 

5 
по прогибу рессор ав-

томобиля 

низкая стоимость датчи-

ков, простота конструкции 

низкая точность, необходи-

мость частой тарировки 

6 

по частоте колебаний 

подрессоренных час-

тей 

высокая достоверность из-

мерений 

сложность конструкции, воз-

можность использования 

только на автомобилях с 

пневмоподвеской 

7 

по давлению рабочей 

жидкости в гидравли-

ческом оборудовании 

низкая стоимость датчи-

ков, надежность, простота 

монтажа и обслуживания, 

простота конструкции 

невысокая точность измере-

ний 

8 

по давлению газа в 

пневмо-цилиндрах 

подвески 

высокая достоверность из-

мерений 

возможность использования 

только на автомобилях с 

пневмоподвеской 

9 
по давлению воздуха 

в шинах 

низкая стоимость датчи-

ков, простота монтажа 

низкая точность, необходи-

мость одинакового давления в 

шинах, взвешивание на ров-

ных площадках 

 

Из рассмотренных методов оптимальным для использования на мусорово-

зах является метод измерения массы по величине давления рабочей жидкости в 

гидравлическом оборудовании, как наиболее надежный, простой и дешевый.  

Для решения задач мониторинга, контроля сбора и транспортировки ТБО, а 

также определения массы мусора, загружаемого на борт мусоровоза в местах сбо-

ра, необходимо разработать автоматическую систему взвешивания, для установки 
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на борт автомобиля, основанную на методе измерения массы по величине давле-

ния рабочей жидкости в гидросистеме.  

1.7. Описание устройства для определения массы ТБО  

Устройство учета и контроля массы ТБО может быть реализовано в виде 

программно-аппаратного комплекса, который должен выполнять следующие 

функции: 

• определять массу отходов, загружаемых на борт мусоровоза; 

• определять маршрут движения мусоровоза, скорость движения на 

маршруте, пробег, количество рейсов; 

• передавать информацию на сервер; 

• предупреждать водителя-оператора о превышении грузоподъемности 

погрузочного оборудования;  

• предупреждать водителя-оператора о возможном превышении грузо-

подъемности автомобиля. 

В качестве прототипа используется устройство для определения степени за-

груженности кузова самосвала [22]. Недостатком прототипа является невысокая 

точность измерений, отсутствие возможности определения координат и передачи 

данных на сервер. На величину давления рабочей жидкости, а, следовательно, и 

на точность измерений оказывают влияние гидравлические и механические фак-

торы. К механическим факторам относятся положение специализированного ав-

томобиля во время взвешивания относительно ровной горизонтальной поверхно-

сти, а также положение манипулятора с баком.  

Повысить точность измерений можно за счет увеличения частоты измере-

ний давления.  

Разрабатываемое устройство учета и контроля массы ТБО состоит из сле-

дующего оборудования: терминал, индикаторный блок, датчики, провода.  

Терминал предназначен для сбора и обработки показаний датчиков, опреде-

ления координат месторасположения мусоровоза, хранения и передачи информа-
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ции на удаленный сервер через интернет, информирования водителя о текущей 

массе перевозимого груза в кузове автомобиля с помощью индикаторов. При дос-

тижении коэффициентом грузоподъемности значения 0,85 на терминале загорает-

ся оранжевый индикатор, при значении 0,95 и выше – красный. Терминал уста-

навливается в кабине мусоровоза, он осуществляет управление индикаторным 

блоком. В состав терминала входят: компактный персональный компьютер 

(КПК), аналого-цифровой преобразователь (АЦП), GSM модуль, GPRS модуль, 

GPS модуль. 

Индикаторный блок устанавливается над рычагами управления гидравличе-

ским оборудованием. В случае превышения максимально допустимой массы под-

нимаемого груза срабатывает световая и звуковая сигнализация. 

При подъеме бака с ТБО в памяти КПК создается файл, в который сохраня-

ются дата и время подъема, координаты места подъема (GPS-модуль), показания 

датчиков зафиксированные при помощи АЦП. Использование АЦП позволит 

фиксировать показания датчиков с частотой 10-20 Гц, благодаря этому увеличит-

ся точность измерений. Собранная в файл информация о массе ТБО сохраняется в 

память КПК и отправляется через интернет (GSM/GPRS-модуль) на удаленный 

сервер. Для каждого нового места сбора создается новый файл для записи данных. 

После окончания загрузки ТБО запись в файл прекращается, и он сохраняется в 

памяти терминала и передается через интернет на удаленный сервер. Дублирова-

ние информации позволит избежать потери данных, а оперативная отправка ин-

формации на сервер сделает возможным мониторинг и управление работой мусо-

ровозов в режиме реального времени.  

Состав и схема работы устройства учета и контроля массы ТБО представле-

на на рисунке 1.12. 
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Рисунок 1.12 - Состав и схема работы устройства учета и контроля массы ТБО 
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Выводы по главе 1 

1. Объемы отходов ежегодно увеличиваются. Баки нередко перегружа-

ются, подъем таких баков заканчивается повышенным износом или выходом из 

строя погрузочного оборудования и сходом с линии автомобиля. 

2. Без технической возможности определения массы заполненного бака 

невозможно определить коэффициент использования грузоподъемности автомо-

биля, доказать факт превышения массы бака, оперативно вывезти перегруженный 

бак с помощью другого транспорта. Проблемы организации сбора и определения 

массы отходов являются актуальными.  

3. Кузовные мусоровозы с механизированной боковой и задней загруз-

кой ТБО являются наиболее распространенными, поэтому они выбраны для даль-

нейших исследований. 

4. Разработана схема устройства учета и контроля массы ТБО, основан-

ного на методе измерения массы по величине давления рабочей жидкости в гид-

росистеме.  
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Глава 2  

Теоретическое исследование. Разработка математической модели рабо-

ты специализированного автомобиля при взвешивании грузов. 

2.1 Состав и порядок работы погрузочного оборудования 

Погрузочное оборудование специализированных автомобилей для сбора и 

транспортировки ТБО состоит из гидравлического оборудования и металлической 

конструкции. Специализированные автомобили с боковой и задней механизиро-

ванной загрузкой имеют практически одинаковое гидравлическое оборудование, 

поэтому далее гидравлическое оборудование будет рассматриваться на примере 

мусоровоза МК-20 с боковой загрузкой ТБО на базе шасси КАМАЗ.  

Исследование гидросистемы мусоровоза с боковой загрузкой ТБО прово-

дится с целью обоснования возможности определения массы загружаемых отхо-

дов по величине давления рабочей жидкости (РЖ).  

В состав гидравлической системы мусоровоза входит следующее оборудо-

вание (рисунки 2.1-2.3): насос, гидрораспределитель, предохранительные клапа-

ны, гидроцилиндры, фильтры, масляный бак, трубопроводы. 

Рабочая жидкость является в гидроприводе рабочим телом и выполняет 

важные функции. В соответствии с руководством по эксплуатации мусоровоза 

МК-20  его гидросистема заполняется маслом: летом МГЕ-46В, зимой ВМГЗ [50].  

 

Рисунок 2.1 - Аксиально-поршневой нерегулируемый насос 

где А, В – рабочие линии 
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Рисунок 2.2 - Золотниковый гидрораспределитель 

 

Рисунок 2.3 – Гидроцилиндр 

1 – гильза, 2 – шток, 3 – втулка, 4 –поршень, 5 – гайка, 6 – штуцер, 7 – проушина, 

8 – заглушка, 9 – стопорное кольцо, 10 – 12 – уплотнения 

 

Корпус (гильза) гидроцилиндра 1 с одной стороны закрыт приваренной за-

глушкой 8, с другой стороны – втулкой 3. Конец штока 2, на котором установлен 

поршень 4, имеет резьбовую часть для гайки 5, фиксирующей поршень на штоке. 

Гидроцилиндр крепится при помощи проушины 7 или шарнирно.  

Гидросистема не может нормально функционировать без масляного бака. 

Бак обеспечивает запас РЖ, так утечки неизбежны, также жидкость в баке охлаж-

дается и отстаивается, частицы грязи оседают на дне. Бак мусоровоза МК-20 

представляет собой сварную конструкцию из листовой стали, объемом 250 л. 
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На рисунке 2.4 представлена гидравлическая схема мусоровоза МК-20.  

 

Рисунок 2.4 – Гидравлическая схема мусоровоза МК-20 

Н – насос; Ф1,Ф2 – фильтры; Р – гидрораспределитель; МН2 – манометр; Б - бак 

масляный; Ц1 – гидроцилиндр ворошителя; Ц2 – гидроцилиндр заднего борта; Ц3 

– гидроцилиндр крышки; Ц4 – гидроцилиндр подъема кузова; Ц5 – гидроцилиндр 

толкающей плиты; Ц6 – гидроцилиндр захвата; Ц7 – гидроцилиндр поворота за-

хвата; Ц8 – гидроцилиндр поворота манипулятора; Ц9 – гидроцилиндр наклона 

стрелы; Ц10 – гидроцилиндр излома стрелы. 

 

Практический интерес представляет работа гидравлического оборудования 

мусоровоза в режиме загрузки ТБО. Порядок работы следующий: после включе-

ния коробки отбора мощности, начинает работать насос. При нейтральном поло-

жении рычагов управления гидрораспределителя напорная линия соединяется со 

сливной магистралью и РЖ из насоса поступает в бак. При управлении гидропри-

водом исполнительных механизмов мусоровоза, путем перемещения рычагов, зо-

лотники гидрораспределителя переходят в крайнее положение, и рабочая жид-

кость под давлением поступает к гидроцилиндрам. Следует отметить, что опера-

тор может задействовать одновременно несколько гидроцилиндров.  



45 

 

2.2. Анализ установившегося режима работы погрузочного оборудования  

Для определения всех эксплуатационных параметров гидропривода, харак-

теризующих его работу при установившемся режиме работы, необходимо найти 

серию рабочих точек, соответствующих диапазону изменения массы ТБО, нахо-

дящихся в баках [27, 43]. 

Для поиска серии рабочих точек, соответствующих разной массе поднимае-

мого груза, целесообразно использовать инженерные методы гидромеханических 

расчетов. Все расчеты проведены для основных установившихся режимов работы 

гидропривода.   

Расчет выполнен для наиболее нагруженного гидроцилиндра – гидроцилин-

дра излома стрелы. Проведена замена принятой принципиальной схемы гидро-

привода на расчетную (рисунок 2.5), в которой отмечается каждое гидравлическое 

сопротивление, участвующее в расчете [91].  

Объемный насос 1 с предохранительным клапаном 2 образует насосную ус-

тановку, которая подает рабочую жидкость из бака 6 в гидроцилиндр 4, обеспечи-

вающий движение поршня. Скорость движения поршня V зависит от давления в 

гидросистеме и нагрузки R на штоке гидроцилиндра, а реверс движения достига-

ется за счет гидрораспределителя 3. Для очистки рабочей жидкости в систему 

включен фильтр 5. 

 

Рисунок 2.5 - Расчетная схема гидропривода 

1 – насос, 2 – предохранительный клапан, 3 – гидрораспределитель, 4 – гидроци-

линдр,      5 – фильтр, 6 – маслобак, R – усилие на штоке поршня, V – скорость 

движения поршня 
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На рисунке 2.6 представлен один из возможных вариантов эквивалентной 

схемы, полученной на основании принципиальной схемы рассматриваемого гид-

ропривода (рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.6 - Эквивалентная схема 

НУ – насосная установка, Р – распределитель, Ц – гидроцилиндр, Ф – фильтр, l – 

длина трубопровода, d – диаметр трубопровода 

 

На эквивалентной схеме (рисунок 2.6) видно, что поток рабочей жидкости 

от насосной установки (НУ) по трубопроводу l1 поступает к распределителю Р и 

по рукаву высокого давления (РВД)  l2 в гидроцилиндр Ц. Из гидроцилиндра жид-

кость по такому же РВД  l3 через другой канал распределителя Р, трубу l4 и 

фильтр Ф сливается в маслобак. Таким образом, схема гидропривода представля-

ет собой ряд последовательно соединенных элементов (гидравлических сопротив-

лений). 

С помощью методики расчета, описанной в работе [107], были получены 

характеристики объемного насоса и трубопровода. Исходные данные для расчета 

представлены в Приложении В [34, 82]. 

После расчета потерь для каждого из простых трубопроводов, входящих в 

расчетную схему, используя правила сложения характеристик, была получена 

суммарная характеристика сложного трубопровода.  Рассчитав суммарную харак-

теристику сложного трубопровода для случая подъема груза массой 90 кг (пустой 

бак) и груза массой 500 кг (рисунок 2.7), было определено, что диапазон измене-

ния давления рабочей жидкости в гидросистеме мусоровоза при разнице в массе 

поднимаемого груза 410 кг составляет 4420000 Па, т.е. 10 кг ТБО соответствовало 

примерно 108 кПа.   
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Рисунок 2.7 - Характеристика насоса и суммарная характеристика сложного  

трубопровода при подъеме грузов различной массы 

1 – характеристика насоса; 

 

Таким образом, аналитическое исследование гидросистемы мусоровоза по-

казало, что при загрузке ТБО происходит изменение давления рабочей жидкости, 

т.е. существует прямая взаимосвязь с исследуемым процессом.  

При работе гидравлических механизмов неизбежно возникают переходные 

явления. Они связаны с открытием/закрытием органа управления, включением 

насоса объемного типа, изменением нагрузки исполнительного механизма [78]. 

Интерес представляют переходные процессы, возникающие при изменении на-

грузки исполнительного механизма (манипулятора). Наиболее оптимальным спо-

собом исследования этих процессов является математическое моделирование, т.к. 
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оно позволяет получить данные с приемлемой точностью и наименьшими затра-

тами материальных ресурсов. 

2.3. Цели и задачи моделирования  

Целью моделирования работы специализированного автомобиля при взве-

шивании грузов является определение давления, плотности и температуры РЖ в 

гидросистеме при подъеме грузов различной массы, с учетом пространственного 

положения манипулятора. 

Вид математической модели, её сложность, в большей степени будут опре-

деляться задачами исследования и природой реального объекта. 

Задачи моделирования: 

• выбор параметров, зависимостей и переменных, характеризующих 

работу погрузочного оборудования; 

• выбор допущений при создании математической модели; 

• формализация процессов, происходящих в гидросистеме мусоровоза, 

и получение математических соотношений; 

• разработка компьютерной программы на основе математической мо-

дели; 

• проверка достоверности полученных данных. 

При прогнозировании процессов, происходящих в гидравлической системе 

мусоровоза во время подъема грузов различной массы, важными являются рас-

четные зависимости, определяющие изменение во времени [80]: давления РЖ в 

гидросистеме, плотности РЖ в гидросистеме, температуры РЖ в гидросистеме, 

скоростей перемещения поршней гидроцилиндров, закона движения поршня. 

Необходимо учитывать следующие параметры: 

• величину нагрузки на исполнительном механизме мусоровоза; 

• упругость РЖ в полостях гидроцилиндра; 

• характеристику источника питания (объемного насоса); 

• утечки гидросистемы; 
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• силы трения, действующие на поршни гидроцилиндров; 

• сжимаемость РЖ в трубопроводах; 

• гидравлическое сопротивление магистрали; 

• пространственное положение манипулятора. 

На следующем этапе необходимо выбрать подход и математическое описа-

ние модели, наиболее полно удовлетворяющий заданным требованиям. 

2.4. Выбор подхода к моделированию  

Фундаментальный вклад в теоретические и экспериментальные исследова-

ния гидропривода внесли Т. М. Башта [4-6], В.Е. Егорушкин [26], Д.В. Штерен-

лихт [95], Ю. М. Орлов [56], В.Н. Прокофьев [67] и др. 

Моделирование систем рассмотрено в работе Советова Б. Я. [78]. Проблеме 

расчета переходных процессов в гидросистеме посвящены работы Л.М. Тарко 

[80], А.А. Никитина [51], Д. Н. Попова [63], Л.В. Рабиновича [68] и др. 

В настоящее время существует множество математических моделей гидро-

приводов. Любой специалист при моделировании вынужден выбирать между 

стремлением как можно более полно учесть все физические процессы, протекаю-

щие в гидроприводе, и необходимостью избежать чрезмерного усложнения моде-

ли.  

Для того чтобы минимизировать количество допущений, необходимо стре-

миться математическое описание функционирования исследуемой гидравличе-

ской системы строить на основе фундаментальных законов сохранения массы, 

энергии, количества движений [62, 85]. 

Процессы, происходящие в гидроприводе, являются довольно сложными, 

поэтому при исследовании приходится вводить различные допущения. Течение 

жидкостей в гидросистемах рассчитывают как одномерное и, как правило, квази-

стационарное. Существенным фактором, влияющим на точность модели, является 

учет сжимаемости жидкости. Допущение о том, что жидкость несжимаема, при-

водит к довольно грубым результатам расчетов. Наиболее точными и сложными 
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являются модели, в которых учтены волновые процессы. Однако, чаще всего в 

моделях жидкость считается сжимаемой и сосредоточенной в малом объеме. 

В работе А.А. Никитина условно выделено 3 уровня сложности среди наи-

более характерных математических моделей гидроприводов [51]. Разумеется, эта 

классификация не является исчерпывающей, и существуют более сложные моде-

ли, но в рамках исследования практической ценности они не представляют. 

К первому уровню относятся самые простые модели, для них характерны 

следующие допущения: 

• жидкость несжимаема; 

• течение жидкости рассматривается как одномерное и квазистацио-

нарное; 

• температура РЖ постоянна, т.е. процесс изотермический; 

• приведенная масса постоянна; 

Подробнее подобные модели рассмотрены в работах Б.Ф. Гликмана, Э. 

Льюиса и В.Н. Прокофьева [11, 67, 44]. 

В моделях второго уровня жидкость считается сжимаемой в сосредоточен-

ном объеме (обычно в гидродвигателе). Такой подход рассматривается в работах 

Подчуфарова Б.М., Подчуфарова Ю.Б. и др. [11, 60-62]. Также немаловажное от-

личие подхода Подчуфарова Б.М. и Подчуфарова Ю.Б. от более простых - учет 

изменения энтропии (температуры) жидкости. Если теплота к жидкости на грани-

цах и в объеме не подводится (как, например, в гидросистеме мусоровоза), то учет 

изменения энтропии позволит определить распределение температуры в поле 

давления. 

В математических моделях третьего уровня учитываются волновые процес-

сы в трубопроводах. Решение подобных задач подробно рассмотрено в работах 

Б.Ф. Гликмана, С.К. Годунова, В.А. Федорца [11, 14, 87]. Математические модели 

гидроприводов, учитывающие волновые процессы состоят из систем дифферен-

циальных уравнений в частных производных, описывающих неустановившееся 

движение жидкости в трубопроводах, граничных и начальных условий. Подобные 
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модели позволяют получить решение с большей точностью, а также учесть боль-

ше конструктивных и физических параметров гидропривода, но при этом, чем 

больше факторов, тем выше трудоемкость затрат на создание и компьютерную 

реализацию модели, тем больше времени необходимо для расчетов на ЭВМ.  

Для того чтобы разрабатываемая математическая модель позволяла иссле-

довать изменение давления РЖ в зависимости от массы поднимаемого груза не 

только при статическом, но и при динамическом нагружении, необходимо рас-

считывать изменение температуры РЖ во времени. Возможность и целесообраз-

ность использования термодинамического метода при исследовании и проектиро-

вании гидроприводов доказана в работе Л. А. Колесникова [39].  

Для исследования достаточно считать жидкость сжимаемой в сосредото-

ченном объеме, т.к. в задачи не входит изучение гидравлических ударов, скорости 

открытия/закрытия клапанов, поэтому значительно усложнять модель учетом 

волновых процессов нет необходимости. 

Разработанная математическая модель позволит прогнозировать изменение 

давления, температуры и плотности РЖ в зависимости от режима работы испол-

нительных механизмов, массы поднимаемого груза и пространственного положе-

ния манипулятора. В модели приняты следующие допущения: жидкость сжимае-

ма в сосредоточенном объеме, течение жидкости квазистационарное в рассматри-

ваемом объеме, химический состав взаимодействующих веществ и материалов 

гидросистемы постоянен, изменение температуры учитывается для каждого замк-

нутого объема отдельно (т.е. при постоянном объеме), процесс подачи РЖ проис-

ходит практически мгновенно, воздействием волновых явлений в трубопроводах 

пренебрегаем, подача насоса постоянна. 

Для получения основных математических соотношений необходимо опи-

сать функционирование гидромеханической системы. 
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2.5. Математическое описание функционирования гидромеханических сис-

тем 

При моделировании необходимо рассматривать работу погрузочного обо-

рудования мусоровоза, как работу сложной гидромеханической системы.  Функ-

ционирование гидромеханических систем сопровождается переходом механиче-

ской энергии во внутреннюю тепловую или внутренней тепловой в механиче-

скую, т.е. отличительная особенность гидромеханической системы состоит во 

взаимозависимом движении твердых тел и термодинамических процессов жидких 

рабочих тел [61].  

Под гидромеханическими системами понимают совокупности механиче-

ских и гидравлических подсистем (тел), в которых механические и тепловые про-

цессы взаимосвязаны и не могут протекать независимо друг от друга. Изучение 

функционирования таких систем базируется на системном подходе и учете сле-

дующих особенностей [61]: 

• системы представляют собой совокупность звеньев различной физиче-

ской природы (твердых, жидких и др.);  

• при функционировании  систем имеет место комплекс механических, те-

пловых и других движений и процессов. 

При расчете процессов функционирования гидромеханических систем учи-

тывается воздействие внешней среды. Результаты налагающихся явлений перено-

са массы, работы, теплообмена мгновенно передаются на все элементы гидравли-

ческого тела, которое во все моменты времени находится в состоянии термодина-

мического равновесия [61]. 

Основным элементом системы является рабочее тело. Под гидравлическим 

рабочим телом понимается макротело, выделенное из РЖ с помощью границ. Эти 

границы могут быть как реальными (стенки резервуара, содержащего рабочую 

жидкость, граница раздела жидкой и газообразной фаз внутри резервуара), так и 

условными (контрольные поверхности). 
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Существует 4 основных параметра рабочего тела, определяющих его со-

стояние: W – объем, занимаемый рабочим телом, м
3
, m – масса тела, кг, ρ – плот-

ность, кг/м
3
, Т – температура, К [61]. 

Состояние гидравлического рабочего тела в рассматриваемом объеме мож-

но характеризовать совокупностью 3-х параметров: p, T и ρ (ω=1/ρ). Физическими 

компонентами гидравлического рабочего тела являются удельные теплоемкости 

при постоянном давлении Ср и объеме Сω. Взаимодействие гидравлического рабо-

чего тела с другими телами, входящими в систему, и окружающей средой отража-

ется следующими характеристиками [61]: 

• Gпр – секундным массовым приходом жидкости в объем, занимаемый 

гидравлическим телом по р-му каналу, р=1,2,3…m. 

• Gpq – секундным массовым расходом жидкости из объема, занимаемого 

гидравлическим телом, по q-му каналу, q=1.2.3…l. 

• Ппр – удельным приходом энергии жидкости по р-му каналу. 

• Прq – удельным расходом энергии жидкости по q-му каналу. 

• dLh – элементарной работой расширения (сжатия) жидкости вследствие 

перемещения рабочей поверхности h-го поршня, h=1,2,3…S. 

В гидромеханических системах механические подсистемы представляют 

собой плоские механизмы с одной степенью свободы. Ведущие звенья таких под-

систем – поступательно движущиеся поршни. Состояние каждого поршня в теку-

щий момент времени определяется скоростью V и координатой X. 

Физическими константами звеньев механизма являются масса ведущего M, 

масса υ-го ведомого Mυ звена (υ=1,2,3..τ) [61]. 

Уравнение состояния связывает между собой параметры системы. При за-

данном объеме остается три параметра: давление, температура, плотность (или 

удельный объем). Каждый из них может быть функцией двух других. Уравнение 

состояния в общем виде может быть записано как f(p, T, ω)=0. Таким образом, со-

стояние рабочего тела определяется двумя независимыми параметрами: удельным 
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объемом и температурой, либо давлением и температурой, либо удельным объе-

мом и давлением [61]. 

Роль уравнения состояния для описания физики явлений в жидкости чрез-

вычайно велика, поэтому отыскания рациональной формы уравнения состояния, 

позволяющего правильно описывать термодинамическое поведение вещества в 

широкой области параметров состояния, приобретает большое значение [60]. 

Наиболее известным аналитическим уравнением состояния является урав-

нение состояния Ван-дер-Ваальса. В нем учитываются силы межмолекулярного 

взаимодействия рабочего тела. Уравнение состояния Ван-дер-Ваальса имеет вид 

[54]: 

( ) RTp =−+
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где p – давление, Па; 

T – температура, К; 

ω – удельный объем, м
3
/кг; 

α, β, R – постоянные, определяемые экспериментально для каждой жидко-

сти. 

Из уравнения Ван-дер-Ваальса выводятся более современные и более точ-

ные аналитические уравнения состояния, в частности уравнения Редлиха-Квонга 

и его модификации (уравнение Грея-Рента-Зудкевича, Шодрона, Соколова и т.д.). 

Уравнение Редлиха-Квонга имеет вид [69]: 
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где V – мольный объем, м
3
/моль;  

a, b, R – постоянные, определяемые экспериментально для каждого вещест-

ва. 

Не существует никаких таблиц, которые содержали бы значения a и b для 

широкого круга чистых компонентов [69].  

Довольно известным уравнением состояния жидкостей и газов является 

уравнение Бенедикта-Вебба-Рубина [69]: 
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где ρ – плотность, кг/м
3
; 

A0, B0, C0, a, b, c, α, γ  – константы, определяемые экспериментально для ка-

ждого вещества. 

Также существуют и другие уравнения состояния Барнера-Адлера, Суги-Лю 

и т. д. Но во всех этих уравнениях состояния присутствуют константы, которые 

определяются экспериментально. Они, как правило, рассчитаны для ограниченно-

го количества самых распространенных веществ, таких как кислород, азот, метан, 

бутан и др. В справочной литературе значений этих коэффициентов для масел, 

используемых в гидросистеме мусоровозов нет. Учитывая, что в уравнении со-

стояния  Бенедикта-Вебба-Рубина таких констант восемь, подбор неких средних 

значений, для удовлетворительной сходимости расчетных и экспериментальных 

данных нецелесообразен и весьма трудоемок. 

Несмотря на то, что перечисленные уравнения состояния являются более 

точными, необходимо отметить, что уравнение Ван-дер-Ваальса до сих пор по-

лезно для создания хоть и приближенного, но зато достаточно простого описания 

поведения рабочего тела [69]. Кроме того, в работе [54] приводятся эксперимен-

тальные данные теплофизических свойств минерального масла АМГ-10.  Данное 

масло по своим свойствам схоже с маслами, рекомендованными в  руководстве по 

эксплуатации мусоровоза [50], что позволяет использовать уравнение Ван-дер-

Ваальса при создании математической модели гидросистемы мусоровоза с боко-

вой загрузкой. 

В математической модели гидропривода расход/приход жидкости рассчи-

тывается только через отверстия, соединяющие элементы гидросистемы. При 

этом расчеты базируются на законе сохранения вещества и на предположении о 

сплошности (неразрывности) потока жидкости. 
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В настоящее время при расчете гидравлических устройств широко исполь-

зуется упрощенная формула [61]: 

ppsG −⋅=

0
0

2

ω
µ ,                                  (2.4) 

где µ – коэффициент расхода,  

S – площадь отверстия, м
2
;  

ω0 – удельный объем жидкости в замкнутом объеме, из которого происхо-

дит истечение жидкости, м
3
/кг; 

 p0 – давление жидкости в замкнутом объеме, из которого происходит исте-

чение жидкости, Па; 

 p – давление жидкости в замкнутом объеме, в который происходит истече-

ние жидкости, Па. 

Различают удельную теплоемкость полученную при постоянном объеме Сω, 

и удельную теплоемкость полученную при постоянном давлении Ср. 

Эмпирические значения изобарной теплоемкости Ср для масла АМГ-10 

приведены в работе [8]. Учитывая, что эмпирические значения определены в 

предположительном диапазоне изменения температуры РЖ в гидросистеме с ша-

гом 20
0
С, для расчетов промежуточных значений теплоемкости Ср в модели мож-

но использовать формулу, полученную с помощью аппроксимации эмпирических 

данных [77]: 









−⋅+= 1

20
097,0)20()(

t
CC

ptp ,                               (2.5) 

где )(tp
C - удельная изобарная теплоемкость масла при температуре t 

0
C, 

Дж/(кг·К); 

)20(pC - удельная изобарная теплоемкость масла при температуре 20 
0
C, 

Дж/(кг·К); 

t – температура масла, 
0
C. 

Удельную изохорную теплоемкость можно получить, пользуясь известными 

термодинамическими соотношениями. Подробный вывод формулы представлен в 
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работе [58]. Для жидкости, подчиняющейся уравнению состояния Ван-дер-

Ваальса, уравнение будет иметь вид [77]: 

( )2
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1 αω
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TR
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p ,                          (2.6) 

где α, β, R – постоянные, определяемые экспериментально для каждой жид-

кости. 

Математическое описание изменения состояния гидравлического тела, под-

чиняющегося уравнению состояния Ван-дер-Ваальса представлено в виде систе-

мы уравнений [88]: 
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Система уравнений (2.7) наиболее удобна для описания изменения состоя-

ния гидравлического тела, подчиняющегося уравнению состояния Ван-дер-

Ваальса. Секундные массовые приходы жидкости Gпр и секундные массовые рас-

ходы жидкости Gpq, входящие в систему уравнений (2.7), определяются по форму-

ле (2.4). 
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2.6. Построение логической схемы математической модели 

Модель работы погрузочного оборудования состоит из нескольких элемен-

тов, которые представлены в виде структурной схемы (рисунке 2.8).  

 

Рисунок  2.8 - Структурная схема модели 

Д – двигатель, Н – насос, ПК – предохранительный клапан, ГЦ1, ГЦ2, ГЦ3 – гид-

роцилиндры манипулятора.  

 

Двигатель внутреннего сгорания (Д) приводит в движение вал насоса (Н), 

(для упрощения схемы коробка отбора мощности не показана). Насос нагнетает 

РЖ из бака в гидрораспределитель. Жидкость сливается из гидрораспределителя 

обратно в бак, если не задействован не один из гидроцилиндров, либо если давле-

ние жидкости превышает 12 МПа (через предохранительный клапан). Если задей-

ствован хотя бы один гидроцилиндр, то жидкость под давлением поступает к не-

му. В случае, когда одновременно работают несколько гидроцилиндров, поток 

жидкости делится. 

Для каждого элемента структурной схемы модели необходимо составить 

математическое описание. 
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От моделирования динамики системы двигатель внутреннего сгорания – на-

сос было решено отказаться. Насос потребляет не более 30-35% мощности двига-

теля [70, 82], таким образом, противодавление в полостях насоса не влияет на ра-

боту двигателя. В качестве входных данных задается только число оборотов вра-

щения двигателя. 

Математическое описание функционирования насоса состоит их двух под-

систем уравнений [61]: 

а) подсистема, описывающая изменение состояния рабочего тела, включает: 

• уравнение скорости изменения плотности (удельного объема) рабочего 

тела  (2.7) 

• уравнение скорости изменения давления рабочего тела (2.7) 

• скорость изменения температуры получена с помощью уравнения со-

стояния Ван-дер-Ваальса (2.1); 

б) подсистема, описывающая движение твердых звеньев, включает [66]: 

• уравнение перемещения поршня насоса [66]: 

( ))cos(1)sin(
2

βγ −⋅⋅=

D

n
X ,                                 (2.8) 

• уравнение скорости поршня насоса [66]: 

)sin()sin(
2

βγ ⋅⋅⋅Ω=
D

n
V ,                                 (2.9) 

где Xn – координата перемещения поршня насоса, м; 

Vn – скорость перемещения поршня насоса, м/с; 

D – диаметр диска насоса, м; 

Ω - угловая скорость вращения вала насоса, м/с; 

γ - угол наклона диска, град; 

β - угол поворота диска, град.  

Математическое описание функционирования гидроцилиндров аналогично 

по структуре описанию насоса и состоит их двух подсистем уравнений [66]: 

а) подсистема, описывающая изменение состояния рабочего тела, включает: 
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• уравнение скорости изменения плотности (удельного объема) рабоче-

го тела (2.7); 

• уравнение скорости изменения давления рабочего тела (2.7); 

• скорость изменения температуры получена с помощью уравнения со-

стояния Ван-дер-Ваальса (2.1). 

б) подсистема, описывающая движение твердых звеньев, включает [61]: 

• уравнение движения поршня гидроцилиндра 

)(
1

g
V

n
Rp

p
S

p
mdt

g
dV

⋅−−∆⋅⋅= ν
,                               (2.10) 

• уравнение координаты перемещения поршня гидроцилиндра 

g
V

dt

g
dX

= ,                                                              (2.11) 

где Xg – координата перемещения поршня гидроцилиндра, м; 

Vg – скорость перемещения поршня гидроцилиндра, м/с; 

mp – масса штока с поршнем гидроцилиндра, кг; 

Sp – площадь поршня, м
2
;  

Rn – нагрузка на штоке, Н; 

 ν – коэффициент трения;  

∆p – перепад давлений в левой и правой полости (относительно поршня) 

гидроцилиндра, Па. 

Гидрораспределитель не имеет подвижных частей, представляет собой про-

точную полость постоянного объема, поэтому математическое описание его 

функционирования базируется только на изменении состояния рабочего тела, 

включает: 

• уравнение скорости изменения плотности (удельного объема) рабоче-

го тела (2.7); 

• уравнение скорости изменения давления рабочего тела (2.7); 

• скорость изменения температуры получена с помощью уравнения со-

стояния Ван-дер-Ваальса (2.1). 
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Предохранительный клапан характеризуется двумя параметрами: площадь 

проходного сечения клапана и давления срабатывания (12 МПа). Массовый се-

кундный расход жидкости через клапан рассчитывается по формуле (2.4). Из-за 

малой массы деталей клапана, принято допущение, что клапан срабатывает мгно-

венно. 

Одним из важных этапов при численном моделировании является постанов-

ка начальных и граничных условий [19, 90]. Это позволяет осуществить совмест-

ный расчет процессов в основных элементах гидросистемы, к которым относятся: 

насос, гидрораспределитель, предохранительный клапан и гидроцилиндры.  

Начальные условия задаются в виде значений частоты вращения вала насо-

са, давления и удельного объема РЖ в баке гидросистемы в начальный момент 

времени. Также заданы пространственные физические границы, ими являются 

стенки рабочих полостей, поверхности движущихся деталей (поршни гидроци-

линдров, насоса). Определение параметров состояния при расчете течения жидко-

сти из полости в полость осуществляется при помощи прихода (расхода) рабочего 

тела. 

В разработанной математической модели нагрузка на штоке гидроцилиндра 

Rn задается без учета пространственного положения манипулятора, поэтому мо-

дель необходимо дополнить соответствующим расчетом. 

2.7. Расчет пространственного положения погрузочного оборудования 

Расчет пространственного положения манипулятора проводится для гидро-

цилиндра излома стрелы, т.к. данный гидроцилиндр является наиболее нагружен-

ным при подъеме баков. Необходимо определить изменение нагрузки на штоке 

гидроцилиндра в зависимости от пространственного положения манипулятора. 

Для решения задачи определения массы поднимаемого груза интерес представ-

ляют не все возможные траектории движения манипулятора, а лишь траектория 

движения, при которой звено AD (рисунок 2.9) расположен перпендикулярно по-

верхности земли. Также принято допущение о том, что звено DF представляет 

единое целое, т.е. движение захвата не учитывается. 
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Рисунок 2.9 - Кинематическая схема движения манипулятора 

где X1, Y1 – расстояние между местами крепления рамы манипулятора и 

гидроцилиндра излома стрелы; lg1 – длина гильзы гидроцилиндра излома стрелы; 

Xg1 –перемещение поршня гидроцилиндра излома стрелы; Y2 – расстояние от мес-

та крепления рамы манипулятора до поверхности земли; h –высота подъема бака с 

отходами относительно места крепления рамы манипулятора, φ1 –∠ ADE. 

 

Погрузочное оборудование мусоровоза с боковой загрузкой является слож-

ной механической системой, поэтому определение реакций связей с помощью 

уравнений равновесия является, слишком громоздким и малопригодным. В дан-

ном случае целесообразнее использовать принцип возможных перемещений, со-

гласно которому условием равновесия системы сил, приложенных к манипулято-

ру, поднимающему груз и подчиненному стационарным двусторонним и идеаль-

ным связям, заключается в равенстве нулю суммы элементарных работ нагрузки 

на штоке гидроцилиндра излома стрелы и веса груза на любом возможном пере-

мещении системы из рассматриваемого положения [97]: 
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0
111

=⋅⋅−⋅⋅ hgmXSp bgp δδ ,                                           (2.12) 

где p1 – давление в подпоршневой полости гидроцилиндра излома стрелы, 

Па;  

Sp1 – площадь поршня гидроцилиндра излома стрелы, м
2
;  

dXg1 – возможное перемещение поршня гидроцилиндра излома стрелы, м; 

mb – масса бака с отходами, кг; 

g – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

dh – возможное перемещение бака с отходами, м. 

Тогда из уравнения (2.12), вес бака с отходами будет равен: 

hg

XSp
m

gp

b
δ

δ

⋅

⋅⋅

=

111

,                                           (2.13) 

Необходимо связать возможное перемещение бака с отходами dh с возмож-

ным углом перемещения манипулятора dφ1: 

)cos(
12

ϕ⋅−+=
DFAD
llYh ,                                    (2.14) 

где Y2 – расстояние от места крепления рамы манипулятора до поверхности 

земли, м; 

lDF – длина звеньев манипулятора, м; 

φ1 – угол наклона звена манипулятора относительно горизонтальной оси, 

град; 

Продифференцировав левую и правую часть уравнения (2.14) получается: 

11
)sin( δϕϕδ ⋅⋅=

DF
lh ,                                    (2.15) 

Угол φ1 можно найти как сумму углов: 

0302011
ϕϕϕϕ ++=                                        (2.16) 

где φ01 – это ∠ ADB, град; 

φ02 – это ∠ BDC, град; 

φ03 – это ∠ CDE, град. 

В треугольнике CDE известны длины всех сторон, поэтому угол φ03 может 

быть найден по теореме косинусов: 
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Аналогично можно найти угол ADB:  
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Стороны треугольника ADB рассчитываются по формулам: 

2
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1
YXl

AB
+= ,                                           (2.19) 

и 

2

1

2

1
)(

ADBD
lYXl ++= ,                                      (2.20) 

где X1, Y1 – расстояние между местами крепления рамы манипулятора и 

гидроцилиндра излома стрелы, м; 

Продифференцировав левую и правую часть уравнения (2.16), учитывая, 

что φ01=const и φ03=const: 

021
δϕδϕ =                                                  (2.21) 

В треугольнике BDC, длина стороны BC равна сумме длины гильзы гидро-

цилиндра и перемещения поршня гидроцилиндра излома стрелы: 

11 gBC Xll += ,                                           (2.22) 

l1 – длина гильзы гидроцилиндра излома стрелы, м. 

Для того, чтобы связать изменения угла наклона манипулятора с перемеще-

нием поршня гидроцилиндра необходимо воспользоваться теоремой косинусов: 

)cos(2
02

222

ϕ⋅⋅⋅−+=
CDBDCDBDBC
lllll ,                         (2.23) 

или используя формулу (2.22): 

)cos(2)(
02

222

11
ϕ⋅⋅⋅−+=+ CDBDCDBDg llllXl ,                     (2.24) 

Продифференцировав левую и правую часть уравнения (2.24): 

0202111
)sin(2)(2 δϕϕδ ⋅⋅⋅⋅=⋅+⋅ CDBDgg llXXl ,                    (2.25) 

тогда 
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Если подставить в уравнение (2.15) уравнение (2.26) с учетом равенства 

(2.21), то: 
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Тогда найти массу бака с отходами можно по формуле: 
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или 
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Определить коэффициент изменения нагрузки на штоке гидроцилиндра в 

зависимости от пространственного положения манипулятора можно из уравнения 

(2.29): 
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Коэффициент k можно представить как отношение текущего давления p1 к 

максимальному давлению p1max при подъеме груза одной и той же массы, но при 

различных углах наклона манипулятора φ1: 

max1

1

p

p
k = ,                                                        (2.31) 

На рисунке 2.10 представлено изменение коэффициента k в зависимости от 

угла наклона манипулятора. 
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Рисунок 2.10 -  Изменение нагрузки на штоке гидроцилиндра при различном по-

ложении манипулятора 

 

Для предупреждения поломок гидравлического оборудования при подъеме 

баков, масса которых превышает предельно допустимую, взвешивание необходи-

мо проводить при минимально возможном подъеме бака, т.е. на высоту 100-150 

мм над уровнем площадки. Учитывая, что высота стандартного бака 900 мм, а 

также высоту подъема 100-150 мм, угол φ1 составит 60-63
0
, соответственно, коэф-

фициент будет изменяться в диапазоне 0,97-1. 

2.8. Разработка компьютерной программы на основе математической модели 

На основе полученных математических зависимостей создано программное 

обеспечение на языке программирования TurboPascal 7.0. 

Программа расчета элементов гидросистемы мусоровоза имеет модульную 

структуру и состоит из 6 модулей: Data, Func, Model, Prepare, RKS Unit, Output. 

Модуль Data содержит исходные данные для расчета, модуль Func – описание 
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процедур и функций, модуль Model – уравнения, описывающие работу гидросис-

темы, модуль Prepare – алгоритм расчета вспомогательных величин, модуль RKS 

Unit – метод численного решения дифференциальных уравнений (Рунге-Кутта), 

модуль  Output – выходные данные.  

После запуска программы на экран выводятся следующие параметры: p, ω, 

T отдельно для каждого замкнутого объема (рабочие полости насоса, гидрорас-

пределитель, рабочие полости гидроцилиндров) и значения массовых приходов и 

расходов через каждое отверстие (соединение насоса и гидрораспределителя, гид-

рораспределителя и бака, предохранительный клапан, соединение гидрораспреде-

лителя и гидроцилиндров).  

Открытие и закрытие золотников, соединяющих гидрораспределитель и 

гидроцилиндры, производится с помощью специальных алгоритмов, имитирую-

щих различные режимы работы. Также в программе задан закон нагружения гид-

роцилиндров. 

Шаг расчета задается вручную, чем меньше шаг, тем, соответственно доль-

ше продолжительность расчетов. Был выбран шаг 1·10
-5

 с, при этом длительность 

расчета полного выдвижения штока одного гидроцилиндра занимала около 30 

минут на компьютере с процессором частотой 2 ГГц. Результаты расчетов сохра-

нялись в текстовом файле REZ.dat, который удобно анализировать с помощью 

программы MathCAD. 
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Выводы по главе 2  

1. Исследован состав и порядок работы погрузочного оборудования ав-

томобилей для сбора и транспортировки ТБО. 

2. С помощью расчетных методов доказано, что при загрузке ТБО про-

исходит изменение давления РЖ в гидроцилиндре погрузочного оборудования 

автомобиля для сбора и транспортировки ТБО, т.е. существует прямая взаимо-

связь с исследуемым процессом. 

3. Выбраны параметры и математические зависимости, характеризую-

щие работу специализированного автомобиля при взвешивании грузов, создана 

математическая модель. 

4. Выполнен расчет пространственного положения погрузочного обору-

дования, определена зависимость изменения нагрузки на штоке гидроцилиндра в 

зависимости от положения погрузочного оборудования. Математическая модель 

дополнена соответствующим коэффициентом k, учитывающим пространственное 

положение манипулятора во время взвешивания.  

5. На основе математической модели создана компьютерная программа. 
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Глава 3 

 Методика экспериментальных исследований 

Экспериментальные исследования состояли из двух этапов: исследования в 

лабораторных условиях на физической модели и исследования на натурных объ-

ектах – мусоровозах с боковой и задней загрузкой ТБО. На физической модели 

осуществлялась верификация математической модели.  

Важным этапом, предшествующим проведению экспериментальных работ, 

является выбор методики планирования эксперимента. Необходимо выбрать ус-

ловия проведения и количество опытов, чтобы получить точные и достоверные 

данные. Существенным является минимизация общего числа опытов, возмож-

ность варьирования всеми переменными, формализация действий при помощи 

математического аппарата. Полученную информацию необходимо обработать и 

проверить, исключив резко отклоняющиеся значения.  

Для достижения требуемой точности результатов необходимо правильно 

выбрать оборудование, а тарировка систем измерения позволит учесть системати-

ческие ошибки. 

Первое, что интересует после создания математической модели, это её соот-

ветствие реальным процессам, происходящим в гидросистеме мусоровоза при 

подъеме баков с ТБО, т.е. проверка её пригодности или адекватности.  

Таким образом, структуру общей методики экспериментальных исследова-

ний можно представить следующим образом: 

1. планирование эксперимента; 

2. оценка адекватности математической модели; 

3. разработка и создание необходимого оборудования; 

4. тарировка систем измерения; 

5. выбор методики проведения и обработки результатов натурных испыта-

ний. 
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3.1. Факторы. 

В главе 1 (разд. 1.6) были определены факторы, влияющие на величину дав-

ления РЖ в гидросистеме специализированных автомобилей для сбора и транс-

портировки ТБО, - это пространственное положение погрузочного оборудования 

во время взвешивания, угол наклона автомобиля относительно горизонтальной 

поверхности и масса поднимаемого груза. До начала планирования эксперимента 

необходимо выбрать область определения факторов, т.е. верхний и нижний пре-

дел изменения каждого фактора в реальных условиях эксплуатации мусоровоза. 

При этом необходимо принимать во внимание условия проведения процесса. Да-

лее в области определения выделить локальную подобласть для планирования 

эксперимента на физической модели. Выбор этой подобласти состоит из выбора 

основного уровня и выбора интервалов варьирования [1]. 

Пространственное положение погрузочного оборудования во время взвеши-

вания было рассмотрено в п. 2.7. Исследование пространственного положения по-

грузочного оборудования (X1) на физической модели невозможно, поэтому экспе-

римент проводился непосредственно на автомобиле с боковой загрузкой отходов. 

Область определения массы поднимаемого груза (X1) лежит в диапазоне от 

0 кг до 500 кг. Верхняя граница обусловлена конструктивными особенностями 

погрузочного оборудования мусоровоза и является предельно допустимой массой 

поднимаемого груза [50]. При выборе локальной подобласти для лабораторных 

исследований верхний предел выбирался с учетом характеристик лабораторного 

стенда и составил 110 кг. В качестве нулевого уровня был выбран центр подобла-

сти – 55 кг. 

Учитывая, что в пределах города с миллионным населением сбор ТБО осу-

ществляется на специально подготовленных площадках, область определения уг-

ла наклона автомобилч (X2) относительно плоскости поверхности земли была вы-

брана в диапазоне от 0
0
 до 7

0
. Появление этого угла наклона вызвано неровностя-

ми площадки, на которой осуществляется сбор ТБО. Для проведения эксперимен-
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тальных исследований на лабораторном стенде использовались такие же значения 

угла наклона. Нулевой уровень также был выбран в центре области – 3,5
0
. 

Информация по всем трем факторам для реальных условий эксплуатации 

(область определения) и для лабораторных исследований (подобласть определе-

ния) представлена в Таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Области и подобласти определения факторов. 

Фактор 
Область определения Подобласть определения 
Нижний 
предел 

Верхний 
предел 

Нулевой 
уровень 

Интервал 
варьирования 

Пространственное положение по-
грузочного оборудования (X1) 

600 900 750 ±150 

Масса груза (X2) 0 кг 500 кг 55 кг ±55 кг 
Угол наклона автомобиля (X3) 00 70 3,50 ±3,50 

 

Все факторы совместимы, т.е. их комбинации осуществимы и безопасны. 

Также существует возможность установить каждый из факторов на любом уровне 

вне зависимости от уровней других факторов. Таким образом, выполняются два 

важных требования к совокупности факторов их совместимость и независимость. 

3.2. Методика планирования эксперимента 

Функция отклика зависит от трех регулируемых переменных факторов, т.е. 

эксперимент является трехфакторным. Был выбран классический план проведе-

ния эксперимента, т.к. он применяется абсолютно во всех областях исследований 

[93]. Зависимая переменная Y является функцией трех независимых переменных 

X1, X2, X3. Классический план состоит в том, что изменяется только одна пере-

менная (X1), тогда как две другие являются постоянными (X2, X3). После этого не-

обходимо определить вид функции отклика, т.е. математическое соотношение 

между Y и X1. Затем, таким же образом, найти зависимость Y от X2 и Y от X3. 

Фактически классический план подразумевает проведение последовательности 

однофакторных экспериментов.  

Немаловажным является то, каким образом будут изменяться факторы, т.е. 

необходимо определить порядок проведения эксперимента. Изменения оборудо-
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вания во время исследований незначительны, и их невозможно обнаружить, по-

этому была принята гипотеза о том, что эксперимент полностью воспроизводим и 

оборудование можно вернуть в любое предыдущее состояние. Таким образом, по-

следовательность варьирования факторов никак не скажется на работе оборудо-

вания. Для такого эксперимента рационально выбрать частично или полностью 

рандомизированный план по следующим причинам [94]: 

• это позволит избежать ошибок, связанных с человеческим фактором; 

• это позволит избежать ошибок связанных с влиянием атмосферного дав-

ления, температуры окружающего воздуха, влажности и т.д; 

• это позволит избежать систематических ошибок, связанных с заеданием 

прибора, помех, искажений сигнала. При последовательном плане ре-

зультат измерений может быть всегда завышен или занижен в зависимо-

сти от того, увеличивается или уменьшается значение фактора. 

Рандомизация позволит свести к минимуму воздействие внешних неконтро-

лируемых факторов, распределив равномерно их влияние по всем условиям экс-

перимента. Рандомизация заключается в изменении значений выбранного фактора 

(X1, X2, X3) случайным образом, с условием чередования значений большее – 

меньшее. 

Для повышения точности получаемых результатов необходима постановка 

повторных опытов при неизменных условиях проведения эксперимента. Резуль-

таты повторных опытов, как правило, не совпадают, потому что всегда существу-

ет ошибка воспроизводимости. Поэтому для измерения интересуемой физической 

величины производилось несколько измерений и их среднее арифметическое 

принималось в качестве искомого значения [1]. 

Необходимо принять допущение о том, что данные полученные в ходе экс-

периментов распределены нормально, соответственно, и их средние арифметиче-

ские также распределены нормально. Среднее арифметическое �� определялось по 

формуле [13]: 

�� = ∑ ��
�
���

�
                                                     (3.1) 
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где  �� - среднее значение измеряемого параметра; 

xi – значение измеряемого параметра при i-том измерении; 

n – количество измерений. 

Оценить рассеяние значений измеряемой величины вокруг её среднего зна-

чения можно с помощью дисперсии. Дисперсия определяется по формуле [13]: 

���� = ∑ (�����)�
�
���

���
	                                            (3.2) 

В тех случаях, когда желательно, чтобы оценка рассеяния имела размер-

ность случайной величины, вычисляют среднее квадратическое отклонение [13]: 

���� = ��(�)                                              (3.3) 

Минимальным числом повторных опытов будет такое, при котором среднее 

квадратическое отклонение каждого результата испытаний не превышает значе-

ние заданной точности [13]: 

�(�) ≤ 	                                                        (3.4) 

где δ – заданная точность оценки. 

Заданная точность определялась по формуле [54]: 

	 = 
(�,� − 1) ∙ �(�) ∙ �

√�
                                                         (3.5) 

где 
(�,� − 1) – критерий Стьюдента; 

γ – вероятность, с которой осуществляется неравенство (3.4). 

Использование статистических методов позволяет говорить только о веро-

ятности того, что искомое значение отличается от истинного не больше, чем на 

заданную точность оценки δ. Поэтому необходимо принять надежность оценки, 

т.е. вероятность с которой осущетствляется неравенство (3.4). Для исследования 

была принята γ=0,95. 

Таким образом, после n опытов (как правило, 3) производилась проверка 

условия (3.4), и если оно не выполнялось, проводились дополнительные испыта-

ния. 

Была принята гипотеза о том, что выходная величина имеет линейную зави-

симость от каждого из факторов, т.е. каждое из трех искомых уравнений имеют 

вид: 
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� = k	 ∙ x	 + b	                                                 (3.6) 

где i=1,2,3 – номер фактора; 

ki, bi – неизвестные коэффициенты. 

Используя метод наименьших квадратов, были найдены коэффициенты 

уравнения по формулам [94]: 

�� = 
∙∑���∙���∑��∙∑�

∙∑����(∑��)�

,                                          (3.7) 

�� = ∑���∙∑��∑��∙∑(��∙�)

∙∑����(∑��)�

,                                       (3.8) 

Зависимость величины x и y определялась с помощью выборочного коэф-

фициента корреляции. Известно, что если величины Yi и Xi независимы, то коэф-

фициент корреляции rB=0, а если rB=±1, то  величины Yi и Xi связаны линейной 

функциональной зависимостью. Выборочный коэффициент корреляции рассчи-

тывался по формуле  [13]: 

�В =
∑�
��∙��∙���
∙�	� ∙	�


∙�������∙��	�����
,                                          (3.9) 

где nxy=1 – частота пары вариант;  

σ����, σ��� – средние квадратические отклонения; 

 x�, y� – средние значения величин. 

Использование выборочного коэффициента корреляции объясняется невоз-

можностью определить коэффициент корреляции генеральной совокупности. В 

виду случайного отбора выборки по одному лишь выборочному коэффициенту 

корреляции нельзя сделать вывод о том, что коэффициент корреляции генераль-

ной совокупности также отличен от нуля. Возникает необходимость проверки ги-

потезы о значимости выборочного коэффициента корреляции. Величины Yi и Xi 

коррелированны и выборочный коэффициент корреляции значим, если нулевая 

гипотеза Н0 отвергнута. В качестве нулевой гипотезы принимается гипотеза о ра-

венстве генерального коэффициента корреляции нулю [13]. 

В данном случае дисперсия генеральной совокупности была неизвестна, по-

этому для проверки значимости выборочного коэффициента корреляции исполь-

зовалась случайная величина Тнабл. Нулевая гипотеза Н0 проверяется при заданном 
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уровне значимости α, было принято, что α =0,05. Случайная величина определя-

лась по формуле [13]: 

Тнабл = �В ∙ √������В�
                                         (3.10) 

Наблюдаемое значение критерия Тнабл сравнивалось с критической точкой 

распределения Стьюдента tкр(α, n-2). 

Нулевая гипотеза Н0 отвергается при |Тнабл| > 
кр, т.е. выборочный коэффи-

циент корреляции значимо отличаются от нуля, следовательно, величины Yi и Xi 

коррелированны [13]. 

Нулевая гипотеза Н0 принимается при |Тнабл| < 
кр, т.е. выборочный коэф-

фициент корреляции незначим, следовательно, величины Yi и Xi не коррелиро-

ванны [13]. 

3.3. Методика проверки адекватности математической модели  

Проверка адекватности математической модели реальному объекту состоит 

в сравнении данных полученных расчетным и экспериментальным путем. Соз-

данная математическая модель должна как можно более точно описывать процес-

сы, для того, чтобы её можно было использовать для аналитических исследова-

ний. 

Для каждого фактора (X1, X2, X3)  необходимо оценить средний разброс 

расчетных и экспериментальных значений выходной величины Y относительно 

линии регрессии 3.6. Проще всего решить данную задачу можно по остаточным 

суммам квадратов, т.е. путем сравнения дисперсий. Проверка однородности дис-

персий осуществлялась с помощью критерия Фишера (F-критерий). Критерий 

Фишера представляет собой сравнение отношения большей дисперсии к меньшей 

с табличной величиной F-критерия, при заданном уровне значимости α. 

Пусть генеральные совокупности, полученные расчетным и эксперимен-

тальным путем, распределены нормально. Тогда по независимым выборкам для 

каждой точки экспериментальных данных были рассчитаны дисперсия воспроиз-
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водимости D(y) и дисперсия адекватности Dад(y).  Дисперсия воспроизводимости 

D(y) была получена по формуле [13]: 

��� = ∑ (�����)�
�
���

���
	                                            (3.11) 

где  � - среднее значение выходной величины; 

yi – значение выходной величины при i-том измерении; 

n – количество измерений. 

Среднее значение � рассчитывалось по формуле (3.1). 

Дисперсия адекватности, характеризующая разброс расчетных и экспери-

ментальных данных, определялась по формуле [13]: 

�ад�� =
∑ (�
��


�
)��


��

���
	                                            (3.12) 

где N – количество исследуемых точек опыта; 

K – количество определяемых коэффициентов; 

yj – j-ое значение выходной величины в эксперименте; 

yj
p
 - j-ое расчетное значение выходной величины. 

По полученным дисперсиям при заданном уровне значимости α=0,05 требу-

ется проверить нулевую гипотезу Н0, состоящую в том, что дисперсии равны ме-

жду собой. Разумеется, дисперсии отличаются, но задача формулируется именно 

таким образом, т.к. требуется определить значимо или незначимо различаются 

дисперсии. Если нулевая гипотеза подтвердится, т.е. дисперсии отличаются не-

значимо, то математическая модель работы погрузочного оборудования мусоро-

воза с боковой загрузкой адекватна реальным процессам. Если нулевая гипотеза 

будет отвергнута, т.е. дисперсии неодинаковы, то различие дисперсий значимо, 

следовательно, математическая модель нуждается в доработке [94]. 

В качестве критерия проверки нулевой гипотезы о равенстве дисперсий 

принималось отношение большей дисперсии к меньшей [94]: 

� =
�(�)
�ад(�)

, если	��� > �ад()                                  (3.13) 

или 

� =
�ад(�)

�(�)
, если	��� < �ад()                                  (3.14) 
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где F – расчетная величина F-распределения. 

Величина F имеет распределение Фишера-Снедекора со степенями свободы 

n-1 и N-K. Для проверки нулевой гипотезы о равенстве дисперсий необходимо 

расчетное значение F сравнить с табличным значением критической точки рас-

пределения Фишера-Снедекора при таких же степенях свободы n-1 и N-K и за-

данном уровне значимости α. Был выбран уровень значимости α=0,05. 

Нулевая гипотеза подтверждается при условии [94]: 

� < ���(�,� − 1,� − �)                                  (3.15) 

При выполнении условия 3.15 математическая модель гидросистемы мусо-

ровоза с боковой загрузкой ТБО адекватна реальному объекту. При невыполне-

нии условия (3.15) математическая модель нуждается в доработке. 

3.4. Оборудование для проведения экспериментальных исследований. 

Гипотезу о возможности определения массы ТБО, по величине давления РЖ 

в гидросистеме, а также оценку влияния угла наклона гидроцилиндра на величину 

давления РЖ рационально проверять на физической модели, т.к. исследования на 

реальном объекте слишком затратные и трудоемкие. Для перехода к исследовани-

ям на мусоровозе необходимо получить подтверждение гипотезы и установить 

влияние каждого фактора на выходную величину.  

При исследованиях измерялись и контролировались такие параметры как: 

температура РЖ, угол наклона гидроцилиндра, время работы гидроцилиндра, 

масса груза на штоке гидроцилиндра, давление РЖ в гидросистеме.  

Для проведения экспериментальных работ на физической модели гидросис-

темы мусоровоза с боковой загрузкой ТБО было разработано, изготовлено и вы-

брано следующее оборудование: 

• физическая модель погрузочного оборудования с одним гидроцилиндром 

двустороннего действия; 
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• системы измерения, фиксирующие необходимые параметры работы обо-

рудования (давление РЖ, температура РЖ, время работы гидроцилинд-

ра); 

• оборудование для преобразования сигналов датчиков и их последующей 

обработки. 

На лабораторном стенде происходила имитация процесса подъема груза. Во 

время этого процесса регистрировались параметры РЖ и время работы гидроци-

линдра. 

Электрические сигналы с датчиков давления и температуры поступают в 

аналого-цифровой преобразователь (АЦП), затем в компьютер. Компьютер с по-

мощью специальных программ обрабатывает сигналы и фиксирует время работы 

гидроцилиндра. Показания датчиков переводятся в соответствующую размер-

ность при помощи тарировочных зависимостей. 

При разработке конструкции физической модели (стенда) за основу была 

взята упрощенная (расчетная) схема, представленная на рисунок 2.5. (раздел 2.2.). 

Основными элементами стенда являлись насос 3, трехпозиционный гидрораспре-

делитель 4, гидроцилиндр двустороннего действия 5, бак 1, электродвигатель 2 

для привода насоса. Электродвигатель 2 приводил в действие насос 3, который 

нагнетал РЖ из бака 1 в гидрораспределитель 4. При нейтральном положении ры-

чага управления гидрораспределителя РЖ циркулировала по контуру бак-насос-

распределитель-бак. При перемещении золотника в одно из крайних положений 

РЖ под давлением поступала в одну из полостей гидроцилиндра 5 (подпоршне-

вую или надпоршневую), вызывая движение штока. Шток гидроцилиндра нагру-

жался эталонными грузами 7, имитирующими вес ТБО. Давление измерялось при 

помощи датчика 6, температура – при помощи датчика температуры 8. Сигналы 

от датчиков поступали в аналого-цифровой преобразователь 9 и сохранялись в 

ноутбуке 10. В качестве РЖ использовалось минеральное масло ВМГЗ, рекомен-

дованное при эксплуатации гидравлического оборудования мусоровозов с боко-

вой загрузкой [48]. Физическая модель представляет собой компактную конст-
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рукцию, установленную на металлической раме. Общий вид представлен на ри-

сунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 - Общий вид стенда 

1 – бак, 2 – электродвигатель, 3 – масляный насос, 4 – гидрораспределитель, 5 – 

гидроцилиндр, 6 – датчик давления, 7 – груз, 8 – датчик температуры, 9 – аналого-

цифровой преобразователь, 10 – ноутбук 

 

При проведении эксперимента осуществлялся подъем груза до середины 

хода штока, затем, в статическом положении производились измерения давления 

РЖ. Измерения в статическом положении позволили исключить из эксперимента 

влияние силы инерции и трения. 

Стенд позволял менять местоположение датчика давления. Лучшие резуль-

таты были получены при установке датчика давления непосредственно в штуцер 

гидроцилиндра. 

 Исследования проводились сначала на стенде, затем на реальных объектах 

– мусоровозах с боковой и задней загрузкой ТБО. Рабочее давление в гидросис-

теме стенда не превышает 750 кПа, а рабочее давление в гидросистеме мусорово-

за достигает 12000-16000 кПа, поэтому для измерения давления на стенде и на 

мусоровозе рационально использование двух датчиков давления с различными 

диапазонами измерения. 
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Для измерения давления РЖ на физической модели был выбран датчик дав-

ления PE 5000-010 (рисунок 3.2). Он предназначен для измерения и преобразова-

ния избыточного давления жидкостей, пара, газов в унифицированный сигнал то-

ка 4…20 мА [58].  

 

Рисунок 3.2 - Общий вид датчика давления PTE 5000-010 

 

Основные характеристики датчика представлены в Приложении Г [58]. 

Максимальная величина давления РЖ в гидросистеме физической модели 

не превышает 700-750 кПа, что составляет 70-75 % диапазона измерений датчика. 

Для измерения давления РЖ в гидросистеме мусоровоза с боковой загруз-

кой ТБО был выбран датчик давления PT 9551 (рисунок 3.3). Датчик предназна-

чен для измерения давления жидкостей на подвижной технике. 

 

 

Рисунок 3.3. Внешний вид и размеры датчика давления РТ 9551 

 

Основные характеристики датчика представлены в Приложении Г [20].  
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Для измерения температуры РЖ использовался DS18B20 цифровой термо-

метр с программируемым разрешением, от 9 до 12–bit, которое может сохраняться 

в памяти прибора. Диапазон измерений от –55°C до +125°C и точностью 0.5°C. 

DS18B20 может питаться напряжением линии данных (“parasite power”), при от-

сутствии внешнего источника напряжения, при этом максимальная измеряемая 

температура составит +100°C, что вполне достаточно. Прибор представляет собой 

температурный датчик, с цифровым преобразователем температуры и оператив-

ной памятью [93]. 

Преобразование входных аналоговых сигналов в цифровую форму осущест-

влялось при помощи терминала. Его состав представлен в разделе 1.6.   

Терминал позволяет не только преобразовывать данные, поступающие от 

датчиков, но и сохранять их, определять координаты места проведения измере-

ний, а также передавать собранные данные через интернет на сервер. Также воз-

можен обмен данными между устройством и компьютером через интерфейс USB. 

При помощи специальной программы осуществляется обработка поступающих 

данных и управление устройством. 

Основные технические характеристики терминала представлены в Прило-

жении Г [81]. 

Терминал и индикаторный блок имеют прочные корпуса, которые обеспе-

чивают защиту от влаги и пыли (ip 67). Это необходимо для того, чтобы не повре-

дить приборы в процессе их эксплуатации на мусоровозе.  

Внешний вид терминала и индикаторного блока представлен на рисунке 3.4. 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 - Внешний вид устройства 

1- терминал, 2 – индикаторный блок. 

1 2 
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3.5. Методика оценки погрешностей систем измерения 

Результаты эксперимента, как правило, содержат ошибки, которые могут 

быть как значительными, так и несущественными. Анализ ошибок является важ-

ным этапом планирования эксперимента. 

Абсолютная погрешность ∆ – это разность между результатом измерения 

величины и её истинным значением, определяется по формуле [30]: 

 ∆= � − �                                               (3.16) 

где x –значение измеряемой прибором величины; 

a – истинное значение измеряемой величины. 

Относительная погрешность δ – это погрешность, приходящаяся на единицу 

измеряемой величины, выражается в процентах [30]: 

	 =
∆

�
∙ 100%                                            (3.17) 

Приведенная погрешность  δпр – это отношение абсолютной погрешности к 

максимально возможному значению измеряемой величины, которое может зафик-

сировать прибор [30]: 

	пр =
∆

���
∙ 100%                                       (3.18) 

Погрешность средств измерения состоит из погрешности первичных преоб-

разователей (датчиков давления, температуры) и погрешностей системы преобра-

зования сигналов (АЦП). 

При оценке метрологических характеристик АЦП, встроенного в терминал 

устройства для определения массы груза, необходимо руководствоваться ГОСТ 

24736-81 и ОСТ 1100783-84. 

Суммарная погрешность преобразования сигнала состоит из статической и 

динамической погрешности.  

∆�= Δст + Δдин                                               (3.19) 

Статическая погрешность ∆ст – погрешность при измерении сигнала с уста-

новившемся уровнем, т.е. за время преобразования входной сигнал меняется не 

более величины минимального значащего разряда АЦП. Статическая погреш-
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ность состоит из шумов и половины значения младшего значащего разряда (по-

грешность квантования). Младший значащий разряд – это минимальное входное 

напряжение, разрешаемое АЦП, определяется по формуле [24]: 

∆МЗР=
�вх

��
                                               (3.20) 

где Uвх – входное напряжение, В: 

N – количество разрядов АЦП. 

При известной частоте дискретизации, шум входного сигнала w можно оп-

ределить по формуле [24]: 

� =
�МЗР

�

�∙ 
                                               (3.21) 

где f – частота дискретизации. 

Низкочастотная погрешность является функцией параметров входного сиг-

нала и рассчитывается по формуле [24]: 

∆нчп= ∆� − �!                                               (3.22) 

где ∆� – математическое ожидание результирующей погрешности, приведен-

ной к его входу; 

A0 – образцовое значение амплитуды входного сигнала. 

Высокочастотная погрешность характеризуется значением среднеквадрати-

ческого отклонения σВЧП [24]: 

�вчп =
∑ ("


��∆�)�

��

#��
                                               (3.23) 

где Yj – выборка значений выходной координаты при входном сигнале A 

при j=1,2,…,m. 

Интегральная и дифференциальная нейлинейности относятся к системати-

ческим ошибкам, т.е. возникают всегда при подаче на вход АЦП входного сигна-

ла, поэтому их влияние можно учесть при настройке АЦП [24]. 

Время преобразования tпр АЦП определяется как интервал времени, в тече-

ние которого выходной код преобразователя при скачкообразном изменении 

входного аналогового сигнала достигает значения, отличающегося от установив-
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шегося не более чем на допустимую погрешность. Время преобразования можно 

определить по формуле [24]: 


пр = 
вх + 
ц                                               (3.24) 

где tвх – время переходного процесса во входных цепях, с; 

tц – время цикла преобразования и получения кода, с. 

К динамическим параметрам, характеризующим метрологические характе-

ристики  АЦП, относятся отношение сигнал/шум и коэффициент нелинейных 

(гармонических) искажений.  

Параметр сигнал/шум (С/Ш) измеряется в дБ, без учета различных искаже-

ний его можно найти по формуле [24]: 

С

Ш
= 6,02 ∙ � + 1,76                                               (3.25) 

Коэффициент гармонических искажений (КГИ) определяется нелинейно-

стью характеристики преобразования на определенной частоте и вычисляется как 

отношение суммы рассчитанных мощностей гармоник к мощности главной спек-

тральной составляющей или первой гармонике. КГИ определяется по формуле 

[24]: 

КГИ = 10 ∙ ��� �$�
�%$�

�%$�
�%$�

�

$�
� �															                      (3.26) 

где A1 – амплитуда основной гармоники; 

A2..5 – амплитуда гармоник основной частоты. 

Для оценки результирующей погрешности АЦП, входящего в состав уст-

ройства взвешивания были выполнены расчеты по приведенной методике. По ре-

зультатам расчетов суммарная погрешность преобразования сигналов не превы-

шает 0,3%. 

Тарировка датчиков давления проводилась по одной и той же методике. Для 

нагружения датчиков давления использовалась гидравлическая установка ГУПМ-

300 (рисунок 3.5). 

Установка ГУПМ-300 предназначена для проверки всех типов манометров 

(кроме кислородных) с рабочим диапазоном давления до 30000 кПа. В качестве 

рабочей жидкости в установке используется касторовое масло. ГУПМ-300 пред-
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ставляет собой переносный гидравлический агрегат с резервуаром для рабочей 

жидкости, служащий для оседания равного гидростатического давления, в изме-

рительных полостях проверяемого и контрольного манометров. 

 

Рисунок 3.5 - Принципиальная схема установки ГУПМ-300 

1 - фильтр; 2 - контрольный манометр; 3 – место установки датчика давления; 4 и 

5 - краны; 6-насос,7-плунжер 

 

  Насосом 6 производится заполнение рабочей жидкостью гидравлической 

системы установки и измерительных полостей контрольного манометра 2 и тари-

руемого датчика давления. Создание и точное регулирование давления произво-

дится плунжером 7.  

Гидравлический агрегат снабжен двумя кранами 4 и 5 вентильного типа, 

предназначенными для управления движением рабочей жидкости в системе тру-

бопроводов. Краны служат для переключения системы на заполнение, давление 

или слив. В режиме «давление» они позволяют удерживать давление на одном и 

том же уровне в течение продолжительного времени.  

Для получения тарировочной характеристики давления РЖ p от напряжения 

Up, для датчика давления PT9551,  и характеристики давления РЖ p от силы тока 

Ip, для датчика давления PTE 5000, была определена следующая последователь-

ность действий: 

1. Тарируемый датчик устанавливался в установку ГУПМ-300 на место 

установки датчика 3 и подключался через АЦП к ноутбуку; 
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2. Краны 4 и 5 переводились в режим «заполнение»; 

3. При помощи плунжера 7 в установке ГУПМ-300 создавалось давление 

РЖ; 

4. Краны 4 и 5 переводились в режим «давление», давление РЖ фикси-

ровалось (запиралось) на определенном значении; 

5. Регистрировалось значение напряжения Up на ноутбуке; 

6. Повторение шагов 3,4,5 для сбора достаточного количества данных; 

7. По полученным значениям Up, с использованием программы «Mi-

crosoft Excel», определялась функциональная зависимость p=f(Up) и уровень дос-

товерности аппроксимации R
2
 (рисунки 3.6-3.7). 

8. По формуле 3.18 определялась приведенная погрешность измерений. 

9. Действия 1-8 проводились для обоих датчиков давления PTE 5000 и 

PT 9551. 

 

Рисунок 3.6 - Тарировочный график зависимости измеряемого давления рабочей 

жидкости p от напряжения Up, регистрируемого от датчика давления PT 9551 

 

Приведенная погрешность измерения давления РЖ датчиком PT 

9551составила 0,86%. 
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Рисунок 3.7 - Тарировочный график зависимости измеряемого давления рабочей 

жидкости p от тока Ip, регистрируемого от датчика давления PTE 5000 

 

Приведенная погрешность измерения давления РЖ датчиком PTE 5000 со-

ставила 0,53%. 

Датчик DS18B20 имеет встроенный преобразователь, поэтому выходным 

сигналом является значение температуры в градусах Цельсия в виде двоичного 

кода. Оценка погрешности датчика проводилась в следующей последовательно-

сти: 

1. В сосуд с минеральным маслом погружался датчик DS18B20 и ртут-

ный термометр (рисунок 3.8); 

2. Сосуд с минеральным маслом медленно подогревался от +20
0
С до 

+60
0
С; 

3. По мере повышения температуры, каждые 10
0
С, с помощью компью-

тера регистрировались показания датчика; 

4. Полученные от датчика данные анализировались на наличие система-

тической ошибки; 

5. По формуле (3.18) определялась приведенная погрешность измерений. 
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Рисунок 3.8 - Оценка погрешности датчика температуры DS18B20 

1 – нагревательный элемент, 2 – сосуд, 3 – датчик DS18B20, 4 – ртутный термо-

метр, 5 – персональный компьютер 

 

По результатам измерений систематических ошибок обнаружено не было, 

приведенная погрешность измерений датчика составила 0,4%. 
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Выводы по главе 3 

1. Определены пределы изменения основных факторов, влияющих на 

выходную величину, выбраны план проведения экспериментальных исследований 

и методика проверки надежности полученных данных, выбрана методика провер-

ки адекватности математической модели работы специализированного автомоби-

ля при взвешивании грузов. 

2. Разработано и создано оборудование, необходимое для проведения 

экспериментальных исследований: физическая модель, для исследования влияния 

факторов на выходную величину, и уникальное устройство учета и контроля мас-

сы, которое обеспечивает запись и передачу показаний датчиков, координат места 

проведения измерений, световой индикацией, позволяет предупредить неисправ-

ности погрузочного оборудования и превышение грузоподъемности автомобиля. 

3. Рассчитана погрешность систем измерения. Погрешность аналого-

цифрового преобразования не превышает 0,3%, погрешность датчика давления PT 

9551 (для автомобиля) составила не более 1%, погрешность датчика давления PTE 

5000 (для физической модели) составила 0,5%, погрешность датчика температуры 

DS18B20 составила 0,4%. 
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Глава 4 

 Результаты исследований 

Разработанная математическая модель работы специализированного авто-

мобиля после оценки её адекватности реальным процессам может быть использо-

вана для аналитических исследований. Физическая модель является упрощенной 

и уменьшенной копией реального объекта, поэтому для простоты, снижения тру-

доемкости исследований и затрат, часть экспериментальных работ проведены на 

ней, получены функции и зависимости для определения массы ТБО.  

Разработан комплексный подход организации и оперативного управления 

перевозочным процессом ТБО на основе данных о массе груза, состоящий из ме-

тодики погрузки ТБО в специализированный автомобильный транспорт, алгорит-

ма сбора, обработки и передачи данных о массе, дате, времени и месте загрузки 

ТБО, методики оперативного управления перевозочным процессом ТБО. Произ-

веден монтаж уникального устройства учета и контроля массы ТБО на специали-

зированные автомобили с боковой и задней загрузкой ТБО, проведены испытания 

в реальных условиях эксплуатации. Проведен анализ технико-экономических по-

казателей эксплуатации специализированных автомобилей с применением разра-

ботанного комплексного подхода и устройства определения массы грузов. 

 

4.1. Результаты исследования влияния факторов на величину давления ра-

бочей жидкости 

Экспериментальные исследования влияния факторов на величину давления 

рабочей жидкости проводились на физической модели. Была получена оценка 

влияния каждого из факторов (массы груза, угла наклона автомобиля) на величи-

ну давления РЖ. Влияние пространственного положения оценивалось на мусоро-

возе с боковой загрузкой отходов. Эксперимент проводился по классическому 

плану, т.е. две переменные полагались постоянными, а одна – переменной. Пере-

менная величина изменялась во всем интервале значений. Результатом исследо-

вания стали три зависимости давления РЖ от каждого фактора. В данном случае 
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классический эксперимент был несбалансированным, т.к. для более важной зави-

симости (давление РЖ от массы груза, поднимаемого гидроцилиндром) было по-

лучено семь уровней, для зависимости давления РЖ от угла наклона автомобиля 

относительно ровной горизонтальной поверхности - четыре уровня, для простран-

ственного положения манипулятора – три уровня. Была принята гипотеза о том, 

что выходная величина имеет линейную зависимость от каждого из факторов. 

На рисунке 4.1. представлено изменение давления РЖ в гидросистеме физи-

ческой модели во время проведения эксперимента. 

 

Рисунок 4.1 - Изменение давления РЖ в гидросистеме физической модели 

 

После холостого хода, осуществлялся подъем груза при помощи гидроци-

линдра, затем гидроцилиндр останавливался, и в статическом положении произ-

водилось взвешивание груза (участок отмечен на рисунке), далее подъем продол-

жался. За 2 с взвешивания прибор считывал 20 значений давления РЖ, что позво-

ляло при обработке получить более точную информацию.  

Кроме взвешивания, по полученным данным можно диагностировать со-

стояние внутренних уплотнений в гидроцилиндре. Если в течение 2-3 с давление  

снижается, следовательно, гидроцилиндр неисправен, его эксплуатация и кор-

ректное взвешивание невозможно, т.к. внутренние утечки не допускаются.  
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На рисунке 4.2 представлена работа неисправного гидроцилиндра, штрихо-

выми линиями показано изменение давления во время статического нагружения. 

За 2 с давление изменилось на 40 кПа (10%), что означает значительные утечки 

внутри цилиндра. 

 

Рисунок 4.2 - Внутренние утечки РЖ в неисправном гидроцилиндре 

 

На рисунках 4.3-4.5 представлены зависимости давления РЖ от каждого 

фактора.  

 

Рисунок 4.3 - График зависимости давления РЖ от массы груза поднимаемого 

гидроцилиндром 
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Рисунок 4.4 - График зависимости давления РЖ от угла наклона автомобиля 

 

 

Рисунок 4.5 - График зависимости давления РЖ от пространственного положения 

погрузочного оборудования 

y = -3,4·x3 + 233,4

R² = 0,982

205

210

215

220

225

230

235

0 1 2 3 4 5 6 7

Д
ав

л
ен

и
е 

Р
Ж

, 
к
П

а

Угол наклона автомобиля, град

y = -13,16x + 3398

R² = 0,989

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

С
р

ед
н

ее
 д

ав
л

ен
и

е 
в
 г

и
д

р
о

ц
и

л
и

н
д

р
е,

 

к
П

а

Угол наклона погрузочного оборудования, град



94 

 

Полученные значения обрабатывались по методике из разделов 3.2.2-3.2.3, 

при этом определялась значимость каждого из трех факторов. Результаты расче-

тов представлены в таблице 4.1.  

 

Таблица 4.1 - Результаты обработки экспериментальных данных 

Факторы Уравнение n rв Tнабл t(0,05;n-2) 

Масса груза y=6,42·x+4,31 7 0,989 14,59 2,57 

Пространственное по-
ложение погрузочного 

оборудования  
y=-13,16·x+3398 3 0,989 20,66 12,70 

Угол наклона автомо-
биля 

y=2,11·x+352,4 4 0,982 4,90 4,30 

 

При обработке экспериментальных данных были получены коэффициенты 

линейного уравнения (столбец 2), затем были рассчитаны выборочные коэффици-

енты корреляции (столбец 4). Все три коэффициента корреляции оказались при-

близительно равны ±1, это означает, что величины X и Y связаны зависимостью. 

Все три рассчитанные случайные величины Тнабл (столбец 5) по модулю оказались 

больше критических точек распределения Стьюдента при заданном уровне зна-

чимости α=0,05 (столбец 6). Это означает, что во всех трех случаях величины X и 

Y зависимы. 

По полученным результатам можно сделать следующие выводы: первона-

чальная гипотеза о линейной зависимости выходной величины от каждого из трех 

параметров подтвердилась; все три фактора являются значимыми. Наиболее зна-

чимым фактором, влияющим на величину давления РЖ, является масса подни-

маемого груза, на втором месте по значимости – пространственное положение по-

грузочного оборудования, на третьем – угол наклона автомобиля. 

Однако, необходимо учитывать, что угол наклона автомобиля относительно 

ровной горизонтальной поверхности даже при максимальном значении изменяет 

величину давления РЖ не более чем на 10%. По результатам исследования боль-

шинство мест сбора ТБО в городе с миллионным населением являются благоуст-
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роенными ровными площадками, поэтому влиянием данного фактора можно пре-

небречь. 

Таким образом, для определения массы груза достаточно измерять давление 

РЖ и учитывать пространственное положение погрузочного оборудования. 

4.2. Исходные данные для математического моделирования 

Аналитическое исследование процессов, происходящих в гидросистеме му-

соровоза, проводилось при помощи математической модели, описанной во второй 

главе. Логическая схема построения математической модели была представлена в 

разделе 2.5. Модель состоит из следующих основных элементов: насос, гидрорас-

пределитель, гидроцилиндр, а также рабочее тело – масло.  

Для проведения аналитического исследования были использованы следую-

щие исходные данные: 

1. Рабочая жидкость - масло ВМГЗ [8]: 

• удельный объем ω=1,19·10
-3

 м
3
/кг (плотность ρ=840 кг/ м

3
); 

• коэффициенты уравнения состояния Ван-дер-Ваальса: 

o α=9,86·10
-4 

м
3
/кг; 

o β=339,68 м
2
/с

2
; 

o R=168,12 м
2
/(К·с

2
); 

• удельная изобарная теплоемкость Cp=1,844·10
3
 Дж/(кг·К) при темпе-

ратуре t=20
0
C; 

2. Нерегулируемый аксиально-поршневой насос 310 [82]: 

• угол наклона диска насоса γ=25,4
0
; 

• диаметр диска D=0,1219 м; 

• диаметр поршня dpn=0,026 м; 

• частота вращения вала n=800 об/мин; 

3. Гидроцилиндр излома стрелы: 

• диаметр поршня Dc=0,08 м; 

• длина хода поршня Lc=0,693 м; 
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• масса поршня, штока и манипулятора (той части манипулятора, кото-

рая находится после гидроцилиндра) mp=100 кг; 

• коэффициент трения поршня о стенки гидроцилиндра h=0,94 [25]; 

• масса пустого бака 90 кг; 

• масса груза 20 кг; 

4. Гидрораспределитель: 

• коэффициент расхода жидкости через отверстия Mu=0,85; 

• диаметр входных/выходных отверстий d=0,008 м; 

• объем гидрораспределителя и трубопроводов W=0,00174 м
3
; 

4.3. Результаты аналитического и экспериментального исследования опреде-

ления массы поднимаемого груза на мусоровозе 

Моделирование процессов, происходящих при работе погрузочного обору-

дования мусоровозов, проводилось с помощью компьютерной программы (раздел 

2.6.), разработанной на основе математической модели, описанной в разделах 2.4-

2.5. Исходные данные для расчетов представлены в разделе 4.2. 

Компьютерная программа во время расчета позволяет управлять процессом 

работы гидроцилиндра – открывать/закрывать золотники гидрораспределителя. 

Имитация взвешивания груза проходила следующим образом: холостой ход, 

подъем груза гидроцилиндром, остановка на 2 секунды, продолжение подъема.  

Результатом аналитического исследования процессов, происходящих во 

время подъема груза, стала зависимость давления РЖ от времени (рисунок 4.6). 
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Рисунок 4.6 - Результат моделирования работы гидроцилиндра излома стрелы. 

 

В начальный момент времени бак стоит на площадке и захвачен манипуля-

тором мусоровоза. Наличие давления в системе с 0 по 0,8 с, когда бак еще стоит 

на площадке, можно объяснить собственной массой погрузочного оборудования, 

нагружающей гидроцилиндр. Далее начинается подъем бака, при этом происхо-

дит повышение давления из-за увеличения нагрузки на штоке гидроцилиндра, за-

тем давление стабилизируется. Со второй секунды происходит остановка манипу-

лятора с баком и осуществляется статическое взвешивание груза. После останов-

ки давление сначала снижается, т.к. золотники закрываются не мгновенно, созда-

ется противодавление путем дросселирования РЖ через неполностью закрытый 

золотник. Затем, при отсутствии утечек, давление стабилизируется. Пространст-

венное положение погрузочного оборудования во время взвешивания всегда оди-

наково и учитывается при помощи дополнительного коэффициента, при этом дав-

ление в гидросистеме ниже, чем при подъеме, т.к. отсутствует сопротивление сил 

трения и инерции. После пятой секунды подъем бака продолжается, давление 

снижается из-за открытия золотников на слив, затем повышается и стабилизиру-

ется. 
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Состав оборудования, используемый для экспериментальных исследований 

на специализированном автомобиле с боковой загрузкой ТБО: терминал и инди-

каторный блок (устройство определения массы грузов); датчик давления; датчик 

температуры; соединительные провода. Терминал, выполняющий функции сбора, 

хранения, обработки и передачи данных на удаленный сервер, устанавливался в 

приборной панели кабины автомобиля (рисунок 4.7).  

 

Рисунок 4.7 - Место установки терминала на мусоровозе 

 

Индикаторный блок, оповещающий водителя-оператора о превышении пре-

дельно допустимой массы груза, был размещен около рычагов управления погру-

зочным оборудованием мусоровоза (рисунок 4.8). 

 

Рисунок 4.8 - Расположение индикаторного блока во время эксперимента 
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Датчик давления рабочей жидкости был размещен в штуцере гидроцилинд-

ра излома стрелы (рисунок 4.9). 

 

Рисунок 4.9 - Место установки датчика давления на мусоровозе 

 

Датчик температуры рабочей жидкости установлен в масляном баке. 

Данные, полученные в ходе испытаний, сохранялись на карту памяти, уста-

новленную в терминале, а также передавались через интернет на удаленный сер-

вер. Обработка собранной информации проводилось с помощью специально раз-

работанного программного обеспечения. На рисунке 4.10 представлена зависи-

мость изменения давления РЖ в гидросистеме мусоровоза во время загрузки бака 

с ТБО.  

 

Рисунок 4.10 - Изменение давление в гидросистеме во время подъема бака 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Д
ав

л
ен

и
е 

Р
Ж

 в
 г

и
д

р
о
ц

и
л
и

н
д

р
е,

 к
П

А

Время, с



100 

 

Скачкообразное изменение давления РЖ (вторая и четвертая секунда, с 

шестой по восьмую секунды) можно объяснить открытием/закрытием золотников 

гидрораспределителя, т.е. в эти моменты времени водитель-оператор управлял 

гидроцилиндром. С 4 по 6 с производилась остановка манипулятора для статиче-

ского взвешивания поднимаемого груза. Этот участок графика представляет ин-

терес для получения информации о массе бака с ТБО. Для того, чтобы упростить 

фильтрацию данных момент начала и конца взвешивания фиксировался при по-

мощи нажатия кнопки на индикаторном блоке устройства. 

Была проведена тарировка с целью получения зависимости изменения дав-

ления РЖ в гидроцилиндре от величины массы груза. Во время тарировки вместо 

мусора стандартный бак нагружался эталонными грузами (рисунок 4.11). Для по-

вышения точности масса груза менялась следующим образом (рандомизирован-

но): 400 кг, 160 кг, 320 кг, 240 кг, 80 кг. Масса стандартного бака - 90 кг. Темпера-

тура масла во время проведения тарировки была +20
0
С. 

 

 

Рисунок 4.11 - Положение манипулятора во время тарировки 
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Продолжение рисунка 4.11 - Положение манипулятора во время тарировки 

 

Данные, собранные во время тарировки, представлены на рисунок 4.12. 

 

Рисунок 4.12 - Давления РЖ в гидроцилиндре во время подъема баков с грузами 

разной массы 

 

За 2 с взвешивания давление в гидроцилиндре практически не менялось. 

Небольшие колебания можно объяснить воздействием внешних факторов, таких 

как погодные условия, порывы ветра, вибрации от двигателя и пр. Отсутствие 

пульсаций, скачкообразного изменения давления позволит корректно определять 
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массу поднимаемого груза, что подтверждает правильность взвешивания в стати-

ческом положении манипулятора. Также необходимо отметить, что во время из-

мерений давление РЖ не снижалось, следовательно, отсутствуют внутренние 

утечки жидкости.  

На рисунке 4.13 представлена зависимость среднего давления в гидроци-

линдре во время взвешивания от массы бака с грузами. 

 

Рисунок 4.13 - Зависимость давления РЖ от массы груза при подъеме бака от зем-

ли на высоту 100-150 мм. 

 

Экспериментальные данные обрабатывались по методике из разделов 3.2.2-

3.2.3, при этом определялась значимость влияния величины массы груза на давле-

ние РЖ. Результаты расчетов представлены в таблице 4.2.  

 

Таблица 4.2 - Результаты обработки экспериментальных данных 

Фактор Уравнение n rв Tнабл t(0,05;n-2) 

Масса груза (боковая 
загрузка) 

y=12,68·x+1475 21 0,99 30,19 2,09 

Масса груза (задняя 
загрузка) 

y=8,768·x+1049 31 0,99 28,72 2,05 

 

y = 12,68x + 1475

R² = 0,997
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При обработке данных были получены коэффициенты линейного уравнения 

(столбец 2), затем был рассчитан выборочный коэффициент корреляции (столбец 

4), который оказался приблизительно равен 1, это означает, что величины X и Y 

связаны зависимостью. Случайная величина Тнабл (столбец 5) по модулю больше 

критической точки распределения Стьюдента при заданном уровне значимости 

α=0,05 (столбец 6). Это означает, что величины X и Y зависимы. 

Результаты тарировки подтверждают, что для корректного определения 

массы груза поднимаемого на борт мусоровоза будет достаточно среднего значе-

ния давления РЖ в гидроцилиндре за 1-2 с статического взвешивания. 

4.4. Оценка адекватности математической модели и аналитическое исследо-

вание  

Адекватность математической модели гидросистемы мусоровоза с боковой 

загрузкой ТБО реальному объекту проверялась путем сравнения данных получен-

ных расчетным и экспериментальным путем.  

На рисунке 4.14 представлено сравнение расчетных и экспериментальных 

данных. 

 

Рисунок 4.14 - Сравнение расчетных и экспериментальных данных 
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Методика оценки адекватности модели реальному объекту описана в разде-

ле 3.3. Сравнение расчетных и экспериментальных данных проводилось при по-

мощи критерия Фишера (F-критерий), т.е. сравнивались отношения большей дис-

персии к меньшей и табличное значение F-критерия, при заданном уровне значи-

мости α=0,05. 

Результаты расчетов представлены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 - Оценка адекватности математической модели  

Дисперсия воспро-
изводимости 

Дисперсия аде-
кватности 

Количество 
точек 

Критерий 
Фишера 

(F) 

Табличное значение 
критерия Фишера(Fкр) 

812708,78 474873,34 31 1,71 1,84 
 

Расчетное значение критерия Фишера оказалось меньше табличного значе-

ния, т.е. условие (3.14) выполняется, таким образом, модель работы погрузочного 

оборудования мусоровоза значимо описывает результаты экспериментальных ис-

следований, т.е. адекватна реальным процессам. Математическая модель может 

быть использована для аналитических исследований процессов, происходящих в 

гидросистеме. С помощью модели были получены зависимости изменения давле-

ния РЖ от массы поднимаемого груза (рисунок 4.15). 

 

Рисунок 4.15 - Изменение давления РЖ от массы поднимаемого груза 
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4.5. Комплексный подход организации и оперативного управления перево-

зочным процессом ТБО 

4.5.1 Методика определения массы бытовых отходов, загружаемых в 

мусоровоз в местах сбора 

Комплексный подход организации и оперативного управления перевозоч-

ным процессом ТБО на основе данных о массе груза состоит из методики погруз-

ки ТБО в специализированный автомобильный транспорт, алгоритма сбора, обра-

ботки и передачи данных о массе, дате, времени и месте загрузки ТБО, методики 

оперативного управления перевозочным процессом ТБО. 

Взвешивание баков, загружаемых на борт мусоровоза в местах сбора, осу-

ществлялось при помощи устройства определения массы груза, загружаемого в 

транспортное средство. Методика определения массы бытовых отходов выглядит 

следующим образом (Приложение И): 

1. провести подготовительные операции; 

2. захватить бак с ТБО при помощи погрузочного оборудования; 

3. начать подъем,  

3.1. если загорелся красный индикатор на индикаторном блоке устройст-

ва и раздался звуковой сигнал, прекратить подъем, перейти к загруз-

ке другого контейнера; 

3.2. если индикаторы не горят и отсутствует звуковой сигнал, то выста-

вить звено а (рисунок 4.16) в вертикальное положение, при этом бак 

должен находиться на высоте 100-150 мм от площадки; 

4. остановить погрузочное оборудование, затем с помощью кнопки на 

индикаторном блоке перевести устройство определения массы в режим измере-

ний; 

5. провести статическое взвешивание в течение 1-2 с:  

5.1.  если на блоке загорелся зеленый индикатор, продолжить подъем; 

5.2.  если на блоке загорелся красный индикатор, опустить бак; 
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6. с помощью кнопки на индикаторном блоке перевести устройство в 

режим мониторинга; 

7. продолжить загрузку ТБО в мусоровоз/поднимать следующий бак;  

Для корректного определения массы бака с ТБО необходимо, чтобы при 

взвешивании, погрузочное оборудование всегда находилось в одинаковом поло-

жении. 

 

Рисунок 4.16 - Пространственное положение погрузочного оборудования при 

взвешивании бака с ТБО 

1 – гидроцилиндр излома стрелы, 2 – гидроцилиндр опрокидывания бака, 3 – гид-

роцилиндр захвата, 4 – бак; a, b, c, d – звенья манипулятора 

 

Для реализации разработанной методики погрузки ТБО был создан алго-

ритм, который состоит из нескольких операций (рисунок 4.17): инициализация 

контроллера после включения, проверка параметров РЖ, если параметры в норме 

- определение массы ТБО и отправка данных на сервер, если один из параметров 

РЖ не в норме – световая и звуковая сигнализация неисправности.  

При инициализации контроллера происходит тестирование периферии 

АЦП, датчиков, SD-карты, поиск сети GSM, поиск спутников GPS/ГЛОНАСС. 

Если какое-либо оборудование неисправно, то лампочки на индикаторном блоке 
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не загораются, если нет сети GSM, то запись данных ведется только на карту 

памяти прибора.  

Рисунок 4.17 - Структурная схема алгоритма работы устройства 

 

После успешной инициализации прибор переходит в рабочий режим. В ра-

бочем режиме идет проверка параметров жидкости: температуры и давления. 

Эксплуатация гидравлического оборудования мусоровоза не рекомендуется при 

температуре РЖ ниже – 25
0
С, поэтому если температура ниже, то на индикатор-
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ном блоке мигает красный индикатор «Авария», определение массы не произво-

дится, необходимо прогреть систему. Если температура в норме, то далее прове-

ряется величина давления РЖ. Это необходимо для того, чтобы в случае превы-

шения предельно допустимой массы бака незамедлительно оповестить водителя и 

опустить бак на площадку. В случае превышения давления РЖ, на индикаторном 

блоке загорается красный индикатор «Авария» и звучит звуковой сигнал, при 

этом в файл сохраняются данные о дате, времени, координатах места, температу-

ре и давлении РЖ, после чего файл отправляется через интернет на сервер. Соб-

ранные данные позволят доказать факт превышения предельно допустимой массы 

бака с ТБО. 

Если после начала подъема бака все параметры в норме, то, выставив погру-

зочное оборудование в положение указанное в методике (рисунок 4.16), оператор 

должен нажать на кнопку, расположенную на индикаторном блоке. На блоке за-

горается индикатор «Измерение». Создается новый файл, в который сохраняются 

данные о дате, времени, координатах места, температуре и давлении РЖ. 

Записанные данные обрабатывались по алгоритму: 

Алгоритм расчета массы ТБО: 

1. Рассчитывается среднее арифметическое из первых X значений дав-

ления �̅ (Х задается в программном обеспечении, например, 20). 

2. Определяется масса бака с ТБО по заранее заданной формуле вида: 

)()sin(

)sin(1

111

021

gDF

CDBDp

b
Xllg

llSp

k
m

+⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅

⋅=

ϕ

ϕ

                              (4.2) 

3. Из полученного значения вычитается масса бака Mbak.  

4. Рассчитывается текущий коэффициент использования грузоподъемности 

автомобиля. 

5. Данные сохраняются в памяти устройства и, одновременно, передаются 

через интернет на удаленный сервер. 

На индикаторном блоке загорается индикатор «Давление в норме». Необхо-

димо выключить кнопку, далее прибор переходит в рабочий режим. 
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По изложенной методике был провиден эксперимент, результаты представ-

лены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 - Экспериментальное определение массы ТБО 

 
Давление 
РЖ, кПа 

Масса по 
методике 

Масса бака с ТБО Масса ТБО 

Манипулятор без бака 

1079,44 3,25 0 0 

1093,95 4,42 0 0 

1090,91 4,1 0 0 

Пустой бак 

2188,72 94,22 90 0 

2197,54 92,63 90 0 

2145,26 86,33 90 0 

Бак №1 

3449,18 175,89 184 94 

3693,95 189,57 184 94 

3652,49 178,83 184 94 

Бак №2 

3195,32 141,6 146 56 

3450,72 152,31 146 56 

3392,94 145,85 146 56 

Бак №3 

3839,75 167,27 165 75 

3769,91 157,37 165 75 

4082,93 172,41 165 75 

 

Во время проведения экспериментальных исследований бак с ТБО взвеши-

вался на поверенных складских весах с диапазоном измерений от 0 до 500 кг. От-

носительная погрешность измерений прибора составила не более 5%. 

4.5.2 Методика оперативного управления перевозочным процессом 

твердых бытовых отходов 

Цель создания системы диспетчерского управления транспортом по вывозу 

ТБО заключается в совершенствовании управления процессами сбора и транспор-
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тировки ТБО на основе актуальной информации и в концентрации управляющих 

функций. 

Разработка диспетчерского управления разрабатывалась на основании стан-

дарта ГОСТ Р 54029-2010 «Глобальная навигационная спутниковая система. Сис-

темы Диспетчерского управления специальным автомобильным транспортом му-

ниципальных служб. Требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам 

системы диспетчерского управления транспортом по вывозу твердых бытовых 

отходов» [12]. 

Целесообразно использовать предлагаемую систему диспетчерского управ-

ления транспортом [12], с немного измененными функциями каждого уровня, 

учитывающими специфику программно-аппаратного комплекса. Архитектура 

системы представлена на рисунке 4.18 [12]. 

 

Рисунок 4.18 - Архитектура системы диспетчерского управления транспортом 

На первом уровне с помощью устройств определения массы, установленных 

на автомобилях, производится сбор и передача на удаленный сервер следующей 

информации: дата и время, маршрут движения, координаты мест сбора отходов, 

масса отходов в каждом баке, загруженном на борт, текущий коэффициент грузо-

подъемности автомобиля. В случае превышения предельно допустимой массы ба-

ка или превышения грузоподъемности автомобиля незамедлительно на сервер от-

правляется информация об аварийном режиме работы. 

На втором уровне производится сбор, обработка и хранение информации на 

удаленном сервере. 

3-ый уровень: Диспетчерские пункты 

2-ый уровень: Обработка и хранение информации на удаленном сервере 

1-ый уровень: Сбор информации во время сбора ТБО, с последующей пере-

дачей на удаленный сервер  
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На третьем уровне диспетчерские пункты, организованные предприятиями, 

либо группами предприятий, используя информацию с удаленного сервера, осу-

ществляют управление перевозочным процессом ТБО. 

Для быстрого принятия решений диспетчером при возникновении аварий-

ных режимов работы разработана методика оперативного управления перевозоч-

ным процессом твердых бытовых отходов на основе данных, полученных через 

интернет от устройства взвешивания грузов (рисунок 4.19). Подробно методика 

представлена в приложении И. 

 

Рисунок 4.19 - Методика оперативного управления перевозочным процессом ТБО 

В методике рассматриваются 2 аварийных режима работы: превышение 

грузоподъемности погрузочного оборудования при подъеме баков и превышение 
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грузоподъемности автомобиля. Для проверки эффективности методики были про-

ведены эксплуатационные испытания. 

Сбор и транспортировка бытовых отходов осуществляется специализиро-

ванными предприятиями. Все площадки, обслуживаемые данным предприятием, 

делятся на маршруты, а маршруты, в свою очередь, на рейсы. Как правило, за ка-

ждым маршрутом закреплен специализированный автомобиль для сбора и транс-

портировки ТБО, однако, учитывая частые неисправности подвижного состава, 

нередко задействуются резервные автомобили.  

Для проведения наблюдений, а также для проверки корректности показаний 

устройства контроля и учета массы ТБО были обследованы 6 маршрутов: 2 в 

микрорайоне «Садовый, 2 в микрорайоне «Юбилейный», 2 в микрорайоне «Мо-

лодежный» города Перми. Наблюдатель в течение всего рабочего дня, фиксиро-

вал данные в бланк (рисунок 4.20), при этом данные параллельно записывались 

при помощи устройства.  

 

Рисунок 4.20 – Бланк для сбора данных 

 

Каждый маршрут обследовался в течение 7 дней без устройства и 7 дней с 

устройством. Собранные данные были обработаны и проанализированы.  

Установлено, что 1-2 % баков на маршрутах имеют массу, превышающую 

предельно допустимую для погрузочного оборудования автомобиля, обслужи-

вающего данный маршрут. Для вывоза таких баков направлялся другой транс-

порт.  
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На маршрутах №4 и №6 специализированные автомобили систематически 

перегружаются, причем на маршруте №6 более чем на 40%. С помощью устрой-

ства учета и контроля массы ТБО предотвращались попытки превышения пре-

дельно допустимой массы груза перевозимого автомобилем, обслуживающим 

маршрут. Коэффициент использования грузоподъемности автомобиля был сни-

жен до значения не превышающего 1.  

Благодаря использованию оперативных данных от устройств определения 

массы груза и методики удалось повысить оперативность вывоза перегруженных 

баков с нескольких дней до нескольких часов, нормализовать загрузку автомоби-

лей, предупредить превышение грузоподъемности автомобилей. 

4.6. Определение показателей надежности погрузочного оборудования 

Для сбора статистических данных о надежности погрузочного оборудова-

ния мусоровозов с 20 января 2014 года проводилось наблюдение за мусоровозами 

с боковой загрузкой ТБО  марок МК-20, КО 415 и мусоровозами с задней загруз-

кой ТБО марки МКЗ-10, эксплуатируемых в г. Перми предприятиями ООО «Пла-

мя» и ООО «ВМ-Сервис». Информация о мусоровозах, за которыми осуществля-

лось наблюдение, представлена в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 - Информация о мусоровозах, за которыми осуществлялось на-

блюдение 

Марка мусоровоза Шасси 
Грузоподъемность 

манипулятора, кг 

Количество 

автомобилей 

МК-20 КАМАЗ 5321 500 8 

КО-415 КАМАЗ 5312 500 6 

МКЗ-10 ЗИЛ 433362 700 5 

 

Сбор данных проводился при обычной работе погрузочного оборудования и 

при работе погрузочного оборудования с устройством определения массы груза, 

загружаемого в транспортное средство.  
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По результатам собранных данных проведен анализ работы погрузочного 

оборудования, все отказы разбиты по месту возникновения на 2 подсистемы: гид-

равлическое оборудование и металлическая конструкция, а также по типу загруз-

ки мусоровозов. На рисунке 4.21 представлено процентное соотношение отказов 

погрузочного оборудования без использования устройства определения массы. 

Рисунок 4.21 – Процентное соотношение отказов погрузочного оборудования по 

месту возникновения 

 

У специализированных автомобилей с боковой и задней загрузкой преобла-

дают неисправности гидравлической системы. Это связано с тем, что при подъеме 

грузов, масса которых превышает предельно допустимую, в первую очередь на-

грузка приходится на гидроцилиндры. Также происходит разрыв шлангов, рука-

вов высокого давления. По результатам наблюдений определены структура и наи-

более частые причины отказов: 

1. Гидравлического оборудования (рисунок 4.21): 

1.1. гидроцилиндры (34,92%) 

• износ манжет, уплотнений; 

• износ штока; 

• разрыв гайки крепления поршня к штоку; 
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• изгиб штока, механические повреждения; 

1.2. насос (16,40%); 

• выработка корпуса, износ шестерен; 

• выдавливание сальников; 

• трещины корпуса; 

1.3. трубопроводы, шланги (15,34 %) 

• обрыв шлангов; 

• износ трубопроводов; 

1.4. гидрораспределитель (13,23%); 

• износ уплотнений; 

• износ золотников; 

• трещины корпуса; 

2. Металлическая конструкция (рисунок 4.22): 

2.1. манипулятор (14,29%); 

• трещины, излом стрелы; 

• трещины основы; 

• разрыв сварных соединений; 

2.2. надрамник, кузов (5,82%); 

• трещины, изгиб надрамника; 

• деформации, трещины кузова; 

•  

а)  б)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.21 – Неисправности гидравлического оборудования 

а) износ манжет, уплотнений; б) износ штока; 
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в) г)   

 

 

 

 

 

 

д) е) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение рисунка 4.21 – Неисправности гидравлического оборудования 

в) разрыв гайки крепления поршня к штоку; г) изгиб штока; 

д) механические повреждения; е) износ гидрораспределителей 

а) б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.22 – Неисправности металлической конструкции 

а) разрыв, деформации кузова; б) разрыв сварных соединений основания манипу-

лятора; 
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В таблице 4.6 представлена информация о количестве отказов по подсисте-

мам и о средней наработке на отказ. Средняя наработка на отказ рассчитывалась 

по формуле (1.4). 

 

Таблица 4.6 - Информация об отказах мусоровозов без использования уст-

ройства определения массы 

 

Количество отказов, шт. 
Средняя 

наработка, 

тыс. км 

Мусоровозы с бо-

ковой загрузкой 

ТБО 

Мусоровозы с 

задней загрузкой 

ТБО 

Всего 

Гидравлическое 

оборудование 
151 57 208 5,649 

Металлическая 

конструкция 
37 11 48 14,583 

 

На рисунке 4.23 представлены графики законов распределения вероятно-

стей отказов погрузочного оборудования мусоровозов. Все элементы подчиняют-

ся экспоненциальному закону распределения и для каждого элемента установлен 

вид функции закона распределения случайных величин. 

а)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.23 – График закона распределения отказов гидравлического оборудо-

вания мусоровозов 
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Рисунок 4.24 – График закона распределения отказов металлических конструкций 

мусоровозов 

 

По формулам (1.3-1.5) можно определить среднюю интенсивность отказов: 

21

21

11

срср
TT

+=+= λλλ  

или 

25,0
583,14

1

649,5

1
=+=λ  

Тогда по формуле (1.2) вероятность безотказной работы погрузочного обо-

рудования: 

L
eLP

⋅−

=
25,0)(  ,                                                (4.3) 

Используя формулу (4.3) можно определить вероятность безотказной рабо-

ты через определенный пробег автомобиля с начала эксплуатации или после ре-

монта, например, вероятность безотказной работы через 1000 км (L в тыс. км), 

будет равна: 

78,0)1( 125,0
==

⋅−

eP  

Устройства для определения массы груза, загружаемого в транспортное 

средство подъемным оборудованием были установлены на автомобили с боковой 
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и задней загрузкой. Исследование проводилось одновременно на 2 автомобилях с 

боковой загрузкой и, затем на 2 автомобилях с задней загрузкой ввиду ограничен-

ного количества приборов. Использование устройств и разработанной методики 

погрузки ТБО в специализированный автомобильный транспорт позволило повы-

сить среднюю наработку на отказ (таблица 4.7). 

 

Таблица 4.7 - Информация об отказах мусоровозов при использовании уст-

ройства определения массы грузов 

 

Количество отказов, шт. 
Средняя 

наработка, 

тыс. км 

Мусоровозы с бо-

ковой загрузкой 

ТБО 

Мусоровозы с 

задней загрузкой 

ТБО 

Всего 

Гидравлическое 

оборудование 
19 17 36 6,805 

Металлическая 

конструкция 
4 3 7 17,143 

 

Таким образом, внедрение устройства позволило увеличить среднюю нара-

ботку на отказ гидравлического оборудования на 20,5 %, металлической конст-

рукции на 17,6 %. 

По формулам (1.3-1.5) рассчитана средняя интенсивность отказов при ис-

пользовании устройства взвешивания: 

21,0
143,17

1

805,6

1
=+=λ  

Тогда по формуле (1.2) вероятность безотказной работы погрузочного обо-

рудования при использовании устройства взвешивания: 

L
eLP

⋅−

=
21,0)(  ,                                                (4.4) 

Вероятность безотказной работы через определенный пробег автомобиля с 

начала эксплуатации или после ремонта при использовании устройства взвешива-

ния, например, вероятность безотказной работы через 1000 км (L в тыс. км), будет 

равна: 
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81,0)1( 121,0
==

⋅−

eP  

Таким образом, использование устройства определения массы груза, загру-

жаемого в транспортное средство подъемным оборудованием и разработанной 

методики погрузки ТБО в специализированный автомобильный транспорт позво-

лило увеличить среднюю наработку на отказ и повысить вероятность безотказной 

работы оборудования. 

4.7. Расчет экономической эффективности  

Установка на борт автомобиля устройства позволяет осуществлять контроль 

работы гидравлического оборудования, уменьшить риск поломки гидроцилинд-

ров, улучшить условия труда и повысить безопасность оператора. По результатам 

экспериментальных исследований установлено, что использование системы по-

зволит снизить количество отказов погрузочного оборудования на 17,6-20,5%, 

примем для расчетов по нижней границе на 17,6%. 

Наиболее важными показателями работы мусоровоза, как и любого другого 

автомобиля, являются экономическая эффективность и требования социального 

характера. Оба показателя являются следствием технического уровня конструк-

ции. Модернизация мусоровоза, путем установки на его борт системы взвешива-

ния баков с ТБО позволит повысить как безопасность работы оператора, так и 

экономические показатели работы машины. Эффективность работы машины на-

прямую зависит от прибыли от её использования, поэтому критерием оценки бы-

ли выбраны годовые удельные затраты. Расчеты проводились для двух идентич-

ных мусоровозов с боковой загрузкой соответственно неоснащенного устройст-

вом для взвешивания и оснащенного. 

Годовые удельные затраты Зу (руб/м
3
ТБО) определялись по формуле [35]: 

Зу =
Зэ

П∙Т
+ Ен ∙

См

П∙Т
,                                                   (4.5) 

где Зэ – эксплуатационные затраты мусоровоза в течение года руб/год; 

П – средняя годовая производительность мусоровоза, м
3
/ч; 

Т – годовой фонд работы мусоровоза, ч; 
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См – себестоимость мусоровоза, руб; 

Ен – отраслевой нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений. 

Отраслевой нормативный коэффициент эффективности капитальных вло-

жений принят равным 0,65 [47]. 

Годовой фонд работы мусоровоза [35]: 

Т = (365 − 
с − 
п) ∙ 
с/(1 + 
с ∙ 
рем),                          (4.6) 

где tc – время простоя мусоровоза по условиям работы и сезонным особен-

ностям применения, сут; 

tп – продолжительность выходных и праздничных дней и дней простоев, 

сут; 

tрем – продолжительность простоя мусоровоза во время ремонта и обслужи-

вания, приходящаяся на 1 ч работы. 

Продолжительность простоя мусоровоза во время ремонта и обслуживания 

определяется по формуле [35]: 


рем =
ПРТОиР

Р
,                                                  (4.7) 

где ПРТОиР - продолжительность простоя машины во время ТО и Р в год, ч; 

Р - продолжительность работы в течение суток, ч. 

Продолжительность простоя машины в ТО и Р рассчитывается по формуле: 

ПРТОиР = ПРТО� ∙ �ТО� + ПРТО� ∙ �ТО�+ПРТР ∙ �ТР+ПРКР ∙ �КР,     (4.8) 

где ПРТО1 - продолжительность пребывания машины при ТО1, ч; 

ПРТО2 - продолжительность пребывания машины при ТО2, ч; 

ПРТР - продолжительность пребывания машины при ТР, ч; 

ПРКР - продолжительность пребывания машины при КР, ч; 

nТО1 - количество ТО1 в год; 

nТО2 - количество ТО2 в год; 

nТР - количество ТР в год; 

nКР - количество КР в год; 
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Расчет годового фонда работы мусоровоза проводился по формуле (4.5), ис-

ходные данные и результаты расчета представлены в Приложении Д. 

При расчете годового фонда работы мусоровоза учитывалось, что автомо-

биль работает ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Эксплуатаци-

онные затраты (руб/год) [35]: 

Зэ = Ззп + Оа + Зто + Сгсм + Стм + Собщ,                          (4.9) 

где Ззп – затраты на заработную плату основного персонала, руб/год; 

Оа – амортизационные отчисления, руб/год; 

ЗТО – затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт, руб/год; 

СГСМ – стоимость горючесмазочных материалов, руб/год; 

СТМ – стоимость технологических материалов, руб/год; 

Собщ – общехозяйственные расходы, руб/год. 

Годовые затраты на эксплуатацию автомобиля рассчитывались по формуле 

(4.7). Для расчета затрат на заработную плату необходимо определить размеры 

ставок сотрудников на 1 автомобиль.  

Различают явочный и списочный состав сотрудников. В списочный состав 

включена часть сотрудников по тем или иным причинам отсутствующих на рабо-

те. Количество сотрудников в списочном составе можно определить по формуле 

[35]: 

Чсп = Чяв ∙ кзам                                            (4.10) 

где Чсп – количество сотрудников в списочном составе, чел; 

Чяв – количество сотрудников в явочном составе, чел; 

Кзам - коэффициент замещения. 

Коэффициент замещения примем Кзам=1,12. 

Явочным составом основного персонала мусоровоза являются 2 водителя-

оператора, поэтому затраты на заработную плату основного персонала можно 

найти по формуле [35]: 

Ззп = Чяв ∙ кзам ∙ СЗ + ОС                                               (4.11) 

где СЗ – средняя годовая зарплата по региону, руб; 
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ОС – отчисления на социальные нужды, руб. 

К затратам на заработную плату также необходимо отнести отчисления на 

социальные нужды. В 2014 г. общий норматив отчислений в государственные 

внебюджетные фонды составляет 30 % от фонда оплаты труда. 

Для расчета амортизационных отчислений был выбран линейный метод: 

Оа – амортизационные отчисления, руб/год; 

Оа =
См

СПИ
                                               (4.12) 

где СПИ – срок полезного использования, лет. 

Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт Зто включают за-

работную плату ремонтных рабочих, включая социальные отчисления, а также 

стоимость материалов и запасных частей. 

Явочная численность ремонтных рабочих, занятых техническим обслужи-

ванием и ремонтом определяется по формуле [35]: 

Что =
�то
Т

                                               (4.13) 

где Что – количество ремонтных рабочих, занятых техническим обслужива-

нием и ремонтом в явочном составе, чел; 

tТО – время простоя мусоровоза во время технического обслуживания и ре-

монта, ч. 

Заработная плата ремонтных рабочих рассчитывалась по формуле (4.11). 

Количество и стоимость материалов и запасных частей для технического 

обслуживания и ремонта мусоровоза зависит от объема перевозок. В свою оче-

редь объем перевозок зависит от провозной способности ПС, которую можно оп-

ределить по формуле [35]: 

ПС = ! ∙  ∙ " ∙ (365 − 
� − 
п − �то
��)                               (4.14) 

где q – грузоподъемность автомобиля, т;  

y – коэффициент использования грузоподъемности;  

z – число ездок автомобиля за сутки. 

Рассчитаем годовой грузооборот мусоровоза по формуле [35]: 

ГО = ПС ∙ �ср                                             (4.15) 
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где lср – средний пробег мусоровоза за одну поездку, км. 

Количество автомобиле-км определяется по формуле [35]: 

А =
ГО

�∙�                                                (4.16) 

Стоимость материалов и запасных частей для технического обслуживания и 

ремонта мусоровоза [32]: 

Сто =
А

���� ∙ НРМ                                     (4.17) 

где НРМ – норма расхода материалов на техническое обслуживание и ре-

монт, руб/1000 км. 

Отдельным пунктом идут затраты на замену и ремонт автомобильных шин. 

Расчет количества автомобильных шин ведется на основе информации о пробеге 

мусоровоза и нормах пробега шин. 

Расходы на автомобильные шины  рассчитываются по формуле [35]: 

Еш =
А∙	ш


ш ∙ Сш                                            (4.18) 

где nш –  число колёс автомобиля;  

Lш – норма пробега шины;  

Сш – стоимость шины, руб. 

В стоимость горючесмазочных материалов СГСМ входит стоимость топлива, 

масел и смазок, её можно определить по формуле [35]: 

Сгсм = Ет ∙ Ц� +
А

��� ∙ �Емм ∙ Ц� + Етм ∙ Ц� + Епс ∙ Ц��                   (4.19) 

где Ет – годовая норма расхода топлива, л; 

Емм – норма расхода моторного масла на 100 км, л; 

Етм – норма расхода трансмиссионного масла на 100 км, л; 

Епс – норма расхода пластичных смазок на 100 км, кг; 

Ц1 – стоимость 1 литра топлива, руб; 

Ц2 – стоимость 1 литра моторного масла, руб; 

Ц3 – стоимость 1 литра трансмиссионного масла, руб; 

Ц4 – стоимость 1 кг пластичных смазок, руб. 

Для мусоровозов  расход топлива Ет  определяется по формуле [35]: 
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Ет = 0,01 ∙ �А ∙ Нкм + ГО ∙ Нткм� ∙ (1 + �п)                                     (4.20) 

где Нкм – норма расхода топлива в литрах на 100 км пробега; 

Нткм – норма расхода топлива в литрах на 100 тонно-километров; 

kп – поправочный коэффициент.  

Расчеты общехозяйственных расходов производятся для автопредприятия с 

парком мусоровозов, состоящим из 30 автомобилей. 

Затраты на воду для мойки мусоровоза определяются по формуле [35]: 

Ев =
���∙Нм∙Цв

����                                      (4.21) 

где Nео – годовая программа ежедневного осмотра;  

Нм – норма расхода воды на мойку автомобиля, л; 

Цв– цена кубического метра воды, руб. 

На ежедневный осмотр автомобиля отводится 1 ч, таким образом, годовая 

программа ежедневного осмотра равна произведению количества рабочих дней в 

году на 1 ч и на поправочный коэффициент. Коэффициент равный 1,15 необходим 

для учета мойки автомобиля перед техническим обслуживанием  ремонтом. 

Затраты на воду для хозяйственных нужд [32]: 

Ехоз =
(Нчел∙ЧявНхоз∙�хоз)∙Дрд∙Цв

����                                      (4.22) 

где Нчел – норма расхода воды на человека в смену, л;  

Нхоз – норма расхода воды на 1 м
2
 площади, равна 1,5 литра;  

Sхоз – производственная площадь 1600 м
2
;  

Дрд – число рабочих дней в году. 

Электроэнергия расходуется на технологические цели (силовая электро-

энергия) и на освещение. 

Затраты на электроэнергию для технологических целей рассчитываются по 

формуле [35]: 

Еэ = М ∙ Пэ ∙ Кс ∙ Кз ∙ Кп ∙ Цэ                                     (4.23) 

где М –мощность оборудования, кВт;  

Пэ – продолжительность использования силовой нагрузки за год, ч;  

Кс – коэффициент спроса;  
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Кз – коэффициент загрузки оборудования;  

Кп – коэффициент, учитывающий потери в сетях; 

Цэ – цена кВт-часа электроэнергии, руб./кВт-ч. 

Расходы на электроэнергию для освещения определяются по формуле [32]: 

Ео = �кв.м. ∙ #хоз ∙ Пэ ∙ Цэ                                     (4.24) 

где Nкв.м. – мощность  необходимая для освещённости одного квадратного 

метра площади, 0,020 кВт.  

.Для расчета амортизационных отчислений и затрат на содержание и ремонт 

по основным фондам (кроме автомобилей) необходимо умножить стоимость ос-

новных средств на норму амортизации.  Для зданий норма амортизации составля-

ет 2%, содержание  и ремонт 2,5%, для оборудования – 5% и 4% соответственно. 

Затраты предприятия на охрану труда принять равными 3 % от общего фон-

да оплаты труда. 

Расходы на отопление определяются по формуле [35]: 

Еот = #хоз ∙ Цот                                     (4.25) 

где Цот – цена отопления квадратного метра площади, руб. 

Транспортный налог Нт взимается с владельцев транспортных средств по 

ставкам, в единицы мощности двигателя – лошадиным силам и определяется по 

формуле [35]: 

Нт = �лс ∙ Ст                                     (4.26) 

где Nлс – мощность двигателя, л.с.; 

Ст – ставка транспортного налога, руб/л.с. 

Прочие расходы на 1 автомобиль принять равными 30 тыс. руб., в том числе 

материалы – 40 %, прочие – 60 %. В том числе, в прочие расходы входит зарплата 

руководителя и административного персонала. 

Расчет годовых эксплуатационных затрат мусоровоза проводился по фор-

мулам 4.10-4.26, исходные данные и результаты расчетов представлены в Прило-

жении Е. Общехозяйственные затраты, относящиеся к парку мусоровозов (вода 
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для хозяйственнх нужд, освещение и т.д.) необходимо разделить на количество 

автомобилей, т.к. расчет ведется для 1 автомобиля. 

Производительность мусоровоза [35]: 

П =
�куз∙�з∙�у∙�и∙��

��пер∙�	з�����ман�пз�∙	з�погр∙	�пз� �разгр�∙��∙�

�ср.тр
�
,                         (4.27) 

где Qкуз – вместимость кузова мусоровоза, м
3
; 

kз – коэффициент заполнения кузова мусоровоза; 

kу – коэффициент уплотнения отходов в кузове; 

kи – коэффициент использования мусоровоза на линии; 

tпер – средняя продолжительность переездов мусоровоза от одного места 

сбора отходов до другого, мин; 

tман - средняя продолжительность маневрирования мусоровоза при въезде во 

дворы и подъезда к контейнеру, мин; 

tпз - средняя продолжительность подготовительно-заключительных опера-

ций при погрузке контейнеров, мин; 

tпогр - средняя продолжительность погрузки одного контейнера, мин; 

t’пз – средняя продолжительность подготовительно-заключительных опера-

ций по разгрузке мусоровоза на полигоне, мин; 

tразгр – средняя продолжительность разгрузки мусоровоза на полигоне, мин; 

nз – число заездов мусоровоза во дворы в течение одного цикла загрузки; 

n – число загружаемых контейнеров в кузов мусоровоза за один цикл; 

l – среднее расстояние от места сбора отходов до места их обезвреживания 

и утилизации, км; 

Vср. тр. – средняя транспортная скорость, км/ч. 

Расчет производительности мусоровоза проводился по формуле (4.25), ис-

ходные данные и результаты расчетов представлены в Приложении Ж.  

В сводной таблице 4.8 представлены полученные показатели работы мусо-

ровоза и рассчитаны годовые удельные затраты. 
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Таблица 4.8 - Годовые удельные затраты мусоровоза 

№ Показатель 
Ед. 

изм. 

Мусоровоз с боковой загрузкой 
ТБО 

без устройства с устройством 

1 Годовой фонд работы машины, Т 
маш-
ч/год 

3540,48 3727,44 

2 Эксплуатационные расходы, Зэ руб 1891613,42 1908193,30 
3 Производительность мусоровоза, П м3/ч 5,57 5,57 
4 Стоимость мусоровоза, См руб 2780000,00 2815000,00 

5 
Отраслевой нормативный коэффициент 

эффективности капитальных вложений, Ен  
0,65 0,65 

6 Годовые удельные затраты, Зу руб/м3 187,71 180,79 

 

Таким образом, применение устройства позволит за счет снижения трудо-

емкости текущего ремонта и экономии на запасных частях автомобиля снизить 

удельные годовые затраты на 4%. При этом за счет снижения продолжительности 

простоев в текущем ремонте эксплуатационная производительность автомобиля 

повысится на 5 %. При действующем тарифе в 199,91 руб/м
3
 годовая прибыль от 

эксплуатации автомобиля увеличится на 168 тыс. руб. 
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Выводы по главе 4. 

1. С помощью физической модели исследовано влияние факторов на ве-

личину давления РЖ, получены коэффициенты, дополняющие математическую 

модель. Проведена оценка адекватности математической модели реальному объ-

екту. Проведено аналитическое исследование. 

2. Получены экспериментальные зависимости изменения давления РЖ 

от массы поднимаемого груза на мусоровозе с боковой загрузкой ТБО и на мусо-

ровозе с задней загрузкой ТБО. 

3. Разработан комплексный подход организации и оперативного управ-

ления перевозочным процессом ТБО на основе данных о массе груза. Использо-

вание комплексного подхода позволило повысить эксплуатационную надежность 

погрузочного оборудования, ограничить загрузку кузова автомобиля и повысить 

оперативность вывоза перегруженных баков. 

4. Разработано устройство определения массы грузов, загружаемых в ав-

томобиль погрузочным оборудованием и программное обеспечение к устройству. 

Устройство может быть установлено на автомобиль дополнительно в условиях 

АТП.  Проведены ходовые испытания.  

5. Использование устройства определения массы и комплексного подхо-

да позволило снизить интенсивность отказов погрузочного оборудования и повы-

сить среднюю наработку на отказ гидравлического оборудования на 20%, метал-

лической конструкции на 18%.  

6. Внедрение устройства определения массы и разработанного ком-

плексного подхода, позволило повысить прибыль от эксплуатации специализиро-

ванного автомобиля на 168 тыс. руб, за счет увеличения производительности на 

5% и снижения удельных годовых затрат на 4%. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

1. На основе разработанных экспериментально-расчетных зависимостей 

и метода работы устройства учета и контроля массы ТБО появилась возможность 

решить важную научно-практическую задачу повышение эксплуатационной про-

изводительности и надежности погрузочного оборудования автомобильного 

транспорта, осуществляющего сбор и транспортировку твердых бытовых отходов. 

2. Анализ организации сбора отходов показал, что на некоторых мар-

шрутах коэффициент использования грузоподъемности мусоровозов составляет 

от 0,8 до 1,47. Установлено, что в среднем 1-2% баков перегружены, и отсутствие 

оперативной информации не позволяет организовать своевременный вывоз таких 

баков. 

3. Разработана математическая модель работы погрузочного оборудова-

ния автомобиля, позволяющая рассчитывать изменение давления рабочей жидко-

сти при подъеме грузов различной массы. Модель отличается тем, что дополнена 

коэффициентом k, учитывающим пространственное положение манипулятора во 

время взвешивания. Установлено, что во время взвешивания по разработанной 

методике коэффициент k изменяется в диапазоне 0,97-1. 

4. Разработан комплексный подход организации и оперативного управ-

ления перевозочным процессом ТБО на основе данных о массе груза. Использо-

вание комплексного подхода позволило повысить эксплуатационную надежность 

погрузочного оборудования, ограничить загрузку кузова автомобиля и повысить 

оперативность вывоза перегруженных баков. 

5. Разработано устройство определения массы грузов, загружаемых в ав-

томобиль погрузочным оборудованием и программное обеспечение к устройству. 

Устройство может быть установлено на автомобиль дополнительно в условиях 

АТП.  Проведены ходовые испытания.  

6. Использование устройства определения массы и комплексного подхо-

да позволило снизить интенсивность отказов погрузочного оборудования и повы-
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сить среднюю наработку на отказ гидравлического оборудования на 20%, метал-

лической конструкции на 18%.  

7. Внедрение устройства определения массы и разработанного ком-

плексного подхода, позволило повысить прибыль от эксплуатации специализиро-

ванного автомобиля на 168 тыс. руб, за счет увеличения производительности на 

5% и снижения удельных годовых затрат на 4%. 
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Приложение А 

Таблица П. 1.1 Результаты наблюдений на полигоне «Софроны». 

Время Марка Гос. рег. знак  Вид загрузки 
9:10 КАМАЗ А376АА ЗАДНЯЯ 
9:10 КАМАЗ А367АА ЗАДНЯЯ 
9:13 MERCEDES 1318 Х881ХЕ ЗАДНЯЯ 
9:13 ЗИЛ В151ОТ БОКОВАЯ 
9:20 КАМАЗ У001КВ БОКОВАЯ 
9:20 КАМАЗ Т913РЕ КОНТЕЙНЕР 
9:21 КАМАЗ А680ОК КОНТЕЙНЕР 
9:23 КАМАЗ В893ОН ЗАДНЯЯ 
9:29 КАМАЗ В394ВС ЗАДНЯЯ 
9:30 КАМАЗ А466ХТ БОКОВАЯ 
9:35 КАМАЗ  К729ТТ КОНТЕЙНЕР 
9:38 ЗИЛ У479НМ БОКОВАЯ 
9:52 КАМАЗ А379АА ЗАДНЯЯ 
9:56 КАМАЗ В747РР БОКОВАЯ 
9:58 КАМАЗ А002МЕ ЗАДНЯЯ 

10:14 КАМАЗ А820ОА ЗАДНЯЯ 
10:19 КАМАЗ У361РУ БОКОВАЯ 
10:23 КАМАЗ В321СС БОКОВАЯ 
10:34 ЗИЛ В076СО БОКОВАЯ 
10:38 КАМАЗ В720РА ЗАДНЯЯ 
10:42 ЗИЛ Т638ХК БОКОВАЯ 
10:43 КАМАЗ В347МК БОКОВАЯ 
10:44 КАМАЗ А337ХТ КОНТЕЙНЕР 
10:59 КАМАЗ Т635ХК БОКОВАЯ 
11:00 ЗИЛ М390ХА БОКОВАЯ 
11:03 КАМАЗ Т443КВ ЗАДНЯЯ 
11:10 КАМАЗ Т772МВ БОКОВАЯ 
11:29 ЗИЛ Т963ХК БОКОВАЯ 
11:31 ЗИЛ Х009СС БОКОВАЯ 
11:38 КАМАЗ Т641ХК БОКОВАЯ 
11:43 МАЗ Т004МА КОНТЕЙНЕР 
11:43 ЗИЛ В464ВС БОКОВАЯ 
11:45 ЗИЛ В110РС БОКОВАЯ 
11:49 КАМАЗ Т545УМ ЗАДНЯЯ 
11:58 КАМАЗ Х972СВ БОКОВАЯ 
11:58 КАМАЗ В469СС ЗАДНЯЯ 
12:00 КАМАЗ А181ХТ КОНТЕЙНЕР 
12:15 ЗИЛ Н387МА ЗАДНЯЯ 
12:37 КАМАЗ Т004ОН БОКОВАЯ 
13:05 КАМАЗ А284АА ЗАДНЯЯ 
13:12 КАМАЗ Х971СВ ЗАДНЯЯ 
13:12 ЗИЛ Х512СН БОКОВАЯ 
13:17 ЗИЛ А121МТ БОКОВАЯ 
13:54 ЗИЛ В005ЕА ЗАДНЯЯ 
14:03 КАМАЗ Т946ЕТ БОКОВАЯ 
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Приложение А (продолжение) 

Продолжение таблицы П.1.1 

14:20 КАМАЗ Т004НМ БОКОВАЯ 
14:23 КАМАЗ В262МЕ БОКОВАЯ 
15:24 КАМАЗ В075ВС БОКОВАЯ 
15:38 КАМАЗ В398СВ БОКОВАЯ 
16:17 КАМАЗ В067ОУ ЗАДНЯЯ 
16:45 КАМАЗ Х007РР ЗАДНЯЯ 

 

Таблица П.1.2 Результаты наблюдений на полигоне г. Краснокамск. 

 
Время Марка Гос. рег. знак Вид загрузки 

9:40 ЗИЛ Р284ММ БОКОВАЯ 

10:06 КАМАЗ М439АА БОКОВАЯ 

10:15 ЗИЛ А653УТ БОКОВАЯ 

10:16 ЗИЛ А108УТ КОНТЕЙНЕР 

10:30 SCANIA В235СР КОНТЕЙНЕР 
11:01 КАМАЗ В394ВС ЗАДНЯЯ 
11:02 МАЗ Т005УС ЗАДНЯЯ 

11:10 КАМАЗ А372АА ЗАДНЯЯ 

11:12 ЗИЛ А120УТ БОКОВАЯ 
11:14 КАМАЗ А320НТ ЗАДНЯЯ 
11:17 КАМАЗ В075ВС БОКОВАЯ 

11:18 КАМАЗ А652УТ ЗАДНЯЯ 

11:27 КАМАЗ А008КУ БОКОВАЯ 

11:36 КАМАЗ Х380СС БОКОВАЯ 
11:39 КАМАЗ А209МЕ КОНТЕЙНЕР 

12:06 КАМАЗ А007УР БОКОВАЯ 

12:10 КАМАЗ Х636УХ КОНТЕЙНЕР 

12:46 КАМАЗ А008УР БОКОВАЯ 
12:47 ЗИЛ М562АА БОКОВАЯ 

12:48 ЗИЛ Т005УР КОНТЕЙНЕР 

12:48 КАМАЗ В989КМ ЗАДНЯЯ 
13:18 КАМАЗ А005УР БОКОВАЯ 

14:19 ЗИЛ А430АМ ЗАДНЯЯ 
14:55 ЗИЛ В326МВ БОКОВАЯ 

15:00 SCANIA Е005ХМ ЗАДНЯЯ 

15:40 КАМАЗ Х002РА БОКОВАЯ 
16:12 КАМАЗ Т782ЕТ ЗАДНЯЯ 

16:14 КАМАЗ Т010РМ БОКОВАЯ 

16:22 КАМАЗ В898КМ БОКОВАЯ 

16:32 
китайский 

автом. 
А799КМ КОНТЕЙНЕР 
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Приложение Б 

Таблица П. 2.1 Коэффициент использования грузоподъемности мусоровозов с бо-

ковой загрузкой. 

Марка 
Гос. рег. 

знак  

Масса  
снаряженная, 

кг 
Грузоподъем-

ность, кг 
Фактическая масса пе-
ревозимых отходов, кг 

Коэф. 
исп. гру-

зопод. 
ЗИЛ В151ОТ 6500 4500 2475 0,55 
ЗИЛ У479НМ 6600 4300 2537 0,59 
ЗИЛ В076СО 6200 4800 2448 0,51 
ЗИЛ Т638ХК 6500 4500 2430 0,54 
ЗИЛ М390ХА 6600 4300 2580 0,60 
ЗИЛ Т963ХК 6200 4800 2448 0,51 
ЗИЛ Х009СС 6500 4500 2430 0,54 
ЗИЛ В464ВС 6300 4700 2444 0,52 
ЗИЛ В110РС 6200 4800 2592 0,54 
ЗИЛ Х512СН 6300 4700 2397 0,51 
ЗИЛ А121МТ 6500 4500 2475 0,55 
ЗИЛ Р284ММ 6600 4300 2537 0,59 
ЗИЛ А653УТ 6300 4700 2491 0,53 
ЗИЛ А120УТ 6200 4800 2496 0,52 
ЗИЛ М562АА 6200 4800 2448 0,51 
ЗИЛ В326МВ 6600 4300 2623 0,61 

КАМАЗ У001КВ 11445 8800 4664 0,53 
КАМАЗ А466ХТ 11130 9370 5060 0,54 
КАМАЗ В747РР 11400 9200 4692 0,51 
КАМАЗ У361РУ 8410 8000 4240 0,53 
КАМАЗ В321СС 11475 6725 3766 0,56 
КАМАЗ В347МК 11445 8800 4664 0,53 
КАМАЗ Т635ХК 11400 9200 5060 0,55 
КАМАЗ Т772МВ 11475 6725 3564 0,53 
КАМАЗ Т641ХК 11130 9370 4872 0,52 
КАМАЗ Х972СВ 8410 8000 4000 0,50 
КАМАЗ Т004ОН 11445 8800 4576 0,52 
КАМАЗ Т946ЕТ 11475 6725 3766 0,56 
КАМАЗ Т004НМ 11445 8800 4576 0,52 
КАМАЗ В262МЕ 11400 9200 4692 0,51 
КАМАЗ В075ВС 11445 8800 4840 0,55 
КАМАЗ В398СВ 8410 8000 4160 0,52 
КАМАЗ М439АА 11475 6725 3564 0,53 
КАМАЗ В075ВС 11130 9370 4685 0,50 
КАМАЗ А008КУ 11475 6725 3497 0,52 
КАМАЗ Х380СС 11400 9200 4876 0,53 
КАМАЗ А007УР 8410 8000 4080 0,51 
КАМАЗ А008УР 11445 8800 4488 0,51 
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Приложение Б (продолжение) 

Продолжение таблицы П.2.1 

Марка 
Гос. рег. 

знак  

Масса  
снаряженная, 

кг 
Грузоподъем-

ность, кг 
Фактическая масса пе-
ревозимых отходов, кг 

Коэф. 
исп. гру-

зопод. 
КАМАЗ Т010РМ 8410 8000 4160 0,52 
КАМАЗ В898КМ 11445 8800 4400 0,50 
КАМАЗ А005УР 11130 9370 5154 0,55 
КАМАЗ Х002РА 11400 9200 4692 0,51 

 

Таблица П. 2.2 Коэффициент использования грузоподъемности мусоровозов с 

задней загрузкой. 

Марка 
Гос. рег. 

знак  

Масса  
снаряженная, 

кг 
Грузоподъем-

ность, кг 
Фактическая масса пе-
ревозимых отходов, кг 

Коэф. 
исп. гру-

зопод. 
 

MERCED
ES 1318 Х881ХЕ 5700 5000 6200 1,24 

ЗИЛ Е005ХМ 6550 4300 6149 1,43 
ЗИЛ Н387МА 6550 4300 5891 1,37 
ЗИЛ В005ЕА 6550 4300 6321 1,47 
ЗИЛ А430АМ 6550 4300 5117 1,19 

КАМАЗ А376АА 13000 11000 8910 0,81 
КАМАЗ А367АА 13000 11000 10780 0,98 
КАМАЗ В893ОН 12900 10950 11498 1,05 
КАМАЗ В394ВС 12600 8900 7209 0,81 
КАМАЗ А379АА 13200 10800 7128 0,66 
КАМАЗ А002МЕ 12900 10950 7775 0,71 
КАМАЗ А820ОА 12600 8900 7921 0,89 
КАМАЗ В720РА 13200 10800 11016 1,02 
КАМАЗ Т443КВ 13000 11000 7480 0,68 
КАМАЗ Т545УМ 12600 8900 8811 0,99 
КАМАЗ В469СС 12900 10950 12593 1,15 
КАМАЗ А284АА 12900 10950 8651 0,79 
КАМАЗ Х971СВ 13200 10800 10044 0,93 
КАМАЗ В067ОУ 13200 10800 7776 0,72 
КАМАЗ Х007РР 13000 11000 7590 0,69 
КАМАЗ В394ВС 12600 8900 9256 1,04 
КАМАЗ А372АА 13200 10800 10260 0,95 
КАМАЗ А320НТ 12600 8900 10413 1,17 
КАМАЗ А652УТ 12900 10950 9198 0,84 
КАМАЗ В989КМ 12600 8900 10769 1,21 
КАМАЗ Т782ЕТ 13000 11000 7590 0,69 
КАМАЗ Т005УС 9150 6850 8357 1,22 
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Приложение В 

Таблица П.3.1 Параметры гидросистемы мусоровоза с боковой загрузкой 

МК-20 

Наименование параметра Величина параметра 

Гидроцилиндр излома стрелы: 

Внутренний диаметр (поршня) D, м 0,08 

Диаметр штока Dшт, м 0,056 

Рабочий ход L, м 0,693 

Насос 310.3.56.00.00: 

Рабочий объем Wн, м3 0,000056 

Частота вращения вала nн, об/мин 1400 

Объемный КПД ηоб 0,96 

Общий КПД ηобщ 0,9 

Рабочая жидкость (масло МГЕ-46В): 

Плотность ρ при 200С, кг/м3 890 

Кинематическая вязкость ν при 400С, мм2/с 41,4-50,6 

Рабочая жидкость (масло ВМГЗ): 

Плотность ρ при 200С, кг/м3 865 

Кинематическая вязкость ν при 500С, мм2/с 10 

Трубопроводы (напорная магистраль): 

Диаметр трубопровода d1, м 0,008 

Длина трубопровода l1, м 4,054 

Диаметр РВД d2, м 0,012 

Длина РВД  l2, м 0,65 

Трубопроводы (сливная магистраль): 

Диаметр трубопровода d1, м 0,008 

Длина трубопровода l3, м 3,911 

Диаметр РВД d2, м 0,012 

Длина РВД  l4, м 0,85 
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Приложение Г 

Таблица П.4.1 Основные характеристики датчика PTE 5000-010 

Характеристика Величина 

Диапазон измерений 0-1000 кПа 

Основная погрешность 0,5% 

Температура измеряемой среды от -20 0С до +120 0С 

Допустимое рабочее напряжение питания 8-30 В 

Класс защиты от окружающей среды IP 65 

 

Таблица П.4.2 Основные характеристики датчика PT 9551 

Характеристика Величина 

Диапазон измерений 0-25000 кПа 

Основная погрешность 1% 

Температура измеряемой среды от -40 0С до +90 0С 

Допустимое рабочее напряжение питания 16-36 В 

Класс защиты от окружающей среды IP 67 

 

Таблица П.4.3 Основные технические характеристики устройства 

№ Наименование параметра Значение 

1 Количество каналов 2 

2 Разрядность АЦП 24 бит 

3 Входное сопротивление 11 мОм 

4 Диапазон входного сигнала 0-5 В 

5 Максимальная частота преобразования 470 Гц 

6 Защита входов Защитные диоды 

7 Напряжение питания постоянного тока 24 В. 

8 Потребляемая мощность, не более 0,5 Вт 

9 Габаритные размеры 115х90х35мм 

10 Время преобразования 60-80 нс 

11 Шум среднеквадратичный 
40 нВ (при 4,17 Гц) 

85 нВ (при 16,7 Гц) 

12 Интегральная нелинейность 78,75 мкВ 
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Приложение Д 

Таблица П.5.1 Годовой фонд работы мусоровоза 

№ Показатель 
Ед. 
изм. 

Мусоровоз с боковой загрузкой 
ТБО 

без устройства с устройством 

1 
Время простоя машины по условиям рабо-

ты, tc 
сут. 4 4 

2 Выходные и праздничные дни, tп сут. 0 0 

3 
Продолжительность работы в течение су-

ток, Р 
ч 12 12 

4 
Продолжительность простоя машины во 

время ТО и Р, ПРТОиР 
ч 244,8 177,6 

5 
Продолжительность простоя  во время ТО и 

Р на 1 ч работы машины, tрем  
0,06 0,04 

6 
Продолжительность пребывания машины 

при ТО1, ПРТО1 
ч 4,8 4,8 

7 
Продолжительность пребывания машины 

при ТО2, ПРТО2 
ч 24 24 

8 
Продолжительность пребывания машины 

при ТР, ПРТР 
ч 168 168 

9 
Продолжительность пребывания машины 

при КР, ПРКР 
ч 456 456 

10 Количество ТО1 в год, nТО1  
6 6 

11 Количество ТО2 в год, nТО2  
1,5 1,5 

12 Количество ТР в год, nТР 
 

0,8 0,4 
13 Количество КР в год, nКР 

 
0,1 0,1 

14 Годовой фонд работы машины, Т 
маш-
ч/год 3540,5 3727,4 
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Приложение Е 

Таблица П.6.1 Годовые эксплуатационные затраты на 1 мусоровоз 

№ Показатель 
Ед. 
изм. 

Мусоровоз с боковой загруз-
кой ТБО 

без 
устройства 

с 
устройством 

1 
Количество водителей в явочном со-

ставе, Чяв 
чел 2 2 

2 Коэффициент замещения, kзам 
 

1,12 1,12 

3 Средняя заработная плата, СЗ руб 23000 23000 

4 
Отчисления на социальные нужды ос-

новного персонала, ОС 
руб 6900 6900 

5 
Затраты на заработную плату основно-

го персонала, Ззп 
руб 66976,00 66976,00 

6 Стоимость мусоровоза, См руб 2780000 2815000 

7 Срок полезного использования, СПИ лет 10 10 

8 Амортизационные отчисления, Оа руб 278000 281500 

9 Количество ремонтных рабочих, Что чел 0,148 0,097 

10 
Отчисления на социальные нужды ре-

монтных рабочих, ОС 
руб 1142,56 749,54 

11 
Заработная плата ремонтных рабочих, 

Зп 
руб 4951,09 3247,94 

12 Грузоподъемность мусоровоза, q т 8 8 

13 
Коэффициент использования грузо-

подъемности, y  
0,8 0,8 

14 Число ездок мусоровоза за сутки, z 
 3 3 

15 Провозная способность, ПС т 6735,36 6789,12 

16 
Средний пробег мусоровоза за одну 

поездку, lср 
км 97 97 

17 Годовой грузооборот, ГО т·км 653329 658544 
18 Количество автомобиле-км, А км 102083 102898 

19 
Норма расхода материалов и запасных 

частей на 1000 км, НРМ 
руб 56,1 56,1 

20 
Стоимость материалов и запасных час-

тей, Сто 
руб 5726,85 4572,55 

21 Число колес мусоровоза, nш 
 

8 8 
22 Норма пробега шины, Lш км 75000 75000 
23 Стоимость шины, Сш руб 8420 8420 
24 Расходы на автомобильные шины, Еш руб 91683,97 92415,76 

25 
Поправочный коэффициент по расходу 

топлива, kп  
0,03 0,03 

26 
Норма расхода топлива на 100 км про-

бега, Нкм 
л 25,5 25,5 
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Приложение Е (продолжение) 

Продолжение таблицы П.6.1 

№ Показатель 
Ед. 
изм. 

Мусоровоз с боковой загруз-
кой ТБО 

без 
устройства 

с 
устройством 

27 
Норма расхода топлива на 100 тонно-

км, Нткм 
л 1,3 1,3 

28 Годовой расход топлива, Ет л 35560 35843 

29 
Норма расхода моторного масла на 100 

км, Емм 
л 3,2 3,2 

30 
Норма расхода трансмиссионного мас-

ла на 100 км, Етм 
л 0,4 0,4 

31 
Норма расхода пластичных смазок на 

100 км, Епс 
кг 0,3 0,3 

32 Стоимость 1 л топлива, Ц1 руб 28,5 28,5 
33 Стоимость 1 л моторного масла, Ц2 руб 63,8 63,8 

34 
Стоимость 1 л трансмиссионного мас-

ла, Ц3 
руб 77,4 77,4 

35 Стоимость 1 кг пластичных смазок, Ц4 руб 88,7 88,7 

36 
Стоимость горючесмазочных материа-

лов, Сгсм 
руб 1280645,16 1290866,96 

37 Число рабочих дней в году, Дрд  
295 310 

38 
Годовая программа ежедневного ос-

мотра, Nео 
ч 339 357 

39 
Норма расхода воды на мойку автомо-

биля, Нм 
л 1500 1500 

40 Цена кубического метра воды, Цв руб 120 120 

41 
Затраты на воду для мойки автомобиля, 

Ев 
руб 61073 64298 

42 Норма воды на человека в смену, Нчел л 40 40 

43 
Норма расхода воды на 1 м2 площади, 

Нхоз 
л 1,5 1,5 

44 Производственная площадь, Sхоз м2 1600 1600 

45 
Затраты на воду для хозяйственных 

нужд, Ехоз руб 85180,98 89603,17 
46 Мощность оборудования, М кВТ 300 300 

47 
Продолжительность использования си-

ловой нагрузки за год, Пэ 
ч 2360 2484 

48 Коэффициент спроса, Kc  
0,6 0,6 

49 
Коэффициент загрузки оборудования, 

Kз  
0,8 0,8 

50 
Коэффициент, учитывающий потери в 

сетях, Кп  
0,95 0,95 

51 Цена кВт-часа электроэнергии, Цэ руб/кВт-ч 2,3 2,3 
52 Затраты на электроэнергию, Еэ руб 742651,73 781867,79 
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Приложение Е (продолжение) 

Продолжение таблицы П.6.1 

№ Показатель 
Ед. 
изм. 

Мусоровоз с боковой загруз-
кой ТБО 

без 
устройства 

с 
устройством 

53 
Мощность необходимая для освещения 

1 м2, Nкв.м. 
Вт 20 20 

54 Расходы на освещение, Ео руб 173719,73 182893,05 

55 
Амортизационные отчисления на зда-

ния 
руб 296000 296000 

56 Содержание и ремонт зданий руб 370000 370000 

57 
Амортизационные отчисления на обо-

рудование 
руб 105000 105000 

58 Содержание и ремонт оборудования руб 84000 84000 
59 Затраты на охрану труда руб 2158 2106 
60 Цена отопление 1 м2, Цот руб 30 30 
61 Расходы на отопление, Еот руб 48000 48000 

62 
Мощность двигателя шасси мусорово-

за, Nлс 
л.с. 180 180 

63 Ставка транспортного налога, Ст руб 50 50 
64 Затраты на транспортный налог, Нт руб 9000 9000 
65 Прочие расходы руб 30000 30000 
66 Эксплуатационные расходы, Зэ руб 1891613,42 1908193,30 
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Приложение Ж 

Таблица П.7.1 Производительность мусоровоза 

№ Показатель 
Ед. 

изм. 

Мусоровоз с боковой за-
грузкой ТБО 

без ИМО-1 с ИМО-1 
1 Объем кузова м3 20 20 
2 Коэффициент заполнения кузова, kз  

0,8 0,8 

3 
Коэффициент уплотнения отходов в кузо-

ве, kу  2,5 2,5 

4 
Коэффициент использования мусоровоза 

на линии, kи 
0,8 0,8 

5 
Средняя продолжительность переездов, 

tпер 
мин 20 20 

6 
Средняя продолжительность маневриро-

вания, tман 
мин 5 5 

7 
Средняя продолжительность подготови-

тельно-заключительных операций при по-
грузке, tпз 

мин 2 2 

8 
Средняя продолжительность подготови-
тельно-заключительных операций при 

рагрузке, t'пз 
мин 2 2 

9 
Средняя продолжительность погрузки од-

ного контейнера, tпогр 
мин 0,5 0,5 

10 
Средняя продолжительность разгрузки 

мусоровоза, tразгр 
мин 2 2 

11 
Число загружаемых контейнеров за один 

цикл, n  
50 50 

12 
Расстояние от места сбора до места утили-

зации 
км 30 30 

13 Средняя транспортная скорость км/ч 30 30 

14 
Число заездов мусоровоза во дворы за 

один цикл  
8 8 

15 Производительность мусоровоза м3/ч 5,56 5,56 
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Приложение З 

Таблица П.8.1 Карта действий диспетчера  при получении информации о 

наличии перегруженного бака на контейнерной площадке 

 
                                                                

№ п/п 
Наименование мероприятия Время  

Действия диспетчера  
1. Уточнить информацию у водителя-оператора: 

1.1 адрес контейнерной площадки;  
 

Ч + 5 (мин)  
1.2 тип баков, объем; 
1.3 чем заполнен перегруженный бак: строительный му-

сор/смет/КГМ и т.д. 
1.4 заполнить бланк; 

2. Предоставить информацию владельцу контейнерной площадки: 
2.1 дату и время фиксации превышения предельно допустимой 

массы бака; 
 
 

Ч + 10 (мин) 2.2 адрес контейнерной площадки; 
2.3 тип бака, объем, наполнение; 

3. Согласовать с владельцем контейнерной площадки варианты вывоза отходов:  

3.1 вид транспорта и сроки вывоза отходов;  
Ч+15 (мин) 

3.2 стоимость дополнительной услуги; 
4. Принять решение о варианте вывоза перегруженного бака:  

4.1 выбрать транспортное средство для вывоза отходов;  
Ч+30 – Ч+60 

(мин)  
4.2 маршрут следования транспортного средства; 
4.3 количество человек, необходимых для вывоза отходов; 
4.4 направить транспортное средство;  

5. По окончанию работ: 
5.1 Предоставить руководству информацию о выполненной работе Время оконча-

ния работ + 5 
мин. 
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Приложение З (продолжение) 

Таблица П.8.2 Алгоритм действий диспетчера  при получении информации  
значения коэффициента грузоподъемности автомобиля величины 0,98-1 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Время  

Действия диспетчера  
1. Уточнить информацию у водителя-оператора: 

1.1 о исправности световой индикации на устройстве в кабине ав-
томобиля; 

 
 

Ч + 5 (мин)  1.2 о количестве площадок, запланированных на данный рейс; 
2. Принять решение о корректировке маршрута:  

2.1 направить транспортное средство к месту складирования и за-
хоронения отходов; 

 
 

Ч+10 – Ч+20 
(мин)  

2.2 подкорректировать маршрут следования транспортного средст-
ва; 

2.3 изменить количество рейсов или направить на маршрут допол-
нительный транспорт; 

3. По окончанию работ: 
3.1 Предоставить руководству информацию о выполненной работе Время оконча-

ния работ + 5 
мин. 
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Приложение И 

АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ
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