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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ, ПРИНЦИПА РАБОТЫ  

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТНОВ 

ПОЛИВОМОЕЧНЫХ МАШИН 

 

Поливомоечные машины предназначены для увлажнения и 

мойки твёрдых покрытий всех типов, а также для поливки зеленых 

насаждений. В зимнее время машины оснащают плужно – 

щеточным оборудованием и используются для снегоуборочных 

работ. Поливомоечные машины бывают самоходные, на 

автомобильном или тракторном колёсном шасси, полуприцепные 

или прицепные. 

 

1 Скорость истечения струи из насадки 

,201000

BP

g
PV                                          (1) 

где  -гидравлический коэффициент расхода 

P  - давление воды на входе в насадок, МПа, 

g  - ускорение свободного падения, м/с
2
, 

BP  - плотность воды, кг/м
3
. 

Для работы машины требуется мощность: 

,внn NNNN                                        (2) 

где nN  - мощность на перемещение машины, 

нN  - мощность на привод насоса, 

вN  - мощность на преодоление сопротивления воздуха при 

движении. 

 

2 Мощность на перемещение машины 
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                                    (3) 

где мG  - сила тяжести машины, Н, 

мV  - рабочая скорость машины, м/с, 

f  - коэффициент сопротивления качению, 

i  - уклон пути, 

  - КПД трансмиссии автомобиля. 



 

 

3 Мощность на привод насоса 
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                                     (4) 

где Q  - подача насоса, м/с
3
, 

P  - давление насоса, Па, 

1  - КПД привода насоса, 

н  - КПД насоса объемный. 

 

4 Площадь сечения отверстия насадки 
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                                     (5) 

где oq  - удельный расход воды, л/м
3
. 

В  - ширина поливки, м, 

P  - напор воды, Па. 

 

5 Часовая эксплуатационная производительность 
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где Q  - вместимость цистерны, л, 

вК  - коэффициент использования машины по времени, 

цТ  - продолжительность одного цикла, мин. 

Продолжительность цикла: 

,всппернапразлц ttttТ                           (7) 

где 
разлt - продолжительность разлива одной цистерны при 

мойке или поливе, мин, 

напt - время наполнения цистерны водой, мин, 

перt - время переездов от места забора воды и обратно, мин, 

вспt - вспомогательное время, необходимое для монтажа и 

демонтажа шлангов и т.п. 

 

 



 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ, ПРИНЦИПА РАБОТЫ  

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТНОВ 

ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫХ МАШИН 

 

Подметально-уборочные машины предназначены для уборки 

пыли и грязи с проезжей части дорог с твердым покрытием. Они 

широко применяются в городах для подметания улиц и площадей. 

Все подметально-уборочные машины можно разделить на 

следующие основные группы: 

- подметальные, сдвигающие загрязнения в сторону от 

очищаемой полосы; 

-подметально-уборочные, предназначенные для механической 

очистки покрытия дороги, сбора смета, погрузки в бункер, 

транспортирования его и выгрузки; 

-специальные уборочные, которыми подбирают смет методом 

всасывания и транспортируют его на свалку (вакуумные) машины 

или перемещают пыль, песок и мелкие предметы с очищаемой 

полосы в сторону с помощью воздушной, газовой или 

газовоздушной струи. 

 

1 Вместимость бункера 
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                                  (1) 

где B - ширина подметания, м, 

мV  - рабочая скорость машины, м/ч, 

q  -среднее значение массы загрязнений на дороге до 

подметания, г/м
2
, 

pt - продолжительность подметания, определяемая периодом 

заполнения бункера, ч, 

см - объёмная плотность смета, г/м
3
, 

испК - коэффициент использования вместимости бункера, 

мV  - рабочая скорость машины, км/ч. 

 

 



 

 

2 Вместимость и производительность 
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где 1B  - ширина полосы увлажнения, м, 

yq - удельный расход воды при увлажнении, л/м
2
, 

1

pt  - продолжительность опорожнения резервуара воды, мин. 

 

3 Мощность и производительность 

 

,. nспщлщгувл NNNNN                          (3) 

где спN . - мощность необходимая для работы пневматической 

системы машины, кВт, 

Мощность для привода главной щетки: 

,. отвдефтргщ NNNNN                        (4) 

где 
трN - мощность, необходимая для преодоления сил трения 

ворса о дорожное покрытие, кВт, 

дефN - мощность, расходуемая на деформацию ворса, кВт. 

вN - мощность, необходимая для преодоления сопротивления 

воздуха, кВт, 

отN - мощность, необходимая для отделения частиц смета от 

покрытия, кВт. 

Мощность, необходимая для преодоления сил трения ворса о 

поверхность дорожного покрытия: 
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                             (5) 

где Р - сила прижатия деформируемого ворса к дорожному 

покрытию, Н, 

1 - коэффициент трения ворса о покрытие, 

мV - поступательная скорость машины, м/с, 

щV - окружная скорость конца прутка ворса, м/с, 

  - КПД трансмиссии от двигателя к щетке. 

Для определения силы прижатия используют эмпирическую 

формулу: 
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где d  и 
щR - диаметр прутка и радиус щетки, м, 

I - свободная длина прутка, м, 

E - модуль упругости материала ворса, Па, 

l - осевой момент инерции сечения прутка, м
4
, 

h - деформация прутка, м, 

вZ - рабочее число прутков. 

 

Мощность, затрачиваемая на деформацию ворса: 
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где n - частота вращения, об/мин. 
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Мощность, необходимая для привода насоса, 
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                               (9) 

где Q - расход воды через увлажнительную систему, м
3
/с, 

p - давление в системе при входе в форсунку, Па, 

1 - КПД передачи от двигателя к насосу, 

н - гидравлический КПД насоса. 

Расход воды определяют, пользуясь зависимостью: 

,1 qVBQ м                                         (10) 

Производительность подметально-уборочной машины при 

непрерывной работе в течение 1 ч: 

,3600 пмт kVBП                                 (11) 

где пk - коэффициент перекрытия смежных проходов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ, ПРИНЦИПА РАБОТЫ  

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ИЛОСОСНЫХ МАШИН И МАШИН ДЛЯ ОЧИСТКИ 

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

 

Машины для механизированной очистки ливневых колодцев 

от песка, наносов и засоров и общесплавных сетей канализации, а 

также для транспортирования загрязнений к местам выгрузки. 

Для вакуумной очистки выгребных ям, колодцев и 

транспортирования фекальных жидкостей к месту утилизации 

используются специальные вакуумные машины. 

Для очистки ливневых и общесплавных сетей канализации от 

осадков и устранения в них засоров применяют машины для 

гидродинамической очистки. К таким машинам относят машину 

для очистки канализационных сетей шасси автомобилей КАМАЗ. 

Большинство машин предназначены для работы при 

положительной температуре окружающего воздуха. 

Специальное оборудование илососа смонтировано на шасси 

автомобиля ЗИЛ 130В-76 и состоит из цистерны, внутри которой 

установлен поршень для выгрузки ила, вакуум-насоса и системы 

гидропривода, пневмосистемы, электрооборудования и 

дополнительного технологического оборудования. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ, ПРИНЦИПА РАБОТЫ  

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

МУСОРОВОЗНЫХ МАШИН 

 

Мусоровозные машины предназначены для сбора в 

домовладениях, гаражах и др.местах твердых бытовых отходов и 

транспортирования их к месту обезвреживания и утилизации. 

По конструкции мусоровозы, выполняемые на шасси грузовых 

автомобилей, подразделяются на контейнерные и кузовные.  

Тяговый баланс для контейнерных и кузовных мусоровозов 

проводится для транспортного режима работы по формулам: 



 

 

, мgp GWW                                       (1) 

где 
pW  -  общее сопротивление движению, Н, 

gW  -  усилие сопротивления дороги, Н, 

мG  -  вес машины, 

 - коэффициент сопротивления дороги. 

Для предотвращения буксования ведущих колес и 

обеспечения тяги двигателем должно быть соблюдено условие: 

,двсцмp TGGW                             (2) 

где 
сцG  - сцепной вес машины, Н 

  - коэффициент сцепления шин с дорогой, 

двT  - сила тяги, развиваемая приводным двигателем, Н. 

 

На подъем груженого контейнера с постоянной скоростью 

затрачивается мощность, равная: 
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                                       (3) 

где G  - вес груженого контейнера, Н; 

 V - 0,3...0,41 - скорость подъема груза, м/с 

n  - КПД передачи от двигателя к исполнительному 

механизму. 

Мощность на поворот стрелы 

,
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                                        (4) 

где пМ  - сопротивление повороту стрелы, Нм; 

  = 0,1...0,5 - угловая скорость поворота стрелы, рад/с; 

 пк  - КПД передачи между двигателем и поворотной 

колонной. 

Колонна крана мусоровоза обычно вращается на трех 

подшипниках - двух радиальных и одном упорном, тогда момент 

сопротивления от сил трения будет 

,30221 rRrRrRM Зуpppipтр              (5) 

где 
pR1
,

pR2
 - радиальные нагрузки верхнего и нижнего 

радиальных подшипников, Н; 

 
p , 0  -коэффициенты трения в подшипниках, соответст-

венно при радиальной и осевой нагрузках, 



 

 

 
1r  

2r  3r - средние радиусы верхнего и нижнего радиачьных, а 

также упорного подшипников, м, 

 
ЗуR  - осевая нагрузка, действующая на упорный подшипник, 

Н. 

Момент сопротивления (Нм) повороту стрелы ветровой 

нагрузке: 

,г
в

вгс
в

всв lWlWM                                (5) 

где всW , вгW  - ветровая нагрузка, действующая на стрелу и 

груз, определяется по ГОСТ, Н;  

с
вl , г

вl  - расстояния от точки приложения равнодействующей 

ветровой нагрузки соответственно стрелы и груза до оси вращения, 

м. 

Момент сопротивления повороту стрелы при работе 

мусоровоза на уклоне: 

,sin)(  ггccg lGlGM                           (6) 

где cG , гG  - вес соответственно стрелы и груза, Н; 

 а - уклон стоянки, а = 3°. 

Мощность, затрачиваемая на привод исполнительного органа, 

совершающего возвратно-поступательное движение: 

,
1000 n

гм

FV
N


                                          (7) 

где F - усилие на штоке гидроцилиндра, Н; 

 V - скорость перемещения штока, м/с;  

n  - КПД передачи между двигателем и точкой приложения 

нагрузки на штоке. 

Мощность, затрачиваемая на привод исполнительных органов, 

совершающих вращательное движение: 
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                                     (8) 

где м  - момент на выходном валу исполнительного 

механизма, Нм; 

   - угловая скорость вала исполнительного механизма, рад/с; 

 п  - КПД передачи между двигателем и выходным валом 

исполнительного механизма. 

 

 



 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ, ПРИНЦИПА РАБОТЫ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПЛУЖНЫХ 

СНЕГООЧИСТИТЕЛЕЙ 

 

Плужные снегоочистители, смонтированные на базе 

автомобиля, предназначены для зимнего содержания 

автомобильных дорог и улиц в состоянии, обеспечивающем 

безопасную работу автотранспорта. Они осуществляют патрульную 

очистку дорог от свежевыпавшего снега во время снегопадов и ме-

телей. Ими можно удалять снег плотностью до 200...250 кг/м
3
 при 

глубине снежного покрова до 0,4 м со скоростью до 20...25 км/ч. 

Тракторные плужные снегоочистители обладают высокой 

тяговой способностью, и их используют для расчистки дорог от 

больших снежных заносов. Они могут работать на снежном 

покрове любой плотности и толщиной до 1,2 м со скоростью около 

3,6 км/ч. 

Плужные снегоочистители бывают: сдвигающие (перемещают 

снег в прилобковую зону дороги последовательными проходами); 

скоростные (отбрасывают снег на расстояние 7...10 м от отвала за 

счет его особой формы и высокой скорости движения); плужно-

щеточные (дополнительно к отвалу имеют цилиндрическую щетку 

для подметания дорожного покрытия от оставшегося снега). 

Определение основных параметров и режимов работы плуга и 

щетки. 

Ширина полосы, очищаемой машиной, определяется 

размерами базового шасси. Обычно принимают, что 

цилиндрическая щетка должна прометать полосу шириной Вс (м): 

),3,01,0(  BBc                                   (1) 

где B  - расстояние между внешними поверхностями задних 

колес базового шасси, м. 

Далее принимают следующее соотношение между шириной 

захвата щетки cB и плуга nB  (м): 

),3,02,0(  cn BB                                    (2) 

Автомобильные плужные снегоочистители при работе 

преодолевают следующие сопротивления (Н): 

-сопротивление перемещению автомобиля с отвалом 



 

 

),()( ifGifGW nnaal                          (3) 

где aG и nG - вес автомобиля и плуга (отвала, опирающегося на 

дорогу через свою опору) соответственно, Н; 

af  - коэффициент сопротивления качению автомобиля, 

nf - коэффициент сопротивления скольжению отвала, 

i - максимальный продольный уклон дороги,  

-сопротивление снега резанию 

,рсррез hВКW                                   (4) 

где 
срК - коэффициент сопротивления снега резанию, Па, 

В  - ширина захвата плуга за один проход, м, 

рh  - средняя высота удаляемого снежного покрова, м. 

Сопротивление трения призмы волочения снега перед отвалом 

о поверхность дорожного покрытия: 

,sin2  fGW пртр
                              (5) 

где 
прG  - вес призмы волочения, Н, 

2f - коэффициент внутреннего фения снега, 

   - угол захвата, угол между направлением движения и 

отвалом в плане. 

Вес призмы волочения 

,
)cos(sin2

cos2
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G                               (6) 

где c  - удельный вес убираемого снега, 

 - угол внешнего трения. 

Сила сопротивления перемещению снега вверх по отвалу: 

,sincos2

1   fGW прверх
                      (7) 

где   - угол резания. 

Сила сопротивления снега перемещению вдоль отвала: 

,cos21  ffGW првдоль
                            (8) 

Суммарное сопротивление, возникающее при работе 

плужного снегоочистителя: 

,вдольверхтррезlпл WWWWWW                (9) 

При работе плужно-щеточного очистителя дополнительно 

возникают сопротивления, связанные с работой цилиндрической 

снегоочистительной щетки. 

Сила сопротивления, возникающая при срезании щеткой 



 

 

оставшегося после работы плуга (отвала) слоя снега:  

,1

срcрlср КhВW                                (10) 

где lВ  - ширина захвата щетки, м, 

 cрh1  -средняя высота слоя снега, срезаемого щеткой, м. 

Сила сопротивления, вызываемая волочением ворса щетки по 

дорожному покрытию: 

,ввал fPW                                       (11) 

где P - вертикальная реакция дорожного покрытия на ворс 

щетки, Н; 

вf - коэффициент трения ворса о поверхность дорожного 

покрытия, 

Мощность, необходимая при работе плужного 

снегоочистителя: 

,
1000

м
плпл

V
WN                                    (12) 

где мV - скорость снегоочистителя, м/с; г/ - КПД от двигателя 

до ведущих колес автомобиля. 

Мощность, необходимая для работы плужно-щеточного 

снегоочистителя, дополнительно учитывает затраты энергии для 

привода щеточного оборудования: 

,.

ll

щ

l

щплщпл NNNN                                 (13) 

где 
l

щN - часть мощности, подводимая к щетке через ведущие 

колеса автомобиля; 
ll

щN  - мощность, передаваемая щетке через коробку отбора 

мощности и затрачиваемая на преодоление сопротивлений срезания 

снега и волочение ворса. 

Тяговое усилие, необходимое для работы плужно-щеточного 

снегоочистителя: 

,]sin)([   сцволсрпл PWWW              (14) 

где 
сцP - сцепной вес снегоочистителя, Н;  

  - коэффициент сцепления ведущих колес с дорожным 

покрытием. 

 

 

 

 



 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ, ПРИНЦИПА РАБОТЫ  

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РОТОРНЫХ 

СНЕГООЧИСТИТЕЛЕЙ 

 

Роторные снегоочистители, основной рабочей частью которых 

является метательный аппарат для отбрасывания снега в сторону, 

предназначены для очистки дорог и аэродромов от больших и 

сравнительно плотных снежных масс при нерегулярной 

снегоочистке, удаления снежных валов, расчистки горных участков 

дорог от выпавшего, наметенного и лавинного снега, а также для 

уборки снега с городских улиц и площадей и погрузки его в 

транспортные средства. 

Роторные снегоочистители при работе выполняют две 

основные операции: вырезают снег из массива и отбрасывают его в 

сторону. 

По принципу действия рабочего органа их подразделяют на 

снегоочистители с раздельным и совмещенным рабочим органом. 

Снегоочистители с раздельным рабочим органом имеют 

раздельные механизмы для разработки и отбрасывания снега, а 

снегоочистители с совмещенным рабочим органом - один механизм 

для разработки снега и отбрасывания. 

Снегоочистители с раздельным рабочим органом, снабженные 

метательным механизмом в виде ротора, различаются 

конструкцией питателя, выполненного в виде плуга, шнеков или 

фрезы. 

Общее сопротивление Wp  при равномерном движении 

снегоочистителя и очистка покрытия дороги от снега включает 

силу сопротивления его движению, а также силы сопротивления, 

возникающие при резании снега шнековым питателем и зачистным 

ножом: 
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 где MG  и 
pG  - вес соответственно снегоочистителя и рабочего 

оборудования, Н; 

   - коэффициент сопротивления дороги, для укатанного 

снега, 



 

 

f - коэффициент внешнего трения снега, в зависимости от 

плотности снега и его температуры, 

 i  - уклон дороги, 

C  - постоянная, принимаемая для снега в естественном 

состоянии, 

 
срK - коэффициент сопротивления снега резанию,  

В  - ширина захвата, м, 

 
MV  - рабочая скорость снегоочистителя, м/ч, 

m  - частота вращения шнеков, с
-1

, 

 Z  - число заходов шнека, 

 h  - высота убираемого слоя снега, м. 

 

1 Параметры питателя 

 

Число оборотов шнека можно определить по зависимости: 

,
60)(25,0 22

1  


шшвш

Т
ш

tddZ

П
п                (2) 

где ТП  - техническая производительность снегоочистителя, 

т/ч; 

1Z - число шнеков,  

шd , вd , шt - соответственно диаметры шнека, вала и шаг 

витков шнека, м; 

 ш - коэффициент, учитывающий проскальзывание снега 

относительно шнека, 

   - плотность снега, г/см
3
. 

Диаметр фрезы снегоочистителя можно определить по зави-

симости: 

,
5,1



В
Dфр                                         (3) 

Ширину ленты фрезы (м) определяют с учетом образующейся 

призмы волочения по зависимости: 

,sin2 2 фрфрфрл bfbDb                    (4) 

где   - угол подъема винтовой линии наружной кромки 

фрезы, 

2f - коэффициент внутреннего трения снега, 

фрb  - подача на лопасть за один оборот фрезы (толщина 



 

 

вырезаемой стружки), м. 

,
60 Zn
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                                  (5) 

где мV  - поступательная скорость снегоочистителя, м/ч, 

 
фрn - частота вращения фрезы, мин

-1
, 

 Z  - число заходов фрезы. 

 

2 Параметры метателя 

 

Размеры метателя снега зависят от технической 

производительности снегоочистителя. Радиус вращения ротора: 

,
)1(8,1 2

1




KbVК
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                         (6) 

Где технП - техническая производительность снегоочистителя, 

т/ч; 

 - плотность снега, кг/м
3
, 

нК  - коэффициент наполнения ротора снегом, 

рV - окружная скорость ротора, м/с, 

рb  - ширина лопасти ротора, м, 
2

1

K - коэффициент. 

Длина лопасти ротора: 

)1( 1

1

 KRlл                                 (7) 

Ширина лопасти метателя: 

,2 вр KRb                                   (8) 

где вK  - коэффициент ширины ротора, 

Частота вращения ротора: 

R

V
n

p



30
                                            (9) 

Техническая производительность ротора (метательного 

аппарата) равна: 
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              (10) 

Дальность отбрасывания снега без учета аэродинамического 

сопротивления: 
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                      (11) 

где 
BV  - начальная скорость выброса снега, м/с, 

Q - начальный угол выброса снега относительно горизонта, 

oH - высота над дорогой патрубка метателя, м. 

 

При работе снегоочистителя обязательно должно соблюдаться 

соотношение: 

,ротпиттехн ППП                               (12) 

где технП  - техническая производительность снегоочистителя, 

т/ч. 

,6,3  мСтехн VНВП                         (13) 

где СН  - толщина снежного покрова, м, 

  - плотность снега, кг/м
3
. 

Мощность, необходимая для привода шнекороторного 

снегоочистителя (кВт), включает мощность на передвижение 

машины, на привод шнеков (штабеля) и ротора (метателя). 
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  (14) 

где MV  - рабочая скорость машины, м/с, 

ТП  - техническая производительность, т/ч, 

 , 
p , ш - КПД соответственно трансмиссии до колес, 

приводов ротора и шнеков, 

 
pV , ШV  - окружные скорости ротора и шнеков, м/с. 
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