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(54) САМОХОДНАЯМАШИНА С УЛУЧШЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА

(57) Формула изобретения
1. Самоходнаямашина с улучшенными условиями труда, далее именуемая «машина»,

содержащая двигатель внутреннего сгорания, далее именуемый «ДВС», трансмиссию,
ходовую систему с колесным или гусеничным движителем, рабочее оборудование,
кабину с рабочим местом оператора и по меньшей мере одним устройством
нормализации микроклимата, систему контроля и управления, в состав которой входят
поменьшеймере органыиприводыуправленияДВС, и/или трансмиссией, и/или рабочим
оборудованием, и/или по меньшей мере одним устройством нормализации
микроклимата, по меньшей мере один датчик рабочих параметров машины, и/или
условий ее работы, и/или параметров микроклимата, панель оператора и контроллер,
выполненный автономным или встроенным в панель оператора и соединенный по
меньшей мере с одним органом управления, и/или устройством нормализации
микроклимата, и/или приводом управления, и/или указанным датчиком, а также
приспособленный для формирования сигналов управления ДВС, и/или трансмиссией,
и/или рабочимоборудованием, и/или поменьшеймере однимустройствомнормализации
микроклимата, отличающаяся тем, что в ней реализовано одно или одновременно
несколько следующих технических решений в их любом сочетании:

а) кабина или кресло оператора оснащена/оснащено датчиком ее/его наклона
относительно гравитационной вертикали, соединенным с контроллером, и приводом,
выполненным с возможностью стабилизации углового положения кабины или кресла
при возникновении продольного и/или поперечного крена машины;

б) машина оснащена по меньшей мере одной противотуманной фарой и датчиком
тумана, соединенными с контроллером, который приспособлен для автоматического
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включения по меньшей мере одной противотуманной фары в случае, если оптическая
прозрачность тумана меньше предварительно установленной величины;

в) машина оснащена солнечной батареей, приспособленной для обеспечения
электрической энергией по меньшей мере одного устройства нормализации
микроклимата при неработающем ДВС;

г) устройство нормализации микроклимата выполнено в виде электрически
управляемогоинфракрасногоизлучателя, направленногонаоператораи/илипоменьшей
мере на одинорган управленияДВС, и/или трансмиссией, и/или рабочимоборудованием,
причем вход управления инфракрасного излучателя соединен с органом ручного
управления этим излучателем или с выходом контроллера, который выполнен с
возможностью поддержания поменьшеймере одного параметра зонального обогрева,
осуществляемого этим излучателем;

д) по меньшеймере на одно стекло кабинынанесено электропроводящее прозрачное
покрытие, выводы которого подключены к контроллеру, который выполнен с
возможностью измерения температуры стекла по величине электрического
сопротивления этого покрытия, причем в состав датчиков параметров микроклимата
входит датчик влажности воздуха в кабине, а контроллер приспособлен для подачи
электрической энергии на указанное покрытие для поддержания температуры стекла,
которая определяется контроллеромв зависимости от влажности воздуха и температуры
стекла из условия предотвращения его запотевания и обледенения;

е) на машине установлено не менее двух датчиков температуры воздуха в ее кабине,
а устройства нормализациимикроклимата и контроллер приспособленыдля реализации
регулирования температуры воздуха в кабине таким образом, чтобы градиенты этой
температуры по высоте и/или по горизонтали кабины не превышали предварительно
установленных величин, предварительно записанных в энергонезависимой памяти
контроллера;

ж) кресло оператора оснащено приводом его поворота и/или наклона относительно
пола кабины или гравитационной вертикали, соединенным с контроллером, который
приспособлен для установки комфортных для оператора углов этого поворота и/или
наклона в зависимости от сигнала с переключателя ручного выбора рабочего
оборудования, и/или от направления взгляда оператора или поворота его головы, и/
или от режима работы трансмиссии и/или рабочего оборудования, и/или от скоростного
или нагрузочного режима работы машины, причем указанные значения комфортных
для оператора углов этого поворота и/или наклона устанавливаются оператором с
помощью органа управления положением кресла, соединенного с контроллером, или
определяются контроллером в зависимости от выходных сигналов переключателя
рабочего оборудования, и/или датчика направления взгляда оператора или угла
поворота его головы, и/или органов управления трансмиссией и/или рабочим
оборудованием, и/или датчиков скорости и/или нагрузки машины;

з) кабина или креслооператора установлена/установленона электронно-управляемых
амортизаторах, которые соединены с контроллером, приспособленнымдля управления
по меньшей мере одной характеристикой этих амортизаторов из условия снижения
амплитуды виброударных воздействий на оператора в зависимости от выходных
сигналов датчика скорости движения машины, и/или датчика веса оператора,
встроенного в кресло, и/или микромеханического акселерометра, закрепленного на
кабине или на кресле оператора;

и) по меньшей мере одно стекло, и/или крыша, и/или стенка кабины оснащено/
оснащена щитком или жалюзи, размещенным/размещенными снаружи кабины и
приспособленным/приспособленными для регулирования светового и/или воздушного
потока из условия обеспечения комфортных условий работыоператора, причемщиток
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или жалюзи имеет/имеют привод ручного управления или электрического управления
от контроллера, который соединен по меньшей мере с одним датчиком микроклимата;

к) по меньшей мере одно стекло кабины выполнено с переменным коэффициентом
светопропускания и/или поглощения тепла, причем этот коэффициент автоматически
изменяется при изменении уровня внешней освещенности кабины и/или температуры
воздуха снаружи кабины, или это стекло выполнено с электрически управляемой
величиной этого коэффициента, причем для указанного управления установлен ручной
регулятор прозрачности и/или теплопроводности или используется контроллер, входы
которого соединены с датчиком внешней освещенности кабины и/или температуры
воздуха снаружи или внутри кабины;

л) в состав датчиков условий работы машины входят датчики температуры воздуха
снаружи кабины и направления ветра, соединенные с контроллером, который
приспособлен для формирования и передачи на панель оператора информационных
сигналов, указывающих, какие окна кабиныи в какой степени должен открыть оператор
для улучшения микроклимата в кабине;

м) орган управления трансмиссией или рабочим оборудованием, который выполнен
в виде педали, оснащен средством управления усилием нажатия этой педали,
соединенным с органом ручного изменения этого усилия или с контроллером, который
приспособлен для установления более высокого усилия нажатия при понижении
температуры воздуха снаружи кабины, измеряемой датчиком этой температуры, или
при увеличении изгибнойжесткости обуви, определяемой контроллером в зависимости
от выходных сигналов датчика размера обуви и/или устройства ее идентификации,
соединенным с контроллером;

н) машина оснащена фарами рабочего освещения, соединенными с контроллером,
который приспособлен для автоматического переключения освещения передней и/или
задней рабочей зонымашины, и/или включения освещения рабочей зоныопределенного
навесного и/или прицепного рабочего оборудования, и/или изменения формы, и/или
интенсивности светового потока фар, в зависимости от выходного сигнала датчика
прикосновения или приближения руки оператора к определенному органу управления,
и/или от сигнала подключенного к контроллеру переключателя ручного выбора
рабочего оборудования, и/или от выходных сигналов датчика внешней освещенности,
и/или скорости движения, и/или массы машины, и/или угла поворота кресла, и/или
направления взгляда оператора или угла поворота его головы;

о) устройства нормализации микроклимата приспособлены для изменения
поддерживаемой температуры воздуха в кабине машины в зависимости от температуры
окружающего воздуха, и/или от уровня теплозащиты одежды и/или обуви оператора,
и/или от влажности воздуха в кабине, и/или от скорости воздухообмена в кабине, и/или
от уровня и/или направления солнечной радиации, воздействующей на оператора,
причем это изменение осуществляется контроллером из условия обеспечения
комфортных условий труда в соответствии с алгоритмом, определенным расчетным
или экспериментальнымпутем и записаннымв энергонезависимуюпамять контроллера;

п) контроллер приспособлен для изменения сигналов управления устройствами
нормализации микроклимата при изменении условий работы машины, для контроля
которых установлен поменьшеймере один датчик силы ветра, и/или направления ветра
относительно машины, и/или направления солнечной радиации относительно машины,
и/или интенсивности солнечной радиации, и/или температуры окружающего воздуха,
причем указанное изменение сигналов управления осуществляется путем реализации
контроллером алгоритма компенсации влияния на микроклимат указанных изменений
условий работы машины;

р) машина оснащена датчиком уровня и/или направления солнечной радиации и по
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меньшей мере одним стеклом кабины с управляемой прозрачностью, соединенными с
контроллером, который приспособлен для управления прозрачностью этого стекла с
возможностью автоматического снижения уровня светопроницаемости стекла или его
отдельных участков в зависимости от сигнала этого датчика из условия предотвращения
воздействия солнечной радиации на оператора и/или на панель оператора;

с) машина содержит датчик наличия верхней одежды оператора на крючке или в
месте ее хранения в кабине машины, а контроллер приспособлен для автоматического
повышения температуры, поддерживаемой устройством обогрева кабины, при наличии
этой одежды на крючке или в месте хранения;

т) машина оборудована датчиком направления ветра относительно машины и
устройством изменения направления отвода отработавших газов в зависимости от
этого направления из условия предотвращения сноса этих газов ветром в сторону
воздухозаборников системы вентиляции кабины.

у) машина содержит по меньшей мере два воздухозаборника системы вентиляции
кабины, соединенных воздуховодами с электрически управляемыми клапанами, и
датчики температурынаружного воздуха около этих воздухозаборников, подключенные
к контроллеру, который выполнен с возможностью управления клапанами из условия
подачи воздуха в кабину из того воздухозаборника, у которого температура воздуха
имеет наименьшее отклонение от комфортной для оператора;

ф) по меньшей мере одно стекло, и/или одна стенка, и/или крыша, и/или пол, и/или
одна стойка каркаса кабиныимеет полость или воздушнуюпрослойку, приспособленную
для естественной вентиляции или для присоединения к системе поддержания
микроклимата в кабине;

х) панель оператора и/или контроллер выполнена/выполнен или размещена/размещен
таким образом, что тепловая энергия, выделяемая ее/его элементами при работе
машины, не приводит к нагреву воздуха в кабине или по меньшей мере на этот нагрев
поступает менее половины указанной тепловой энергии;

ц) машина оснащена видеокамерой, направленной на ориентир, использующийся
оператором при управлении трансмиссией машины с целью поддержания направления
ее движения, и соединенной с панелью оператора, которая приспособлена для
отображения этого ориентира и положения машины относительно него;

ч) кабина оснащена датчиком концентрации пыли или по меньшей мере одного
вредного химического соединения в воздухе вне кабины, а панель оператора
приспособленадляформированияпредупреждающего сигналаобопасностиоткрывания
оператором двери, и/или окна кабины, и/или форточки этого окна, или окно кабины
или егофорточкаоснащена электромеханическим замком, соединеннымсконтроллером,
который выполнен с возможностьюформирования сигнала блокирования открывания
окна кабины или его форточки, если концентрация пыли или этого соединения
превышает предельно допустимую величину;

ш) машина содержит по меньшей мере два воздухозаборника системы вентиляции
кабины, соединенных воздуховодами с электрически управляемыми клапанами, и
датчики концентрации пыли или по меньшей мере одного вредного химического
соединения в воздухе вне кабины около этих воздухозаборников, подключенные к
контроллеру, который выполнен с возможностью управления клапанами из условия
подачи воздуха в кабину из того воздухозаборника, у которого указанная концентрация
имеет наименьшую величину, или из условия закрытия всех воздухозаборников, если
концентрацияпылиили вредного химического соединенияоколовсех воздухозаборников
превышает предельно допустимую величину;

щ) панель оператора имеет графический дисплей и приспособлена для вывода на
этот дисплей информации о правилах пользования машиной и/или о выполняемых
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технологических операциях, причем эта информация предварительно записана в
энергонезависимую память панели оператора и/или контроллера или передается на
машину с удаленного терминала с использованием беспроводного средства связи,
соединенного с контроллером или встроенного в контроллер или в панель оператора;

э) место для хранения питьевой воды оснащено индивидуальным охладителем или
посредством воздуховода соединено с кондиционером кабины;

ю) машина оснащена средством беспроводной связи, соединенным с контроллером
или встроеннымвконтроллер или в панель оператора, причемконтроллерприспособлен
для обработки выходных сигналов датчиков, характеризующих условия труда, а также
для формирования и передачи информации об условиях труда на панель оператора и/
или на средство беспроводной связи с возможностью приема этой информации
удаленным терминалом;

я) контроллер приспособлен для определения параметров микроклимата, и/или
загрязнения воздуха в кабине машины, и/или уровня шума, и/или уровня вибраций,
путем обработки выходных сигналов датчиков, характеризующих условия труда,
последующего сравнения этих параметров с предельно допустимыми значениями,
предварительно записанными в энергонезависимую память контроллера, а также для
формирования и передачи предупреждающей информации о превышении этих
параметров на панель оператора и/или на средство беспроводной связи, соединенное
с контроллером или встроенное в контроллер или в панель оператора, с возможностью
приема этой информации удаленным терминалом.

2. Машина по п. 1, отличающаяся тем, что устройства нормализации микроклимата
выполнены в виде солнечной батареи и вентилятора кабины и/или электрического
нагревателя, приспособленных для предотвращения перегрева и/или переохлаждения
воздуха в кабине машины во время ее стоянки в летнее и/или зимнее время года.

3. Машина по п. 1, отличающаяся тем, что она оснащена датчиком направления
ветра и приводом поворота выхлопной трубы ДВС, соединенным с контроллером,
который приспособлен для регулирования направления отвода отработавших газов
ДВС из условия предотвращения их проникновения в систему вентиляции кабины.

4. Машина по п. 1, отличающаяся тем, что по меньшей мере одно стекло, и/или
стенка, и/или крыша, и/или пол, и/или стойка каркаса кабины имеет вентилируемую
воздушную прослойку или вентиляционный канал с теплоизоляцией наружного слоя.

5.Машина по п. 1, отличающаяся тем, что панель оператора и/или контроллер имеет
систему вентиляции, не соединенную с системой вентиляции кабины.

6.Машина по п. 1, отличающаяся тем, что видеокамера направлена на край борозды
на поверхности почвы или грунта, или на след маркера или предыдущего прохода
машины, которыйиспользуется оператороммашинывкачестве ориентирапри вождении
машины и отображается на панели оператора.

7. Машина по п. 1, отличающаяся тем, что панель оператора приспособлена для
отображения наличия в воздухе недопустимо высокой концентрации отработавших
газов ДВС, и/или дизельного топлива, и/или ядохимикатов.

8. Машина по п. 1, отличающаяся тем, что индивидуальный охладитель места для
хранения питьевой воды содержит элементПельтье, соединенный с терморегулятором.

9. Машина по п. 1, отличающаяся тем, что панель оператора приспособлена для
выводана графическийдисплейрекомендацийдляоператораобосуществленииопераций
управления ДВС, и/или трансмиссией, и/или рабочим оборудованием, наилучших по
критериямусловий труда, илипроизводительностимашины, илибезопасности ее работы.

10. Машина по п. 1, отличающаяся тем, что контроллер, панель оператора, органы
и приводы управления ДВС, трансмиссией, рабочим оборудованием и устройствами
нормализации микроклимата, а также датчики параметров машины, условий ее работы
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ипараметровмикроклимата соединенымежду собойшинойпоследовательной цифровой
передачи данных промышленной сети контроллеров - Controller Area Network (CAN).

11.Машина по п. 1, отличающаяся тем, что панель оператора содержит графические,
и/или символьные, и/или электромеханические устройства отображения информации,
звуковые и/или световые сигнализаторы, органы управления этой панелью, а также
устройство сопряжения с шиной CAN.

12.Машина по п. 1, отличающаяся тем, что по меньшей мере один орган управления
ДВС, трансмиссией и/или рабочимоборудованием выполнен в виде джойстика, аппарата
управления или педали, а также содержит устройство сопряжения с шиной CAN.

13.Машина по п. 1, отличающаяся тем, что поменьшеймере один привод управления
ДВС, или трансмиссией, или рабочим оборудованием, или по меньшей мере одним
устройством нормализации микроклимата, выполнен электромеханическим, или
электрогидравлическим, или электропневматическим и содержит встроенный
микроконтроллер и соединенные с ним силовые электронные ключи и устройство
сопряжения с шиной CAN.

14.Машина по п. 1, отличающаяся тем, что контроллер содержит энергонезависимое
запоминающее устройство и часы реального времени, а также приспособлен для записи
в это запоминающее устройство данных о параметрах работы машины и условиях
работы в реальном масштабе времени с возможностью считывания этих данных в
случае необходимости и/или передачи на удаленный терминал с использованием
специализированного радиоканала, или сети сотовой связи, или канала спутниковой
связи, или сети Интернет.
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