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Введение 
 

Машина для земляных работ (МЗР) – это устройство, выполняющее 
механические движения для изменения форм, свойств и состояния грунта 
при строительстве земляных сооружений. С помощью МЗР выполняются 
подготовительные работы при строительстве дорог, зданий и сооружений. 

Целью изучения дисциплины «Машины для земляных работ» явля-
ется получение студентами знаний, умений и навыков при выборе основ-
ных параметров и проектировании механизмов и систем машин для земля-
ных работ. 

Целью рекомендаций для практических занятий является приобре-
тение студентами умений и навыков для определения основных парамет-
ров машин для земляных работ, их механизмов и систем. 

Отчеты по практическим занятиям оформляются в тетради. Отчет 
по каждому занятию должен содержать цель занятия, краткое описание 
изучаемой машины, расчетную схему, решение задачи в соответствии с ва-
риантом, ответы на контрольные вопросы. 

При защите отчета оцениваются качество и полнота содержания, 
знания, умения и навыки студента, приобретенные во время выполнения 
работы. 
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1 Практическое занятие № 1. Силы сопротивления и 
тяги при движении машин 
 

Цель работы ‒ приобрести умения и навыки для определения сил 
сопротивления перемещению и сил тяги, возникающих при работе мо-
бильных машин. 

При движении самоходной машины по почве выработки или по 
рельсовым путям на окружность колес действуют силы тяги Fт, силы со-
противления W и тормозные силы В при включении тормозов. 

Силой тяги называется создаваемая двигателем самоходной маши-
ны во взаимодействии с полотном дороги или рельсами сила, приложенная 
к движущим колесам машины в направлении ее движения. 

Общей для всех самоходных машин является зависимость силы тя-
ги на окружности колес от сцепного веса, т. е. от веса машины, приходя-
щегося на приводные колеса. 

При реализации силы тяги колесо катится по полотну дороги или 
рельсу, так что точка касания обода колеса с дорогой является мгновенным 
центром вращения. Нормальное движение нарушается, если мгновенный 
центр вращения начинает двигаться относительно дороги, т. е. происходит 
буксование. Сила тяги при этом резко падает, так как уменьшается сила 
сцепления колес с полотном дороги или рельсами. 

Условием нормального движения самоходной машины является 
 

Fсц ≤ Gсцˑ φ,         (1.1) 
 

где Fсц ‒ сила тяги, определяемая сцепным весом машины; 
Gсц ‒ сцепной вес машины, Н; 
φ ‒ коэффициент сцепления. 

Коэффициент сцепления зависит от многих физических и техниче-
ских факторов и в первую очередь от типа колес, гусениц и состояния со-
прикасающихся поверхностей (рельсов, покрытия дороги, почвы). 

Сила тяги самоходной машины ограничивается мощностью уста-
новленных на ней ходовых двигателей: 
 

v
NFт


 , 

 
где  N – мощность ходовых двигателей, кВт; 

η – КПД ходового привода; 
v – скорость движения, м/с. 

Сила тяги реализуется в машинах для земляных работ на создание 
напорных усилий для внедрения рабочего органа (отвала, ковша, рыхлите-
ля и др.) в разрабатываемый материал. 
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Силами сопротивления называются появляющиеся в процессе дви-
жения неуправляемые силы, направленные противоположно силе тяги. 
Силы сопротивления складываются из сопротивления качению колес на 
прямом горизонтальном участке пути Wк, преодоления уклонов Wi, сопро-
тивления воздушной среды Wb, преодоления сил инерции при изменении 
скорости движения машины Wj, силы сопротивления перемещению, созда-
ваемой рабочим оборудованием Wро (в дальнейшем: сила сопротивления 
перемещению). 

Почти все силы сопротивления движению пропорциональны весу 
машины, поэтому в расчетах пользуются значениями удельных сопротив-
лений движению, т. е. сопротивлений, отнесенных к единице веса машины. 

Сопротивление передвижению машины 
 

кW G   , 
 

где  ϕ ‒ коэффициент сопротивления перемещению; 
G ‒ вес машины, кН. 

Сопротивление от уклона пути 
 

i  G  Wi  , 
 

где i ‒ уклон пути, %. 
Сопротивление воздушной среды для машин для земляных работ, 

скорость движения которых при выполнении технологических операций 
не более 3 м/с, как правило не учитывается. 

В транспортных установках с неустановившимся движением (при 
разгоне или замедлении) действуют, кроме статических, еще и динамиче-
ские силы сопротивлений. 

Динамическая сила, как известно, находится из выражения 
 

j 
g
G  Wj  , 

 
где  g – гравитационное ускорение, м/с2; 

j – ускорение (замедление), м/с2; 
+ (знак плюс) ‒ при ускоренном движении, ‒ (знак минус) ‒ 

при замедленном. 
Сила сопротивления перемещению Wро определяется специальными 

расчетами. 
Для машин, перемещающихся с большими скоростями, учитывает-

ся сила сопротивления воздуха Wb. 
Нагрузки на колеса МЗР определяют по развесовке порожней и 
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груженой машины в транспортном положении и в режиме выполнения 
технологических операций. 

В тяговых расчетах машин с пневмоколесным ходовым оборудова-
нием определяющее значение имеют три фактора взаимодействия грунта и 
колеса с пневматической шиной: сопротивление качению, скольжение и 
сцепление. 

Сопротивление качению зависит от модуля деформации грунта, 
уменьшаясь с его увеличением, и от скорости восстановления упругой де-
формации грунта: чем она больше, тем меньше сопротивление. Сопротив-
ление качению снижается при повышении эластичности каркаса и увели-
чении радиуса пневматической шины. 

В расчетах сопротивление движению характеризуется коэффициен-
том сопротивления движению ϕ, равным отношению коэффициента трения 
качения  к силовому радиусу колеса. 

Для ведомого колеса отношение силы P
, приложенной к оси коле-

са, под действием которой происходит качение, к вертикальной нагрузке 
на колесо R, P / R  . Этот коэффициент – величина переменная, зави-
сящая от давления воздуха в шине, состояния грунта и ряда других факто-
ров. Но в практических расчетах его считают постоянным для данных ко-
лес и грунта. 

Движитель, взаимодействуя с поверхностью качения, преобразует 
крутящий момент, подводимый к нему от двигателя, в силу тяги. 

Значения коэффициентов сопротивления движению и сцепления 
приведены в таблице 1.1. 

Тяговый расчет включает в себя определение основных параметров 
силовой установки, обеспечивающих требуемые тяговые характеристики, 
тягового усилия, максимальных рабочих и транспортных сопротивлений, 
мощности и крутящего момента двигателя и др. Исходными данными при 
расчете являются: требования к машине и рабочим органам со стороны 
технологического процесса, параметры рабочего органа, тип движителя, 
коэффициенты сопротивлений, скорости движения и др. Может быть ре-
шена и обратная задача: по заданным тяговым характеристикам опреде-
лить скорости движения и другие параметры рабочего оборудования. 

 
Таблица 1.1 – Коэффициенты сопротивления движению ϕ и сцеплению φ 

 

Опорная поверхность 

Пневмоколесный движитель Гусеничный движитель 
Шины высокого 

давления 
Шины низкого 

давления ϕ  φ 
ϕ φ ϕ  φ 

1 2 3 4 5 6 7 
Цементобетон  
сухой, 
асфальтобетон 

0,015‒0,02 
0,015‒0,02 

0,7‒0,8 
0,7‒0,8 

0,02 
0,2 

0,8‒0,9 
0,8‒0,9 

0,06 
‒ 

0,5‒0,6 
‒ 
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Окончание таблицы 1.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Грунтовая дорога: 
сухая, 
влажная 

 
0,02‒0,06 
0,15‒0,25 

 
0,6‒0,7 
0,2‒0,3 

 
0,025‒0,035 

0,1‒0,2 

 
0,7‒0,8 
0,3‒0,4 

 
0,06‒0,07 
0,12‒0,15 

 
0,8‒1,0 

0,12‒0,15 
Грунт рыхлый, 
свеженасыпанный 

0,20‒0,30 0,3‒0,4 0,1‒0,2 0,4‒0,6 0,07‒0,1 0,6‒0,7 

Грунт слежав-
шийся, уплотнен-
ный 

0,1‒0,2 0,4‒0,6 0,10‒0,15 0,5‒0,7 0,08 0,8‒1,0 

Песок: 
влажный, 
сухой 

 
0,1‒0,3 
0,3‒0,5 

 
0,3‒0,4 
0,25‒0,3 

 
0,06‒0,15 
0,2‒0,3 

 
0,4‒0,5 
0,3‒0,4 

 
0,05‒0,1 
0,15‒0,2 

 
0,8‒0,7 
0,4‒0,5 

Снег:  
рыхлый, 
укатанный 

 
0,1‒0,2 

0,04‒0,08 

 
0,15‒0,2 
0,25м0,3 

 
0,05‒0,15 
0,05‒0,1 

 
0,2‒0,4 
0,3‒0,5 

 
0,1‒0,15 
0,04‒0,06 

 
0,3‒0,5 
0,4‒0,6 

 
Тяговый расчет включает в себя определение основных параметров 

силовой установки, обеспечивающих требуемые тяговые характеристики, 
тягового усилия, максимальных рабочих и транспортных сопротивлений, 
мощности и крутящего момента двигателя и др. Исходными данными при 
расчете являются: требования к машине и рабочим органам со стороны 
технологического процесса, параметры рабочего органа, тип движителя, 
коэффициенты сопротивлений, скорости движения и др. Может быть ре-
шена и обратная задача: по заданным тяговым характеристикам опреде-
лить скорости движения и другие параметры рабочего оборудования. 

Тяговое усилие (окружную силу) Т, которое должно развиваться 
движителем, определяют по сопротивлениям, возникающим в рабочем и 
транспортном режимах движения машины. Сопротивлением воздуха в ра-
бочем режиме движения МЗР пренебрегают. 

Для тягового режима уравнение силового баланса имеет следую-
щий вид: 

 
jроiктр WWWWF  , 

 
где  Fтр – требуемая сила тяги. 
В транспортном режиме уравнение силового баланса имеет следу-

ющий вид: 
 

jbiктр WWWWF  . 
 
Тяговый расчет, как правило, производится на основании расчетной 

схемы (рисунок 1.1) 
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G – вес машины; Wро – сила сопротивления передвижению, создаваемая рабочим оборудова-

нием; Wк – сила сопротивления качению колеса, α – угол наклона опорной поверхности; L1 – расстояние 
от центра тяжести до заднего колеса; L2 – расстояние от центра тяжести до переднего колеса 

 
Рисунок 1.1 – Расчетная схема для составления уравнения тягового баланса 

 
Окружная сила ведущего колеса расходуется на преодоление со-

противления передвижению W и создание силы тяги Т, используемой на 
преодоление сил сопротивления грунта копанию. 

В общих расчетах ходового оборудования движущую силу МЗР 
определяют по крутящему моменту движителя Мк, связанному с крутящим 
моментом двигателя Ме, уравнением 
 

мтек iММ  , 
 
где iт – передаточное число трансмиссии;  

 ηм – механический КПД трансмиссии. 
Окружная сила движителя 

 

с

мте
т r

iМF 
  

или 
 

ес

мме
т r

iNF



 , 

 
где rс – силовой радиус колеса;  

 ωе – угловая скорость вращения коленчатого вала двигателя; 
 Fт – сила тяги по двигателю. 
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Максимальная движущая сила зависит от сцепного веса машины. 
Сцепной вес машины – это вес, приходящийся на ведущую ось 
(см. формулу (1.1)). Таким образом, у гусеничных машин и у колесных 
машин с полным приводом сцепной вес равен весу машины. У колесных 
машин с приводом на одну или более осей, но не на все, сцепной вес опре-
деляется с учетом развесовки. 

Уравнение тягового баланса можно представить в следующем виде: 
 

трсцдв FFF  . 
 

Пример 1 – Определить требуемый вес машины. 
Исходные данные: количество осей – две; развесовка вперед/назад – 

40/60; привод – задний; сила сопротивления рабочего оборудования Wро = 
30 кН; коэффициент сопротивления движению ϕ = 0,02; коэффициент 
сцепления φ = 0,8; угол наклона опорной поверхности α = 3о. 

 
Решение 
 
Задачу необходимо решать на основании расчетной схемы, 

(см. рисунок 1). 
В связи с необходимостью определения веса машины уравнение тя-

гового баланса приобретает вид: 
 

трсц FF  . 
 
Вес машины определяется исходя из зависимости 

 
 сцсц GF , 

 
учитывая, что привод машины задний, тогда 
 

сцG 0,6G.  
 
Требуемая сила тяги определяется как 

 
jроiктр WWWWF  . 

 
Таким образом, получим 

 

j
g
GWiGGF ротр  . 
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Требуемый вес машины 
 

jig6,0
gW

G ро




 . 

 
Определим численные значения переменных: 
g = 9,8 м/с2, i = tgα = 0,05, принимаем ускорение j = 1 м/с2, для грун-

товой дороги ϕ = 0,02, φ = 0,7. 
Подставляем значения переменных: 

 

105,08,98,902,08,97,06,0
8,930G






 
> 97,4 кН. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Какие силы возникают при движении машины? 
2 Что такое сила тяги? 
3 Как определить силу сопротивления перемещению? 
4 Как определить силу тяги по сцеплению? 
5 Как определить силу тяги по двигателю? 
6 Как определить силу инерции? 
7 Как выглядит уравнение силового баланса в транспортном режи-

ме движения машины? 
8 Как определить значение уклона? 
9 Как определить сцепной вес машины? 
 
2 Практическое занятие № 2. Силы сопротивления 

копанию отвальным рабочим органом 
 
Цель работы – приобрести умения и навыки в определении сил со-

противления копанию отвальным рабочим органом. 
Отвал – навесное оборудование для бульдозеров, автогрейдеров, 

погрузчиков и малотоннажных автомобилей, используемое для разработки 
грунтов, снегоуборочных работ и для других операций. 

Чаще всего отвал представляет собой сварную металлическую кон-
струкцию коробчатого сечения (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Пример конструкции отвала 

 
Вдоль нижней кромки отвала прикреплены ножи. В настоящий мо-

мент существует несколько производителей различных конструкций отва-
лов. По бокам отвала приварены щёки, предназначенные для препятство-
вания рассыпанию перемещаемого материала. 

Отвалы различают: 
а) по типу агрегатируемой машины: 

– бульдозерные: используются для разработки грунта;  
– тракторные: используются в основном для зачистки город-

ских и сельских территорий; 
– самосвальные: в комплексе с пескоразбрасывателем и допол-

нительным навесным оборудованием в виде скоростного и поворотного 
отвала, используются в содержании дорог; 

– для малотоннажных автомобилей: за последние несколько 
лет широкое распространение нашли отвалы, которые навешиваются на 
малотоннажные автомобили. Универсальность, быстрый монтаж и широ-
кий спектр использования делают данные отвалы наиболее предпочти-
тельными для очистки дорог от снега;  

– минипогрузчики и фронтальные погрузчики; 
б) по типу использования отвала: 

– для разработки грунта; 
– для содержания дорог в городской черте используют пово-

ротные отвалы, предназначенные для уборки снега на скорости до 40 км/ч; 
– для содержания федеральных трасс используют скоростные 

отвалы, предназначенные для уборки снега на скорости до 80 км/ч; 
– для содержания площадей и парковок; 

в) по конструкции: облегченная, комбинированная, металлическая, 
секционная. 

г) по возможности поворота: поворотные (механические и гидроме-
ханические ), неповоротные. 

Параметры профиля отвала представлены на рисунке 2.2. 
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ε – угол установки отвала; γ – угол резания; a – длина прямолинейной части; с – точка перехода 
из прямолинейной части в криволинейную; Н – высота отвала; R – радиус криволинейной части; β – угол 
наклона криволинейной части; βк – угол наклона козырька; Нк – высота козырька 

 
Рисунок 2.2 – Параметры профиля отвала 
 
Сопротивление копанию складывается из Wрез – сопротивления 

грунта резанию, Wпр – сопротивления перемещению призмы волочения, 
Wот – сопротивления перемещению грунта вверх по отвалу. 

Значения сопротивления резанию определяется следующим               
образом: 
 

khBWрез  , 
 

где B – ширина отвала, м; 
 h – толщина стружки, м; 
 k – удельное сопротивление резанию, кПа. 
Значения удельного сопротивления копанию представлены в таб-

лице 2.1. 
 
Таблица 2.1 – Значения удельных сопротивлений резанию для машин с ноже-

вым рабочим органом 
 

Наименование грунта Категория 
грунта 

Плотность 
грунта, 

т/м3 

Коэффициент 
разрыхления 

грунта 

Удельное сопротивление 
грунта резанию k, кПа 

Нож буль-
дозера 

Нож 
скрепера 

1 2 3 4 5 6 
Песок рыхлый, сухой I 1,2‒1,6 1,05‒1,1 10‒30 20‒40 
Песок влажный, супесь, 
суглинок разрыхленный 

I 1,4‒1,7 1,1‒1,2 20‒40 50‒100 

Суглинок, средний и мел-
кий гравий, легкая глина 

II 1,5‒1,8 1,15‒1,25 60‒80 90‒180 
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Окончание таблицы 2.1 
 

1 2 3 4 5 6 
Глина, плотный суглинок III 1,6‒1,9 1,2‒1,3 100‒160 160‒300 
Тяжелая глина, сланцы, су-
глинок с щебнем, гравием 

IV 1,9‒2,0 1,25‒1,3 150‒250 300‒400 

 
Значение сопротивления перемещению призмы волочения  

 
2рпр gVW  , 

 
где V – объем призмы волочения, м3; 

δр – плотность разрыхленного грунта, т/м3; 
μ2 – коэффициент трения грунта по грунту, μ2 = (0,3 – 0,5). 

Объем призмы волочения  
 

пр

2

K2
HBV 

 , 

 
где Кпр – коэффициент, зависящий от характера грунта и отношения 

H/B. При H/B = 0,3‒0,4; Кпр = 0,8–0,9 для связных грунтов и 1,2‒1,3 для не-
связных грунтов. 

Значения сопротивления подъёму грунта вверх по отвалу  
 

 2
1рот cosgVW , 

 
где μ1 – коэффициент трения грунта по стали (таблица 2.2); 

γ – угол резания, град. 
 

Таблица 2.2 – Значения коэффициентов трения грунта по стали 
 

Грунт Значения коэффициентов трения грунта по стали 
Песок 0,35–0,5 
Суглинок и супесь 0,5–0,6 
Глина 0,7–0,8 
 

Пример 2 ‒ Определить требуемый вес машины. 
Исходные данные: базовая машина – гусеничный трактор; катего-

рия грунта – третья; ширина отвала ‒ 3 м; высота отвала с козырьком ‒ 
1,2 м; толщина стружки ‒ 0,3 м; коэффициент сопротивления движению 
ϕ = 0,02; коэффициент сцепления φ = 0,8; угол наклона опорной поверхно-
сти α = 3о. 
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Решение 
 
При работе бульдозера в режиме копания грунта требуемая сила тя-

ги определяется по зависимости 
 

jроiктр WWWWF  . 
 
Максимально возможная сила тяги, которая развивается бульдозе-

ром, зависит от сцепного веса машины и определяется по зависимости 
 

 сцсц G F . 
 

После объединения получим 
 

jроiксц WWWWG  . 
 

После подстановки получим 
 

 2
1р2р cosgVgVkhBjmigmgmgm , 

 
где m – масса машины, кг (требуется найти); 

g – гравитационное ускорение, g = 9,81 м/с2; 
ϕ – коэффициент сопротивления передвижению, по таблице 1.1 

принимаем значение ϕ = 0,08; 
i – значение уклона, на основании расчетов, проведенных в 

примере 1, принимаем i = 0,05; 
j – ускорение, принимаем j = 1 м/с2; 
k – удельное сопротивление резанию, принимаем на основании 

таблицы 2.2 для третьей категории грунта k = 120 кПа; 
δр ‒ плотность разрыхленного грунта, на основании [1] прини-

маем δр = 1,5 т/м3; 
μ1 ‒ коэффициент трения грунта по стали, на основании табли-

цы 2.2 принимаем значение μ1 = 0,6; 
γ ‒ угол резания, на основании [1] принимаем γ = 55о. 
V – объем призмы волочения, определяется как 

 

пр

2

K2
HBV 

 ,
 

 
где B – ширина отвала, B = 3 м; 

H – высота отвала, определяется, как разница между высотой 
отвала с козырьком и толщиной стружки H = 1,2 – 0,3 = 0,9 м; 
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Кпр – коэффициент, зависящий от характера грунта и отноше-
ния H/B, при отношении H/B = 0,9 : 3 = 0,3, принимаем Кпр = 0,8. Тогда  
 

5,1
8,02

9,03V
2





  м3. 

 
После подстановки численных значений получим 
 

3

3 3

9,81 0,8 m 9,81 0,05 m 9,81 0,08 m 3 0,9 0,3 10
1,5 1,5 10 9,81 0,4 1,5 1,5 10 9,81 0,6 0,33.

            

          
 

 
Проведя математические вычисления, получим, что масса машины 

должна быть больше 2501 кг, соответственно вес машины должен быть 
больше 24,5 кН. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Какие бывают отвалы? 
2 Назовите основные параметры отвалов. 
3 Как определяется сила сопротивления копанию? 
4 Как определяется сила сопротивления резанию грунта? 
5 Как определяется сила сопротивления перемещению призмы во-

лочения? 
6 Как определяется сила сопротивления подъему грунта вверх по 

отвалу? 
7 Как определить объем призмы волочения? 
8 От каких параметров зависит объем призмы волочения? 
9 Что такое угол естественного откоса? 

 
3 Практическое занятие № 3. Силы сопротивления 

копанию ковшовым рабочим органом 
 
Цель работы ‒ приобрести умения и навыки в определении сил со-

противления копанию ковшовым рабочим органом. 
Ковшовые рабочие органы нашли широкое применение в рабочем 

оборудовании машин для земляных работ, в том числе в скреперах, экска-
ваторах и погрузчиках. Рассмотрим особенности тягового расчета машин, 
оборудованных ковшовыми рабочим органами на примере скреперов. 

Скрепер ‒ землеройно-транспортная машина, предназначенная для 
послойной (горизонтальными слоями) резки грунтов, транспортировки и 
отсыпки их в земляные сооружения слоями заданной толщины. Поскольку 
при движении по насыпи скреперы своими колёсами уплотняют отсыпан-
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ные слои грунта, их применение сокращает потребность в специальных 
грунтоуплотняющих машинах. 

Скреперы используют для разработки разнообразных грунтов I–III 
категорий от чернозёма до тяжёлых глин. Очень плотные грунты предва-
рительно разрабатывают рыхлителями. Применение скреперов определя-
ется дальностью возки грунта. 

Прицепные скреперы в агрегате с базовыми гусеничными тракто-
рами используют при дальности транспортирования от 100 до 800 и мак-
симально до 1000 м. Чем больше вместимость скрепера, чем быстроходнее 
его базовый трактор, тем на большей дальности транспортирования целе-
сообразно применять агрегат. Однако уже при дальности транспортирова-
ния 1 км прицепные скреперы уступают в рентабельности автомобилям-
самосвалам, загружаемым одноковшовыми экскаваторами. Если дальность 
транспортирования грунта менее 100 м, выгоднее применять более про-
стые и дешёвые землеройные машины, такие как бульдозеры на базе гусе-
ничных тракторов. 

Самоходные скреперы, агрегатируемые с базовыми, быстроходны-
ми колёсными тягачами, применяют в благоприятных условиях при даль-
ности транспортирования от 300 до 3000 м и более. При дальности транс-
портирования более 3000 м по бездорожью скреперы рентабельнее само-
свалов, загружаемых экскаватором.  

По типу ходовой части базовой машины различают скреперы на гу-
сеничном и колёсном ходу. По способу загрузки ковша грунтом различают 
скреперы с загрузкой движущим усилием, т. е. тягой базовой машины и тя-
гача (в случае применения последнего), и скреперы с принудительной за-
грузкой скребковым элеватором, установленным на самом скрепере. 

Тяговый расчет скрепера осуществляется на основании определе-
ния сопротивлений, возникающих при разработке грунта. Как правило, 
массы скрепера недостаточно для развития необходимой силы тяги по 
сцеплению, поэтому, для облегчения заполнения, применяют толкачи. 
Толкач – это бульдозер, который, упираясь в заднюю раму, обеспечивает 
необходимое тяговое усилие и полное заполнение ковша. 

Для самоходных скреперов уравнение тягового баланса имеет вид: 
 

cтолт WFF  , 
 

где Fт – сила тяги скрепера; 
Fтол – сила тяги толкача. 

Суммарное сопротивление скрепера в конце заполнения ковша Wс 
складывается из четырех сопротивлений: перемещению груженого скрепе-
ра W1, резанию W2, перемещению призмы волочения W3 и наполнению 
ковша W4: 
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4321с WWWWW  . 
 

Сила сопротивления перемещению груженого скрепера 
 

 g)mm(W гс1 , 
 

где mc – масса скрепера, кг; 
mг – масса грунта, кг. 

Сила сопротивления резанию определяется по формуле 
 

hBkW2  , 
 

где B – ширина ножа, м; 
h – толщина стружки, м; 
k – удельное сопротивление резанию, кПа. 

Сила сопротивления призмы волочения 
 

2р
2

3 gyHBW  , 
 

где H – высота грунта в ковше, м; 
 y ‒ коэффициент объема призмы волочения перед заслонкой, 

равный у = 0,5‒0,7. 
Сопротивление наполнению ковша складывается из двух составля-

ющих: 
 

4 4 4W W W   , 
 

где 4W  ‒ сопротивление силы тяжести поднимаемого столба грун-
та, поступающего в ковш: 
 

4 рW g B h H       ; 
 

 4W  ‒ сопротивление трению грунта в ковше, которое возника-
ет в результате сил давления боковых призм, располагающихся по обе сто-
роны столба грунта, при его перемещении в вертикальном направлении 
внутри ковша 
 

2
4 рW x B H g       ; 
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 . 

 
Пример 3 ‒ Определить требуемый вес толкача, необходимый для 

обеспечения полного заполнения ковша скрепера. 
Исходные данные: масса скрепера – 20 т; категория грунта – вторая; 

ширина ножа ‒ 2,5 м; высота ковша ‒ 1,5 м; объем ковша ‒ 8 м3; толщина 
стружки ‒ 0,3 м; коэффициент сопротивления движению f = 0,02; коэффи-
циент сцепления φ = 0,6; развесовка вперед/назад ‒ 40/60. 

 
Решение 
 
Решение данной задачи основывается на уравнении тягового балан-

са, которое в данном случае имеет вид 
 

ссц WF  , 
 

где Fсц – сила тяги по сцеплению, определяется по зависимости 
 

 сцсц GF , 
 

где Gсц – сцепной вес, определяется как  
 

gm4,0Gсц  , 
 

7848081,9200004,0Gсц   Н. 
 

Суммарная сила сопротивления перемещению 
 

4321с WWWWW  . 
 

Сила сопротивления перемещению груженого скрепера W1 
 

 g)mm(W гс1 , 
 

где mc – масса скрепера, mс = 20000 кг; 
mг – масса грунта, кг. 

 
рг Vm  , 
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где δр – плотность грунта, для второй категории см. таблицу 2.1, 
δр = 1,7 т/м3; 

V – объем ковша, с учетом коэффициента наполнения ковша 
кн =  1,2 
 

6,982,1V   м3. 
 

Масса грунта в ковше равна 1632017006,9mг   кг. 
Коэффициент сопротивления перемещению ϕ = 0,2 (таблица 1.1) 
Сила сопротивления перемещению груженого скрепера 

 
712592,081,9)1632020000(W1   Н ≈ 71 кН. 

 
Сила сопротивления резанию 

 
hBkW2   

 
где B – ширина ножа, B = 2,5 м; 

h – толщина стружки, h = 0,3 м; 
k – удельное сопротивление резанию, k = 100 кПа. 

 
753,05,2100W2   кН. 

 
Сила сопротивления призмы волочения 

 
2р

2
3 gyHBW  , 

 
где H – высота грунта в ковше, H = 1,5 м; 

y – коэффициент объема призмы волочения перед заслонкой, 
у = 0,5–0,7; 
 

225134,081,96,017005,15,2W 2
3   Н ≈ 22,5 кН. 

 
Сопротивление силы тяжести поднимаемого столба грунта, посту-

пающего в ковш, 
 

4 рW g B h H       ; 
 

4W 9,81 1700 2,5 0,3 1,5 18761        Н ≈ 19 кН. 
 

Сопротивление трению грунта в ковше, которое возникает в резуль-
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тате сил давления боковых призм, располагающихся по обе стороны стол-
ба грунта, при его перемещении в вертикальном направлении внутри            
ковша 
 

2
4 рW x B H g       ; 

 

1
2
1

tg1
tgx




 . 

 
Принимаем значение x по таблице [1, таблица 11.5], где для второй 

категории грунта типа суглинок x = 0,4, тогда 
 

4W 0,4 2,5 1,5 1700 9,81 25015        Н ≈ 25 кН. 
 

Суммарное сопротивление перемещению 
 

Wc= 71 + 22,5 + 19 + 25= 137,5 кН. 
 

Сила тяги по сцеплению составляет 78,5 кН, таким образом сила тя-
ги толкача должна составлять 59 кН и больше. 

Дальнейшее решение задачи аналогично решению примера 1. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 На каких машинах применяют ковшовые рабочие органы? 
2 Какие сопротивления возникают при разработке грунта ковшовым 

рабочим органом? 
3 Как определяется сила сопротивления резанию? 
4 Как определяется сила сопротивления призмы волочения? 
5 Какие параметры влияют на величину призмы волочения при ра-

боте скрепера? 
6 Как определить силу сопротивления заполнению ковша? 
7 Как определить объем призмы волочения? 
8 Как определить условия, определяющие необходимость примене-

ния толкача? 
9 Какие силы сопротивления перемещению возникают при работе 

скрепера? 
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4 Практическое занятие № 4. Расчет рабочего 
оборудования рыхлителя 
 

Цель работы ‒ приобрести знания и навыки расчета параметров 
рабочего оборудования рыхлителя. 

Бульдозеры-рыхлители оснащаются одно- и трезубым навесным 
рыхлительным оборудованием заднего расположения с гидравлическим 
управлением. Рыхлительное оборудование навешивают на гусеничные 
бульдозеры с тягачами классов 10, 25, 35, 50 и 75 мощностью 118‒636 кВт. 

Главным параметром бульдозеров-рыхлителей является тяговый 
класс базового трактора. 

Крепление рыхлителей осуществляется к остову базового трактора 
или навесному оборудованию трактора. 

Бульдозеры-рыхлители применяют для предварительного послой-
ного рыхления и перемещения плотных каменистых, мерзлых и скальных 
грунтов при устройстве строительных площадок, рытье котлованов и ши-
роких траншей, а также для взламывания дорожных покрытий. Разрушение 
грунтов и пород происходит при поступательном движении машины и од-
новременном принудительном заглублении зубьев рабочего органа до за-
данной отметки. В процессе рыхления массив грунта разделяется на куски 
(глыбы) таких размеров, которые удобны для последующей их эффектив-
ной разработки, погрузки и транспортирования другими машинами. 

Рыхление производят параллельными резами по двум технологиче-
ским схемам: без разворотов у края площадки с возвратом машины в ис-
ходное положение задним ходом (челночная схема) и с поворотом рыхли-
теля в конце каждого прохода (продольно-поворотная схема). Челночная 
схема наиболее рациональна при малых объемах работ в стесненных усло-
виях, продольно-поворотная ‒ на участках большой протяженности. Мак-
симальные величины глубины и ширины захвата рыхления, рабочих ско-
ростей движения и число зубьев рыхлителя определяются тяговым классом 
базовой машины. 

Наименьшая глубина рыхления за один проход должна на 20‒30 % 
превышать толщину стружки грунта, разрабатываемого землеройно-
транспортными машинами, в комплексе с которыми работает рыхлитель. 
Рыхление высокопрочных грунтов осуществляется, как правило, одним  
зубом. 

Рабочий орган рыхлителя состоит из несущей рамы, зубьев, подвес-
ки и гидроцилиндров управления. Зубья имеют сменные наконечники, ло-
бовая поверхность которых защищена износостойкими пластинами для 
защиты от абразивного износа. Для интенсификации процесса рыхления на 
зубья рыхлителей устанавливают уширители, которые позволяют за один 
проход разрушать большие объемы материала и выталкивать каменные 
глыбы на поверхность. Уширители обеспечивают более устойчивое дви-
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жение базового трактора и работу рыхлителя, почти сплошное разрушение 
материала между соседними бороздами, снижение общего количества про-
ходов. 

Бульдозеры-рыхлители имеют максимальную ширину захвата (при 
трех зубьях) 1780‒2140 мм.  

Бульдозер-рыхлитель (рисунок 4.1) состоит из базового трактора 2, 
бульдозерного оборудования с отвалом 1 и рыхлительным оборудованием. 
Рыхлительное оборудование состоит из опорной рамы 3, жестко прикреп-
ленной к заднем мосту базового трактора, тяги 4, рабочей балки 6 с жестко 
закрепленным сменным зубом 7, нижней рамы 8 и двух гидроцилиндров 5 
управления рыхлителем. Зуб состоит из стойки, сменного литого наконеч-
ника 9 с износостойкой накладкой. В стойке имеются отверстия, позволя-
ющие изменять вылет зуба относительно рабочей балки при изменении 
глубины рыхления. На зуб могут быть установлены уширители. Гидроци-
линдры управления рыхлителем работают с гидросистемы базового трак-
тора и обеспечивают опускание, принудительно заглубление и фиксацию 
зуба в определенном рабочем положении, а также его подъем при переводе 
в транспортное положение. 

 

 
 

Рисунок 4.1 ‒ Бульдозер-рыхлитель 
 

При работе рыхлителя необходимо рассчитать рабочий орган и си-
стему подвески на прочность и долговечность, а также определить необхо-
димые усилия заглубления рабочего органа с учетом режима работы и 
свойств грунта. 

При расчете на прочность принимают два основных положения, 
при которых возникают наибольшие нагрузки (рисунки 4.2 и 4.3). 
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Gб – вес бульдозерного оборудования; Gm – вес трактора; Gро – вес рабочего оборудования 
рыхлителя; F – сила сопротивления заглублению; L1–L4 – расстояния 

 
Рисунок 4.2 – Расчетное положение при заглублении рыхлителя 

 

 
 
Gб – вес бульдозерного оборудования; Gm – вес трактора; Gро – вес рабочего оборудования 

рыхлителя; F – сила сопротивления заглублению; L1–L4 – расстояния 
 
Рисунок 4.3 – Расчетное положение при выглублении рыхлителя 
 
Первое расчетное положение (при заглублении) – по известным 

массам трактора, рабочего оборудования бульдозера и рыхлителя опреде-
ляют максимальную силу заглубления F на основании уравнения моментов 
относительно точки А. Второе расчетное положение (при выглублении) по 
известным массам трактора, рабочего оборудования бульдозера и рыхли-
теля определяют максимальную силу выглубления F на основании уравне-
ния моментов относительно точки B. 

По силе F определяют геометрические размеры зуба, при которых 
этой силы достаточно для его внедрения в грунт. 

Усилие внедрения зуба   
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зр AkF  , 
 

где kр – коэффициент удельного сопротивления грунта рыхлению; 
 Aз – максимальная площадь части зуба, которая внедряется в 

грунт, м2. 
Одной из задач, возникающих при проектировании рыхлителя, яв-

ляется выбор гидроцилиндров подъёма-опускания рабочего оборудования. 
Усилия выбираемых гидроцилиндов зависят от выбранной схемы подвески 
рыхлителя: трехточечная – рисунок 4.4. или многозвенная – рисунок 4.5. 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Трехточечная подвеска рыхлителя 
 

 
 

Рисунок 4.5 – Многозвенная подвеска рыхлителя 
 
Расчет усилий, возникающих в гидроцилиндрах подъёма-опускания 

рыхлительного оборудования, осуществляется на основании известных сил 
сопротивления заглублению, выглублению, сопротивления рыхлению и 
геометрических размеров рабочего оборудования. 

 
Пример 4 ‒ Определить усилия, возникающие в гидроцилиндре ра-

бочего оборудования рыхлителя с трехточечной подвеской. 
Исходные данные: вес трактора – 100 кН; вес бульдозерного обору-

дования – 30 кН; вес рыхлительного оборудования – 15 кН; расстояния для 
трактора (см. рисунок 4.2) L1 = 0,5 м; L2 = 1 м; L3 = 3 м; L4 = 5 м; расстоя-
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ния для трехточечной подвески рыхлителя (см. рисунок 4.4) L1 = 1 м;              
L3 = 0,8 м; h1 = 0,8 м. 

 
Решение 
 
На первом этапе необходимо определить силы сопротивления за-

глублению и выглублению рыхлителя на основании расчетных схем 
(см. рисунки 4.2. и 4.3). 

Сила сопротивления заглублению S1з определяется на основании 
расчетной схемы (см. рисунок 4.3). 

Составим уравнение моментов относительно точки А: 
 

З
А ро m бM S1 L4 G L3 G L2 G L1       , 

 
тогда после математических вычислений получим 

 

93
5

130)5,05(1003151S З 


  кН. 
 

Далее определяем силу сопротивления выглублению F1в на основа-
нии расчетной схемы (см. рисунок 4.3). 

Составим уравнение моментов относительно точки B: 
 

  )2L4L(G)2L3L(G)1L2L(G2L1FM бmро
В

B , 
 

тогда после математических вычислений получим 
 

5,87
1

)15(30)13(100)5,01(151F В 


  кН. 
 

Во время заглубления рыхлитель находится в движении, поэтому 
необходимо определить силу сопротивления рыхлению по зависимости 

 
hBk2F р  , 

 
где рk  ‒ удельное сопротивление рыхлению, для грунтов VI кате-

гории на основании [2] принимаем рk  = 300 кПа; 
 B – ширина рыхления, исходя из конструктивных соображений 

принимаем B = 0,2 м; 
 h – глубина рыхления, принимаем h = 0,5 м. 

Тогда 
 

305,02,03002F   кН. 
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Усилие, развиваемое гидроцилиндром при работе на выталкивание, 
определяем на основании схемы (см. рисунок 4.4) при повороте рабочего 
оборудования относительно точки вращения в соответствии с уравнением 
моментов. Расчет ведем в конце заглубления. 

 
З ВЫТ

ГЦM F1 L2 S2 h1 F L3      . 
 

После преобразований получим 
 

39
3

8,030193FВЫТ
ГЦ 


  кН. 

 
Определим усилие, развиваемое гидроцилиндром при втягивании 

на основании расчетной схемы (см. рисунок 4.4). Учитывая, что рыхлитель 
находится в движении, силу S2 не учитываем. Составим уравнение момен-
тов относительно центра вращения рабочего оборудования: 

 
ВТ
ГЦМ  F1 L2 F L3    . 

 
После преобразований получим 

 
ВТ
ГЦ

75F 25
3

   кН. 

 
Таким образом, выбор гидроцилиндра необходимо проводить на 

основании усилий, требуемых при работе на выталкивание. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Для чего применяются рыхлители? 
2 Какие бывают рыхлители? 
3 На каких машинах может устанавливаться рыхлительное обору-

дование? 
4 Какие сопротивления передвижению возникают при работе рых-

лителя? 
5 Как определить силу сопротивления рыхлению? 
6 От чего зависит глубина рыхления? 
7 Как влияет количество зубьев на силу сопротивления рыхлению? 
8 Как определить требуемую силу гидроцилиндров рыхлительного 

оборудования? 
9 Как определить силу, требуемую для заглубления рыхлителя? 
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5 Практическое занятие № 5. Расчет усилий в рабочем 
оборудовании экскаватора одноковшового 

 
Цель работы ‒ приобрести умения и навыки в определении требу-

емых усилий в гидроцилиндрах привода рабочего оборудования одноков-
шового экскаватора. 

Одноковшовый экскаватор (рисунок 5.1) состоит из ходового 
устройства 1 и поворотной части 2, связанных между собой опорно-
поворотным устройством 3. Поворотная часть выполнена в виде рамы. На 
ней установлено рабочее оборудование (стрела 4, рукоять 7, ковш 6) и 
привод, который с помощью силовой установки и трансмиссии приводит в 
движение рабочее оборудование и ходовое устройство. В передней части 
на раме размещена кабина 10 с органами управления. 
 

 
 

Рис.5.1 ‒ Одноковшовый строительный экскаватор 
 

Одноковшовые экскаваторы классифицируют по следующим ос-
новным признакам: 

‒ по эксплуатационному назначению: строительные универсальные, 
карьерные, вскрышные, специальные; 

‒ по типу ходового устройства: гусеничные и гусеничные с увели-
ченной поверхностью гусениц, пневмоколесные, на базе трактора, на спе-
циальном шасси и на шасси автомобиля, а также шагающие, рельсовые, 
шагающе-рельсовые и плавучие; 

‒ по исполнению рабочего оборудования: с гибкой (канатной) под-
веской; с жесткой подвеской (элементы рабочего оборудования приводятся 
в движение гидроцилиндрами); с телескопической стрелой; 

‒ по силовой части привода: одно- и многодвигательные, электри-
ческие, с  двигателем внутреннего сгорания, дизель-электрические; 

‒ по типу трансмиссий: с механическими, гидравлическими, элек-
трическими и смешанными трансмиссиями; 

‒ по системам управления: с гидравлическим, пневматическим, 
электрическим и комбинированным (электропневматическими, электро-
гидравлическим) управлением; 

‒ по исполнению опорно-поворотных устройств: полноповоротные 
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и неполноповоротные. 
Скорости штоков гидроцилиндров должны соответствовать скоро-

сти копания и длительности рабочего цикла экскаватора.  
На современных гидравлических экскаваторах обычно совмещают 

две операции (например, подъем стрелы и поворот рукояти, подъем стрелы 
и поворот). Во время передвижения экскаватора насосы, приводящие в 
действие рабочее оборудование, используют для привода передвижения. 
При этом выбирать производительность насосов следует с учетом обеспе-
чения затрат энергии на передвижение машины с заданной скоростью. 

Исходя из предварительно выбранных размеров элементов рабочего 
оборудования, гидроцилиндров и гидронасосов производят уточненный 
проверочный расчет рабочего оборудования. Задача этого расчета заклю-
чается в определении сил, развиваемых приводными двигателями рабочего 
оборудования и категории грунта, который  может разрабатывать экскава-
тор. Данные проверочного расчета используют также для расчета кон-
струкции машины на прочность. 

Расчет усилий, требуемых для передвижения рабочего оборудова-
ния экскаватора, проводится на основании расчетных схем, например            
рисунок 5.2. 
 

 
 

Рисунок 5.2 – Расчетная схема для определения усилий в гидроцилиндре ковша 
 
Для определения усилия в гидроцилиндре необходимо определить 

силу сопротивления копанию P1. В процессе набора грунта ковш может 
занимать различные позиции, например А, Б, В. В зависимости от распо-
ложения ковша, при определении силы сопротивления копанию необходи-
мо учитывать составляющие сил сопротивления резанию, сил сопротивле-
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ния наполнению ковша. Кроме этого, может возникнуть необходимость 
разложения силы сопротивления копанию на составляющие P1 и P2. Сила, 
развиваемая гидроцилиндром, необходимая для поворота ковша, опреде-
ляется на основании уравнения моментов, составленного относительно 
точки поворота ковша. 

 
Пример 5 ‒ Определить силу, необходимую для поворота ковша. 
Исходные данные: ширина ковша B = 1 м; высота ковша H = 1 м; 

толщина стружки h = 0,2 м; вес ковша Gк = 20 кН; категория грунта ‒ IV, 
расстояние ‒ L1 = 0,8 м; L = 0,5 м. 

 
Решение 
 
Будем считать, что на момент определения силы ковш полностью 

заполнен грунтом. Силу сопротивления резанию определим по формуле 
 

hBkP  , 
 

где B – ширина ковша, B = 1 м; 
 h – толщина стружки, h = 0,2 м; 
 k – удельное сопротивление резанию, k = 700 кПа [1, табли-

ца 7.2]. 
 

1402,01700P   кН. 
 

Принимаем значение угла установки ковша по отношению к забою 
равное 10о, тогда сила P1, создающая момент относительно точки враще-
ния ковша равна 
 

ocos10P  1P  ; 

 
P1 = 140cos10о = 137,8 кН. 

 
Сопротивление силы тяжести поднимаемого столба грунта, посту-

пающего в ковш, 
 

HhBgP рт  ; 
 

333512,01170081,9Pт   Н ≈ 3,3 кН. 
 

Сопротивление трению грунта в ковше, которое возникает в резуль-
тате сил давления боковых призм, располагающихся по обе стороны стол-
ба грунта, при его перемещении в вертикальном направлении внутри            
ковша 
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gHBxP р
2

тр  , 
 

где 

1
2
1

tg1
tgx




 . 

 
Принимаем значение x по [1, таблица 11.5], где для грунта типа су-

глинок x = 0,4. 
Тогда 

 
667081,91700114,0P 2

тр   Н ≈ 6,6 кН. 
 

Таким образом, сила сопротивления копанию, создающая момент 
сопротивления повороту ковша, равна  
 

Pсум = P1 + Pт + Pтр; 
 

Pсум = 137,8 + 3,3 + 6,6 = 147,7 кН. 
 

Определим вес груза в ковше по формуле 
 

гр рG B H L1 g      ; 
 

грG 1 1 0,8 1700 9,81 13341       ≈ 13,3 кН. 
 

Сила, развиваемая гидроцилиндром, определяется на основании 
уравнения моментов относительно точки вращения ковша. 
 

к гр к кM P1 L1 (G G ) L S L      . 
 

После преобразований и подстановки значений получим 
 

3,307
5,0

5,0)3,1320(8,08.137Sк 


  кН. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Какие бывают экскаваторы? 
2 Как классифицируются одноковшовые экскаваторы? 
3 Какое рабочее оборудование используется в одноковшовых экс-

каваторах? 
4 Какие усилия возникают при работе одноковшового экскаватора? 
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5 Для привода каких элементов рабочего оборудования одноковшо-
вых экскаваторов используются гидроцилиндры? 

6 Как определить усилия, возникающие в гидроцилиндрах рабочего 
оборудования одноковшового экскаватора? 

7 От каких факторов зависят усилия, возникающие в гидроцилин-
драх рабочего оборудования одноковшового экскаватора? 

 
6 Практическое занятие № 6. Определение усилий 

в гидроцилиндрах рабочего оборудования погрузчика 
 
Цель работы ‒ приобрести навыки в определении усилий, возника-

ющих в рабочем оборудовании одноковшового фронтального погрузчика. 
Строительные погрузчики представляют собой самоходные универ-

сальные машины, предназначенные для выполнения погрузочно-
разгрузочных работ с различными видами грузов (сыпучими, кусковыми, 
штучными, пакетированными, длинномерными и т. п.), перемещения гру-
зов на сравнительно небольшие расстояния, землеройно-погрузочных и 
вспомогательных работ. 

Различают погрузчики периодического действия (одноковшовые и 
вилочные) и непрерывного действия. 

Одноковшовые универсальные погрузчики (рисунок 6.1) предназна-
чены для механизации погрузочных, землеройно-погрузочных и строитель-
но-монтажных работ. Основным рабочим органом таких погрузчиков явля-
ется ковш определенной вместимости. Вместимость основного ковша в мет-
рах кубических ‒ главный параметр одноковшовых погрузчиков. 

В промышленном, гражданском и дорожном строительстве 
наибольшее распространение получили универсальные фронтальные од-
ноковшовые погрузчики на пневмоколесном ходу, обладающие высокой 
мобильностью, маневренностью, производительностью и надежностью в 
эксплуатации. 

Погрузчики непрерывного действия применяют в основном для по-
грузки в транспортные средства сыпучих и мелкокусковых материалов, а 
также на перегрузочных и снегоуборочных работах. У таких погрузчиков 
загрузка питателем приемного конвейера и разгрузка концевого разгрузоч-
ного конвейера осуществляются равномерно и непрерывно. 

Рабочий процесс фронтального погрузчика, оборудованного ков-
шом, включает следующие операции: перемещение погрузчика к месту 
набора материала с одновременным опусканием ковша, внедрение ковша в 
материал напорным усилием машины, подъем ковша со стрелой, транс-
портирование материала к месту разгрузки ковша опрокидыванием. 

По типу ходового устройства фронтальные одноковшовые погруз-
чики разделяют на гусеничные (на базе серийных гусеничных тракторов) и 
пневмоколесные (на базе серийных колесных тракторов, специальных са-
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моходных колесных шасси). По способу осуществления поворота разли-
чают погрузчики с шарнирно-сочлененной рамой, со всеми управляемыми 
колесами, с бортовым поворотом. По кинематической схеме рычажной си-
стемы рабочего оборудования бывают погрузчики с Z-образной схемой 
(наиболее распространена), паралелллограммной и смешанной схемами. 
По типу трансмиссии различают погрузчики с гидромеханической (наибо-
лее распространена), гидрообъемной и механической трансмиссией. 

Современные одноковшовые фронтальные погрузчики представля-
ют собой конструктивно подобные машины с Z-образной рычажной си-
стемой рабочего оборудования, которые базируются на специальных само-
ходных двухосных пневмоколесных шасси. 

Погрузчики являются универсальными машинами и благодаря зна-
чительным выглубляющим и вырывным (60‒170 кН) усилиям на кромке 
ковша способны разрабатывать грунты до III категории включительно без 
предварительного рыхления. Основным рабочим органом строительных 
погрузчиков является ковш с прямой режущей кромкой, предназначенной 
для разработки и погрузки сыпучих и кусковых материалов плотностью 
1,4‒2,5 т/м3. Сменное рабочее оборудование строительных погрузчиков ‒ 
ковш уменьшенной вместимости, двухчелюстные ковши, челюстные за-
хваты, грузовые вилы, крановые безблочные стрелы и др. 

Карьерные одноковшовые фронтальные пневмоколесные погрузчи-
ки предназначены для землеройно-транспортных работ в грунтах I и II ка-
тегорий без предварительного рыхления и в грунтах до VI категории с 
предварительным рыхлением, погрузки сыпучих и кусковых материалов. 
Кроме основного ковша они оборудуются ковшами различной вместимо-
сти с зубьями и без них. 

 

 
 

1 ‒ ковш; 2 ‒ стрела; 3 ‒ рычажный механизм поворота ковша; 4 ‒ гидроцилиндр поворота 
ковша; 5 ‒ гидроцилиндр поворота стрелы; 6 ‒ кабина; 7 ‒ двигатель; 8 ‒ задний мост; 9 ‒ шарнирно-
сочлененная рама; 10 ‒ передний мост 

 
Рисунок 6.1 ‒ Одноковшовый фронтальный погрузчик  
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При определении параметров одноковшовых погрузчиков необхо-
димо определить усилия, возникающие в гидроцилиндрах поворота ковша 
и подъема-опускания стрелы. Расчет усилий, возникающих на кромке 
ковша, производится исходя из условия опрокидывания на основании рас-
четной схемы (рисунок 6.2). 
 

 
 

Рисунок 6.2 – Расчетная схема для определения усилий, возникающих на кром-
ке ковша 

 
Определение усилий, возникающих в гидроцилиндрах стрелы и 

ковша, определяется на основании расчетной схемы (рисунок 6.3). 
 

 
 

Рисунок 6.3 – Расчетная схема для определения усилий в гидроцилиндрах ра-
бочего оборудования погрузчика 

 
Полученные усилия являются исходными данными для выбора 

диаметров гидроцилиндров. 
Оптимизация размещения гидроцилиндров производится на осно-

вании построения диаграмм усилий в зависимости от расположения гид-
роцилиндров на раме погрузчика. 
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Пример 6 ‒ Определить усилия, возникающие в гидроцилиндре по-
ворота ковша в момент отрыва ковша от грунта. 

Исходные данные: вес погрузчика ‒ 120 кН; объем ковша ‒ 3 м3; 
размеры погрузчика (см. рисунок 6.2) L1 =3 м; L2 = 4 м; L3 = 6 м;                 
Lз = 1,5 м; размеры рабочего оборудования (см. рисунок 6.3) Lo = 0,1 м;     
L1 = 0,7 м; L2 = 0,5 м; L3 = 0,3 м. 

 
Решение 
 
Определение усилия на кромке ковша производится в соответствии 

с расчетной схемой (см. рисунок 6.2), на основании уравнения моментов, 
составленного исходя из условия опрокидывания относительно проекции 
оси переднего колеса на опорную поверхность (см. рисунок 6.2 точка А). 
 

M G L2 S1 L1    , 
 

тогда 
G L2S1

L1


 . 
 

После подстановки значений получим 
 

160
3

41201S 


  кН. 

 
Усилие, развиваемое гидроцилиндром ковша, определим на осно-

вании расчетной схемы (см. рисунок 6.3). Определим усилие, необходимое 
для поворота ковша относительно опорной лыжи, исходя из полного за-
полнения ковша материалом. Определим вес материала, исходя из разра-
ботки грунта второй категории: 
 

gVG рkм  ; 
 
1667481,917003Gм   Н ≈ 16,7 кН. 

 
Вес ковша ориентировочно можно принять исходя из удельных со-

отношений. Вес рабочего оборудования составляет 20‒30 % от веса по-
грузчика. Тогда Gро = 0,3·120 = 36 кН. Вес ковша примерно 15 % от веса 
рабочего оборудования, тогда Gк = 5,4 кН. 

Тогда на основании расчетной схемы усилия составим уравнение 
моментов относительно точки поворота ковша 
 

к м к
L3 LoM F L1 S1(L3 Lo) (G G )

2


      . 
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Усилие, необходимое для поворота ковша, полученное из уравне-
ния моментов 
 

м к

к

L3 LoS1(L3 Lo) (G G )
2F

L1


  

 ; 

 

1,247
7,0

2
1,05,1)4,57,16()1,05,1(160

Fк 






 
кН. 

 
Усилие, развиваемое гидроцилиндром, определим на основании по-

ворота коша гидроцилиндром через поворотный рычаг: 
 

к
ц

F L1F
L3


 ; 

 

5,576
3,0

7,01,247Fц 


  кН. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Для каких работ используются одноковшовые фронтальные по-

грузчики? 
2 Какое рабочее оборудование используют на одноковшовых фрон-

тальных погрузчиках? 
3 Какие условия используются при определении вырывного усилия 

на кромке ковша? 
4 Как определяются усилия в гидроцилиндрах рабочего оборудования? 
5 Какие факторы влияют на величину усилий в гидроцилиндрах ра-

бочего оборудования погрузчика? 
6 Как влияет расположение гидроцилиндров подъема стрелы на ве-

личину усилий? 
7 Как влияет расположение гидроцилиндров подъема ковша на ве-

личину усилий? 
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Приложение А 
 

Таблица А.1 ‒ Задания для самостоятельного выполнения 
 

Практическое занятие № 1 
1 2 3 4 

Вариант 
 1 2 3 

Задание 

Определить требуе-
мую массу машины 

Определить требуемый 
момент на коленчатом 
валу ДВС 

Определить требуе-
мый вес машины 

Построить зависимость полученного значения от угла наклона опор-
ной поверхности от ‒10о до 10о 

Исходные данные 
Количество осей 2 3 4 
Развесовка  
вперед-назад 

40‒60 30‒30‒40 25‒25‒25‒25 

Привод Задний Задний Две задних оси 
Сила сопротивле-
ния рабочего 
оборудования, кН 

30 40 50 

Коэффициент 
сопротивления 
движению 

0,02 0,03 0,04 

Коэффициент 
сцепления 

0,75 0,8 0,85 

Угол наклона 
опорной поверх-
ности, град 

0 0 0 

Практическое занятие № 2 
Вариант 

 1 2 3 

Задание 

Определить требуе-
мую массу бульдозера 

Определить требуемый 
момент на коленчатом 
валу ДВС бульдозера 

Определить требуе-
мый вес бульдозера 

Построить зависимость полученного значения от толщины стружки 
Исходные данные 

Гусеничный движитель 
Коэффициент 
сопротивления 
движению 

0,02 0,03 0,04 

Коэффициент 
сцепления 

0,75 0,8 0,85 

Угол наклона 
опорной поверх-
ности, град 

0 0 0 

Категория грунта II III I 
Ширина отвала, м 3 3,5 4 
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Продолжение таблицы А.1 
 
1 2 3 4 

Высота отвала с 
козырьком, м 

1,2 1,5 1,8 

Толщина стружки 0,3 0,3 0,3 
Практическое занятие № 3 

Вариант 
 1 2 3 

Задание 

Определить требуе-
мую массу толкача 

Определить требуемый 
момент на коленчатом 

валу ДВС толкача 

Определить требуе-
мый вес толкача 

Построить зависимость полученного значения от толщины стружки 
Исходные данные 

Количество осей 2 3 4 
Развесовка впе-
ред-назад 

40‒60 30‒30‒40 25‒25‒25‒25 

Привод Передний Передний Две передних оси 
Масса скрепера, т 20 25 30 
Категория грунта II II II 
Ширина ножа, м 2,5 3 3,5 
Высота ковша, м 2,5 3 2,5 
Объем ковша, м3 8 9 10 
Толщина струж-
ки, м 

0,2 0,3 0,4 

Коэффициент 
сопротивления 
движению 

0,02 0,03 0,04 

Коэффициент 
сцепления 

0,75 0,8 0,85 

Угол наклона 
опорной поверх-
ности, град 

0 0 0 

Практическое занятие № 4 
Вариант 

 1 2 3 

Задание 

Определить требуе-
мую массу рыхлителя 
и усилия в гидроци-
линдрах рыхлитель-
ного оборудования 

Определить требуемый 
момент на коленчатом 
валу ДВС рыхлителя и 
усилия в гидроцилин-
драх рыхлительного 
оборудования 

Определить требуе-
мый вес рыхлителя и 
усилия в гидроци-
линдрах рыхлитель-
ного оборудования 

Построить зависимость полученного значения от глубины рыхления 
Исходные данные 

Движитель Гусеничный Гусеничный Гусеничный 
Подвеска рыхли-
тельного обору-
дования 

Трехточечная Параллелограммная Многозвенная 

Категория грунта IV IV IV 
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Окончание таблицы А.1 
 
1 2 3 4 

Ширина зуба, м 0,2 0,3 0,2 
Количество  
зубьев 

1 3 4 

Глубина рыхле-
ния, м 

0,4 0,5 0,6 

Коэффициент 
сопротивления 
движению 

0,02 0,03 0,04 

Коэффициент 
сцепления 

0,75 0,8 0,85 

Угол наклона 
опорной поверх-
ности, град 

0 0 0 

Величины расстояний принять самостоятельно на основании расчетных схем 
Практическое занятие № 5 

Вариант 
 1 2 3 

Задание 
Определить усилия в гидроцилиндрах привода рабочего оборудова-
ния экскаватора одноковшового с обратной лопатой. Построить за-
висимости усилий от положения ковша, рукояти, стрелы 

Исходные данные 
Длина стрелы, м 3 4 5 
Длина рукояти, м 2,5 3,5 4,5 
Ширина ковша, м 1 1,25 1,5 
Высота ковша, м 1 1,25 1,25 
Вес ковша, кН 0,7 0,8 1,1 
Категория грунта IV IV IV 
Остальные исходные данные принять самостоятельно 

Практическое занятие № 6 
Вариант 

 1 2 3 

Задание 
Определить усилия в гидроцилиндрах привода рабочего оборудова-
ния погрузчика фронтального. Построить зависимости усилий от 
положения ковша и стрелы 

Исходные данные 
Вес погрузчика, кН 120 150 180 
База, м 4 6 8 
Объем ковша, м3 3 5 7 
Остальные исходные данные принять самостоятельно 
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