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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Строительство - один из наиболее заметных признаков существо-
вания жизни на Земле. Убежища, гнезда, логова для себя и своего 
потомства строят насекомые, птицы, рыбы, рептилии, млекопитаю-
щие. Для человека строительство - одно из естественных проявле-
ний его жизнедеятельности. Местом первых игр для любого малы-
ша становится песочница, а игрушками - формочки, совочки и ло-
патки. На всем протяжении культурного развития человечества, в 
бесчисленном множестве цивилизаций, сменявших друг друга на 
Земле, строительство рассматривалось как наиболее естественный 
способ заявить о себе, оставить в веках память о своем обществе и о 
себе лично. И не случайно легендарные чудеса света (пирамида Хе-
опса, сады Семирамиды, дворец Соломона, колосс Родосский, Пар-
фенон, гробница Мавсолия и др.) являются инженерными сооруже-
ниями, созданными руками строителей. 

Поэтому справедливо считать историю человечества историей 
развития строительных технологий и приспособлений, а их совер-
шенство - одним из показателей уровня технического развития че-
ловеческой цивилизации. И в древности, и в наши дни строитель-
ство велось с помощью технических устройств, иногда просто об-
легчающих и ускоряющих работу, а иногда делающих ее в принци-
пе возможной. Обычный полиспаст Архимеда можно использовать 
и для уменьшения числа грузчиков, и для подъема многотонных 
блоков, с которыми не справятся сотни людей. И, конечно, чело-
век всегда стремился максимально облегчить и ускорить свою ра-
боту, перекладывая наиболее тяжелую и неприятную ее часть на 
«плечи» все более и более совершенствуемых им механизмов. 

Современное транспортное строительство включает возведение 
автомобильных дорог, аэродромов, мостов, путепроводов, тонне-
лей и других инженерных сооружений, значение которых для жизни 
цивилизованного общества трудно переоценить. Его концепция пре-
дусматривает выполнение обширного перечня операций в качестве 
обязательных составляющих технологического процесса. Сюда вхо-
дят очистка территорий от растительности и почвенного слоя, раз-
работка, перемещение и укладка больших объемов нескального и 
скального грунта, добыча, переработка, сортировка, перевозка и 
укладка строительных материалов природного происхождения, а 
также изготовление искусственных строительных материалов. 

Любая из перечисленных операций из-за грандиозного объема 
работ не может быть выполнена в короткие сроки без привлечения
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соответствующих машин и механизмов. Строительство неизбежно 
связано с подъемом и перемещением штучных и насыпных грузов, 
монтажными работами на постоянных и временных инженерных 
сооружениях, которые не могут производиться без грузоподъем-

транспортных механизмов и приспособлений. Спе-
цифические требования, которым не всегда или не в полной мере 
соответствуют дорожно-строительные и подъемно-транспортные 
машины общего назначения, предъявляют специалисты, отвечаю-
щие за благоустройство, содержание и ремонт транспортных со-
оружений и городских территорий. 

Таким образом, существование и совершенствование развито-
го многофункционального парка подъемно-транспортных, строи-
тельных и дорожных машин, каждая из которых занимает опреде-
ленное место в сложной технологической цепочке, объективно не-
обходимо. Все вместе эти машины входят в организационно-тех-
ническую систему, обеспечивающую развитие, благоустройство и 
эксплуатацию транспортных, энергетических и коммуникационных 
сетей, без которых невозможно нормальное функционирование 

Четкая и бесперебойная работа этой системы зависит от надеж-
ности и эффективности используемой техники, которые обеспечи-
ваются ее качеством, квалификацией операторов и обслуживаю-
щего персонала, доступностью расходных материалов и запчастей, 
соответствием затрат на машину экономически приемлемому уров-

Поэтому весьма важна правильная техническая и экономичес-
кая оценка каждого из перечисленных факторов на этапе выбора 
машины определенного технологического назначения. 

Для оценки качества техники используются различные показа-
тели. Это могут быть абсолютные технические характеристики, 
такие как масса, мощность, размеры, скорость, уровень вибрации, 
звуковое давление, сила тяги, усилие на рабочем органе, давление 
в гидросистеме, передаточные отношения и т. п. Не менее популяр-
ны удельные технические характеристики, такие как энерговоору-
женность, энергоемкость, металлоемкость, опорное давление, сред-
няя линейная нагрузка, удельный расход топлива, коэффициент 
устойчивости и другие, рассчитываемые по известным техниче-
ским показателям машин. Более сложны и реже используются на 

экономические показатели, такие как произво-
дительность, себестоимость единицы продукции, приведенные и 
удельные приведенные затраты, прибыль. 

Заказчика в конечном итоге всегда интересует скорость и сто-
имость качественного выполнения работы, причем он заинтере-
сован в повышении скорости и одновременно - в снижении сто-
имости. Интересы подрядчика (иногда он же - производитель ра-
бот или прораб) противоположны и состоят в увеличении прибы-
ли в единицу времени, чего легче добиться, выполнив дорогой 

подряд с небольшими затратами (почти всегда это означает «сде-
лать плохо»). 

В централизованной экономике регулирование отношений за-
казчика и подрядчика осуществляют органы государственного над-
зора, исходящие из так называемых «государственных» интересов. 
В рыночной экономике обычно предложения услуг (в том числе и 
строительных) превышает спрос на них, что заставляет подрядчика 
выполнять требования заказчика, повышая свою прибыль главным 
образом за счет снижения собственных издержек. Чтобы добиться 
такого результата, подрядчик должен, во-первых, иметь выбор тех-
ники соответствующего назначения, а во-вторых, суметь оценить эко-
номические последствия предполагаемого выбора. И если с наличи-
ем широкого выбора машин проблем обычно не возникает, то сам 
выбор предполагает совместный анализ технических, технико-эко-
номических и стоимостных показателей машин, осложняющийся не-
обходимостью учета экологических факторов, а также стоимости, 
эффективности и доступности обучения обслуживающего персонала 
и послепродажной технической поддержки. 

Квалифицированный выбор невозможен без информации о на-
личии машин, доступных для приобретения, их сертификации орга-
нами государственного надзора, конструктивных особенностях, 
специфике применения (в том числе и с учетом климата), надежно-
ги, ценах, комплектности, условиях поставки, возможности и сто- 

имости подготовки персонала, доступности и стоимости расход-
ных материалов, условиях и стоимости гарантийного и послега-
рантийного технического обслуживания. Сбор такой информации 
предшествует собственно комплектации или обновлению парка 
машин и формированию сопутствующих ему организационных 
структур. Источником ее на первых этапах обычно служат специа-
лизированные отраслевые и рекламно-коммерческие периодические 
издания, а затем - информация фирм - производителей 
техники, •сак общедоступная, представляемая на выставках, в 
рекламных проспектах и сайтах Интернета, так и эксклюзивная, 
получаемая в ходе деловых встреч и переговоров с 
представителями фирм и торговых компаний. 

Не менее важны последующая обработка и сравнительный ана-
тиз информации: во-первых, необходимо придать собранной ин-
формации сопоставимый вид (сгруппировать сравниваемые маши-
ны по назначению и типоразмерам, привести показатели к одним 
единицам измерения, при необходимости убедиться в общности ме-
тодики их определения); во-вторых, следует выбрать метод анализа 
показателей, обеспечивающий наиболее объективный выбор ма-
шины. Наиболее простым является прямое сравнение параметров 
машин. К сожалению, очень часто прямое сравнение не дает удов-
летворительного результата, так как лучшие значения одного па-
раметра сопровождаются худшими значениями другого. В этой 



ситуации нередко прибегают к так называемому «ранжированию 
показателей». Сравниваемые показатели располагают по мере сни-
жения (или повышения) их важности, и при сравнении большее вни-
мание уделяется наиболее важным из них. При этом оценка важно-
сти показателей целиком зависит от опыта и точки зрения челове-
ка, проводящего сравнения. 

акже популярен метод балльной оценки, при котором каждый 
из сравниваемых показателей оценивают количеством баллов в со-
ответствии с его важностью, затем значение показателя умножают 
на его балльную оценку, полученные произведения обрабатывают 

и находят среднее или т. п.) и сравнивают результа-

Эти и другие аналогичные методы полезны при предваритель-
ном анализе собранной информации, но не следует ориентировать-
ся только на их результаты. Во-первых, оценка важности тех или 

метров всегда субъективна, во-вторых, при большом 
количестве сопоставляемых, особенно сложных (например, техни-

экономических) параметров даже небольшая ошибка в оценке 
их важности приводит к сильному искажению конечных результа-
тов. Наиболее объективные результаты при сравнительном анализе 
конструктивно и технологически подобных машин дают методы 
математического моделирования. Суть математического моде-
лирования технического объекта состоит в том, чтобы описать 
математическими соотношениями (смоделировать) некоторые его 
свойства и особенности работы. (Под математическими соотноше-
ниями понимаются формулы, уравнения, неравенства, логические 
условия и т.п.) Абсолютно невозможно смоделировать все свой-
ства и особенности реальных машин, поэтому в число моделируе-
мых включаются те из них, которые принято считать существен-
ными, т.е. наиболее важными. Полученная в итоге система мате-
матических соотношений представляет собой математическую мо-
дель, анализируя которую на ЭВМ, можно с определенной степе-

верности оценить эффективность реальной машины в тех 
или иных условиях эксплуатации. 

Сбор и анализ информации для математического моделирова-
ния невозможен без знания технологических особенностей транс-
портного строительства, назначения, устройства и конструктивных 
особенностей используемых машин и оборудования, особенностей 
их рабочих процессов, требований к показателям экологической, 
эргономической и эксплуатационной безопасности, а также цен на 
региональном рынке техники. 

После приобретения машины или комплекта машин необходи-
мо рационально организовать их работу, чтобы добиться наиболь-
шего выхода продукции при минимальных эксплуатационных рас-
ходах. Здесь для подрядчика важно выбрать такое соотношение 
производительности и затрат, которое обеспечит длительную, эф- 

 

фективную и безотказную работу машины. Для этого требуется пра-
вильно назначить рабочие нагрузки и режимы эксплуатации, дос-
таточно точно оценить предполагаемую производительность од-
ной машины или их комплекта, предложить верный график плано-
во-предупредительных мероприятий технического обслуживания 
и обеспечить его точное и квалифицированное выполнение. Не 
менее важно предусмотреть и организовать своевременную пере-
броску техники с объекта на объект. 

Перевозка тяжелой и негабаритной техники связана с заказом 
транспортных услуг специализированных предприятий, решением 
проблем погрузки и выгрузки машин, в том числе и с частичной 
разборкой, и согласованием времени и порядка перевозки с госу
дарственными органами, отвечающими за безопасность дорожно
го движения. Удовлетворительное решение этого комплекса воп
росов также невозможно без знания устройства, технических ха
рактеристик и особенностей рабочих процессов эксплуатируемых 
машин. 

В книге излагается материал, освещающий назначение, класси
фикацию, устройство, принципы действия, особенности конструк
ции и дизайна, формулы для расчета производительности подъем
но-транспортных, строительных и дорожных машин и оборудова
ния. Не все излагаемое ниже бесспорно и вечно. С течением време
ни меняются области применения и конструкция машин, значения 
их параметров и формулы для расчета, классификации, делящие 
машины на те или иные группы или типоразмеры. Часто появля
ются новые, до сих пор не известные механизмы и исчезают ста
рые, привычные для многих поколений строителей. Но сохраня
ются физические принципы, реализуемые в новых конструкциях 
машин, не изменяются машины, уже сошедшие с заводских кон
вейеров, и эффективность работы на стройках тех и других во мно
гом зависит от того, насколько полно соответствуют их характе
ристики условиям эксплуатации и насколько хорошо знакомы с 
ними специалисты по эксплуатации и ремонту. 



Глава 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДЪЕМНО-

ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ 

МАШИНАХ И ОБОРУДОВАНИИ  

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Подъемно-транспортные машины 

В зависимости от назначения подъемно-транспортные машины 
подразделяются на грузоподъемные, транспортирующие и погру-
зочно-разгрузочные. 

Грузоподъемные машины предназначены для перемещения штуч-
ных грузов по вертикали и/или горизонтали. Перемещение в раз-
личных направлениях осуществляется за счет одновременной ра-
боты нескольких механизмов, каждый из которых сообщает грузу 
движение только в одном направлении (вверх/вниз, вправо/вле-
во, вперед/назад). Грузоподъемные машины - это машины цик-
лического действия, у которых режим подъема и/или перемещения 
груза обязательно чередуется с режимом холостого хода, паузами 
на загрузку/выгрузку и периодами простоя. К этому типу подъем-
но-транспортных машин относятся грузовые краны, пассажирские 
подъемники, кран-балки, лебедки и тали. 

Транспортирующие машины предназначены для перемещения 
больших объемов штучных или насыпных грузов по неизменной 
траектории. Перемещение груза осуществляется с помощью бес-
конечных транспортирующих элементов, таких как соединенные 
в кольцо ленты, цепи, троса, архимедовы винты. Транспортиру-
ющие машины - машины непрерывного действия, способные ра-
ботать без остановки в течение продолжительного времени. Пау-
зы в работе таких машин нужны только для обслуживания и ре-
монта. К этому типу машин относятся конвейеры, классифициру-
емые по типу транспортирующего органа на ленточные, скребко-
вые, ковшовые, пластинчатые, винтовые, пневматические. 

Погрузочно-разгрузочные машины предназначены для перевал-
ки штучных и насыпных материалов из транспортных средств к 
местам хранения и использования, и наоборот. Перемещение гру-
за между местами погрузки и выгрузки осуществляется по произ-
вольной траектории, как правило, самоходными механизмами со 

специальными грузозахватными органами - ковшами, вилами, 
траверсами и т.д. Погрузочно-разгрузочные машины - это 
машины циклического действия, чередующие режимы загрузки, 
движения с грузом, выгрузки и холостого хода. К этому типу 
машин относятся самоходные ковшовые и вилочные погрузчики. 
В силу особенностей рабочего органа ковшовые погрузчики часто 
используются на земляных работах, поэтому иногда их 
одновременно относят и к землеройным машинам. 

Машины для земляных работ 

По физическим объемам и стоимости земляные работы занима-
ют в транспортном строительстве лидирующее положение. Основ-
ным объектом разработки являются песчаные, глинистые, крупно-
обломочные и полускальные грунты, покрывающие большую часть 
земной поверхности (табл. 1.1). 

Т а б л и ц а  

1 . 1  Классификация нескальных грунтов по размеру частиц 
 

Грунт  Описание структуры и связности  
Преоблада-
ющий размер 
частиц, мм  

Крупнообломочный 
Песчаный 
Глинистый  

Несвязные обломки скальных пород 
Сыпучие в сухом состоянии, не 
обладающие пластичностью 
Связные, пластичные, во влажном 
состоянии - липкие  

Более 2 
Менее 2 

Менее 0,005  

Они различаются рядом существенных признаков, из которых 
наиболее важным для подбора и эксплуатации машин является 
прочность грунта, определяющая трудность его разработки. В оте-
чественной практике для оценки трудности разработки грунтов ис-
пользуется один из следующих показателей: сопротивление образ-
цов грунта сжатию; удельное сопротивление грунта копанию; удель-
ная работа внедрения в грунт плоского штампа (табл. 1.2). 

При планировании земляных работ чаще всего прибегают к по-
нятию «категории грунта». Для земляных сооружений используют 
грунты 1-4 категорий, отличающиеся друг от друга сопротивлением 
сжатию. Строительные нормы и правила содержат подробные 
рекомендации, какими машинами следует разрабатывать грунты 
каждой из категорий. 

Показатели сопротивления грунта копанию и работы внедре-
ния в грунт плоского штампа, как правило, применяют для расче- 

 
 

 



Таблица 1.2 

Классификация грунтов по трудности разработки 
 

  Объем-  Сопро-  Сопро-  Работа,  

Название грунта  Кате-  ная  тивление  тивление  число  
 гория  масса,  сжатию,  копанию,     т/м3  МПа  МПа  ударов  

Грунт растительного слоя  1  1,20  58,9  0,07  1...4  

Песок  1  1,60  58,9  0,07  1...4  
Супесь  1  1,65  58,9  0,07  1...4  
Суглинок:       

легкий  2  1,70  78,5  0,10  5... 8  
тяжелый  3  1,75  98,1  0,15  9. ..15  

Глина:       
мягкая  3  1,80  98,1  0,15  9. ..15  
тяжелая ломовая  4  2,05  147,2  0,17  16. ..35  

т а  раб о чих  с о прот и в л ен и й  при  про е кт и ро в ан ии  м а ш ин .  С опр от ив-
лен ие ко пан ию зав иси т  от  п рочн ост и  г рунта  и  ти п а ра б очег о  орга -
на. Так, его значение для отвала и ковша может отличаться на 
10...20%. Поэтому сопротивление копанию должно определяться 

опытным путем для каждого типа машин и кор-
ректироваться при конструктивных изменениях рабочих 

органов машин. 
Более универсален показатель работы, не 

зависящий от типа землеройного органа и других 
особенностей машин для земляных работ. В 
качестве единицы измерения прочности грунта 
принимается энергия удара груза массой 2,5 кг, 
падающего с высоты 0,4 м, которая равна 9,81 Дж. 
Экспериментально доказано, что работа, 
затраченная на погружение круглого стержня 
сечением 1 см2 в грунт на глубину 10 см, 
пропорциональна прочности последнего. Для 
экспресс-оценки прочности грунта этим методом 
применяется плотномер ДорНИИ (рис. 1.1), 
названный по имени института, в котором был 
разработан. 

Машины для подготовительных земляных 
работ. Технология выполнения земляных работ 

предусматривает проведение подготовительных и 
основных операций. Подготовительные операции 
имеют целью подготовку грунта и/или 
территории к разработке или сооружению 
объекта транспортного строительства и вклю- 

чают в себя, как правило, расчистку полосы отвода от деревьев, ку-
старника, дернового покрова, гумусного слоя, пней, камней. В их 
состав также может входить осушение переувлажненных и заболо-
ченных территорий и рыхление прочных грунтов перед разработ-
кой. Для выполнения этих работ применяют специальные маши-
ны: кусторезы - срезают деревья, кустарник и подлесок, а также 
дерн, укладывая срезанный материал в валки по бокам своего пути; 
корчеватели и корчеватели-собиратели - выкорчевывают пни, кор-
ни и камни и сдвигают их вместе с материалом, собранным кусто-
резами, на границы участка; рыхлители - разрушают прочные грун-
ты перед разработкой; экскаваторы - отрывают мелиоративные 
канавы при необходимости осушения (входят в группу машин для 
основных работ). 

Машины для основных земляных работ. Основные земляные рабо-
ты составляют подавляющую долю общего объема земляных работ 
и заключаются в разработке, перемещении, укладке и уплотнении 
грунта в основания инженерных сооружений, а также их продоль-
ном и поперечном профилировании. Бульдозеры разрабатывают и 
перемещают грунты и сыпучие строительные материалы на рассто-
яние до 100 м, разравнивают материал перед уплотнением, осуще-
ствляют предварительное профилирование грунтовых сооружений, 
используются как толкачи при загрузке скреперов. Скреперы разра-
батывают грунты самостоятельно или с помощью бульдозеров, пере-
возят грунт в ковше на расстояние до 5 км и отсыпают его слоями. 
Автогрейдеры сооружают невысокие насыпи из грунта боковых ре-
зервов, разравнивают рыхлый привозной грунт перед уплотнением, 
планируют грунтовые поверхности после уплотнения и стабилиза-
ции, доводят до проектных отметок продольные и поперечные про-
фили грунтовых сооружений. Грейдер-элеваторы отсыпают грунто-
вые насыпи из боковых резервов либо загружают разрабатываемый 
грунт в транспортные средства. Одноковшовые экскаваторы строи-
тельных размеров разрабатывают нескальные грунты любой прочно-
сти и грузят их в транспортные средства. Многоковшовые экскава-
торы продольного и поперечного копания отрывают траншеи для 
мелиоративных систем, трубопроводов и коммуникационных сетей, 
разрабатывают грунты в карьерах и профилируют откосы высоких 
насыпей. Грунтовые катки уплотняют грунт и дорожно-строитель-
ные материалы, уложенные в насыпи транспортных сооружений, 
повышая прочность и водонепроницаемость последних. 

Машины для добычи каменных материалов и 
их переработки 

Каменные материалы, применяемые в транспортном строитель-
стве, получаются в результате измельчения и сортировки кусков 
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камня, добываемых при разработке гравийно-песчаных залежей или 
разрушения монолитных скальных образований. Залежи разраба-
тываются карьерными одно- и многоковшовыми экскаваторами, 
иногда в сочетании с мощными бульдозерами и рыхлителями. Для 
получения щебня из менее прочных каменных пород (например, 
известняка) в последние годы стали применять мощные самоход-
ные фрезы, исключающие необходимость дополнительного дроб-
ления. Однако в большинстве случаев разрушение скальных пород, 
особенно прочных, производится взрывом, для чего в породе не-
обходимо предварительно пробурить отверстия под взрывчатку 
(шпуры). В зависимости от размеров шпуров, их количества и проч-
ности разбуриваемой породы используются различные бурильные 
механизмы. 

Ручные и стационарные (колонковые) перфораторы применяют-
ся для горизонтального бурения и бурения сверху вниз шпуров и 
скважин диаметром до 100 мм и глубиной до 25 м в любых поро-
дах, кроме очень прочных. Телескопные перфораторы используют 
при бурении снизу вверх. Станки ударно-канатного, вращательно-
го и огневого бурения применяются для получения более глубоких и 
больших по диаметру скважин, которые при добыче каменных ма-
териалов применяются редко. 

Фактором, определяющим выбор способа разрушения скальной 
породы, является ее прочность. Наиболее часто прочность скаль-
ных грунтов оценивается величиной временного сопротивления од-
ноосному сжатию в водонасыщенном состоянии. 

Величина временного сопротивления скальных грунтов, МПа 

Прочность скальных грунтов: 

Полускальный ....................................................................... Менее 5 
Мало прочный .......................................................................... 5 ... 15 
Средней прочности.................................................................  15... 50 
Прочный ............................................................................... 50... 120 
Очень прочный ................................................................... Более 120 

Машины для переработки скальных материалов. Щебень, при-
годный для транспортного строительства, является результатом 
дробления каменных материалов и последующей их сортировки на 
фракции (по размеру кусков) и сорта (по прочности и форме ку-
сков). Размер кусков готового продукта зависит от того, сколько 
раз исходный материал подвергается дроблению. Наиболее круп-
ные фракции щебня получают в результате первичного дробления, 
для которого используют, как правило, щековые дробилки. Конус-
ные, молотковые и роторные дробилки применяют при необходи-
мости дальнейшего измельчения. Самые мелкие фракции щебня по-
лучают при использовании валковых дробилок. Минеральный по- 
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рошок, добавляемый в асфальтобетонные смеси, изготавливается 
размолом доломитов и известняков с помощью мельниц. 

Оборудование для хранения и транспортировки цемента 

Цемент - искусственный строительный материал, применяемый 
при изготовлении цементобетонных смесей, без которых невозмож-
но сооружение сколь-нибудь значительных объектов. Он относит-
ся к минеральным вяжущим материалам и получается при тонком 
(до 0,08 мм) помоле обоженных известняковых пород. При смеши-
вании в определенных пропорциях с водой цементный порошок 
через некоторое время затвердевает, превращаясь в очень прочный 
камень кристаллической структуры, что и определяет его ценность 
для строительства. 

Расход цемента при строительных работах достаточно велик, 
поэтому оборудование для его перемещения и хранения занимает 
заметное место в номенклатуре машин транспортного строитель-
ства. Цемент боится влажности, легко распыляется ветром и быст-
ро слеживается, превращаясь в прочный монолит. Эти его свой-
ства в сочетании с повышенной абразивностью и способностью 
проникать в мельчайшие зазоры предъявляют особые требования 
к оборудованию для его перевозки и складирования. Для перевоз-
ки цемента по железным и автомобильным дорогам используются 
герметичные цистерны-цементовозы, оборудованные системами 
аэрации (при пропускании через цемент воздуха он становится те-
кучим, как жидкость). Перед использованием цемент хранится в 
силосах с коническим дном, откуда, благодаря аэрации самотеком 
или с помощью конвейера (пневматического или винтового), пода-
ется к месту отгрузки или приготовления смеси. 

Наиболее важной с позиций выбора механизмов является плот-
ность различных сортов цемента (табл. 1.3). 

Таблица 1.3 

Характеристика сортов цемента 
 

  Объемная масса, т/м3  

 Плотность,   
Сорт цемента  т/м3   

    Рыхлый  Слежавшийся  
Романцемент  2,6... 3,0  0,8... 1,0  1,0... 1,3  

Пуццолановый портландцемент  2,7... 2,9  0,8... 1,0  1,2... 1,6  
Шлакопортландцемент  2,8... 3,0  -  -  
Портландцемент  3,0... 3,2  0,9... 1,3  1,5... 2,0  

Глиноземистый цемент  2,1... 3,3  1,0... 1,3  1,6... 2,0  
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Оборудование для приготовления и перевозки цементобетонной 
смеси 

Цементобетонная смесь - один из основных материалов, исполь-
зуемых в транспортном строительстве для сооружения дорожных 
одежд, мостов, эстакад, тоннелей и других конструкций, рассчи-
танных на большие нагрузки и многолетнюю работу. Цементобе-
тонной называется смесь цемента, воды, песка и щебня в пропор-
циях, диктуемых назначением получаемого цементобетона. Со-
временные строительные технологии также предусматривают ис-
пользование специальных добавок в цементобетон, улучшающих 
его свойства (например, морозостойкость) и ускоряющих созре-
вание. 

Объемы потребления цементобетонной смеси в транспортном 
строительстве диктуют использование для ее приготовления и 
транспортировки самого современного оборудования. 

Технология приготовления цементо-бетонной смеси остается 
неизменной на протяжении уже многих лет. Ее реализуют раст-
ворные узлы, цемента бетонные заводы, заводы железобетонных 
изделий, производительность и близость которых к месту потреб-
ления смеси диктуются экономическими условиями конкретного 
региона. В состав комплекта специального оборудования входят 
склады и бункеры для каменных материалов, цистерны для 
воды, силосные хранилища для цемента и добавок, объемные 
дозаторы для точной дозировки компонентов смеси, бетоносме-
сители для перемешивания компонентов до состояния однород-
ной смеси, бункеры-накопители для хранения и отгрузки готовой 
смеси. 

Машины для сооружения цементобетонного покрытия 

Автомобильные дороги и взлетно-посадочные полосы аэродро-
мов, рассчитанные на высокую интенсивность движения и боль-
шие ударные нагрузки, обязательно имеют в своей конструкции 
слой цементобетона, а чаще - железобетона. Цементобетон обес-
печивает необходимые прочность и надежность сооружения, а иног-
да служит и как верхний, износоустойчивый слой покрытия. Его 
прочность зависит, в основном, от плотности, обусловленной пра-
вильным подбором состава, качеством приготовления и соблюде-
нием технологии укладки. Прочность цементобетона характери-
зуется пределом прочности при сжатии и пределом прочности на 
растяжение при изгибе, измеренных спустя 28 сут. после его изго-
товления. 

Укладка, разравнивание, уплотнение цементобетона и выглажи-
вание его поверхности в современном транспортном строительстве 
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производятся комплексами машин, включающими бетонораспре-
делитель, бетоноукладчик и финишер, и обеспечивающими высо-
кую (до 1 км/ч и более) скорость устройства покрытия. Это дости-
гается высокой степенью автоматизации и надежностью машин при 
условии четкой организации основных и вспомогательных работ. 
1,ементобетонное полотно, уложенное машинами бетоноукладоч-
ного комплекса, покрывается защитной пленкой или эмульсией. Это 
эбеспечивает оптимальные условия для созревания цементобето-
ia, в котором после отвердения нарезаются компенсационные швы, 
предохраняющие полотно от растрескивания при деформациях. 
Швы защищаются битумной мастикой, полимерной лентой, дру-
гими заполнителями, предотвращающими попадание воды и скол 
верхних кромок бетонных плит под действием ударных нагрузок 
от колес автотранспорта. Для выполнения перечисленных опера-
ций используются распределители пленкообразующих материалов, 
нарезчики швов и гудронаторы. 

Оборудование для хранения и перекачки битума 

Битум относится к органическим вяжущим материалам и полу-
1ается в результате физико-химической переработки нефти, угля, 
/гол и битумных пород. В транспортном строительстве он приме-
яется, в основном, благодаря хорошей адгезии, вязкости и водо-
непроницаемости. При перемешивании с сыпучими дорожно-стро-
тьными материалами (щебнем, гравием, песком, грунтами) битум 
склеивает их частицы в стабильные конгломераты, устойчивые к 
действию разрушающих нагрузок, влаги и температурных 
деформаций. При нагревании до температуры 150... 180°С вязкость 
битума дорожных марок снижается и он становится текучим, что 
облегчает его перекачку и дозирование. 

Для перевозки битума используется железнодорожный и авто-
мобильный транспорт. Как правило, битум перевозится в закры-
тых цистернах с хорошей теплоизоляцией и системой подогрева. 
При перевозках по железной дороге также используются самосваль-
ные бункеры, оснащенные паровыми подогревательными рубашка-
ми. На короткие расстояния, в частности, между технологически-
ми установками, образующими единый производственный цикл, 
битум перекачивается по теплоизолированным и подогреваемым 
трубопроводам. 

Основными потребителями битума в транспортном строитель-
стве являются асфальтобетонные заводы, особенности производ-
ства которых требуют наличия запаса битума в объеме 50% его 
годового расхода. Запас битума хранится в подземных, полупод-
земных или наземных битумохранилищах. Последние могут быть 
временными или стационарными. 
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Оборудование для изготовления и перевозки 
асфальтобетонной смеси 

Асфальтобетонные смеси применяются, главным образом, в 
транспортном строительстве и получаются при тщательном пере-
мешивании нагретых щебня, песка и минерального порошка с го-
рячим битумом. В зависимости от марки битума и температуры 
смеси при укладке они подразделяются на горячие, теплые и хо-
лодные, температура укладки не ниже соответственно 120,60,10 ° С. 
Асфальтобетонные смеси классифицируют по крупности зерен 
(табл. 1.4). 

Таблица 1.4 

Классификация асфальтобетонных смесей по крупности зерен 
 

Тип смеси  Классификация  Наибольший размер 
зерен, мм, не более  

Горячие и теплые  Крупнозернистые 
Среднезернистые  

40 
20  

Горячие, теплые и холодные  Мелкозернистые 
Песчаные  

15 
5  

Асфальтобетонные смеси изготавливаются на стационарных или 
передвижных асфальтобетонных заводах. 

Стационарные асфальтобетонные заводы предпочтительны в 
местах, где потребление асфальтобетонной смеси стабильно в те-
чение длительных промежутков времени (это характерно для круп-
ных городов или промышленных районов). 

Передвижные асфальтобетонные заводы, не требующие привле-
чения специальных подъемно-транспортных средств для монтажа/ 
демонтажа и перевозки, более удобны при строительстве протя-
женных капитальных дорог, когда место укладки больших коли-
честв асфальтобетонной смеси быстро перемещается. 

Существуют и сборно-разборные асфальтобетонные заводы 
(в отечественной практике за ними закрепился термин «инвен-
тарные»), которые также могут перевозиться с места на место. От 
передвижных они отличаются отсутствием в комплекте оборудо-
вания завода грузоподъемных механизмов для монтажа/демон-
тажа технологических установок и самоходных шасси для их пере-
возки. 

Готовая асфальтобетонная смесь либо сразу отгружается в транс-
портные средства, либо предварительно накапливается в бункерах-
термосах, из которых затем производится ее отгрузка. 
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Доставка готовой асфальтобетонной смеси от завода до места 
ее укладки осуществляется автотранспортом. При перевозках на 
небольшие расстояния, когда смесь не успевает остыть ниже тем-
пературы укладки, могут использоваться обычные автосамосва-
лы, кузова которых смачиваются битумной эмульсией, предотв-
ращающей прилипание смеси к металлу. При более длинных рас-
стояниях горячую асфальтобетонную смесь целесообразно пере-
возить в автосамосвалах с кузовами-термосами, оборудованными 
системами подогрева, перемешивания и принудительной раз-
грузки смеси. 

Машины для сооружения асфальтобетонных покрытий, 
содержания дорог и ремонта покрытий 

Машины для сооружения асфальтобетонных покрытий. Более 
половины мировой сети автомобильных дорог имеют асфальтобе-
тонное покрытие. К его преимуществам относятся хорошие сцеп-
ные качества, износо- и морозоустойчивость, малошумность, бес-
пыльность, удобство содержания и ремонта. 

Прочность асфальтобетонного покрытия, уложенного с соблю-
дением технологических норм и правил, вполне обеспечивает его 
длительную эксплуатацию при нагрузках, создаваемых современ-
ными транспортными потоками. Для устройства асфальтобетон-
ного покрытия используют: асфальтоукладчики - самоходные 
машины, равномерно распределяющие и уплотняющие смесь по 
всей ширине укладки; асфальтовые катки - уплотняющие асфаль-
тобетон для придания ему необходимой прочности и долго-
вечности. 

Машины для содержания дорог. Технология ухода за дорожным 
покрытием в летнее время предусматривает регулярную очистку 
проезжей части, лотков и обочин от пыли, наносов, грязи и посто-
ронних предметов, увлажнение покрытия для пылеподавления и 
снижения температуры покрытия в жаркие дни, и мойку покрытия 
для очистки от пыли и грязи, снижающих его сцепные свойства. 
Для выполнения этих работ в крупных городах используются по-
ливомоечные и подметальные машины. 

В зимнее время года на большей части Российской Федерации 
необходимо регулярное удаление с дорог и тротуаров значитель-
ных масс свежего и слежавшегося снега и ледяных образований. 
Для этого используются снегоуборочные и снегопогрузочные машины 
с отвалами, роторными, фрезерными и лаповыми питателями, 
снегопогрузочным и подметальным оборудованием, а также раз-
брасыватели и распределители твердых и жидких антигололедных 
материалов. Последние либо снижают скользкость обледеневшего 
или заснеженного покрытия (например, песок^ гранитная крош- 
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ка), либо растворяют ледяную корку и снежный накат, превращая 
их в жидкость. 

Для экстренной очистки покрытий (как правило, на аэродро-
мах) применяются газоструйные агрегаты, очищающие и высуши-
вающие покрытие раскаленными выхлопными газами снятых с са-
молетов реактивных двигателей. 

Машины и оборудование для ремонта дорожных покрытий. Ас-
фальтобетонные и цементобетонные покрытия подвергаются в ходе 
эксплуатации различным видам износа. К их числу относятся ис-
тирание покрытия под абразивным действием пневмоколес, рас-
трескивание при сезонных колебаниях температуры с последую-
щим разрушением краев трещин, выкрашивание слабых или по-
врежденных участков и т. д. 

Асфальтобетонные покрытия могут деформироваться при вы-
сокой окружающей температуре или под действием вертикальных 
и горизонтальных нагрузок, образуя на проезжей части колеи и вол-
ны (продольные и поперечные неровности). 

Цементобетонные покрытия, наоборот, более чувствительны к 
отрицательным температурам, при которых ускоренно разруша-
ется их поверхностный слой. 

Технология ремонта твердых дорожных покрытий предусмат-
ривает в зависимости от вида и степени износа срезку верхнего из-
ношенного слоя покрытия, разделку трещин, вырубку выкрошен-
ных участков покрытия вместе с подстилающим слоем. Для этого 
могут использоваться большие и малые дорожные фрезы, нарезчи-
ки швов и отбойные молотки. Восстановление покрытия за счет 
добавления свежей смеси осуществляется обычными бетоно- и ас-
фальтоукладчиками . 

В последние годы при ямочном ремонте асфальтобетонных по-
крытий все чаще применяются жидкие асфальтобетонные смеси, 
приготовленные на основе специальных битумов. Благодаря по-
вышенной пластичности они хорошо заполняют все пустоты, не 
требуют выравнивания и уплотнения и затвердевают уже через не-
сколько часов после укладки. 

Для применения таких смесей используют дорожные ремонте-
ры, оборудование которых устанавливается на шасси грузового ав-
томобиля и состоит из теплоизолированной обогреваемой емко-
сти для хранения смеси, встроенной в емкость мешалки, предотв-
ращающей расслаивание смеси при перевозке, и распределитель-
ного устройства, обеспечивающего подачу и укладку смеси. 

Для восстановления асфальтобетонного покрытия на протяжен-
ных участках применяют машины типа «ресайклер», суть работы 
которых состоит в разогреве, удалении и измельчении изношенно-
го слоя покрытия, смешивании его со свежим асфальтобетоном и 
укладке полученного материала на ремонтируемую поверхность с 
последующим уплотнением. 
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Тенденции развития подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 

Независимо от назначения и размера машин, используемых в 
транспортном строительстве, а также при эксплуатации и ремонте 
транспортных сооружений, можно отметить общие тенденции их 
технического совершенствования, в основе которых лежит стрем-
ление повысить эффективность работы за счет сокращения продол-
жительности рабочего цикла и снижения утомляемости операто-
ра. К таким тенденциям можно отнести: 

повышение комфортности и безопасности кабин, автоматиза-
ция систем контроля и управления, более удобное расположение 
органов управления и снижение усилий на рукоятках, увеличение 
обзорности, принудительная вентиляция и кондиционирование 
кабин, улучшение звуко- и виброизоляции, защита кабины конст-
рукциями FOPS - при падении тяжелых предметов, и ROPS - при 
опрокидывании машины; 

повышение надежности машин, улучшение качества очистки и 
увеличение срока службы рабочих жидкостей, расширенный конт-
роль технического состояния машин, автоматическая диагностика 
их агрегатов и систем, снижение трудоемкости и увеличение пери-
одичности технических обслуживании; 

увеличение числа сменных рабочих органов, использование бы-
стродействующих захватов для их перестановки; 

увеличение мощности силовых установок, рабочих и транспор-
тных скоростей, маневренности, заправочных емкостей, тяговых 
усилий, давлений в гидросистемах; 

снижение токсичности выхлопа двигателей внутреннего сгора-
ния, изоляция интенсивных источников шума, применение щадя-
щих опорную поверхность движителей (пневмоколес пониженного 
давления, резиновых гусениц и т.п.), использование биологи-
чески нейтральных или разлагающихся на открытом воздухе рабо-
чих жидкостей, исключение утечек рабочих жидкостей благодаря 
надежным быстроразъемным соединениям. 

Для машин, которые предполагается эксплуатировать в райо-
нах с очень холодным климатом, необходимы: 

утепленные обогреваемые кабины с двойным или тройным ос-
теклением; 

рабочие жидкости, смазки и топлива со специальными присад-
ками; 

резинотехнические изделия с высоким содержанием натураль-
ного каучука, не теряющие эксплуатационных свойств при низких 
температурах. 

Металлические конструкции этих машин, особенно подвержен-
ные ударным нагрузкам, должны изготавливаться из никелевых ста-
лей, менее подверженных явлению хладноломкости. 
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1.2. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ И 

ПРИНЦИПЫ КОМПОНОВКИ  

Несмотря на многообразие областей применения, типов и ти-
поразмеров подъемно-транспортных, строительных и дорожных 
машин, их конструктивные схемы и компоновочные принципы не 
столь разнообразны. Любая из них является набором ограничен-
ного числа типовых узлов и агрегатов, способы конструктивного 
соединения и функционального взаимодействия которых между 
собой диктуются назначением машины и, в свою очередь, опреде-
ляют ее характеристики. К их числу относятся: рама, силовая уста-
новка, ходовое оборудование (для самоходных, полуприцепных и 
прицепных машин), ходовая трансмиссия (для самоходных машин), 
рабочее оборудование, его силовой привод, системы управления 
рабочими процессами и движением машин, операторские кабины, 
корпусные и облицовочные детали. 

Рама. Рама обеспечивает постоянство взаимного расположения 
других агрегатов, благодаря чему машина сохраняет работоспособ-
ность в широком диапазоне эксплуатационных условий. Простран-
ственная конфигурация рамы зависит от величины и направления на-
грузок, воспринимаемых машиной, что, в свою очередь, определяет-
ся ее назначением, типом и типоразмером. Часто роль рамы выпол-
няют усиленные корпусные детали машины, как, например, ковш са-
моходного скрепера. Наряду с основной рамой на некоторых типах 
машин используются дополнительные рамы для крепления рабочих 
органов. В качестве примера можно назвать тяговую раму автогрей-
дера, универсальную раму бульдозера с поворотным отвалом и др. 

Силовая установка. Источником механической энергии, необ-
ходимой для работы машины, служит силовая установка. Совре-
менные подъемно-транспортные, строительные и дорожные маши-
ны оборудуются либо двигателями внутреннего сгорания (большей 
частью, дизельными), либо электродвигателями с автономным пи-
танием от аккумуляторов или стационарных электросетей. Основ-
ным преимуществом двигателя внутреннего сгорания является пол-
ная автономность машины в течение длительного времени. К числу 
принципиальных недостатков такой силовой установки относят 
сравнительно невысокий КПД (20... 35 %), шум, вибрацию, ток-
сичность выхлопа, тепловое загрязнение окружающей среды. Дей-
ствие некоторых негативных факторов может быть в значитель-
ной степени ослаблено за счет направленных конструктивных ме-
роприятий (электронное управление процессом сгорания, звуко- и 
виброизоляция, каталитическая очистка выхлопа и др.), реализа-
ция которых ведет к усложнению и удорожанию двигателя, увели-
чению затрат на его эксплуатацию. Удельная (на единицу массы) 
мощность автотракторных и транспортных дизельных двигателей 
внутреннего сгорания составляет от 0,75 до 1,0 кВт/кг. 
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К преимуществам электродвигателей относятся высокий КПД 
Ю 98%), постоянная готовность к работе независимо от темпера-
гры окружающего воздуха, высокая надежность, простота сопря-
жения с другими агрегатами, а также легкий пуск, управление, ре-
версирование и остановка. Удельная (на единицу массы) мощность 
электродвигателей на порядок ниже, чем у двигателей внутреннего 
сгорания, и колеблется в пределах 0,027... 0,095 кВт/кг. 

Ходовая трансмиссия. Для передачи энергии от двигателя на хо-
довые устройства, обеспечения самостоятельных перемещений ма-
лины в ходе рабочих и транспортных операций служит ходовая 
'рансмиссия. Типы и принципы ее работы аналогичны таковым 
для силовых трансмиссий вообще. 

Движитель. Передвигаться относительно опорной поверхности 
машине позволяет движитель. Большинство самоходных подъем-
;о-транспортных, строительных и дорожных машин оснащены 
„шевмоколесным, рельсоколесным или гусеничным движителями. 
Гораздо реже и только у строго ограниченной номенклатуры ма-
[ин встречаются жесткие колеса, облицованные резиной, и метал-
:ические вальцы с гладкой или неровной поверхностью. 

В последние годы все чаще появляются движители, в которых 
конструкторы пытаются соединить преимущества движителей раз-
личных типов. Среди них можно назвать полностью резиновые гу-
сеницы, гусеницы с обрезиненными траками, жесткие колеса с обо-
;ом, собранным из съемных резиновых подушек. Достоинства и 
[едостатки перечисленных ходовых устройств определяют опти-
мальную область применения каждого из них. 

К преимуществам пневмоколесного движителя относятся: хоро-
_ие амортизирующие качества, высокая эластичность, малые внут-
ренние потери, износостойкость, совместимость с любыми скоро-
стными режимами, минимальные требования к регулярному обслу-
живанию, низкая стоимость и трудоемкость ремонта. Его недостат-
ки: высокие удельные давления на грунт, сравнительно невысокая 
сопротивляемость механическим повреждениям, высокая вероят-
ность аварийной ситуации при внезапной разгерметизации коле-
са. Считается, что пневмоколесный движитель наиболее подходит 
для машин, эксплуатация которых сопряжена с движением в ши-
роком диапазоне скоростей по произвольной траектории и по дос-
таточно прочной опорной поверхности (твердое покрытие, плот-
ный грунт и т.п.). 

Релъсоколесный движитель отличается высокой механической 
прочностью, малым сопротивлением перекатыванию, отсутствием 
бокового увода и незначительностью внутренних потерь. Вместе с 
тем он требует укладки рельсового пути с тщательной подготов-
кой основания, ежедневного обслуживания и чувствителен к укло-
нам местности. Рельсоколесный движитель допускает перемеще-
ние машины только по определенной траектории и гарантирует ее 
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от потери устойчивости вследствие эластичности ходового устрой-
ства или случайного проседания опорной поверхности. 

Гусеничный движитель характерен низким удельным давлением 
на опорную поверхность, малой эластичностью по вертикали, пре-
красной маневренностью и хорошими тягово-сцепными свойства-
ми. Вместе с тем он сравнительно тяжел, шумен, не приспособлен к 
движению с высокими скоростями (танковые ходовые устройства в 
этом смысле являются дорогим исключением), легко повреждает 
дорожные покрытия и почвенный слой, требует систематического 
обслуживания и регулировок, более других трудоемок при ремонте. 
Не все из указанных недостатков являются принципиальными. Ряд 
из них может быть скорректирован за счет конструктивных мероп-
риятий и применения других материалов. Например, использование 
резиновых гусеничных лент и обрезиненных траков и катков позво-
ляет снизить шум, вибрации и ударные нагрузки на элементы гусе-
ничного хода, а также сократить число регулировок; применение 
герметизированных межтраковых шарниров с долговечной смазкой в 
несколько раз уменьшает периодичность и трудоемкость обслу-
живания. Ряд преимуществ имеют гусеничные ленты, огибающие 
звездочки и катки по треугольному контуру. При этом участок гусе-
ницы, лежащий на грунте, ограничен двумя ведомыми катками (пе-
редним и задним), а ведущая звездочка поднята высоко над опор-
ной поверхностью. Благодаря этому бортовые передачи защищены 
от нагрузок, возникающих при поперечных смещениях рам гусенич-
ных тележек и на неровностях грунта. Также снижается вероятность 
попадания пыли и влаги в механизм привода. 

Жесткие колеса с обрезиненным ободом позволяют машине пере-
мещаться по произвольной траектории, обладают сравнительно 
небольшим сопротивлением перекатыванию, не шумны, практиче-
ски не эластичны в вертикальном направлении, не подвержены ме-
ханическим повреждениям, не требуют регулярного обслуживания. 
Вместе с тем они весьма требовательны к ровности и прочности опор-
ной поверхности и не отличаются хорошими тягово-сцепными и 
амортизирующими свойствами. Эти особенности ограничивают 
область их применения штабелерами, электрокарами и колесными 
асфальтоукладчиками, перемещающимися с невысокой скоростью 
по ровным и твердым поверхностям с небольшими уклонами. 

Колесо с жестким диском и наборным ободом из полых резино-
вых подушек тяжелее обычного пневмоколеса, обладает меньшей 
эластичностью, но более устойчиво к механическим повреждени-
ям и легче ремонтируется. Ремонт производится без демонтажа 
колеса и состоит в замене поврежденной подушки целой. 

Любое колесо, перекатываясь по поверхности, одновременно уп-
лотняет ее. Эта особенность колесного движителя использована при 
создании самоходных уплотняющих машин, жесткие вальцы которых 
(как правило, металлические) можно по принципу действия отнести к 
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колесу. Движителем такого рода оборудуются самоходные асфальто-
вые и грунтовые катки и уплотнители отходов, работающие на му-
сорных свалках. Жесткие вальцы с гладкой или неровной поверхно-
стью сконструированы таким образом, чтобы повысить их уплотня-
ющую способность, сохранив при этом функции движителя. Они пе-
рекатываются по опорной поверхности, одновременно уплотняя ее. 

Рабочее оборудование. Это оборудование состоит из рабочего орга-
на, а также деталей и узлов, обеспечивающих его ориентацию в про-
лранстве, и входит в состав обязательного оснащения подъемно-транс-
портных, строительных и дорожных машин. Оно создается с учетом 
своего функционального назначения и конструктивных особенностей 
базового шасси и включает в себя агрегаты, узлы и механизмы, наи-
лучшим образом обеспечивающие эффективную работу машины. Ра-
бочий орган взаимодействует со средой, для обработки которой созда-
(на машина, а соединительные и крепежные элементы обеспечивают 
его конструктивную связь с шасси. Как правило, рабочее оборудова-
ние оснащается силовой трансмиссией, снабжающей рабочий орган 
энергией и позволяющей управлять его положением в пространстве. 

Несмотря на чрезвычайно широкую номенклатуру рабочих орга-
нов подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин и 
оборудования, обусловленную разнообразным перечнем выполняе-
мых ими работ, по результату взаимодействия с обрабатываемым ма-
териалом их можно разделить на пять групп (рис. 1.2). Каждый из 
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Рис. 1.2. Классификация рабочих органов по результату взаимод



рабочих органов, входящих в эти группы, отличается механизмом вза-
имодействия с обрабатываемым материалом или грузом (табл. 1.5). 
Системы управления. Контроль машины человеком невозможен без 
систем управления, обеспечивающих информационную связь 
между агрегатами машины и машинистом (или оператором). В на-
уке об управлении различают прямую и обратную связь источника 
и объекта управления. В системе «человек-машина» устройства пря-
мой связи обеспечивают машиниста информацией о состоянии 
машины и ее агрегатов, параметрах их работы, результатах выпол-
нения рабочих процессов. К числу таких устройств относятся все-
возможные датчики, световые и звуковые индикаторы и приборы. 
Устройства обратной связи дают машинисту возможность изменять 
характеристики машины, агрегатов или рабочих процессов не-
посредственно в ходе работы в соответствии с характером инфор-
мации об их величине. К числу таких устройств относятся системы 
различного принципа действия, передающие команды машиниста к 
исполнительным механизмам. Все системы управления, устанавли-
ваемые на подъемно-транспортных, строительных и дорожных ма-
шинах и оборудовании, можно объединить в системы управления 
движением машины (тормозные, рулевые, подачей топлива, пере-
меной передач, распределением крутящего момента) и системы уп-
равления рабочими органами (ориентацией в пространстве, вели-
чиной рабочего усилия). В простейших системах управления сигна-
лы о состоянии агрегатов машины поступают в виде механических, 
электрических, гидравлических или пневматических импульсов на 
пульт управления, где приборы преобразуют их в вид, понятный 
машинисту (например, изменяют положение стрелки на цифербла-
те, включают аварийный индикатор и т.д.). Машинист может при-
нять полученную информацию к сведению или отреагировать на нее 
изменением параметров рабочего процесса. Последнее происходит с 
помощью органов управления, вырабатывающих механические, 
электрические, гидравлические или пневматические импульсы, пе-
редаваемые системами управления к исполнительным механизмам 
(например, тормозные системы, рулевые системы и т. п.). 

Специфика управления подъемно-транспортными, строитель-
ными и дорожными машинами и оборудованием заключается в боль-
шом числе параметров, контроль за которыми нужен для эффектив-
ного управления рабочим процессом. Например, перечень факто-
ров, которыми должен руководствоваться машинист асфальтоуклад-
чика, включает: количество смеси в бункере и шнековых камерах; 
направление и скорость движения машины; ширину, толщину, ров-
ность и качество поверхности укладываемого слоя; температуру 
выглаживающей плиты; частоты и амплитуды колебаний трамбую-
щего бруса и выглаживающей плиты; безопасность обслуживающего 
персонала. Такие и более многочисленные перечни контролируемых 
параметров являются не исключением, а скорее правилом. 
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Автоматизированная система управления может выполнять за 
машиниста функции, которые не сопряжены с принятием решения. 
(Например, при перегреве двигатель должен быть остановлен, сле-
довательно, эту функцию можно поручить автоматическому уст-
ройству.) В случаях, когда сложившаяся ситуация допускает не-
сколько вариантов управляющих воздействий, используется авто-
матизированная система управления, реализующая вариант, выб-
ранный машинистом. 

Таблица 1.5 

Нагрузки и материалы, характерные для рабочих органов 
 

Элемент  Нагрузка  Материал  
Разрушающие рабочие органы  

Зуб  Величина постоянная,  Скальные и мерзлые грунты, сле-  

 направление постоянное  жавшиеся грунтовые и снежно-  
  ледяные конгломераты, цементо-  
  и асфальтобетоны  
Нож  То же  Нескальные грунты, снежные  
  наносы, горячий асфальтобетон  
Ударник  Величина пульсирующая,  Скальные, слежавшиеся, мерзлые  
 направление постоянное  грунты, снежно-ледяные  
  конгломераты, асфальто-  
  и цементобетоны  
Бур  Величина постоянная,  Скальные и мерзлые грунты,  
 направление постоянное  цементо- и асфальтобетоны  
Газ  То же  Снежно-ледяные конгломераты  
Жидкость  »  Нескальные сухие и обводненные  
  грунты, слежавшиеся грунты  

Переносящие рабочие органы  

Ковш  Величина постоянная,  Любой материал с нарушенными  

 направление постоянное  внутренними связями  
Крюк  То же  Штучные и пакетированные  
  грузы с проушинами под крюк  
Захват  »  Штучные грузы в жесткой  
  упаковке произвольной формы  
Вилы  »  Штучные и пакетированные  
  грузы, размещенные на поддонах  
Лента  »  Насыпные и штучные грузы  
Газ  »  Сыпучий материал с размерами  
  частиц менее 1 мм  
Жидкость  »  Сыпучий материал с размерами  
  частиц до 5 мм  
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Окончание табл. 1.5 
 

Элемент  Нагрузка  Материал  

 Сдвигающие рабочие органы  

Отвал 

Лопасть 

Шнек  

Величина постоянная, 
направление постоянное 
То же 
»  

Любой материал с нарушенными 
внутренними связями Сухие и 
увлажненные измельченные 
материалы То же  

 Уплотняющие рабочие органы  

Валец 

Плита 

Вибратор  

Величина постоянная, 
направление постоянное 
Величина пульсирующая, 
направление постоянное 
Величина пульсирующая, 
направление знако-
переменное  

Грунт, щебень, асфальтобетон 
Грунт, щебень, асфальтобетон, 
цементобетон То же  

 Сортирующие рабочие органы  

Сито 

Колосник 

Газ 

Жидкость  

Величина пульсирующая, 
направление знако-
переменное Без подвода 
энергии 
Величина постоянная, 
направление постоянное 
То же  

Сыпучий сухой мелкокусковой 
материал 
Крупнокусковой материал с на-
рушенными внутренними связями 
Сыпучий мелкокусковой материал 
То же  

Любая автоматизированная система управления состоит из дат-
чиков, блока управления и преобразователя сигналов. Датчики реги-
стрируют текущее состояние регулируемого объекта. Блок управле-
ния сравнивает параметры текущего состояния с заданными, оцени-
вает имеющиеся отклонения и формирует сигнал, содержащий инфор-
мацию о величине корректирующего воздействия. Преобразователь 
трансформирует сигнал в импульсы, вызывающие срабатывание ис-
полнительного механизма, управляющего регулируемым объектом. 

При нормальной работе автоматизированной системы управле-
ния значение контролируемого параметра колеблется относитель-
но заданного, отклоняясь от него не более чем на погрешность дат-
чиков, которая не должна превышать технологических допусков на 
контролируемый параметр. (Например, если поперечный уклон до-
рожного покрытия должен составлять (10 ± 1,5)°, то чувствительность 
датчиков поперечного уклона не должна превышать ± 1,5°.) 
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Совершенство системы управления определяется степенью ее авто-
матизации, чувствительностью датчиков, а также скоростью и по-
решностью срабатывания исполнительных механизмов. Степень ав-
оматизации может оцениваться относительным (к общему) коли-
чеством функций управления, которые система выполняет без вме-
шательства оператора. Скорость срабатывания - это время реакции 
исполнительного механизма на управляющий импульс. Погрешность 
срабатывания - это разница между фактическим и заданным значе-
ниями контролируемого параметра после срабатывания исполни-
тельного механизма. 
Экономическую эффективность системы автоматизированного 
правления современной машины можно оценить, сравнивая сум-
арную стоимость единицы продукции, произведенной с ее при-
менением и без нее. Возможны ситуации, при которых применение 
систем автоматического управления оправдывается не экономи-
ческими соображениями, а, например, безопасностью людей и со-
эружений, экологическими факторами или иными категориями. 
Кабина, облицовочные панели и кожухи. Работоспособность ма-Hbi 
или механизма не зависит от наличия или отсутствия кожу->в, 
облицовочных панелей и, тем более, кабины оператора. Тем не гнее, 
большинство подъемно-транспортных, строительных и до-^ожных 
машин оборудованы этими элементами. Кабины, первоначально 
созданные для защиты оператора от непогоды, постепенно 
превратились в изолированный от внешней среды центр управле-
ния всеми функциями машины, полностью адаптированный к физи-
ческим потребностям и особенностям человеческого организма, 
омфорт машиниста обеспечивается креслом анатомического про-
филя, удобным размещением органов управления и совмещением их 
функций (за счет многофункциональных рычагов - джойстиков и 
автоматики), звуко- и виброизоляцией салона, увеличением проч-
ности кабины, использованием климатических установок, улучше-
лем обзорности, сокращением числа операций, требующих выхо-
машиниста из кабины. 

Назначение облицовочных панелей и кожухов - предохранить 
, , . ы  и агрегаты машин от влаги, пыли, грязи и несанкциониро-
ванного доступа, экранировать шум и вибрации, порождаемые их 
работой, и, что немаловажно, придать машине модный и привле-
кательный внешний вид. 

1.3. ТИПЫ ТРАНСМИССИЙ 

Силовой трансмиссией называется механизм, передающий энер-
гию двигателя к удаленному от него устройству-потребителю. 
В зависимости от способа передачи энергии, различают механи-
ческие, гидравлические, пневматические, электрические и комби- 
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иловые трансмиссии. Классификация силовых транс-
миссий, наиболее часто используемых в подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных машинах и оборудовании, приведена 

Механические силовые трансмиссии. Энергию в виде крутящего 
момента от двигателя к исполнительным механизмам передают ме-
ханические силовые трансмиссии. Они могут состоять из обычных 
и карданных валов, а также зубчатых, цепных, ременных (или ка-
натных), фрикционных, кулачковых и рычажно-шарнирных пере-
дач. Основное преимущество механических трансмиссий - высо-
кий КПД, так как в них нет потерь энергии, связанных с ее преоб-
разованиями. Общий КПД трансмиссии оценивается отношением 
мощности, развиваемой выходным элементом трансмиссии, к мощ-
ности, подаваемой на ее входной элемент (табл. 1.6). 

Таблица 1.6 

КПД элементов механической трансмиссии 

КПД при подшипниках  

Элемент   
скольжения  качения  

Направляющий блок  0,97  0,99  

Барабан при наматывании каната  0,95  0,97  
Передаточный вал со шлицами  0,95  0,97  

   
одноступенчатая  0,95  0,97  
двухступенчатая  0,90  0,96  
трехсту пенч атая  0,85  0,94  

  
в масляной ванне  0,94  0,96  

открытая  0,93  0,95  

В общем случае для КПД справедливо соотношение: 

r| = 7YBb,x/7VBX, (1.1) 

BMX - мощность на выходном элементе трансмиссии; 
мощность, подаваемая на входной элемент трансмиссии. 

Общий КПД механической трансмиссии зависит от числа сту-
пеней, в каждой из которых крутящий момент передается от одно-
го элемента трансмиссии к другому: 

(1.2) 
/-| 

общий КПД; г), - КПД i-й ступени; т - общее число 
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Рис. 1.3. Классификация силовых трансмиссий по принципу 
действия 

Значение КПД червячной или винтовой зубчатой передачи за-
висит от угла профиля зуба и материала зубчатой пары: 

(1.3) 
tg(a + p) 

где a - угол профиля зуба; р - угол трения в зубчатом зацеплении 
(при хорошей смазке и небольших скоростях скольжения (до 1 
м/с) для пары чугун-сталь угол равен 5... 6°, для пары бронза- 

К недостаткам механических трансмиссий относят их большую 
удельную массу (на единицу передаваемой мощности) и габариты, 
возрастающие при передаче крутящего момента на большие рас-
стояния и изменении его направления. По этим причинам чисто 
механические трансмиссии в современных самоходных подъемно-
транспортных, строительных и дорожных машинах используются 
не всегда. Вместе с тем оборудование для добычи, изготовления и 
переработки строительных материалов, в котором проблемы 
компоновки и массы имеют второстепенное значение, оснащается, 
в основном, механическими трансмиссиями, обеспечивающими 
минимальные потери мощности на пути от двигателя к исполни-
тельному механизму. 

 



Передаточное число наряду с КПД является одной из основных 
характеристик механической трансмиссии. Оно незначительно влия-
ет на передаваемую мощность, но может увеличивать или уменьшать 
передаваемый крутящий момент и во столько же раз уменьшать или 
увеличивать угловые скорости передающих элементов трансмиссии: 

= ювх /совых, 

где i - передаточное число; Мвых - крутящий момент на 
конечном элементе механической трансмиссии; Мт - крутящий 
момент, подаваемый на вход механической трансмиссии; совх, совых - 
угловые скорости соответственно входного и выходного 
элементов. 

Для многоступенчатой механической трансмиссии справедли-
во соотношение: 

гобщ " 
где /общ - общее передаточное число механической 
трансмиссии, in -передаточное число п-тл ступени; m - число 
ступеней трансмиссии. 

Гидравлические силовые трансмиссии. В гидравлических силовых 
трансмиссиях механическая энергия двигателя сначала конвертиру-
ется во внутреннюю энергию жидкости, а затем - обратно в механи-
ческую. Во всех гидравлических трансмиссиях (или гидросистемах) 
преобразование механической энергии во внутреннюю энергию жид-
кости осуществляется насосом, который либо повышает давление 
жидкости, находящейся в замкнутом объеме, либо увеличивает ско-
рость движения ее потока. В зависимости от способа передачи энер-
гии гидросистемы делятся на гидрообъемные (или гидростатичес-
кие) и гидродинамические. В гидрообъемных трансмиссиях (рис. 1.4) 
используется разница между давлением жидкости, создаваемым ше-
стеренным или поршневым насосом внутри замкнутого объема, и 
наружным давлением. Пройдя через систему клапанов 6 в напорную 
магистраль 7, рабочее тело (в гидросистемах используются ми-
неральные масла со специальными присадками) попадает в гидро-
распределитель 8. В зависимости от положения золотника 10 в кор-
пусе 9 масло может сбрасываться в бак 1 (это положение показано на 
схеме), проходить в штоковую полость 13 гидроцилиндра 11 (при 
крайнем правом положении золотника 10) или в поршневую полость 
14 (при крайнем левом положении золотника). В зависимости от того, 
в какую полость гидроцилиндра подается масло под давлением, шток 
с поршнем 12 будет втягиваться или выдвигаться. Использованное 
масло сбрасывается в бак по сливной магистрали 2, попутно очищаясь 
в фильтре 3. Насос засасывает масло из бака по всасывающей 
магистрали 4, на которой тоже может устанавливаться фильтр 3. 

В гидродинамических трансмиссиях использована простая и 
наглядная идея. Если с двух концов отрезка трубы установить про-
пеллеры, один из которых будет приводиться в действие от посто- 

  

роннего источника энергии, то со-
здаваемый им поток жидкости бу-
дет, двигаясь по трубе, вращать 
второй пропеллер. Таким обра-
зом, механическая энергия вала 
ведущего пропеллера будет транс-
формироваться в кинетическую 
энергию потока жидкости, кото-
рая, пройдя по трубе, трансформи-
руется ведомым пропеллером об-
ратно в механическое движение его 
вала. Конструкторская проработка 
этой идеи превратила (рис. 1.5) ве-
дущий пропеллер в насосное колесо 5, 
закрепленное на корпусе 4, 
связанном с коленчатым валом 
двигателя 3. Турбинное колесо 6 
прикреплено к фланцу вала 8 тур-
бины. Вал турбины опирается на 
подшипник 9 в корпусе 4 гидро-
муфты. Гидромуфта заполняется 
специальным маслом на 85% своего 
объема. Вал двигателя вращает 
корпус вместе с насосным колесом. 
Лопасти 2 насосного колеса, 
расположенные под углом к плос-
кости чертежа, вынуждают масло в 
пространстве между насосом и 
турбиной двигаться по кольцевой 
траектории 1.  Масло, попадая на  
лопасти 7 турбинного колеса 6, наклоненные к вектору его движения, 
передает им часть своей кинетической энергии, заставляя турбину 6 и 
вал 8 вращаться. 

КПД гидромуфты не является постоянной величиной и меня-
ется от 0 - в момент включения (при этом насосное колесо вращается 
со скоростью коленчатого вала двигателя, а турбинное колесо 
заторможено) до 0,97...0,98 - при движении с постоянной скоростью. 
Гидромуфты не имеют передаточного числа, а обеспечивают 
плавное трогание машины с места и защищают механические 
элементы трансмиссии от ударных нагрузок. 
 Бол ее сложны по устройству гидротрансформаторы. Гидротран-
сформатор встраивается между двигателем и коробкой передач и 
обеспечивает бесступенчатое изменение крутящего момента на каж-
дой из передач и смену передач без выключения сцепления, что осо-
бенно важно при сильных колебаниях рабочих нагрузок. Насос-
ное колесо 8 жестко (рис. 1.6) соединено с корпусом гидротранс- 
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Рис. 1.4. Функциональная 
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гистраль; 8 — 
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форматора 6, который приводится во 
вращение коленчатым валом 3 
двигателя. При вращении насосного 
колеса его лопасти 9 направляют 
рабочую жидкость на лопасти 1 
турбинного колеса 2, где поток 
жидкости 7 меняет направление, 
заставляя вращаться вал 11 турби-
ны. Рабочая жидкость, выходя с 
лопаток турбины, ударяется о ло-
патки 5 реактора, установленного на 
обгонной муфте 4, и снова меняет 
направление, создавая при 
большой разнице скоростей между 
насосом и турбиной момент, до-
бавляющийся благодаря обгонной 
муфте к моменту на турбине. По 

мере выравнивания скоростей на-
сосного и турбинного колес реак-
тор, благодаря муфте свободного 
хода, начинает свободно вращаться, 
снижая коэффициент трансформации 
гидротрансформатора и 
увеличивая КПД. 

В подъемно-транспортных, строительных и дорожных машинах од-
новременно используется несколько независимых гидравлических 
силовых трансмиссий: ходовые передачи, системы привода рабочих 
органов, рулевые и тормозные системы, а также системы управления 
силовыми трансмиссиями («пилотные» системы). Благодаря отсут-
ствию ограничений на длину и конфигурацию гидравлических маги-
стралей гидропередачи позволяют улучшить компоновку машин и 
оборудования, сделать условия работы оператора более комфорта-
бельными, удобнее расположить рабочие органы и расширить их фун-
кциональные возможности. Гидросистемы позволяют повысить сте-
пень автоматизации управления машиной, благодаря чему снижается 
интенсивность работы оператора, повышается эффективность и 
безопасность работы машины и уменьшаются эксплуатационные зат-
раты. К недостаткам гидравлических трансмиссий относятся: мень-
ший, чем у механических силовых трансмиссий, КПД (из-за потерь 
при двукратном преобразовании энергии, внутренних потерь в жид-
кости и ее трении о стенки трубопроводов); экологическая агрессив-
ность рабочих жидкостей; более сложная диагностика неисправ-
ностей, требующая более дорогого инструмента. 

Чисто гидравлические трансмиссии применяются для передачи 
усилия к механизмам рабочего оборудования, в ходовых приво- 
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дах, рулевых и тормозных системах. Во 
всех перечисленных случаях ис-
пользуется гидрообъемная силовая 
трансмиссия. Гидродинамические 
силовые трансмиссии применяются в 
ходовых приводах машин в ком-
бинации с механическими. 

Пневматические силовые транс-
миссии. В пневматических силовых 
трансмиссиях в качестве рабочего 
тела, передающего энергию от дви-
гателя к исполнительному механизму, 
используется газ (обычно, атмос-
ферный воздух). Пневмосистемы 
конструктивно проще, дешевле и 
экологически безопаснее гидравли-
ческих, так как они работают при 
меньших давлениях, не нуждаются в 
сливных магистралях для возврата 
рабочего тела в резервуар, а само ра-
бочее тело (воздух) экологически без-
опасно. Вместе с тем, для передачи 
одинаковых с гидравлическими 
трансмиссиями усилий из-за разницы 
рабочих давлений они должны 
оперировать с большими объемами 
рабочего тела и, соответственно, их 
агрегаты более громоздки. 

Пневматические силовые трансмиссии используются в тормоз-
ных системах самоходных машин, а также для привода отбойных 
молотков, перфораторов и другого строительного инструмента. 

Электрические силовые трансмиссии. Альтернативой механи-
ческим и гидравлическим приводам может служить электрическая 
трансмиссия. Электрический генератор, соединенный с валом дви-
гателя внутреннего сгорания, конвертирует механическую энергию 
в электрическую, которая затем по проводам передается к элект-
родвигателям, приводящим ходовые, рабочие и вспомогательные 
механизмы машины. Иногда статор и ротор электродвигателя од-
новременно являются конструктивной частью приводимого меха-
низма (как, например, в электрическом мотор-колесе). 

Среди достоинств электрических силовых трансмиссий - их вы-
сокая надежность, отсутствие ограничений на длину и конфигура-
цию, возможность бесступенчатого регулирования скорости, про-
стота соединения с источниками и потребителями механической 
энергии. В то же время масса электрической трансмиссии в 2,5...4 
раза больше механической (причем до 20% ее приходится на доро- 
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Рис. 1.5. Схема гидромуфты: 1 
- поток жидкости; 2 - лопасти 
насосного колеса; 3 - 
коленчатый вал двигателя; 4 - 
корпус муфты; 5 - насосное ко-
лесо; 6 - турбинное колесо; 7 - 
лопасти турбинного колеса; 8 - 
вал турбины; 9 - 

 

Рис. 1.6. Схема 
гидротрансфор-
матора: 

/ - лопасти турбинного 
колеса; 2 -турбинное колесо; 
3 - коленчатый вал 
двигателя; 4 — обгонная 
муфта; 5 - лопатки реактора; 
6 - корпус; 7 - поток 

33 



гую медь), а КПД составляет не более 80%. Это ограничивает при-
менение электрических силовых трансмиссий, главным образом, 
ходовыми приводами тяжелых машин. Могут использоваться раз-
личные схемы включения тяговых электродвигателей, каждая из 
которых имеет свои преимущества и недостатки. Последовательное 
соединение мотор-колес обеспечивает работу машины с максималь-
ной силой тяги на минимальной скорости. Но при уменьшении со-
противления на одном из ведущих колес его угловая скорость уве-
личивается, тогда как скорости других колес замедляются. Это мо-
жет привести к полной остановке машины, когда вся мощность ге-
нератора будет потребляться электродвигателем буксующего коле-
са. Параллельное соединение тяговых электродвигателей позволяет 
машине развить максимальную транспортную скорость при неболь-
ших крутящих моментах на каждом из колес, что допустимо при 
малых дорожных сопротивлениях. Наиболее часто в машинах с элек-
трической силовой трансмиссией используется последовательно-па-
раллельное соединение мотор-колес, при котором последовательно 
соединяются электродвигатели, расположенные по диагонали. 

Комбинированные силовые трансмиссии. В подъемно-транспор-
тных, строительных и дорожных машинах широко используется 
принцип объединения в рамках одной силовой передачи узлов и 
агрегатов, принадлежащих к различным типам трансмиссий. ^Зто 
"гидромеханические трансмиссии с гидростатическими и гидроди-
намическими компонентами (ходовые приводы), а также пневмо-
гидравлические (тормозные системы) и электрогидравлические (си-
стемы управления) приводы. 

Гидромеханические ходовые трансмиссии с гидротрансформа-
тором и планетарной коробкой передач (рис. 1.7) наиболее эффек-
тивны на машинах, режим работы которых сопряжен с частой сме-
ной передач и значительной долей транспортных операций в ра-
бочем цикле. Они также позволяют переходить при снижении на-
грузки с низшей передачи на высшую, благодаря чему сокращает-
ся время рабочего цикла. При установившемся движении происхо-
дит механическая блокировка гидротрансформатора и он работа-
ет, как обычная муфта сцепления. Такими передачами оснащают-
ся скреперы, землевозные тележки, автогрейдеры, фронтальные по-
грузчики. Гидромеханические передачи с элементами гидрообъем-
ной трансмиссии (рис. 1.8) применяются на машинах, для рабочего 
процесса которых характерны большие тяговые усилия и неболь-
шие скорости. Одновременно с функциями ходового привода та-
кие трансмиссии выполняют и функции тормозных систем, блоки-
рующих движение машины при остановке двигателя. Более всего 
такие трансмиссии подходят для гусеничных бульдозеров, асфаль-
тоукладчиков, дорожных фрез, катков. 

Пневмогидравлические тормозные системы и электрогидравли-
ческие системы управления широко используются практически на 
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Рис. 1.7. Гидротрансформатор и планетарная коробка перемены 
передач в сборе: / - обгонная муфта реактора; 2 - корпус передачи; 3 - 
поршень механической блокировки трансформатора; 4 - турбинное 
колесо; 5 - насосное колесо; 6 - колесо реактора; 7 - 

планетарные ряды 

 
Рис. 1.8. Гидромеханическая ходовая трансмиссия с гидрообъемным 
приводом: 
1 - главная передача и блокируемый дифференциал переднего моста; 2 
- регулируемый гидромотор; 3 - двигатель внутреннего сгорания; 4 - 
шестеренный насос; 5 - бортовые Редукторы задних колес; 6 - главная 
передача и блокируемый дифференциал заднего моста; 7 - раздаточная 
коробка; 8 - карданная передача; 9 - бортовые редукторы 

 

 



всех типах машин независимо от назначения. В пневмогидравли-
ческих системах управляющие воздействия оператора передаются 
давлением жидкости к механизмам пневматической системы, где 
усиливаются сжатым воздухом. В электрогидравлических системах 
управляющие воздействия оператора в виде электрических сигна-
лов поступают к электроуправляемым гидрораспределителям и 
клапанам, включающим или блокирующим гидравлические пото-
ки и агрегаты в соответствии со схемой управления. 

1.4. РУЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ 

Рулевые системы служат для изменения траектории движения 
машины. Самоходные машины на рельсовом ходу рулевыми систе-
мами не оснащаются, так как траектория их движения определяет-
ся рельсовым путем, по которому они перемещаются. Машины с 
так называемым «бортовым» поворотом также не нуждаются в ру-
левых системах, поскольку траектория их движения задается раз-
ностью скоростей гусениц или колес левого и правого бортов, при-
водимых ходовой трансмиссией независимо друг от друга. У всех 
остальных машин с колесным или многотележечным гусеничным 
движителем изменение траектории движения осуществляется с по-
мощью рулевых систем, обеспечивающих поворот оси вращения 
движителя относительно направления движения машины. 

В современных подъемно-транспортных, строительных и дорож-
ных машинах может использоваться до пяти режимов изменения 
траектории их движения (рис. 1.9). Благодаря рулевой трапеции 

 

управляемые колеса передних или задних осей поворачиваются на 
угол, пропорциональный радиусу кривизны траектории каждого из 
них. То же происходит и при повороте управляемых колес передних 
и задних осей в противоположные стороны (поворот «колея в ко-
лею»). При маневрировании поворотом управляемых колес всех 
осей в одну сторону (движение «крабом») все колеса поворачива-
ются на одинаковый угол. Совмещение этих четырех способов ма-
неврирования на одном шасси возможно только при использова-
нии систем с автоматическим согласованием углов поворота колес 
в зависимости от выбранного режима движения и электрогидрав-
лическим управлением. 

Поворот «изломом» шарнирно-сочлененной рамы, т. е. поворот 
в плане двух ее половин относительно друг друга, как способ изме-
нения траектории движения применяется только при отсутствии 
других систем маневрирования. Если машина с шарнирно-сочле-
ненной рамой оснащена управляемыми колесами, то механизм 
управления «изломом» рамы работает независимо от рулевой систе-
мы. Во всех случаях используются гидрообъемные рулевые систе-
мы следящего типа. Они не требуют от машиниста больших физи-
ческих усилий, не передают на органы управления толчки и вибра-
цию управляемых движителей (колес или гусеничных тележек) и 
меняют угол поворота машины только при изменении угла пово-
рота рулевого колеса или наклона джойстика. Кроме того, гидро-
объемные рулевые системы развивают большой момент, отлича-
ются малой инерционностью и высокой надежностью, так как 
обеспечивают работу рулевого привода при выходе гидросистемы 
из строя. 

 

Рис. 1.9. Способы маневрирования самоходных машин поворотом колес: 
а - пропорциональный поворот передних управляемых колес; 6 - 

пропорциональный поворот задних управляемых колес; в - симметричный поворот 
всех колес (поворот «колея в колею»); г - поворот всех колес в одну сторону 
(движение «крабом»); д - поворот «изломом» шарнирно-сочлененной рамы 
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Глава 2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ,  

ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ  

2.1. СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ 

Разнообразие условий эксплуатации и нагрузочных режимов 
транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования предполагает использование в качестве силового привода 
широкой номенклатуры двигателей внутреннего сгорания и электри-
ческих двигателей. Машины и оборудование, для которых передви-
жения на большие расстояния являются частью рабочего цикла, ос-
нащаются двигателями внутреннего сгорания: дизельными и карбю-
раторными. К их числу относятся машины для земляных работ (за 
исключением больших карьерных экскаваторов с электрическим при-
водом), машины для устройства дорожных покрытий, ремонта и со-

ния дорог, инженерных сооружений, дорожной обстановки и 
прилегающих территорий, бурильные установки на автомобильном 
шасси, самоходные погрузчики (за исключением части вилочных). 

Техника стационарная или перемещающаяся в радиусе несколь-
ких десятков метров оборудуется электродвигателями с питанием от 
аккумуляторных батарей или центральной электросети. Электропри-
водом оснащаются подъемно-транспортные машины и механизмы 
(за исключением самоходных стреловых кранов и самоходных фрон-
тальных погрузчиков), машины для добычи и переработки каменных 
материалов (в том числе, пневматические механизмы, питающиеся 
от компрессоров с электроприводом), оборудование для работы с 
цементом и битумом и изготовления цементе- и асфальтобетонов. 

Двигатели внутреннего сгорания. Для привода самоходных ма-
шин со значительной долей транспортных операций в рабочем 
цикле используются дизельные или карбюраторные двигатели. К 
их преимуществам относятся независимость от посторонних источ-
ников энергии, высокая удельная (на единицу массы) мощность, 
относительно высокий КПД и надежность, а к общепризнанным 

шум, токсичность выхлопа и нарушение теплового 
баланса окружающей среды. 

Области использования дизельных и карбюраторных двигате-
лей определяются их техническими особенностями. Традиционно 
считается, что для карбюраторного двигателя характерны повы- 

 шенные удельная мощность и частота вращения, меньший кру-
тящий момент, более устойчивая работа при переменной нагрузке. 
В силу этого их применяют на машинах, работающих с большими 
скоростями и меньшими рабочими нагрузками. Дизельные двига-
тели развивают больший крутящий момент, работают при мень-
ших угловых скоростях и на более дешевом топливе, но они тяже-
лее, дороже из-за точной топливной аппаратуры, хуже переносят 
резкие колебания нагрузки и сложнее в обслуживании. 

Энергетический кризис 70-х гг. XX в. заставил весь мир сделать 
выбор в пользу более дешевого дизельного топлива. В последую-
щие годы усилия конструкторов и технологов позволили значи-
тельно повысить удельную мощность, шумо- и вибробезопасность 
дизельных двигателей, а также упростить их обслуживание и ре-
монт, вплотную приблизив их по этим показателям к карбюратор-
ным двигателям. Это привело к широкому использованию дизель-
ных двигателей практически во всем спектре мощностей и рабочих 
скоростей, характерных для погрузочных, строительных, землерой-
ных, дорожных и коммунальных машин. 

Основная доля действующего парка отечественных коммуналь-
ных машин базируется на грузовых автомобилях с карбюраторны-
ми двигателями, но в последние годы начался массовый их пере-
вод на дизельные двигатели. Строительные, землеройные и дорож-
ные машины, базирующиеся на оригинальных шасси, традицион-
но оборудуются дизельными двигателями. До конца 60-х гг. XX в. 
для этих целей использовались длиноходовые и низкоскоростные 
тракторные дизели, а с началом массового производства коротко-
ходовых транспортных дизелей их начали устанавливать и на до-
рожно-строительные машины. Анализ характеристик современных 
бульдозеров, скреперов, автогрейдеров, экскаваторов, трубоуклад-
чиков, пневмоколесных и гусеничных погрузчиков свидетельству-
ет, что наиболее широко используются четырех- и шестицилинд-
ровые дизельные двигатели мощностью от 60 до 120 кВт и часто-
той вращения от 1 850 до 2 100 мин"1. Этот факт отражает техни-
ческую политику производителей в области энерговооруженности 
машин и оборудования, характерную для 90-х гг. XX в. Конечно, не 
следует считать, что такое положение будет оставаться неизмен-
ным. Например, за 1970-1996 гг. мощность двигателей одноков-
шовых полноповоротных экскаваторов выросла в среднем на 20 %, 
а их частота вращения выросла до 2000...2200 мин'1. В последние 
годы на землеройные машины стали устанавливать менее скорост-
ные двигатели, отличающиеся повышенным крутящим моментом 
и большей долговечностью. Таким образом, в ближайшие годы сер-
висные и ремонтные службы, отвечающие за работу строительной, 
Дорожной и коммунальной техники, будут сталкиваться с обслужи-
ванием и ремонтом двигателей предыдущего и нового поколений, 
характеристики которых лежат в диапазонах указанных значений. 
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Условия работы двигателей погрузочных, строительных, дорож-
ных и коммунальных машин отличаются сильной запыленностью 
окружающего воздуха, широким диапазоном изменения его тем-
пературы, влажности и давления, частыми и быстрыми перехода-
ми от пиковых нагрузок к холостым, и наоборот, удаленностью 
машин от сервисных центров и складов запчастей. 

Наибольший уровень запыленности отмечается при совместной 
работе погрузчика с бульдозером, разрабатывающим грунт. Затем, 
в порядке убывания количества пыли, образующейся при работе, 
следуют бульдозеры, погрузчики, скреперы, корчеватели, прицеп-
ные грейдеры, автогрейдеры и пневмоколесные катки. 

Средняя запыленность воздуха в зависимости от типа машин, г/м3 
Гусеничные бульдозеры....................................................................  0,70 
Пневмоколесные погрузчики ............................................................. 0,60 
Самоходные скреперы ....................................................................... 0,53 
Гусеничные корчеватели ................................................................... 0,31 
Прицепные грейдеры ......................................................................... 0,31 
Автогрейдеры .................................................................................... 0,24 
Самоходные пневмокатки ...., ...................................................... 0,23 

На запыленность окружающего воздуха влияет не только рабо-
чее оборудование и характер рабочего цикла, но и тип ходового 
устройства - гусеничный или пневмоколесный. Более «пылящим» и, 
кстати, более опасным для почвенного слоя является стандартный 
гусеничный ход, так как траки с грунтозацепами сильнее поврежда-
ют опорную поверхность при маневрировании и буксовании. 

Грунтовая пыль, попадая в цилиндры и топливную аппаратуру, 
способна быстро вывести их из строя, поэтому для надежной рабо-
ты двигателя важно оснащение его системами очистки воздуха, топ-
лива и смазочных материалов и регулярное и своевременное об-
служивания этих систем. 

Мощность и топливная экономичность двигателя заметно меня-
ются при колебаниях температуры, влажности и давления окружаю-
щей среды. При низкой температуре воздуха, поступающего в цилин-
дры, топливо хуже испаряется, часть его конденсируется на стенках 
цилиндра, смывая смазку и ускоряя износ, больше энергии требуется 
для подогрева смеси до температуры воспламенения, более интенсив-
на отдача тепла в атмосферу. Кроме того, больше времени и топлива 
затрачивается при запуске двигателя и на поддержание рабочей тем-
пературы в процессе работы, особенно, на высоких транспортных 
скоростях. Низкие температуры требуют применения более качествен-
ного топлива: без примесей воды - для бензина, парафинов и воды 
-для дизельного топлива. Все это приводит к удорожанию эксплуата-
ции при одновременном снижении мощности и долговечности двига-
теля. Избежать некоторых отрицательных последствий эксплуатации 
двигателей при очень низких температурах можно: 

храня технику в теплых помещениях; 
применяя посторонние и встроенные системы предпускового по-

догрева, системы электрозапуска от внешних источников энергии; 
используя дополнительную теплоизоляцию моторного отсека; 
используя специальные присадки к дизельным топливам и 

бензинам. 
Вместе с тем, следует отчетливо представлять, что зимняя эксп-

луатация двигателя неизбежно влечет ее удорожание. Чрезмерно 
высокая температура окружающего воздуха не менее неблагопри-
ятна для двигателей внутреннего сгорания: уменьшается наполне-
ние цилиндров воздухом, снижается вязкость смазок, ухудшаются 
условия охлаждения двигателя. Кроме того, горюче-смазочные 
материалы подвергаются ускоренному старению уже в заправоч-
ных емкостях машин. 

Повышенная влажность атмосферного воздуха также отрица-
тельно сказывается на эффективности работы двигателя. Увеличен-
ное содержание водяного пара в воздухе снижает количество кис-
лорода, попадающего в камеру сгорания, и количество топлива, 
испаряющегося в ее объеме, а также требует дополнительного тепла 
на подогрев водяного пара. Кроме того, влага, конденсируясь и 
смешиваясь с отработанными газами, образует агрессивные жид-
кости, ускоряющие коррозию металлических деталей двигателя. 
Предотвратить падение мощности и ускоренный износ агрегатов 
двигателя из-за высокой влажности воздуха может его предвари-
тельное осушение, но пока применение осушительных устройств 
на двигателях не носит массового характера. 

Существенное влияние на мощность двигателя оказывает атмос-
ферное давление, зависящее от высоты над уровнем моря: чем оно 
ниже, тем более разрежен воздух и тем меньшее его количество по-
падает в цилиндры двигателя при всасывании, следовательно, мень-
шее количество топлива сгорит за один рабочий ход поршня и дви-
гатель в целом разовьет меньшую мощность, а часть несгоревшего 
топлива будет выброшена в атмосферу. 

Мощность, развиваемая дизельным двигателем при работе в горах (в 
процентах к номинальной) 

Высота над уровнем моря, м: 
1500...2300 .....................  
2300... 3000... 
3000...3800 ....................................................................................  81 
3800...4600 .....................................................................................73 

Пониженное атмосферное давление также ухудшает условия 
охлаждения двигателя. В значительной степени свободны от этого 
порока или менее подвержены ему двигатели с турбонаддувом и 
электронным управлением впрыска топлива. 
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Колебания нагрузки, выражающиеся в нерегулярном чередовании 
максимальных и минимальных сопротивлений на валу двигателя, спо-
собны заметно снизить мощность и топливную экономичность дви-
гателя. Сами по себе такие колебания неизбежны и предопределены 
многооперационным характером работы машин и случайными свой-
ствами среды, с которой они взаимодействуют. Влияние неравно-
мерности нагрузки на работу двигателей хорошо известно (табл. 2.1). 
При предварительных расчетах падение мощности двигателя из-за 
неустановившейся нагрузки оценивается примерно в 10%. 

Таблица 2.1 

Степень неравномерности нагрузки двигателей строительных 
и землеройных машин 

 

Тип машины  
Время работы 
двигателя под 
нагрузкой, %  

В том числе, в тяжелых 
режимах, %  

Бульдозеры 
Скреперы 
Погрузчики 
Краны  

63. ..75 
65... 75 
75. ..77 
64. ..66  

37. ..52 
36. ..53 
35. ..39 
32. ..33  

Практика свидетельствует, что несоблюдение правил и сроков 
технического обслуживания двигателей строительных, дорожных 
и коммунальных машин приводит к двукратному увеличению ско-
рости износа их основных деталей. К числу основных факторов, 
вызывающих ускоренный износ, относятся:  

обводнение и загрязнение горюче-смазочных материалов при 
хранении и заправке, ведущее к износу плунжерных пар и отсеч-
ных клапанов насосов высокого давления, а также прецизионных 
пар форсунок;  

плохая регулировка топливной аппаратуры, ведущая к прогрес-
сирующей неравномерности подачи топлива;  

холодный пуск и эксплуатация холодного или перегретого дви-
гателя, ведущие к ускоренному износу гильз цилиндров, поршне-
вых колец и клапанов;  

нарушение герметичности впускного коллектора, ускоряющее 
износ гильз цилиндров и поршневых колец;  

несвоевременная очистка и замена воздушных, масляных и топ-
ливных фильтров, ведущие к ускоренному износу гильз цилиндров, 
поршневых колец, клапанов газораспределительного механизма, 
прецизионных деталей топливной аппаратуры, насосов и клапа-
нов системы смазки; 

неквалифицированное управление машиной, способное вызвать 
как ускоренный износ, так и поломку деталей двигателя.  

Наиболее распространенными признаками развивающейся не-
исправности двигателя (и дизельного и карбюраторного) являют-
ся: падение мощности, повышенный расход топлива, перегрев при 
обычных нагрузках и кратковременных перегрузках, усиленная 
дьшность выхлопа, более шумная, чем обычно, работа, усиленная 
вибрация, металлический стук. При появлении любого из этих при-
знаков эксплуатацию двигателя следует приостановить до выясне-
ния и устранения причин.  

Число моделей карбюраторных и дизельных двигателей, выпус-
каемых сегодня в мире, чрезвычайно велико. На строительной,  
дорожной и коммунальной технике, эксплуатирующейся в нашей 
стране, чаще всего встречаются двигатели отечественных заводов, 
а также заводов ближнего зарубежья. Импортная техника чаще 
всего оборудуется двигателями Caterpillar, Cummins, Daimler, Deutz, Fiat, 
Ford, Iveko, Komatsu, Liebherr, MAN, Perkins, Yamaha, Zetor. 

Для крутящего момента и мощности современных дизельных 
двигателей без турбонаддува справедливы выражения:  

Мч,=51,07Кра6+39,38; 

7Ve=9,33Fpa6+17,92, 

где Мкр - максимальный крутящий момент двигателя, Н • м; 
Граб -рабочий объем двигателя, л; Ne - номинальная мощность двигателя, 
кВт.  

Для внешней скоростной характеристики двигателя справедливо 
выражение: 

П,       , \ П , \  ( П: 
а — + Ь\ — | +с\ — 
\пе 

где Nt - текущая мощность двигателя, кВт, при частоте вращения 
коленчатого вала и,-, мин"1; а,Ь,с- коэффициенты обобщенной ско-
ростной характеристики (табл. 2.2); Ne - номинальная мощность 
двигателя при частоте вращения коленчатого вала пе, мин"1. 

Таблица 2.2 

Значения коэффициентов обобщенной скоростной характеристики 
 

Тип двигателя  а  ь  с  

Карбюраторный  1,00  1,00  1,00  

Дизельный четырехтактный с корректором  1,00  1,00  1,00  
То же без корректора  0,53  1,56  1,09  
Дизельный двухтактный  0,87  1,13  1,00  
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(2.1) 

(2.2) 

N,- = N. (2.3) 



Если известно значение максимального крутящего момента 
двигателя Мтах, можно по значению коэффициента приспособ-
ляемости kup судить о наличии или отсутствии у двигателя корректора 
топливоподачи:  

= 
пр 

Одним из основных требований, предъявляемых к крановым 
двигателям, является способность переносить перегрузки, дости-
гающие трехкратной величины номинального крутящего момен-
та. Перегрузочная способность двигателя по крутящему моменту 
оценивается отношением максимального кратковременно разви-
ваемого им (опрокидывающего) момента к номинальному, т. е. дли-
тельно действующему, моменту: 

  

Дизельный двигатель, у которого knp = 1,05 ... 1,10, как правило, 
оборудован корректором подачи топлива.  

Электрические двигатели. Электрические двигатели применяют-
ся, главным образом, для привода подъемно-транспортных машин 
и механизмов, работающих в закрытых помещениях и на откры-
том воздухе, на небольшом удалении от источников электроэнер-
гии. К числу таких машин относятся стационарные вращающиеся 
и рельсовые краны, а также конвейеры и электрокары. 

Для условий работы кранового электропривода характерны:  
изменение величины и направления действия нагрузки в широ-

ких пределах; 
широкий диапазон регулирования рабочих скоростей;  
работа в повторно-кратковременном режиме при большом чис-

ле включений в 1 ч;  
высокая вероятность перегрузок. 
На механизмы, эксплуатирующиеся на открытом воздухе, так-

же влияют перепады температуры, атмосферные осадки и влаж-
ность воздуха. В большинстве современных кранов применяется 
многомоторная система привода крановых механизмов, при кото-
рой каждый механизм (подъема, движения, поворота и т.д.) осна-
щается собственным электродвигателем и трансмиссией. В каче-
стве электропривода используются асинхронные двигатели, мас-
са, стоимость и эксплуатационные затраты которых ниже, чем у 
других типов электродвигателей (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 

Соотношение удельных стоимостей единицы мощности различных типов 
электродвигателей 

 

Электродвигатель  Удельная стоимость, %, в интервале 
мощности, кВт  
2... 5  5. ..12 12. 

..30  
30. 
..70  

70. 
..150  

Более 
150  

Постоянного тока  100  60  32  23  22  21  

Асинхронный с 
фазным ротором 
Короткозамкнутый  

42 

50  

23 

33  

14 
23  13 

21  

11  9  

двух- и трехскоростнои        

44 

 
  

= Mmax/MHOM=2,5...3,0, 

где Mmax, MHOM - соответственно опрокидывающий и номинальный 
крутящие моменты. 

Мощность, которую могут развивать крановые двигатели в те-
чение длительного времени, зависит от режима их использования, 
оцениваемого продолжительностью включения (ПВ), т. е. долей вре-
мени (%), в течение которого двигатель работает. Крановые элект-
родвигатели выпускают для ПВ = 15; 25; 40%. В каждом из указанных 
режимов конкретный двигатель имеет свою допустимую мощ-
ность. Номинальной считается мощность, развиваемая электродви-
гателем при ПВ = 25%. Мощность, допустимую для двигателя при 
других ПВ, можно определить из соотношения 

Nx=Nj25/nBx, (2.6) 

где Nx - мощность, допустимая для электродвигателя при ПВ = х%, N - 
мощность электродвигателя при ПВ = 25 %; ПВХ - продолжительность 
включения х%.  

Если режим работы двигателя предполагает колебания разви-
ваемой им мощности, то проверить пригодность двигателя можно 
по установочной мощности: 

Л Х  (2-7) 

где NycT - установочная мощность двигателя; TV,- - мощность, по-
требляемая приводимым механизмом в /-и период времени; ?, - про-
должительность /-го периода времени; при этом опрокидывающий 
момент двигателя должен соответствовать необходимой перегру-
зочной способности ф. 

Кроме обладания достаточной перегрузочной способностью 
и необходимой мощностью крановый электродвигатель должен 
устойчиво работать в широком диапазоне скоростей. Способность 
двигателя к этому оценивается пределом регулирования:  

™ ~ ^н 

где ином - номинальная частота вращения вала двигателя; п^п - 
устойчивая минимальная частота вращения вала двигателя. 

В обычных условиях работы предел регулирования не превышает 3, 
однако возможны режимы, при которых его значение возрастает до 10. 

45 

(2.4) 

(2.5) 

(2.8) 



При мощности до 8 кВт наиболее часто применяют асинхронные 
двигатели с короткозамкнутым ротором, при большей мощности 
- асинхронные двигатели с фазовым ротором и контактными 
кольцами. Двигатели с короткозамкнутым ротором удобны в 
управлении, но отличаются большим пусковым током (пусковой 
ток в 7 раз больше номинального) и неприспособленностью к ре-
гулированию скорости, поэтому их используют для привода вспо-
могательных механизмов крана и лебедок с небольшим тяговым 
усилием. Асинхронные двигатели с фазовым ротором и контакт-
ными кольцами хорошо переносят частые пуски и торможения и 
допускают регулирование скорости. 

Электродвигатели постоянного тока в строительных грузоподъ-
емных машинах используют в случаях, когда необходимо плавное 
регулирование скорости двигателя в широком диапазоне с преде-
лом регулирования выше 10. Чаще всего это грузоподъемные ме-
ханизмы высотных кранов и ходовые приводы кранов с пневмоко-
лесным ходовым оборудованием. 

Крановые и металлургические асинхронные двигатели переменно-
го тока рассчитаны на работу при температуре окружающего возду-
ха до +40 °С с ПВ = 40%. По способу монтажа двигатели различают: 

на лапах для крепления к полу; 
фланцевые или на лапах с вертикальным валом; 
фланцевые или на лапах с горизонтальным валом; 
фланцевые с вертикальным расположением вала. 
По заказу могут изготавливаться двигатели с двумя одинаковыми 

концами вала. Также применяют встраиваемые двигатели, не имею-
щие собственных станины, подшипниковых щитов и вала, а исполь-
зующие корпус, подшипниковые узлы и вал приводимого агрегата. 

честву раздаточных патрубков. Чем выше давление и/или подача 
воздуха, тем более мощный инструмент может использоваться. 
Число раздаточных патрубков соответствует числу рабочих постов, 
одновременно снабжаемых сжатым воздухом. По принципу дей-
ствия различают поршневые, ротационные и винтовые компрессо-
ры. В поршневом компрессоре используется пара «цилиндр - пор-
шень», работающая в двухтактном цикле «наполнение - 
сжатие». В ротационных компрессорах вращающееся лопастное 
колесо отбрасывает воздух к периферии камеры, в которой оно 
вращается, повышая там его давление. В винтовых компрессорах 
используются два быстро вращающихся архимедовых винта (рис. 2.1) 
с хорошо пригнанными друг к другу винтовыми поверхностями, в 
зазорах между которыми воздух сжимается и выдавливается в 
напорную магистраль. В компрессорах высокого давления воздух 
может сжиматься дважды (двухступенчатое сжатие) и трижды 
(трехступенчатое сжатие), но в большинстве строительных 
компрессоров используется одноступенчатая схема сжатия 
воздуха. 

Современные пневмокомпрессоры должны оснащаться влаго-
поглощающими и пылезащитными устройствами, снижающими 
влажность и запыленность сжимаемого воздуха. При сжатии не-
подготовленного воздуха частицы пыли смешиваются с водяным 
паром, парами горюче-смазочных материалов, продуктами сгора-
ния топлива, конденсированной влагой, окалиной и ржавчиной. 
При этом в компрессоре, воздуховодах и ресивере образуется аб-
разивная и химически агрессивная эмульсия, выводящая из строя 
приборы и инструмент и делающая воздух непригодным для пнев-
матических краскопультов. При низких температурах влажный воз-
дух вызывает обмерзание инструмента. 

  

2.2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭНЕРГИИ 

Существует ряд строительных механизмов и оборудования, при-
вод которых непосредственно от двигателей внутреннего сгорания 
или электродвигателей неудобен или невозможен. Главным обра-
зом это относится к ручному строительному инструменту, место и 
условия применения которого не позволяют рассчитывать на опера-
тивное подключение к стационарной электрической сети или возду-
ховоду. В таких случаях создается передвижная станция из двигате-
ля внутреннего сгорания, пневматического компрессора, маслона-
сосного агрегата или электрогенератора, трансформирующих меха-
ническую энергию в вид, более удобный для привода инструмента. 

Передвижные пневматические компрессоры. Передвижные пнев-
матические компрессоры используются для привода ручных отбой-
ных молотков, перфораторов, буров, свайных молотов. Компрес-
соры подбираются по рабочему давлению, подаче воздуха и коли- 

 

Рис. 2.1. Рабочий орган винтового компрессора: 
- патрубок напорной магистрали; 2 - корпус камеры сжатия; 3 - 
ведомый винт; 4 -ведущий винт 



 
Рис. 2.2. Схема очистки и осушения воздуха на компрессорной 

станции: 
/ - стационарный компрессор; 2 - слив конденсата из ресивера; 3 - 

ресивер; 4 - фильтр; 
5 - микрофильтр; 6 - сепаратор разделения воды и масла; 7 - 

осушитель 

Для очистки воздуха на входе от пыли, водяных паров и других 
примесей используют адсорбционные осушители, волокнистые, 
боросиликатные, угольные и керамические фильтры. От конденсата 
сжатый воздух очищается с помощью вторичных охладителей, 
сепараторов и дренажных устройств, позволяющих удалить до 80% 
конденсата. Охлаждаемый осушитель снижает температуру сжато-
го воздуха до 2... 3 °С и позволяет удалить из воздуха остающуюся в 
нем влагу. Охладители, сепараторы и осушители устанавливаются в 
системе между компрессором и ресивером. Дренажные устройства 
устанавливаются во всех точках накопления конденсата, включая 
ресиверы (рис. 2.2). При выборе компрессора в первую очередь 
обращают внимание на рабочее давление воздуха, его расход и 
число раздаточных патрубков (табл. 2.4). 

В зависимости от размера передвижные компрессоры монтиру-
ются на переносной раме или колесном шасси. 

Таблица 2.4 
Технические характеристики воздушных компрессоров производства СНГ 

 

Марка  Привод  
Подача 
воздуха, 

М3/МИН  

Рабочее 
давление, 

бар  

Мощ-
ность, 

кВт  

Масса, 
кг  

К-5М  Бензиновый  0,63  1,0  6,6  255  

ПКС-3.5А  Электрический  3,50  7,0  30,0  975  
ПКСД-3,5А  Дизельный  3,50  7,0  44,0  1420  
ПКС-5.25А  Электрический  5,25  7,0  37,0  1250  
ПКС-5.25Д  Дизельный  5,25  7,8  36,8  1690  
ЗИФ-ПВ-5М  То же  5,40  7,0  44,0  1410  
ПР-8  »  6,30  7,9  58,8  1780  
ПВ-10/8М-1  »  11,2  6,8  132  3080  
ПР-12  »  12,0  7,8  114,0  2790  

Передвижные маслонасосные агрегаты. Передвижные маслона-
сосные агрегаты, как и передвижные компрессоры, используются 
для привода ручного строительного инструмента. К их преимуще-
ствам перед компрессорами можно отнести: меньшую массу и га-
бариты агрегата и инструмента; более тонкие и гибкие шланги; 
меньшую шумность работы агрегата и инструмента; работоспособ-
ность при отрицательных температурах; топливную экономичность. 
Это достигнуто благодаря большему рабочему давлению, отсут-
ствию шума сжатого воздуха при дросселировании, отсутствию во-
дяных паров, замерзающих при расширении сжатого воздуха, мень-
шим затратам мощности на привод. Еще одним важным преиму-
ществом является широкий шлейф инструмента, выпускаемого для 
таких установок. Кроме привычных отбойных молотков и перфо-
раторов можно использовать отрезные дисковые пилы, водопог-
ружные насосы, строительные дрели и буры. Рабочее давление ин-
струмента подобрано так, чтобы он мог подключаться и к разда-
точным патрубкам гидросистем строительных и дорожных машин. 
Среди недостатков наиболее существенны экологическая агрессив-
ность рабочей жидкости, удвоенное число шлангов (необходима 
сливная магистраль), более высокая стоимость эксплуатации. 

Передвижные маслонасосные агрегаты монтируются на рамах 
с полозьями и приспособлены для ручной переноски, что не пред-
ставляет труда благодаря их небольшой массе. 

Автономные электростанции. Автономные электростанции пред-
назначены: 

для привода электрифицированного инструмента и строитель-
ного оборудования; 

освещения места работ; 
использования в качестве постоянных или аварийных источни-

ков электроэнергии в жилых и производственных помещениях, гос-
питалях, больницах; 

автономного питания систем связи и охранной сигнализации, 
военных и других объектов. 

Автономные передвижные электростанции постоянного тока ис-
пользуются для питания сварочных установок, в остальных случаях 
применяются одно- и трехфазные электростанции переменного 
тока для постоянной или аварийной работы. Электростанции, пред-
назначенные для аварийной работы, работают с нагрузкой при-
мерно на 10% больше, но не более 1... 1,5 ч через каждые 10 ч. Они 
могут оборудоваться системами автоматического поддержания 
температуры двигателя и заряда его аккумуляторов на уровне, не-
обходимом для немедленного запуска, и автоматического запуска 
электростанции при аварии электросети. 

Электростанции подбираются по необходимому числу фаз, на-
пряжению и частоте тока (для России 50 Гц) и суммарной мощ-
ности всех потребителей (табл. 2.5). 
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Таблица 2.5 
Технические характеристики отечественных автономных электростанций 

 

Марка  I  --------------------------
Исполнение  

1— . 
Фазы/ 
Напря-  

Мощ-
ность  

— ' 
Средняя 
нара-  

 
Сухая  

  жение,  кВт  ботка на  масса, 
кг      отказ, ч   БЭА-2А 

АБ-4  

 ------  '  ------------------Переносная  — — — 
~^— -^— 

2,0  — — -
^— . 

60  

АД-4 
ДЭУ-8 
ДЭУ-10 
ДЭУ-16 
ДЭУ-30 
ДЭУ-50 
ДЭУ-60 
ДЭУ-75 
ДЭУ-100 
ДЭУ-200 
эсд-зо   

» » Стационарная » 
» » » » » » » На пне 
вмоколе сном  

3/400 (230 
3/400 (230 
3/400 
3/400 
3/400 
3/400 
3/400 
3/400 
3/400 
3/400 
3/400 
3/400  

4,0 
4,0 
8,0 
10,0 
16,0 
30,0 
50,0 
60,0 
75,0 
100 
200 
30,0  

300 
300 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000  

188 
150 
330 
370 
450 

1100 
1650 
1700 
2340 
2750 
3850 
3440  

 прицепе      
эсд - юо  
ЭСД-2Х100 
ЭСД-200+30 
ЭСД-500  

То же 
» » »  

3/400 
3/400 
3/400 
3/400  

100,0 
00+100 
200 + 
30 500  

1000 
1000 
1000 
1000  

9000 
12600 
15000 
16000  

 
В ряде случаев могут выдвигаться дополнительные, более стро-

гие, требования к качеству тока (в части колебаний частоты и на-
пряжения) и комплектации агрегата (оснащение пневмоколесным 
прицепом, звукоизолирующим корпусом, отводом, глушением и 
нейтрализацией выхлопа, дополнительными топливными баками, 
системами автоматики и т. п.). В зависимости от мощности элект-
ростанции могут быть переносными, прицепными пневмоколесны-
ми и стационарными.  

При выборе автономной электростанции по суммарной мощ-
ности вероятных потребителей электроэнергии можно использо-
вать формулу  

т 
N   = Т1  У//V.HOMЈ?ar I 
•"'ген     'lBpZw\/v!    

Si   )' (=1 

где NTeH - номинальная мощность выбираемого генератора; г|вр -
коэффициент одновременности включения всех потребителей (в 
нормальных условиях г|вр < 0,75); т - общее число потребителей; 
jV.H°M - номинальная мощность /-го потребителя; Ј,заг - коэффициент 
загрузки г'-го потребителя, т. е. отношение фактически потреб-
ляемой им мощности к номинальной мощности потребителя. 

лава 3. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ И  

О Б О Р У Д О ВА Н И Е  

3.1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

МАШИН 
Подъемно-транспортные машины предназначены для подъема, 

опускания и перемещения штучных, пакетированных и насыпных 
грузов в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и на 
транспорте. Специально сконструированные пассажирские подъем-
но-транспортные машины используются для подъема, опускания 
и перемещения людей. В зависимости от назначения их объединя-
ют в функционально-подобные группы (рис. 3.1). 

Грузоподъемные машины. Домкраты используются, главным 
образом, в ремонтном производстве и автосервисе. Их отличитель-
ной особенностью является относительно большая масса груза и 
небольшая высота его подъема. Существуют особо мощные гид-
равлические домкраты, позволяющие передвигать многоэтажные 
здания и приподнимать их наземную часть при капитальном ре-
монте фундаментов. 

Лебедки предназначены для создания тягового усилия в одном 
направлении. Их основными элементами являются двигатель (как 
правило, электрический), понижающий редуктор, барабан, канат и 
грузозахватное устройство (обычно это крюк). Лебедки могут эксп-
луатироваться в качестве самостоятельных механизмов или входить 
в состав более сложных устройств. Различают подъемные и тяговые 
лебёдки. Подъемные лебедки используют при подъеме и опускании 
свободно подвешенного груза или грузовой площадки, перемещаю-
щейся по направляющим. Подъемные подвесные лебедки называ-
ются талями. Тяговые лебедки применяют для перемещения теле-
жек с грузом по горизонтальной или слегка наклонной плоскости. 

Кран - это самоходная металлическая конструкция, оборудован-
ная подъемной лебедкой (иногда несколькими). Краны могут пере-
мещать груз по произвольной траектории, находящейся внутри зоны 
его действия. Существует более 20 типов кранов. В транспортном 
строительстве наиболее популярны самоходные стреловые краны, а 
в промышленности строительных материалов - пролетные. 
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Рис. 3.1. Классификация подъемно-транспортных машин по назначению 
и устройству 
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Подъемники применяют для перемещения но вертикали | 
 
н    материалов между местакш хршения^з : гран^-к местам хранения и 
использования, и наоборот. между мигами погрузки и вьнрузки 
осуществля-непрерывного действия, в частности, снего- 
.особенностей рабочегоГм мГнипДулятХоры - вспомогательные 
грузоподьемнь. механш-мы, устанавливаемые на грузовые автомобили (Р^ 
3.2) и некото рые типы мусоровозов для обеспечения независимости их 
рабе от специальных грузоподъемных механизмов (табл. 3.1). 
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Рис. 3.2. Разгрузка автомобиля с помощью установленного на нем крана-
манипулятора: 

выдвижные опоры; 2 - поворотная колонна; 3 - стрела; 4 - 
телескопическая рукоять; 

5 - пульт управления 

Таблица 3.1 
Технические характеристики манипуляторов 

Максималь-  Максималь-   

Базовая  ная грузо-  ный грузо-  Максималь-  
подъем-  вой момент,  ный вылет, м  

HOCTI , Т  т-м   
ГАЗ-3309     
КамАЗ, УРАЛ, ЗИЛ 
КамАЗ-43101  

4,0 
3 5  8,9  3,6 

12,1  
КамАЗ-53212 

150К  
5,0 
4,0  

10 
15,6  

6,5 
16,1 
12,3  

3.2. КРАНЫ И КРАНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

самоходные грузоподъемные машины, состоящие из 
ической конструкции и смонтированных на ней крановых 

механизмов (табл. 3.2). Различают краны плавучие и с рельсоко-
лесным, пневмоколесным, гусеничным движителем. 

Табли

ца 3.2 Технические характеристики отечественных автокранов 
 

Марка  Базовое шасси  

Макси-
мальная 
грузо-
подъем-
ность, т  

Макси-
мальная 
высота 
подъема, 
м  

Масса, т  

КС-2571Б  ЗИЛ-433362  7  14,7  10,6  

КС-2574  ЗИЛ-433102  8  22,6  11,6  
КС-3577-3  МАЗ-5337  14  20,5  15,5  
КС-35714-1  УРАЛ-5557  15  21  17,5  
КС-35715-1  МАЗ-5337  15  21  16,15  
КС-35714  УРАЛ-5557, КамАЗ-53213  16  25  18,7  
КС-35715  МАЗ-5337  16  25  17,1  
КС-4572А  КамАЗ-53213  16  30,5  21,0  
КС-4579  КрАЗ-250  16  21,7  23,5  
КС-4579А  ЗИЛ-133Г4  16  21,7  20,1  
МКАТ-20.01  КамАЗ-53213, КамАЗ-53229  20  21  25,0  
КС-4574  КамАЗ-53213, КамАЗ-53212  20  21,5  21,14  
КС-45719-1  КамАЗ-53213  20  21,8  20,6  
КС-45719-2  КрАЗ-65101  20  21,7  23,8  
КС-45719-4  КамАЗ-53228  20  21,8  22,5  
МТА-160К  УРАЛ-4320-1912-30, КамАЗ-53213  20  20,3  20,7  
КС-45717  УРАЛ-55571, КамАЗ-53213  22  28,2  20,7  
КС-45716-1  УРАЛ-4320-1912-30  22,5  29,1  21,3  
КС-45721  УРАЛ-4320-1912-30  22,5  21,8  22,1  
МТА-200  КамАЗ-53213  25  20,3  21,1  
КС-5476  МЗКТ-8006  25  36,5  27,1  
КС-6973  КЗКТ-7926  50  39  42,6  
КС-6476  МАЗ-6923  50  49,3  39,4  

Релъсоколесным движителем обычно оборудуются строительные 
башенные, мостовые, козловые и железнодорожные краны. Такой 
Движитель позволяет крану передвигаться по строительной пло
Щадке с поднятым над поверхностью земли грузом. Железнодорож
ные краны устанавливаются на железнодорожных платформах и 
предназначены для передвижения по железнодорожным путям. 

Пневмоколесный движитель используется в кранах на автомо
бильном шасси и специально разработанных шасси для самоход
ных стреловых кранов большой грузоподъемности. Эластичность 
Движителя пневмоколесного шасси исключает возможность пере-

 

 

••••>. ....I- •,-... 
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мещения крана с поднятым грузом и требует использования жест-
ких выносных опор (аутригеров), разгружающих движитель и под-
веску шасси при выполнении краном грузоподъемных операций. 

Гусеничный движитель применяется на стреловых самоходных, 
тракторных кранах и трубоукладчиках. Он позволяет крану рабо-
тать на слабых опорных поверхностях, уменьшает опасность поте-
ри устойчивости при местных проседаниях грунта под частью гу-
сеницы и допускает перемещения крана по строительной площад-
ке с грузом на крюке. 

Плавучие краны выполняются в виде поворотной части с крано-
выми механизмами, установленной на самоходном или буксируе-
мом плавучем понтоне. 
Стреловые краны перемещают груз по произвольной траектории с 

помощью подвижной стрелы, по которой проходит канат от грузо-
подъемного механизма к грузозахватному устройству. Стреловые 
краны (рис. 3.3) состоят из неповоротной и поворотной частей. На 
поворотной части установлена стрела, на конце которой смонти-
рована неподвижная обойма полиспаста. К подвижной обойме по-
лиспаста крепится грузозахватное приспособление. Иногда непод-
вижную обойму полиспаста крепят к тележке, перемещающейся по 
стреле. В стреловом кране груз расположен, как правило, вне его 
опорного контура. Неповоротная часть стрелового крана оборуду-
ется механизмом вращения поворотной части, а также движителем и 
ходовым приводом. Шасси пневмоколесных кранов оборудуются 
также кабинами и органами управления автомобильного типа. 
Пролетные краны перемещают груз по произвольной траектории 
благодаря тележке с грузоподъемным механизмом, движущейся по 
пролетной балке или несущему канату. Пролетные краны, обо-
рудованные несущим канатом, называют кабельными. Несущий 
канат кабельного крана закрепляется в верхней части опорных ба-
шен или мачт. Если обе мачты неподвижны, кран обслуживает пло- 

 

Рис. 3.3. Основные агрегаты самоходного стрелового крана на 
пневмоходу: 1 - грузовой полиспаст; 2 - кабина управления краном 
при передвижении; 3 - телескопическая грузовая стрела; 4 - 
самоходное пневмоколесное шасси; 5 - кабина для управления 
грузоподъемными операциями; 6 - поворотная часть крана; 7 - 
грузовая лебедка 
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щадку под канатом, их соединяющим. Если одна из мачт подвиж-
ная, зона обслуживания - сектор круга. Если подвижны обе мач-
ты, зона обслуживания - прямоугольник. 

Опорные мачты и пролетные балки снабжены собственным не-
зависимым механизмом передвижения и движителем, как прави-
ло, рельсоколесного типа. Исключение составляют легкие вело-
сипедные краны, оборудованные пневмоколесным движителем. 
В пролетных кранах (в том числе, кабельных) неподвижная обой-
ма полиспаста крепится к грузоподъемной тележке, а подвижная 
обойма с грузозахватным устройством свободно висит под ней. 
Если один или оба конца пролетной балки выходят за границы 
опорного контура крана, то тележка с грузом также может нахо-
диться вне его пределов. 

Независимо от типа крана его назначение и эффективность ха-
рактеризуются номинальной грузоподъемностью, назначаемой 
из ряда предпочтительных чисел, высотой подъема крюка, ско-
ростью подъема и опускания груза и скоростью движения. Стре-
ловые краны дополнительно характеризуются вылетом, скоро-
стью вращения поворотной платформы и диаграммой грузоподъ-
емности, а пролетные - длиной пролета и вылетом консоли. Для 
всех кранов важны предпочтительные значения грузоподъемно-
сти (т): 

 

0,01  0,012
5  

0,016 0,02  0,025 0,032 0,04  0,05  0,063 0,08  од  
0,125 0,16  0,2  0,25  0,32  0,4  0,50  0,63  0,80  1,00  1,25  

: 2,00  2,50  3,20  4,00  5,00  6,30  8,00  10  12,5  16  
20  25  32  40  50  63  80  100  112  125  140  
160  180  200  225  250  280  320  400  450  500  560  
630  710  800  900  1000  1120  1250  -  -  -  -  

Одно из наиболее распространенных грузозахватных приспо-
соблений кранов - однорогий или двурогий грузовой крюк, выко-
ванный из мягкой стали. Крюк может захватывать груз, оборудо-
ванный проушинами или рым-болтами, иначе для крепления груза 
к крюку применяются стропы или траверсы. Стропы изготавлива-
ются из стальных тросов или сварных овально-звенных цепей, к 
концам которых крепят кольца и крюки. Различают универсаль-
ные, облегченные и многоветвевые стропы. 

Универсальные стропы изготавливают в виде замкнутой петли. 
Облегченные стропы представляют собой отрезок каната или цепи 
с кольцами и/или крючьями на обоих концах. Многоветвевые стро-
пы - это несколько (от двух до восьми) облегченных строп с коль-
цами на одном конце и крючьями на другом. Кольца посажены на 
общую скобу, навешиваемую на крюк крана, а крючья захватыва-
ют груз в нескольких точках. При выборе строп необходимо учи- 
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тывать не только их тип, но и усилия, которые могут возникнуть 
при грузовых операциях: 

*_   Q 
(3.1) 

где F - усилие, возникающее в ветви стропа; Q - масса 
груза; т ~ число используемых ветвей стропа; ос - угол между 
вертикалью и ветвью стропа. 

В случаях, когда обрабатываемый груз не допускает использо-
вания строп (опасность повреждения груза, слишком большая дли-
на и т. п.), используются траверсы - металлические балки или кон-
струкции из них, без строп или в сочетании с ними. Траверсы при-
меняют при работе с листовыми материалами, стропильными фер-
мами, сборными железобетонными элементами. Существуют так-
же специализированные грузозахватные приспособления, создан-
ные для захвата плоских, длинномерных и цилиндрических грузов. 

Эксплуатационная производительность кранов может опреде-
ляться по формулам: 

Таблица 3.3 

Характеристики насыпных грузов 
 

BHfl материала  Насыпная 
плотность, 

т/м3  

Угол естественного 
откоса, град.  

Группы 
подвиж-
ности *  

;окс среднекусковой  0,40 - 0,50  30-50  с, м  

Шлак каменноугольный  0,60 - 0,90  35-40  с, м  
Уголь каменный  0,65 - 0,80  30-45  с  
Суглинок сухой  1,10-1,60  30-40  С  
Гипс-порошок  1,20 - 1,40  40  С  
Песок сухой  1,40 - 1,70  35-40  С  
Известняк мелкий  1,40 - 1,70  35-40  С  
Щебень сухой  1,50-1,80  35-40  С  
Гравий округлый  1,50 - 1,80  30-45  С  
Глина сухая мелкая  1,60 - 1,80  40  С, М  
^уда железная  2,00 - 3,50  30-50  С, М  

  

П = 3600^2- 

/Ј/пер + Япод/Ј/под + 60р/360л)А, (3.3) 

где 2ср - средняя масса поднимаемых грузов; Тц - продолжитель-
ность рабочего цикла; kB - коэффициент использования времени смены; 
Lnep - расстояние перемещения груза по горизонтали; Нпоя -высота подъема 
груза; р - угол поворота стрелы; Ј/пер - скорость перемещения груза по 
горизонтали; С/под - скорость подъема груза; л - частота вращения 
стрелы; А - коэффициент совмещения операций, учитывающий 
вероятность их одновременного выполнения (при изменении Р в 
диапазоне 90... 130° А = 1,0951-0,00220). 

3.3. ТРАНСПОРТИРУЮЩИЕ МАШИНЫ 

Транспортирующие машины применяют для перемещения сы-
пучих и штучных грузов непрерывным потоком, как правило, на 
небольшие расстояния и в пределах одной или нескольких взаимо-
связанных технологических линий. 

По принципу действия различают конвейеры, в которых груз 
перемещается в результате механического контакта с транспорти-
рующим элементом (лента, пластина, ковш, скребок, шнек, роли-
ки), и пневмотранспортные установки, в которых перемещение сы-
пучего груза осуществляется самотеком или потоком сжатого воз-
духа (табл. 3.3). 
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* Группы подвижности частиц: С - средняя; М - малая. 

Ленточные конвейеры предназначены для перемещения сыпучих 
и однотипных штучных грузов по горизонтали и под небольшим на-
клоном. Угол наклона ограничен углом естественного откоса сыпу-
чего груза или углом трения о ленту штучного и не превышает 20°. 
Ленточный конвейер (рис. 3.4) состоит из металлической рамы с 
роликоопорами, воспринимающими массу груженой и холостой 

         / -Ф- ч /    шц 
Ми/ш/цш. 

Рис. 3.4. Устройство ленточного конвейера; 
I? - приводной барабан; 2 - роликоопора грузовой ветви; 3 - конвейерная 

лента; 4 - 
Натяжной барабан; 5 - натяжное устройство; 6 - опоры конвейера; 7 - рама 

конвейера; 
8 - роликоопора холостой ветви; 9 - привод конвейера 

 

 

mcosa S

(3.2) 
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ветви ленты, приводного и натяжного барабанов, обеспечивающих 
движение и натяжение ленты, разгрузочных устройств, выгружа-
ющих материал с ленты конвейера. В качестве рабочего органа в 
них используются резинотканевые и резинотросовые ленты. Ре-
зинотканевая лента состоит из тканевых полос, пропитанных ре-
зиной и склеенных между собой ее слоями. Наружные поверхности 
ленты защищены резиновыми обкладками. Некоторые типы рези-
нотканевых лент снабжены боковыми бортами, предотвращающи-
ми просыпание сыпучего материала с боков ленты при транспор-
тировании. Борта выполняются из резиновых пластин, вертикаль-
ная гофрировка которых предохраняет их от повреждения при оги-
бании лентой барабанов и роликов. Отношение высоты борта к 
ширине ленты не должно превышать 0,4. 

Пластинчатые конвейеры применяют при транспортировании 
крупнокусковых, абразивных и горячих материалов, а также круп-
ных штучных грузов по горизонтали и под небольшим углом на-
клона или по извилистой в плане траектории. Груз размещается на 
плоских или фасонных пластинах, прикрепленных к тяговому 
органу - цепи либо стальному канату. Допустимый угол наклона 
пластинчатого конвейера с плоскими пластинами обычно мень-
ше, чем ленточного, так как угол трения материала грузов о ме-
талл пластин в 2,5...3 раза меньше, чем о резинотканевую ленту. 
Фасонные пластины, имеющие поперечные выступы на рабочих по-
верхностях, позволяют увеличить угол наклона конвейера. 

Производительность ленточных и пластинчатых конвейеров 
определяется по формуле 

П = ЗбООр/^С/тр&сн&в, (3.4) 

где р - плотность материала (табл. 3.4), кг/м3; Рсеч - площадь поперечного 
сечения транспортируемого материала, м2; U^ - скорость перемещения 
материала, м/с; &сн - коэффициент снижения производительности 
конвейера; kE - коэффициент использования времени смены. 

Площадь поперечного сечения сыпучего материала, находяще-
гося на ленте или пластинах, зависит от поперечного профиля транс-
портирующего органа (рис. 3.5) и определяется соотношениями: 

(3.5) (3.6) 

(3.7) 
2 (J80 
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Рис. 3.5. Варианты поперечных сечений ленточного и пластинчатого 
конвейеров: 

/ - перемещаемый материал; 2 - плоская лента или пластины; 3 - лента с 
бортами; 4 - желобчатая лента; фотк - угол естественного откоса 

материала; hs - высота борта ленты (<0,4я); >гж - стрелка прогиба желобчатой 
ленты 

где FW, ^сеч. ^с"ч- площади поперечного сечения материала со-
ответственно на плоской ленте или пластинах, на ленте с бортами, 
на желобчатой ленте; а - расстояние между краями ленты, м ; фотк 
-угол естественного откоса перемещаемого материала (см. табл. 3.4); а - 
центральный угол желобчатой ленты; г - радиус кривизны рабо-
чей поверхности желобчатой ленты, м ; йб - высота борта. 

Максимальная скорость открытых ленточных и пластинчатых 
конвейеров ограничивается опасностью сдувания мелкодисперсных 
материалов, опасностью повреждения ленты с крупнокусковым 
грузом или опасностью разрушения хрупких грузов при вхожде-
нии на ролик или барабан (см. табл. 3.4). 

Таблица 3.4 

Рекомендуемые скорости ленточных конвейеров, м/с 
 

Размер частиц, мм, 
или прочность 
материала  

Ширина ленты, м  

Менее 0,5  0,7  0,8  1,0  1,2  1,4  1,6  1,8  
До 0,5  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  

0,5-6,0  1,6  2,5  3,2  4,0  4,0  4,0  5,0  5,0  
6,0-80  1,6  2,0  2,5  3,2  4,0  4,0  5,0  5,0  
80-160  1,6  1,6  2,0  2,5  2,5  3,2  4,0  4,0  
160-350  —  -  1,6  1,6  2,0  2,5  3,2  3,2  
350-500  —  —  —  —  2,0  2,0  2,5  3,2  
Хрупкие  1,3  1,6  1,6  1,6  2,0  2,0  2,0  2,0  

Для пластинчатых конвейеров эти ограничения действенны толь-
ко при транспортировании мелкодисперсных материалов. 

Фактическая производительность конвейера ниже теоретической 
из-за сползания груза на наклонных участках, провисания ленты 
Между роликовыми опорами, встряхивания ленты при входе на них, 
Просыпания материала с ленты и пластин из-за вибраций. Все это 
Учитывает коэффициент снижения производительности (табл. 3.5). 

 

F' =• 
1 сеч // _ 

' '        



Таблица 3.5 

Коэффициент снижения производительности конвейера 
= 3600- 

/ 
(3.8) 

  

Рис. 3.6. Элементы ковшового 
конвейера: 

1 - тяговая цепь; 2 - ковш; 3 - 
перемещаемый груз; / - шаг 
установки ковшей; р" -угол наклона 
конвейера; <ротк - угол естественного 
откоса перемещаемого груза; J/Tp - 
скорость движения цепи 
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Рис. 3.7. Элементы скребкового конвейера: 
1 - тяговая цепь; 2 - скребок; 3 - перемещаемый груз; / - шаг установки 
скребков; Р - угол наклона конвейера; <ротк - угол естественного откоса перемещаемого 
материала; С/тр - скорость движения цепи 
где Кед - объем материала, переносимого одним ковшом или скреб-
ком; Ј/тр - скорость движения цепи; ks - коэффициент использования 
времени смены; / - шаг установки ковшей или скребков. 

Объем материала, переносимого одним ковшом или скребком, 
может определяться замером или простейшими вычислениями с уче-
том угла естественного откоса транспортируемого материала, угла 
наклона конвейера и размеров ковшей или скребков. 
Винтовые конвейеры перемещают сыпучие и вязкие материалы в 

горизонтальном, наклонном и вертикальном направлениях. Роль 
__ анспортирующего органа играет архимедов винт (шнек), 
винтовая поверхность которого перемещает материал, 
Ограниченный ею стенками неподвижного желоба (рис. 3.8). 

Эксплуатационная производительность шнекового конвейера 
определяется по формуле 

KD2lpn 
k   k 
" • ^ н  

ч 
где D - диаметр шнека, м; / - шаг лопастей шнека, м; р - насыпная 
плотность транспортируемого материала, кг/м3; п - частота вращения 
I шнека, мин"1; &зап - коэффициент заполнения поперечного сечения кожуха 
шнека (А:зап = 0,3); А:накл - коэффициент снижения производительности при 
наклоне конвейера к горизонту (/:накл = 1,0... 0,65); &в -коэффициент 
использования времени смены. 

.  Роликовые конвейеры пригодны для перемещения штучных 
грузов, имеющих, как минимум, одну плоскую поверхность, на 
которой они могут сохранять устойчивое положение (рис. 3.9). 
Цилиндрические свободно вращающиеся ролики расположены 
так близко друг к другу, что груз лежит на нескольких из них. 
Под действием массы расположенного на них груза ролики вра- 

Выгрузка П 

Группа  Угол наклона конвейера, град.  

частиц  Менее 5  6. ..10  11. ..15  16. ..20  21. ..24  

С  1,00  0,97  0,95  0,90  0,85  

М  1,00  0,98  0,97  0,95  0,90  

 

Ковшовые конвейеры (или элеваторы) перемещают сыпучие ма-
териалы вертикально вверх и под большим углом наклона. Транс-
портирующими органами этих машин служат ковши (рис. 3.6), при-
крепленные к тяговым цепям (как правило, пластинчатым ролико-
вым), обегающим ведущие и натяжные звездочки, расположенные 
на разных уровнях. Если элеватор предназначен для горячих или 
пылевидных материалов, его закрывают кожухом, предотвращаю-
щим остывание и распыление груза. 

Скребковые конвейеры перемещают сыпучие малоабразивные 
грузы по неподвижному коробу пластинами (скребками), распо-
ложенными перпендикулярно к направлению движения и закреп-
ленными верхней своей частью на пластинчатых тяговых цепях 
(рис. 3.7), огибающих ведущие и натяжные звездочки. 

Эксплуатационная производительность ковшовых и скребковых 
конвейеров (П) может рассчитываться по общей формуле 

П = 60 (3.9) 

Скорость 
шнека 
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щаются, позволяя 
ему свободно 

перемещаться по горизонтали и по 
наклонной плоскости вверх. 

Производительность роликовых 
конвейеров зависит от 
скорости подачи и шага раз-
мещения пакетированного груза. 
Она рассчитывается по фор-

мулам: 
для количества мест в едини-

цу времени 

(ЗЛО) 

для общей массы грузов в единицу времени 

11 — 
/ 

для максимальной массы груза в единицу времени 

?рол"конв *-> тр "ъ 

где Ј/тр - линейная скорость перемещения груза; &в - коэффициент 
использования времени смены; / - шаг размещения отдельных мест груза; 
Grp - средняя масса одного груза; <7рол - допустимая нагрузка на единицу 
длины ролика; йконв - ширина конвейера. 

У приводных конвейеров скорость подачи определяется скоро-
стью вращения роликов, у неприводных - углом наклона. Если в 
опорах неприводных роликов используются подшипники качения, 
угол наклона конвейера должен быть не менее 4°. 

3.4. ПОГРУЗЧИКИ 

Одноковшовые фронтальные погрузчики. Одноковшовые фрон-
тальные погрузчики применяются в транспортном строительстве 
для складирования разрыхленных грунтов и кусковых каменных 
материалов в бурты, погрузки сыпучих и кусковых материалов из 
буртов в транспортные средства, распределения дорожно-строи-
тельных материалов, зачистных и планировочных работ и перевал-
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  Одноковшовые фронтальные погрузчики    
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Рис. 3.10. Классификация одноковшовых фронтальных погрузчиков 

Рабочее оборудование стреловых погрузчиков (рис. 3.11) состоит 
пространственной стреловой конструкции, одной осью закреп-
ленной на передней части рамы машины, а средней частью опира-
ющейся на штоки гидроцилиндров опускания/подъема стрелы.  

 

Рис. 3.11. Устройство пневмоколесного одноковшового фронтального 
погрузчика: 

' - ковш; 2 - гидроцилиндры управления ковшом; 3 - кабина оператора; 4 - 
двигатель; 5-заднее пневмоколесо; 6 - задняя рама; 7 – шарнирное 

 

Рис. 3.9. Элементы роликового кон-
вейера: 
1 - транспортирующие ролики; 2 - 

станина конвейера 

/св, (3.11) 

П  =  (3.12) 



сочленение рам; 8 - передняя рама; 
9 - переднее пневмоколесо; 10 — стрела 
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Сами гидроцилиндры шар-
нирно опираются на раму. 
На консольном конце стре-
ловой конструкции шар-
нирно крепится фронталь-
ный ковш, наклон которого 
изменяется одним или 
двумя гидроцилиндр ами 
через рычажный механизм 
наклона ковша. В Z-меха-
низме (рис. 3.12) точка опоры 
рычага находится между  
то ч кам и пр ило жения сил, 
что обеспечивает по-
вышенное усилие на кромке 
ковша (силу отрыва). В Н-
механизме (рис. 3.13) точка 
опоры рычага находится с 

одной стороны от 
точек приложения сил, благодаря чему он отличается увеличенным 
углом запрокидывания ковша. 

Уплотнения шарнирных соединений рычажных механизмов и стре-
лы должны надежно удерживать смазку и предотвращать проникно-
вение внутрь пыли, грязи и влаги. В этом случае увеличивается долго-
вечность шарниров и снижается трудоемкость их обслуживания. 
Стандартные ковши с прямой режущей кромкой используются при 
перегрузке песка, гравия и глинистых грунтов с насыпной плот-
ностью от 1,4 до 1,8 т/м3. Дополнительно такие ковши могут 

комплектоваться сменной 
двухсторонней режущей 
кромкой (сплошной или из 
сегментов), изготовленной 
из упрочненной 
износостойкой стали очень 
высокой твердости. 
Челюстные ковши увели-
чивают высоту выгрузки и 
по зво ляют погр узчика м 
толкать и послойно раз-
равнивать грунт, планиро-

вать поверхность,  захва-  
тывать сыпучие и штуч-
ные грузы. Челюсти ков-
шей управляются дополни-
тельными гидроцилиндра- 

ми, поэтому погрузчик должен оснащаться специальным гидрав-
лическим контуром. 

Для работы с крупнокусковым камнем используются ковши по-
вышенной прочности с треугольной или прямой режущей кром-
кой, с зубьями или без них. Ковши повышенной (в 1,5...2,5 раза) 
вместимости применяют при перегрузке древесной щепы, бытовых 
отходов, угля, торфа, снега, сельскохозяйственных грузов. Решет-
чатые козырьки тяжелых и облегченных ковшей не мешают опе-
ратору при движении и позволяют контролировать процесс на-
полнения ковша. В комплект сменного оборудования современ-
ных фронтальных погрузчиков кроме ковшей разного назначе-
ния (рис. 3.14) также входят вилочные захваты, крановые стрелы, 
подметальные щетки и асфальтовые резаки. 

Затраты времени на смену рабочих органов сокращаются до не-
скольких минут при использовании быстроразъемного соединения, 
которым оснащаются современные машины. Устройство крепится 
к консоли стрелы между ней и рабочим органом и приводится в 

Рис. 3.14. Сменные рабочие органы погрузчика: 

стандартный ковш для сыпучих материалов и срыва асфальтобетонных и улучшен-
покрытий; б - ковш с зубьями для крупнокусковых грузов и работы в карьерах; в -
ковш без зубьев для крупнокусковых грузов и работы в карьерах; г - ковш с увеличенной 
высотой разгрузки для легких материалов; д - ковш для угля и легких материалов; е -
Двухчелюстной ковш для погрузочных, бульдозерных, профилировочных и других ра-
бот; ж - челюстной захват для длинномерных грузов; з - вилы для корчевки, перегрузки 
Штучных грузов; и - ковш для крупнокусковых грузов с быстродействующим захватом 
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Рис. 3.12. Устройство рычажного Z-
механизма 

фронтального погрузчика: 1 ~ ковш; 2 - 
рычажный механизм; 3 - колесо; 4 -

стрела; 5 - гидроцилиндр наклона ковша; 
6 — гидроцилиндр подъема/опускания 

 
Рис. 3.13. Устройство рычажного Н-
механизма 

фронтального погрузчика: 1 - ковш; 2 - 
рычажный механизм; 3 — колесо; 4 -

стрела; 5 - гидроцилиндр наклона ковша; 
б - гидроцилиндр подъема/опускания 66 

 



действие машинистом вручную (при механической блокировке) или 
из кабины (при гидравлическом управлении). 

Высокая маневренность - одно из основных требований к фрон-
тальным погрузчикам. Рабочий цикл машины состоит из челноч-
ных перемещений с грузом и без на небольшие расстояния (до 
25... 30 м) и крутых разворотов, поэтому даже небольшое сокращение 
времени на трогание с места, торможение и поворот приводит к 
заметному повышению производительности погрузчика. В большин-
стве моделей погрузчиков маневренность обеспечивается шарнир-

сочлененной рамой. Она состоит из двух частей (рис. 3.15), со-
единенных шарниром с вертикальной осью. 

Задняя рама служит опорой для силовой установки, трансмиссии, 
заднего моста и кабины оператора (у большинства моделей), пере-

для крепления рабочего оборудования с гидросистемой управ-
ления и переднего моста. Фиксация и поворот рам относительно друг 
друга осуществляется двумя гидроцилиндрами, управляемыми руле-
вой системой следящего типа, которая обеспечивает поворот рам про-
порционально углу поворота рулевого колеса. Величина угла «изло-
ма» колеблется в пределах от 28 до 45 ° в каждую сторону, но для 

шинства моделей составляет 40 °. Количественное соотношение 
ду радиусом поворота и массой фронтального погрузчика с 

сочлененной рамой выражается уравнением 

гпов=261,4С°-3275, (3.13) 

радиус поворота погрузчика, мм; G - масса погрузчика, кг. 
Все колеса фронтальных погрузчиков являются ведущими, благодаря 
чему общая масса машины и перевозимого груза участвуют в создании 
тягового усилия. Это ускоряет заполнение ковша и повышает степень 
его наполнения. Передний мост жестко крепится к передней 
полураме, несущей рабочие органы и полезный груз, задний мост с ка-
биной, двигателем и трансмиссией благодаря подвеске может качаться 

в поперечном направле-2 3 нии, 
отклоняясь относительно рамы 
на угол от ± 12 до ±30°. У 
некоторых марок погрузчиков 
кабина установлена на 
передней полураме, что 
снижает влияние на оператора 
вибрации и шума двигателя. 

Традиционно пневмо-
колесные погрузчики ос- 

Рис. 3.15. Шарнирно-сочлененная рама фрон-   нащаются гидромехани- 
тального погрузчика: ческой трансмиссией с гид- 

передняя рама с порталом для крепления ра-   ротрансформатором и пе_ бочего 
оборудования; 2 - кронштейны шарнира; 

- задняя рама реключением передач под 

  

узкой. Трансмиссия состоит из мостов повышенной прочности 
/рис. 3.16) с полностью разгруженными полуосями, дифференциалами 
повышенного трения или блокируемыми, осевыми или бортовыми 
понижающими редукторами и осевыми или бортовыми мно
•одисковыми маслопогруженными тормозами. Последние отлича-;я 
надежностью, устойчивостью к перегреву и нетребовательного к 
обслуживанию. Иногда коробка переключения передач под 
:агрузкой оснащается автоматом выбора скорости в зависимости 
от величины рабочих нагрузок. В последние годы на фронтальных 
пневмоколесных погрузчиках стали применять гидрообъемные 

трансмиссии. Насос и гидромотор устанавливают между 
двигате-:ем и коробкой передач, не изменяя остальные 
элементы ходовой .нсмиссии. При этом повышается КПД 
трансмиссии, режим работы двигателя оптимален при 

переменных рабочих нагрузках, наибольшее тяговое усилие 
достигается автоматически при максималь-|цо возможной скорости 
и без буксования, величина тягового усилия не зависит от расхода 
мощности на другие системы погрузчика, значительно улучшаются 
шумовые характеристики трансмиссии и снижается удельный 
расход топлива. 
Современные погрузчики оснащены автоматическими системами, 
снимающими с оператора заботу о наиболее часто встречаю-хся 
рутинных операциях по управлению рабочим процессом или 
ощающими их выполнение. В их числе: адаптация скорости к 
нагрузкам, перераспределение гидравлических потоков, возврат 
ковша в исходное положение, кнопочное переключение на низшую 
скорость, диагностика текущего состояния агрегатов. Важную роль 
для снижения утомляемости машиниста играет совмещение опера
ций. Например, при нажатии тормозной педали одновременно с

Рис. 3.16. Передний ведущий мост погрузчика: 
] ~ ступица колеса; 2 - бортовой планетарный редуктор; 3 - 
маслопогруженный много-Дисковый тормоз; 4 - разгруженная 
полуось; 5 - опоры корпуса моста; 6 - блокируемый 

дифференциал 
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началом торможения отключается сцепление, а переход с переда-
чи II на передачу I при заполнении ковша осуществляется нажатием 
кнопки с автоматическим повышением передачи при включении 
заднего хода. При полуавтоматическом переключении рычагом 
задается желаемая передача (она может отличаться от текущей на 
несколько ступеней), после чего автомат сам переключает 
передачи, пока не будет достигнута заданная. 

Гидросистема управления рабочими органами оснащена авто-
матами подъема стрелы из горизонтального положения на макси-
мальную высоту и поворота ковша в заданное положение. Опуска-
ние стрелы с пустым ковшом может происходить при плавающем 
положении распределителя. В гидравлические контуры поршневых 
полостей цилиндров для подъема стрелы встроены азотные ком-
пенсаторы (рис. 3.17) колебаний рабочего оборудования, возника-
ющих при движении машины с полным ковшом по неровной по-
верхности. Общее представление о возможностях фронтального по-
грузчика дают масса, габаритные размеры, объем ковша, грузо-
подъемность, высота выгрузки, опрокидывающая нагрузка, сила 
отрыва. Некоторые из этих показателей могут быть с достаточной 
степенью точности рассчитаны по уравнениям: 

Wp = - 0,8 • 10'9 G2 + 0,034G + 2392,4; 9oTp=0,015G°-

9458, 

где /гвыгр - высота выгрузки, мм; G - масса погрузчика, кг; дотр -
сила отрыва, кН. 

Рис. 3.17. Азотный компенсатор колебаний груженого ковша; 
/ - гидроцилиндр подъема/опускания стрелы; 2 - контур штоковой полости; 

3 - контур 
поршневой полости; 4 - стабилизационный клапан; 5 - выключатель 

датчика скорости: 
6 - азотный аккумулятор; 7 - сжатый азот 
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Рис. 3.18. Телескопический погрузчик: 
1 - собранная стрела в транспортном поло-
жении; 2 - кабина оператора; 3 - 
большой гидроцилиндр подъема 
стрелы; 4 - собранная стрела под 
максимальным углом наклона; 5 -
полностью раздвинутая телескопическая стрела 
под максимальным углом наклона; 6 - 
малый гидроцилиндр подъема стрелы; 
7- пневмоколес-ное шасси; 8 - 
выдвижные опоры (аутригеры); 9 - 
быстродействующий захват сменного 
оборудования; 10 - вилы для штучных 
грузов 

(3.14

) 
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Более полная информация о техническом потенциале 
погрузчи-ка при необходимости (например, при оценке 
производительности) М0жет быть получена из его грузовой 
диаграммы. 

Телескопические погрузчики-манипуляторы. 
Телескопические погрузчики-манипуляторы (рис. 3.18) могут 
использоваться практически во всех сферах промышленного и 
сельскохозяйственного производства. В строительстве их 
применяют для выгрузки строительных материалов и 
оборудования из автотранспорта, перемещения грузов по 
строительной площадке и подаче их в зону действия  
башенных кранов, подачи и позиционирования металли-
ческих конструкций при сборке несущих  каркасов  про-
мышленных корпусов и установок.  Они также находят  
применение на з емляных,  подъемно-транспортных и от-
делочных работах в туннелях, под мостами, путепроводами, 
линиями электропередач. 

От других типов 
погрузчиков эти машины 
отличаются большей  
высотой подъема груза 
(до 20 м и более), хорошей 
маневренностью, универ-
сальностью и точностью 
подачи грузов. 
Достигается это 
использованием набора 
типичных для 
большинства те-
лескопических 
погрузчиков 
технических решений: 
телескопическая стрела; 
быстро-Действующий 
захват сменных рабочих 
органов; дополни-
тельные гидравлические 
кон-ТУРЫ для активных 
рабочих органов 
(челюстные ковши, 
бетоносмесители, и т. п.) с 
бы-с т роразъемными 
соединительными 
муфтами; поворот 
Передними или задними 
колесами, «крабом» и 
«колея в ко- 

 



лею»; полноприводное шасси; расширенный набор сменных рабо-
чих органов (неполноповоротный экскаватор, многоцелевой челю-
стной ковш, вилы, подметальные щетки, крановая стрела с лебед-
кой, бадья для бетона, бетоносмеситель, пассажирская платформа). 

Указанные преимущества позволяют телескопическим погруз-
чикам с высокой эффективностью выполнять практически любые 
работы в строительстве, в том числе и транспортном. Большая 
часть машин оснащена передними аутригерами и компенсацион-
ным устройством, удерживающим шасси в горизонтальном по-
ложении при работе на поперечных уклонах до 10°. Телескопи-
ческая двух- или трехсекционная грузовая стрела имеет коробча-
тое сечение, а ее оголовок оборудован быстродействующим захва-
том рабочих органов. Подъем, опускание и раздвижение стрелы 
осуществляется гидроцилиндрами. 

Телескопические погрузчики-манипуляторы удачно сочетают в 
себе достоинства, по меньшей мере, трех классов машин: фронталь-
ных одноковшовых погрузчиков, самоходных стреловых кранов и 
вилочных погрузчиков повышенной проходимости. Для оценки 
технических возможностей телескопических погрузчиков-манипу-
ляторов используются те же показатели, что и для фронтальных 
одноковшовых погрузчиков. 

Мини-погрузчики с бортовым поворотом. Мини-погрузчики с 
бортовым поворотом (рис. 3.19) предназначены для выполнения 
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небольших объемов погрузочно-разгрузочных работ и перевозки 
1узов на небольшие расстояния. Грузоподъемность большинства 
временных мини-погрузчиков с бортовым поворотом лежит в ди-
азоне 300... 1500 кг. 

Мини-погрузчики с бортовым поворотом представляют собой 
роткобазовые четырехколесные полноприводные шасси, низко-
:щие, с небольшим дорожным просветом и гидрообъемной хо-,вой 
трансмиссией. Колеса левого и правого бортов приводятся ъ 
действие отдельными гидромоторами и могут работать в режиме 
противовращения. Благодаря этому мини-погрузчики маневриру-
ют, притормаживая колеса одного из бортов или заставляя колеса 
противоположных бортов вращаться в разные стороны. 

Колеса одного борта, как правило, приводятся в действие от вала 
гидромотора цепной передачей, обеспечивающей кинематическое 
согласование их угловых скоростей, но встречаются и варианты с 
гидрообъемными мотор-колесами, в которых согласование угло-
вых скоростей осуществляется гидравлически. Торможение осуще-
ствляется прекращением подачи жидкости ко всем гидромоторам 
или гидромоторам одного борта и гарантируется гидрозамками. 
Бортовой поворот делает эти машины чрезвычайно маневренны-
ми, но наделяет их рядом недостатков. Среди них: повышенный 
износ шинного протектора, жесткие требования к стабильности 
давления в пневмоколесах (поворот при давлении ниже номиналь-
ного приводит к повреждению боковины камерного и разгермети-
зации бескамерного колеса), ограничение скорости, потеря про-
дольной устойчивости, повреждение шинами мягких искусствен-
ных, травяных и грунтовых покрытий. 

Стандартное ходовое оборудование мини-погрузчиков включа-
ет бескамерные шины с развитым протектором для работы на грун-
тах. В случае, если условия работы сопряжены с повышенным рис-
ком повреждения шин, можно использовать колеса, обод которых 
набран из нескольких резиновых секторов, с изолированной воздуш- 

;й полостью внутри каждого. Повреждение одного из секторов 
не иводит к выходу колеса из строя, а каждый из секторов 
может быть заменен независимо от других. Возможна также 
комплектация 
;и-погрузчика гусеницами со стальными или резиновыми 
трака-одеваемыми на колеса и снижающими удельное давление 

машины на грунт при одновременном повышении ее 
проходимости. 
Рабочее оборудование мини-погрузчика включает, как правило, 
сменный рабочий орган, быстродействующий захват, грузовую 
стрелу и гидросистему, обеспечивающую подъем/опускание стре-
ДЬ1, наклон ковша и работу органов с автономным гидроприво-
дом. Ассортимент сменных рабочих органов достаточно широк и 
включает ковши разного объема с фронтальной и боковой разгруз-
, вилочные и грейферные захваты, навесной экскаватор «обрат-
лопата», фрезы, дисковые пилы, вибротрамбовки, гидромоло- 
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Рис. 3.19. Мини-погрузчик с бортовым поворотом 
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ты, траншеекопатели, буры, бетоносмесители, подметальные щет-
ки, отвалы, снегоуборочные устройства и т.д. 

По типу компоновки рабочего оборудования современные мини-
погрузчики с бортовым поворотом можно объединить в три группы. 

1 .  Наиболее распространена П-образная в плане стрела, пере 
кладина которой с быстродействующим захватом и рабочим орга 
ном располагается перпендикулярно оси машины непосредствен 
но перед кабиной оператора (см. рис. 3.19). Задние концы боковых 
балок стрелы шарнирно крепятся к высокому порталу силовой 
рамы мини-погрузчика, расположенному сзади кабины в виде арки 
над моторным отсеком. П-образная стрела обеспечивает относи 
тельную простоту и надежность силовой конструкции и хороший 
обзор рабочей зоны. Недостатком является возможность входа в 
кабину только через проем в лобовой панели, так как с боков ка 
бина закрыта боковыми балками стрелы, а сзади - двигателем. 

2. Более удобен вариант, при котором П-образная стрела (рис. 
3.20) 
является звеном параллелограммного рычажного механизма, обеспе 
чивающего ей параллельно-поступательное движение при подъеме и 
опускании. Механизм крепления стрелы при этом более сложен, что 
компенсируется сохранением ориентации ковша при подъеме, опус- 

 
Рис. 3.20. Параллелограммный рычажный механизм подъема стрелы 

мини-погрузчика: 
1 - силовая панель рамы; 2 и 5 - рычаги параллелограммного 
механизма подъема стрелы; 3 - П-образная стрела; 4 - косынка; 6 - 
гидроцилиндр подъема/опускания стрелы 
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кании 
и увеличением вылета ковша при выгрузке. Стрела крепится к 

силовому каркасу погрузчика четырьмя (по две с каждой стороны) 
рычагами. При подъеме стрелы рычаги поворачиваются относитель-
но точек их крепления к раме и поднимают шарниры крепления ко-
сынок стрелы вместе с прикрепленным к стреле рабочим органом. 

3. Однобалочная стрела - сложная пространственная конструк-
ция, закрепленная одним концом на оси в портале рамы погрузчи-
ка и шарнирно опирающаяся на гидроцилиндр подъема/опускания 
(рис. 3.21). Главным преимуществом такой стрелы является 
возможность входа в кабину погрузчика через боковую дверь. В то 
же время несимметричное приложение нагрузки к раме машины 
вызывает появление дополнительных скручивающих и 
опрокидывающих моментов, что предъявляет повышенные 
требования к прочности металлоконструкций и устойчивости 
погрузчика. Дизельный двигатель с гидронасосом расположен в 
задней части погрузчика. Ограничение по высоте и стремление 
обеспечить водителю обзор через заднее окно вынуждают 
конструкторов размещать двигатель как можно ниже, что делает 
необходимым его защиту от повреждения снизу при работе на 
неровной поверхности. С боков и сверху силовая установка 
закрыта кожухом, снижающим уровень шума. 

Доступ к узлам и агрегатам при обслуживании и ремонте обес-
печивается оптимизаций компоновки моторного отсека и откиды-
ванием кожуха и кабины. Органы управления, контрольные при-
боры и индикаторы расположены по сторонам фронтального входа 
и на подлокотниках операторского кресла, которое оснащено 
рычагом безопасности. Выходя из кабины, оператор сдвигает 
рычаг в сторону или вверх, при этом включаются стояночные 
тормоза или блокируются . 
все органы управления и 
останавливается двигатель. 

Технические возможности 
мини-погрузчиков ха-
рактеризуются таким же 
набором показателей, как и 
других машин этого типа; 
соотношения между боль-
шинством параметров не 
поддаются количественному 
описанию с удовлетво-
рительной точностью. Ис-
ключение составляет связь 
опрокидывающей нагруз-   

Рис. 3.21. Мини-погрузчик с 
однобалочной 
; Ки с грузоподъемностью: асимметрично расположенной стрелой 
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Fon „=1,9243 

где Fonp - опрокидывающая нагрузка, кг; q - грузоподъемность, 
кг. Производительность одноковшового фронтального 
погрузчика.  

Технология производства погрузочно-разгрузочных работ одно-
ковшовым фронтальным погрузчиком не зависит от его типа, по-
этому эксплуатационная производительность рассчитывается по 
общей для всех типов погрузчиков формуле 

ТТ = V     е   k   k IT 
Li     ' ковшасзапл-услл-в / -*щ 

где П - производительность машины эксплуатационная, м3/ч; FKOBIna-
вместимость ковша с «шапкой», м3 (для погрузчиков с массой до 30 т ^ковша = 
ОДЮ2С - 0,1606; свыше 30 т - Кковша = 0,0009G + 2,1697); G -масса погрузчика, 
кг; <?зап - коэффициент заполнения ковша (табл. 3.6); kycn - коэффициент 
условий работы (1 - при ясной погоде и хорошей видимости; 0,85 - при 
ненастной погоде и ухудшенной видимости); ks - коэффициент использования 
времени смены; Т^^^ - продолжительность цикла, по оценкам практиков равная 
0,45...0,55 мин. 

Таблица 3.6 

Физические свойства перегружаемых материалов 
 

Материал  Плотность, кг/м  
Угол естест-

венного 
откоса, град.  

Коэффициент 
наполнения  

Снег свежевыпавший  200  18-20  1Д  

Торф сухой  400  20-45  1,0  
Почва сухая  1150  20-45  1,0  
Щебень известняковый  1530  35-40  1,0  
Песок сухой  1550  20-30  1,0  
Асфальт  1600  35-40  1,0  
Гравий сухой  1650  30-45  0,85  
Глина влажная  1680  25-30  1,1  
Сланец  2800  35-40  1,0  
Магнитный железняк  3204  30-50  1,0  

П род олж итель но сть  цик ла  м ож но  о цен ить  по  ф о р му ле  

'внедр "*" 'зал 
• ^о 

где /Внедр - время на внедрение ковша в бурт материала; Јзап - время на  
запрокидывание ковша; / о т х  -  время на отход погрузчика от бур- та; 
^выгр ~ время на выгрузку ковша; /ман - время на маневрирование; /подх -  
время на подход погрузчика к бурту; /пер - время на переключ ение  
орга нов управления в те чение цикла;  
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1,007 (3.16) 

(3-17) 

(3.18) ' ^выгр "*" ^м ' 'подх ~"~ 'пер ' 



) 

(3.23) 

(3.24) 

(3.25) 
'подх ~~ Аюдх / ^ подх > 

4овша ~ расстояние от кромки ковша до задней стенки; С/внедр -скорость 
внедрения ковша в материал; t3&nZ, ?запН - время заполнен и я  ко вш а  с  
р ыча ж н ым с о ответст вен но  Z - мех ан из м о м и  Н- ме ха- низмом его  
поворота;  й?ц и л  -  внутренний диаметр гидроцилиндра поворота ковша; 
JmT - диаметр штока гидроцилиндра поворота ковша;  Аш т.зап -  Х°Д штока 
гидроцилиндра при запрокидывании ковша из положения 
внедрения;  Рт ео р -  теоретическая производительность насосов,  
питающ их гидроцилиндры поворота  ковша; г | о б  -  объе мный КПД 
насосов; /Bb!rpZ, /выгрн - время выгрузки ковша соответствен но с  рычаж ными  
Z- ме ханизмом и Н- ме ханизмом ег о поворот а;  Ьподх - расстояние от 
места выгрузки к месту загрузки; С/подх - скорость погрузчика при 
движении от места выгрузки к месту загрузки; LOTX - расстояние от 
места загрузки к месту выгрузки; f7OTX - скорость погрузчика при 
движении от места загрузки к месту выгрузки; /гшт  опр -  ход штока 
гидроцилиндра при опрокидывании ковша в положе ние выгрузки.  

Как видно из формул, продолжительность запрокидывания и выг-
рузки ковша зависит от схемы рычажного механизма его крепления.  
В Z-механизме запрокидывание ковша производится при заполнении 
м а с л о м п о р ш не в ы х  п о л о ст ей  ги д р о ци л и нд р о в  по в о р от а  ко в ш а,  а  
в  Н-механи зме -  штоков ых.  При  выгрузке  порядок заполнени я  п о-
лостей меняется на противоположный.  Маневрирование и переклю-
чение органов управления занимают в  завис имости от ква лифика-
ции машиниста от 2 до 6 с в течение цикла. При оценке скорости выполнения 
погрузчиком операций рабочего цикла можно принимать, что 
внедрение ковша в бурт материала начинается со скоростью подхода, 
что соответствует примерно передаче II; запрокидывание к о в ш а с ов м е щ е н о  
с  на ч а л о м от х о да ;  с к ор о ст и  от х од а  и  п од х о д а  практичес ки  
один аковы (что допустим о на  ровной дорог е) :  

ту       _ту      /л. v внедр    w подх / л > 

 
 

(3.26) 

(3.27) 

7



Следует также иметь в виду, что пути подхода и отхода могут 
иметь разную протяженность из-за особенностей местности и спо-
собов подачи автотранспорта под погрузку (табл. 3.7). 

Таблица 3.7 

Технические характеристики погрузчиков 

Способ поворота  
Грузо-

подъем-
ность, кг 

Высота 
выгруз-
ки, мм  

Мощ-
ность, 
кВт  

Масса, 
кг  

Бортовой  500  1990  22,0  2400  

»  600  2470  18,0  2500  
»  750  2340  44,0  3250  
»  800  2410  34,0  2845  

Передние колеса  750  2600  57,4  4670  
Бортовой  800  2450  40,5  3200  

»  1000  2200  41,0  3100  
«Излом» рамы  2200  2750  59,5  9000  

То же  2200  2700  56,6  7500  
Все колеса  2500  4000  57,4  8400  

«Излом» рамы  2700  2800  77,2  12000  
То же  3000  2830  122,0  10150  

»  3000  2830  77,2  8900  
»  3300  2800  95,5  11230  
»  3500  2700  77,0  9500  
»  4000  3170  95,5  13000  

ый)  »  4000  3060  132,0  17900  
»  7200  3500  198,0  28200  

 »  7500  3450  257,0  29500  
2А (Амкодор)  »  8000  3400  246,0  29000  

  »  10000  3800  312,5  47700  

Автопогрузчики. Автопогрузчики (рис. 3.22) предназначены для 
перегрузки штучных грузов на открытых и закрытых складах, 
стройках, промышленных и торговых предприятиях, грузовых же-
лезнодорожных станциях и портах. Название утвердилось за этим 
типом машин со времен, когда их рабочее оборудование монтиро-
вали на укороченном и усиленном шасси грузового автомобиля. 
Сегодня главной отличительной особенностью автопогрузчиков 
является грузоподъемная мачта (или рама), на которой монтиру-
ются грузозахватные органы. Мачта шарнирно крепится к раме ав-

огрузчика (рис. 3.23) нижними концами стоек и удерживается в 
вертикальном или наклонном положении гидроцилиндром или 
винтовым механизмом. Мачта состоит из нескольких телескопи- 

 

ас. 3.22. Автопогрузчик с телескопической наклоняемой мачтой и 
вилочным 

захватом 
 

    
    D  1  !  i  

    

Г    1  
Ц  Тт —  
L    ]  

Рис. 3.23. 
Устройство автопогрузчика; 

1 - вилочный захват; 2 - каретка для крепления рабочего органа; 3 - 
телескопическая мачта; 4 - гидроцилиндры подъема/опускания; 5 - 
механизм наклона мачты; 6 - кабина машиниста; 7 - моторный отсек; 8 - 
противовес; 9 — рама базового шасси 
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чески сопряженных секций, раздвигае-
мых телескопическими гидроцилиндрами 
или совместными полиспастами из 
плоских роликовых цепей и гидроци-
линдров. По направляющим мачты под-
нимается и опускается каретка, к которой 
крепится грузозахватный орган: вилы, 
грузоподъемный крюк или траверса. 

Автопогрузчики комплектуются ди-
зельными двигателями и гидромехани-

ческой трансмиссией с гидротрансфор-
матором и автоматической коробкой  

передач. Ведущим является только передний мост, так как силы 
тяги, обеспечиваемой им благодаря массе перевозимого груза, хва-
тает для перемещения по ровным поверхностям, на которых рабо-
тают автопогрузчики. Маневрирование осуществляется только зад-
ними колесами, управляемыми гидроцилиндрами (рис. 3.24). 

Глава 4. СВАЕБОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 

М Е Х А Н И З И Р О В А Н Н Ы Й  И Н С Т Р У М Е Н Т  

4.1. СВАЕБОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Сваебойное оборудование применяется для погружения в грунт 
свай, шпунта и оболочек с целью предупреждения оползания грунто-
вых откосов или передачи части нагрузки на плотные слои грунта, 
залегающие на глубине трех и более метров под грунтовыми осно-
ваниями инженерных сооружений. На вечномерзлых грунтах свай-
ное строительство является одним из немногих промышленно освоен-
ных и относительно недорогих способов предотвратить его оттаива-
ние и подвижки под жилыми и промышленными зданиями. Сваебой-
ное оборудование состоит из копра, молота и силовой установки. 

Свайные молоты. Сваи погружают в грунт с помощью свайных 
молотов, различающихся по типу используемого привода (рис. 4.1). 

Механический молот состоит из тяжелого металлического удар-
ника («бабы»), двигающегося по направляющим. Канатно-блочный 

 

   Свайные молоты    
    

    

Механические  
Паро-
воздушные  

Вибро-
погружатели  

Дизель-
молоты  

          

   

П
ро

ст
ог

о 
де

йс
тв

ия
  

Д
во

йн
ог

о 
де

йс
тв

ия
  

П
ро

ст
ы

е 
 

П
од

ре
сс

ор
ен

ны
е 

 

В
иб

ро
м

ол
от

ы
  

Ш
та

нг
ов

ы
е 

 

Т
ру

бч
ат

ы
е 

 

Рис. 4.1. Классификация свайных молотов по принципу 
действия 
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 Рис. 3.24. Рулевой 
гидроцилиндр 
управляемых колес 



Рис. 4.2. Схема паровоз-
душного молота пря-
мого действия: 1 - 

2 - на-
правляющий стакан; 3 ~ 

поршень; 5 
выпускной клапан; 6 

шток поршня; 7- 
штока к несущей 

8 - 
пускной клапан; 9 -

лсм. пижняя 
часть поршня усилена 
ударником, передающим энергию удара на наголовник сваи. Низ-
кий КПД паровоздушных молотов и необходимость громоздкого 
парогенераторного или компрессорного оборудования привели в на-

я к отказу от их использования в транспортном строи-
тельстве. Однако экологическая чистота пара и сжатого воздуха, с 
одной стороны, и постоянно растущая стоимость в сочетании с ток-
сичностью выхлопа дизельного топлива, с другой стороны, могут в 

удущем сделать их использование конкурентоспособным. 
Дизельные молоты надежны, просты в эксплуатации и не требуют 
дополнительного энергосилового оборудования, что делает их 
сегодня наиболее популярными в строительстве. В штанговых ди-

молотах (рис. 4.4) подвижный цилиндр скользит по двум на-
правляющим цилиндрическим штангам, соединенным с поршневым 
блоком. Свободные концы штанг соединены траверсой, оборудо-
ванной захватным устройством, за которое может цепляться под-
вижный цилиндр. Монолитный поршневой блок устанавливается на 
наголовнике сваи с помощью специальной шарнирной опоры, ком-

  

пенсирующей возможную несоосность молота 
и сваи. Для улучшения теплообмена 
поршень имеет внутреннюю полость. Топ-
ливная форсунка и система подачи топлива 
монтируются на поршневом блоке. При 
падении цилиндра поршень входит в его от-
верстие и сжимает воздух, оказавшийся 
внутри цилиндра. После впрыскивания и 
воспламенения топлива в цилиндре проис-
ходит взрыв горючей смеси, отбрасываю-
щий цилиндр вверх и одновременно заби-
вающий сваю. В верхнем положении ци-
линдр захватывается крюком и удерживается 
до следующего удара. Возможна и работа в 
непрерывном режиме. 

В трубчатом дизельном молоте (рис. 4.5) 
тоже используется принцип двигателя внут-
реннего сгорания, но конструктивно он ре-
ализован иначе. Неподвижный цилиндр, ус-
тановленный на штанге копра, крепится к 
наголовнику сваи через шабот. Наголовник и 
шабот соприкасаются сферическими по-
верхностями, компенсирующими возможное 
отклонение оси молота от направления 
удара. Шабот - металлическая пробка, зак-
рывающая отверстие цилиндра со стороны 
сваи и способная перемещаться относительно цилиндра в осевом 
направлении при ударах поршня. Его выпадение из цилиндра 
предупреждается фиксирующим устройством. Цилиндрический 
зазор между шаботом и цилиндром уплотнен компрессионными 
кольцами. Плоский нижний торец шабота опирается на наголовник 
сваи, а его верхний торец, находящийся внутри цилиндра, имеет 
сферическое углубление. 

Поршень, являющийся ударной частью молота и свободно пе-
ремещающийся вдоль цилиндра, внизу оканчивается выпуклой по-
лусферой, эквидистантной углублению в шаботе. При движении 
вниз поршень включает насос подачи топлива, которое, попав в 
Цилиндр, собирается в углублении шабота. Сферическая головка 
поршня, ударяясь о поверхность шабота, разбрызгивает топливо в 
сжатом и раскаленном воздухе, в результате чего происходит об-
разование и воспламенение топливовоздушной смеси. Сила взрыва 
толкает поршень вверх, а шабот - вниз, что сопровождается за-
бивкой сваи. По сравнению со штанговыми трубчатые молоты об-
ладают в несколько раз большей энергией удара, так как работают 
при меньшей (в два раза) степени сжатия и большей (на 30...40%) 
высоте подъема ударной части. 
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механизм, приводимый лебедкой, поднимает 
ударник на 4... 5 м, откуда он под действием 
собственного веса падает на головку сваи. В 
современном транспортном строительстве 
механические молоты не используются из-за 
низкого КПД, малой частоты ударов и не-
эффективности при забивке свай под углом. 
Паровоздушный молот прямого действия 
(рис. 4.2) использует для забивки свай энергию 
удара свободно падающего корпуса молота, 
представляющего собой цилиндрический ста-
кан, дно которого используется как ударник, а 
стенки образуют паровоздушную камеру. 
Шток поршня, входящего в камеру сверху, кре-
пится к несущей металлоконструкции. Сжатый 
пар или воздух подаются в штоковую полость и 
поднимают корпус до упора, после чего по-
лость соединяется с атмосферой, давление в 
ней падает и корпус, свободно падая, ударяет 
дном по свае. Энергия и частота ударов в этих 
машинах определяются ходом и массой кор-
пуса и регулироваться не могут, а при забивке 
наклонных свай они мало эффективны. 

Паровоздушный молот двойного действия 
(рис. 4.3) лишен этих недостатков. Холостой и 
рабочий ходы поршня совершаются  под 
действием сжатого пара или воздуха, подача 
которого регулируется специальным распре-
делителем. Нижняя часть поршня усилена  
ИМ   ЧНРПГтатг»   тгттг,»»" ---------  

 
Рис. 4.3. Схема 
паровоздушного молота 
двойного 

действия: 
1 - свая; 2 - наголовник 
сваи; 3 - цилиндр; 4 - 
крышка цилиндра; 5 - 
воздушный клапан 
верхней полости; б - пор-



Вибропогружатели (рис. 4.6) используют 
для погружения свай, шпунта и оболочек в 
легкие, преимущественно песчаные и сугли-
нистые грунты в водонасыщенном состоя-
нии. Высокочастотные колебания, генериру-
емые вибраторами и направленные вдоль 
оси сваи, передаются через нее на грунт и сни-
жают силы трения и сцепления между части-
цами грунта и поверхностью сваи. Погру-
жающая способность сваи пропорциональна 
частоте колебаний и величине вертикальной 
статической нагрузке, поэтому она по-
гружается в грунт под действием собственной 
массы или дополнительного груза. 

Простые вибропогружатели с жестким 
соединением узлов отличаются несложной 
конструкцией. Электродвигатель установлен 
на корпусе вибратора направленного 
действия с парным числом дебалансных ва-
лов, вращающихся с одинаковой частотой в 
разных направлениях. Вибратор крепится к 
наголовнику, надеваемому на сваю, и 
приводится в действие от электродвигателя 
ременной, цепной или зубчатой транс-
миссией. У простых вибраторов амплитуда, 
частота колебаний и масса не регули-
руются, что затрудняет подбор вибратора 

под массу сваи и свойства грунта. Кроме того, для таких вибропо-
гружателей пригодны только электродвигатели в виброустойчивом 
исполнении. 

У вибропогружателей с дополнительным подрессоренным гру-
зом электродвигатель крепится к массивной сменной плите, игра-
ющей роль дополнительной пригрузки. Корпус вибратора установ-
лен на наголовнике сваи и соединен с плитой через пружинные амор-
тизаторы. Благодаря массивной плите и пружинным амортизато-
рам колебания, передаваемые на электродвигатель, значительно 
меньше, а масса плиты способствует погружению сваи. Устанавли-
вая сменные плиты различной массы, можно подбирать параметры 
колебательного процесса под массу сваи и характеристику грунта. 
Этой же цели служит конструкция эксцентриков, допускающая из-
менения вынуждающей силы и амплитуды колебаний. Межосевое 
расстояние между валами электродвигателя и вибратора в таких виб-
ропогружателях непостоянно, что учитывается при выборе транс-
миссии и проектировании ее параметров. Различают низкочастот-
ные и высокочастотные вибропогружатели, диапазон рабочих ча-
стот которых лежит в пределах 5... 12 и 30... 43 Гц соответственно. 
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Рис. 4.5. Трубчатый дизель-молот: I - наголовник 
сваи; 2 - шабот; 3 - топливопровод; 4 - топливный 
насос; 5 - рычаг включения топливного насоса; 6 -
кольцевой топливный бак; 7 - поршень; 8 - 
проушина для крепления поршня к канату лебедки; 
9 - сферическая головка бойка; 10 - всасывающе-
выхлопной патрубок; 11 -цилиндр; 12 - свая 

Вибропогружатель с гидроприводом (рис. 4.7) 
подвешивается к крюку крана или экскаватора 
и состоит из узлов, аналогичных по назначению 
электроприводным установкам. Грузовая серьга, 
подвешенная к рукояти экскаватора или стреле 
крана, крепится на виброизолирующей 
траверсе, которая через упругие подушки 
соединяется с корпусом дебалансного 
редуктора. В его основании монтируется гид-
равлический захват, с помощью которого виб-
ропогружатель соединяется со сваей и передает 
на нее колебания и пригрузку. 

Вибропогружатели забивают сваю за счет 
вибрации и ударов. Комбинированное воз-
действие обеспечивает им эффективность, 
большую, чем у «чистых» вибропогружателей или снарядов толь-
ко ударного действия. Благодаря этому они способны забивать 

 

Рис. 4.6. Комплект оборудования для вибропогружения свай: 
1 - трубчатая свая; 2 - гидравлический захват; 3 - мотор 

вибровозбудителя; 4 - амортизи- 
ощая платформа; 5 - виброизоляторы; 6 - патрубок с гидравлическим 

разъемом; 7 
дромотор; 8 - вибратор; 9 - гидравлический шланг; 10 - панель 

управления; 11 - дис- 
анционный пульт управления; 12 - силовая установка с 

масло
насос
ным 
агрег
атом 
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Рис. 4.4. Штанговый 

дизель-молот: 
1 - свая; 2 — 
проушина; 3 -
удерживающий крюк; 
4 -траверса; 5 - 
штанга; 6 -ударный 
цилиндр; 7 - топ-
ливная форсунка; 8 - 
поршневой блок; 9 - 
верхняя пята 
сферической опоры; 

 



 



 

Рис. 4.7. Вибропогружатель с подрессоренным грузом: 
/ - скоба для подвески к базовой машине; 2 - грузовая серьга; 3 - 
виброизолирующая траверса (она же подрессоренный груз); 4 - 
рама с виброизолирующими подушками; 5 -рама вибраторов; 6 - 
корпус вибратора с зубчатым редуктором; 7 - гидрозахват сваи 
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сплошные и оболочковые 
сваи и шпунт в более проч-
ные связные и несвязные 
грунты. Режим их работы 
определяется прочностью 
грунта, жесткостью под-
вески ударной части и зазо-
ром между бойками удар-
ной части и наголовника. 
Масса ударной части виб-
ропогружателя должна со-
ставлять не менее 150% 
массы погружаемого эле-
мента. 

Кроме перечисленных 
также применяют методы 
завинчивания и вдавливания 
свай, а также формирования 
их в обсадных трубах 
скважин. 

Копры. Копром назы-

вают металлическую кон-
струкцию, предназначен-
ную для фиксации сваи пе-
ред забивкой, монтажа 
свайного молота на свае, 
задания направления забивки и извлечения забитых свай. 
Копровая установка (рис. 4.8) состоит из поворотной или 
неповоротной платформы на шасси или опорах, на которой 
расположены противовес, кабина с органами управления, мотор-
ный отсек и мачта (копер). Мачта шарнирно крепится к платфор-
ме опорной секцией, а угол ее наклона фиксируется гидроцилин-
драми. В верхней части мачты смонтированы наголовник и гру-
зовые блоки для установки сваи и молота, а также их подъема и 
опускания. 

Копровые установки могут классифицироваться по нескольким 
ризнакам (рис. 4.9). Простые копры монтируются на неповоротной 
платформе, к которой жестко крепится мачта. Угол ее наклона на 
этих установках не регулируется. Полууниверсальные копры, как 
правило, выпускаются на поворотной платформе с ненаклоняемой 
мачтой и на неповоротной платформе с наклоняемой мачтой. 
Универсальные копры имеют поворотную платформу, накло-
няемую мачту с изменяемым вылетом и самоходное шасси. Специ-
ализированные копры могут сочетать признаки любой из вышеназ-
ванных групп и, кроме того, иметь дополнительные возможности, 
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Рис. 4.8. Самоходная копровая установка: 
/ - базовое шасси; 2 - грузовой канат; 3 - 
грузовые блоки; 4 - наголовник; 5 - 
мачта; 6 - направляющие для 
сваепогружающего агрегата; 7 - 
сваепогру-жающий агрегат; 8 - свая; 9 - 
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Рис. 4.9. Классификация копровых установок 

так как выпускаются специально для выполнения определенных 
работ. Копры с ненаклоняемой мачтой используются для забивки 
вертикальных свай, а копры с наклоняемыми мачтами - для погру-
жения вертикальных и наклонных свай, шпунтов и оболочек. 

Тип ходового оборудования копровых установок определяется 
требованиями предполагаемой области применения. Катки и рель-

ный ход более всего подходят для тяжелого оборудования, 
редко перебрасываемого с места на место, так как подготовка опор-
ной поверхности в этом случае - трудоемкое и дорогое мероприя-
тие. Относительно небольшие установки оснащаются, как прави-

есным ходовым оборудованием (часто используется 
автомобильное шасси), благодаря чему могут быть легко перебро-
шены на значительное расстояние, но не могут использоваться на 
слабых опорных поверхностях. 

Наиболее популярны в строительстве гусеничные копровые уста-
новки, так как они могут иметь значительную массу, отличаются 
достаточно высокой степенью мобильности и менее требовательны 
к качеству опорной поверхности и ровности рабочей площадки. 

Классификация по степени мобильности предусматривает два 
овых установок: передвижные, так называемые буксиру-

емые, не имеющие собственного привода ходового оборудования, 
и самоходные, способные самостоятельно менять место дислока-
ции. Дальность передвижения собственным ходом сильно разнит-
ся для различного ходового оборудования. Наименее мобильны в 
этом отношении рельсоколесные машины, способные перемещаться 
только в пределах рабочей площадки. Более мобильны гусенич- 

ные установки, способные самостоятельно покрывать расстояния 
в несколько километров. Максимальной подвижностью отличают
ся, конечно, пневмоколесные копры, практически не имеющие огра
ничений по дальности перебросок своим ходом. 

Выбор копровой установки с тем или иным типом привода ра
бочего оборудования диктуется условиями ее эксплуатации, в час
тности, наличием посторонних источников энергоснабжения, уда
ленностью от ремонтных баз и складов запчастей, доступностью 
квалифицированной консультаций по вопросам эксплуатации, об
служивания и ремонта и т.п. 

Механический привод прост, надежен и ремонтопригоден (в дан
ном случае под ремонтопригодностью понимается возможность 
ремонта на месте своими силами). В числе его недостатков - не
удобство и большие усилия при манипулировании рычагами уп
равления, высокие трудоемкость и частота техобслуживания, а так
же опасность загрязнения среды из-за регулярного применения 
смазочных материалов. 

Электрический привод удобен в управлении (причем он, как пра
вило, автоматизирован), прост, надежен и экологически безопасен. 
К его недостаткам относятся опасность поражения током, низкая 
ремонтопригодность, более высокие, чем при механическом при
воде, требования к квалификации персонала. 

Гидравлический привод удобен в управлении, надежен, безопа
сен для персонала и легко автоматизируется. Среди его недостат
ков - повышенная экологическая опасность и низкая ремонтопри
годность. 

Пневматический привод удобен в управлении, легко автомати
зируется, прост, надежен, ремонтопригоден, безопасен для персо
нала и экологически менее опасен, чем гидравлический. Его основ
ным недостатком является громоздкое и шумное компрессорное 
оборудование, а также громоздкость исполнительных механизмов.

Комбинированный привод состоит из элементов, относящихся к 
различным типам приводов. Наиболее популярны электромехани
ческие, электрогидравлические и пневмогидравлические приводы. 
Электромеханические приводы представляют собой комбинацию 
электродвигателя с механическим редуктором, смонтированную на 
приводимом рабочем органе. При этом исключена передача меха
нической энергии на большие расстояния вращающимися валами, 
цепями и т.п. Электрогидравлические и пневмогидравлические 
приводы являются, как правило, гидравлическими приводами, уп
равляющие сигналы к распределителям которых передаются в од
ном случае электрическим током, а в другом - сжатым воздухом. 
Широкое использование в современном сваебойном оборудовании 
комбинированных приводов обусловлено тем, что они объединя
от достоинства приводов разных типов и свободны от их недо
статков. 

 



4.2. МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

Для строительных, ремонтных и отделочных работ малого 
объема, выполняемых в условиях, когда применение машин не-
возможно из-за их чересчур больших размеров, мощности или не-
приспособленности к технологии выполнения работ, применяют 
механизированный инструмент. В транспортном строительстве 
наиболее популярен пневматический инструмент для бурения, 
резания и разрушения цементобетона, асфальта и прочных грун-
тов. Появление на рынке малогабаритных, нешумных и экономич-
ных дизельных и бензиновых электростанций и маслонасосных 
установок положило начало широкому применению инструмента 
с электрическим и гидрообъемным приводом, а также инстру-
мента с собственным двигателем внутреннего сгорания. Тип при-
вода инструмента отражается на его внешнем виде, а также на 
безопасности и удобстве применения. 

Электроинструмент наиболее легок, компактен и удобен, но он 
требует наличия источника трехфазного электрического тока на-
пряжением 380 В и применения мер защиты от поражения электри-
ческим током. Работа с электроинструментом в условиях повышен-
ной влажности и запыленности, при наличии в воздухе паров лег-
ковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ ограничивает-
ся или не допускается. 

Пневматический инструмент более тяжел и шумен, работает 
только в паре с компрессором, менее подвижен из-за толстого воз-
духоподводящего шланга (рис. 4.10). Вместе с тем он не требует 
особых мер предосторожности, экологически-, пожаро- и взрыво-
безопасен, а при работе в тесном пространстве, лишенном венти-
ляции, обеспечивает постоянный приток свежего воздуха. 

 

Рис. 4.10. Работа воздушного компрессора с двумя отбойными 

молотками 90 

 

Рис. 4.11. Работа маслонасосной установки с двумя отбойными 
молотками 

Гидравлический инструмент (рис. 4.11) практически бесшумен 
(если не считать маслонасосной установки), легок, компактен и 
транспортабелен (благодаря высокому давлению жидкости), но 
соединен с насосом двумя шлангами и потенциально (в случае ава-
рии) опасен для окружающей среды. Кроме того, его эксплуатация 
дороже из-за использования в качестве рабочего тела дорогих ра-
бочих жидкостей. 

Автономным двигателем внутреннего сгорания комплектуют-
ся наиболее тяжелые типы механизированного инструмента, та-
кие как бетоноломы (рис. 4.12) и тяжелые отбойные молотки. 
Главным преимуществом такого привода является полная неза-
висимость инструмента от каких-либо посторонних источников 
энергии, а главными недостатками - большая масса и повышен-
ный уровень шума. 

Области применения механизированного строительного ин-
струмента: 

дрель - разрушение бетона; 
перфоратор - сверление бетона; 
отбойный молоток - разрушение бетона, асфальта, грунта; уп-

лотнение грунта; 
дисковая пила - резка бетона, асфальта, арматуры; 
строительный пистолет - забивка дюбелей; 
насос - откачивание воды. 

91 



Дрели предназначены для сверления отверстий в 
различных материалах диаметром до 90 мм. 

Эффективность сверления повышается при 
возможности регулирования скорости 
вращения инструмента. Сверление металла 
и дерева возможно при более высоких 
скоростях, чем кирпича и бетона. Плавная 
регулировка и реверсирование скорости 
позволяет также использовать дрель для 

ввертывания и вывертывания шурупов и винтов и для нарезания 
резьбы в глухих отверстиях металлических 
деталей. Сверла для металла, дерева, кирпича 
и бетона отличаются материалом и геометрией 
режущей кромки, шагом винтовой линии и 
наличием или отсутствием перепада между 
диаметрами стержня и режущей части сверла. 
В бетоне отверстия большого диаметра 
сверлятся трубчатыми бурами с твердо-
сплавными или алмазными коронками. 

Эффективным способом повышения произ-
водительности сверления бетона является 
использование ударных дрелей, в которых 
вращательное движение сверла дополняется 
его возвратно-поступательным движением 

вдоль собственной оси, создающим эффект удара. Удары не 
допускаются при использовании трубчатых буров и сверл с 
алмазным напылением режущих кромок. В электрических 
дрелях привод осуществляется электрическим двигателем со 
статором в корпусе дрели, передающим крутящий момент на 
шпиндель через одно- или двухступенчатый редуктор. На роторе 
двигателя размещена крыльчатка, создающая поток воздуха для 
охлаждения двигателя и сдувания стружки или шлама из зоны 
работ. 

В пневматических дрелях энергия сжатого воздуха пре-
образуется ротационными или турбинными двигателями, переда-
ющими момент на редуктор (как правило, планетарный) и далее 
-на шпиндель. В зависимости от назначения дрели отработанный 
воздух может выбрасываться вдоль стержня сверла, охлаждая его 
и очищая зону работ, или через рукоятку, препятствуя разбрасы-
ванию стружки и пыли. 

В дрелях с гидроприводом механическая энергия вра-
щения шпинделя генерируется турбиной или объемным мотором, 
преобразующими энергию давления, передаваемую жидкостью. 
Пневматический и гидравлический приводы позволяют обойтись без 
предохранительных муфт предельного момента и регулировать ско-
рость плавно, но их КПД меньше, чем электрических. 
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Ручные перфораторы наиболее часто при-
ценяются для бурения отверстий в каменных, 
кирпичных и железобетонных конструкциях. 
Лх также могут применять для небольших 
объемов бурильных работ в мерзлом и высо-
копрочном грунте. Для них, как и для удар-
ных дрелей, характерно сочетание двух спо-
собов разрушения материала: скалывания -при ударе и среза - при 
вращении. Если в перфораторе блокируется 
вращение шпинделя, инструмент переходит в режим 
работы долота или молотка. При отключении удара 
перфоратор может использоваться для ввертывания 
и вывертывания шурупов. Скорость вращения 
шпинделя и частота ударов регулируются, что 
облегчает адаптацию инструмента к различным 
видам работ. Перфораторы могут оборудоваться 
защитой персонала от вибрации, звукоизоляцией, 
пылеотса-сывающими устройствами, скобами-
держателями для быстрой смены инструмента. 
Электропривод перфоратора аналогичен 
приводу дрели, но приспособлен к длитель-
ному действию более жестких ударных 
нагрузок. Перфораторы с электроприводом 
рассчитаны на менее тяжелые работы. Они легче, компактнее, 
бесшумнее пневматических (рис. 4.13) и гидравлических (рис. 4.14) 
и удобней в работе, так как электропровод предоставляет большую 
свободу действий, чем шланги. Вместе с тем, 

ь 

 

 

Рис. 4.12. 
Автономный бе-
тонолом массой 24 кг 

 

 

Рис. 4.13. 
Пневматически
й перфоратор

 

Рис. 4.14. Перфоратор с гидрообъемным приводом 
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в отличие от пневмо- и гидропривода, электропривод нуждается в пре-
дохранительных устройствах, защищающих от перегрузок. 

Применение отбойных молотков часто ограничивается разру-
шением бетонных и кирпичных конструкций, бетонных и асфаль-
товых покрытий, мерзлых и особо прочных грунтов. Использова-
ние сменных наконечников расширяет область применения молот-
ков, превращая их в универсальный инструмент. Области приме-
нения отбойных молотков с различными типами наконечников: 

граненая пика - разрушение бетона, гранита, мерзлых грунтов, 
проведение в них канавок и штроб; 

узкое долото - направленное разрушение и раскалывание камен-
ных материалов; 

широкое долото - «нетяжелое» разрушение и дробление асфаль-
тобетона и мерзлого грунта; 

зубило - «тяжелое» разрушение твердых пород, покрытий и 
мерзлого грунта; 

узкая лопатка по грунту - рытье и рыхление грунта; 
лопатка-топор - обрубка корней и рыхление грунта; 
широкая лопатка по асфальту - вырубание, дробление и 

обрубка кромок асфальтобетонного покрытия; 
лопатка по асфальту - «тяжелое» разрушение асфальта; 
широкая лопатка по грунту - рытье и рыхление мягких 
грунтов; 
стержень и пята трамбовки - трамбование грунта и щебня; за-

бивка опор столбов и анкерных болтов; 
стержень зубчатой головки - подбивка и расклинка щебня под 

шпалы железнодорожного полотна; 
зубчатые головки - нанесение шероховатостей на твердые по-

верхности перед отделкой. 
По типу привода отбойные молотки разделяются на электрические, 

пневматические (рис. 4.15, а; табл. 4.1), гидравлические (рис. 4.15, 
б) и с автономным приводом от двигателя сгорания (см. табл. 4.1). 

Таблица 4.1 

Технические характеристики отечественных пневматических отбойных 
молотков 

 

Марка  Назначение  Энергия 
удара,  

Частота 
ударов,  

Рабочее 
давле-  

Расход 
воздуха,  

Масса.  

  Дж  Гц  ние,  м'/мин  кг  
    МПа    
МО-2М  Молоток отбойный  37  21  0,63  1,3  8,5  

МП6-3  То же  36  21  0,63  1,0  7,5  
ИП-4126  »  14  35  0,63  0,7  5,9  
ИП-4613  Лом ручной  65  15  0,63  1,6  11,0  
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Рис. 4.15. Отбойный молоток массой 12 

кг: а - пневматический; 6 - 
гидравлический 

Независимо от способа подачи энергии генератором энергии удара 
является ударник с бойком, возвратно-поступательно переме-
щающийся в рабочем пространстве преобразователя энергии мо-
лотка (это может быть соленоид, пневмо- или гидроцилиндр, или 
цилиндр двигателя внутреннего сгорания). 

Дисковая пила может использоваться для обрезки металлических, 
асбоцементных и пластмассовых труб, металлической арматуры, 
бетонной и керамической плитки и кирпича, шиферных и метал-
лических листов. Для этого на шпиндель силового блока может ус-
танавливаться металлический диск с алмазной или твердосплав-
ной режущей кромкой или абразивный отрезной диск, соответству-
ющий материалу обрабатываемого изделия.  

Для неметаллических материалов (кроме дерева) и металла ис-
пользуются диски, изготавливаемые из разных компонентов и по 
различной технологии и поэтому невзаимозаменяемые. Привод дис-
ковых пил может осуществляться электромотором (рис. 4.16, а), 
пневматической или гидравлической турбиной (рис. 4.16, б) через 
Понижающий редуктор, либо встроенным двигателем внутреннего 
сгорания (рис. 4.16, в). Их недостатки и преимущества аналогичны Уже 
называвшимся выше. 

Строительный пистолет предназначен для крепления деталей и 
Фрагментов конструкций к цементосодержащим, кирпичным и де-
ревянным стенам и основаниям зданий и сооружений. Принцип 
работы порохового пистолета аналогичен принципу действия ог-
нестрельного оружия с той разницей, что вместо пистолетного пат-
Рона используется холостой заряд, взрывающийся в камере, огра-
ниченной с одной стороны затвором, а с другой - подвижным бой- 
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Рис. 4.16. Дисковые пилы: 
а - электрическая; б - с гидроприводом; в - с бензиновым двигателем 

ком, бьющим по шляпке гвоздя или дюбеля. Силы взрыва облегчен-
ного мелкокалиберного заряда достаточно для забивания в бетон-
ный массив дюбеля длиной до 500 мм. Принцип действия пневмати-
ческого пистолета (табл. 4.2) состоит в том, что при резком открытии 
дроссельной заслонки или золотникового клапана давление в 
рабочей камере резко повышается и поршень, двигаясь, бьет по бой-
ку, который в свою очередь ударяет по гвоздю, скобе или дюбелю. 

Таблица 4.2 

Технические характеристики пневматических пистолетов 

 

Рис. 4.17. Насосы с пневматическим 
приводом: а - диафрагменный; 6 - 
центробежный 

Насосы используются для осушения и откачки воды с места пред-
полагаемых работ при подтоплении его грунтовыми водами или 
атмосферными осадками. В строительной практике чаще всего ис-
пользуются диафрагменные, центробежные (рис. 4.17) и поршнев ы е  
н а с о с ы .  Д и а ф р а г м е н н ы е  на с о с ы  п р им е н я ю т с я  д л я  п е -
рекачки загрязненных жидкостей средней вязкости, а также едких 
и легковоспламеняющихся жидкостей. Центробежные н а  с  о  -
с ы предназначены для перекачки маловязких жидкостей, таких как 
в о да ,  р а с т в о р ит е л и ,  у гл е в о до р о д ны е  то п л и в а .  П о р ш н е в ы е  
насосы используются, как правило, для перекачки воды, ее ра-
створов и эмульсий. Выбор насоса по типу привода определяется 
видом энергии, которым стройплощадка обеспечена лучше всего, 
и условиями работы насоса. Так, насосы с электроприводом не сле-
дует устанавливать близко к урезу воды, а электропроводку следу-
ет прокладывать так, чтобы избежать ее случайного повреждения. 
При использовании насосов с пневмо- или гидроприводом следует 
стремиться к сокращению расстояния от насоса до компрессорной 
или маслонасосной станции, чтобы снизить потери давления. Ме-

 

 



ханизмы привода насосов, независимо от типа двигателя, как пра- вило, не имеют в своем составе понижающих редукторов. 
 

Марка  
Расход воздуха 

при давлении 0,6 
Мпа, м'/мин  

Производи-
тельность 
забивки, 
шт./мин  

Рабочее 
давление, 

МПа  

Вместимость 
магазина 

(гвоздей), шт.  
Масса, кг  

ИП-4402 
ИП-4403  

0,24 
0,24  

180 
100  

0,5... 0,7 
0,5... 0,7  

0 
137  

4,30 
4,05  
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Глава 5. МАШИНЫ ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

5.1. МАШИНЫ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Кусторезы. Предназначены для срезания травяного раститель-
ного слоя, кустарника и мелколесья при расчистке площадок, от-
веденных под земляные работы или сооружения. Кусторез состо-
ит из косопоставленного отвала с одной отвальной поверхнос-
тью (рис. 5.1, а) или симметричного относительно продольной оси 
отвала с двумя отвальными поверхностями (рис. 5.1, б), образую-
щими в плане треугольник, обращенный вершиной вперед. Но-
жевая система отвала оснащена сменными ножами с гладкой или 
пилообразной режущей кромкой. Выступающая вперед часть ре-
жущей кромки усилена массивным литым или кованым выступом, 
называемым колуном. Над отвалом устанавливается защитное ог-
раждение в виде решетки, рамы или кожуха, прикрывающего си-
стему его подвески. 

С помощью центрального шарового шарнира, боковых под-
косов и раскосов отвал крепится к U-образной тяговой раме, со-
единенной с рамой тягача двумя шарнирами и гидроцилиндрами 
ее подъема/опускания. В качестве базового тягача, на котором 
монтируется рабочее оборудование кустореза, как правило, ис-
пользуется промышленный гусеничный трактор, лучше приспо- 

 

Рис. 5.1. Отвал кустореза: 
а - с одной отвальной прверхностью (1 - отвальная поверхность; 2 - 

ограждающая рамка; 3 - колун; 4 - режущая кромка); б - с двумя 
отвальными поверхностями (/ - колун; 2. 4 - отвальные поверхности 

соответственно правая и левая; 3 - ограждающая решетка: J - 
пилообразная режущая кромка) 

 
собленный к движению по неровной, рыхлой или топкой поверх-
ности. 

При движении по расчищаемой площадке ножи с прямой или 
пилообразной режущей кромкой срезают дерн, кустарник и мел-
кие деревья на глубине 3... 5 см от поверхности. Срезанная почва и 
растительность сдвигаются отвальной поверхностью в одну сто-
рону либо по обе стороны от машины, образуя боковые валики. 
Крупные стволы, пни и коряги перед срезкой раскалывают колу-
ном. Защитные ограждения предохраняют тягач, элементы креп-
ления отвала и механизмы, расположенные за ним, от поврежде-
ния стволами и камнями и, в то же время, не заслоняют от операто-
ра пространство перед машиной при поднятом отвале. Защитный 
кожух выполняет те же функции лучше, чем решетка, но ухудшает 
видимость пространства перед отвалом. 

Иногда для срезки растительности при подготовительных ра-
ботах используются машины с активными рабочими органами, 
такими как горизонтальные дисковые и цепные пилы, фрезерно-
роторные измельчители (рис. 5.2) и ножевые косилки. Произво-
дительность таких машин значительно выше, чем машин с отва-
лами, но их применение предполагает отбор мощности на рабо-
чий орган и привлечение дополнительной техники для валки тол-
стых стволов, сбора срезанной растительности, срезки и склади-
рования дерна (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 

Зависимость числа проходов по одному следу от породы деревьев 
(для кустореза с отвальным рабочим органом) 

 

Порода деревьев  Число проходов по одному месту  

1  2  3  

Диаметр ствола, мм  

Сосна 
Береза 
Дуб 
•  ---   

200... 250 
80. ..200 

До 80  

250... 300 
95. ..250 

До 95  

350... 400 
125... 350 

До 125  

Производительность кустореза с отвальным или активным ра-
эчим органом рассчитывается с помощью уравнения: 

с-  1      / 
П     **уч*пер    Ищв  , = ------------------- h- 

•де Руч - площадь расчищаемого участка м2; /спер- коэффициент 
перекрытия проходов (не более 1,15); Ьобр - ширина полосы, обраба- 
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(5.1) 



 

Рис. 5.2. Кусторез с фрезерным рабочим органом: 
1 - ротор-измельчитель в кожухе; 2 - толкающие брусья; 3 - 

гидроцилиндры подъема/ опускания ротора; 4 - защитная конструкция 
FOPS; 5 - базовая машина; 6 - гидросистема; 7 - насос; 8 - 

ходоуменыпитель 

тываемой рабочим органом за один проход, м; лпов - число повтор-
ных проходов по одному следу (см. табл. 5.1); Ј/ф - фактическая 
скорость кустореза при расчистке участка, м/с; гман - время на ма-
неврирование в конце прохода (не более 6 с), с; L3ax - длина захватки, 
т. е. пути, проходимого кусторезом за один проход, м. 

Для расчета производительности кустореза с отвальным рабо-
чим органом можно использовать и другие зависимости: 

Коэффициент снижения производительности кустореза 
(X) в зависимости от числа деревьев твердых пород

Доля деревьев твердых пород, %: 
0...25 .............................................................................................
25...75 .................................................................................
75...100...  

Коэффициент снижения производительности кустореза (А) 
зависимости от числа деревьев на 1га и/или качества вьющихся

растений 
Деревья: 

до 990 ........................................................................................
991... 1480 .................................................................................
более 1481 .....; ................................................................

Вьющиеся растения: 
крепкие .......................................................................................
очень крепкие ................................................................

Время на валку одного дерева (табл. 5.2) справедливо для ма
находящихся в хорошем рабочем состоянии, оснащенных ко
переключения передач под нагрузкой и хорошо отрегули
рованным отвалом с наточенной режущей кромкой. Очищаемый 
участок должен быть ровным, с уклоном менее 10%, хорошей опор
поверхностью и растительностью из равного количества мяг
твердых пород. 

Время на валку одного дерева 

П = 10000/Г;  
 

где Т - время, необходимое для расчистки участка 
площадью 10 тыс. м2; X, А - коэффициенты снижения 
производительности кустореза из-за наличия деревьев 
соответственно твердых пород и/или вьющихся растений; В - 
базовое время на расчистку участка площадью 10 тыс. м2, мин; / - 
порядковый номер диапазона диаметров деревьев; т - общее 
количество диапазонов диаметров деревьев (т = 4); М, - время на 
валку одного дерева в /-м диапазоне диаметров, мин; Nt - число 
деревьев в /-м диапазоне диаметров на 10 тыс. м2; D - сумма диаметров 
деревьев на 10 тыс. м2, стволы которых на уровне земли толще 180 см; 

 поправка, учитывающая затраты времени на валку дерева толще 180 
см на уровне земли. 
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  Диаметр ствола, см 

Мощность  Базовое  30. ..60  60. ..90  90... 120  120... 180

кВт  мин  Время на валку ствола, мин

  М,  м,  м,  м.

120  85  0,7  3,4  6,8  

160  58  0,5  1,7  3,3  10,2
250  45  0,2  1,3  2,2  6,0
340  39  0,1  0,4  1,3  3,0

Корчеватели. Предназначены для очистки участков, отведенных 
под земляные работы, от оставшихся после кусторезов корней и пней, 
а также для извлечения из грунта крупных камней. Они подразделя
ются на корчеватели и корчеватели-собиратели, различающиеся ра
бочим оборудованием и технологией работы. В обоих случаях в каче

 

(5.2) (5.3) 



стве базовой машины используется промышленный гусеничный 
трактор. Рабочее оборудование корчевателя представляет собой 
шарнирно-рычажную систему, установленную в задней части тя-
гача. 

Рабочие рычаги оканчиваются зубьями, заводимыми под кор-
чуемый объект и извлекающими его на поверхность при поворо-
те рычагов. Во время корчевания рама прижимается к земле, ее 
клыки погружаются в грунт вместе с зубьями рабочих рычагов и 
усилия корчевания не передаются на конструкцию базовой ма-
шины. 

Корчеватели-собиратели оснащаются рабочим оборудованием 
отвального типа, установленным перед тягачом и использующим 
его тягу. Оборудование состоит из сменных корчующих зубьев, 
закрепленных на рабочей балке, отвальной поверхности, образуе-
мой передними гранями зубьев (рис. 5.3), боковых косынок, защитной 
решетки и толкающей рамы. Зубья извлекают на поверхность пни, 
корни и камни, отражающий щит или защитная решетка пре-
дотвращают переваливание собранного материала через верх ра-
бочего органа, а боковые косынки рамы - его уход в стороны. Ра-
бочая балка связана с тягачом универсальной толкающей рамой, 
системой подкосов с гидроцилиндрами. 

При очистке участка корни, пни и камни извлекаются заглуб-
ленными в грунт зубьями, а затем вместе со срезанной раститель-
ностью перемещаются отвалом за границы участка. При корчевке 
пней и камней машина подходит к намеченному объекту с заглуб-
ленными зубьями, а за 0,5... 0,7 м до него начинает плавно выглуб-
лять отвал, продолжая движение вперед. 

Производительность корчевателя на базе трактора мощностью 
74 кВт с канатно-блочным управлением рабочим оборудованием оце-
нивается в 80-90 пней диаметром 35-75 см на тяжелом суглинке при 
засоренности до 700 пней на 1 га или в 18 м3 камней объемом от 0,75 
до 2,0 м3 при засоренности до 300 камней на 1 га. 

Производительность корчевателя-собирателя можно рассчитать 
по уравнениям: 

П = 10 000/Г; 
 

где Т - время на расчистку участка площадью 10 тыс. м
коэффициент условий работы; В - базовое время (табл. 5.3), мин; 
порядковый номер диапазона диаметров деревьев; т 
диапазонов диаметров деревьев (т = 4); М; - время на уборку одного 
дерева в /-м диапазоне диаметров, мин; Nt - число деревьев в г'
диапазоне диаметров на участке площадью 10 тыс. м2; 
диаметров всех деревьев на участке площадью 10 тыс. м
которых толще 180. см на уровне земли; F - время на уборку 
дерева со стволом толще 180 см на уровне земли. 

Таблица 5.3

Время на уборку одного дерева 
 

  Диаметр ствола, см 

Мощность  Базовое  30. ..60  60. ..90  90. ..120  120... 180

трактора,  время В,      
 

кВт  мин  Время на уборку ствола, мин
  М,  А/,  М3  М

120  157  0,50  1,0  4,2  

160  125  0,40  0,7  2,5  5,0
250  111  0,10  0,5  1,8  3,6
340  97  0,08  од  1,2  2,1

 

 

Рис. 5.3. Отвальные рабочие органы корчевателя и корчевателя-
собирателя: 

- зубья; 2 - несущий брус; 3 - защитная решетка; 4 - боковые 
косынки; 5 - рабочая 

балка 

Зависимость величины S от условий работы

Совместное использование трех или более тракторов.............
...0,75 
Плотный кустарник, ветви малого диаметра, без деревьев
Укладка в валки деревьев толще 30 см
Расчет времени расчистки 1 га площади также может быть вы

полнен с учетом технологических параметров корчевателя
рателя и размеров участка по уравнению 

(1-5) 
'м 

10000 



где &пер- коэффициент перекрытия проходов (k ~ 1,15); Ь3- ширина 
полосы, захватываемой корчевателем при одном проходе; t/Teop - те-
оретическая рабочая скорость корчевателя; 8 - буксование корче-
вателя при расчистке участка; tMim - время на маневрирование в кон-
це каждого прохода; Апл - длина стороны расчищаемого участка, 
перпендикулярно которой движется корчеватель. 
Эксплуатационная производительность кустореза и корчевателя-
собирателя рассчитывается с учетом условий эксплуатации по фор-
муле 

Пэкс = Ј,„А&виАрП, (5.7) 

где kKB - коэффициент влияния квалификации оператора; kB - ко-
эффициент использования времени смены; &вид - коэффициент вли-
яния видимости (при дожде и снеге, в тумане, темноте или пыли 
А:вид = 0,8); &тр - коэффициент влияния типа трансмиссии (для авто-
матической коробки передач /стр = 1, для коробки с ручным пере-
ключением передач &тр = 0,8). 

Коэффициент влияния квалификации оператора 

Уровень квалификации оператора: 

высокий ........................................................................................ 1,00 
средний  ........................................................................................ 0,75 
низкий ........................................................................................... 0,60 

.0,8
3 
.0,7
5 
.0,6
7 

 
  

'  Заглубление зубьев 
рыхлителя в грунт начи-
'нается после движения тя-
гача. Этим обеспечивается 
лучшее использование его 
силы тяги на начальном 
этапе процесса рыхления, 
когда сопротивле-е 
заглублению снижает 
сцепную массу машины. 
При взламывании проч-
ной корки (замерзший 
грунт, твердое покрытие), 
покрывающей менее проч-
ное основание, практику-
ется работа из приямка 
-  
предварительно отрытой выемки, достаточной для погружения 
зубьев рыхлителя и по глубине соответствующей заданной глу
бине рыхления. Глубина рыхления должна минимум на 20% пре
вышать глубину копания следующих за рыхлителем машин, что
бы исключить соприкосновение их рабочих органов с неразрых
ленным грунтом. 

Производительность рыхлительного агрегата можно рассчитать
:о формулам 

П  =  

Ь„.„„ = i 

где 0,8 - коэффициент уменьшения средней глубины рыхления по 
глубиной погружения зубьев; 6рыхл -ширина полосы рыхления; . 
/грыхл - глубина погружения зуба в 
грунт; L3 - длина раз-
рыхляемого участка; kB -
коэффициент использования 
времени смены; /спср -
коэффициент перекрытия 
проходов при рыхлении (/спер 
= 1,33); Ј/ф - фактическая 
скорость рыхления; „ - время 
маневрирования в течение 
одного про- 

Коэффициент использования времени смены 

Количество рабочих минут в 1 ч: 

50  ...........................................................................  
45  ...........................................................................  
40 ... 

Рыхлители. Предназначены для послойного разрыхления проч-
ных талых и мерзлых грунтов, горных пород и дорожных покры-
тий с целью их последующей разработки и/или перемещения. 

Рыхлительное оборудование монтируется на тягаче (как пра-
вило, промышленном гусеничном тракторе) и состоит из одного 
(рис. 5.4) или нескольких (рис. 5.5) рыхлительных зубьев, несущей 
металлоконструкции, воспринимающей рабочие усилия, и рычаж-
ного механизма (подвески), фиксирующего положение узлов рых-
лителя относительно тягача (рис. 5.6). Обычно рыхлители устанав-
ливают в задней части тягачей, оснащенных бульдозерным обору-
дованием (рис. 5.7). Такая компоновка выравнивает давление гусе-
ниц бульдозерно-рыхлительного агрегата на опорную поверхность, 
что улучшает его тяговые характеристики, и позволяет обойтись 
одной машиной при совмещении бульдозерных и рыхлительных 
работ на одном объекте. 

Рис. 5.4. Компоновка одностоечного 
рыхлительного оборудования на гусеничном 
тягаче 

рыхл 

хода (гшш = 20 с); b зуба ~   Рис. 5.5. Рыхлитель с двумя 
рыхлящими зубьями 



 

Рис. 5.6. Варианты компоновки и 
элементы рыхлительного оборудования: 

а - трехточечная подвеска; 6, в, г - параллелограммная подвеска; 1 - 
нижняя тяговая 

рама; 2 - опорная рама, 3 - гидроцилиндр подъема/опускания зуба; 4 - 
стойка зуба; 5 - 

рабочая балка; 6 - защитная накладка; 7 - верхняя тяговая рама; 8 - 
гидроцилиндр 

наклона рабочей балки; 9 - гидроцилиндр изменения вылета зуба 

ширина зуба; изуб - число зубьев; р.скола - угол скола раковины грунта 
(мерзлые - 15°, талые - 60°); t - шаг расстановки зубьев. 

5.2. БУЛЬДОЗЕРЫ 

Бульдозеры предназначены для перемещения больших объемов 
грунта на короткие расстояния; послойной разработки грунта с его 
перемещением на расстояние до 300 м; возведения и чернового 
профилирования грунтовых насыпей; разравнивания грунта, 
отсыпанного в бурты и валы; чернового выравнивания и 
планировки поверхностей; копания и обратной засыпки траншей. 
Бульдозеры со специальным оборудованием используются для 
толкания скреперов при загрузке, разравнивания и уплотнения 
бытовых отходов на свалках, перемещения легких материалов. 

Бульдозер - это гусеничный (рис. 5.8) или пневмоколесный (рис. 
5.9) трактор, оснащенный навесным бульдозерным оборудованием. 
Облегченное рабочее оборудование пневмоколесного бульдозера (рис. 
5.10) состоит из отвала, толкающих брусьев, вертикальных гидрав 
лических подкосов и гидроцилиндров подъема/опускания отвала. 

Тягачи современных бульдозеров оснащаются дизельным двига-
телем с увеличенным запасом мощности и крутящего момента, ме- 

 

 10 

Рис. 5.7. Гусеничный бульдозерно-рыхлительный агрегат с треугольным 
контуром гусениц: 

1 - зуб рыхлителя; 2 - рама рыхлителя; 3 - гидроцилиндр 
подъема/опускания рыхлителя; 4 - гидроцилиндр наклона зуба рыхлителя; 
5 - конструкция ROPS; 6 - кабина; 7 - моторный отсек; о - гидроцилиндр 
подъема/опускания отвала; 9 - гидравлический подкос; 10 -бульдозерный 
отвал; 11 - толкающий брус; 12 -.гидроцилиндр натяжения гусеницы; 13 -
ведущая звездочка; 14 - рама гусеничной тележки 
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Рис. 5.8. Гусеничный бульдозер: 
/ - отвал; 2 - гидроцилиндры подъема/опускания отвала; 3 - 

моторный отсек; 4 - кабина машиниста; 5 - упряжной шарнир; 6 - 
гусеничная тележка; 7 - толкающий брус; 8 - винтовой подкос 
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ханической или гидромеханической (динамической или объемной) 
ходовой трансмиссией с коробкой переключения передач под нагруз-
кой и гидросистемой управления бульдозерным отвалом. Последняя 
позволяет заглублять и выглублять отвал, переводить его в плаваю-
щее положение, перекашивать в поперечной плоскости (рис. 5.11), 
изменять угол резания, а в бульдозерах с поворотным отвалом - по-
ворачивать его в плане на угол до 25° в обе стороны. 

Гусеничный движитель может иметь овальный или треугольный 
контур. Движитель овального контура (рис. 5.12) имеет традици-
онную компоновку, с задней ведущей звездочкой, передним натяж-
ным катком, опорными катками, поддерживающими роликами и 
механизмом (в ряде конструкций автоматическим) натяжения гу-
сеницы. Иногда для предотвращения соскакивания гусениц при 
маневрировании на раме гусеничной тележки сразу за натяжным 
катком устанавливается направляющий башмак, охватывающий бе-
говую дорожку траков с боков и предотвращающий боковое сме-
щение гусеничной ленты относительно натяжного катка. 

В движителе треугольного контура (рис. 5.13) несущий участок 
гусеницы прижимается к грунту двумя ведомыми катками (передним 
и задним) и опорными катками, расположенными между ними, а ве-
дущее колесо поднято над опорной поверхностью. Благодаря этому 
бортовые передачи защищены от нагрузок, возникающих при попе-
речных и вертикальных смещениях рам гусеничных тележек, и сни- 
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а вероятность попа-
дания грязи внутрь меха-
низмов. Высокая ходовая 
часть улучшает обзор ра-
бочей зоны с места опера-
тора. Вместе с тем ухудша-
ется устойчивость бульдо-
зера из-за высокого цент-
ра тяжести и повышается 
интенсивность нагружения 
межтраковых шарниров и 
зубьев ведущей звездочки 
из-за уменьшения угла ее 
обхвата гусеницей. 

Ходовая часть тяжелых бульдозеров (тяжелее 30 т), как правило, 
оборудована подвеской, у машин меньшей массы рама обычно 
жестко крепится к корпусам полуосей заднего моста или шарнир-
но - к рамам гусеничных тележек. Многодисковые 
маслопогружен-ные тормоза (рис. 5.14) расположены в ведущих 
мостах или бортовых редукторах пневмоколесных машин и 
бортовых редукторах гусеничных. Они надежны, долговечны и 
неприхотливы. 

Изменение траектории движения гусеничных бульдозеров осуще-
ствляется бортовым поворотом, при котором гусеницы разных бор-
тов имеют разные (иногда противоположные) скорости. Особен-
ностью ходовой трансмиссии ряда моделей гусеничных бульдозе-
ров является возможность поворота без прерывания потока мощ-
ности к одному из бортов машины. 

Некоторые модели пневмоколесных бульдозеров также могут ма 
неврировать за счет рассогласования скоростей колес разных бор 
тов (особенно малые короткобазовые модели), но в большинстве слу 
чаев изменение траектории их движения осуществляется относитель 
ным поворотом шарнир- 
но-сочлененных передней 
и задней рам шасси. Бор 
товой поворот не нашел 
применения на больших 
пневмоколесных тягачах, 
так как он вызывает повы 
шенный износ, а иногда и 
разрушение развитого 
протектора шин, и сопро 
вождается большими зат 
ратами мощности. Вооб 
ще пневмоколесный дви 
житель применяется на Рис. 5.11. Перекос полусферического отвала 
бульдозерах значительно в поперечной плоскости 

109 

 

 

Рис. 5.9. Пневмоколесный бульдозер с шарнирно-сочлененной 
рамой: / — моторный отсек; 2 — кабина машиниста; 3 — 
гидроцилиндр подъема/опускания отвала; 4 - гидроцилиндр 
перекоса отвала; 5 - отвал; б - толкающий брус; 7 - упряжной 

шарнир 
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Рис. 5.10. Облегченное рабочее 
оборудование пневмоколесного 
бульдозера

 



 

Рис. 5.12. Гусеничная тележка 
промышленного трактора: 

1 - трак; 2 - грунтозацеп; 3 - натяжной каток; 4 - защитный кожух; 5 - 
ведущая звездочка; 6 - опорный каток; 7 - рама гусеничной тележки; 8 - 

межтраковый шарнир; 9 - предохранительно-направляющий башмак 

 

Рис. 5.13. Гусеничная тележка треугольного контура: 
1 - задний опорный каток; 2 - ведущая звездочка; 3 - промежуточные 

опорные катки; 4 - опорный участок гусеницы; 5 - передний 
натяжной каток , 

 
 

реже гусеничного из-за худших тягово-сцепных свойств, большего 
давления на грунт и высокой вероятности выхода из строя. 

Все узлы и агрегаты базовых тягачей закрываются корпусными 
и облицовочными панелями, призванными защитить их от влаги, 
грязи и вандализма, а также обеспечить звукоизоляцию и придать 
машине привлекательный внешний вид. Операторская кабина изо-
лирует машиниста от внешней среды и служит центром управле-
ния работой машины. Специальные ограждения сохраняют жиз-
ненное пространство внутри кабины при опрокидывании машины 
(конструкции ROPS) или при падении на кабину тяжелых предметов 
(конструкции FOPS). 

В зависимости от назначения применяются гусеничные бульдо-
зеры со стандартным, удлиненным и уширенным шасси. Стандарт-
ное шасси наиболее применимо для общих бульдозерных и плани-
ровочных работ. Удлиненная гусеничная тележка в сочетании с по-
вышенной мощностью двигателя используются при необходимости 
повышения рабочих скоростей, более равномерного распределения 
давления на грунт, улучшения планирующей способности и курсо-
вой устойчивости. Увеличенная площадь контакта гусениц с грун-
том и уширенная колея повышают проходимость машины на сла-
бых грунтах и способствуют эффективной работе на рыхлых или пе-
реувлажненных грунтах. При подборе машин с тем или иным типом 
шасси следует иметь в виду, что увеличение площади опорной по-
верхности гусениц приводит к ухудшению маневренности и повы-
шению затрат мощности на движение и повороты. 

Эффективность работы бульдозера во многом определяется со-
ответствием бульдозерного отвала базовой машине и выполняе-
мой работе. При выборе отвала следует учитывать преобладаю-
щий вид работ, свойства наиболее часто встречающихся грунтов и 
тяговые возможности машины. 
Прямой отвал или отвал для общих бульдозерных работ (рис. 5.15) 
используется практически на любых бульдозерных работах. Наибо-
лее эффективен при разработке грунтов нормальной и повышенной 
прочности. Имеет наибольшие значения удельной мощности и тяги 
на режущей кромке, быстро заглубляется в грунт и быстро наполня-
ется. Может работать с перекосом в поперечной плоскости, что уве-
личивает его универсальность и эффективность на прочных грунтах. 
Прямой отвал - буфер (рис. 5.16) устанавливается на бульдозе-, 
толкающие скреперы для улучшения заполнения их ковшей. Уси-
нная дополнительным листом лобовая часть отвала прикрыта ре-
звой подушкой, амортизирующей удары о буферное устройство 
репера. Относительно небольшая длина отвала исключает возмож-
>сть повреждения пневмоколес скрепера его угловыми ножами и 
ает бульдозер более маневренным при работе в стесненных усло-В 
перерывах между загрузками скреперов бульдозер с таким 'валом 
используется для подготовки и зачистки карьера и общих 
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Рис. 5.14. Многодисковый маслопогружной тормоз: 1 - 

отжимная пружина; 2 - поршень; 3 - нажимной диск; 4 - ведомый диск; J - 
ведущий диск 

НО 



 

Рис. 5.15. Прямой 
бульдозерный 

отвал общего назначения: 1 - 
боковой нож; 2 — правая 
боковая щека; 3 - лобовой 
лист; 4 — левая боковая 
щека; 5 - угловой нож; 6 -
сменные ножи режущей кромки 

 

Рис. 5.17. Поворотный 
бульдозерный отвал: 

/ - лобовой лист; 2 - боковой 
нож; 
3 - угловой нож; 4 - 

сменные ножи 
режущей кромки 
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Рис. 5.16. Прямой отвал-
буфер 

для бульдозера-толкача: 1 - 
боковой нож; 2 - боковая 
косынка; 3 - лист усиления с 
резиновой подушкой; 4 — 

лобовой лист; 5 — сменные 

ножи режущей кромки; 6 -
угловой нож 

Рис. 5.18. Сферический 
(универсальный) отвал: / - 

центральная секция 
лобового листа; 2 - боковая 
секция лобового листа; 3 - 

боковая косынка; 4 -угловой 
нож; 5 - сменные ножи 

режущей кромки 

бульдозерных работ. Благодаря повышенной прочности и большей 
удельной мощности на режущей кромке может применяться при раз-
работке тяжелых грунтов, но при перемещении грунта малоэффек-
тивен из-за низкой накопительной способности. 

Поворотный отвал (рис. 5.17) монтируется на базовой машине с 
помощью универсальной или U-образной рамы, благодаря чему 
может поворачиваться на угол до 25 ° в плане от прямого положения. 
Используется для укладки грунта в боковые валки при пионерном 
профилировании дорог, нарезке и обратной засыпки траншей. Из-
за большой длины отличается меньшей жесткостью и низкой 
удельной мощностью, поэтому не рекомендуется для тяжелых 
работ и скальных грунтов. 

Отвальная поверхность сферического или универсального отвала 
(рис. 5.18) состоит из одной центральной и двух боковых секций с 

 



цилиндрической 
поверхностью. Центральная 
секция занимает не бо-нее 
40% площади отвала, а края 
боковых секций, 
расположенных в хане под 
тупым углом к 
центральной, выступают 
вперед на 20... 40 % 
расстояния между их 
краями. Угол между ножами 
боковых секций в плане не 
превышает 150°. 
Сферический отвал облада- 
хорошей накопительной 

способностью, поэтому он 
применяется для 
перемещения больших масс 
грунта на значительные 
расстояния, панировки 
больших площадей, 
штабелирования сыпучих 
матери-гюв, загрузки 
бункеров с эстакад и др. 
Отвал малоэффективен при 
копании грунтов категории II 
и выше, так как из-за 
длинной режу-цей кромки 
плохо заглубляется. 
Выпускаются сферические 

отвалы говышенной (на 30... 
70 %) вместимости для 
перемещения очень легких 
материалов, таких как снег, 
древесная щепа, уголь, торф 
и т. п. 
Полусферический 
(полууниверсальный) отвал 
(рис. 5.19) отличается от 
сферического соотношением 
размеров элементов. Цент-
ральная секция занимает 40% 
и более площади отвала, а 
края бо-швых секций 
выступают вперед не более, 
чем на 20 % расстояния лежду 
их краями. Угол между 
ножами боковых секций в 
плане не меньше 150°. 
Боковые секции с краев 
закрыты боковыми косынками 
с вертикальными ножами. 
Косынки повышают его 
накопитель-способность, а 
ножи облегчают нарезку 
траншей и позволяют 
работать с перекосом. По 
накопительной способности 
и прочности 
разрабатываемых грунтов 

полусферический отвал занимает промежуточное положение 
между прямым и сферическим. 

К числу специальных относятся сферические отвалы увеличен-
ной на 50... 100% вместимости (рис. 5.20) для легких материалов, W-
образные отвалы (рис. 5.21) для бульдозеров-уплотнителей (рис. 5.22), 
работающих на свалках бытовых отходов, ящичные отвалы (рис. 5.23) 
для больших объемов торфа и угля, сферические отвалы переменной 
кривизны (рис. 5.24) с улучшенной накопительной способностью. 

Основными элементами бульдо-
зерного отвала (рис. 5.25) являются 
лобовой лист с цилиндрической по-
верхностью, ножевая система, пло-
ский козырек, задняя стенка, коробки и 
ребра жесткости. Торцы прямого 
отвала закрываются боковыми ко-
сынками, к которым могут крепиться 
боковые ножи. Лобовой лист обес-
печивает накопление и перемещение 
материала, срезаемого ножевой си-
стемой отвала. Угловые ножи повы-
шенной прочности выступают за га-
бариты режущей кромки, облегчая 
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Рис. 5.19. Полусферический 
(полууниверсальный) отвал: 
/ - боковая косынка; 2 - 
центральная секция 
лобового листа; 3 - боковая 
секция лобового листа; 4- 
боковой нож; 3 - угловой 
нож; 6-сменные ножи режущей 



 

Рис. 5.21. W-образный отвал для 
работы на мусорных свалках с 
боковыми секциями и куполо-
образным выступом посередине, 
сдвигающим мусор под гусеницы 
или катки бульдозера 

заглубление отвала и уменьшая 
износ ее ножей. Боковые ножи предотвращают повреждение и 
износ боковых косынок при копании прочных грунтов, а также 
заклинивание отвала при нарезке глубоких траншей. На 
поворотных отвалах наличие боковых ножей обязательно, так как 
при срезке грунта один из торцов отвала всегда участвует в 
копании. Верхний козырек увеличивает накопительную способность 
отвала и предупреждает пересыпание материала через его верхнюю 
кромку. Задняя стенка, коробки и ребра жесткости придают отвалу 
необходимые прочность и жесткость и служат для размещения 
кронштейнов, проушин и других элементов системы соединения 
отвала с толкающими брусьями и гидроцилиндрами. Боковые 
косынки увеличивают накопительную способность прямого отвала, 
не снижая его способности к внедрению в плотные грунты. 

 

Рис. 5.22. Кулачковый бульдозер-уплотнитель бытовых отходов: 
1 - моторный отсек; 2 - кабина; 3 - передняя рама; 4 - гидроцилиндр 

подъема/опускания 
отвала; 5 - бульдозерный отвал; б - элементы крепления отвала; 7 - 

передние катки; -8 - 
шарнир сочленения передней и задней рам; 9 - задняя рама; 10 - задние 

катки 
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Рис. 5.20. Сферический отвал 
повышенной вместимости для 

очень легких материалов 



 
Рис. 5.24. Сферический отвал с 
боковыми секциями переменной 

кривизны 

Неповоротный бульдозерный 
отвал (рис. 5.26) крепится к базовому тягачу толкающими брусьями 
и гидроцилиндрами подъема/опускания. Механизм крепления 
отвала к толкающим брусьям состоит из вертикальных подкосов 
с винтовой или гидравлической регулировкой длины, 
контролирующих поперечный перекос и наклон отвала, и 
горизонтальных раскосов, растяжек или кронштейнов, 
исключающих поперечное качание отвала. Два гидроцилиндра 
подъема/опускания отвала соединяют раму тягача с задней 
стенкой отвала. Задние концы толкающих брусьев крепятся к 
рамам гусеничных тележек или к передней части рамы колесного 
бульдозера пальцевыми или сферическими шарнирами, вокруг 
которых брусья вращаются при подъеме или опускании. Ис-
пользуются симметричные и несимметричные схемы (рис. 5.27) 
соединения отвала с толкающими брусьями. 

Традиционная конструкция бульдозерного оборудования с по 
воротным отвалом (рис. 5.28) предусматривает соединение отвала 
и  U -о бра з но й  то л ка ю щей  
рамы, охватывающей гусе 
ничные тележки снаружи,   ^-^V ^-—~5 ~~NSV 
сферическим шарниром, рас положенным в центре 
задней стенки отвала. Боковые 
края задней стенки отвала 
крепят ся к толкающей раме 
подко сами и раскосами.  
Подкос крепится к корпусу 
раскоса (как на  рисунке)  либо 
они сходятся к общему 
шарниру. 

Рис. 5.25. Конструкция прямого 
отвала: I - ножевая система бульдозера; 
1' - прямой съемный нож; 1" — угловой 
съемный нож; 2 -лобовой лист; 3 - 
боковая косынка; 4 - трапециевидная 
лобовая поверхность козырька; 5 - коробка 
жесткости козырька; 6 - верхняя 
коробка жесткости; 7 - вертикальное 
ребро жесткости; 8 - нижняя коробка 
жесткости 
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Рис. 5.23. Ящичный отвал 
(отвал-совок) 

Поворот отвала в плане про-
изво дится  переста новкой  
шарниров крепления раско-
сов и подкосов в три распо-
ложенных друг за другом 
гнезда, специально для это-
го предусмотренных на тол- 



кающей раме. Когда подкосы с раскосами установлены в средние 
гнезда, отвал перпендикулярен направлению движения бульдозе-
ра. Штоки гидроцилиндров подъема/опускания шарнирно соеди-
нены с толкающей рамой, а их корпуса - с рамой тягача. 

Современные легкие бульдозеры могут оснащаться поворотным 
отвалом (рис. 5.29), монтируемым на U-образной толкающей раме, 
лонжероны которой проходят между гусеничными тележками и 
рамой тягача. Отвал крепится к толкающей раме центральным 
цилиндрическим шарниром с разнесенными по высоте отвала дву-
мя вертикальными пальцами, двумя гидроцилиндрами поворота 
и одним гидроцилиндром перекоса в поперечной плоскости. Вер-
хний пальцевый шарнир может заменяться винтовым механизмом 
ручной регулировки наклона отвала. Гидроцилиндры подъема/ 
опускания расположены горизонтально между гусеничными те-
лежками и рамой бульдозера и крепятся к толкающей раме и раме 
машины. 

 

Рис. 5.26. Бульдозерное оборудование с прямым отвалом: 
I ~ бульдозерный отвал; 2 - толкающий брус; 3 - гидроцилиндры 
подъема/опускания отвала; 4 - гидравлический подкос; 5 - шарнир 
крепления толкающего бруса к раме гусеничной тележки (упряжной 
шарнир); 6 - винтовой подкос; 7 - горизонтальные раскосы 
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Рис. 5.27. Варианты рычажных механизмов соединения отвала с 
толкающими 

брусьями: 
1 - толкающий брус; 2,5 - цилиндрические шарниры; 3 - отвал; 4 - 
винтовой подкос; 6 -винт; 7 - упорная шайба; 8 - гидравлический подкос; 9 
- шаровая опора со сферической втулкой; 10 - шарнир сферический или 
шарнир со сферической втулкой; 11 - карданный шарнир; 12 - скоба с 
направляющими для скольжения опорной шайбы; 13 - опорная шайба; 14 - 
регулировочный винт; /5 - втулка, закрепленная на кронштейне 
толкающего бруса; 16 - палец; 17 - растяжка; 18 - шаровая опора 

Производительность бульдозера (П) определяется по уравнениям: 

n = Vnp/T; (5.10) 

Стяг (фопт - / ) - С6улМ-ст - 'отЛеА^ . 
(5.11) 
(5.12) 

U, 

где Fnp - объем призмы волочения, 
перемещаемой бульдозером за один цикл; (7ТЯГ - сила тяжести, 
приходящаяся на движитель; фопт -оптимальный коэффициент сцепления; 
/ - сопротивление движению по опорной поверхности; Сбул - сила 
тяжести бульдозерного оборудования, приходящаяся на режущую 
кромку; /отв - длина от- 
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вала бульдозера; /грез - толщина слоя грунта, подрезаемого для ком-
пенсации потерь в боковые валики; А:рез - удельное сопротивление 
грунта резанию; упр - масса единицы объема разрыхленного грунта 
призмы волочения; g - ускорение свободного падения; цгр - коэффициент 
трения грунта призмы волочения по грунту; цст- коэффициент 
трения стали отвала по грунту; у° - угол резания; Т - про-
должительность рабочего цикла бульдозера; LHa6 - длина пути набора 
призмы волочения; С/наб - средняя скорость бульдозера при наборе 
призмы волочения; Znep - длина пути перемещения призмы волочения; Ј/пер 

средняя скорость бульдозера при перемещении призмы волочения; Uo5p - 
средняя скорость обратного хода бульдозера; ?ман - время на 
маневрирование в течение цикла (не более 17с). 

 
Рис. 5.28. Бульдозерное оборудование с поворотным отвалом: / - отвал; 1' 

поворот отвала в плане; 2 - вертикальный подкос; 3 - гидроцилиндры 
подъема/опускания тяговой рамы; 4 - кронштейн крепления подкоса к 
раскосу; 5 - кронштейн крепления раскоса к тяговой раме (3 на 
лонжероне); 6 - упряжные шарниры крепления тяговой рамы к рамам 
гусеничных тележек; 7 - тяговая рама; S - горизонтальный раскос (на виде 
сверху закрыт подкосом); 9 - кронштейны крепления штоков гидроци-
линдров подъема и опускания к тяговой раме; 10 - сферический шарнир 
крепления отвала к тяговой раме 
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Рис. 5.29. Бульдозер с поворотным отвалом и U-образной внутренней 
рамой: / — правый гидроцилиндр подъема/ опускания толкающей рамы; 2 
- механизм ручной регулировки угла резания; 3 -
поперечного перекоса отвала; 4 - защитный кожух гидроцилиндра; 5 
отвал; 6 - U-образная толкающая рама; 7 - правый гидроцилиндр поворота 
отвала в плане 

Сравнительные характеристики бульдозеров, производимых в 
России и Белоруссии, показаны в табл. 5.4. 

Характеристики бульдозеров производства России и Белоруссии
 

  Макси-   

  мальное  Мощ-
Марка  Базовая 

машина  
тяговое 
усилие,  

ность, 
кВт  

  кН   

ДЗ-82 ДЗ-
186 ДЗ-
42Б ДЗ-
162-1  

МТЗ-82 ДТ-
75Н ДТ-75Н-
РС2 ДТ-75Т-

РС2  

14 
36,5 
36,5 
52,2  

55 
70 
70 
70  

[ 



Окончание табл. 5.4 

  Макси-    

Марка  Базовая 
машина  

мальное 
тяговое  

Мощ-
ность ,  Масса, кг  

  усилие,  кВт   
  кН    

Т-4АП2 ОБГН-4М  Т-4АП2  131,2  95 5  8850  
Б-170М.01Е  Т-170.01  142  125  18595  
ДЗ-171.1 Б-Ю.02Е 
АМКОДОР-872 
ДЭТ-250М2 Б1Р1 
Т-ЗЗОР1-01 ДЭТ-
350 Б1Р1 Т-25.01 
БР-1 БелАЗ-78202 
Т-35.01Р-1 ДЗ-
141УХЛ  

Т-170.1 Т- 10.02 
Колесное шасси 
ДЭТ-250 Т-330 
ДЭТ-350 Т-25.01 
Колесное шасси 
Т-35.01 Т-500  

142 
220 
256 
400 
670 
400 
750 
750 
818 
850  

125 
132 

246 
237,4 
250 
257,4 
272 
365,5 
367 
353  

18600 
20157 
27000 
41340 
50520 
44427 
31600 
43300 
59900 
58600  

Т-50.01  Т-50.01  -  523  90100  

5.3. СКРЕПЕРЫ 

Скреперы (рис. 5.30) предназначены для послойной разработки 
грунтов до 111-й категории прочности включительно, их транспорти-
рования на расстояние до 7 км, послойной выгрузки грунта в земля-
ное сооружение с одновременным разравниванием. При движении 
по свежеотсыпанному грунту скрепер частично уплотняет его, но 
обычно этот эффект в технологии производства работ не учитывает-
ся. Лучше всего разработке скреперами поддаются супеси и суглин-
ки оптимальной и меньшей влажности без крупных каменистых вклю-
чений, которые хорошо заполняют ковш и легко выгружаются. 

Влажные глины и почвы налипают на рабочее оборудование, 
затрудняя его работу, а предварительно не разрыхленные прочные 
грунты и грунты с крупными каменистыми включениями могут 
вывести из строя ножевую систему скрепера. 

Основным элементом рабочего оборудования скрепера являет-
ся ковш, который срезает, накапливает и перемещает разработан-
ный грунт. Ковш также играет роль силовой конструкции, на ко-
торой монтируются ножевая система, передняя заслонка или эле-
ватор, дополнительные грунтоподъемные механизмы, ходовое обо-
рудование, сцепное устройство и исполнительные органы системы 
управления работой машины. 

Классификация скреперов (рис. 5.31) возможна по нескольким 
признакам. Прицепной скрепер оснащен всем необходимым для 
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Рис. 5.30. Самоходный скрепер с принудительной загрузкой 
ковша 

разработки, транспортирования и выгрузки грунтов, включая хо-
довое оборудование и системы управления, но энергию, необходи-
мую для этого, он получает от тягача - как правило, промышлен-
ного гусеничного трактора. 

Сила тяги, передаваемая через сцепное устройство, обеспечива-
разработку грунта и заполнение ковша, а энергия для работы 
шолнительных механизмов, облегчающих загрузку и разгрузку 
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Окончание табл. 5.4 

  Макси-    

Марка  Базовая 
машина  

мальное 
тяговое  

Мощ-
ность ,  Масса, кг  

  усилие,  кВт   
  кН    

Т-4АП2 ОБГН-4М  Т-4АП2  131,2  95 5   
Б-170М.01Е ДЗ-
171.1 Б-Ю.02Е 
АМКОДОР-872 
ДЭТ-250М2 Б1Р1 
Т-ЗЗОР1-01 ДЭТ-
350 Б1Р1 Т-25.01 
БР-1 БелАЗ-78202 
Т-35.01Р-1 ДЗ-
141УХЛ  

Т-170.01 Т-170.1 Т- 
10.02 Колесное 
шасси ДЭТ-250 

Т-330 ДЭТ-350 Т-
25.01 Колесное 

шасси Т-35.01 Т-
500  

142 
142 
220 
256 
400 
670 
400 
750 
750 
818 
850  

125 
125 
132 
246 
237,4 
250 
257,4 
272 
365,5 
367 
353  

18595 
18600 
20157 
27000 
41340 
50520 
44427 
31600 
43300 
59900 
58600  

Т-50.01  Т-50.01  -  523  90100  

5.3. СКРЕПЕРЫ 
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грунтов до 111-й категории прочности включительно, их транспорти-
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обычно этот эффект в технологии производства работ не учитывает-
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ки оптимальной и меньшей влажности без крупных каменистых вклю-
чений, которые хорошо заполняют ковш и легко выгружаются. 
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затрудняя его работу, а предварительно не разрыхленные прочные 
грунты и грунты с крупными каменистыми включениями могут 
вывести из строя ножевую систему скрепера. 

Основным элементом рабочего оборудования скрепера являет-
ся ковш, который срезает, накапливает и перемещает разработан-
ный грунт. Ковш также играет роль силовой конструкции, на ко-
торой монтируются ножевая система, передняя заслонка или эле-
ватор, дополнительные грунтоподъемные механизмы, ходовое обо-
рудование, сцепное устройство и исполнительные органы системы 
управления работой машины. 

Классификация скреперов (рис. 5.31) возможна по нескольким 
признакам. Прицепной скрепер оснащен всем необходимым для 
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Рис. 5.30. Самоходный скрепер с принудительной загрузкой 
ковша 

разработки, транспортирования и выгрузки грунтов, включая хо-
довое оборудование и системы управления, но энергию, необходи-
мую для этого, он получает от тягача - как правило, промышлен-
ного гусеничного трактора. 

Сила тяги, передаваемая через сцепное устройство, обеспечива-
ет разработку грунта и заполнение ковша, а энергия для работы 
дополнительных механизмов, облегчающих загрузку и разгрузку 
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ковшами систем управления подается от тягача отдельной транс-
миссией прямо к двигателям этих механизмов и систем. В совре-
менных машинах чаще всего для этих целей используют гидравли-
ческие системы и объемный гидропривод. Применение быстроразъ-
емных гидравлических муфт позволяет сократить простои тягача 
и предотвратить загрязнение окружающей среды рабочей жид-
костью. 

Полуприцепные скреперы своей передней частью опираются не 
на собственные передние колеса, а на сцепное устройство тягача, в 
качестве ^которого может использоваться гусеничный или пневм'о-
колесный трактор. Работа механизмов и технология применения 
полуприцепного скрепера не отличается от прицепного, но исполь-
зовать тягач отдельно от скрепера сложнее, так как для их сцепки и 
расцепки необходимо грузоподъемное оборудование. В мировой 
практике эта компоновка широкого применения не нашла. 

Более распространены самоходные скреперы (рис. 5.32), в которых 
одноосный тягач и скреперное оборудование составляют единое 
целое. Скреперный ковш опирается на два пневмоколеса, вы-
несенных за его задний обрез. К боковым стенкам ковша шарнир-
но крепятся концы боковых тяг П-образной тяговой рамы, попе-
речная балка которой через хобот соединена с шарнирно-сцепным 
устройством тягача. К поперечной балке тяговой рамы крепится 
гидроцилиндр подъема/опускания ковша, шток которого шарнир-
но закреплен на балке, соединяющей впереди стенки ковша. 

В обычных скреперах передний зев ковша закрывается заслон-
кой, которой управляют гидроцилиндры, установленные на стен-
ках ковша. Длинноходовой гидроцилиндр, размещенный в метал- 

 
Рис. 5.32. Самоходный скрепер: 

1 - одноосный тягач; 2 - сцепное устройство; 3 - гидроцилиндр 
поворота скрепера; 4 -хобот тяговой рамы; 5 - гидроцилиндр 
подъема/опускания ковша; 6 - заслонка; 7- гидроцилиндр 
подъема/опускания заслонки; 8 - ковш; 9 - козырек задней подвижной 
стенки; 10 - задний двигатель скрепера; 11 ~ буфер для толкания при 
загрузке; 12 ~ заднее ведущее колесо; 13 - боковая тяга тяговой рамы; 
14 - ножевая система скрепера; 

15 - ведущее колесо тягача 
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деконструкции заднего буфера, выдвигает заднюю стенку, прибли-
ясая ее к зеву ковша. Выдвижение стенки ускоряет разгрузку ковша 
Л позволяет сделать ее более полной. 

Перекосы задней стенки при движении по ковшу предотвраща-
ются несколькими парами роликов, на которых стенка перекаты-
вается по днищу, боковым стенкам ковша и специальным направ-
ляющим. Нижняя кромка переднего зева ковша образована под-
ножевой плитой, к которой болтами крепятся сменные ножи. Но-
жевая система скрепера состоит из нескольких горизонтальных 
ножей, образующих режущую кромку ровной, ступенчатой (рис. 
5.33, а, б) и овальной формы, или ножей с зубьями (рис. 5.33, в). 
Ступенчатая и особенно овальная кромки сокращают время 
загрузки ковша скрепера на 10...20%, повышая при этом степень его 
заполнения на 18... 25 %, но планирующая способность скрепера с 
такой кромкой резко ухудшается. На передних гранях боковых 
стенок ковша крепятся боковые ножи, подрезающие стружку 
грунта с боков и препятствующие уходу грунта в боковые валики. 
Двигатель, трансмиссия и кабина тягача расположены впереди 
ведущих пневмоколес, а шарнирно-сцепное устройство - над их 
осью. Такая компоновка повышает силу тяги и снижает момент со-
противления повороту при маневрировании скрепера. Арочная 

форма хобота позволяет по-
ворачивать тягач относительно 
ковша на угол до 90 °, при котором 
радиус поворота скрепера 
минимален. В ряде конструкций 
применяется азотно-масляный 

Рис. 5.33. Ножевая система 
скрепера: а - с прямой режущей кромкой; б - 
с выступающим средним ножом; в - с 
зубьями  

* • •        ^ "  
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Рис. 5.34. Азотно-масляный амортизатор сцепного устройства 
самоходного 

скрепера: 
1 - гидроцилиндр; 2 - переходное звено; 3 - хобот тяговой рамы 

скрепера; 4 - полость амортизатора с азотом; 5 - полость амортизатора 
с маслом; 6 - гидромагистраль подпитки; 7 - регулировочный клапан; 

8 - жиклер-ограничитель 

аккумулятор (рис. 5.34), в котором сжатый азот поглощает энергию 
толчков, передающихся на шарнирно-сцепное устройство с 
тягача и ковша при быстрой езде по неровной поверхности. 

При вертикальных колебаниях рамы скрепера масло нагнетает-
ся гидроцилиндром через жиклер и регулировочный клапан в амор-
тизаторы, где энергия толчков расходуется на сжатие и нагрев азо-
та. Жиклер предотвращает возвращение ударной волны давления 
из амортизатора в гидроцилиндр. Регулировочный клапан позво-
ляет менять чувствительность системы. 

Мерилом эффективности рабочего процесса скрепера являются 
скорость и степень заполнения его ковша. В современных маши-
нах их увеличения добиваются: 

оптимизацией формы режущей кромки; 
использованием бульдозеров-толкачей; 
сцепкой двух скреперов цугом (рис. 5.35), когда грунт набирается 

скреперами по очереди с использованием силы тяги обеих машин, 
а перевозится автономно; 

загрузкой ковша дополнительными устройствами - 
скребковым (рис. 5.36) или винтовым (рис. 5.37) конвейером. 

Производительность скрепера рассчитывается по уравнениям: 

(5.13) (5.14) 
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Рис. 5.35. Поочередное заполнение двух 
скреперов, работающих в сцепке цугом, когда 
грунт набирается скреперами по очереди с 

использованием силы тяги 
обеих машин 

где ук ^ объем ковша скрепера «с шапкой» (для скрепера с загруз-
кой собственной тягой = 140% геометрической вместимости ковша, 
которая определяется по технической характеристике либо ум-
ножением площади боковой стенки ковша на его ширину); А:нап -
коэффициент наполнения ковша (табл. 5.5) для скрепера со всеми 
ведущими колесами и при работе с толкачом увеличивается на 15%; Т- 
время цикла; ks - коэффициент использования времени смены; /зап - 
время заполнения ковша; гтр - время транспортирования грунта к 
месту выгрузки; граз - время разгрузки ковша; гхол - время возвра-
щения пустого скрепера к месту набора грунта (время холостого 
хода); гман - время маневрирования за один рабочий цикл (60... 80 с). 

 

Рис. 5.36. Скреперный ковш с загрузочным скребковым 
конвейером: 

~ ведущая звездочка с приводом; 2 - втулочно-роликовая цепь 
элеватора; 3 - кронштейн шарнирного крепления 
конвейера; 4 - скребок 
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где Вк - ширина зева ковша скрепера; /гстр - толщина срезаемой струж-
ки; kpai ~ коэффициент разрыхления разрабатываемого материала; U"w ~ 
начальная скорость скрепера при заполнении ковша; Ј/3

к
а°п

н -конечная 
скорость скрепера при заполнении ковша; LTp - расстояние перевозки 
грунта; U^ - коммерческая скорость груженого скрепера; ЈХОл - 
расстояние от места выгрузки до места заполнения ковша; и*оя ~ 
коммерческая скорость пустого скрепера. 

Для скрепера, оборудованного дополнительными механизмами 
загрузки ковша, время его заполнения рассчитывается по произво-
дительности элеватора или шнека: 

С=К/ПДОП,  (5.18) 

где Пдоп - производительность элеватора или шнека. 
Отечественной промышленностью выпускается прицепной скре-

пер ДЗ-172 с ковшом номинальной вместимости 11 м3 и 
грузоподъемностью 16,5 т, рассчитанный на работу в сцепке с тягачом 
Т-170. 

Ряс. 5.37. Устройство скреперного ковша с винтовым конвейером: А - 
опорный подшипник шнека; В — вал шнека; С - гидромотор привода 

шнека; D -поперечная балка крепления шнека; Е - боковая стенка ковша; 
F - гидроцилиндр выдвижения задней стенки; G - задняя подвижная 
стенка ковша; Н - ножевая система скреперного ковша; / - передняя 

заслонка ковша 

Таблица 5.5 

Коэффициенты наполнения и разрыхления 
Сухой песок 
Песок влажностью 12... 15% 
Чернозем и подзол влажностью 12... 15% 
Супеси и суглинки оптимальной влажности 
Сухая глина 
Дресва 

5.4. АВТОГРЕЙДЕРЫ 

Автогрейдер предназначен для окончательного выравнивания 
поверхностей перед укладкой покрытия или другими строитель-
ными процедурами, разработки и перемещения грунтов и переме-
шивания материалов на начальных стадиях подготовки строитель-
ных площадок, ремонта, профилирования и выравнивания повер-
хности грунтовых и щебеночно-гравийных дорог общего и специ-
ального назначения, профилирования откосов насыпей и выемок, 
прокладки и очистки водосточных канав и кюветов, разрушения 
прочных грунтов и твердых покрытий, очистки дорожного полотна 
от снега, снегового наката и льда. 

Автогрейдер - самоходная, пневмоколесная, обычно трехосная, 
машина (рис. 5.38) с невысоким длинным отвалом (длина больше 
высоты в 5... 7 раз), расположенным между передней и средней 
осью 

  

Составляющие рабочего цикла скрепера с загрузкой тягой рас-
считываются по уравнениям: 

~у (5.15) 

(5.16) 

 

 

0,6...0,7 
0,7...0,9 
1,10...1,
75 
1,1...1,2 
1,0...1,1 
1,0...1,1 

1 , 1  
1,1...1,2 

1,30...1,
35 1,2... 
1,4 
1,2...1,3 

 
*<    ~ 



(5.17) 
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Рис. 5.38. Автогрейдер с 
рыхлителем 
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машины. Грейдерный отвал - основной, но не единственный рабо-
чий орган машины. Как правило, автогрейдер оборудуется еще од. 
ним постоянным рабочим органом: бульдозерным отвалом, устанав-
ливаемым перед машиной, кирковщиком, размещаемым перед пере-
дними колесами, сразу за ними (рис. 5.39) или за грейдерным отвалом, 
или рыхлителем, устанавливаемым сзади машины (см. рис. 5.38) 
Дополнительный рабочий орган выполняет вспомогательные рабо-
чие операции, призванные обеспечить бесперебойную работу грей-
дерного отвала и сократить непроизводительные простои машины. 
Подвеска грейдерного отвала допускает его вращение вокруг трех 
ортогональных осей (рис. 5.40) и поступательное перемещение вдоль 
собственной продольной оси. Таким образом, отвал может вращать-
ся в горизонтальной плоскости на 360 ° в любом направлении, ста-
новиться вертикально справа или слева от автогрейдера (рис. 5.41), 
выдвигаться вправо или влево от машины более чем на треть сво- 

 

Рис. 5.39. Автогрейдер с кирковщиком, установленным между колесами 
передней оси и грейдерным отвалом: 

а - вид сбоку; 6 - вид спереди 
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И длины и поворачиваться  
5оКрУг собственной режущей 
кромки- Вращением вокруг оси 
/меняется угол резания, вокруг 
оси Y-угол зарезания, вок- 

оси Z - угол захвата. Пере- 
решаясь вдоль оси X, отвал 

выдвигается вправо или влево от 
автогрейдера. 

Грейдерный отвал -  часть 
узла, основой которого является 
тяговая рама автогрейдера. Это 
А-образная (рис. 5.42) или Т-
образная (рис. 5.43) в плане 
металлоконструкция, сваренная 
из балок коробчатого сечения и 
соединенная с основной 
рамой (рис. 5.44) тяговым шарниром, расположенным над осью передних 
колес (рис. 5.45). Тяговый шарнир позволяет тяговой раме отклоняться 
во все стороны и вращаться вокруг собственной продольной оси. 
К тяговой раме крепятся фиксаторы, удерживающие поворотный 
круг. Между поворотным кругом и тяговой рамой 
устанавливаются антифрикционные накладки. 

К серповидным стойкам поворотного круга шарнирно прикрепле-
ны боковые кронштейны (рис. 5.47, 5.48) с отвалом, удерживаемые 
гидроцилиндрами наклона отвала 
или болтами, которые заменяют 
направляющие при изменении угла 
резания вручную. Верхняя и нижняя 
кромки задней плиты отвала входят 
в пазы в боковых кронштейнах так, 
что отвал может 
скользить'относительно 
кронштейнов под действием гид-
Роцилиндра, установленного 
вдоль задней стенки отвала. 

Поворотны й круг вместе  с  
отвалом может вращаться отно 

сительно тяговой рамы гидро- 
Мотором или гидроцилиндром. 
Кроме тягового шарнира тяго 

тя  рам а  по дде рживаетс я  е ще 
Двумя гидроцилиндрами подъе 

в /опускания отвала  (левым и 
Равьщ) и гидроцилиндром вы-  Рис. 5.41. Грейдерный отвал в вертикалъ- 

°са тяговой рамы в сторону. ном положении 
5 иь 

Це«опало1> 

 

руг 

Рис. 5.40. Степени свободы 
грейдерного 

отвала: 
вращение вокруг оси Х- изменение угла ре-
зания; вращение вокруг оси Y - 
изменение угла зарезания; вращение 
вокруг оси Z -изменение угла 
захвата; смещение dX вдоль оси X - 
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Рис. 5.42. Узлы подвески грейдерного отвала: 
/ - стойки поворотного круга; 2 - зубчатое колесо с внутренним 

зацеплением; 3 - антифрикционные накладки (плоские крепятся к тяговой раме, 
уголковые - к поворотному кругу); 4 - А-образная тяговая рама; 5 - тяговый 

шарнир; 6 - поворотный круг 

 
Рис. 5.43. Узлы подвески грейдерного отвала: 

I - гидроцилиндры подъема/опускания отвала; 2 - гидроцилиндры, 
вращающие поворотный круг, двигаясь в противофазах; 3 - поворотный 
круг и зубчатое колесо с внешни** зацеплением; 4 - гидроцилиндр 
выноса тяговой рамы в сторону; J - тяговая 
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4        5 

 



 

Рис. 5.44. Основная рама автогрейдера: 
/ - задняя связь, повышающая жесткость рамы; 2 - подмоторная рама; 3 - 
арка рамы, воспринимающая изгибающие и крутящие усилия; 4 - 
хребтовая балка; 5 - оголовок 

рамы, к которому крепится тяговый шарнир 

На виде спереди (или сзади) гидроцилиндры подъема/опуска-
ния отвала выглядят как два стержня, на которых покачивается 
задний конец тяговой рамы с поворотным кругом и отвалом. Же-
сткость этому рычажному параллелограмму придает гидроци-
линдр выноса тяговой рамы, образующий его диагональ (рис. 
5.49). Приведение отвала в любое доступное положение облегчается, 
если гидроцилиндры подъема/опускания отвала и гидроцилиндр 
выноса тяговой рамы крепятся к скобе (рис. 5.50), способной 
вращаться вокруг хребтовой балки машины. Это происходит под 
действием гидроцилиндра 
выноса тяговой рамы, когда 
отвал опирается на грунт, а 
механизм фиксации скобы 
разблокирован. 

Для привода основного и 
вспомогательного рабочего 
°°орудования, поворота уп-

р
а
в

ляемых колес и «излома» 
45 Соединение тяговой и основной рам 

автогрейдера: 
_ тяговая рама; 2 - фланец крепления 

шарнира; 3 - оголовок 
основной рамы 
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*арнирно-сочлененной Ра-
JЈi в современных автогреи- 
QJT с    ИСПОЛЬЗуеТСЯ 

ГИДрО • иъемный привод. В 
качестве 



 

I,- 

Рис. 5.46. Прокладка дороги по снежной целине лобовым двухотвалышм 
плугом 

ходовой трансмиссии наиболее часто применяется гидромехани-
ческий привод с гидротрансформатором и планетарной коробкой 
передач. 

Особенности компоновки движителя автогрейдера отражаются 
его колесной формулой, состоящей из трех цифр, разделенных ко-
сым крестом. Первая цифра соответствует числу управляемых колес 
одного борта (т. е. левых или правых), вторая - числу ведущих колес 
одного борта, третья - общему числу колес одного борта. Наиболее 
популярна сегодня компоновка движителя автогрейдера с колесной 
формулой 1x2x3, которая означает, что с одного борта машины 
расположены три колеса,  в  том числе одно -  управляемое и два  
-  

ведущих. Также выпуска-
ются (или выпускались ра-
нее) машины с движителем 
1x2x2, 2x2x2, 1x3x3. 

У трехосных автогрей-
деров ступицы средних и 
задних колес одного борта 
монтируются на разне-
сенных вторичных валах 
бортового редуктора (зуб-
чатого или цепного), со-
единенного с рамой авто-
грейдера подшипниковым 
узлом. Колодочные рабо- ' 
чие т°Рмоза монтируются На 
Ступицах КОЛСС. Совре-
МСННЫС МНОГОДИСКОВЫС 
МаСЛОПОГруЖНЫС рабочие 

  

тормоза (рис. 5.51) устанавли-
ваются между шестерней или 
звездочкой редуктора и ступицей 
колеса. Редуктор в сборе с 
колесами называется балансир-
ной тележкой. Благодаря под-
шипниковому соединению ба-
л анс ир но й те ле жки  с  р ам ой  
опорная нагрузка на ее колеса 
ра спр ед еля ется  рав н ом ерно,  
что обеспечивает им одинаковые 
тяговые усилия, а автогрейдеру -  
повышение планирующей 
способности, так как при наезде 
на препятствие среднего или  
заднего колеса  отвал  
приподнимется только на часть 
в ы с о ты  эт о г о  п ре п я т ств ия .  
Роль первичного вала бортового 
редуктора играет полуось  
заднего моста, ось которой со-
впадает с осью подшипникового 
узла, соединяющего редуктор и 
раму автогрейдера.  

З адн ий мост  бо льшинс тва  
современных автогрейдеров оснащается блокируемыми дифферен-
циалами или дифференциалами повышенного трения. Их исполь-  

 

Рис. 5.49. Подвеска тяговой рамы к раме автогрейдера: 1 - 
гидроцилиндры подъема/пускания отвала; 2 - гидроцилиндр выноса 
тяговой рамы 

в сторону 
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Рис. 5.47. Крепление отвала к поворотному 
кругу - вид сзади: 

1 - отвал; 2 - задняя плита отвала; 3 - 
гидроцилиндр выдвижения отвала; 4 - 
боковой кронштейн; 5 -фиксирующий 
болт; 6 - стойка поворотного круга 132 

 
Рис. 5.48. Механизм крепления 

грейдерного отвала: 
/ — сменные ножи; 2 - лобовая 
поверхность отвала; 3 - 
гидроцилиндр выдвижения отвала в 
сторону; 4 - гидроцилиндр наклона 
отвала; 5 - направляющая бокового 
кронштейна; 6 - боковой кронштейн; 
7 - ось крепления бокового кронштейна к 
стойке поворотного круга; 8 - задняя 
плита отвала; 9 - коробка жесткости 



Рис. 5 50 КрепЛение гидроцилиндров подъема/опускания отвала и 
выноса 

тяговой рамы к скобе, вращающейся вокруг хребтовой балки автогрейдера: 
/ - хребтовая балка; 2 - механизм фиксации скобы; 3 - вращающаяся 

скоба 

зование обеспЈчивает равномерное распределение крутящего момента 
между разными бортами автогрейдера, повышая тем самым 
проходимость в сложных грунтовых условиях, а в транспортном 

режиме сохраняет хорошую 
управляемость, снижает расход 
горючего и износ протектора 
покрышек. 

Передние управляемые ко-
леса могут наклоняться вправо 
или влево от вертикали на угол 
до 20 °, что улучшает курсовую 
устойчивость машины при 
боковых и внецентровых 
нагрузках. Наклон передних 

колес также осуществляется 
гидроцилиндрами. На ведущие 
передние колеса крутящий 
момент с переднего моста 
передается с помощью шарниров 
равных угловых скоростей (в 

случае механической и 

гидромеханической трансмис- 

 

 

Рис. 5.51. Многодисковый 
маслопогружен-ный тормоз, 
встроенный в колесную ступицу 
балансирноЙ тележки автогрейдера: 
1 - пакет ведущих И ведомых дисков 
тормоза; 
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сии), обеспечивающих поворот и наклон колес. Передняя ось (или 
мост), а с ней и передние колеса могут отклоняться относительно 
рамы автогрейдера до 35 °, что выравнивает их давление на опорную 
поверхность и развиваемую ведущими колесами силу тяги. 

Высокая планирующая способность автогрейдера, обусловлен-
ная длинной колесной базой, сопряжена с плохой 
маневренностью машины из-за большого радиуса поворота. 
Поэтому значительная часть современного парка автогрейдеров 
изготавливается с шар-нирно-сочлененной рамой, а некоторые 
модели машин выпускаются в двух вариантах: с моноблочной и 
шарнирно-сочлененной рамой. Шарнирно-сочлененная рама 
улучшает маневренность машин и позволяет расширить перечень 
технологических приемов работой с боковым смещением передних 
колес и отвала (рис. 5.52). 

Рис. 5.52. Технологические 
приемы, доступные благодаря 

шарнирно-сочлененной раме: 
а - отделка поверхности (благодаря сдвигу передних колес все колеса идут по вы-
ровненной поверхности); б - работа на откосе: сдвиг наклоненных передних колес под 
уклон повышает устойчивость машины; в - профилирование откоса: движение задних 
колес по горизонтальной поверхности повышает точность профилирования; г - 
копание прочных грунтов: размещение зарезающего конца отвала по продольной оси 
машины уменьшает усилия, разворачивающие машину, и повышает ее силу тяги; д - 
засыпка выемки: перекатывание передних колес по дну выемки предотвращает 
боковой увод и повышает точность отделки, так как задние колеса двигаются по 
ровной поверхности 
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При этом повышается курсовая устойчивость машины и предотвра-
щается прохождение задних колес по отделанной поверхности. 

В автогрейдерах шарнирное сочленение, как правило, соединя-
ет хребтовую балку, к которой крепится передняя ось, тяговая рама, 
отвал и гидроцилиндры управления ими, и моторную раму, на ко-
торой размещаются двигатель, трансмиссия, кабина и органы уп-
равления. Поворот хребтовой балки относительно моторной рамы 
на угол до ±30° обеспечивается двумя гидроцилиндрами. 

У автогрейдера система управления «изломом» рамы не являет-
ся следящей, так как не участвует в маневрировании машины. Она 

зуется только при необходимости уменьшения радиуса по-
ворота или при движении «крабом» (т. е. с боковым смещением пе-
редних колес относительно балансирной тележки), поэтому ее ра-
бота не синхронизирована с поворотом передних колес. 

Практически все современные автогрейдеры оборудуются ав-
томатическими системами управления, основной функцией кото-
рых является сохранение заданной ориентации грейдерного отва-
ла в пространстве. Положение грейдерного отвала, заданное в на-
чале движения машины, должно сохраняться независимо от коле-
баний автогрейдера. 

Реальные автоматические системы профилирования обеспечи-
вают ровность в пределах допусков, предписываемых строитель-
ными нормами и правилами. Для создания независимой системы 
координат грейдерного отвала могут использоваться маятнико-
вые, копирныё (проволочные и лазерные) и гироскопические задат-

Эффективность автоматической системы профилирования оп-
ределяется соотношением ее цены и производительности автогрей-
дера, получаемой с ее помощью. 

Таблица 5.6 

е характеристики отечественных грейдеров и автогрейдеров 

Масса, т  Колесная 
формула  

Мощность , 
кВт  

Длина 
отвала, мм  

6,3  1x1x2  56,6  250  

5,7  1x1x2  56,6  3040  
5,4  Полуприцеп  —  3744  
8,0  1x1x3  57,4  3040  

13,5  1x1x3  99  3740  
14,2  1x2x3  - 100  3750  
14,6  1x1x3  100  3740  
15,0  1x1x3  125  3864  
19,5  1x3x3  198  4270  

 

В качестве сменного оборудования к автогрейдерам поставляются 
уширители грейдерных отвалов, бульдозерные отвалы, задние и бо
ковые подгребающие отвалы, снежные фронтальные и боковые плу
ги, кирковщики, рыхлители, подметальные щетки, задненавесные эк
скаваторы, оборудование фронтального погрузчика (см. рис. 5.46). 

Технические возможности автогрейдера характеризуются общей 
и сцепной массой машины (для колесной формулы 1x3x3 сцепная масса 
равна общей), мощностью двигателя при номинальных оборотах и 
его максимальным крутящим моментом, габаритными размерами, 
углами излома шарнирно-сочлененной рамы, наклона передних 
колес и качания передней оси, расстоянием между передним и 
задним мостами (база машины), базой балансирной тележки, раз
мерами отвала (табл. 5.6). 

Способ расчета производительности автогрейдера зависит от 
вида выполняемых им работ. Наиболее универсальной является 
формула, объединяющая три основных вида работ, выполняемых 
автогрейдером (зарезание, перемещение, отделка). Она позволяет 
при необходимости рассчитать производительность на любом из 
перечисленных видов работы или их сочетании. Для того чтобы 
исключить из расчета ненужный вид работ, достаточно приравнять 
нулю число проходов, необходимых для его выполнения. 

Производительность автогрейдера можно рассчитать по фор
мулам: 

U = ——L*F™k»   — _; '    (5.19)
п, 

(5.20) (5.21) (5.22) 

[Де L3 - длина захватки, заданная проектом (как правило, 30... 1000 м); Fmc

- половина площади поперечного сечения насы-заданная проектом; kB

коэффициент использования времени лены; п/ - число проходов при 
зарезании (г = 1), перемещении (г = 2) 
а отделке (/ = 3); Ut - скорости зарезания (г = 1), перемещения (г = 2) [ 
отделки (/' = 3); /ман - время маневрирования в течение одного про-.ода 
(30... 90 с); А:'пер, fc"ep, k'^ep - коэффициенты перекрытия прохо- 
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дов соответственно при зарезании (1,7), перемещении (1,15) и от-
делке (1,1); FCTP - площадь поперечного сечения вырезаемой 
стружки; /цт - расстояние между центрами тяжести кювета и 
половиной сечения насыпи; иотд - число отделочных проходов по 
одному месту, необходимое для достижения заданной ровности 
(в зависимости от квалификации машиниста и совершенства 
автоматики птл = 2... 4; Вшс - ширина насыпи по верху; /отв - длина 
грейдерного отвала; у" и у'" - углы захвата грейдерного отвала при 
перемещении и отделке (у" = 35... 50°, у'" = 60... 70°). 

Одноковшовые строительные экскаваторы 

Неполноповоротные 

По движителю      По массе      По 
оборудованию   Сменные   Несменные 

  

5.5. ОДНОКОВШОВЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ 

Одноковшовые строительные экскаваторы - универсальные ма-
шины, используемые при копании грунтов до VI категории проч-
ности, разборке слабой и взорванной скальной породы. Они при-
меняются для выемки из забоя и погрузке в транспорт отвалов сы-
пучих и крупнокусковых материалов, разрушения старых соору-
жений, расчистки территорий при пробивке трасс, расчистки ме-
лиоративных и водоотводных канав, отрывке больших котлова-
нов и протяженных траншей, сооружении грунтовых насыпей, строи-
тельстве тоннелей и мостовых переходов и на других работах. 

Разнообразие сфер применения экскаваторов предопределило 
большое число вариантов их исполнения, а также типов использу-
емого рабочего оборудования. В строительстве наиболее широко 
применяются машины массой до 40 т с гидрообъемным приводом 
рабочего оборудования, которые обычно и относят к группе стро-
ительных экскаваторов. Признаки, приведенные на классификаци-
онной схеме (рис. 5.53), не исчерпывают всего многообразия кон-
струкций и типов машин, но дают общее представление о типаже, 
сложившемся в настоящее время. 

Полноповоротный экскаватор (рис. 5.54, 5.55) состоит из пово-
ротной платформы, которая через опорно-поворотное устройство 
опирается на раму ходового оборудования. На поворотной плат-
форме установлены двигатель, примыкающая к нему часть ходо-
вой трансмиссии, кабина, системы управления, рабочее оборудо-
вание и его силовой привод. Рама ходового оборудования экска-
ватора, его движитель и ходовая трансмиссия вместе образуют 
шасси машины. Конструкция опорно-поворотного устройства обес-
печивает вращение поворотной платформы в любую сторону и на 
любое число оборотов. 

Неполноповоротные экскаваторы (рис. 5.56) представляют собой 
малоразмерное экскаваторное оборудование, навешенное на базо-
вую машину. Сменное оборудование навешивается на базовую 
машину и демонтируется по мере необходимости, а несменное яв-
ляется основным и используется постоянно. 
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Рис. 5.53. Классификация одноковшовых строительных экскаваторов 

В большинстве случаев базовой машиной для несменного экс-I 
каваторного оборудования является колесный трактор, к задней В 
части рамы которого крепится стрела с рукоятью, ковшом, испол-
нительными гидроцилиндрами и дополнительными механизмами. В 
этом случае угол поворота экскаваторного оборудования огра- 
• ничей конструкцией базовой машины и не превышает 180°. Пово- 
$ рот экскаваторного оборудования относительно вертикальной оси 
•', обычно осуществляется гидроцилиндром, пятка которого 
закреп- 
• лена на раме машины, а шток - на поворотной колонке. Она мо 

жет быть неподвижной, а может смещаться вбок по специальным 
I направляющим (рис. 5.57), вынося ось отрываемой траншеи к ко-В 
лее правого или левого заднего колеса. Такая возможность осо-
бенно удобна при выполнении земляных работ, выполняемых 
вплотную к бордюрам, стенам и т.п. 

Неполноповоротные экскаваторы используются при относи-
тельно небольших сосредоточенных объемах земляных и погрузоч-I 
ных работ, сопряженных с частыми перебросками машин между | 
объектами и работой в стесненных условиях. Такие условия харак-
терны при обслуживании и ремонте тепловых, водопроводных, 
газовых, электрических, дренажных и коммуникационных сетей, а 
также озеленении, благоустройстве и содержании городских тер-' 
риторий. Сменное неполноповоротное экскаваторное оборудова-. 
ние изготавливается ограниченными партиями, так как использу-
ется достаточно редко из-за стоимости, трудоемкости монтажа и 
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Рис. 5.54. Гусеничный одноковшовый полноповоротный 
экскаватор 

демонтажа и необходимости хранения вблизи от базовой машины. 
Чаще всего оно выпускается для мини-погрузчиков с бортовым по-
воротом (рис. 5.58), а также для телескопических погрузчиков и 
автогрейдеров. 

Полноповоротные экскаваторы монтируются на гусеничном или 
пневмоколесном шасси. Количество моделей гусеничных экскава-
торов намного больше, чем пневмокодесных, что отражает соот-
ношение между различными условиями эксплуатации. 

Гусеничный движитель лучше приспособлен к грунтам с малой 
несущей способностью и обеспечивает экскаватору лучшую устой-
чивость к опрокидыванию и протаскиванию, повышенную прохо-
димость по неровной местности и на слабых грунтах, большую ма-
невренность в стесненных условиях и меньшую стоимость. Но пере-
базировка гусеничных машин требует больших затрат времени, при- 
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влечения специальных транспортных средств и соблюдения правил 
перевозки, оговариваемых транспортным законодательством. 

Пневмоколесные машины более эффективны при частых пере-
бросках машин между объектами и эксплуатации их на твердых 
поверхностях, выдерживающих достаточно высокое удельное дав-
ление, что наиболее характерно для городов. 

Пневмоколесный движитель обеспечивает экскаватору более 
высокие транспортные скорости, меньшую массу шасси, меньший 
объем работ по обслуживанию, сохранность твердых и улучшен-
ных покрытий дорог, меньший шум при передвижении. Колесные 
машины - это, как правило, варианты гусеничных прототипов, 
смонтированные на пневмоколесном шасси. Масса пневмоколес-
ных строительных экскаваторов обычно не превышает 22 т, по-
скольку габариты более тяжелых машин лишают их главного пре-
имущества - мобильности. Эластичность пневмоколес обуславли-
вает обязательное использование на пневмоколесном экскаваторе 
выносных опор, а также бульдозерного отвала (рис. 5.59), исполь-
зуемого и по прямому назначению, и как опора и противовес. 

Колесно-рельсовый, комбинированный и плавучий движители 
применяются в ситуациях, когда ни гусеничный, ни пневмоколес-
ный движитель не подходят по условиям эксплуатации. 

ГОСТ 30067-93 «Экскаваторы одноковшовые универсальные 
гидравлические» регламентирует разделение экскаваторов на раз-
мерные группы по массе, вместимости ковша и мощности двигате-
ля (табл. 5.7). 

 

Рис. 5.55. Пневмоколесный одноковшовый полноповоротный 
экскаватор 
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Размерные группы экскаваторов 
Таблица 5.7 

  

 

Рис. 5.56. Неполноповоротный пневмоколесный экскаватор 

1 6 2345 

 
Рис. 5.57. Узел крепления стрелы неполноповоротного экскаватора к раме 

базовой машины: 
/ - направляющие, по которым стрела смещается вбок от продольной оси 
шасси; 2 -гидроцилиндр поворота стрелы; 3 - проушины рамы шасси; 4 - 
проушины стрелы; 5 -ось наклона стрелы в вертикальной плоскости; б - 
гидрозажимы, фиксирующие стрелу 

в выбранном положении 
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№ 
группы 

Масса, 
т  Описание*  

Вмести-
мость 

ковша, 
NT  

Мощность 
двигателя, 

кВт  

1  3,0  Механический, навесной  0,15... 0,40  15. ..25  

 3,5  Гидравлический,     »    
 5,5  Механический, полноповоротный    
 6,5  Гидравлический,     »    

2  5,5  Механический, неполноповоротный  0,25... 0,65  25. ..40  
 6,5  Гидравлический,     »    
 8,5  Механический, полноповоротный    
 9,5  Гидравлический,     »    

3  12,0  Механический,       »  0,40... 1,00  40. ..60  
 16,0  Гидравлический,     »    

4  20,0  Механический,       »  0,65... 1,66  60. ..90  
 25,0  Гидравлический,     »    

5  32,0  Механический,       »  1,00... 2,50  90. ..120  
 40,0  Гидравлический,     »    

6  50,0  Механический,        »  1,60... 4,00  100... 210  
 

70,0  Гидравлический,     »  
  

* Механический - привод рабочего оборудования через систему канатов и 
Впоков; гидравлический - привод рабочего оборудования гидроцилиндрами и 
•гидромоторами; навесной - экскаваторное оборудование навешивается на машину 
•другого назначения; неполноповоротный - экскаваторное оборудование пово-
Ьачивается вокруг вертикальной оси менее чем на360°;полноповоротный - эк-
Ьсаваторное оборудование поворачивается вокруг вертикальной оси на любой угол. 

Как следует из описания, ГОСТ 30067-93 распространяется на два типа 
машин: собственно экскаваторы и экскаваторы-погрузчики 
(неполноповоротные экскаваторы на колесных тракторах с  

•погрузочным оборудованием). В классификациях ЕС, США и Япо-  
; нии, а фактически, и в российской номенклатуре последние выде-
лены в самостоятельный тип машин, обладающий чертами и экс-
каваторов,  и  погрузчиков.  Общим для  них и для полноповорот-  

;  ных экскаваторов являются элементы расчета устойчивости ма-
шины, а также расчет силовых характеристик процесса копания  

ркскаваторным оборудованием и его прочности. Иногда одноков-
шовые полноповоротные экскаваторы условно делят на следую-
щие группы: мини-экскаваторы - массой до 5 т, миди-экскавато- 

; ры - массой до 8 т, полноразмерные строительные экскаваторы -Массой до 
40 т и экскаваторы специального назначения - массой более 40 т. 
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Рис. 5.58. Сменное неполноповоротное экскаваторное оборудование на 
мини-погрузчике 

 
Рис. 5.59. Ходовое оборудование и механизмы повышения 
устойчивости пневмо- 

колесного экскаватора: / — 
бульдозерный отвал; 2 - выносные опоры 
(аутригеры) 
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Полноповоротные экскаваторы, принадлежащие к разным 
размерным группам, отличаются не только массой, но и другими 
особенностями. Так, мини-экскаваторы (рис. 5.60), как правило, мон-
тируются на гусеничном шасси, оснащаются бульдозерным 
отвалом, а их рабочее оборудование может вращаться в плане 
относительно поворотной платформы на угол, чуть меньший ±90° 
(рис. 5.61). 

Отечественные строительные экскаваторы имеют общий 
индекс ЭО и цифровое обозначение, составляемое по записи: А Б 
В Г (А -номер группы по вместимости ковша, Б - номер группы 
по типу ходового оборудования, В - номер группы по типу 
подвески рабочего оборудования, Г - модель машины). 
Условия маркировки модели не оговорены. 

Вместимость ковша, м3 

Группа А, №: 
1  .......................................................................................... ...До 0,40 
2 ............................................................................................... До 0,65 
3  ............................................................................................. До 1,00 
4 .............................................................................................. До 1,25 
5  ............................................................................................. До 1,60 
6 .............................................................................................. До 2,50 

Ходовое оборудование 
Группа Б, №: 

1........................................................................................ Гусеничное 
2 ..................................................................... Гусеничное уширенное 
3............................................................................... Пневмоколесное 
4 ...................................................................... Автомобильного типа 

Подвеска рабочего оборудования 

Группа В, №: 
1  ......................................................................................... Гибкая 
2 ........................................................................................ Жесткая 
3 ........................................................................... Телескопическая 
4 ........................................................................................... Резерв 

Некоторые российские экскаваторные заводы наряду с россий-
ской применяют индексацию машин по массе с 
использованием принятых в международной практике условных 
обозначений особенностей шасси. 

Стандартное экскаваторное оборудование состоит (рис. 5.62) из 
шарнирно соединенных стрелы, рукояти и ковша, положение 
которых фиксируется и изменяется гидроцилиндрами, 
обеспечивающими работу экскаватора. 

Стрела - коробчатая сварная конструкция (рис. 5.63), усиленная 
накладками и ребрами жесткости в местах крепления к раме 
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Рис. 5.60. Мини-экскаватор 

 
Рис. 5.61. Схемы манипулирования в плане 
рабочим оборудованием 

экскаватора 
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12         13 14 15        16 

Рис. 5.62. Варианты рабочего оборудования строительного 
экскаватора: 

1, 12 - гидроцилиндр подъема/опускания стрелы; 2 - моноблочная 
стрела; 3, 9 - гидроцилиндр поворота рукояти; 4, 7- гидроцилиндр 
поворота ковша; 5,6- рычажный механизм поворота ковша; 8, 16 - 
ковш; 10, 15 - рукоять; 11 - основная секция двухзвенной стрелы; 13 - 
гидроцилиндр поворота дополнительной стрелы секции; 14 — 
дополнительная секция стрелы 

экскаватора, рукояти и штокам гидроцилиндров. Наиболее распро-
странены моноблочные сварные стрелы, но для расширения рабо-
чей зоны могут использоваться и двухзвенные стрелы (см. рис. 5.62), 
состоящие из двух шарнирно сопряженных элементов, соединен-
ных гидроцилиндром. При необходимости значительного увели-
чения вылета или высоты подъема рабочего органа используются 
стрелы увеличенной длины (рис. 5.64), но их применение требует 
удлиненного гусеничного хода и установки на экскаватор допол-
нительных противовесов. 

Рукоять - коробчатая сварная конструкция (см. рис. 5.63), уси-
ленная накладками, кронштейнами и ребрами жесткости в местах 
крепления к стреле, ковшу и штокам гидроцилиндров. Выпуска-
ются рукояти моноблочные и раздвижные, состоящие из двух, 
телескопически сопряженных элементов, один из которых крепит-
ся к стреле, а второй - с рабочим органом на свободном конце, 
скользит внутри или по внешней грани первого с помощью гидро-
цилиндра. 

Ковш - обычный, наиболее часто используемый рабочий орган 
одноковшового экскаватора, разрушающий и перемещающий 
грунт. При разработке прочных и скальных грунтов используют 
упрочненные ковши уменьшенной вместимости; грунтов II-III ка-
тегорий прочности - стандартной вместимости; слабых грунтов и 
легких материалов - облегченные ковши увеличенной вместимо-
сти. Для обычной разработки грунтов используют ковши стандар-
тного профиля; для зачистных и планировочных работ - 
уширен- 
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Рис. 5.63. Моноблочные стрела и рукоять одноковшового экскаватора: 1 - 
кронштейны с проушинами для крепления рукояти; 2 - диафрагма; 3 - 
кронштейны с проушинами для крепления гидроцилиндра поворота 
рукояти; 4 - бобышки для крепления трубопроводов высокого давления; 5 - 
втулка крепления гидроцилиндров подъема/ опускания стрелы; 6 - 
диафрагма; 7 - втулка крепления стрелы к раме шасси; 8 - кронштейны с 
проушинами для крепления гидроцилиндра поворота ковша; 9 - 
диафрагма; 10 - кронштейны с проушинами для крепления гидроцилиндра 
поворота рукояти; 11 -втулка крепления рукояти к стреле; 12 - втулка 
крепления коромысла рычажного механизма поворота ковша; 13 - втулка 
крепления ковша к рукояти 

ные ковши; для прочистки и профилирования канав - профильные 
ковши; для погрузки складированных сыпучих материалов - грей-
ферные ковши; для разработки грунтов, погрузки сыпучих мате-
риалов и штучных грузов нестандартной конфигурации, подгре-
бания и разравнивания грунта - ковши с челюстным захватом. Ис-
пользование набора ковшей (рис. 5.65) и другого сменного оборудования 
(фрез, уплотнителей, гидромолотов, буров и т.п.) предполагает 
возможность быстрой замены одного рабочего органа дру-  

 
Рис. 5.64. Полноповоротный экскаватор с удлиненными стрелой и рукоятью 
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гим, которая реализуется с помощью быстродействующего захва-
та. Такой захват устанавливается между рукоятью и рабочим ор-
ганом и приводится в действие либо гидроприводом, управляемым 
из кабины, либо вручную.  

Любой ковш (рис. 5.66) имеет режущий периметр, состоящий из 
горизонтального и боковых вертикальных профилей, боковых сте-
нок и днища, образованного гнутым стальным листом. Для разра-
ботки прочных грунтов используются ковши, у которых горизон-
тальный и боковые профили оснащены зубьями. Для копания сла-
бых или сыпучих грунтов могут использоваться ковши с полукруг-
лой режущей кромкой горизонтального профиля. Зубья и режущие 
периметры изготавливают из высокопрочных износоустойчивых 
сталей, а система их крепления к ковшу должна обеспечивать быс-
трую и нетрудоемкую замену.  

Ковш крепится к рукояти с помощью многозвенных рычаж-
ных механизм ов,  обеспечивающих ему  необходимую подвиж-
ность. Обычно рабочее оборудование строительных полнопово-
ротных и неполноповоротных экскаваторов компонуется по схеме 
«обратная лопата» (рис. 5.67), так как в сочетании с гидроприводом она 
обеспечивает наибольшую универсальность машины и  
позволяет  копать выше  и ниже уровня стоянки экскаватора.  
Иногда конструкция рычажного механизма позволяет простой пе-
рестановкой ковша изменить компоновку рабочего оборудова-
ния строительного экскаватора на «прямую лопату», но очерта-  

 

Рис. 5.65. Набор экскаваторных ковшей для различных работ и материалов: 
а - землеройный ковш общего назначения; б - землеройный ковш для тяжелых 
грунтов; в - траншейный ковш с выталкивателем грунта; г - ковш с зубьями для 
очистки траншей; д - реверсивный ковш с зубьями или гладкой кромкой для очистки 
траншей; е - треугольный 

ковш для очистки канав 
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ния ковшей прямой и обратной 
лопат отличаются, поэтому ис-
пользование одного и того же ковша 
при разных компоновках рабочего 
оборудования нежелательно. У 
карьерных экскаваторов с прямой 
лопатой (рис. 5.68) рабочее 
оборудование отличается не только 
компоновкой, но и способностью 
развивать большие напорные 
усилия на кромке ковша. 

Грейферное оборудование счи-
тается сменным и обычно постав-
ляется по дополнительному заказу, 
но так как его установка на эк-
скаватор достаточно трудоемка, 
ею стараются не злоупотреблять. 
Грейферное оборудование с гид-
равлическим приводом (рис. 5.69) 
состоит из шарнирного узла с гид-
равлической подводкой, подве-

шенного к пальцевому шарниру 
рукояти, и грейферного ковша с гидроцилиндром управления створ-
ками. 

Совмещение рабочих движений стрелы и рукояти позволяет вне-
дрять раскрытый ковш в дно забоя со значительным напорным уси- 

 
Рис. 5.67. Экскаваторное оборудование «обратная лопата»: / - 

шарнир крепления стрелы к раме поворотной платформы; 2, 4, 6 - 
гидроцилиндры поворота соответственно стрелы, рукояти, ковша; 3 - 
моноблочная стрела; 5 - рукоять; 7- двуплечий рычаг; 8 - тяга; 9 - ковш; 
10 - шарнир крепления гидроцилиндра к раме 

поворотной платформы 
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Рис. 5.68. Карьерный экскаватор с рабочим 

оборудованием «прямая лопата» 

лием, что расширяет диапазон грунтовых условий, в которых он 
может применяться. Если грейферным оборудованием разрабаты-
вают узкие и глубокие колодцы и траншеи, в частности, при возве-
дении инженерных сооружений методом «стена в грунте», оно под-
вешивается на штанге, которая крепится либо к рукояти, либо не-
посредственно к стреле. Штанги грейферного оборудования мо-
гут быть телескопическими, с раздвижным гидроцилиндром либо 
составными, с механическим соединением секций. 

 

 
 

 

 
Рис. 5.66. Стандартный 
экскаваторный ковш «обратная 
лопата»: 1 - горизонтальный 
профиль; 2 - зубья; 3 - боковые 
зубья; 4 - боковые стенки ков-
ша; 5 - днище ковша; 6 - 
кронштейны с проушинами; 7 - 

Рис. 5.69. Грейферное оборудование одноковшового экскаватора 
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Экскаваторы с разрушающим 

рабочим оборудованием (рис. 
5.70) применяются при 
сносе зданий и инженерных 
сооружений, ломке старых 
(рис. 5.71) и фрезеровании 
ремонтируемых 

покрытий, безвзрывной разборке 
скальных пород. К разрушающему оборудо-
ванию относят различные виды ножниц для 
бетона и металлической арматуры, 
гидромолоты и фрезы. 

Ножницы захватывают и ломают 
бетонные фрагменты сооружений, переку-
сывают металлическую арматуру толщиной 
до 20 мм и более. Они же используются как 

манипуляторы для 
переноски и погрузки 
крупных кусков строитель-
ного мусора. Некоторые 

модели экскаваторов комплектуются ровными и длинными 
стрелами, более удобными при разборке высоких зданий с 
помощью ножниц, чем стрелы стандартной конфигурации. 
Гидромолоты и фрезы навешиваются на стандартные 
экскаваторные стрелы. Гидромолоты используются при ломке и 

ремонте бетонных покрытий 
и фундаментов, а фрезы -
при послойном фрезерова-
нии асфальта. 

Длина и конфигурация 
стрелы и рукояти подбира-
ются таким образом, чтобы 
максимально расширить 
размеры рабочей зоны, со-
хранив устойчивость и 
транспортабельность экс-
каватора. Этого удается до-
биться применением двухэ-
лементных стрел и телеско-
пических рукоятей. Изме- 

помощью дополнительных гидроцилиндров взаимное положение 
секций двухзвенной стрелы и степень раздвижения телескопичес-
кой рукояти, можно расширить рабочую зону экскаватора, увели-
чить высоту и глубину копания, а также вылет ковша при выгрузке. 
При этом габаритные размеры экскаватора не требуют его раз-
борки при перебазировании на большие расстояния, что снижает 
среднегодовую эксплуатационную производительность машины и 
увеличивает эксплуатационные затраты (табл. 5.8). 

Таблица 5.8 

Технические характеристики отечественных экскаваторов 
 

Марка, 
тип  Масса, т  Мощность, 

кВт  
Глубина 

копания, мм  
Радиус 

копания, мм  

ЭО-1621 нп  «3,5  19,5  2600  4000  

ЭО-1624 нп  3,8  23,5  2600  4000  
ЭО-2621В-3 нп  6,1  44,5  4150  5300  
ЭО-2626 нп  7,12  57,4  4150  5300  
ЭО-3533 пл  16,0  57,4  4500  8200  
ЭО-3532А пл  18,0  57,4  4700  8400  
ЭО-3540 пл  19,73  57,4  6500  10500  
Э0-4431лл  21,23  77,2  5260  10450  
ЕА-17 аш  17,0  59,6  4000  7200  
ЕА-16 аш  16,0  59,6  3800  7200  
ЕК-06 пп  7Д  44  3870  6900  
ЭО-3323А пп  13,0  59,6  4850  7900  
ЕК-140 пп  13,5  77  4880  8300  
ЕК-18 пп  16,0  77  5800  9400  
ЕК-180 пп  16,0  77  5100  8100  
ЭО-3123 пп  13,5  59,6  5000  8100  
ЭО-4112Апп  23,7  66  6800  5300  
ЕТ-20 и ЕТ-180 пп  18,0  77  5900  9400  
ЭО-5 116-1 пп  32,0  103  6900  10900  
ЭО-4225Апп  26,45  125  6000  9300  
ЭО-5 126 пп  32,0  125  6250  9600  
ЭО-5221 пп  42,0  125  6500  10000  
ЭО-5 124 пп  38,7  125  6500  10100  
ЕТ-22 пп  22,0  133  6000  9600  
EU-423 пп  26,5  133  5900  9600  
EU-422 пп  25,0  133  6000  9600  
EU-520 пп  42,0  220  7300  11300  

Обозначения: 
нп - неполноповоротный; пл — планировщик; аш - на шасси грузового 

автомобиля; пп - полноповоротный. 

153 

 
Ttk 

 Рис. 5.70. Одноковшовый экскаватор, 
оборудованный разрушающими 

гидравлическими ножницами 

 

Рис. 5.71. Сменное оборудование 
одноковшового экскаватора для 
разрушения дорожного покрытия 
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Производительность одноковшового экскаватора может быть 
рассчитана по уравнениям: 

V If   If 
г _ Кк'Снап'Се 

Tk 

•*  ~ 'зап  ' ^пов ~*~ 'в 

где FK - вместимость ковша (определяется по методике, рекомендо-
ванной для погрузчика); kmn - коэффициент наполнения ковша (см. 
табл. 5.5); ka- коэффициент использования времени смены; Т- про-
должительность рабочего цикла; А;раз - коэффициент разрыхления 
грунта при разработке (см. табл. 5.5); ?зап - время заполнения ковша; 
?пов - время поворота экскаватора с заполненным ковшом в положе-
ние выгрузки; ?выг - время выгрузки ковша; гхол - время поворота эк-
скаватора с пустым ковшом в положение заполнения ковша (время 
холостого хода); tMm - время маневрирования в течение цикла. 

Продолжительность составляющих рабочего цикла зависит от 
вместимости ковша, типоразмера экскаватора, прочности грунта, 
организации взаимодействия экскаватора и транспорта, квалифи-
кации оператора и условий его работы. Достоверные данные для 
расчета можно получить хронометрированием работы машины в 
конкретных условиях. Существует и ряд общих рекомендаций по 
достижению максимальной производительности одноковшового 
экскаватора с обратной лопатой, в частности: 

высота уступа, на котором расположен экскаватор, для проч-
ных грунтов должна быть примерно равна длине рукояти, для не-
прочных - несколько меньше; 

угол поворота экскаватора в течение рабочего цикла не должен пре-
вышать 15 ° в каждую сторону от его продольной осевой линии либо 
ширина рабочей зоны должна примерно равняться ширине шасси; 

если грузовой автомобиль стоит сбоку от экскаватора, борт его 
кузова, обращенный к экскаватору, при выгрузке должен распола-
гаться под сочленением стрелы и рукояти; если автомобиль стоит 
перед экскаватором, его продольная ось должна совпадать с про-
дольной осью экскаватора; 

расстояние от края забоя должно быть таким, чтобы максималь-
ное заполнение ковша происходило к моменту, когда рукоять за-
нимает вертикальное положение; 

подъем стрелы должен начинаться, когда в процессе копания 
ковш пройдет 3/4 пути, необходимого для его заполнения. 

5.6. ЭКСКАВАТОРЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Экскаваторы непрерывного действия - землеройные машины 
с цепными или роторными рабочими органами, цикл копания у 
ко- 
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торых совмещен с циклами выгрузки грунта и перемещения маши-
ны. Они предназначены для рытья продольных выемок (каналов, 
траншей, кюветов) прямоугольного и трапецеидального профиля, 
профилирования откосов грунтовых сооружений, вскрышных ра-
бот и добычи полезных ископаемых открытым способом. Экска-
ваторы непрерывного действия используются при разработке от-
носительно однородных грунтов до IV категории прочности с раз-
мером очень прочных включений не более 0,25 ширины рабочего 
органа (ковша или скребка). 

Классификационные признаки (рис. 5.72), по которым экскавато-
ры непрерывного действия могут быть сгруппированы, не являются 
взаимоисключающими. Максимальное количество групп, на которые 
может быть разбита вся совокупность экскаваторов непрерывного 
действия, равно 72, причем каждая из групп будет отличаться хотя 
бы одним классификационным признаком. В реальных машинах 
некоторые сочетания признаков не встречаются (например, 
скребки не используются на роторных экскаваторах), что не 
исключает теоретической возможности существования таких машин. 
Экскаваторы поперечного копания отличаются тем, что 
направление их собственного рабочего движения относительно 
стенки забоя (рис. 5.73) перпендикулярно плоскости, в которой 
лежат скорости рабочих органов и преодолеваемые ими рабочие 
сопротивления. К таким машинам относятся цепные 
многоковшовые экскаваторы для карьерных и планировочных 
работ, а также карьерные многоковшовые роторные экскаваторы 
(рис. 5.74). Карьерные роторные экскаваторы верхнего резания 
располагаются у подошвы забоя, а их роторы вращаются таким 
образом, что ковши при наполнении двигаются снизу вверх 
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Рис. 5.72. Классификация многоковшовых экскаваторов 
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от экскаватора. Карьерные роторные и цеп-
ные экскаваторы нижнего резания распола-
гаются над забоем, а их ковши наполняются 
при движении снизу вверх к экскаватору. 

В строительстве для нарезки траншей под 
различного рода коммуникации, мелиора-
тивных канав при осушении строительных 
площадок, выемок под ленточные фунда-
менты чаще применяются экскаваторы про-
дольного копания. К этой группе машин от-
носятся траншеекопатели с цепным и ротор-
ным рабочим оборудованием (рис. 5.75), ос-
нащенным ковшами или скребками. У экс-
каваторов продольного копания скорость 
движения машины и скорость рабочего 
органа (цепи или ротора) лежат в одной 
плоскости (рис. 5.76). 

Цепной экскаватор 
непрерывного действия оснащен цепным рабочим органом, 
который состоит из одной или двух, идущих параллельно друг 
другу, многорядных вту-лочно-роликовых цепей, на которых 
закреплены ковши либо плужки и скребки. При движении 
экскаватора и цепи (или цепей) ковши срезают с поверхности забоя 
стружку грунта и выносят его из траншеи. При работе на прочных 
грунтах ковши оснащаются рыхлящими зубьями. 

Чтобы облегчить рабочее оборудование, на соседних ковшах ус-
танавливают неравное число зубьев. Тогда зубья заднего ковша раз-
рушают нетронутый грунт, оставшийся в промежутках между зу-
бьями предыдущего ковша. Огибая верхнюю ведущую звездочку, 

Рис. 5.75. Прицепной траншейный роторный экскаватор с 
гусеничным тягачом 

ковши опрокидываются, и грунт разгружается через их пологу
заднюю стенку (рис. 5.77). 

При работе на переувлажненных и липких грунтах часть грунта 
остается в ковшах, снижая их полезную вместимость и повышая 
энергозатраты на привод рабочего органа. Избавиться от этих нега
юных явлений позволяет изготовление днища ковша из сварных 
депей, а не из сплошного листа и применение выталкивателей, кото
рые при опрокидывании ковша очищают его от налипшего грунта.
Плужки скребкового экскаватора разрушают грунт, а скребки, 
голкая его перед собой по поверхности забоя, выносят грунт на днев
поверхность. Налипанию грунта они практически не подвер
кены. Нижняя (рабочая) ветвь цепи двигается снизу вверх к экска
ватору и перемещается в жестких направ-яющих или свободно 
провисает, опираясь только на поверхность 
забоя. Верхняя (холостая) ветвь двигается 
сверху вниз от экскаватора по 
поддерживающим роликам. 

Грунт, выносимый из забоя ковшами, 
попадает при их опрокидывании на короткий 
поперечный ленточный конвейер, который 
эвакуирует его в боковой валик или 
транспортное средство. Грунт, выноси-
мый из забоя скребками, сдвигается по по-
верхности земли в сторону от оси нареза-
емой траншеи винтовым конвейером. 

Тип движителя базовой машины, на ко-
торой монтируется рабочее оборудование 
экскаватора непрерывного действия, зависит, 
главным образом, от ее назначения. 
Небольшие экскаваторы, работающие в 

 

Рис. 5.73. Скорости 
экскаваторов 

поперечного копания 
и их рабочих органов 

 
Рис. 5.74. Многоковшовый роторный карьерный экскаватор 

Рис. 5.76. Скорости 
экскаваторов 

продольного копания 
и их рабочих органов



 

Рис. 5.77. Ковш многоковшового экскаватора: 
1 — днище ковша; 2 - рыхлящие зубья; 3 - режущий периметр; 4 - 

боковая стенка ковша; 5 - проушины для крепления ковша к 
цепи или ротору; 6 - втулки проушин 

населенных пунктах на твердых опорных поверхностях и имеющие 
дело с небольшими объемами работ, оснащаются пневмоколесным 
движителем. Машины, предназначенные для прокладки многоки-
лометровых траншей по неподготовленной местности, оборудуют-
ся гусеничным ходом. 

Тип привода экскаватора непрерывного действия определяется 
приводом базовой машины. Современные машины в подавляющем 
большинстве случаев имеют гидромеханическую ходовую транс-
миссию и гидрообъемный привод рабочего оборудования и систем 
управления им. Качество работы траншеекопателя оценивается 
точностью выдерживания заданного курса, ровностью дна тран-
шеи и вертикальностью ее стенок, на удержание которых в преде-
лах технологических допусков и направлена работа автоматических 
систем управления, устанавливаемых на экскаваторы непрерывного 
действия. 

Производительность цепного экскаватора определяется по 
формуле 

и = Ь^иж,  (5.25) 

где йтр - ширина отрываемой траншеи; /гтр - глубина 
отрываемой траншеи; [7ЭКС - рабочая скорость экскаватора. Для 
тех же целей можно использовать соотношение, отражающее за-
висимость производительности экскаватора от его технических ха-
рактеристик и свойств разрабатываемого грунта: 

т т  _  
и  k  k 

iBUuen;San'Si 
t     k 

шаг  раз 

где qKOB - вместимость ковша или скребка; С/цеп - скорость движения 
рабочей цепи; гшаг - расстояние между соседними ковшами или 
скребками; kmn - коэффициент наполнения ковша или скребка; kB -
коэффициент использования рабочего времени смены; &раз - коэф-
фициент разрыхления грунта при разработке. 
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Коэффициент наполнения ковша в зависимости от категории грунта 
Категория грунта 

I... ...0,9...1,2 
..0,8. 0,75. ..0,7. 

Роторные экскаваторы непрерывного действия 
оснащены роторным рабочим органом, который 

представляет собой металлическое колесо, на ободе которого через 
равные промежутки установлены ковши. Глубина траншеи, 
нарезаемой роторным экскаватором, не может превышать 0,57 
диаметра роторного колеса, измеренного по режущим кромкам 
ковшей. Скорость движения ковшей роторного экскаватора выше, 
чем цепного, а его производительность определяется окружной 
скоростью ротора, которая ограничена возможностью 
гравитационной разгрузки. Скорость ротора, при которой 
обеспечивается надежное опорожнение ковшей, можно оп-
ределить по формуле 

Ј/рот=5,1грот, (5.27) 

где Ј/рОТ - линейная скорость обода ротора; /рот - радиус ротора. 
Производительность многоковшового роторного экскаватора мож-
но рассчитать по формуле 

П = 4КО,Ао,ЛоАаз Анап , (5-28) 

где <7КОВ - вместимость ковша; zKoe - число ковшей на роторе; «рот -
частота вращения ротора; k~m - коэффициент разрыхления грунта 
при разработке; Јнап - коэффициент наполнения ковша. 

5.7. ГРЕЙДЕР-ЭЛЕВАТОРЫ 

Грейдер-элеваторы (рис. 5.78, 5.79) предназначены для возведе-
ния невысоких насыпей, а также прокладки выемок и каналов. Они 
послойно срезают грунт в боковых резервах и перемещают его на 
несколько метров к месту укладки или в транспортное средство. 

Грейдер-элеваторы относятся к машинам непрерывного дей-
ствия, у которых функции копания и перемещения грунта разделе-
ны и выполняются двумя разными рабочими органами: ножом и 
ленточным конвейером. Благодаря этому грейдер-элеватор - одна 
из наиболее производительных и, в то же время, наименее универ-
сальных землеройных машин. Срезаемый дисковым, плужным или 
прямым ножом грунт (рис. 5.80) поступает на ленточный конвейер, 
который перемещает его к месту выгрузки. Ленточный конвейер в 
рабочем положении выступает в сторону на несколько метров (рис. 
5.81). Чтобы сделать возможной переброску машину своим ходом по 
дорогам общего пользования, раму конвейера изготав- 
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(5.26) 
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: 

Рис. 5.78. Общий вид 
прицепного грейдер-
элеватора, работающего «в 
отвал» 

ливают складной, кроме 
того, с помощью системы 
подвески она может менять 
и угол наклона к горизонту 
(рис. 5.82). 

Грейдер-элеваторы бывают прицепными, полуприцепными и 
самоходными. Прицепные машины смонтированы на двухосном 
шасси и оборудованы всем необходимым для ведения работ кро-
ме силовой установки и ходовой трансмиссии, поэтому нуждают-
ся в тягаче. Полуприцепные машины также оборудованы всеми не-
обходимыми (кроме силовой установки и ходовой трансмиссии) 
агрегатами, но смонтированы на одноосном шасси и поэтому опи-
раются передней частью не на собственный движитель, а на сцеп-
ное устройство тягача. 

Такие машины в принципе допускают отсоединение полуприцеп-
ной части и использование тягача в других целях, но для их монтажа 
и демонтажа требуется грузоподъемная техника. Исполнительные 

 
Рис. 5.79. Самоходный грейдер-элеватор: 

/ - тягач; 2 - опорно-поворотное устройство; 3 - ленточный конвейер; 4 
- гидропривод ленточного конвейера; 5 - рама машины; 6 - дисковый 

нож; 7 - рабочая рама; 8 - ходовая трансмиссия тягача 
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Рис. 5.80. Срезание грунта дисковым ножом 

механизмы этих машин получают энергию от силовой установки ба-
зового тягача, как правило, с помощью гидрообъемной передачи. 
Самоходные грейдер-элеваторы представляют собой полностью ав-
тономные машины, оснащенные собственной силовой установкой, 
движителем, ходовой трансмиссией, приводом рабочих органов и 
системами управления ими. Тип ходовой трансмиссии самоходного 

 
Рис. 5.81. Отгрузка срезанного грунта ленточным конвейером 

6 Шестопало!) 
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Рис. 5.82. Полуприцепной грейдер-элеватор в транспортном 
положении 

грейдер-элеватора зависит от типа трансмиссии базовой машины, а 
для привода рабочих органов (подъем/опускание ножа, движение лен-
ты конвейера, подъем/опускание и складывание/разворачивание его 
рамы) наиболее часто используется гидрообъемный привод. 

Производительность грейдер-элеватора можно рассчитать по 
формулам: 

при работе из двухсторонних резервов в отвал 
(5.29) 

т т

 ман 
U раб 

при работе из одностороннего резерва в отвал 

F f  k  If 
j-r l стр''-/зах"-пот/Св 

(5.30) 

и    и      м а"  
Upa6      ^хол 

при работе из резерва с погрузкой в кузовной транспорт 

F, 
д _______| 

(5.31) 

где FCTp - площадь поперечного сечения вырезаемой стружки; L3ax -
длина захватки; knoT ~- коэффициент, учитывающий потери грунта 
при переходе с ножа на конвейер (для одного дискового ножа 
^пот= 0>9; для системы из нескольких ножей knOT = 0,95); ke - коэф-
фициент использования времени смены; {/раб - средняя рабочая ско-
рость машины; гман - время маневрирования за один проход; [7ХОЛ -
средняя скорость холостого хода; т - количество транспортных 

средств, загружаемых на пути L3ax; ?под - время подачи транспорт-
ного средства под погрузку. 

 

s 

п=- 



5.8. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ 

ГРУНТОВ 

Машины и оборудование для уплотнения грунтов (рис. 5.83) 
предназначены для восстановления плотности и прочности грун-
тов, уложенных в инженерные сооружения, придания им необхо-
димой устойчивости, несущей способности и водонепроницаемо-
сти. Качество уплотнения оценивается отношением фактической 
плотности грунта к его максимальной стандартной плотности, оп-
ределяемой методом стандартного уплотнения. Плотность верхних 
слоев насыпи автомобильной дороги должна быть не менее 98% 
стандартной, нижних слоев - не менее 95%. Достижение такой вы-
сокой плотности возможно только при выдерживании технологи-
ческих требований к свойствам уплотняемого грунта и правиль-
ном подборе уплотняющей техники. 

Грунты уплотняются укаткой, трамбованием, вибрацией, вибро-
укаткой и вибротрамбованием, которые вызывают пластическую и 
упругую деформацию грунта. Для достижения необходимого эф-
фекта требуется несколько циклов приложения нагрузки, причем 
по мере роста плотности грунта величина уплотняющей нагрузки 
также должна повышаться. Суть уплотнения состоит в сближении 
частиц грунта до состояния, когда они соприкасаются между со-
бой большей частью поверхности и дальнейшей деформации грунта 
в уплотненной области не происходит. 
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Рис. 5.83. Классификация оборудования для уплотнения грунтов 
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При укатке сближение частиц происходит под действием цик-
лически повторяющейся нагрузки с медленным темпом нараста-
ния и убывания. При трамбовании частицы грунта сближаются под 
действием кинетической энергии падающей массы трамбующего 
инструмента, причем скорость деформации грунта отстает от ско-
рости изменения его напряженного состояния. При виброуплотне-
нии частицы сближаются, скользя относительно друг друга и за-
полняя пустоты под действием высокочастотных колебаний, пере-
даваемых вибратором. При вибротрамбовании результат вибра-
ции суммируется с положительным эффектом трамбования, а при 
виброукатке суммируются эффекты укатки, вибрации и трамбова-
ния, также вызываемого вибратором. 

Катки. При больших объемах работ по уплотнению грунтов при-
меняют прицепные и самоходные катки (табл. 5.9), рабочими орга-
нами которых являются металлические вальцы с различной струк-
турой поверхности или резиновые пневмоколеса. 

Таблица 5.9 

Технические характеристики катков грунтовых 
 

Марка  Тип  Масса, т  Ширина 
уплотняемой 
полосы, мм  

Мощность, 
кВт  

ДУ-70 
ДУ-70-1 
ДУ-94 
ДУ-94-1 
ДУ-74 
ДУ-74-1 
ДУ-62А 
ДУ-85 
ДУ-85-1 
ДУ-84 
ДУ-58А 
ДУ-57А  

Прицепной 
» » » 

Комбинированный 
» » » » » » »  

5,9 
6,5 
7,5 
8,0 
9,0 
9,5 

13,0 
13,0 
13,5 
14,0 
16,0 
20,2  

2000 
2000 
2000 
2000 
1700 
1700 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2400  

57,4 
121,4 
121,4 
121,4 
57,4 
57,4 
93,5 
110,4 
110,4 
110,4 
93,5 
147  

Наиболее простыми и наименее эффективными при уплотнении 
считаются статические катки с гладкими металлическими вальца-
ми (рис. 5.84). Максимальная толщина уплотняемого ими слоя не 
превышает 15... 20 см, а необходимая степень уплотнения достигается 
после 4... 6 проходов по одному следу на несвязных грунтах и 10... 12 
проходов - на связных. Преимуществом гладковальцевых катков 
является их способность уплотнять как связные, так и несвязные 
грунты и высокая надежность. 
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Металлические вальцы кулачковых катков (рис. 5.85) отличаются 
тем, что на их поверхности расположены выступы, называемые 
кулачками. Обычно это литые детали, закрепляемые на по-
верхности вальца сваркой. 

Кулачки размещаются на поверхности вальца (рис. 5.86) по винтовой 
(с небольшим углом наклона к оси вальца) многозаходной линии. 
Иногда кулачки одной линии смещены относительно кулачков на 
соседних линиях (рис. 5.87). Благодаря этому увеличивается площадь 
следа, уплотняемая за один проход, но исключается возможность 
очистки налипшего между кулачками грунта. 

Общая площадь контакта кулачков с грунтом в несколько раз 
меньше, чем у гладкого вальца, поэтому напряжения в уплотняе-
мой зоне выше. Кроме того, кулачки, погружаясь в грунт, смина-
ют его, повышая эффективность уплотнения. На несвязном грунте 
этот эффект не проявляется из-за отсутствия сцепления между его 
частицами. 

Считается, что форма кулачка не оказывает существенного вли-
яния на качество уплотнения, но может спровоцировать налипа-
ние грунта между кулачками и интенсифицировать разрыхление 
грунта на глубину погружения кулачков. Число проходов кулач-
кового катка по одному следу, необходимое для достижения 95% 
стандартного уплотнения, можно рассчитать по формуле 

•-13F./F,, (5-32) 

где п095 - число проходов по одному следу, необходимое для 
достижения коэффициента уплотнения 0,95; 1,3 - коэффициент 
неравномерности перекрытия уплотняемой поверхности кулачка-
ми; FB- площадь цилиндрической поверхности вальца; FK - общая 
площадь опорной поверхности всех кулачков. 

Рис. 5.85. Прицепной кулачковый каток: 
1 - люк для загрузки балласта; 2 - торце-
вая стенка вальца; 3 - цилиндрическая 
поверхность вальца; 4—кулачки; 5 - 
подшипник оси качения; 6 - сцепное 
устройство; 7 - рама катка 
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| Рис. 5.84. Прицепной 
гладковальце- 

вый каток: 
FJ — торцевая стенка вальца; 2 - 

цилиндрическая поверхность 
вальца; 3 - подшипник оси 

качения; 4 - сцепное устройство; 5 

 

  

 

 



 
Рис. 5.86. Расположение кулачков на поверхности вальца по 
винтовой линии 

Прицепные 
пневмоколесные 
катки (рис. 5.88) 
применяются 

при уплотнении связных и несвязных грунтов. В отличие от 
жестковаль-цевых катков они способны уплотнять более толстые 
слои грунта за меньшее число проходов по одному следу, не 
разрушая при укатке щебень и гравий. Пневматические вальцы 
располагаются настолько близко друг к другу, насколько допускает 
конструкция катка. Это позволяет сузить полосы неуплотненного 
грунта, остающиеся между ними. Независимая подвеска каждого 
вальца обеспечивает равномерное уплотнение поверхности по всей 
ширине полосы уплотнения. 

Корпус секции, в которой устанавливается пневматический ва-
лец, одновременно служит ящиком для балласта из чугунных от-
ливок или бетонных блоков, позволяющих при необходимости 
утяжелить каток. Для эффективности пневмоколесного катка кро-
ме массы большое значение имеет давление в шинах, 
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Теоретические выкладки по-
казывают, что при снижении 
давления в шинах в 3 раза напря-
жение на поверхности грунта 
понижается в 1,8 раза при одно-
временном возрастании площади 
контакта и глубины активной 
зоны уплотнения примерно в 1,7 
раза. Совместное действие этих 
факторов повышает 
эффективность уплотнения. 

Увеличение диаметра пнев-
матических вальцев также ведет 
к повышению эффекта уп-
лотнения и, кроме того, улучшает 
проходимость уплотняющего 
агрегата. При подборе шин для пневмокатков следует ориен-
тироваться на уровень нагрузки, при котором деформация шины 
не превышает 15% высоты профиля. Рекомендациями по подбору 
шин для грузовых автомобилей в данном случае можно пренебречь, 
так как скорости движения прицепных катков в 15... 20 раз ниже 
скоростей автомобилей. 

При работе на связных грунтах рекомендуется комплектовать 
катки шинами, рассчитанными на давление 12... 14 бар, так как при 
этом максимальное напряжение на поверхности грунта будет при-
ближаться к пределу его прочности, что также повышает эффек-
тивность уплотнения. 

Решетчатые катки наиболее эффективны при уплотнении 
крупнощебеночных, гравелистых, мерзлых и глинистых комко 
ватых грунтов. Конструктивно они сходны с гладковальцевыми 
катками, но цилиндрическая поверхность вальца изготовлена из 
решетки с размерами ячеек от 15x15 до 20x20 см. Решетка мо 
жет быть литой или сварной, что предпочтительней, так как свар 
ная решетка легче ремонтиру 
ется. Балласт в виде бетонных , ..^чщр. ,..,-.».. .  
-  блоков или чугунных 
отливок при необходимости 
размеща 
ется, как и в других типах при 
цепных катков, на раме катка. 

Вальцы секторного катка 
(рис. 5.89) состоят из дисков, 
тесно прижатых друг к другу 
торцами. Края каждого из дис 
ков формой напоминают звез- | , '  д 
дочку цепной передачи, при 
чем зубья соседних дисков сме- Рис. 5.89. Валец секторного катка 
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Рис. 5.87. Расположение кулачков в шахматном порядке 

 
Рис. 5.88. Прицепной 

пневмоколесный 
каток: 

/ - сцепное устройство; 2 - 
дышло; 3 - ось 

качания секций; 4 ~ 

  



щены на полшага. Во избежание налипания грунта в промежутках 
между дисками устанавливаются скребки, концы которых немного 
не доходят до цилиндрической поверхности ступиц дисков. Такой 
каток работает подобно кулачковому, но при одинаковой с ним 
массе уплотняет, благодаря большей площади контакта, более 
толстые слои грунта. 

Современные модели прицепных жестковальцевых катков, как 
правило, оборудуются вибраторами направленных колебаний (рис. 
5.90), позволяющими интенсифицировать процесс уплотнения. 
При выключенных вибровозбудителях такие машины работают в 
режиме статического уплотнения, а при включенных к 
эффекту принудительного сближения частиц грунта добавляется 
эффект снижения сил трения и сцепления между ними благодаря 
высокочастотным колебаниям. Вибровозбудитель с двух и более 
амплитудными дебалансами (рис. 5.91) и гидрообъемным приводом 
обычно устанавливается внутри вальца (рис. 5.92) и соединяется с 

гидросистемой тягача. 
В мировой практике для уп-

лотнения грунтов наряду с при-
цепными широко используются и 
самоходные катки, оборудо-
ванные всеми типами перечис-
ленных выше вальцев. В последние 
годы получили распространение 
комбинированные катки (рис. 
5.93) с шарнирно-сочле-ненной 
рамой, одним жестким вальцем с 
вибровозбудителем и ведущей 
пневмоколесной осью и 
по лно с тью пне вмо ко ле сны е 
катки (рис. 5.94). 

Подавляющее число моделей 
комбинированных катков могут 
комплектоваться одним основ-
н ы м  и  с м е нны м и  в а л ь ца м и .  В 
некоторых конструкциях меняется 
только валец, в других он меняется 
вместе с передней рамой.  
Гладковальцевые катки могут 
комплектоваться сборной 
оболочкой с кулачками на внешней 
поверхности, закрепляемой на 
гладком вальце без его демонтажа 
(рис. 5.95). 

 

Рис. 5.91. Двухамплитудный вибратор, 
дебалансная масса которого состоит 

из стальной дроби, пересыпающейся ближе к оси вращения или дальше от нее 
в зависимости от направления вращения ротора 

В ряде случаев это позволяет обойтись одной уплотняющей ма-
шиной и снижает затраты времени на ее переоборудование при 
смене вида работ. Как правило, жесткие вальцы комбинирован-
ных катков оборудуются кроме привода вибратора и ходовым гид-
рообъемным приводом, расширяющим возможности машин при 
первых проходах по свежеотсыпанному грунту и работе на кру-
тых продольных уклонах. 

Самоходные пневмоколесные катки, как правило, имеют моно-
Шблочную раму с балластными отсеками. Если в качестве балласта 

' 

 

Рис. 5.92. Размещение дебалансов вибратора в вальце катка: 
1 ~ виброустойчивые подшипники; 2 - низкоскоростное масляное 

уплотнение; 3 - дебалансные массы; 4 - масло для смазки и 
охлаждения узлов 
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 Рис. 5.90. Схема действия 
простейшего вибровозбудителя 

направленных колебаний: 
/ и 2 - дебалансные колеса со 
смещенными центрами масс и 
зубчатыми венцами, обеспечивающими 
синхронность вращения; -» - 
направление скорости вращения; 
=> - направление возбуждающей 
силы 



Опорные узлы колес допускают их качание в поперечной плос-
кости (рис. 5.97). Благодаря такой системе размещения и подвески 
следы передних и задних колес перекрывают друг друга (рис. 5.98), 
что обеспечивает равномерное уплотнение грунта по всей ширине 
укатываемой полосы. 

Производительность катка может быть рассчитана по площади 
уплотненной поверхности 

(5.33) 

[/„ 

Рис. 5.93. Самоходные комбинированные катки с одним жестким 
ведущим вальцем (гладким или кулачковым), ведущими пневмоколесами и 
шарнирно- 

сочлененной рамой 

используется вода, то балластные отсеки разделены перегородка-
ми, уменьшающими толчки от ее всплесков и исключающими на-
рушение развесовки машины. Рама обеспечивает одинаковую нагруз-
ку на все колеса и равномерное распределение массы балласта. Хо-
довое оборудование катка, являющееся одновременно и его рабо-
чим оборудованием, представляет собой двухосное (иногда пол-
ноприводное) шасси с разным по осям числом независимо подве-
шенных колес, размещенных настолько близко друг к другу, на-
сколько допускает конструкция привода колес (рис. 5.96). 

 
Рис. 5.94. Самоходный пневмоколесный каток с жесткой рамой, 

передней управляемой и задней ведущей осью 
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(5.34) 

"припер 

где L3 - длина захватки; 6вал - ширина жесткого вальца или ширина 
полосы уплотнения пневмоколесного катка; kB -~ коэффициент ис-
пользования времени смены; С/упл - скорость движения катка при 
уплотнении; ?ман - время маневрирования в конце прохода; ппр -
число проходов по одному следу, необходимое для уплотнения (для 
щебеночных покрытий может достигать 60 проходов); knep - коэф-
фициент перекрытия проходов (для жестковальцевых и двухосных 
пневмоколесных катков А:пер =1,1; для прицепных 
пневмоколесных катков /спер > 1,2); /гсл - толщина уплотненного слоя. 

Трамбующие машины. К числу основных преимуществ трамбо-
вания относится возможность уплотнять связные и несвязные грун-
ты слоями толщиной до 1 м. Тем не менее машины, реализующие 
этот метод уплотнения, не нашли широкого 
применения в транспортном строительстве, так 
как установки со свободно падающими 
массивными плитами тихоходны, а машины с ди-
зель-молотами эффективны только на 
предварительно уплотненных грунтах и тоже 
не отличаются высокой производительностью. 

Вибротрамбующие машины 
(табл. 5.10) силой удара создают в 
уплотняемом грунте напряжения, а 
вибрацией вынуждают частицы 
грунта колебаться, что повышает 

 

П  =  -  

и по объему уплотненного грунта 
П  =  

и 

 
 Рис. 5.95. Фрагменты сборной 

оболочки с кулачками на внешней 
поверхности, закрепляемой на 

гладком вальце 
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эффективность уплотнения. Они используются для уплот-
нения любых грунтов, но 
наиболее эффективны при работе 
на несвязных и малосвязных 
грунтах. От трамбующих 
вибротрамбующие машины 
отличаются малыми 
импульсами и высокой частотой 
ударов. По принципу действия к 
вибротрамбующим машинам 
могут быть отнесены 
виброштампы и виброплиты. Во 
взаимодействии жесткого вальца 
виброкатка с уплотняемым 
грунтом наряду с укаткой также 
присутствует эффект 
вибротрамбования. 

При выборе массы вибро-
трамбующей машины можно 
ориентироваться на значение 
удельного статического давления, 
при котором достигается 
предельная глубина уплотнения: 

jg,  (5-35) 

где Л/маш - масса вибротрамбующей машины; р - 
удельное статическое давление; Рш - площадь контакта 
уплотняющего органа с грунтом; g - ускорение свободного падения. 

Характерные значения удельного статического давления, МПа 
Тип грунта: 

песок переувлажненный ................................................ 0,003...0,004 
песок оптимальной влажности ...................................... 0,006...0,010 
супесь оптимальной влажности .....................................0,010...0,020 

Малогабаритные виброштампы (рис. 5.99) массой от 40 до 100 кг 
используются для уплотнительных работ малых объемов и в огра-
ниченном пространстве. Виброштамп опирается на грунт массив-
ной прямоугольной пятой с закругленной передней кромкой, на ко-
торой установлена колонна с подрессоренным приводом (обычно 
двигателем внутреннего сгорания) и вибратором. При работе дви-
гателя эксцентрик направленного действия развивает силу, вынуж-
дающую установку подпрыгивать на уплотняемой поверхности. 
Уплотнение происходит под действием кинетической энергии удара 
пяты виброштампа о грунт, сложенной с возмущающей силой 
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вибратора. Поступательным 
движением установка обязана 
небольшому наклону колонны 
вперед, из-за чего возму-
щающая сила, отрывая виб-
роштамп от поверхности, за-
ставляет подпрыгивать его не 
только вверх, но и вперед. 

Виброштампы оборуду-
ются амортизаторами, по-
глощающими обратный удар 
при работе на плотных грун-
тах, и системами фильтрации 
воздуха, поступающего в 
двигатель. По принципу вибротрамбования работает и ручной 
универсальный инструмент с пневмо-, гидро- и электроприводом, 
в частности, отбойные молотки и бетоноломы со специальными 
трамбующими насадками вместо пик. Разумеется, их 
использование носит не регулярный, а вспомогательный характер и 
не может рассматриваться в качестве приемлемого способа 
уплотнения больших объемов грунтов. 

Таблица 5.10 

Технические характеристики виброплит 
 

Марка  
Ширина 

полосы, мм  
Частота 

вибрации, Гц  
Мощность 

двигателя, кВт  Масса, кг  

ВУ-1500  450  75  3,6  82  

ОУ-80  420  75  4  112  
ОУ-90  420  90  2,9  105  
ДУ-90  550  75  4,4  270  

Рабочим органом вибро-
плиты (рис. 5.100) является 
опорная плита, на которой 
монтируются агрегаты вибро-
возбудителя и, иногда, двига-
тель. Выпускаются варианты 
плит с приводом от двигателя 
внутреннего сгорания, элект-
родвигателя и гидрообъем-
ным приводом. Гидрообъем-
ным приводом, как правило, 
комплектуются плиты, пред- 

  

 Рис. 5.96. Конструкция привода 
ведущих 

колес пневмокатка: 
1 - гидромотор; 2 - стояночный 

тормоз; 3 - 
карданная передача; 4 - 

м .... = 

 
Рис. 5.97. Схема независимой 

подвески управляемых колес 

 

Рис. 5.98. Перекрытие следов задних и 
передних колес, обеспечивающее 

равномерное уплотнение 

173 



назначенные для использования в качестве сменного оборудования 
да экскаваторах и экскаваторах-погрузчиках, и подключаемые к гид-
росистеме базовой машины (рис. 5.101). На плитах автономного 
использования двигатель устанавливается на подмоторной раме, 
соединенной с рамой опорной плиты амортизаторами, 
предохраняющими элементы устройства от вибрации. В качестве 
трансмиссии используется клиноременный привод, передающий 
значительные крутящие моменты и компенсирующий изменения 
межосевого расстояния между ведущим и ведомым шкивами из-за 
вибрации. 

Легкие виброплиты оснащаются вибраторами с фиксированной 
амплитудой колебаний и возмущающей силой. Встроенные колеса 
позволяют перебазировать их на небольшие расстояния вручную. 
Более тяжелые машины оснащены устройствами, позволяющими 
менять амплитуду, возмущающую силу и направление ее действия, 
что позволяет регулировать скорость и направление рабочего дви-
жения всей установки. 

   

Рис. 5.99. Малогабаритный виброштамп массой 70 кг с двухтактным бензиновым 
двигателем 

.  -  

Рис. 5.100. Виброплита (масса - 475 кг, частота вибрации - 62,5 Гц, 
привод от дизельного двигателя) 
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Рис. 5.101. Использование виброшшты в качестве сменного экскаваторного 
оборудования: 

о - уплотнение дна траншеи мини-экскаватором; б - уплотнение откоса насыпи 
полноповоротным экскаватором; в - засыпка и выравнивание неровностей; г - 

уплотнение основания под асфальтобетонное покрытие 
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Необходимая продолжительность виброуплотнения (/ у п л)  может 
быть  на йде на  п о  ф орм у л е  

(1500...5000) 
(5.36) 

где 1500...5000 - число циклов приложения нагрузки, 
необходимое для доведения несвязног о грунта до не обходимой  
плотности;  сок о л  -  частота вибрации.  

Производительность виброуплотняющей маши ны по объему уп-
лотн енн ог о  г ру нта  м ожн о  ра ссч итать  п о  фо р му ле  

(5.37) 

где Ьупл - ширина полосы уплотнения; Uynsl - скорость движения 
уплотняющей машины; /гсл - толщина уплотненного слоя; kB - коэффициент 
использования времени смены; пп р  -  число проходов по одному следу, 
необходимое для уплотнения; knep - коэффициент пере к рыт ия пр о хо до в.  

5.9. МАШИНЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

Сезонно промерзающие и вечномерзлые грунты обладают вы-
сокой прочностью, поэтому их разрушение - весьма энергоемкий 
процесс, предъявляющий повышенные требования к мощности и 
прочности участвующего в нем оборудования. Основные объемы 
земляных работ должны выполняться в сезоны, когда промерза-
ние грунтов исключено. 

В средней полосе России грунт может промерзать на глубину от 
0,95 до 1,3 м, и это наиболее вероятно в период с середины ноября 
до начала марта. В ситуации, когда разработка грунта в сезон про-
мерзания или вечномерзлого грунта неизбежна, можно либо при-
бегнуть к его предварительному оттаиванию (что приемлемо при 
небольших, главным образом ремонтных, работах), либо восполь-
зоваться буровзрывным или механическим способом его разру-
шения. Технология буровзрывных работ на мерзлых грунтах не 
отличается от технологии, используемой для разрушения скаль-
ных пород. 

Для механического разрушения мерзлых грунтов наиболее 
часто используются мощные одностоечные рыхлители, а также дис-
ковые фрезерные и цепные баровые установки (табл. 5.11), смон-
тированные на специальных тягачах (рис. 5.102) или навешивае- 
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Рис. 5.102. Пневмоколесное шасси с дисковой фрезой (сзади) и 
цепной баровой 

установкой (впереди) 

 

Рис. 5.103. Сменная фреза к полноповоротному экскаватору 
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Таблица 5.11 

Технические характеристики отечественных баровых машин 
 

Марка  Базовое  Глубина х ширина  Скорость  Масса,  

 шасси  щели, мм  резания, м/ч  кг  
ЭТЦ-1609  МТЗ-82  1400x140  20  6500  

БГМ-1  МТЗ-82  1500x140  102  6500  
МЗЦ-75  ДТ-75Н-ХС2  1500x140  60  8105  
БГМ-10  ДТ-75Н-ХС2  2000x140  75  9500  
БР-00  Т-170  2000x140  12. ..204  20300  

мые на колесные и гусеничные тракторы и другие базовые маши-
ны. Для разрушения небольших массивов мерзлых грунтов часто 
применяются ручные отбойные молотки и бетоноломы с пневмо-, 
гидро- или автономным приводом, а при более значительных объе-
мах работ -  экскаваторы со сменными гидромолотами или фреза-
ми (рис. 5.103). 

их корпус должен быть за-
полнен водой вручную. 
Присутствие воды в корпу-
се насоса исключает подсос 
атмосферного воздуха че-
рез зазоры при создании в 
нем разрежения и обеспечи-
вает высоту всасывания до 
6 м. Выпускаются насосы с 
пневматическим, гидро-
объемным и электрическим 
приводами, а также агрега-
тированные с двигателем 
внутреннего сгорания. 

Вода из накопительных 
водоемов может также от-
качиваться аэролифтами и 
гидроэлеваторами. В аэро- 

 
Рис. 5.104. Диафрагменный погружной 
насос: 1 - корпус; 2 - нагнетательный 
клапан; 3 - нагнетательный патрубок; 4 
- крышка; 5 - колпак; 6 - диафрагма; 7 - 
всасывающий патрубок; 8 - тарелка; 9 - 
всасывающий клапан 

  

5.10. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОДООТЛИВА И  

В О Д О П О Н И ЖЕ Н ИЯ  

При подготовке площадок под земляные и строительные работы 
одной из важных проблем является их осушение, так как в средней 
полосе России, особенно в ее центральной и северной частях, повы-
шенная влажность, а иногда и подтопленность верхних слоев грунта 
- обычное сезонное явление. Подготовка таких участков к обработке 
землеройными машинами начинается с их оконтуривания во-
доотводными канавами и шурфами, соединяемыми в единую мели-
оративную систему с водоемами, в которые сбрасывается отводи-
мая с площадки вода. Эти работы выполняются одноковшовыми или 
траншейными экскаваторами на уширенном и удлиненном гусенич-
ном ходу, так как влажные грунты имеют низкую несущую способ-
ность. Если рельеф местности не позволяет организовать удаление 
воды из осушительной системы самотеком, применяются насосы и 
насосные установки погружного диафрагменного (рис. 5.104) и за-
ливного центробежного (рис. 5.105) или поршневого типов. В рабо-
чем положении погружной насос должен находиться ниже уровня 
воды. При колебаниях диафрагмы в вертикальной плоскости вода 
засасывается под нее через обратный впускной клапан, а затем вы-
тесняется через обратный выпускной клапан в напорную магистраль. 
Заливные насосы (и центробежные и поршневые) могут устанавли-
ваться над уровнем откачиваемой воды, но перед первым запуском 
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Рис. 5.105. Заливной центробежный насос: 

I - люк для заполнения насоса перед первым запуском; 2 - заливная камера 
насоса; 
3 - корпус подшипниковой опоры; 4 - приводной вал насоса; 5 - 
электродвигатель; 
6 - соединительная муфта; 7 - подшипниковая опора приводного вала 
насоса; 8 - 
сливное отверстие; 9 - рабочее лопастное колесо; 10 - крышка смотрового 
лючка; 



II - фильтр; 12- всасывающий рукав; 13 - обратный клапан; А - всасывающая 
камера; Б - нагнетательная камера 
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Подсос 
(откачиваемой воды 

Рис. 5.107. Схема работы 
гидроэлеватора 

лифте (рис. 5.106) используется 
эффект аэрации воды. В придонную часть отсасывающего патрубка, 
заполненного водой, подается сжатый воздух, который, 
расширяясь, «газирует» воду, снижая ее плотность и увеличивая 
объем. В результате уровень воды в патрубке поднимается над ее 
естественным уровнем и вода увлекается поднимающимся вверх 
воздухом в сливной трубопровод. Работа гидроэлеватора основана 
на известном в гидродинамике эффекте паде- 

ния давления в потоке при увеличении его скорости. Вертикальная 
водозаборная труба гидроэлеватора (рис. 5.107) имеет в придонной 
части сужение в виде диффузора, к горловине которого примыкает 
патрубок водовода. Ось патрубка направлена так, что струя воды, 
подаваемая в него с большой скоростью, проходит по горловине диф-
фузора вверх, создавая разрежение и провоцируя движение вверх по 
водозаборной трубе основного потока откачиваемой воды. 

Для снижения уровня грунтовых вод применяют также иглофилъ-
тровальные установки (рис. 5.108). Они состоят из насосного агре-
гата, системы всасывающих и нагнетательных трубопроводов и во-
дозаборных труб с сетчатыми фильтрами в нижней части (эти тру-
бы называют иглами). По контуру осушаемого участка или на гра-
нице подстилающего водонепроницаемого слоя прокладывается 
коллектор, т. е. траншея с фильтрующим материалом (крупный пе-
сок, гравийно-песчаная смесь, щебень и т.п.). Иглы погружаются в 
грунт коллектора на глубину до 8 м с шагом 0,75... 2,0 м и служат 
водозаборными патрубками, через которые насосная установка от-
качивает воду из коллектора. 
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Отвод
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Аэрированная 
вода Сжатый 

воздух 
Струя 
воды 
под давлением 

Подсос 
откачиваемой 

воды 

Рис. 5.106. Схема работы 
аэролифта 
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Рис. 5.108. Иглофильтровальная установка: 
/ - иглофильтр; 2 - надфильтровая труба; 3 - 

самовсасывающий вихревой насос; 4 - 
соединительная муфта; 5 - электродвигатель 



Глава 6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ И 

ПЕРЕРАБОТКИ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

6.1. ВИДЫ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДЫ ИХ 

РАЗРУШЕНИЯ 

Каменные материалы используются в транспортном строитель-
стве в виде гравия и щебня, добываемого разработкой естествен-
ных залежей и разрушением скальных монолитов из изверженных, 
осадочных и видоизмененных пород. Независимо от способа до-
бычи каменный материал в дальнейшем обязательно проходит 
стадию измельчения и от его прочностных свойств зависит вы-
бор способа разрушения. Для сравнительной оценки горных по-
род по прочности в нашей стране широко используется шкала 
М. М. Протодьяконова (табл. 6.1), в соответствии с которой проч-
ность породы оценивается коэффициентом крепости - безразмер-
ной величиной, равной одной десятой временного сопротивления 
породы сжатию, измеренного в МПа. 

Таблица 6.1 

Классификация крепости пород по М. М. Протодьяконову 

Категория породы  Степень крепости  Коэффициент крепости  

В высшей степени крепкие  20  

 Очень крепкие  15  

 
Крепкие  

10  
  8  

 
Довольно крепкие  

6  
  5  

 
Средние  

4  
  3  

  

Степень 
крепости 

Довольно 
мягкие 
Мягкие 
Землистые 
Сыпучие 

Плывучие 
Коэффициенты крепости гранитов и 

известняков, обычно используемых для 
получения щебня, лежат в диапазоне от 2 (для 
наименее прочных известняков) до 20 (для 
некоторых видов гранита). Чем более 
ответственным является сооружение, тем более прочные сорта 
щебня применяются при его возведении. 

6.2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ КАМЕННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Добыча каменных материалов ведется как обычными строитель
ными машинами, так и специально предназначенными для работы 
в карьерах. К ним относятся бурильные машины, разбуривающие 
шпуры и скважины в наиболее прочных скальных массивах для 
разрушения их взрывом, карьерные одноковшовые экскаваторы 
прямые лопаты (рис. 6.1) и драглайны (рис. 6.2), разбирающие 
прочную взорванную и более слабую невзорванную породы, а 
также самоходные фрезы (рис. 6.3), сконструированные для 
переработки в щебень известняковых массивов. 

Бурильные машины для разрушения горной породы (рис. 6.4) 
используют ударные, вращательные, ударно-вращательные и не
традиционные способы действия. Ударные машины применяются 
для бурения крепких и средних пород, вращательные 
средних и мягких пород, ударно-вращательные - очень крепких и 
крепких пород. 

Нетрадиционными называются способы бурения, успешно 
прошедшие лабораторные и полевые испытания, удачно реали
зованные в конструкторских разработках, но не нашедшие мас
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Дурения

Категория породы 

VI 

VI-a 

VII VII-a 
VIII 
IX 



Глава 6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ И 

ПЕР Е РА БОТК И К АМ Е ННЫХ  М А Т ЕР ИА Л ОВ  

6.1. ВИДЫ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДЫ ИХ 

РАЗРУШЕНИЯ 

Каменные материалы используются в транспортном строитель-
стве в виде гравия и щебня, добываемого разработкой естествен-
ных залежей и разрушением скальных монолитов из изверженных, 
осадочных и видоизмененных пород. Независимо от способа до-
бычи каменный материал в дальнейшем обязательно проходит 
стадию измельчения и от его прочностных свойств зависит вы-
бор способа разрушения. Для сравнительной оценки горных по-
род по прочности в нашей стране широко используется шкала 
М.М.Протодьяконова (табл. 6.1), в соответствии с которой проч-
ность породы оценивается коэффициентом крепости - безразмер-
ной величиной, равной одной десятой временного сопротивления 
породы сжатию, измеренного в МПа. 

Таблица 6.1 

Классификация крепости пород по М. М. Протодьяконову 
 

Категория породы  Степень крепости  Коэффициент крепости  

I  В высшей степени крепкие  20  

II  Очень крепкие  15  

III  
Крепкие  

10  
Ш-а  8  

IV  
Довольно крепкие  

6  
IV-a  '      5  

V  
Средние  

4  
V-a  3  
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 Окончание табл. 6.1 
 

Категория породы  Степень крепости  Коэффициент крепости  

VI  
Довольно мягкие  

2  
VI-a  1,5  

VII  
Мягкие  

1,0  
VII-a  0,8  

VIII  Землистые  0,6  

IX  Сыпучие  0,5  

X  Плывучие  0,3  

Коэффициенты крепости гранитов и известняков, обычно ис-
пользуемых для получения щебня, лежат в диапазоне от 2 (для наименее 
прочных известняков) до 20 (для некоторых видов гранита). Чем более 
ответственным является сооружение, тем более прочные сорта 
щебня применяются при его возведении. 

6.2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ КАМЕННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Добыча каменных материалов ведется как обычными строитель-
ными машинами, так и специально предназначенными для работы 
в карьерах. К ним относятся бурильные машины, разбуривающие 
шпуры и скважины в наиболее прочных скальных массивах для 
разрушения их взрывом, карьерные одноковшовые экскаваторы -
прямые лопаты (рис. 6.1) и драглайны (рис. 6.2), разбирающие 
прочную взорванную и более слабую невзорванную породы, а 
также самоходные фрезы (рис. 6.3), сконструированные для 
переработки в щебень известняковых массивов. 

Бурильные машины для разрушения горной породы (рис. 6.4) 
используют ударные, вращательные, ударно-вращательные и не-
традиционные способы действия. Ударные машины применяются 
для бурения крепких и средних пород, вращательные - 
средних и мягких пород, ударно-вращательные - очень крепких и 
крепких пород. 

Нетрадиционными называются способы бурения, успешно 
прошедшие лабораторные и полевые испытания, удачно реали-
зованные в конструкторских разработках, но не нашедшие мас- 
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Рис. 6.1. Карьерный экскаватор на разборке взорванной 
горной породы 

 
Рис. 6.2. Схема эскаватора-драглайна 
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Рис. 6.3. Фреза для переработки мягких горных пород в 
щебень 

сового применения по организационным, экономическим или 
иным причинам. К ним относятся: 

термический способ бурения, при котором порода прожигается 
плазмой, подаваемой со скоростью до 2 000 м/с при температуре 
2500...3500 °С; 

гидродинамический способ бурения, при котором порода 
разрушается струей воды, подаваемой под давлением не менее 
50 МПа; 

электрогидравлический способ бурения, при котором порода 
разрушается высокочастотными гидравлическими ударами, сопро- 

Бурильные установки 

Способы бурения 
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Рис. 6.4. Классификация буровых установок 
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вождающими кавитацию жидкости, возникающую в результате 
электрических микроразрядов; 

способ ультразвуковой эрозии, при котором порода разруша-
ется абразивными частицами (в том числе и продуктами разруше-
ния), беспорядочно двигающимися под действием ультразвука в 
суспензии, подаваемой в забой. 

Установки ударного бурения делятся на перфораторы для буре-
ния шпуров диаметром до 75 мм и глубиной до 9 м и станки ударно-
канатного бурения для бурения скважин диметром до 300 мм и 
глубиной до 40 м. 

Перфораторы. Перфораторы являются инструментом ударно-по-
воротного действия и применяются для бурения крепких пород и 
пород средней крепости (рис. 6.5). Перфораторы обычного типа ра-
ботают с частотой до 30 Гц, быстроударные - с частотой от 35 Гц и 
выше. Ручные легкие и средние перфораторы используют при гори-
зонтальном бурении или бурении сверху вниз. Легкие перфораторы 
массой до 18 кг применяются для бурения пород с коэффициентом 
крепости до 10, средние перфораторы массой до 25 кг - не выше 15; 
тяжелые ручные перфораторы массой не более 35 кг - до 20. 

^Колонковые перфораторы используют для бурения пород сред-
ней крепости и крепких. Они устанавливаются на распорных ко-
лонках, буровых каретках (рис. 6.6) и манипуляторах погрузочных и 
специальных машин. Телескопные перфораторы применяют при 
бурении снизу вверх вертикально и с отклонением до 45° пород 

Перфораторы 

любой крепости. Установки отличаются обязательным наличием 
устройства принудительной осевой подачи бурового инструмен-
та. Устройство и принцип работы перфоратора независимо от типа 
и размера (рис. 6.7) определяются характером используемого энер-
гоносителя (сжатый воздух или масло) и особенностями распреде-
лительных устройств. 

Работает перфоратор следующим образом. При движении порш-
ня вниз воздух из-под него выходит через канал 2, пока стенка поршня 
не перекроет отверстие. Продолжая двигаться по инерции вниз, 
поршень вытесняет воздух через канал 8 в камеру 7, из-за чего заслон-
ка 5 закрывает канал 4. В результате упругого удара бойка о хвостовик 
бура поршень отбрасывает вверх. При движении вверх его стенка 
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Рис. 6.5. Классификация 
перфораторов 

 Рис. 6.6. Колонковый перфоратор на самоходной бурильной 
каретке 
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снова закрывает канал 2, воздух над 
поршнем сжимается и открывает 
канал 4, закрывая заслонкой 5 канал 8. 
Затем цикл повторяется. 

Ударно-поворотными перфора-
торы называются потому, что бла-
годаря специальному храповому 
колесу бур после удара о породу 
по ворач ивае тся  на  не больш ой 
угол. Это обеспечивает равномер-
ный износ инструмента и концен-
тричность пробуриваемого отвер-
стия, что исключает заклинивание 
инструмента в шпуре. 

Бур перфоратора состоит из ко-
ронки, являющейся разрушающей 
частью инструмента,  непосред-
ственно взаимодействующей с по-
родой, стержня, на нижний конец 
которого надевается или наварива-

ется коронка, и хвостовика, зак-
репляемого в перфораторе и вос-
принимающего удары его бойка. На 
рабочем торце коронки прива-
риваются твердосплавные долота 
(рис. 6.8), которые и разрушают породу.  
Звездчатые и крестовые коронки 
применяются при бурении весьма 
крепких пород, двухдолот-чатые •- 
при бурении трещиноватых пород и 

однодолотчатые - в осталь- 
nvypw,u, и идпидили гчатые — в 

остальных случаях. Стержни буров изготавливаются из 
высококачественных углеродистых сталей и имеют осевое 
отверстие по всей длине. 

 
Рис. 6.8. Расположение твердосплавных долот на рабочей поверхности 
коронок 

буров перфораторов (вид снизу): 
а - однодолотчатая; б - двухдолотчатая; в - крестовая; г - звездчатая; / - 
долото; 2 - тело 

коронки 
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Рис. 6.7. Устройство и работа 
пневматического перфоратора: 
1 - корпус цилиндра 
перфоратора; 2 -канал, 
связывающий цилиндр с атмосферой; 
3 - поршень с бойком; 4 - канал 
подачи воздуха в цилиндр; 5 - 
двухпо-зиционная клапанная 
заслонка; 6 — канал подачи 
сжатого воздуха от компрессора; 7 - 
воздухораспределительная 
камера; 8 - канал для подачи 



Отверстие служит для подачи в зону бурения промывочной жидкости 
или сжатого воздуха, которые выносят из шпура или скважины 
продукты разрушения и одновременно охлаждают инструмент. 

При необходимости создания дополнительного осевого усилия 
подачи при бурении перфоратором наклонных шпуров использу-
ются пневмоподдержки. Общим для этих механизмов является те-
лескопическая трубчатая конструкция, устанавливаемая в забое под 
нужным углом и при раздвижении с помощью сжатого воздуха осу-
ществляющая осевую подачу перфоратора. 

Станки ударно-канатного бурения. При ударно-канатном бурении 
порода разрушается от ударов, наносимых периодически падающим на 
дно скважины буровым снарядом (рис. 6.9). Буровой снаряд состоит 
из долота, навинчиваемого на нижний конец штанги снаряда, и 
канатного замка, обеспечивающего надежное соединение снаряда с 
подъемным канатом и навинченного на верхний конец штанги. 

По форме ударной части долота различают плоское (с головкой 
в форме зубила) долото, применяемое для бурения нетрещиноватых 
пород, крестовое (с одинаковыми и разновысокими головками) 
долото, используемое при бурении трещиноватых пород, и фасонное 
(копытное), с седловидной рабочей поверхностью. При ударе о дно 
скважины долото крошит породу, выбивая в ней ка- 

 

Рис. 6.9. Схема станка ударно-канатного бурения: 
1 - буровой снаряд; 2 - грузоподъемный канат; 3 - направление 

движения грузового 
каната; 4 - головной блок; 5 - мачта; 6 - подкос; 7 - оттяжной блок, 8 - 

направление 
вращения кривошипного колеса; 9 - подъемный барабан; 10 - 

направляющий блок; 
11 - кривошипное колесо, 12 — шатун 
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навку, затем, поднимаясь, оно немного поворачивается и следую-
щий удар образует канавку рядом с первой. Куски породы, оказав-
шиеся между канавками, скалываются, благодаря чему и происхо-
дит углубление скважины. Продукты разрушения удаляются из 
скважины промывочной жидкостью, подаваемой с поверхности и 
вычерпываемой так называемым желоночным устройством. 

Буровой снаряд ударяется о дно скважины с частотой до 1 Гц, 
благодаря оттяжному блоку, соединенному с шатуном ударного 
кривошипно-шатунного механизма. В ходе этих колебаний снаряд 
поднимается над дном скважины на высоту 0,6... 1,3 м, падает вниз и 
снова поднимается. Общая длина каната регулируется подъем-
ным барабаном таким образом, чтобы при неподвижном снаряде 
долота не доставали до дна скважины на 20... 50 мм. Благодаря этому 
канат все время находится в натянутом состоянии и испытывает 
меньшие динамические нагрузки при подъеме бурового снаряда, 
так как работает в режиме «подъем с веса». Станки ударно-
канатного бурения устанавливаются на рамах с полозьями или са-
моходных, чаще гусеничных шасси, и оснащаются приводом от дви-
гателя внутреннего сгорания или от стационарной электрической 
сети. Поскольку эти установки не перебрасываются собственным 
ходом на значительные расстояния, к их ходовой трансмиссии и 
движителю серьезных требований не предъявляется. 

Производительность станков ударно-канатного бурения (Пуд) из-
меряется в сантиметрах скважины, пробуренной в единицу времени, 
поэтому размерности величин, входящих в формулу для ее расчета, 
не всегда совпадают с единицами измерения, предусмотренными СИ: 

42тснйпод"уА 

где гасн - масса бурового снаряда, приходящаяся на 1 мм 
диаметра скважины, кг/мм (для слабых пород - 2, для пород средней 
крепости - 4, для крепких пород - 6,5); /гпод - высота подъема бурового 
снаряда, м; иуд - частота ударов снаряда о дно забоя в минуту; ke -
коэффициент использования времени смены; а - удельная работа, 
затрачиваемая на разрушение 1 м3 породы (табл. 6.2); rfCKB - диаметр 
скважины, см. 

Таблица 6.2 

Удельная работа разрушения для разных пород 
 

Крепость  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  

породы            

Удельная  6  7  10  14  19  27  35  55  70  100  

работа            
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Станки вращательного бурения. Станки вращательного бурения 
(рис. 6.10) выгодно отличаются высокой производительностью, 
отсутствием пыли и низким уровнем шума при работе, а также лег-
костью механизации и автоматизации основных и вспомогательных 
рабочих операций. Они рассчитаны на бурение скважин диамет- 

 

Рис. 6.10. Установка для вертикального вращательного бурения с 
пневматическим приводом бурильного снаряда и гидравлической осевой 
подачей 
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ром от 100 до 300 мм и глубиной до 40 м и более. Рабочим органом 
станка является буровой снаряд, погруженный в скважину. 

Порода на дне скважины разрушается буровыми коронками -
твердосплавными, шарошечными, дробовыми или алмазными 
(рис. 6.11). Для бурения скважин больших диаметров в крепких по-
родах вместо коронок с долотами применяют трубчатые буры, ре-
жущая кромка которых армирована твердосплавными резцами или 
алмазной крошкой. 

При правильном выборе типа коронки станок может бурить 
породы любой крепости. Осевая подача бурового снаряда в сква-
жину может происходить под действием его собственной массы, 
либо осуществляться принудительно механизмом подачи. Встре-
чаются гидравлические, пневматические, реечные, винтовые и ка-
натно-блочные механизмы подачи. От бурового снаряда на поверх-
ность выходит полая буровая штанга, через которую в забой зака-
чивается промывочная жидкость (обычно - глинистый раствор с 
плотностью, близкой к плотности разрушаемой породы), вода или 
воздух, очищающие скважину от продуктов разрушения. Некото-
рые типы бурильных станков удаляют продукты разрушения из 

скважины спиральной штангой (вариант вертикального винтового 
конвейера) либо извлекают породу в виде цилиндрического образ-
ца ненарушенной структуры (керна), используемого для исследо-
вания геологического строения участка. 

При бурении глубоких скважин в непрочных или нестабильных 
породах используют обсадные трубы, предохраняющие стенки 
скважины от оседания или обрушения, что чревато защемлением 
бурильной штанги и потерей бурильного снаряда. В последние годы 
широкое применение нашли небольшие буровые установки направ-
ленного бурения наклонных скважин под естественными прегра-
дами и искусственными сооружениями для бестраншейной проклад-
ки различных коммуникаций (рис. 6.12). 

Станки ударно-вращательного бурения применяются для буре-
ния крепких и очень крепких пород. Внедрение долот бурового 
снаряда в породу происходит под воздействием осевого усилия, 
возникающего в результате удара, и тангенциального сдвигающего 
усилия, возникающего в результате принудительного вращения 
буровой коронки. Благодаря совместному действию этих факто-
ров процесс бурения ускоряется. 

  

 

Рис. 6.11. Коронки и долота, используемые при 
вращательном бурении 

2345 

ас. 6.12. Станок наклонного вращательного бурения для бестраншейной 
прокладки коммуникаций: 

1 - комплект штанг для бурения длинных скважин; 2 - буры-фиксаторы, 
заворачивающиеся при работе в грунт и позволяющие создавать напорное 
усилие; 3 - гидромотор привода штанги; 4 - захват бурильной штанги, 
перемещающийся по направляющим; 

5 - бурильная штанга 
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6.3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ КАМЕННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Фракционный состав каменных материалов, т. е. процентное со-
держание кусков различных размеров в общей массе, добытых взры-
вом или разборкой массива одноковшовыми экскаваторами, но-
сит случайный характер, а размеры их кусков могут отличаться друг 
от друга в десятки, сотни и тысячи раз. Исключение составляет 
материал, добываемый самоходными фрезами, но этот способ мало 
известен и пока пригоден только при разработке известняков. 

Выравнивание фракционного состава каменных материалов на 
первом этапе осуществляется дроблением наиболее крупных их 
кусков. Различают крупное, среднее и мелкое дробление. При круп-
ном дроблении получаются куски размером не более 300...70 мм, 
при среднем - 70...20 мм и мелком - 20... 1 мм. Степень измель-
чения каменного материала оценивается отношением попереч-
ного размера кусков материала до дробления к такому же раз-
меру кусков продукта дробления. При крупном дроблении эта 
величина составляет не более 8, при среднем и мелком - не более 

Фракции щебня, применяемые в транспортном строительстве, мм 

Высевки. 
Каменная мелочь
.............................................................................................. 5... 10 
Клинец .................................................................................  10... 15 
Щебень: 

мелкий .............................................................................  15... 25 
средний............................................................................ 25... 40 
крупный .......................................................................... 40... 70 
гигантский (изверженных пород) .................................... 70... 120 
гигантский (осадочных пород)......................................... 80...150 

Установки, измельчающие каменные материалы до размеров 
щебня, называются камнедробилками, и используется для получе-
ния щебня, размеры кусков которого позволяют подвергнуть его 
дальнейшей сортировке и обогащению. По принципу действия и 
устройству различают щековые, конусные, молотковые, ударные 
и валковые камнедробилки. 

Щековые камнедробилки. Щековые камнедробилки (рис. 
используются для крупного и среднего дробления пород 

средней крепости и крепких. Щековые дробилки с простым 
качанием щеки (рис. 6.14) раздавливают куски породы, 
загружаемые в клиновидный зазор между подвижной и 
неподвижной щеками. Все точки подвижной щеки и 
закрепленной на ней дробящей плиты движутся по 
концентрическим дугам с центром в точке подвески щеки. По 
мере измельчения куски породы опускаются под действием соб- 

 
Рис. 6.13. Внешний вид щековой 
камнедробилки 

ственной массы к разгрузочному 
отверстию. Минимальный 
размер кусков раздробленного 
материала определяется зазором 
между нижними кромками 
дробящих плит при макси-
мальном отходе подвижной 
щеки. 

Щековые дробилки со слож-
ным качанием щеки (рис. 6.15) 
отличаются сложной траекто-
рией движения подвижной 
дробящей плиты. Ось подвески 
подвижной щеки движется по 
окружности с центром, лежа-
щим на оси вращения эксцент-
рикового вала, а нижняя кромка 
дробящей плиты движется по 
дуге с центром в точке упора 
распорной плиты в клиновой 
механизм. Благодаря такому 
устройству каждая точка 
подвижной дробящей плиты, 
лежащая выше ее нижней кромки, 
описывает траекторию в 

 

Рис. 6.14. Схема щековой 
камнедробилки с простым 
качанием щеки: 

I - станина неподвижной щеки; 2 
- дробящая плита неподвижной 
щеки; 3 и 4 - распорные плиты; 
- регулировочный клин; 6 
станина дробилки; 7 
регулировочные подкладки; 
маховик с кривошипом; 9 
тун; 10 — подвижная щека; 
дробящая плита подвижной 
щеки; 12 - боковые клинья; 

.До 5 



виде вытянутого эллипса. При 
этом куски породы, загруженные в 
клиновидный зазор между под-
вижной и неподвижной щеками, не 
только раздавливаются, но и 
истираются, а направление дви-
жения подвижной щеки способ-
ствует затягиванию дробимого 
материала в сужающуюся часть 
зазора. 

Внутренние боковые поверх-
ности камеры дробления за-
щищены от соприкосновения с 
породой клиньями, которые од-
новременно прижимают непод-
вижную дробящую плиту к ста-
нине машины. Подвижная щека 
защищена подвижной дробящей 
плитой, которая прижимается к 
ней клиновидными накладками, 
фиксируемыми болтами. 

Крупность дробления регу-
лируется изменением величины 

зазора между нижними кромками дробящих плит, для чего щеко-
вые дробилки оснащаются специальными регулировочными уст-
ройствами. В них используются регулировочные подкладки или 
клиновые механизмы, меняющие положение опорной подушки 
относительно станины, а также сменные распорные плиты разной 
длины. 

Производительность щековой дробилки (Пщ) определяется по 
формуле 

+ S, 

п , „  =  
2tgoc 

где емт - минимальный зазор между нижними кромками щек; 
5ход - ход подвижной щеки; Ьшир - ширина подвижной щеки на 
уровне загрузочного отверстия дробилки; совал - угловая скорость 
эксцентрикового вала дробилки; kpux - коэффициент разрыхления 
материала при дроблении (0,65); упор - объемная масса дробленого 
материала; а - угол между дробящими плитами (угол захвата). 

Конусные камнедробилки. Конусные дробилки (рис. 6.16) под-
разделяются на дробилки с крутым конусом для крупного дробле-
ния и пологим - для среднего и мелкого. Коническая 
внутренняя 
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поверхность дробильной камеры дробилки с крутым конусом об-
ращена раструбом вверх. 

В одном из конструктивных вариантов (рис. 6.17) дробящий 
конус, обращенный юбкой вниз, закреплен на вертикальном валу, 
расположенном в центре дробильной камеры. Верхний конец вала 
дробящего конуса, выступающий над дробильной камерой, подве-
шен к траверсе, относительно которой может свободно вращаться 
я покачиваться. Нижний конец вала дробящего конуса, продолжа-
ющийся под дробильной камерой, свободно входит в находящийся 
под ней стакан, вертикальная ось которого сдвинута от оси вра-
щения. 

 

Рис. 6.16. Устройство конусной дробилки; 
IK клиноременной передачи; 2 - конический 

редуктор; 3 - опорная пята (, вала конуса; 4 - вал конуса; 
5 - стакан-эксцентрик; 6 - дробящий конус; 7 - предохранительные 
пружины, пропускающие недробимые предметы; 8 - загрузочный 
бункер 

 
Рис. 6.15. Схема щековой 
камнедробилки со сложным 
качанием щеки: / - станина 
неподвижной щеки; 2 - дро-
бящая плита неподвижной 
щеки; 3 и 4 -распорные плиты; 5 
- регулировочный клин; 6 - 
станина дробилки; 7 - регулиро-
вочные подкладки; 8 - маховик 

,)' Лиир1 (пор 

(6.2) 

1 - маховик 
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Вращение стакана, приводящегося 
механической трансмиссией от элект-
рического двигателя, заставляет ниж-
ний конец вала двигаться по окружно-
сти, центр которой смещен от оси вала 
на величину эксцентриситета. Все точки 
поверхности дробящего конуса также 
двигаются по концентрическим ок-
ружностям с эксцентриситетом, умень-
шающимся по мере приближения к ме-
сту подвески вала. Вследствие этого 
зазор между вращающимся дробящим 
конусом и стенкой дробильной камеры 
постоянно меняется. Когда в дро-
бильную камеру загружается измель-
чаемая порода, конус начинает пере-
катываться по ее кускам, прижимая их к 
неподвижным стенкам дробильной 
камеры и, вследствие этого, разрушая. 
По мере перекатывания конуса щель 

между стенкой камеры и конусом 
увеличивается, разрушаемая порода по 
мере измельчения опускается вниз и 
высыпается из камеры дробления. В 
другом конструктивном варианте ось 
конуса движется по окружности, со-
храняя вертикальное положение, бла-
годаря цилиндрической эксцентриковой 

втулке, вращающейся относительно неподвижной оси. 
Производительность конусной дробилки (Пкон) с крутым конусом 
можно рассчитать по уравнению 

Z7twKOHr3KC 
(tgCG, + tg(X2 

где dKOH - диаметр основания дробящего конуса; гэкс - эксцентриситет 
эксцентрикового вала или втулки; с1щеп - минимальное расстояние 
между поверхностям стенки камеры дробления и конуса в 
момент их сближения; &раз - коэффициент разрыхления дробленой 
породы; ks - коэффициент использования времени смены; оовал - угловая 
скорость эксцентрикового вала или втулки; а, - острый угол 
между стенкой камеры дробления и вертикалью; ос2 -острый угол 
между образующей поверхности дробящего конуса и осью вала. 

Дробилки с пологим конусом (рис. 6.18) отличаются увеличенным 
углом между образующей конуса и осью вала. Верхний ко- 
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нец вала дробящего конуса таких 
дробилок не закреплен, поэтому 
все нагрузки воспринимаются 
его нижней частью, которая 
гораздо длиннее и размещена в 
более высоком эксцентриковом 
стакане.  Особенностью 
дробилок с пологим конусом 
является параллельность 
поверхности дробящего конуса 
стенке камеры дробления в ниж-
ней ее части, благодаря чему 
готовый щебень отличается более 
равномерным фракционным 
составом. 

Произво дите льнос ть  дро -
билки с пологим конусом (Ппол) 
можно рассчитать по формуле 

кон   шел щ 
«вал 

где U?KOH - диаметр основания дробящего конуса; <5?щел - ширина щели 
в параллельной зоне;  /щ е л  -  длина параллельной зоны; А:р а з  -
коэффициент разрыхления дробленой породы; kB - коэффициент использования 
времени смены; совал- угловая скорость эксцентрикового стакана. 

Молотковые и ударные камнедробилки. Молотковые дробилки 
(рис. 6.19) и дробилки ударного действия применяют при дробле-
нии малоабразивных довольно крепких и крепких пород на мел-
кие фракции щебня. Изменяя форму и массу молотков, дробилки 
можно приспособить для дробления материалов любой твердости 
и структуры. Преимуществом этих машин также являются высо-
кая степень измельчения и нетребовательность к предварительно-
му измельчению породы. Твердость и сопротивляемость породы 
влияют на энергоемкость процесса дробления этими машинами зна-
чительно меньше. 

Куски породы, попадая в камеру дробления (рис. 6.20), разби-
ваются ударами молотков, шарнирно или неподвижно закреплен-
ных на роторе с частотой вращения до 2000 мин"1. Камни, разбива-
емые молотками, отбрасываются ими же на колосниковую решет-
ку или бронированную стенку дробильной камеры с силой, доста-
точной для еще большего их измельчения. Часть стенки камеры 
дробления выполнена в виде колосниковой решетки, через кото-
рую достаточно измельченный щебень проваливается в приемный 
бункер. Остающаяся в камере дробления порода подвергается даль- 
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Рис. 6.17. Схема конусной 
дробилки с крутым конусом: 
1 - неподвижный конус; 2 - 
дробящий подвижный конус; 
3 - пята вала подвижного 
конуса; 4 - вращающийся 
подпятник-эксцентрик; 5 - 
траверса крепления вала; 6 -
шарнир крепления вала; А - на-
правление вращения подпятника 

'  '  
(6.3) 

 

Рис. 6.18. Схема конусной 
дробилки с пологим 
конусом: 

/ - дробящий подвижный конус; 2 
- неподвижный конус; 4<он - диаметр 
основания дробящего конуса; dmca - 
минимальный размер щели между 
дробящим и неподвижным конусом; /щел - 

nd л 'щел ̂ раз 
(6.4) 



 

Рис. 6.19. Внешний вид молотковой ударно-отражательной дробилки со 
сварной 

станиной. Загрузочное отверстие закрыто цепным пологом, предотвращающим 
вылет рикошетирующих камней   

 Дробимый 

материал 

Рис. 6.20. Схема однороторной молотковой дробилки: 
/ - свободно подвешенный молоток; 2 - воздуховод для отсоса пыли; 3 - 
станина дробилки; 4 - днище камеры дробления в виде колосникового 

грохота; 5 - ротор; 6 - стенка камеры дробления, играющая роль отражательной 
плиты 
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цейшему измельчению, так как зазоры между молотками и корпу-
сом дробилки не оставляют «мертвых» зон, в которых могут скап-
ливаться нераздробленные куски.  

Различают одно- и двухроторные дробилки с однорядными и 
многорядными реверсивными и нереверсивными роторами и сво-
бодно подвешенными или жестко закрепленными молотками. В дро-
билках с нереверсивными роторами используются реверсивные мо-
лотки, которые можно переворачивать другой стороной по ходу 
вращения ротора при предельном износе первой.  

Фракционный состав готового продукта зависит от скорости 
вращения ротора (или роторов), а также формы и массы молотков, 
которая колеблется в диапазоне от 3 до 150 кг. 

Для ориентировочной оценки часовой производительности 
молотковых дробилок (Пмол) можно воспользоваться 
формулами: 

- ^  '  ^  
или 

-р.       _ "иез"рот'рот^рот 
мол"  3600(}с-1) 

где й?рот - диаметр наружной окружности вращения молотков ро-
тора; /рот - длина ротора; А:нез - коэффициент, отражающий влия-
ние конструкции дробилки и твердости дробимого материала 
(/снез = 0,2); лрот - частота вращения ротора, мин'1; % - степень дроб-
ления. 

Валковые камнедробилки. Рабочими органами валковых кам-
недробилок являются два параллельно расположенных цилиндри-
ческих барабана с гладкими, ребристыми или кулачковыми повер-
хностями (рис. 6.21) и независимым или механически согласован-
ным приводом. При работе валки вращаются навстречу друг другу 
так, что порода затягивается в зазор между ними, где раздавли-
вается валками. 

Подшипниковые узлы одного из валков закреплены на раме 
машины неподвижно, узлы второго установлены в скользящих опо-
рах, позволяющих валку отходить при попадании в зазор крупного 
недробимого предмета и допускающих регулировку зазора между 
валками. Дробилки с гладкими вальцами позволяют получать 
Щебень более мелких фракций, но из-за малого сцепления дроби-
Мой породы с металлом вальцев степень измельчения у них неве-
лика. Для улучшения этого показателя поверхности вальцев дела-
ют ребристыми или кулачковыми. Степень измельчения при этом 
повышается, но увеличивается фракционная неоднородность дроб-
леного продукта. 

Валковые дробилки применяют для мелкого дробления в каче-
стве установок второй ступени при многоступенчатой организа- 
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Рис. 6.21. Схема валковой дробилки с зубчатыми валками: 1 - дробящий 
зубчатый валок на неподвижных опорах; 2 - дробящий зубчатый валок на 
скользящих опорах; 3 - фиксатор скользящей опоры; 4 - пружина сжатия, 

позволяющая валку отодвигаться при попадании между валками недробимого 
предмета; 5 - подшипниковая опора, скользящая в направляющих; 6 - элемент 

станины дробилки 

ции процесса дробления,  так как они характеризуются относитель-
но небольшой степенью дробления.  Производительность валковых 
дробилок (П в а л )  можно ра ссч итать по  формуле  

(6.7) 
«ва 

где й?вал - диаметр вальца; й?щел - зазор между вальцами; /вал - длина 
вальца; kpa3 - коэффициент неполноты загрузки и разрыхления дробленой породы 
(0,1... 0,4); kE ~- коэффициент использования времени смены;  сов а л  -  угловая 
скорость вальцев.  

Характеристики отечественных дробилок приведены в табл. 6.3 и 6.4. 
Д р о б ящ ие  о рг а н ы и  вн у тр е н ние  п о в е р х н о ст и  д р о б и ль н ы х  к а -

мер все х  типов дробило к  относятся  к  тяжело нагруж енным дета -
лям,  так  как испытывают большие деформирующие нагрузки,  под-
в е рг а ют с я  с и л ьн ы м  у д а ра м и  и нт е н си в н о м у  изно с у.  П оэт ом у  и х  
из г отавливают из  сталистых ч уг унов ,  кован ых высокоуглероди с-
ты х ,  сп е ц и а льн ы х  и  из но с оу ст о йч и в ы х  ма рг ан ц о в и ст ы х  ст а л е й ,  
обес печивающих наде жную и  безотказную работу  маш ин  в  теч е-
ние длительного времени.  

Серьезной  проблемой,  сопровождающей измельчение каменных 
ма те риалов,  является  пылеобразова ние.  Камнедробилки -  мощные 
источники пыли,  опасной для людей,  живой природы и машин.  Для 
борьбы с пылью пылящие зоны закрываются кожухами, воздух из них 
отсасывается и очищается,  а дробимый материал и зоны дробления 
ув лаж няютс я  ра спыл ени ем в од ы,  ту ма на  или  на с ыщ е нн ого  п ар а .  
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Таблица 6.3 

Характеристики отечественных дробилок для дробления горных пород 
с пределом прочности при сжатии до 300 МПа 

 

    Мощность   
 Размер  Ширина  Произво-    
    двигателя   Модель  исходного  разгру-  дитель-  основного  Масса, т  
 материала,  зочной  ность,    
   з/  привода,    мм  щели, мм  м/ч  кВт   

Щековые дробилки  

ДРО-572  130  17. ..45  5. ..14  30  5,6  

ДРО-549  130  17. ..45  7. ..20  37  6,6  
СМД-108А  210  25. ..60  15. ..31  45  8,4  
ДРО-603  340  40. ..90  13. ..30  37  7,5  
СМД-109А  340  40. ..90  23. ..53  45  10,8  
СМД-ПОА  500  75. ..130  58. ..104  75  18,5  
ДРО-528  600  160... 200  90. ..160  75  21,0  
ДРО-609  680  120... 200  80. ..140  110  27,5  

Конусные дробилки  

ДРО-592  90  12. ..35  19. ..40  30  3,0  

СМД-120А  120  15. ..40  46. ..88  55  11,6  
СМД-120А-Т  80  10. ..25  28. ..55  75  11,6  
ДРО-658  80  10. ..25  63. ..130  ПО  21,0  

Таблица 6.4 

Характеристики отечественных дробилок 
 

 Размер  Ширина  Произво-  Мощность   

      Модель  исходного  разгру-  дитель-  основного  Масса,  
 материала,  зочной  ность,   т  
       мм  щели, мм  м/ч  кВт   

Дробилки роторные  

для дробления известняка, доломита и аналогичных материалов  

ДРО-542  150  10. ..60  35  45  3,2  

СМД-85А  400  16. ..160  60  45  6,0  
СМД-75А  300  16. ..200  135  132  10,0  
СМД-86А  600  25. ..250  135  ПО  15,0  
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Дробимый 



Окончание табл. 6.4 
 

Модель  

Размер 
исходного 
материала, 

мм  

Ширина 
разгру-
зочной 

щели, мм  

Произво-
дитель-

ность, м'/ч  

Мощность 
двигателя 
основного 
привода, 

кВт  

Масса, 
т  

Дробилки молотковые для дробления каменного угля, 
гипса и других хрупких  

или мягких материалов  

ДРО-557 
СМ-170В  

300 
400  

20 
20  

100 
210  

ПО 
250  

5,5 
11,0  

СМД-500 
(двухроторная) 
СМА-277  

100 

30  

5  
27 35. 

..60  

752 

160  

5,8 

8,0  (вертикальная)       

6.4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ И 

КЛАССИФИКАЦИИ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Изготовление дорожно-строительных материалов с гарантиро-
ванными свойствами предъявляет строгие требования к фракци-
онному составу используемых в качестве компонентов измельчен-
ных каменных материалов. Технологические операции, позволяю-
щие добиваться заданного фракционного состава щебня, гравия, 
песка и других минеральных наполнителей, называются обогаще-
нием и классификацией. Обогащение - это удаление из материала 
непригодных примесей и включений. Классификация - это сорти-
ровка материала на фракции, различающиеся крупностью входя-
щих в них частиц. 

В промышленности строительных материалов для обогащения 
и классификации используют просеивание и промывку. Просеи-
вание позволяет сортировать каменные материалы по фракциям, 
т.е. по размерам частиц. При промывке материал очищается от 
глинистых и пылеватых частиц, ухудшающих качество конечного 
продукта. 

Грохоты. Для просеивания используются установки, называе-
мые грохотами (рис. 6.22), поэтому сам процесс часто называют 
грохочением. Для предварительной классификации материала, по-
ступающего на дробление с места добычи, как правило, применя-
ются колосниковые (неподвижные и подвижные) грохоты, разде-
ляющие всю массу поступающей породы на группы фракций, тре-
бующих той или иной степени измельчения. Колосниковыми эти 
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Грохоты 
Неподвижные 

Барабанные 

Рис. 6.22. Классификация грохотов по 
принципу действия 

грохоты называются благодаря колосникам - решеткам из проч-
ных, параллельно установленных брусьев (рис. 6.23), способных 
выдержать не только вес, но и удары массивных кусков породы, 
сбрасываемых на них из кузовов транспортных средств, ковшей 
добычных машин и с загрузочных эстакад. Колосники устанавли-
ваются под наклоном, и материал просеивается, двигаясь по ним 
под действием собственной массы. 

При отделении крупных включений угол наклона не должен 
превышать 12°, при отделении мелких включений - 45 ... 55°. Негабарит, 
не прошедший в зазоры между колосниками, отправляется на 
дополнительное измельчение. Подвижные колосниковые грохоты 
используют в качестве питателей камнедробилок. Производитель-
ность колосникового грохота (Пкол) можно рассчитать по формуле 

П к о л  = 

где Ьгр - ширина грохота; /гсл - условная высота слоя материала на 
колосниках (0,24); оснак - угол наклона колосников; &сит- коэффициент 
влияния вида просеивающей поверхности; р - насыпная плотность 
материала. 

При большом содержании в дробимой массе камней, размером 
более 700 мм, крупных кусков глины и значительной загрязненно-! сти 
производительность следует уменьшить на 20%. 

Значения коэффициента влияния вида просеивающей поверхности 

Каскад сит ........................................................................................... 1>0 
Плоское сито ..................................................................................... 0,85 
Криволинейное сито ......................................................................... 1>50 

В барабанных цилиндрических (рис. 6.24) и конических (рис. 6.25) 
грохотах используются колосниковые, кованные, сварные и про-
сечные сита. Просеиваемый материал подается ленточным или 
скребковым конвейером внутрь барабана. Цилиндрические бара-
баны устанавливаются под углом 5... 7 ° к горизонту, оси конических 
барабанов не наклоняются, так как коническая поверхность 
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барабана расположена под 
углом к горизонту. Стенки 
барабана состоят из сит, 
расположенных последо-
вательно или коаксиально, 
т.е. одно в другом. Барабан 
опирается бандажами на 

опорные и упорные ро-
лики либо осевыми 

цапфами - на 
подшипниковые 

узлы. Привод осуществляется либо открытой зубчатой парой, со-
стоящей из звездочки на валу электродвигателя или гидромотора 
и зубчатого колеса, охватывающего барабан снаружи, либо через 
редуктор - на одну из осевых цапф. При вращении барабана сор-
тируемый материал перемещается вдоль барабана, проходя снача-
ла через самые мелкие, а затем все более крупные сита. Куски по-
роды, не прошедшие ни в одно сит, выходят с противоположного 
конца барабана и отправляются на повторное дробление. 

Барабанные грохоты иногда используются не только для про-
сеивания, но одновременно и для мойки щебня в дополнительной 
секции со сплошными цилиндрическими стенками. Они отличают-
ся малой производительностью и невысоким качеством грохоче-
ния при больших габаритах, массе и энергопотреблении. Часовая 
производительность барабанного грохота (Пбар) может быть рас-
считана по формуле 

(6.9) 

где умат - насыпная плотность сортируемого материала; &бар - ко-
эффициент, учитывающий влияние вида сит и конструкции бара- 

 

Рис. 6.24. Схема цилиндрического барабанного грохота: 
/ - подача материала на просеивание; 2 - отсев самой мелкой 

фракции; 3, 4 — отсев более крупных фракций по мере их 
увеличения; 5 - выход негабарита, не прошедшего сквозь сита 
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Рис. 6.23. Решетка колосникового грохота 

 



 
I 

Рис. 6.25. Схема конического барабанного грохота: 
1 - подача материала на просеивание; 2 - отсев самой мелкой 
фракции; 3, 4 - отсев более крупных фракций по мере их 
увеличения; 5 - выход негабарита, не прошедшего сквозь сита 

бана на скорость его вращения (8... 14); гбар - радиус барабана; 
«оси - Угол наклона оси или образующей барабана к горизонту; 
4-ит ~ диаметр отверстия сита; </мат - средний размер куска 
материала сортируемой фракции. 

Плоские грохоты широко применяются для разделения камен-
ных материалов на фракции благодаря высокой производительно-
сти при относительно небольших размерах и массе. Просеиваю-
щие поверхности грохотов могут изготавливаться из колосников, 
плетеной сетки, сварной или кованой решетки и решета, т.е. ме-
таллического листа с отверстиями. 

Грохоты могут иметь одну, две и более просеивающих поверх-
ностей, но наиболее распространены грохоты с тремя поверхностя-
ми. Поверхности сит могут располагаться друг за другом в одной 
плоскости - в ряд (рис. 6.26), друг под другом - ярусами (рис. 6.27) 

 
Рис. 6.26. Грохот с рядным расположением сит: 

а - мелкоячеистое сито; 6 - 
среднеячеистое сито; в - 
крупноячеистое сито; 1 - 
сортируемый материал; 2 - 
мелкая фракции; 3 - 
средняя фракция; 4 - 
крупная фракция; 

с       __ к. ___  

- -
 - 

средняя фракция; 4 - крупная 
фракция; 5 - негабарит 
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ил и  п о  ко м би ни ро в ан но й  
схеме, когда среднее сито рас-
положено в один ряд с крупным, 
а мелкое - под крупным (рис. 6.28). 

Первая  схема отличается  
простотой наблюдения за ра-
ботой сит, а также удобством их 
ремонта и замены. Но крупные 
фракции, двигаясь по ситам, 
увлекают за собой более мелкие, 
снижая качество сортировки ,  к  
тому же первое сито, по 
которому проходит весь 

сортируемый материал,  
быстрее изнашивается.  

Вторая компоновочная схема 
обеспечивает хорошее качество 
сортировки, но конструктивно 
более сложна и затрудняет 
обслуживание и ремонт сит. 

Комбинированная схема по перечисленным характеристикам 
лучше плоскостной и хуже ярусной, но у нее снижение качества сор-
тировки компенсируется  преимуществами компоновки, поэтому 
она нашла наибольшее распространение. Процесс сортировки на 
всех плоских грохотах (кроме неподвижных колосниковых) интен-
сифицируется принудительным движением сит с лежащим на них 
материалом (рис. 6.29). 

 

Рис. 6.28. Грохот с комбинированным расположением сит: 
а - мелкоячеистое сито; б — среднеячеистое сито; в - крупноячеистое сито; / - 
сортируемый материал; 2 - средняя и мелкая фракции; 3 - мелкая фракция; 4, 
5 - средняя фракция; 

6 - крупная фракция 
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Рис. 6.29. Типы вибрационных грохотов: 
а, б - качающийся; в - гирационный 
(эксцентриковый); г — вибрационный 
наклонный; д - вибрационный горизонтальный 

Качающиеся грохоты приводятся 
кривошипно-шатунным механизмом. Электродвигатель, 
установленный на станине машины, оснащен маховиком с 
эксцентричной осью кривошипа, соединенной тягами с 
горизонтальной или наклонной рамой сит, свободно подвешенной 
к станине. 

Горизонтальные или наклонные сита качающихся грохотов дви-
гаются по концентрическим дугам, подкидывая и перебрасывая 
вперед лежащий на них материал. При этом куски породы переме-
щаются внутри слоя по вертикали, благодаря чему мелкие куски 
проваливаются через ячейки сит, а крупные скатываются по их 
поверхности, не блокируя ячеек. 

Производительность плоского качающегося грохота (Ппл) мож-
но рассчитать по формуле 

Ппл^сиААаз^под, . (6.10) 

где 6СИТ - ширина сита; /гсл - толщина слоя материала на сите, 
/гсл = (1 ...2)й?кус; dKyc - наибольший размер кусков материала на 
сите; &раз - коэффициент разрыхления материала при качании 
(^раз = 0,4...0,6); f/nofl - скорость подачи на сито сортируемой смеси 
(С/под = 0,05...0,25 м/с). 

Если подставить в формулу рекомендуемые значения парамет-
ров, окажется, что производительность качающегося грохота мож-
но оценить по формуле 

nm =(0,02...0,15)^^. '        (6.11) 

II
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 Рис. 6.27. Грохот с ярусным 
расположением сит: 

а - мелкоячеистое сито; б - 
среднеячеистое сито; в - крупноячеистое 
сито; 1 - сортируемый материал; 2 - 
негабарит; 3,4, 5 - фракция 
соответственно крупная, средняя, мелкая 

 



Рама сит плоского вибрационного грохота крепится горизон-
тально или наклонно к станине установки на амортизаторах, по-
глощающих высокочастотные колебания. Колебания сит возбуж-
даются вибраторами направленных или ненаправленных колеба-
ний, монтируемых на их рамах. Благодаря высокочастотным ко-
лебаниям частицы материала, совершая быстрые хаотичные мик-
родвижения, перемещаются по толщине слоя и, кроме того, весь 
поток материала двигается по направлению равнодействующей 
силы гравитации и возбуждающей силы вибраторов. Совместное 
действие перечисленных факторов активизирует сортировку и де-
лает ее более полной. Часовую производительность плоского виб-
рационного грохота (Пвиб) в кубометрах отсортированной породы 
можно рассчитать по формуле 

Сита гирационного или эксцентрикового грохота приводятся в 
движение эксцентриковым валом, соединяющим раму сит со ста-
ниной машины. Вал приводится электродвигателем и проходит 
через подшипниковые опоры, закрепленные на станине и раме сит. 
Подшипниковые опоры станины являются несущими, а в подшип-
никовых опорах рамы сит установлены втулки, оси внутренней и 
наружной поверхностей которых не совпадают, благодаря чему и 
происходят колебания сит. Параметры колебаний сит гирацион-
ных и вибрационных грохотов отличаются, но механизмы действия 
сил, активизирующих процесс сортировки, аналогичны, поэтому 
для расчета производительности гирационных грохотов можно ис-
пользовать формулу, рекомендуемую для вибрационных машин 
(табл. 6.7). 

  

~ "» (6.12) Таблица 6.7 
  

где Рс ш  - площадь сита; ру д  - удельная производительность 1 м2 

сита; А;сп - коэффициент способа грохочения; krp - коэффициент 
трудности грохочения материала; Јкач - коэффициент качества отсева 
(табл. 6.5, 6.6). 

Таблица 6.5 

Расчетные значения удельной производительности и коэффициентов способа и 
трудности грохочения 

 

 Размер отверстия сита, мм  

тт   
 3  5  10  20  40  60  80  

руа- горизонтальное сито  2,5  4,0  10,0 21,0  36,0  48,0  60,0  

руд - наклонное         »  1,8  2,8  7,5  15,0  29,0  44,0  52,0  
*с„  3,4  3,0  2,1  1,5  1,0  1,0  1,0  
&тр - трудный материал  0,60  0,65  0,85  0,70  0,85  0,80  0,80  
Јтр - средний      »  0,75  0,80  0,75 0,80  1,00  1,00  1,00  

krf - легкий        »  1,0  1,0  1,25  1,50  2,40  2,40  2,40  

Таблица 6.6 

Расчетные значения коэффициента качества отсева 
 

(aj<w  0,95  0,93  0,85  0,80  0,75  

*каЧ  0,64  0,80  1,15  1,30  1,50  

 
* 2вых - выход материала определенной фракции; 2фак - действительное 

содержание определенной фракции в исходном материале. 
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 Характеристики отечественных грохотов 
 

    Наиболь-     

 Размеры  Чис
-  

Угол ший раз-  Размер ячеек сит  Мощ-  

 просеива-  ло  на-  мер куска (ширина между   Мас- 
Модель  ющей  яру-  клона

  
исход-  колосниками),   са, т  

 поверх-
ности, мм  

сов град. ного ма-
териала,  

мм  кВт  

    мм     
СМД-148   2   200  40x40,70x70  11  4,0  

СМД-148-10  1500x4250  2   100  5x20,20x20  И  4,0  

  2   250  40x40,70x70    
ДРО-598  1500x4300      11  5Д  

   
  2   100  10x10,20x20    

ДРО-598-10  1500x4300  2   50  5x20, 10x10  15  5,1  

ДРО-607  1500x4000  3   40  5x20, 10x10,20x20  11  4,2  

ГИС-52   2    5x5,10x10,20x20  15 5,0  

ГИС-53  1750x5000  3   5x5, 10x10,20x20  15 5,5  

ИТБР-017  1000x3000  1 -  100  20x20,5x20  4,4 1,1  

СМ-742  1250x3000  2 -  100  5x20,20x20,40x40  5,5 2,0 

ДРО-575  900x1650  1 10  300  60  5,5 1,7 

ДРО-633  1500x3000  1 10 700  50x250  15 4,9 
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Гравиемойки-сортировки и классификаторы. Гравиемойки-сор-
тировки предназначены для промывки гравия и щебня от илистых, 
пылеватых и глинистых включений с сортировкой промытого ма-
териала по фракциям или прочности. 

Гравиемойки-сортировки состоят из нескольких (большей ча-
стью, трех) соосных и коаксиальных барабанов (рис. 6.30) с сет-
чатыми и сплошными станками. Вращающаяся цилиндрическая 
часть установки опирается на опорно-упорные ролики станины 
охватывающими бандажами либо центральными цапфами - на 
подшипниковые опоры станины. Привод барабанов осуществля-
ется электродвигателем или гидромотором при помощи открытой 
зубчатой пары из ведущей звездочки и зубчатого венца, охваты-
вающего барабан, либо редуктора, соединенного с центральной 
цапфой. 

Гравиемойки-сортировки устанавливаются под небольшим на-
клоном, чтобы материал, подаваемый ленточным или скребковым 
конвейером в загрузочный люк, проходил по вращающимся бара-
банам до разгрузочного торца установки. Сначала материал под-
вергается промывке, а затем классификации, после чего отгружа-
ется в транспорт или хранилище. Для оценки производительности 
гравиемоек-сортировок можно рекомендовать формулы, исполь-
зуемые применительно к барабанным грохотам. 

Важной проблемой, сопутствующей процессу промывки щебня, 
является очистка использованной воды. Забота о сохранении жи-
вой природы требует организации замкнутого цикла промывки 
щебня, исключающего попадание отходов производства в есте-
ственные водоемы и грунтовые воды. 

Для классификации песка по размеру и удельному весу приме-
няются спиральные классификаторы (рис. 6.31). Классификатор 
состоит из горизонтального или наклонного лотка полукруглого 
сечения, внутри которого на соосных лотку подшипниковых опо-
рах расположен вращающийся шнек. Зазор между лопастями шне- 

 
Рис. 6.30. Гравиемойка-сортировка барабанного типа: 

/ - лотковый питатель; 2 - водопровод с форсунками; 3 - моечный 
барабан с лопастями; 4,5,6- сита соответственно 
среднее, мелкое, крупное 
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Рис. 6.31. Спиральный классификатор-песколовка: 

привод, состоящий из электродвигателя и клиноременной 
передачи; 2 - лоток; 3 - шнек осевой подачи и перемешивания 
песка; 4 - разгрузочные ковши 

ка и днищем лотка минимален. В двухвальных классификаторах 
используются лотки большего размера полуовального сечения, в 
которых помещаются два шнека с витками противоположной на-
вивки, вращающиеся навстречу друг другу. 

В загрузочную часть лотка конвейером подаются песок и вода. 
Шнек перемешивает песок с водой, более мелкие частицы уносятся 
водой через слив, а песок переносится шнеком к разгрузочному 
торцу лотка. Размеры частиц, уносимых водой, зависят от интен-
сивности перемешивания воды с песком и скорости ее движения. 

Регулируя эти характеристики, а также меняя наклон лотка (если 
это предусмотрено конструкцией), можно отделять необходимые 
фракции песка. Производительность спирального классификато-
ра определяется размерами и скоростью вращения шнека и рассчи-
тывается аналогично производительности шнековых конвейеров. 

Для классификации более крупных каменных материалов при-
меняются механические классификаторы (рис. 6.32), разделяющие 
щебень по прочности породы. 

В механических классификаторах используется разница в упру-
гости и поверхностном коэффициенте трения каменных материа-
лов разной прочности. Настройка классификатора производится 
регулировкой скорости вращения барабана и подбором расстоя-
ния между его осью и струей материала. 

Классифицируемый щебень сбрасывается на вращающийся 
стальной барабан и, в зависимости от свойств материала и регули-
ровки классификатора, рикошетирует в нужный накопитель. На-
стройка классификатора позволяет получать фракции материалов 
различной прочности. Для интенсификации сортировки могут при-
меняться двухбарабанные классификаторы щебня, позволяющие 
получать на одной установке большее число фракций материала 
одновременно. 
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Дробильно-сортировочные установки и заводы. Дробильно-
сортировочная установка и завод представляют собой комплект 
технологического оборудования для измельчения, сортировки, мой-
ки и классификации каменных материалов. Установками обычно 
называют комплекты, приспособленные для разворачивания в ра-
бочее положение и сворачивания в транспортное без привлечения 
нештатной грузоподъемной техники и способные менять место ба-
зирования своим ходом или с помощью тягачей. Заводами называ-
ют стационарные комплекты, постоянно размещенные на отведен-
ной территории и являющиеся частью ее инфраструктуры.  

Агрегаты передвижных дробильно-сортировочных установок 
(ДСУ) в зависимости от производительности монтируются на од-
ном или нескольких колесных шасси и, будучи развернутыми в ра-
бочее положение, образуют единую технологическую цепочку. В за- 

Классифицируемый Г 
материал I 

висимости от размера и принятой компоновки все агрегаты ДСУ 
могут работать от индивидуальных электродвигателей либо каж
дое шасси может быть оборудовано автономным двигателем внут
реннего сгорания и распределительной силовой трансмиссией.

Электроприводные установки могут подключаться к собствен
ной электростанции или стационарной электросети. Использова
ние передвижных ДСУ целесообразно в случаях, когда добычу ка
менных материалов можно организовать недалеко от стр
ной площадки. Обычно это характерно при сооружении неболь
ших транспортных объектов местного значения, когда потребно
сти в каменных материалах относительно невелики, а требования 
к их качеству менее жестки по финансовым или иным соображе
ниям (табл. 6.8). 

Характеристики отечественных дробильно-сортировочных установок
 

 Произ- Наибольший   Суммар

Модель  водите 
ль -  

размер  Размер готового  ная 
мощность

 ность,  загружаемых  продукта, мм  двигате
 м^ч  кусков, мм   лей, кВт

ДСУ-30  30  340  0... 5,5. ..20, 20. ..40  98  

ДСУ-90  90  500  0...5, 5...20, 20...40  332 

Стационарные дробильно-сортировочные заводы обычно со
здаются  при длительно действующих карьерах и разрезах,  по
этому технологические линии проек тируются и  оборудование 
для них подбирается  с учетом особенностей добываемого здесь 
сырья, проектного уровня его добычи и использу
го оборудования .  

Стационарные дробильно-сортировочные заводы классифици
руются по годовому объему производства готовых каменных ма
териалов: заводы малой производительности рассчитаны на про
изводство 50... 100 тыс. м3 в год; заводы средней производитель
100...250 тыс. м3 в год; заводы большой производительно
год и более. 

По способу расположения технологических агрегатов заводы 
подразделяют на партерные, когда все установки расположены на 
уровне земли, и башенные - с расположением агрегатов по верти
кали в технологической последовательности. Партерные заводы 
легки в обслуживании и ремонте, но занимают большие площади, 
что, как правило, сопряжено с высоким уровнем арендной платы 
за использование земельного участка.  
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Рис. 6.32. Двухбарабанный классификатор щебня: 
1 — загрузочный бункер с вибрационным сводообрушителем; 2 - 
вибропитатель; 3 — направляющая воронка, перемещаемая по 
стрелке; 4 - стенка-отражатель; 5 - перекидная заслонка, 
направляющая материал на конвейеры; 6 - ленточный конвейер 
готового продукта; 7, 10 - соответственно верхний и нижний 
барабан-классификатор; 8 — стенка-отражатель; 9, 11 - ленточные 
конвейеры готового продукта; 12 - направляющий раструб; 13 — 
направляющая воронка, перемещаемая по стрелке; 14 — бункер 
промежуточного продукта; 15 - кожух установки 



Башенные заводы занимают значительно меньшую террито-
рию, но гораздо сложнее в обслуживании, а при ремонте или за-
мене агрегатов требуют привлечения дорогой грузоподъемной 
техники. Кроме того, возведение высоких и, как правило, неэсте-
тичных производственных конструкций вблизи населенных пун-
ктов может быть запрещено местными нормативными актами. 
Указанные обстоятельства привели к повсеместному распростра-
нению так называемых компромиссных схем компоновки, соче-
тающих преимущества партерного и башенного подходов и ли-
шенных их недостатков. 

Остается актуальной классификация заводов на предприятия с 
открытым технологическим циклом, когда крупногабаритные от-
ходы выбрасываются в отвал, и замкнутым технологическим цик-
лом, когда негабаритные отходы дробятся повторно. С позиций 
ресурсосбережения приемлемым является только замкнутый тех-
нологический цикл. Производительность дробильно-сортирово-
чной установки или завода (Пзав) оценивается соотношением 

Пзав<0,8Пдр, (6.13) 

где Пдр - паспортная производительность головной дробилки; 0,8 -
коэффициент, учитывающий дробимость, влажность, крупность и 
форму кусков дробимого материала. 

Глава 7. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ  

СМЕСЕЙ  

7.1. СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

Асфальтобетон применяется, главным образом, для устрой-
ства твердого покрытия автомобильных дорог, пешеходных зон, 
взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек аэродромов. Ас-
фальтобетон - это аморфный материал из гомогенизированной 
смеси битума, нескольких фракций щебня, песка и минерального 
порошка. 

Каждый из компонентов играет определенную роль в придании 
асфальтобетону свойств, делающих его пригодным для устройства 
твердых покрытий. 

Битум (натуральный или модифицированный) в качестве орга-
нического вяжущего склеивает между собой твердые компоненты 
смеси и исключает их относительные перемещения. Его получают 
при перегонке нефтепродуктов, химическим синтезом или добыва-
ют из естественных залежей асфальта и битуминозных пород. 

Использование щебня разных размеров и песка сокращает объем 
пустот в теле асфальтобетона и повышает его механическую про-
чность. 

Минеральный порошок снижает текучесть битума и его рас-
ход. Порошок получают размолом известняков, доломитов, 
доменных шлаков, а также битуминозных известняков. Тонкость 
помола порошков достигает 0,071 мм. В ряде случаев в качестве 
минеральных порошков применяют порошкообразные отходы про-
мышленности, такие как пыль уноса цементных заводов, золы уноса 
и т.п. 

В зависимости от размера каменных частиц различают смеси 
крупнозернистые, с размером зерен до 40 мм, среднезернистые -до 
25 мм, мелкозернистые - до 15 мм и песчаные - до 5 мм. Наиболее 
прочными, износостойкими и дорогими являются щебенистые 
смеси, которые применяются для устройства твердых покрытий ав-
томобильных дорог с высокой интенсивностью движения и взлет-
но-посадочных полос аэродромов. 
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Прочность и долговечность покрытий из гравийных смесей 
ниже, так как гладкая поверхность гравия уменьшает силы адге-
зии, удерживающие его частицы в асфальтобетоне. Наиболее де-
шевыми и наименее прочными являются песчаные смеси из при-
родного песка, используемые для покрытия дорог с движением 
малой интенсивности, пешеходных зон и других мало или редко 
нагружаемых транспортных сооружений. 

Твердое покрытие автомобильной дороги для интенсивного 
движения устраивается из трех слоев: верхний слой или слой изно-
са толщиной от 5 до 7 см, средний слой или биндер толщиной от 5 
до 10 см и основание толщиной от 5 до 30 см. Толщина слоев зави-
сит от типа используемой смеси и нагрузки, под которую проекти-
руется дорога. В ряде случаев поверхность асфальтобетонного по-
крытия дополнительно покрывают битумными эмульсиями, замед-
ляющими его старение, повышающими водонепроницаемость и 
сцепные свойства. 

В зависимости от температуры, при которой изготавливается 
асфальтобетонная смесь, различают горячие, теплые и холодные 
сорта. Температура свежеприготовленной горячей смеси составляет 
140... 160°С, теплой смеси - 110... 130°С, холодной смеси -90... 
110°С. Температура укладки горячей смеси должна быть не ниже 
120 °С, теплой - не ниже 60 °С, холодной - не ниже 10 °С. Плот-
ность асфальтобетона колеблется от 1600 до 2000 кг/м3. 

Сейчас все более широкое применение при ямочном ремонте 
асфальтобетонных покрытий находят жидкие асфальтобетонные 
смеси (или литой асфальт), приготавливаемые на основе специаль-
ных сортов битума. Они не требует выравнивания и уплотнения 
после укладки, позволяют точно совместить поверхности старого 
и уложенного покрытий и быстро застывают, позволяя открыть 
движение через короткое время. 

7.2. АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Для приготовления асфальтобетонных смесей используют ком-
плекты асфальтосмесительного оборудования (рис. 7.1), 
состоящего из отдельных автоматизированных агрегатов, 
осуществляющих одну или несколько операций 
технологического цикла приготовления смеси. 

Технология приготовления асфальтобетонной смеси предусмат-
ривает: нагрев битума, сушку и нагрев щебня и песка, сортировку 
нагретых щебня и песка на фракции по размеру зерен, дозировку 
битума, фракций щебня, песка и минерального порошка, переме-
шивание всех компонентов, хранение и отпуск готовой смеси. При 
использовании обводненного битума в этот перечень добавляется 
его обезвоживание перед нагревом. 
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Асфальтосмесительные установки различают: по типу сме-
сительного агрегата - на установки периодического и непрерывного 
действия; по компоновке - на установки партерные и башенные; по 
степени подвижности - на установки передвижные и 
стационарные. 

Асфальтосмесительные установки периодического и непрерыв-
ного действия отличаются устройством и ритмом работы дозиру-
ющих и перемешивающих агрегатов. Агрегаты хранения и нагрева 
битума, хранения, нагрева и сушки каменных материалов и обслу-
живающие их механизмы в обоих типах установок одинаковы и 
работают в непрерывном режиме. 

В асфальтосмесительных установках партерного типа все агре-
гаты и вспомогательные механизмы расположены на уровне зем-
ли. При этом компоненты смеси, проходя технологический цикл, 
несколько раз поднимаются от одного агрегата к другому, требуя 
затрат энергии на перемещения, а нагретые материалы остывают, 
ухудшая условия приготовления смеси. Однако партерная компо-
новка позволяет устанавливать агрегаты менее мощными грузо-
подъемными средствами, без устройства сложных фундаментов и 
в более короткие сроки. 

В башенных установках сортирующий, дозирующий и смеси-
тельный агрегаты расположены один над другим на перекрытиях 
3- или 4-этажной каркасной конструкции, по которой и получили 
свое название. Компоненты смеси поднимаются на верх башни к 
сортирующим агрегатам, откуда самотеком двигаются вниз, не 
требуя затрат энергии. 

Асфальтосмесительные установки башенного типа занимают 
относительно небольшую площадь, но более сложны в обслужива-
нии и ремонте, а при монтаже, демонтаже и замене агрегатов тре-
буют применения высотных механизмов большой грузоподъемно-
сти. Как правило, установки непрерывного действия компонуются 
по партерной схеме, а периодического - по башенной. 

Стационарные асфальтосмесительные установки предназначе-
ны для оборудования постоянно действующих или редко переба-
зируемых асфальтобетонных заводов, ориентированных на удов-
летворение регулярного спроса на асфальтобетон, существующего 
в районе базирования. Агрегаты стационарных установок перево-
зятся трейлерами общего назначения и монтируются на фундамен-
тах с помощью инвентарных и привлекаемых со стороны обычных 
грузоподъемных средств. 

Передвижные асфальтосмесительные установки (рис. 7.2) рас-
считаны на неоднократную смену мест базирования, поэтому их 
агрегаты монтируются на прицепных и полуприцепных колесных 
шасси, приспособленных для быстрого развертывания установки 
в рабочее положение и свертывания - в транспортное, и оборудо-
ванных для этого необходимыми грузоподъемными и монтажны-
ми приспособлениями. 
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Часовую производительность асфальтосмесительной установ-
ки периодического действия (Пп д) можно рассчитать по формуле 

0.060»..*, 

*заг "* 'пер ' 'выг 

где 2зам ~ масса одного замеса; А:в - коэффициент использования 
времени смены; гзаг - время загрузки смесителя компонентами сме-
си; tnep - время перемешивания (?пер - 0,0083... 0,0208 ч); гвыг - время 
выгрузки готовой смеси. 

Часовую производительность асфальтосмесительной установ-
ки непрерывного действия (Пн д) можно рассчитать по формуле 

0,060^*. 
П н.д =  

пер 

где 2см - масса смеси, помещающейся в смесителе; ks - коэффици-
ент использования времени смены; t"ep - продолжительность пере-
мешивания (4Р = 0,025...0,05 ч). 

Агрегаты асфальтосмесительных установок. Технологический 
процесс приготовления асфальтобетонной смеси предусматривает 
существование трех синхронно действующих линий подготовки ее 
компонентов. Линия подготовки битума обеспечивает хранение его 
запаса, нагрев до состояния текучести, обезвоживание, нагрев до 
рабочей температуры и подачу на дозирование. Линия подготов-
ки каменных материалов обеспечивает хранение запаса щебня и 
песка, предварительную дозировку их по фракциям, подачу для 
сушки и нагрева, сушку и нагрев, подачу горячих щебня и песка на 
сортировку и сортировку на фракции. Линия подготовки минераль-
ного порошка обеспечивает его хранение и подачу на дозирова-
ние. Все три линии подготовки заканчиваются у смесительного аг-
регата, дозирующего и перемешивающего компоненты и отгружа-
ющего готовую смесь. 

Линия подготовки битума состоит из битумохранилища, нагре-
вателей, перекачивающих насосов, битумоплавильни, трубопрово-
дов вентилей и кранов, теплоизолированных или с рубашками обо-
грева. 

Битумохранилища бывают временными и стационарными, под-
разделяющимися на подземными, полуподземными и наземными. 
Открытые хранилища оборудуются навесами, предохраняющими 
битум от обводнения. При нормальной температуре битум обла-
дает высокой вязкостью и способностью прилипать к любым по-
сторонним предметам, что затрудняет отбор из хранилища части 
битумной массы и ее транспортировку. Эту проблему решают, до-
водя битум нагревом до жидкого состояния. 
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Существуют битумохранилища с общим и местным подогревом 
(рис. 7.3). В битумохранилищах с общим подогревом битум ра-
зогревается донными нагревателями и стекает в приямок, откуда 
откачивается шестеренными насосами. В битумохранилищах с ме-
стным подогревом битум нагревается нагревательными устройства-
ми, опускающимся на поверхность битума, в окружающем их не-
большом объеме, откуда и откачивается (рис. 7.4). Преимущества 
местного разогрева: отбор из хранилища чистого битума из верх- 

Рис. 7.3. Схемы битумохранилищ: 
о -с общим подогревом; б - с местным подогревом; / - камера 
первичного подогрева; 2 - битумовозный полувагон; 3 - задвижка; 
4 - лебедка; 5 - камера вторичного подогрева; 

6,7 - подогреватели 
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(7.1) Пп.д =  

(7.2) 



5 6 ю 

мого из нагревателя. Обезвоженный битум нагревается до рабо-
чей температуры, после чего часть его направляется в смеситель-
ный агрегат, а часть циркулирует внутри битумоплавильни, сохра-
няя свою температуру и помогая нагревать свежие порции битума. 
Излишки битума от дозатора смесительного агрегата по дре-
нажному трубопроводу возвращаются в битумонагревательный 
агрегат. 

Циркуляцию битума по всем агрегатам линии его подготовки 
обеспечивают шестеренные насосы, производительность (подача) 
(Пш.н) которых может быть рассчитана по формуле   

    

1  ' - ш . н      
'  

(7.3) 

  

 

Рис. 7.4. Погружаемый нагревательно-перекачивающий агрегат для 
местного 

разогрева битума: 
/ — трубчатые теплообменники; 2 — хомут крепления 
теплообменного регистра к раме; 3 — рама; 4 - патрубок подвода 
теплоносителя к теплообменнику; 5 - короб-сборник разжиженного 
битума; 6 - привод насоса; 7 - монтажная опора электродвигателя; 8 
- крюк для подъема агрегата; 9 - электродвигатель; 10 - отводящий 
патрубок; / / - промежуточная опора; 12 - прокладка; 13 - битумный 
шестеренный насос 

них слоев (вода и другие примеси скапливаются на дне); экономич-
ность и сокращение времени на запуск установки, так как разогре-
вается только битум, прилегающий к нагревателю; простота об-
служивания и ремонта нагревателей, которые в любой момент мо-
гут быть извлечены из битума. 

Для нагрева битума используются перегретый пар, горячая вода, 
органические и синтетические теплоносители, газовые, инфракрас-
ные и термоэлектрические нагреватели. Каждый из этих способов 
нагрева имеет преимущества и недостатки и выбор одного из них 
должен опираться на анализ технико-экономических возможнос-
тей конкретного предприятия. 

Обезвоживание и нагрев битума до рабочей температуры 
150... 180 °С производится в битумоплавильнях и нагревателях-
цир-куляторах. Битум нагревается до температуры испарения воды 
и в испарительных камерах освобождается от водяного пара, 
удаляе- 
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 где z - число зубьев шестерни (z = 8, 10, 12); DHap - диаметр шестерен по 
вершинам зубьев; Ьшир - ширина шестерен; п - частота вращения 
шестерен, мин"1; Г|об - объемный КПД насоса (при температуре 
битума до 95 °С Г|об = 0,7; свыше 130°С - Г|об = 0,9). 

Линия подготовки каменных материалов состоит из агрегата пи-
тания, сушильного агрегата, многоковшового элеватора для горя-
чих материалов и сортировочного устройства. 

Агрегат питания (рис. 7.5) включает в себя несколько секций, по 
одной для каждой фракции щебня или песка, и собирающего 
конвейера. Секции заполняются со склада холодных сыпучих ма-
териалов, подаваемых погрузочными машинами или самотеком. 
Количество секций зависит от числа фракций каменных материа-
лов, предусмотренных технологией приготовления асфальтобетон-
ной смеси, и обычно колеблется в пределах от 3 до 6. 

Секция состоит из расходного бункера с наклонными, сходящи-
мися к низу стенками, вместимостью от 4 до 10 м3, оборудованного 
сводообрушителем и питателем. Сводообрушитель применяется 
для разрушения устойчивых статических сводов, часто преры-
вающих истечение сыпучих материалов из конических и пирами-
дальных бункеров. Сводообрушитель представляет собой вибра-
тор, крепящийся к боковой стенке бункера и включаемый вручную 
или автоматически, по мере необходимости или через определен-
ные промежутки времени. 

Лотковые электровибрационные и ленточные питатели устанав-
ливаются под выходным отверстием бункера и служат для предва-
рительного дозирования материала, истекающего из бункера. Лот-
ковые электровибрационные питатели представляют собой метал-I 
лический лоток с прикрепленным к нему электромагнитным виб-
ратором, наклонно подвешенным под выходным отверстием бун-
кера. Благодаря наклону лоток при каждом импульсе вибратора 
перебрасывает находящийся на нем материал вперед к открытой 

о Шестопалон 

^ 
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226 кромке. При выключении вибратора лоток препятствует произволь-
ному истечению материала из бункера. Производительность элек-
тромагнитного питателя регулируется частотой колебаний и углом 
наклона лотка. 

Ленточные питатели представляют собой короткие ленточные 
конвейеры, установленные под выходным отверстием бункера. До-
зируемый материал, толщина слоя которого на ленте регулирует-
ся шиберной заслонкой, транспортируется от выпускного отвер-
стия к разгрузочному барабану питателя, освобождая место для 
новых поступлений. 

Производительность ленточного питателя регулируется толщи-
ной слоя материала на ленте и скоростью ленты. Из-за низкой из-
носостойкости резинотканевых конвейерных лент ленточные пи-
татели используются, главным образом, для дозирования песка и 
мелких фракций щебня. 

Собирающий ленточный конвейер проходит подо всеми бун-
керами агрегата питания и подает каменные материалы от пи-
тателей к наклонному ленточному конвейеру, транспортирую-
щему их в сушильный агрегат для полного удаления поверхност-
ной и гигроскопической влаги из каменных материалов и нагре-
ва их до температуры приготовления смеси. Он состоит из сушиль-
ного барабана, топочного устройства и газоотводящеи системы 
(рис 7.6). 

Сушильный барабан представляет собой стальной цилиндр, 
опирающийся бандажами на опорные ролики и установленный под 
углом 3... 5 ° к горизонту. От осевого смещения его удерживают 
упорные ролики, упирающиеся в торцевые поверхности бандажей, 
которые крепятся к цилиндрической стенке барабана на листовых 
рессорах, компенсирующих деформации нагревающейся стенки. Ба-
рабан вращается либо фрикционной передачей, ведущий шкив ко-
торой прижимается к одному из бандажей, либо зубчатой переда-
чей, шестерня которой передает момент на зубчатое колесо, охва-
тывающее барабан, непосредственно или через цепь. 

Верхний конец барабана закрыт загрузочной коробкой, через 
которую в барабан загружаются каменные материалы и отводятся 
дымовые газы и пыль. Нижний конец барабана закрыт разгрузоч-
ной коробкой, в которую выгружается нагретый каменный мате-
риал, и через торец которой в барабан поступают из топки раска-
• ленные продукты сгорания. 

Между вращающимися стенками барабана и загрузочной и раз-
грузочной коробками устроены лабиринтные уплотнения, не по-
зволяющие газам из барабана прорываться в атмосферу. Сушка и 
Нагрев материала происходит при его непосредственном контакте 
с горячими газами, за счет теплового излучения факела форсунки 
И в результате передачи тепла от более нагретых лопастей и стенки 
барабана. 
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барабана высокой температуры, необходимой для сушки и 
нагрева каменных материалов. В качестве топлива может 
применяться мазут, который необходимо предварительно нагреть 
до 95 °С, или природный газ. Жидкое топливо совместно с 
атмосферным воздухом, нагнетаемым дутьевым насосом, подается 
в форсунку, где, распыляясь, образует топливо-воздушную смесь, 
попадающую в зажигательный конус. Здесь смесь при розжиге 
топки поджигается, после чего процесс горения стабилизируется. 
Процесс горения контролируется фотодиодом, и при исчезновении 
пламени подача топлива автоматически прекращается. 

В зажигательном конусе формируется факел горящих газов, до-
горающий в топке, и в барабан попадает струя раскаленных про-
дуктов сгорания. Чем большая часть тепла этой струи перейдет к 
каменным материалам, тем более эффективным и экономичным 
будет процесс их сушки и нагрева. Для уменьшения теплопотерь и 
предохранения металлических корпусных деталей от прогорания 
внутренние поверхности зажигательного конуса и топки футеро-
ваны листовым асбестом и поверх - огнеупорным кирпичом. 

Борьба с пылью, образующейся при подготовке каменных ма-
териалов - одна из основных экологических проблем, сопровож-
дающих работу асфальтосмесительных установок. Перемешивание 
нагретых каменных материалов в сушильном барабане сопровож-
дается интенсивным образованием пыли, которая выносится из 
барабана потоком дымовых газов. Сортировка и дозирование щеб-
ня и песка также сопровождаются пылением. 

Для предотвращения попадания пыли в атмосферу сортировоч-
ные и дозирующие установки закрываются кожухами, под кото-
рым создается разрежение в 0,1 ...0,15 бар. Из сушильного барабана 
дымовые газы и пыль отсасываются через загрузочный короб. 
Потоки газопылевой смеси направляются в пылеулавливающие 
Устройства сухой очистки - циклоны (рис. 1.1) и мокрой очистки -
Циклоны-промыватели (рис. 7.8) и барботажно-вихревые 
установки (рис. 7.9). 

Циклон представляет собой вертикальный полый цилиндр с 
коническим сужением внизу. По оси цилиндра проходит труба 
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Рис. 7.7. Схема циклона сухой очистки:. 
1 - корпус; 2 - центральная труба; 3 - газовыводящая улитка; 4 - 

входной патрубок: 5 - приемный бункер; б ~ 
пылеотводящее устройство 

меньшего диаметра, с открытыми торцами, не доходящая до ниж-
него края циклона и проходящая насквозь его верхнюю глухую 
крышку. Пылегазовая смесь входит в циклон по касательной у его 
верхнего края со скоростью до 20 м/с и движется по спирали вниз. 
Пылевые частицы прижимаются центробежными силами к стенкам 
циклона, тормозятся о них и, отрываясь от потока газа, падают в 
пылесборник. Газ доходит до нижнего края центральной трубы и 
по ней отсасывается в атмосферу. Циклон осаждает до 98% частиц 
пыли размером 10 мкм и более. Эффективность циклона возрастает 
с уменьшением его диаметра, но это сопровождается падением его 
производительности из-за роста внутренних сопротивлений. 
Проблему решают, объединяя несколько небольших циклонов в 
батареи, обеспечивающие высокую степень очистки при высокой 
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Рис. 7.8. Схема циклона-промывателя: 
/ - корпус-осадитель; 2 - стойка; 3,4, 5 - водяные трубы; 6- дымовая 

труба; 7- опора; 
8 - водонапорный бак; 9 - корпус водораспределителя; 10, 13 - 

соответственно входной 
и сливной патрубки; 11 - водораспылитель; 12 - гидравлический 

затвор 

и регулируемой (отключением и подключением части циклонов) 
производительности. 

Сухая очистка отходящих газов может производиться в рукав-
ных фильтрах (рис. 7.10). Пыль задерживается специальной тканью 
рукавов, в которые подаются очищаемые газы. Воздух проходит 
через ткань наружу, а пыль остается в рукавах, которые регулярно 
встряхиваются специальным механизмом и пыль, собравшаяся на 
их внутренней поверхности, осыпается вниз, откуда выносится 
шнековыми конвейерами. 

Частицы пыли размером менее 10 мкм осаждают мокрыми ме-
тодами очистки. В циклонах-промывателях пыль сначала намока-
ет при распылении воды в потоке газопылевой смеси, а затем осаж-
дается центробежными силами на смоченные стенки корпуса цик-
лона, откуда смывается в сборник. В барботажно-вихревых уста-
новках газопылевой поток проходит из входной камеры в выход-
ную по расположенным под водой каналам. В них пыль намокает 
и оседает на дно ванны с водой, откуда убирается скребковым кон- 
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вейером. При этом часть газов растворяется в воде, образуя сер-
ную кислоту, провоцирующую ускоренную коррозию металличе-
ских деталей. Во избежание этого внутренние детали установки 
покрываются кислотоустойчивой эмалью, а сам раствор раскисля-
ют гашеной известью. Барботажно-вихревые установки осаждают 
до 90% частиц размером от 1 до 10 мкм и 99,5% частиц размером 
более 10 мкм. Проблема, возникающая при применении методов 
мокрой очистки, состоит в необходимости захоронения или утили-
зации шлама, представляющего экологически опасную субстанцию. 
Многоковшовый элеватор горячих материалов транспортирует 
горячий щебень и песок от сушильного барабана к сортировоч- 

Рис. 7.9. Схема барботажно-вихревой установки: 
/ - скребковый конвейер; 2 - редуктор; 3 - электродвигатель; 4 - 

клиноременная передача; 5 - труба; 6 - входной патрубок; 7, 11 - 
соответственно верхний и нижний корпуса; 8, 10 - соответственно 

верхняя и нижняя направляющие; 9 - лабиринтный канал; 12 - 
дренажный кран; 13 - водомерное окно; 14 - подпиточный вентиль 

 

Рис. 7.10. Рукавные фильтры: 
1 - ступень предварительной очистки; 2 - ступень окончательной 

очистки; 3 - батарея тканевых рукавов; 4 - винтовой 
конвейер очистки фильтра 

ному агрегату. Элеватор установлен под углом 70...90° к горизонту 
и закрыт сплошным теплоизолированным кожухом, из-под 
которого воздух отсасывается в пылеулавливающие устройства. 
Его металлические ковши крепятся к пластинчатой втулочно-
роликовой цепи, обегающей нижнюю натяжную и верхнюю веду-
щую звездочки. Цепь работает при высокой температуре в абра-
зивной среде, поэтому требования к ее износоустойчивости весьма 
высоки. 

Сортировочные устройства разделяют просушенные и нагретые 
каменные материалы на отдельные фракции. Благодаря предвари-
тельному дозированию объем каждой из фракций примерно соот-
ветствует рецептуре смеси, поэтому окончательная сортировка 
практически не создает проблемы хранения или возврата излиш-
него количества материала той или иной фракции. 

Сортировочный агрегат состоит из многосекционного грохота 
и бункера-накопителя с отсеками по числу фракций каменных ма-
териалов. Как правило, в асфальтосмесительных установках ис-
пользуются плоские вибрационные или гирационные грохоты с 
тремя ситами, установленными по комбинированной схеме. Бун-
кер-накопитель под такой грохот разделен на 4 секции: для песка, 
Двух фракций щебня и негабаритных кусков. 

Линия подготовки минерального порошка состоит из агрегата ми-
нерального порошка, включающего в себя один или несколько ре-
зервуаров для приема и хранения порошка, винтовые конвейеры и 
Многоковшовые элеваторы для его транспортировки, ссыпной ло- 
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ток для распределения и компрессор для подачи сжатого воздуха 
при перекачке порошка. 

В качестве резервуаров в стационарных агрегатах используют-
ся силосные башни с конической сужающейся нижней частью, в 
устье которой установлен затвор и винтовой конвейер, подающий 
порошок из силоса к вертикальному многоковшовому элеватору, 
ссыпающему порошок в лоток. Из лотка порошок по необходимо-
сти либо возвращается в силос, либо винтовым конвейером транс-
портируется в дозатор смесительного агрегата. 

Загрузка силоса производится через загрузочный трубопровод 
закачкой аэрированного порошка из железнодорожных или 
автоцистерн в верхнюю часть силоса. Воздух, поступающий в си-
лос вместе с порошком, очищается рукавным матерчатым фильт-
ром, установленным в крышке силоса, и выбрасывается в атмо-
сферу. Непрерывная циркуляция минерального порошка, а так-
же аэрирование порошка в устье силоса предотвращают его сле-
живание и сводообразование, способные нарушить работу всей 
установки. 

В составе передвижных асфальтосмесительных установок в ка-
честве агрегата минерального порошка используют полуприцепы-
цистерны, в том числе и предназначенные для перевозки и хране-
ния цемента. Цистерна устанавливается под углом 7 ° к горизонту 
и комплектуется компрессорно-вакуумным насосом. По дну цис-
терны проложено аэрационное устройство, насыщающее порошок 
сжатым воздухом, благодаря чему он стекает к разгрузочному уст-
ройству, расположенному внизу заднего торца цистерны. В центре 
заднего торца цистерны вварен загрузочный патрубок, по которо-
му аэрированный порошок поступает извне в распределительную 
трубу, проложенную под сводом резервуара. При загрузке порош-
ка в цистерне создается разрежение, при выгрузке - избыточное 
давление. Воздух из цистерны проходит двухступенчатую очистку 
до входа в насос, а воздух, подаваемый в цистерну, нагнетается на-
сосом через влагомаслоотделитель. 

Битум, щебень, песок и минеральный порошок, пройдя все ста-
дии предварительной обработки и готовые для перемешивания, 
подаются в смесительный агрегат. 

Смесительный агрегат состоит из весовых и объемных дозато-
ров и смесителя. Объемные дозаторы проще и надежней весовых. 
Они обеспечивают точность дозирования не менее 5 % по массе 
для каменных материалов и порошка и 1,5% по массе для битума. 
Весовые механизмы дозатора (рис. 7.11) гораздо сложнее и 
обеспечивают точность дозирования до 3 % по массе для каменных 
материалов и порошка и 1,5% по массе для битума. Смесители 
непрерывного действия комплектуются дозаторами непрерывного 
действия, а смесители периодического действия комплектуются 
порционными дозаторам. 
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Рис. 7.11. Схема весового механизма дозатора: 
1 - талреп; 2, 7 - передаточные рычаги; 3 - груз; 4 - демпфер; 5 - 
циферблатный указатель; 6 - тяга; 8,11- грузоподъемные рычаги; 9 
- подвеска; 10 - поперечина; 12 - крючок; 

13 - весовой бункер 

Автоматические дозаторы битума непрерывного действия ра-
ботают по принципу объемного дозирования и состоят из фильт-
ра, дозирующего шестеренного насоса переменной производитель-
ности с приводом, поршневого счетчика, битумных кранов, тру-
бопроводов и распределительной трубы. Все узлы дозатора обо-
рудованы теплообменными рубашками, по которым циркулирует 
теплоноситель, поддерживающий рабочую температуру битума. 
Дозатор очищает битум, отмеряет его объем, соответствующий 
рецептуре смеси и производительности смесителя, и через распре-
делительную трубу распыляет по всей ширине смесителя. 

Весовые порционные дозаторы битума состоят из мерной емко-
сти, соединенной рычажно-весовым механизмом с циферблатным 
указателем, контролирующим массу битума в мерной емкости, ав-
томатически прекращающим его подачу при достижении заданной 
величины и открывающим кран слива битума в смеситель. После 
опорожнения мерной емкости сливной кран закрывается, и цикл 
дозирования повторяется снова. В объемных порционных дозато-
рах битума поплавкового типа количество битума в мерной емко-
сти контролируется поплавком, с которым соединен исполнитель-
ный механизм, включающий и выключающий краны заправочных 
и сливных магистралей. 

В наиболее простом механизме (рис. 7.12) тросик через систему 
блоков соединяет поплавок с контргрузом, двигающимся в направ-
ляющей трубе и включающим и выключающим конечные выклю-
чатели, встроенные в цепь управления кранами. В объемных пор-
Ционных дозаторах-расходомерах битум из нагревателя прокачи-
вается через фильтр в расходомер и затем - в смеситель. При 
до- 
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стижении заданного объема дозирования блок управления дозато-
ром перекрывает подачу битума в смеситель и направляет его по-
ток обратно в битумонагреватель. 

Для дозирования горячего песка и щебня в асфальтосмеситель-
ных установках непрерывного действия, как правило, применя-
ются объемные дозаторы, а для минерального порошка - и объем-
ные и весовые. Из объемных дозаторов наиболее распростране-
ны кареточные питатели, представляющие собой бункер, запол-
няющийся из бункера-накопителя сортировочного устройства. 
Вместо одной из боковых стенок у бункера дозатора есть разгру-
зочный люк, закрываемый секторным затвором и соединенный с 
загрузочным люком смесителя. Дно бункеру заменяет каретка на 
опорных роликах, совершающая независимо от бункера возврат-
но-поступательные движения благодаря приводу от эксцентрико-
вого вала. При движении каретка стремится сбросить лежащий 

Рис. 7.12. Схема объемного дозатора битума: 
1,2- сливной и наполнительный краны; 3 - отражатель; 4 - 
поплавок; 5 - теплообменная рубашка; 6 - мерный бачок; 7, 8 - 
наполнительный и сливной патрубки; 9 - канатик; 10 - кронштейн; 
11 - винт-фиксатор конечного выключателя; 12 - контргрузы; 13 - 
шкала; 14 - подвижная стрелка, закрепленная на контргрузе; 75 - 
конечный выключатель 
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на ней материал в разгрузочный люк. Производительность доза-
тора зависит от количества материала, выгружаемого кареткой 
из бункера за двойной ход и регулируемого степенью открытия 
секторного затвора. 

Весовой дозатор непрерывного дозирования минерального по-
рошка - это короткий ленточный конвейер, одна из опор которого 
соединена с весами. Сигналы от весов поступают в блок управле-
ния, контролирующий и регулирующий массу порошка на ленте 
конвейера. Производительность дозатора определяется количе-
ством порошка, подаваемого на ленту, и скоростью ленты. 

Весовые порционные дозаторы используются для дозирования 
песка, щебня и минерального порошка в асфальтосмесительных 
установках периодического действия. Один из возможных вариан-
тов конструкции весового порционного дозатора состоит из боль-
шего весового бункера для песка и щебня и меньшего весового бун-
кера для минерального порошка. Каждый из бункеров связан че-
рез рычажный весовой механизм с циферблатным указателем, кон-
тролирующим массу фракций материала в бункере. 

Весовой бункер каменных материалов заполняется из отсеков 
бункера сортировочного агрегата, с которыми связан мягкими ру-
кавами, предотвращающими пыление и просыпание материала. 
Затвор отсека бункера-накопителя автоматически открывается 
после закрытия затвора предыдущего отсека и закрывается, когда 
вес фракции материала в весовом бункере достигнет заданной ве-
личины. Минеральный порошок дозируется параллельно. После 
заполнения весовых бункеров всеми фракциями песка, щебня и 
минерального порошка затвор весового бункера открывается, и 
компоненты смеси загружаются в смеситель. 

Смесители, используемые для приготовления асфальтобетон-
ной смеси, относятся к двухвальным, лопастным, периодическо-
го и непрерывного действия. При любом конструктивном испол-
нении асфальтобетонные смесители проектируются по единой 
схеме. 

Двухзальный лопастной смеситель периодического действия 
(рис. 7.13) состоит из корпуса с установленными в нем лопастными 
валами и охватывающей его горизонтальной прямоугольной 
рамы. С торцов корпуса на раме установлены опоры лопастных 
валов со сферическими подшипниками. Стенки корпуса начина-
ются на уровне осей валов и их верхние кромки поднимаются над 
краями лопаток вращающихся валов. Днище смесителя, начинаю-
щееся ниже уровня осей валов, образовано двумя симметричными 
полуцилиндрами, сопряженными по образующей. Внутренняя по-
верхность корпуса футерована плитами износостойкой марганцо-
вистой стали или белого чугуна. Снаружи корпус окружен тепло-
обменной рубашкой, в которую подается теплоноситель, поддер-
живающий температуру смеси. Готовая смесь выгружается через 
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донный люк с секторным затвором, управляемым пневмоцилинд-
ром. Лопастной вал (рис. 7.14) представляет собой брус квадратного 
сечения, к которому крепятся лопасти, состоящие из кронштейнов 
с лопатками на концах. Лопасти крепятся к валу попарно, 

 

Рис. 7.13. Лопастной смеситель периодического действия: 
1 - рама; 2, 5 - корпуса подшипников; 3, 10 - соответственно боковая и 
торцевая стенки; 4 - крышка; 6 - пневмоцилиндр управления затвором; 7 - 
конечный выключатель; 8 - корпус; 9, 12 - лопастный вал; // - футеровка; 
13 - теплообменные рубашки; 

14 - затвор 
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чтобы уравновешивать друг друга на большой скорости. Соседние 
по валу лопасти повернуты относительно друг друга на 90 °, а ло-
патки повернуты под 45 ° к оси вала. Лопатки, как и футеровка кор-
пуса, изготавливаются из легированных никелем или марганцем 
сталей или из белого чугуна. Под кронштейны лопастей на вал ус-
танавливаются закладные детали, меняя которые можно регули-
ровать зазор между днищем и лопатками по мере их износа. 

Рабочие поверхности лопаток одного вала образуют преры-
вистую винтовую линию, поэтому смешиваемый материал переме-
щается не только в плоскости вращения лопастей, но и вдоль оси 
смесителя. Меняя ориентацию лопаток можно задавать поточно-
контурную схему движения смеси (движение по периметру корпу-
са) или противоточную (движение от торцов корпуса к середине). 
Кроме того, смесь перемещается лопатками по днищу, подбрасы-
вается вверх, образуя «кипящий слой», легко смачиваемый биту-
мом, перебрасывается из одной половины смесителя в другую и 
обратно. Это интенсифицирует процесс перемешивания, улучшает 
качество смеси и повышает производительность смесителя. При-
вод смесителя осуществляется от электродвигателя или гидромо-
тора через редуктор и зубчатую передачу между валами, которая 
обеспечивает синхронность и встречное направление вращения 
валов. 

Смеситель непрерывного действия состоит из сварной рамы, 
на которой установлен корпус смесителя с двумя горизонтальны-
ми лопастными валами, их приводом и выгрузным бункером. Гео-
метрия корпуса аналогична геометрии смесителей периодическо-
го действия, но сам корпус значительно длиннее, чтобы времени 
прохождения по нему смеси хватило для хорошего ее перемеши-
вания. 

Лопатки лопастей установлены так, чтобы смесь интенсивно 
двигалась в поперечной плоскости, переходя от одного вала к дру-
гому, и медленно смещалась в осевом направлении. Для увеличе-
ния времени перемешивания часть лопаток разворачивают на 180°, 
в результате чего они толкают смесь обратно к загрузочному люку 
и снижают скорость всего потока. Выгрузной бункер расположен 
в разгрузочном торце смесителя и конструктивно является его про-
должением. При отсутствии транспортных средств затвор бунке-
ра закрыт, и смесь накапливается в нем. При открытом затворе 
смесь, не задерживаясь в бункере, выгружается в транспортные 
средства. 

Бункера готовой смеси обеспечивают ритмичную работу асфаль-
тосмесительной установки при отсутствии транспорта, при про-
филактических остановках оборудования ив 15... 20 раз сокращают 
время загрузки транспортных средств. Смесь подается в бункер 
скиповым подъемником с канатно-блочным приводом. Ковш 
подъемника опирается на ролики, перекатывающиеся по направ- 
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ляющим швеллерам, и в крайних положениях останавливается ко-
нечными выключателями. 

В зависимости от количества сортов смеси, изготавливаемого 
на асфальтосмесительной установке, используют 1-, 2- или 3-сек-
ционные бункера готовой смеси. Каждая из секций имеет свой 
загрузочный люк, к которому смесь от скипового подъемника на-
правляется перекидным лотком, и разгрузочный люк с затвором. 
Термоизоляция смеси в бункере обеспечивается его двойными стен-
ками с воздушным зазором между ними. Кроме того, к стенкам бун-
кера крепятся трубчатые электронагреватели, что увеличивает вре-
мя хранения смеси до 1,5... 2,5 ч. 

7.3. СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ  

В транспортном строительстве цементобетон применяется для 
устройства верхних и подстилающих слоев твердого покрытия ав-
томобильных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов, об-
лицовки и укрепления дорожных откосов и порталов туннелей, 
отмостки опор мостов и путепроводов, а также при возведении 
фундаментов, стен и перекрытий зданий и других сооружений. Це-
ментобетон - это твердый кристаллический материал, 
получающий- 

: ся в результате созревания цементобетонной смеси, гомогенизиро-
ванной смеси цемента, нескольких фракций щебня, песка и воды. 
Прочность и долговечность цементобетона определяются каче-
ством цемента и каменных материалов, чистотой воды, водоцемен-
тным отношением, тщательностью перемешивания, степенью уплот-
нения и соблюдением технологии ухода за цементобетоном в пе-
риод созревания. 

Наиболее важными для прочности цементобетона свойствами 
исходной цементобетонной смеси являются ее подвижность и жес- 

'' ткость. Подвижность определяют стандартным методом осадки 
конуса. Цементобетонную смесь укладывают в стальную кониче-
скую форму тремя слоями с уплотнением каждого из них штыкова-
нием 25 раз металлическим стержнем диаметром 16 и длиной 650 
мм. После уплотнения форму со смесью переворачивают, ставят 
основанием на ровную поверхность и строго вертикально сни-
мают. Цементобетонная смесь начинает оседать под действием 
силы тяжести, сохраняя коническую форму. 

После окончания осадки ее величину измеряют и используют в 
качестве показателя подвижности смеси. Для жестких смесей осадка 
равна 0, для малоподвижных - 3 см, для подвижных - от 4 до 15 см 
и для литых - более 15 см. Степень жесткости смеси измеряют вре-
менем, необходимым для того, чтобы конус смеси под действием 
вибрации с амплитудой 0,35 мм и частотой 50 Гц расплылся и за- 
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полнил цилиндрический сосуд технического вискозиметра. Жест-
кость цементобетонных смесей для дорожных бетонов составляет 
от 10 до 40 с. Жесткие смеси более экономичны, лучше переносят 
морозы и дают более качественный цементобетон, но требуют бо-
лее тщательного и интенсивного перемешивания и применения виб-
ромашин при укладке. 

Таблица 7.1 

Назначение дорожных цементобетонов различной прочности 
 

Место применения  Предел прочности, МПа  

при изгибе  при сжатии  

Однослойное покрытие и верхний слой 
двухслойного покрытия Нижний слой 
двухслойного покрытия Основание 
усовершенствованного капитального 
покрытия  

4; 4,5; 5; 5,5 
3,5; 4; 4,5 1,5; 2; 

2,5; 3; 3,5  

30; 35; 40; 50 
25; 30; 35 7,5; 10; 

15; 20; 25  

 

Дорожные цементобетоны делятся  на марки по  пределу проч-
ности при изгибе и сжатии и применяются в соответствии со своей 
прочностью (табл. 7.1). 

7.4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Ц Е М Е Н Т О Б Е Т О Н Н Ы Х  С М Е С Е Й  

Бетоносмесительная установка - это комплект оборудования, 
предназначенного для подготовки компонентов цементобетонной 
смеси, их перемешивания и отгрузки готовой смеси (рис. 7.15). 

В двухступенчатых бетоносмесительных установках (рис. 7.16) 
каркасные металлоконструкции, несущие расходный бункер с до-
заторами и смеситель, устанавливаются рядом. Щебень и песок 
загружаются с уровня земли в расходный бункер для дозирования 
(1-я ступень), после чего снова с уровня земли загружаются в сме-
ситель (2-я ступень). В одноступенчатых установках расходный бун-
кер, дозаторы и смеситель размещены друг над другом на пере-
крытиях одной каркасной металлоконструкции, поэтому щебень и 
песок поднимаются однократно. 

Стационарные установки рассчитаны на постоянную эксплуа-
тацию на одном месте в течение длительного времени. Поэтому 
установки подключаются к стационарным телефонным, электри-
ческим, газовым, водопроводным и канализационным сетям, все 
их агрегаты монтируются на капитальных фундаментах, а персо- 
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нал включается в муниципальные системы медицинского и стра-
хового обслуживания на постоянной основе. 

Агрегаты инвентарных бетоносмесительных установок объеди-
нены в блоки, размеры которых не превышают ограничений на 
транспортные габариты. Блоки приспособлены к быстрому мон-
тажу из них бетоносмесительной установки или ее демонтажу и 
погрузке на транспортные средства. Инвентарные установки ис-

пользуются в случаях, когда потребность в цементобетоне сохра-
нится не более 2... 3 лет. Обычно инвентарные установки также 
подключаются к стационарным муниципальным сетям, но на вре-
менной основе. 

Агрегаты передвижных бетоносмесительных установок монти-
руются на прицепных или полуприцепных пневмоколесных шасси, 
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Рис. 7.16. Схема двухступенчатой бетоносмесительной 
установки: 

1 - приемный бункер; 2 - дозатор песка и щебня; 3 — расходный 
бункер; 4 - многоковшовый конвейер; 5 - поворотная воронка; б - 

силосы цемента; 7 - дозатор цемента; 8 - бетоносмеситель; 9 - 
кабина управления; 10 - скиповый подъемник 

комплектуются собственной электростанцией, резервуарами и бун-
керами для хранения запаса воды и сухих компонентов смеси. Пе-
редвижные установки целесообразно использовать, когда скорость 
перемещения фронта укладки цементобетона делает убыточной 
доставку его с инвентарных и стационарных установок. 

Бетоносмеситель состоит из смесительного барабана, дозаторов 
сухих материалов и воды, привода смесителя и системы управле-
ния им. 

В гравитационном смесительном барабане, вращающемся 
вокруг горизонтальной или наклонной оси, компоненты смеси пе-
ремешиваются лопастями, расположенными на внутренней по-
верхности барабана, за счет подъема и последующего падения. 
Гравитационные барабаны отличаются простотой, малой энерго-
емкостью и нечувствительностью к крупному щебню, но плохо 
перемешивают жесткие смеси с водоцементным отношением ме-
нее 0,5. 

Опрокидывающийся гравитационный барабан смесителя перио-
дического действия (рис. 7.17). Барабан смесителя состоит из 
нижней цилиндрической части и верхней в виде усеченного конуса. 
Их соединяет цилиндрическая обечайка, охватываемая зубчатым 
венцом, перекатывающимся по двум диаметрально 
противоположно расположенным шестерням, одна из которых 
является опорной, а вторая вращается электродвигателем через 
редуктор. Барабан вращается на короткой цапфе, приваренной в 
центре его днища и зак- 
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Рис. 7.17. Опрокидывающийся гравитационный смесительный 
барабан: 
1 - рама; 2 - электрооборудование; 3 - штурвал опрокидывания 

барабана; 4 - скиповый 
ковш; J - червячный редуктор; 6 - подъемник ковша; 7 - двигатель; 

8 - водяной дозатор; 
9 - зубчатый приводной венец; 10 - барабан; 11 - рама; 12 - ось 

вращения барабана; 
13 - перемешивающая лопасть 

репленной в подшипниковой опоре, установленной на перекла-
дине П-образной опрокидывающейся рамы между ее стойками. 
К стойкам крепятся опорная и ведущая шестерни, а сами стойки 
проходят с двух диаметрально противоположных сторон бараба-
на и крепятся к станине смесителя подшипниковыми опорами, по-
зволяющими наклонять раму вместе с барабаном. 

Внутри барабана по всей его длине укреплены 2... 3 лопасти, 
перемешивающие материал при вращении барабана. Барабан заг-
ружается через открытый торец конической части и через это же 
отверстие готовая смесь выгружается из барабана под собствен-
ным весом при его наклоне. 

Наклоняющийся конусный барабан стационарного гравитацион-
ного бетоносмесителя (рис. 7.18). Конусный барабан состоит из 
короткого и длинного усеченных конусов, основания которых 
соединены цилиндрической обечайкой. На обечайке смонтирован 
обод с зубчатым венцом, передающим на барабан вращение от 
ведущей шестерни. Барабан опирается на ролики, 
установленные в полу- 
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Рис. 7.18. Гравитационный смесительный барабан: 
/ - станина; 2 - стойка; 3 - пневмоцилиндр наклона барабана; 4 - 

кронштейн; 5 - шип 
траверсы; 6 - барабан; 7 - обод; 8 - зубчатый венец; 9 - двигатель; 

10 - опорные 
ролики; 11 - упорный ролик, удерживающий барабан при наклоне; 

12 - траверса; 
13, 14 - перемешивающие лопасти 

круглой траверсе, охватывающей барабан снизу. Шипами травер-
са опирается на подшипники в стойках П-образной станины. Заг-
ружается барабан в горизонтальном положении через горловину 
длинного конуса, а разгружается при наклоне барабана через нее 
же. В коротком конусе устанавливаются более глубокие цилинд-
рические лопасти, а в длинном - более пологие, чем 
обеспечивается не только подъем и сбрасывание смеси, но и ее 
циркуляция вдоль оси барабана. 

Существуют конструкции барабанов, в которых спиральные раз-
грузочные лопатки выгружают готовую смесь при обратном вра-
щении барабана без наклона его оси. 

Гравитационный барабан непрерывного действия (рис. 7.19). Гра-
витационный барабан имеет цилиндрическую форму, загрузочный 
и разгрузочный люки в противоположных торцах и установлен го-
ризонтально. Лопасти на внутренней поверхности барабана уста-
новлены по винтовой линии, что улучшает перемешивание мате-
риала и помогает перемещать его к разгрузочному люку. Изнутри 
корпус барабана облицован износостойкими пластинами марган-
цовистой стали или белого чугуна. 

Корпус барабана охватывается двумя бандажами, каждый из 
которых опирается на два опорных ролика. Вращение от ведущей 
шестерни передается на барабан через зубчатый венец, прикреп-
ленный к одному из бандажей. Сухие компоненты смеси подаются 
в загрузочный люк через загрузочную воронку. Вода и добавки 
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разбрызгиваются внутри первой трети барабана из струйно-рас-
пылительного устройства, соединенного с дозаторами. Лопасти, 
установленные в конце барабана, повернуты таким образом, что 
выгружают готовую смесь из барабана через разгрузочный люк в 
распределительный лоток. 

Лопастные лотковые бетоносмесители принудительного переме-
шивания (рис. 7.20). Бетоносмесители с двумя горизонтально рас-
положенными валами и выгрузкой через люк применяются для при-
готовления смесей с заполнителями не крупнее 40 мм, так как бо-
лее крупные включения, попадая между корпусом и жестко закреп-
ленной лопаткой, могут вызвать ее поломку. В зависимости от тре-
бований к качеству смеси применяют смесители циклического или 
непрерывного действия, причем конструктивные схемы тех и дру-
гих идентичны схемам аналогичных асфальтосмесителей. 

Лопастные лотковые бетоносмесители принудительного пере-
мешивания с одним горизонтальным валом и выгрузкой опроки-
дыванием используются, главным образом, для приготовления 
строительных цементных растворов (смесей цемента, песка и воды), 
так как их шнековые лопасти двигаются близко к стенкам смесите-
ля и легко заклиниваются щебнем. Цилиндрический корпус смеси-
теля расположен горизонтально и открыт сверху. 
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Рис. 7.20. Двухвальный смеситель циклического действия с 
принудительным 

перемешиванием: 1 - привод валов; 2 - 
корпус; 3 - вал; 4 - лопасть; 5 - разрузочный люк 
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Подшипниковые опоры вала кре-
пятся на станине смесителя, а корпус 
своими подшипниковыми опорами 
крепится на валу и может поворачи-
ваться вокруг него независимо от его 
вращения. На валу установлена лен-
точная лопасть в виде цилиндричес-
кой спирали, расположенной между 
торцами корпуса. Загружается сме-
ситель через открытый верх, а выг-
ружается поворотом корпуса вокруг 
вала вверх дном. 

Чашеобразный смеситель ротор-
ного типа-(рис. 7.21). Смеситель со-
стоит из кольцевой смесительной 
камеры, открытой сверху (чаши), и 
двигающихся в ней по кругу лопа-
стей. Выпускаются модели с непод-
вижной чашей и чашей, вращающей-
ся навстречу движению лопастей. 
Кроме перемешивающих лопастей, в 
чаше установлены скребки, отбрасывающие смесь от наружной и 
внутренней стенок камеры, и подгребающие лопасти, не дающие 
наполнителю осесть на дно чаши. 

Лопасти и скребки через пружины крепятся на рычагах, отхо-
дящих под прямым углом от ведущего вала, проходящего через 
центр чаши. Пружины играют роль амортизаторов, предохра-
няющих рычаги от поломки при попадании щебня между лопат-
ками или скребками и стенкой чаши. Загружается смеситель через 
верх, а разгружается через донный люк, управляемый пневмоци-
линдром. 

В планетарно-роторных смесителях лопатки не только ходят по 
кругу в кольцевой смесительной камере, но и вращаются вокруг 
собственной оси. 

Автобетоносмесители. Этот тип передвижных установок (рис. 
7.22), используют для перевозки готовой цементобетонной смеси 
или приготовления ее в пути. 

Смесительный барабан гравитационного перемешивания с цик-
лическим режимом работы устанавливается на шасси грузового ав-
томобиля (рис. 7.23) и комплектуется приводом, обычно гидрообъ-
емным, расходным водяным баком с дозатором и загрузочным, раз-
грузочным и направляющим лотками. 

Смесь перемешивается спиральными лопастями, а при обрат-
ном вращении барабана эти лопасти поднимают смесь к горлови-
не барабана и выгружают в разгрузочный лоток. Продолжитель-
ность перемешивания обычно составляет от 15 до 20 мин, поэтому 
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Рис. 7.21. Роторный 
бетоносмеситель с 
чашеобразным корпусом: 1 - 
разгрузочный люк; 2 - чаша 
смесителя; 3 — 
перемешивающая лопасть; 4 
— вал привода кронштейнов 
лопастей; 5 - несущие 
кронштейны лопастей; 6 - 
лопасть, зачищающая стенки 



 

Рис. 7.22. Автобетоносмеситель 

при использовании автобетоносмесителей на коротких расстояни-
ях их целесообразно загружать уже готовой смесью (табл. 7.2). 

Производительность бетоносмесителя зависит от вместимости 
барабана, которая должна быть в 2... 3 раза больше объема смеси при 
загрузке, и продолжительности перемешивания, которая оп-
ределяется относительным количеством воды и цемента в смеси. 
Продолжительность приготовления обычной бетонной смеси со-
ставляет от 60 до 150 с, а для жесткой смеси - до 240 с. 

Производительность бетоносмесителя периодического действия 
(Пб) можно рассчитать по формуле 

^б ~ 'зам'̂ вых'^в/ V заг     ^пер """ 'выг "*" 'под J> 

где Кзам - вместимость барабана по загрузке, т. е. объем сухих ком-
понентов смеси, загружаемых в барабан; &вых - коэффициент выхо-
да, т. е. отношение объема готового бетона к объему сухих компо-
нентов, загруженных в барабан (для бетонов Јвых= 0,67...0,7, для 
растворов ksba = 0,85... 0,95); А:в - коэффициент использования вре-
мени смены (ks = 0,85... 0,95); (заг - продолжительность загрузки сме-
сителя (при загрузке из дозаторов /заг = 10... 15 с, при загрузке ски-
повым подъемником /заг = 15... 30 с); ?пер - продолжительность пе-
ремешивания смеси (табл. 7.3); /выг - продолжительность выгрузки 
готового замеса (для опрокидного или наклоняющегося барабана 
^выг = Ю...30 с, для неопрокидного барабана /выг = 30...60 с); 
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(7.4) 



гпод - продолжительность процесса подготовки барабана к загруз-
ке новой порции смеси. 

Таблица 7.2 

Характеристики отечественных автобетоносмесителей 
 

Марка  Базовое шасси.  

Объем 
перево-
зимой 

смеси, м3  

Частота 
вращения 
барабана, 

мин~'  

Высота 
выгрузки, м  

Масса 
полная, т  

СБ-227  ЗИЛ 433362  2,5  0...14  1,05  11,5  

СБ-230  МАЗ 5337  4,0  0...18  0,05... 1,20  16,0  

СМБ-049А  МАЗ 53373  4,0  0...16  1,9  16,0  

АБС-4  МАЗ 5337  4,0  0...14  1,9  16,0  

СБ-92В-2  КамАЗ 551 11  5,0  6. ..16  1,9  19,15  
СБ-159Б-1  ЗИЛ 133Д4  5,0  0...20  2,2  18,625  

СБ-159Б-1  Урал 4320-30  5,0  0...12  1,9  20,6  

АБС-5  КамАЗ 551 11  5,0  0...12  1,9  19,425  
СБ- 172-2  КрАЗ-250  5,8  0...18  2,2  24,0  

АБС-6  КрАЗ-65101  6,0  0...18  1,9  24,0  

СБ- 172-1  КамАЗ 551 11  6,0  -  2,2  22,2  
СМБ-070  МАЗ-63035  6,0  10. ..16  -  24,0  

СБ-214  КамАЗ-5410  6,0  0...18  -  18,0  
АБС-7  КрАЗ-65101, Tatra  7,0  0...18  1,9  24,0  

СБ-211  МАЗ-5433  8,0  0...12  -  25,59  

СБ-234  МЗКТ-69237 '  8,0  0...12  0,05... 2,20  30,0  

Производительность бетоносмесителя непрерывного действия 
(Пб.н.д) можно рассчитать по формуле  

Пб.„.д = 

где kcll - коэффициент снижения производительности из-за 
частичного заполнения поперечного сечения барабана материалом 
и замедления движения смеси вдоль барабана из-за трения о 
лопасти (Јсн - 1,9...2,3); Ј>баР - диаметр барабана; ялоп - шаг установки 
лопастей; ks - коэффициент использования времени смены; юба - уг-
ловая скорость барабана. 

Производительность автобетоносмесителя (Па) может быть рас-
считана по формуле 

v V   / 

  r зам л 

я 

гДе ^зам - объем перевозимой смеси; 
ke - коэффициент использования времени смены; гзап - время 
заполнения барабана и водяного бака; L3 - дальность перевозки 
смеси; С/гр - средняя скорость груженного автобетоносмесителя 
(максимальная скорость, как правило, не превышает 60 км/ч); /выг - 
время выгрузки смеси; ?гр

ман -время маневрирования при подаче под 
загрузку и выгрузке смеси; ^пор - средняя скорость порожнего 
автобетоносмесителя; ?пор

ман -время маневрирования после 
выгрузки. 

Таблица 7.3 

Наименьшая продолжительность перемешивания цементобетона 
в гравитационных бетоносмесителях 

 

Вместимость 
смесителя, м3  

Продолжительность перемешивания, с  

Для бетонов с объемной массой 
более 2 200 кг/м3 и осадкой 

Для бетонов с 
объемной 

массой 
до 2 200 кг/м3  

до 6 см  свыше 6 см  

0,5 

1,2 
2,4  

60 
120 
150  

45 
90 

120  

180 
240  
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Глава 8. МАШИНЫ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ДОРОЖНЫХ 

П О К Р Ы Т И Й  

8.1. ГРУНТОВЫЕ ФРЕЗЫ И ГРУНТОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ 

Грунтовые фрезы и грунтосмесительные машины (рис. 8.1) 
предназначены для устройства усовершенствованных покрытий из 
укрепленных грунтов на дорогах с невысокой интенсивностью 
движения, оснований для скоростных автодорог и 
автомагистралей, примыканий к скоростным автомагистралям и 
рулежным дорожкам в аэропортах, и т. д. 

Фреза (рис. 8.2) срезает верхний слой грунта, измельчает и пе-
ремешивает его с вяжущим материалом, после чего смесь разрав-
нивается по полотну автогрейдером и уплотняется катком. При 
приготовлении смеси может использоваться не только срезанный 
на месте, но и привозной грунт, а также другие дорожно-строи-
тельные материалы, доставляемые к месту укладки технологичес-
ким транспортом. Усовершенствованное покрытие обладает мень-
шей несущей способностью, износостойкостью, влагонепроница-
емостью и стоимостью, чем асфальт или бетон, но прочнее, ус- 

 
Рис. 8.1. Грунтосмесительная машина: 

1 - гидроцилиндр подъема/опускания фрезы; 2 - рама машины; 3 - 
кабина оператора; 4 - моторный отсек; 5 - ведущие колеса; б - 
кожух клиноременного редуктора; 7 -кожух фрезерного барабана; 8 
- задний фартук кожуха; 9 - задние управляемые колеса 
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тойчивей и дороже просто уплотненной гравийно-щебеночной 
или грунтовой насыпи. 

Грунтовые фрезы и грунтосмесительные машины также исполь-
зуются с одним рабочим органом - для разрыхления переувлажнен-
ного грунта с целью ускорить его высыхание, для гомогенизации 
неоднородных грунтовых смесей при подготовке их к уплотнению, 
а с другим рабочим органом - для разрушения твердых покрытий, -
добычи известнякового щебня и каменного угля в карьерах. 

Собственно фреза, представляет собой цилиндрический бара-
бан, на поверхности которого установлены лопатки или резцы 
(рис. 8.3). Ось вращения фрезы перпендикулярна направлению 
движения машины, а направление вращения может быть встреч-
ным или попутным. В первом случае линейные скорости резцов и 
машины противоположны, во втором они совпадают. 

При встречном вращении сопротивление грунта резанию пре-
пятствует движению машины, но глубина фрезерования стабиль-
на, а лопатки или резцы хорошо измельчают грунт благодаря боль-
шей относительной скорости. Уменьшается и риск поломки режу-
щего инструмента, так как при встрече с твердыми включениями 
он вырывает их из грунтового массива. 

При попутном вращении сопротивление грунта резанию помо-
гает движению машины, но возможно самопроизвольное выглуб-
ления фрезы при наезде на твердые включения, а измельчающая 
способность лопаток или резцов ниже. Риск поломки режущего 
инструмента увеличивается, так как при встрече с твердыми вклю-
чениями инструмент стремится вдавить их в грунт. 

 

Рис. 8.2. Схема работы фрезерного барабана: 
фрезерный барабан; 2 - опорная кромка кожуха; 3 - дробящая 
планка; 4 - дробящий ; 5 - кожух; 6 - гидроцилиндр управления 
задним фартуком; 7 - задний фартук 
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Рис. 8.3. Фрезерный барабан грунтосмесительной машины: 

1 — лопатка; 2 - кронштейн лопатки; 3 - фланец крепления барабана; 4 
- узел крепления 

лопатки к кронштейну 

Использовать, в зависимости от ситуации, преимущества встреч-
ного или попутного вращения позволяют реверсивные трансмиссии, 
способные вращать фрезу в любом направлении. Выигрыша в скоро-
сти, тяге или энергоемкости рабочего процесса ни один из способов 
не дает, так энергия расходуется либо на фрезе, либо на движителе. 

В качестве трансмиссии для привода барабанов фрез и грунтос-
месительных машин наиболее часто используют клиноременные пе-
редачи, так как они дешевы, немассивны, нетрудоемки в обслужи-
вании и хорошо предохраняют фрезу и другие узлы трансмиссии 
от пиковых нагрузок. Гидрообъемный привод применяется в этих 
трансмиссиях реже. Сверху, с боков и торцов фреза закрыта кожу-
хом, ограждающим рабочую зону и способствующим измельчению 
ударяющегося об него материала. 

К кожуху, в зоне попадания на него материала, крепится дробиль-
ный брус, при ударе о который материал дополнительно измельча-
ется. Изнутри кожух футерован ударопрочным и износостойким 
покрытием. Откидные, дистанционно управляемые, передний и зад-
ний фартуки кожуха регулируют толщину слоя, остающегося после 
прямого или обратного прохода машины, и выравнивают его по-
верхность. Глубина погружения фрезы регулируется гидроцилинд-
рами подъема/опускания. В транспортное положение кожух подни-
мается вместе с фрезой, а при работе опирается на покрытие по бо-
кам фрезеруемой полосы износостойкой нижней кромкой. 

Прицепные фрезы могут оснащаться собственными двигателями 
внутреннего сгорания, трансмиссиями и системой управления. Их 
работа контролируется оператором, рабочее место которого рас-
положено непосредственно на прицепе. 
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Навесные фрезы отличаются тем, что не имеют собственного 
ходового оборудования и двигателя и управляются оператором 
базовой машины. В самоходном исполнении фрезы, как правило, 
являются функциональной частью грунтосмесительных машин. 

Грунтосмесителъные машины (рис. 8.4) представляют собой спе-
циализированное пневмоколесное или гусеничное шасси с силовой 
установкой, трансмиссиями, рабочим органом, резервуарами для 
хранения вяжущих материалов, устройствами для их загрузки и 
подачи в рабочую зону, пультом и системами управления. Кабина 
оператора в стандартную комплектацию машины входит не все-
гда. Для того чтобы оператор мог контролировать движение ма-
шины и по правому, и по левому ее краю, могут устанавливаться 
широкие кабины с левым и правым пультами управления, нависа-
ющими над краем полосы фрезерования, широкие кабины с одним 
пультом, перемещающимся по ней, или узкие кабины, сдвигающи-
еся к левому или правому борту машины. В качестве дополнитель-
ного, достаточно дорогого, но удобного оборудования использу-
ются выносные пульты, позволяющие оператору управлять маши-
ной, находясь рядом с ней. 

Производительность фрезы (Пф) в единицах площади обрабо-
танной поверхности при рыхлении, измельчении и перемешивании 
грунта рассчитывается по формуле 

 

 Рис. 8.4. Компоновка грунтосмесительной машины: 
1 - двигатель; 2 - электронный блок управления; 3 - главный насос 

ходовой гидросистемы; 4 - двухскоростной мотор-
редуктор; 5 - ведущая ось 
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*-Ъ ̂ "пол    "пер 
(8.1) 

'нор \'-ъ/ ^фак + ^ман J 

где L.3 - длина захватки (в зависимости от величины объекта L3 = 
300... 600 м); Ьпол - ширина фрезеруемой полосы; Ьпер - перекрытие 
соседних проходов, равное ширине колеса или трака; ks - коэффи-
циент использования времени смены (kK = 0,65... 0,75); «нор - норма-
тивное число проходов по одному следу, заданное технологически-
ми требованиями; С/фак - фактическая рабочая скорость движения 
машины; ?ман - время маневрирования в течение одного прохода. 
Характеристики дорожных фрез показаны в табл. 8.1. 

Таблица 8.1 

Характеристики отечественных дорожных фрез 
 

  Максимальная    

Марка  Тип  глубина 
фрезерования,  

Ширина 
фрезерования, 

мм  

Скорость 
фрезерования, 

м/ч  
  мм    
А8047*  Навесная  65  400... 700  _  

ФД500  Прицепная  100  500  300  
ДС197  Самоходная  100  250... 1000  600  
ДЭ236*  »  125  1000  -  

* Изготовитель - концерн «Амкодор» (Республика Беларусь). 

Скорость и время маневрирования определяются измерениями.  
Для грунтосмесительных машин, обрабатывающих грунт за один 
пр о хо д ,  вс е г да  и н о р  =  1 .  

8.2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

Распределители вяжущих материалов используют для распре-
деления вяжущих материалов по фрезеруемой полосе перед грун-
тосмесительной машиной в случаях, когда по каким-либо причи-
нам системы подачи вяжущих материалов под кожух грунтосмеси-
тельной машины не используются. К органическим вяжущим ма-
териалам, применяемым для стабилизации грунтов, относятся би-
тумы, водно-битумные эмульсии и дегти, а неорганическим - це-
мент и известь. Иногда прибегают к совместному использованию 
цемента и водно-битумной эмульсии. 

Цемент и известь могут распределяться по полосе фрезерова-
ния вручную, с использованием приспособленной техники общего 
назначения (погрузчики, самосвалы с распределительными шнека-
ми, цементовозы) и специальными машинами. 
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Распределитель порошковых вяжущих материалов состоит из 
емкости, дозатора, сошников для образования борозд и внесения в 
них вяжущего материала, вакуум-компрессора и пневмосистемы, 
обеспечивающих наполнение и дозированное опорожнение емкос-
ти. Распределитель, как правило, устанавливается на прицепном 
или полуприцепном пневмоколесном шасси в сцепке с пневмоко-
лесным тягачом. 

Поскольку распределители порошковых вяжущих обычно изго-
тавливаются на базе цистерн-цементовозов, емкость распредели-
теля представляет собой цилиндрическую цистерну с выпуклыми 
эллипсоидными торцами. Загрузка ее порошком происходит за счет 
разрежения, создаваемого вакуум-компрессором. 

При распределении вяжущий материал аэрируется воздухом, на-
гнетаемым в цистерну вакуум-компрессором через батарею пер-
форированных труб, проложенных вдоль дна цистерны, и избы-
точным давлением воздуха выдавливается в дозатор. Воздух, на-
гнетаемый в цистерну, предварительно очищается от паров влаги 
и масла, а воздух, откачиваемый из цистерны, фильтруется от це-
ментной и известковой пыли. Бункер дозатора закреплен сзади 
цистерны и сообщается с ней через выгрузочное отверстие. Цемент 
или известь из бункера подаются дозатором через гибкие шланги в 
шарнирно подвешенные сошники, из которых поступают в бороз-
ды, прокладываемые сошниками в грунте. Во избежание распыле-
ния вяжущего материала борозды после прохода сошников закры-
ваются грунтом. Расход вяжущего материала регулируется скоро-
стью вращения дозатора. 

Битум, битумные эмульсии, дегти и смолы распределяются ав-
тогудронаторами. Качество их работы оценивается 
равномернос- 

[ тью распределения вяжущего материала по обрабатываемой по-
верхности, точностью соблюдения норм распределения и способ-
ностью поддерживать температуру материала на уровне, обеспе- 

; чивающем его текучесть. Автогудронатор состоит из цистерны, 
оборудованной системами подогрева, наполнения и распределения, 
и насосного агрегата, установленных на шасси грузового автомо-
биля. В отличие от серийного автомобиля у автогудронатора глу-
шитель выведен под передний бампер, как это предписано прави-
лами противопожарной безопасности. 

Цилиндрическая цистерна круглого или овального сечения с 
выпуклыми эллипсоидными торцами закрыта кожухом, под кото-
рым проложен слой теплоизоляционного материала. Внутри цис-
терны установлены не доходящие до дна поперечные перегородки, 
гасящие удары жидкости о стенки во время движения машины, но 
не создающие препятствий движению битума. Материал подогре-
вается горячими газами, образующимися при сжигании в форсун-
ках дизельного топлива и проходящими по жаровым трубам, рас- 

? положенным внутри цистерны. 
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Уровень вяжущего материала в цистерне контролируется опе-
ратором по наружному указателю, связанному с поплавковым дат-
чиком внутри цистерны, а температура - по наружной шкале тер-
мометра. Распределительная система автогудронатора позволяет 
перекачивать вяжущий материал из котла в цистерну, перемеши-
вать при подогреве, распределять через распределительные трубы, 
подавать в ручной распределитель с возвратом излишков в цис-
терну, перекачивать из одной емкости в другую, отсасывать остат-
ки из сопел, шлангов и трубопроводов и освобождать цистерну от 
неиспользованного материала. 

Равномерное распределение вяжущего материала по поверх-
ности обеспечивается разбрызгиванием его из сопел, которыми 
оканчиваются распределительные трубы. Высота их над поверх-
ностью может регулироваться, а сами трубы по окончании рабо-
ты поворачиваются соплами вверх, чтобы их не забивал застыв-
ший битум. Заполнение цистерны и нагнетание вяжущих матери-
алов в распределительную систему может осуществляться их пере-
качкой шестеренными и ротационно-плунжерными насосами, либо 
изменением давления в цистерне при помощи вакуум-компрессор-
ных насосов, либо совместной работой этих агрегатов. Точность 
розлива вяжущего материала контролируется автоматическими 
устройствами, дозирующими его расход с учетом заданной нормы 
расхода, ширины обрабатываемой полосы и скорости движения 
автогудронатора. Характеристики отечественных автогудронато-
ров приведены в табл. 8.2. 

Таблица 8.2 

Технические характеристики отечественных автогудронаторов 
 

  Вмести-      

Марка  Базовое 
шасси  

мость 
цистерны, 

j  

Скорость 
остывания, 

°С/ч  

Скорость 
нагрева, 

°С/ч  

Ширина 
розлива, м  

Норма 
розлива, 

л/м2  
  м3      

ДС-39Б  ЗИЛ  4,0  4  10  4,8  0,5... 2,5  

 433362       

ДС-142Б  КамАЗ  7,5  4  10  4,8  0,5... 2,5  

 53213       

СД-203  КамАЗ  1,0  _  10  4,0  0,5... 3,0  

 5410       

СДК-100  КамАЗ  12,0  -  15  4,5  0,1... 4,0  

БЦМ-07  54112  15,0  4  15  2,5... 5,0  0,2... 3,0  
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J.3. МАШИНЫ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ 

ПОКРЫТИЙ  

Цементобетонные покрытия сооружаются комплектом машин, 
каждая из которых выполняет одну или несколько технологиче-
ских операций, входящих в состав обязательных работ. К их числу 
относятся профилировка грунтового основания, состоящая в при-
дании ему заданного продольного и поперечного профилей, укладка 
цементобетонной смеси с погружением арматуры и формирова-
нием плиты, отделка поверхности плиты. Работы могут выполняться 
машинами на рельсоколесном или гусеничном ходу. Релъсоко-
лесные машины передвигаются по рельсформам, одновременно иг-
рающим роль опалубки, формирующей бетонную плиту покрытия. 
При наращивании покрытия в ширину несколькими проходами, 
колеса с ребордами с одной или обеих сторон рельсоколесных ма-
шин могут заменяться безребордными катками, перекатывающи-
мися по ранее уложенным полосам (рис. 8.5). 

Гусеничные бетоноукладочные машины передвигаются по повер-
хности насыпи, а края бетонной плиты формируются скользящей 

 

 

 

Рис. 8.5. Варианты компоновки ходового оборудования 
рельсоколесных бетоно- 

укладочных машин: 
о ~ движение по рельсформам; б - движение по рельсформе и 
готовой полосе; в - движение по готовым полосам; / - одноребордное 
колесо; 2 - бетонируемая полоса; 3 -Двухребордное колесо; 4 — 
грунтовое основание; 5 - безребордный каток; 6 - ранее 

построенная полоса 
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опалубкой. Рабочее оборудование машин гусеничного комплекта 
монтируется на унифицированных четырехтележечных гусеничных 
шасси (рис. 8.6) с гидрообъемным приводом хода и автоматиче-
скими системами контроля скорости, направления движения и 
положения рамы шасси в пространстве. Для задания координат 
могут использоваться проволока или длинные металлические бру-
сья. Лазеры пока не нашли широкого применения из-за высокой 
стоимости и ненадежной работы в условиях плохой видимости 
(случайные помехи, повышенная запыленность, туман, ненастная 
погода). 

Назначение и принцип действия рабочих органов машин, вхо-
дящих в рельсовые и гусеничные комплекты для сооружения це-
ментобетонного покрытия, практически не связаны с типом ходо-
вого оборудования. В настоящее время более распространены гу-
сеничные машины, позволяющие отказаться от трудоемких вспо-
могательных операций по монтажу и демонтажу рельсформ, тре-
бующих привлечения дополнительной техники и обслуживающе-
го персонала и совмещения их рабочих и транспортных операций 
с укладкой цементобетона в покрытие. 

Комплект безрельсовых машин состоит из профилировщика 
оснований, который может быть укомплектован навесным конвей-
ером-перегружателем, распределителя цементобетонной смеси, 
бетоноукладчика со скользящими формами, финишера, машины 
для шерохования поверхности и нанесения защитной пленки. Не 
входят в комплект, но обязательно сопровождают его нарезчики 
поперечных и продольных швов, двигающиеся по затвердевшей 
бетонной плите. 

Профилировщик основания предназначен для рыхления, рас-
пределения и профилирования верхнего слоя земляного полот- 

 
Рис. 8.6. Компоновочная схема четырехопорного гусеничного 

шасси для комплекта машин по сооружению цементобетонного покрытия: 
1 - вилка крепления тележки; 2 - гусеничная тележка; 3 ~ 

гидроцилиндр; 4 - консольная опора шасси; 5 - рама шасси 
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на, а также гравийно-песчаных смесей, гравия, щебня и укреплен-
ных грунтов. В зависимости от типа грунта, уложенного в основа-
ние, профилировщик может комплектоваться разными рабочими 
органами. При работе на суглинках применяют отвал с профили-
рующим ножом. При профилировании основания из укрепленного 
грунта применяют фрезу с разравнивающим отвалом. Для пес-
чаных оснований более подходит шнековый распределитель с раз-
равнивающим отвалом. Все рабочие органы профилировщика со-
стоят из двух секций, которые можно настраивать на профилиро-
вание как односкатной, так и двухскатной поверхности. 

Конвейер-перегружатель предназначен для отсыпки излишков 
грунта или дорожно-строительных материалов, образующихся при 
профилировании, на обочину или в транспорт. Он является навес-
ным оборудованием к профилировщику и управляется его операто-
ром с центрального пульта. Нижний накопительный конвейер 
конвейера-перегружателя принимает излишки дорожно-строи-
тельных материалов, снимаемые рабочими органами с основания, 
и выгружает их в приемную воронку верхнего разгрузочного 
конвейера. Разгрузочный конвейер может быть поднят на высоту 
до 4 м и более и может поворачиваться на 180 °, благодаря чему 
грунт может быть выгружен в транспорт или отвал в любом месте 
на обочине. 

Производительность профилировщика оснований (Ппр) может 
быть рассчитана по формуле 

(8.2) 

где йпол - ширина профилируемой полосы; Ј/фак - средняя 
рабочая скорость профилирования; &пер - коэффициент перекрытия 
проходов при профилировании соседних полос (А:пер = 1,1); ka - коэффи-
циент использования времени смены. 

Распределитель цементобетонной смеси предназначен для рав-
номерного распределения цементобетонной смеси по ширине по-
лосы укладки с предварительным ее дозированием. Бункерные рас-
пределители-перегружатели периодического действия перегружа-
ют цементобетонную смесь из транспорта в распределительный 
бункер ленточным конвейером, оставаясь на месте. Бункер, запол-
ненный цементобетоном, перемещается поперек укладываемой 
полосы, распределяя смесь по ее ширине, после чего машина пере-
двигается вперед, выравнивая уложенную смесь отвалом и профи-
лируя заслонками, и останавливается для загрузки бункера и рас-
пределения смеси. 

Распределитель непрерывного действия с лопастным или шне-
ковым рабочим органом распределяет смесь, выгруженную перед 
ним из транспорта на основание сооружаемого покрытия, или 
поперечным принимающим конвейером - в зону 
разравнивания. 
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На основание бетонируемой полосы смесь выгружается автотран-
спортом, подъезжающим с направления, в котором ведется уклад-
ка. При разработке схемы выгрузки порций смеси стремятся обес-
печить их как можно более равномерное размещение перед рас-
пределителем. Перегружающий ленточный конвейер имеет широ-
кий бункер для приема смеси из автотранспорта, подъезжающего 
сбоку. Конвейер выдвигается вбок перпендикулярно к направле-
нию движения и подает принимаемую смесь в зону бетонирования. 
Предварительное дозирование осуществляется вертикальной зас-
лонкой, регулирующей толщину слоя смеси, сходящего с ленты 
конвейера. 

Лопастной распределитель разравнивает смесь вертикальной ло-
пастью, повернутой под углом атаки и двигающейся поперек бето-
нируемой полосы. Шнековый распределитель состоит из двух ав-
тономных шнеков с независимым реверсивным гидроприводом, по-
зволяющим перемещать избыток смеси с одной стороны полосы 
на другую. Все рабочие операции совмещаются с поступательным 
движением машины в целом. 

Производительность бункерного распределителя (Пбун) можно 
рассчитать по формуле 

./(<• 

где Кбун - вместимость бункера; &в - 
коэффициент использования времени смены; /зап - время заполнения 
бункера; tpac - время распределения смеси и возврата бункера под 
загрузку; гпер - время перемещения машины на новую позицию для 
распределения. 

Производительность распределителя смеси (Прас) непрерывного 
действия можно рассчитать по формуле 

где Ьпол - ширина полосы укладки; /гсл - толщина укладываемого 
слоя; Ј/фак - средняя рабочая скорость укладки. 

Бетоноукладчик со скользящими формами (рис. 8.7) применяется 
для строительства дорог с толщиной покрытия до 400 мм на стаби-
лизированном основании, а также аэродромов и промышленных 
площадок. Он предназначен для распределения бетона, укладки бе-
тонного покрытия с уплотнением смеси, профилирования и отдел-
ки поверхности плиты. При необходимости сращивания соседних 
полос бетоноукладчик закладывает арматурные стержни в края бе-
тонируемой плиты. 

При устройстве армированного цементобетонного покрытия к 
распределителю бетонной смеси прицепляют четырехопорную 
пневмоколесную тележку для перевозки арматурной сетки, первую 

Рис. 8.7. Бетоноукладчик со скользящими формами на 
четырехопорном гусеничном шасси 

секцию которой укладывают краном на свежеуложенную смесь, 
приваривают ее передний край к секции, находящейся на тележке-
и погружают вибропогружателем арматуры в бетон на глубину 
60... 150 мм. Вибропогружатель может идти перед бетоноукладчи-
ком, соединяясь с ним толкающими тягами, или находится на шасси 
бетоноукладчика в качестве стандартного или дополнительного 
оборудования. При движении комплекта машин вперед после-
довательно свариваемые секции сетки погружаются в свежеуложен-
ную бетонную смесь, обрабатываемую затем рабочими органами 
бетоноукладчика (рис. 8.8). 

Производительность бетоноукладчика (Пб) можно рассчитать 
по формуле 

ТТ   — h    IT     If C>t S.\ 
1L6 ~ "пол'-'фак'Чэ \"-Э) 

\ гДе ^пол - ширина отделываемой полосы; [7фак - средняя рабочая 
I скорость бетоноукладчика. 

Если бетоноукладчик не обеспечивает необходимое качество 
готового покрытия, то основные машины бетоноукладочного ком-
плекта сопровождаются самоходными отделочными, пленкообра-
зующими машинами и нарезчиками швов. 
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Рис. 8.8. Схема работы бетоноукладчика: 
/ - смесь на полотне насыпи; 2 - гидроцилиндры регулировки 
гусеничных тележек по высоте; 3 - поворотные консоли крепления 
гусеничных тележек; 4 - пульт управления; 5 - основная рама; 6 - 
двигатель; 7 - погружатель арматуры; 8 - продольная выглажива-
ющая плита; 9 - копирная струна; 10, 17 - передний и задний щупы 
автоматической системы задания координат; 11 - гусеничные 
тележки; 12 - распределительный шнек; 13 - выравнивающий 
отвал; 14 - глубинные вибраторы; 15 - боковые скользящие формы; 
16 - поперечный выглаживающий брус; 18 - готовая плита 
цементобетонного покрытия 

Отделочные машины выполняют окончательную отделку и тек-
стурирование поверхности свежеуложенной цементобетонной пли-
ты. Трубчатый финишер установлен на самоходном четырехопор-
ном пневмоколесном шасси, оборудованном дизельным двигате-
лем, гидрообъемной ходовой трансмиссией, гидросистемой при-
вода рабочих органов, системой управления движением и рабочи-
ми органами и вспомогательными механизмами и системами. Ма-
шина отделывает поверхность бетонной плиты выглаживающей 
трубой, расположенной горизонтально по диагонали в базе шас-
си. Труба состоит из двух шарнирно соединенных половин, что 
позволяет отделывать двухскатные поверхности, и оборудована 
системой орошения, формирующей текстуру поверхности. Подъем 
и поворот трубы, а также ее «излом» в шарнире осуществляется 
гидроцилиндрами. На кронштейнах в передней части шасси уста-
навливается ролик выглаживающего полотна с гидрообъемным 
приводом. Машина совершает несколько проходов до получения 
заданных ровности и качества поверхности. При последнем про-
ходе на поверхность плиты опускается брезентовая драга, подве-
шенная сзади шасси и предназначенная для удаления с нее излиш-
ков влаги. 

Производительность трубчатого финишера (Пфиш) можно рас-
считать по формуле 

(8.6) 
"нор 

где L3 - длина отделываемого участка плиты; инор - нормативное 
число проходов, необходимое для получения заданного качества 
поверхности плиты; [/фак - средняя рабочая скорость отделки; ?изм -
время, необходимое для изменения направления движения фини-
шера на обратное. 

Пленкообразующая машина предназначена для устройства на 
поверхности бетонной плиты продольных и поперечных шерохо-
ватостей и нанесения на нее влагозащитных пленкообразующих 
жидкостей (этиленовый лак, битумные и водо-битумные эмуль-
сии и др.). Все операции выполняются за один проход после про-
хождения финишера. Шасси машины аналогично шасси трубча-
того финишера, а к его оснащению добавлена установка для пере-
мешивания пленкообразующих эмульсий. В качестве рабочих ор-
ганов используются металлические щетки для устройства шерохо-
ватостей, установленные в базе шасси на каретках, выглаживаю-
щее полотно на ролике, установленном впереди или в базе шасси, 
и трубчатый разбрызгиватель пленкообразующих жидкостей, ус-
тановленный сзади шасси и перекрывающий полосу по всей ши-
рине. 

Производительность пленкообразующей машины определяет-
ся производительностью финишера, в паре с которым она работа-
ет, поэтому отдельно, как правило, не рассчитывается. 

Для предупреждения растрескивания цементобетонного покры-
тия из-за температурных деформаций в нем нарезаются продоль-
ные и поперечные швы сжатия и поперечные швы растяжения. Швы 
нарезают виброножом в свежеуложенной смеси или алмазными 
дисками в затвердевшем бетоне, набравшем не менее 25% расчет-
ной прочности. Устройство швов в свежем бетоне менее энергоем-
ко, но качество бетона у краев плиты ухудшается, что ускоряет их 
разрушение. 

Самоходный колесный нарезчик швов в свежеуложенном цемен-
тобетоне оснащается виброножом для нарезки поперечных швов 
и вибродиском для нарезки продольного шва. Лезвием вибро-
ножа служит стальная полоса, вибрация на которую передается 
от вибраторов ненаправленного действия через кронштейн креп-
ления. 

Гидравлический или механический привод позволяет регулиро-
вать глубину шва и обеспечивать точное наведение ножа перед на-
резкой шва по отметкам в горизонтальной плоскости. Вспучива-
ние бетона по краям прокладываемого шва предотвращается сво-
бодно лежащим сверху поддоном, через щель в котором вибронож 
погружается в смесь. Продольный шов нарезается свободно вра-
щающимся вибродиском, на кронштейне которого также установ-
лен вибратор. Также как и вибронож, вибродиск проходит через 
Щель в свободно лежащем на смеси поддоне, предотвращающем 
деформацию краев шва. 
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В задней части машины может устанавливаться заливщик швов, 
разогревающий и перемешивающий мастику, которая благодаря 
шестеренному насосу через разливочную трубу с насадкой попада-
ет в шов, герметизируя его и не давая оплывать его краям. Залив-
щик швов монтируется на направляющих, способных передвигаться 
вдоль оси машины, что позволяет установить насадку разливоч-
ной трубы точно над швом. Вместо заливки мастики могут приме-
няться закладные рейки-шаблоны или эластичные прокладки, зак-
ладываемые в шов. Рейки смазываются эмульсией, чтобы облег-
чить их извлечение и закладываются вручную. После схватывания 
смеси (через 30... 40 мин) их также вручную извлекают. Эластич-
ная прокладка, сматываясь с бобины, проходит в прорезь вибро-
ножа и остается в шве после его прохода. Производительность на-
резчика швов (Пнар) в свежеуложенном бетоне можно рассчитать 
по формуле 

-,   (8.7) 
шаг/^пер ' п о д      \^пол^ш"ш / Рзая ' ^на 

где /шаг - шаг нарезки поперечных швов; Ј/рез - скорость резания 
виброножом; [/„ер - средняя скорость перемещения машины от шва 
к шву; /под - время подготовки к нарезке шва; Ьш - ширина шва; /гш -
глубина шва (обычно составляет не более 30% толщины плиты); РУЛЛ -  
средняя подача заливщика швов; ?н ав  -  время наведения насадки на 
шов; А:сов - коэффициент совмещения операций нарезки и заливки шва 
(при поочередном выполнении операций kcm = 1, при одновременном - kcm - 0), 
При использовании реек-шаблонов в формуле время заполнения шва 
мастикой необходимо заменить временем закладки реек .  При 
использовании эластичной прокладки достаточно принять kCOB = 0. 

Нарезка швов в затвердевшем бетоне требует больших энерго-
затрат и применения дорогого  алмазного  инструмента,  но  позво-
ляет сохранить  одинаковое качество бетона  по  всей  площади и  
объему плиты. В  качестве рабочего  органа применяются  разрез-
ные сегментные диски из легированных жаропрочных сталей с ал-
мазным напылением режущ их  кромок .  Алмазная  пыль  для  этих  
целей получается из искусственных и природных алмазов, не име-
ющих ювелирной ценности.  

При окружной скорости диска 40... 50 м/с поступательная скорость резания 
бетона не превышает 0,025 м/с. Для повышения производительности 
применяют нарезчики швов  с несколькими дисками, 
прорезающими шов одновременно в  нескольких местах  по  
ширине полосы.  

Производительность нарезчика поперечных швов (Пна р)  в зат-
вердевшем бетоне можно рассчитать по формуле  

(8.8) 
'^дис/'рез """ 'шаг / ^ пер "' ^п 

где иди с -  количество дисков, одновременно 
прорезающих один шов; /з ам -  время замены износившегося диска на 
новый; /рез - общая длина прорези, которую может сделать один 
диск.  

При нарезании продольного шва производительность нарезчика 
равна его скорости с учетом остановок для замены дисков и по 
организационным причинам.  

Посл е нарез ания  швов  их  продувают  сжатым воздухом,  края  
обмазывают битумом и заливают битумно-полимерной мастикой 
или тиоколовым герметиком.  

8.4. АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ 

Асфальтоукладчик предназначен для распределения по поверх-
ности основания слоя горячего асфальтобетона так, чтобы покры-
тие имело ровную поверхность, одинаковую (по длине и ширине) 
толщину и могло выдержать массу тяжелых катков, используемых 
для его окончательного уплотнения и выравнивания. Эти требова-
ния определяют обязательный набор механизмов и устройств, ко-
торыми оснащается асфальтоукладчик. 

Гусеничный движитель (рис. 8.9) предпочтителен при работе на 
менее прочных основаниях, большой ширине укладываемого 
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Рис. 8.9. Гусеничный 



слоя асфальта, укладке «холодных» и крупнозернистых смесей, а 
также на асфальтоукладчиках большой производительности, ос-
нащенных тяжелым рабочим оборудованием и занятых на боль-
ших объемах работ или в пересеченной местности. В силу этого 
гусеничные машины чаще применяют при асфальтировании трасс 
за пределами городов, а также взлетно-посадочных полос и ру-
лежных дорожек аэродромов. Скорость гусеничных машин обыч-
но не превышает 5 км/ч. 

Металлические гусеничные траки асфальтоукладчиков обычно 
имеют гладкую поверхность. Иногда их покрывают упругим мате-
риалом, например, полиуретановыми подушками, что позволяет 
снизить износ движителя и эксплуатационные затраты, и меньше 
повреждать опорные поверхности. Некоторые модели комплекту-
ются резиновыми гусеницами, обеспечивающими устойчивое и бес-
шумное движение со скоростью до 11 км/ч. 

Гусеничная тележка асфальтоукладчика может оснащаться гид-
роцилиндрами автоматического натяжения гусениц и отличается 
большим (7... 9) числом опорных катков, обеспечивающих равно-
мерное распределение массы по опорной поверхности (рис. 8.10). 
Гидрообъемный планетарный мотор-редуктор гусеничного асфаль-
тоукладчика соединен со звездочкой гусеничной тележки. Много-
дисковые стояночные тормоза являются частью бортового редук-
тора, а функции рабочей тормозной системы выполняет гидрообъ-
емная ходовая трансмиссия. Курсовая устойчивость гусеничных 
машин обеспечивается системой управления, которая дополнитель-
но может оснащаться электронным блоком синхронизации скоро-
стей гусениц разных бортов. 

 
Рис. 8.10. Большое число опорных катков и упругие траковые 

подушки обеспечивают равномерное распределение массы машины по 
поверхности покрытия и предотвращают его повреждение 
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Колесный движитель 

(рис. 8.11) более 
пригоден для машин ма-
лой и средней 
производительности, 
работающих в городских 

ус-

ловиях, где частые перебазировки требуют от 

асфальтоукладчика повышенных транспортных скоростей, а 
передвигается машина в основном по твердым покрытиям. 

Транспортная скорость колесного асфальтоукладчика достигает 20 
км/ч и более. 

У колесных машин крутящий момент регулируемого гидромо-
тора иногда поступает в коробку передач, а иногда - сразу в диф-
ференциал заднего моста, где распределяется между основными 
ведущими пневмоколесами большого диаметра. При необходимо-
сти увеличения тягового усилия дифференциал может быть блоки-
рован. Возможно также использование мотор-колес с бортовыми 
редукторами и встроенными в них многодисковыми тормозами. 

Передние соседние колеса примерно в два раза меньше задних 
ведущих пневмоколес, а их обода облицованы литой резиной. 
В большинстве случаев устанавливают две пары управляемых ко-
лес, причем колеса одного борта закреплены на концах коромыс-
ла, середина которого шарнирно соединена с рамой машины 
(рис. 8.12). Благодаря этому снижается давление груженой машины 
на опорную поверхность и уменьшается амплитуда ее колебаний 
на неровностях. 

Иногда для увеличения тягового усилия на асфальтоукладчик 
устанавливают ведущие передние мотор-колеса. Если из двух пар 
передних колес ведущей является только одна (обычно средняя), 
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Рис. 8.11. Колесный асфальтоукладчик 



 

Рис. 8.12. Балансирная тележка передних колес 

ось вращения этой пары располагается ближе к оси качания коро-
мысла, чем ведомая. Благодаря этому ведущие управляемые коле-
са создают большую силу тяги и, кроме того, предотвращается за-
рывание передних колес на слабых основаниях. Иногда асфальто-
укладчики оборудуют системой автоматической подстройки вели-
чины крутящего момента передних ведущих колес под сопротив-
ления, преодолеваемые машиной. 

Колесные асфальтоукладчики с двумя парами задних колес мо-
гут оборудоваться задними балансирами, качание которых огра-
ничивается гидроцилиндрами. При транспортных перемещениях 
гидроцилиндр приподнимает переднее колесо, облегчая маневри-
рование, при работе в зависимости от прочности основания равно-
мерно распределяет нагрузку между колесами или догружает перед-
нее колесо. 

Асфальтоукладчик, независимо от типа ходового оборудования, 
оборудуется, как правило, гидрообъемной ходовой трансмиссией, 
обеспечивающей бесступенчатую регулировку скорости и ревер-
сирование движения машины в рабочем и транспортном диапазо-
нах. Элементы автоматического управления работой ходовой 
трансмиссии облегчают работу машиниста и повышают качество 
укладки асфальтобетона. 

Электрогидравлический сервопривод позволяет после кратко-
временных остановок (например, для погрузки смеси) возобнов-
лять движение машины с ранее заданной скоростью без вмешатель-
ства машиниста. Скорость укладки может быть задана на диско-
вом циферблате системы управления, которая затем стремится под-
держивать ее сколь угодно долго. Тяговый контроллер обеспечи-
вает точный выбор направления движения и величины тяги. 
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В качестве силового агрегата асфальтоукладчики оснащаются 
дизельными двигателями, расположенными поперек продольной 
оси машины в центре шасси. Повышенный запас мощности сило-
вой установки позволяет увеличивать рабочие и транспортные ско-
рости и совмещать большее число рабочих и вспомогательных опе-
раций. 

Гидронасосы, питающие силовые приводы хода и рабочих ор-
ганов, выполнены в виде сменных агрегатов, пристыкованных к 
двигателю в точках отбора мощности. Управление работой двига-
теля в значительной степени автоматизировано. Так, бесконтакт-
ный индукционный датчик, воздействуя через исполнительный 
механизм на регулятор топливного насоса, регулирует скорость 
коленчатого вала двигателя, поддерживая ее на постоянном уров-
не независимо от величины нагрузки. Автоматическое управление 
позволяет лучше использовать мощность двигателя за счет согла-
сования работы независимых агрегатов и распределения потоков 
мощности между ними соответственно нагрузке. 

В передней части шасси асфальтоукладчика (рис. 8.13) располо-
жен бункер для укладываемого материала, загружаемый из техно-
логического транспорта. В комплекте с машинами большой про-
изводительности может применяться самоходный конвейер-пере-
гружатель, исключающий колебания скорости асфальтоукладчика 

Рис. 8.13. Агрегаты асфальтоукладчика: 

1 - рама шасси; 2 - упорный ролик; 3 - бункер; 4 - моторный отсек; 
5 - пост управления; 6 - гидроцилиндр подвески блока рабочих 
органов ; 7 - блок рабочих органов; 8 - распределительный шнек; 9 
- ведущие задние колеса; 10 - несущий рычаг блока рабочих 
органов; 11 - гидроцилиндр регулировки; 12 - балансирная тележка 
передних колес 
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при подходе и отходе самосвалов и обеспечивающий ритмичное 
пополнение запаса смеси в его бункере. 

Необходимость увеличения вместимости бункера при наличии 
габаритных ограничений на ширину асфальтоукладчика привела 
к появлению машин с откидывающимися бортами бункера. Откид-
ные борта также уменьшают количество неиспользованной смеси, 
остающейся на стенках бункера, и замедляют ее остывание. Борта 
откидываются и поднимаются гидроцилиндрами. 

Два скребковых питателя на дне бункера (рис. 8.14), симметричные 
его продольной оси, перемещают нижние слои смеси из бункера в 
шнековую камеру, расположенную между задней стенкой машины 
и навесным рабочим органом. При этом смесь проходит через окна 
в задней стенке бункера и туннели в корпусе машины, проложенные 
под силовой установкой и рабочей площадкой машиниста с 
пультом управления. Иногда количество смеси, выносимой 
скребковыми питателями из бункера, регулируется шиберными 
заслонками, изменяющими высоту окон в задней стенке бункера. 

Заслонки могут перемещаться машинистом вручную, с помощью 
винтовых передач или гидроцилиндрами. В большинстве современ-
ных асфальтоукладчиков производительность скребковых питате-
лей регулируется изменением их скорости. Работа гидромоторов 
привода питателей жестко не синхронизируется, поэтому их про-
изводительность может различаться. Она регулируется либо ма-
шинистом вручную, либо автоматом контроля количества смеси в 

шнековой камере. Скребки питателя крепятся к двум тяговым це-
пям, из которых внешняя расположена под нависающей стенкой 
бункера, а внутренняя - под нависающим центральным гребнем. 

У большинства моделей асфальтоукладчиков питатели распо-
ложены горизонтально, но иногда, чтобы избежать уплотнения 
смеси перед распределительными шнеками, питателям придают 
обратный уклон. В этом случае питатель не только перемещает 
смесь по горизонтали, но и немного поднимает ее. На крайне огра-
ниченном числе моделей асфальтоукладчиков вместо скребковых 
питателей используются их шнековые аналоги, не обладающие 
очевидными техническими преимуществами. На некоторых моде-
лях асфальтоукладчиков с измененной компоновкой привода рас-
пределительных шнеков асфальтобетонная смесь выносится из бун-
кера одним питателем, перекрывающим дно бункера по всей ши-
рине. 

Распределение смеси по ширине укладки производится пра-
вым и левым шнеками, вынесенными за задний торец машины 
(рис. 8.15). Направление винтовой линии правого и левого шнеков 
противоположно, а их общая длина соответствует ширине ук-
ладываемой полосы. При изменении ширины укладки длина шне-
ков также должна меняться. В большинстве случаев используют-
ся уширительные шнековые секции, болтами прикрепляемые к 

  

 

Рис. 8.14. Бункер асфальтоукладчика: 
/ - наклоняемые, стенки бункера; 2 - тоннели под моторным отсеком 

для подачи смеси к распределительным шнекам; 3 - скребковые 
питатели; 4 - центральный гребень, закрывающий внутренние тяговые цепи 

питателей 
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Рис. 8.15. Распределительные шнеки: 
/ - наружняя опора левого шнека; 2,9 - контактные датчики количества 
смеси в шнековой камере соответственно левой и правой; 3, 8 - 
контактные датчики количества смеси соответственно на левом и 
правом питателях; 4, 10 - соответственно левый и правый шнеки; 5,7 - 
разгрузочные концы соответственно левого и правого питателей; 6 - 
стойка с опорами и клиноременными редукторами привода шнеков; 11 
- наружняя 

опора правого шнека 

 и ю 
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основным, но выпускаются и телескопические распределительные 
шнеки с гидравлическим приводом выдвижения, скорость кото-
рых регулируется в зависимости от количества смеси в шнековой 
камере. 

Шнеки приводятся в действие реверсивными гидрообъемными 
моторами переменной производительности, установленными по 
центру симметрично продольной оси машины (рис. 8.16). Кстати, 
традиция такой компоновки, восходящая к механическому приво-
ду, и диктует разделение смеси, выносимой из бункера, на два 
потока. Установка гидромоторов на внешних концах шнеков по-
зволяет отказаться от такого разделения, упростив конструкцию 
машины. 

Современные асфальтоукладчики, как правило, оснащаются ав-
томатическими системами, регулирующими скорость подачи сме-
си и ее распределения по ширине полосы в зависимости от объема 
смеси в шнековой камере. В качестве датчиков количества смеси 
может использоваться ультразвуковой локатор (сонар), постоян-
но следящий за уровнем смеси в камере, или концевые выключате-
ли (см. рис. 8.15), сигнализирующие о достижении смесью макси-
мально или минимально допустимого объема. Сигналы поступа-
ют в электронный блок сравнения, который после их обработки 
корректирует соответствующим образом скорость движения пи-
тателей и шнеков. При большой разнице в объемах смеси, нахо-
дящихся в разных половинах шнековой камеры, автомат может 
реверсировать шнек перегруженной половины, чтобы быстро ус-
транить дисбаланс. Реверсирование шнеков может использовать- 

 

ся и для уменьшения объема ручных работ при устройстве сты-
ков полос. 

Основные рабочие органы машины: трамбующий брус и выгла-
живающая плита, объединенные в один агрегат (рис. 8.17), крепят-
ся на боковых несущих рычагах, шарнирно соединенных с ра^ой 
асфальтоукладчика и фиксируемых гидроцилиндрами. 

Трамбующий брус уплотняет слой смеси, придавая ему необхо-
димую для последующей укатки прочность, а выглаживающая пли_ 
та сминает слой до заданной толщины, еще больше повышая его 
плотность и выглаживая поверхность. 

Эффективность работы плиты повышается благодаря вибрации 
и нагреву рабочей поверхности. Вибрация поверхности плиты вы-
зывается вибраторами с гидроприводом, установленными на ее 
корпусе. 

На большинстве моделей асфальтоукладчиков для нагрева гщи-
ты применяют газовые горелки, работающие на сжиженном про-
пане в баллонах. Из всех видов топлива газ наименее токсичен и 
обеспечивает высокую интенсивность нагрева. Это ускоряет Под- 

   

Рис. 8.16. Компоновка и привод питателей и шнеков: 
1 — независимые гидромоторы привода правого и левого шнеков; 2 
- правый распределительный шнек; 3 - независимые гидромоторы 

привода правого и левого питателей; 4 — левый 
распределительный шнек; 5 — тяговые цепи питателей 

276 

 Рис. 8.17. Схема блока рабочих органов: 
/ - распределяющий шнек; 2 - боковой несущий рычаг; 3 - 
выравнивающий щит. 4 - трамбующий брус; 5 - вибратор; 6 - кожух 
обогревателя выглаживающей пяитьг 

7 - выглаживающая плита 
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готовку машины к работе и позволяет использовать плиты с более 
толстой, а значит, более жесткой и долговечной подошвой. Исполь-
зование термоэлектрических нагревателей, питающихся от борто-
вого генератора асфальтоукладчика, требует большего времени для 
разогрева, но при этом тратится более дешевое дизельное топливо 
и исключаются простои машины, связанные с регулярными осви-
детельствованиями газового оборудования. 

В настоящее время стала нормой комплектация асфальтоуклад-
чиков одним из нескольких вариантов рабочих органов, предназ-
наченных для группы близких по размеру машин. В набор смен-
ных рабочих органов обычно включается рабочее оборудование 
стандартной ширины, телескопические уширители с гидроприво-
дом и механически присоединяемые уширители. 

Несколько вариантов оборудования можно собрать из различ-
ного сочетания основных и дополнительных секций. Объем мон-
тажных и наладочных работ при установке и замене уширителей и 
количество сборно-разборных соединений сведены к минимуму. 

Асфальтоукладчик не может обеспечить сооружение качествен-
ного покрытия без автоматических систем управления, основные 
функции которых состоят в выдерживании поперечных и продоль-
ных уклонов, задаваемых проволочной струной или многоопор-
ной балкой, по которым перемещается копир, или лыжей, скользя-, 
щей по выровненной поверхности, уложенному покрытию, бордюр-
ному камню и т.п. Благодаря микропроцессорным технологиям 
точность регулирования этих параметров значительно повысилась, 
кроме того, удалось автоматизировать операции по управлению 
машиной. Среди них: 

выдерживание скорости и направления движения; 
регулирование количества смеси в шнековой камере; 
контроль толщины укладываемого слоя; 
поддержание постоянной температуры выглаживающей плиты; 
контроль параметров двигателя, ходового привода и исполни-

тельной гидросистемы; 
включение трамбующего бруса и вибратора одновременно с на-

чалом движения машины; 
поддержание постоянного давления плиты на выглаживаемый 

слой любой толщины; 
зажигание газа в системе обогрева плиты. 
Рабочая площадка машиниста может оснащаться двумя (левым 

и правым) равноценными постами управления или - одним, но пе-
редвигающимся к левому или правому борту машины в зависимо-
сти от желания оператора. Иногда для улучшения обзора опера-
торское кресло может выдвигаться за боковой габарит машины на 
0,15...0,20 м в любую сторону. 

Если асфальтоукладчик работает с перерывами под загрузку, его 
производительность (Пасф) можно рассчитать по формулам: 
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П а с ф  =  '  
/    
^з 

где F6yH - вместимость бункера; kwn - коэффициент неполноты ис-
пользования содержимого бункера; Ьпоя - ширина укладываемой 
полосы; /гсл - толщина укладываемого слоя; (7фак - фактическая ско-
рость укладки; гзап - время заполнения бункера смесью; /ман - время 
маневрирования транспортного средства при подаче под загрузку 
бункера; (7бун - грузоподъемность асфальтоукладчика; рш - плот-
ность асфальтобетонной смеси. 

Если загрузка бункера совмещена с укладкой смеси, производи-
тельность асфальтоукладчики можно рассчитать по формулам: 

1 ̂  асф     ''пол *̂ сл ̂  фак 
или 

 ̂асф     ̂ пол'тлг см 

Характеристики отечественных асфальтоукладчиков приведены 
в табл. 8.3. 

Таблица 8.3 

Характеристики отечественных асфальтоукладчиков 
 

Марка,  Произ-
води-  

Ширина  Толщи-  Вмести-
мость  

Мощ-  Рабочая  Транс-
портная  

Масса, 

тип 
движителя  

те ль -
ность,  

полосы, 
м  

на 
слоя, 

бункера
,  

ность, 
кВт  

скорость, 
м/мин  

скорость,  т  

    т    км/ч    т/ч         
ДС189,  210  3...5  20  10  44  1,8... 8,6 4,6  15  

гусе-          
ничный          
ДС195,»  210  3...4,5  3...22  10  44  1,8... 8,6 0,95... 4,64 13,5  
ДС199, »  210  3...4.5  22  10  44  1,6... 7,7 0,85... 4,16 13,5  
ДС179, »  250  3...7  30  12  77  1...14  4,6  17,6  
ДС181,  250  3...7.5  30  10  77,2  15  15,5  20  
колес-          
ный          

ДС200, »  210  2,5... 22  12  44  1,7... 5,8 18,4  13,5  
СД404Б, » 450  3...7  30  12  77  1,6... 5,6 17  17,3  
ДС191, »  500  3...7.5  3...30  12  95,5  1...18  17  19,6  

(8.9) 

(8.10) 
~"~ *м 

(8.11) 

(8.12) 
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8.5. АСФАЛЬТОВЫЕ КАТКИ 

Асфальтовый каток предназначен для послойного уплотнения 
асфальтобетонной смеси с целью придания ей прочности водо-
непроницаемости и ровности, оговоренных техническими услови-
ями на автодорожные и аэродромные асфальтобетонцые покры-
тия. Общим конструктивным признаком всех катков, независимо 
от назначения, размера и технических характеристик является 
использование движителя не только по прямому назначению но 
одновременно, и для уплотнения опорной поверхности, в принци-
пе, любое ходовое устройство, опираясь на поверхность, уплотня-
ет ее, но в катках этот побочный, и, часто, нежелательный эффект 
стал основным достоинством и потребительским свойством Ос-
новное требование, предъявляемое к асфальтобетонному покры-
тию - его ровность, поэтому для уплотнения асфальта использу-
ются только катки гладковальцевые и пневмоколесные с гладким 
протектором. 

Машины, уплотняющие дорожно-строительные материалы ис-
пользуют два физических процесса: статическое и Динамическое 
(или вибрационное) уплотнения. Статическое уплотнецие матери-
ала происходит в результате медленного (почти статического) по-
вышения напряжения в слоях материала, прилегающих к зоне кон-
такта с движителем катка. При этом частицы, сближаясь, соприка-
саются друг с другом, что увеличивает несущую способность по-
крытия и уменьшает его пористость. 

Эффективность статического уплотнения зависит от величины 
напряжения (которое, впрочем, не должно превышать несущую 
способность покрытия на момент уплотнения) и от площади кон-
такта, и распространяется относительно недалеко от зоны прило-
жения нагрузки, поэтому толщина уплотняемого слоя невелика 
У катков с гладкими металлическими вальцами (рис. 8.1$) этот не-
достаток в первой фазе уплотнения усугубляется большой разни-
цей между жесткостями вальца и асфальтобетонной смеси В ре-
зультате погружения вальца в рыхлую смесь сопротивление пере-
катыванию возрастает, а перед вальцем образуется волна дефор-
мируемой по мере его движения смеси с нарушенной структурой 
На границах полосы уплотнения возникает резкий перепад напря-
жений в уплотненной и неуплотненной смеси, в дальнейшем при-
водящий к образованию трещин. 

В меньшей степени эти недостатки свойственны эластичным 
шинам пневмоколесных катков (рис. 8.19), большое и Плоское 
пятно контакта которых создает обширную зону уплотнения не 
сдвигает верхний слой покрытия при перемещении и обеспечивает 
плавный перепад напряжений на границах уплотненного участка 
Пневмоколесные катки обеспечивают лучшее уплотнение слоя по 
всей глубине, препятствуют волнообразованию и, благодаря 
независи- 
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Рис. 8.18. Гладковальцевый каток с шарнирно-сочлененной рамой и 
конструкцией ROPS/FOPS 

 



 

Рис. 8.19. Пневмоколесный каток с моноблочной рамой, балластом и 
конструкцией ROPS 
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мой подвеске колес, позволяют добиваться более равномерной 
плотности по ширине укатываемой полосы. 

Но те же особенности мешают получить с помощью пневмоко-
лесных катков ровную поверхность, поэтому на завершающей ста-
дии уплотнения, когда покрытие уже мало деформируется под же-
стким вальцем, гладковальцевые катки используют для отделки 
поверхности. 

Серьезным резервом повышения степени уплотнения является 
интенсификация процесса с помощью вибрации. На пневмоколес-
ных катках применение вибрации бессмысленно, так как пневмо-
колеса - хорошие виброизоляторы, но катки с жесткими вальцами 
обязательно оборудуются дебалансными вибраторами с регулиру-
емыми амплитудно-частотными характеристиками. В большинстве 
случаев используются двухрежимные вибровозбудители, но извес-
тны конструкции катков, располагающие пятью и более режима-
ми колебаний. Амплитуда, частота и вынуждающая сила подбира-
ются с учетом назначения и массы катка. 

Попытки совместить преимущества жестковальцевых и пневмо-
колесных катков, избавившись от присущих им недостатков, реа-
лизовались в катках комбинированной компоновки (рис. 8.20), у 
которых одна ось оборудована пневматическими колесами с глад-
ким протектором, а другая - одним сплошным или разрезным глад-
ким металлическим вальцем. Для уплотнения грунтовых и щебе-
ночных оснований также используются комбинированные катки, 
но их пневматические колеса оснащены шинами с развитым про-
тектором и используются не столько для уплотнения, сколько для 
создания тягового усилия. У комбинированного асфальтового кат-
ка зазоры между пневмоколесами невелики, поэтому зоны уплот-
нения, возникающие под каждым из них, смыкаются на небольшой 
глубине, образуя область повышенного напряжения по всей шири-
не уплотняемой полосы. 

Катки с жесткими вальцами и комбинированные катки монти-
руются в зависимости от принятой компоновочной концепции на 
моноблочных и шарнирно-сочлененных рамах. Моноблочная рама 
с двумя управляемыми вальцами обеспечивает изменение направ-
ления движения поворотом переднего или заднего вальца или од-
новременным поворотом обоих. Она также позволяет увеличить 
ширину уплотняемой полосы при движении катка «крабом». Тем 
же преимуществом обладают конструкции, в которых расшире-
ние полосы уплотнения достигается осевым сдвигом одного из 
вальцев. 

Шарнирно-сочлененная рама состоит из передней и задней по-
лурам, поворачивающихся относительно друг друга в горизонталь-
ной плоскости на угол до 30... 35° и в поперечной - на угол ±(8... 
12)°. Она изменяет набор способов поворота (добавляется «излом» 
рамы, устраняется поворот заднего вальца) и, кроме того, 
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Рис. 8.20. Каток, адаптируемый к работе на грунтах и асфальте сменой 
блока 

пневмокатков пневмоколесами: 
1 - вентиляционный люк; 2 - кабина машиниста; 3 - кресло-ложемент, 
фиксируемое в трех положениях; 4 - воздухоохладитель; 5 - 
откидывающийся капот моторного отсека; 6 - сухой воздушный фильтр; 7 
- насос переменной производительности для ходового привода; 8 - насос 
переменной производительности для привода вибраторов; 9 - гидро-
объемный привод оси пневмоколес; 10 - два сменных колеса для 
уплотнения грунтов; П - четыре пневмокатка для уплотнения 
асфальтобетона; 12 - задний мост с планетарным дифференциалом и 
постоянно замкнутыми тормозами в ступицах; 13 - электронный блок 
управления частотой и продолжительностью включения системы орошения вальцев; 
14 - два независимых контура системы орошения; 15 - шарнир сочленения 
передней и задней рам; 16 - гидромотор привода жесткого вальца с 
постоянно замкнутым тормозом; 17- самонастривающийся вилколановый 
скребок жесткого вальца; 18 - упругая подвеска жесткого вальца на 
вибродемпферах, прикрепленных к фланцам; 19 - сма-з0чный резервуар; 
20 - двухрежимный вибратор с комбинированной регулировкой амп-
литудно-частотной характеристики; 21 - вибродемпферы с 
металлическими монтажными пластинами; 22 - гидрообъемный привод 
вибратора; 23 - обогреватель кабины; 24 -тонированные стекла; 25 - рычаг 
программирования скорости движения и режима вибрации; 26 - панель 
управления, передвигающаяся вместе с креслом; 27 - передние и задние 
стеклоочистители; 28 - зеркало заднего вида; 29 - световые дорожные 
сигналы; 30 - многорежимный вентилятор 

при движении «крабом» сохраняет ориентацию кабины по направ-
лению движения. 

Каждая из полурам опирается на жесткий валец или комплект 
пневматических колес. Ось жесткого вальца неподвижна относи-
тельно полурамы, а ось пневматических колес может быть непод-
вижной (это типично для конструкций, где пневмоколеса и валец 
взаимозаменяемы) или может поворачиваться относительно рамы, 
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увеличивая маневренность машины в целом. Каждая из полурам 
снабжена балластным водяным баком, выполняющим также функ-
ции резервуара оросительной системы. Вода, поступая через рас-
пределительную трубку, охлаждает поверхность вальца и препят-
ствует налипанию асфальтовой смеси. Налипшая смесь счищается 
с вальцев и пневмоколес скребками, так как только чистая поверх-
ность вальца позволяет получить ровное покрытие без вмятин и 
задиров. 

Вальцы катков подвергают чистовой механической обработке, 
чтобы повысить гладкость уплотняемого покрытия, а их кромки 
закругляют, что позволяет избежать резких перепадов напряжения 
в соседних полосах и ярко выраженной границы между ними, про-
воцирующих образование трещин. Вальцы средних и тяжелых кат-
ков оснащаются обрезными роликами, отделяющими остатки ас-
фальта по бокам полосы уплотнения, от укатанного покрытия и 
прикатывающими края уплотняемой полосы, что повышает-ее 
прочность. 

В рабочем положении ролик прижимается своей торцевой по-
верхностью к кромке вальца в месте его контакта с покрытием, а 
заостренная кромка ролика опускается ниже поверхности вальца 
и прорезает на всю толщину уплотняемого покрытия щель, отде-
ляющую уплотненный асфальт от смеси, не попавшей под валец. 
Из рабочего положения в транспортное и наоборот ролик перево-
дится гидроцилиндром. 

При поворотах части вальца, удаленные от оси поворота, мо-
гут повреждать покрытие, проскальзывая по нему из-за разницы 
линейных скоростей. Поэтому широкие жесткие вальцы делают 
разрезными. Фактически вместо одного вальца на валу или оси 
размещают два прижатых друг к другу вальца. Щель между ними 
настолько узка, что не сказывается на текстуре покрытия. Полови-
ны ведущего вальца соединены между собой дифференциалом, а 
ведомого вальца - свободно вращаются на оси и на поворотах дви-
жутся с разной линейной скоростью. 

Ходовая гидрообъемная трансмиссия жестковальцевых и ком-
бинированных катков состоит из одного (при одном ведущем валь-
це) или двух контуров. Гидрообъемный ходовой привод ведущего 
вальца включает в себя насос регулируемой производительности, 
гидромотор и конечный редуктор. При выходе из строя одного из 
контуров другой способен обеспечить нормальную работу катка. 
Ведущие пневмоколеса комбинированных асфальтовых катков 
монтируются на неразрезном мосту попарно (обычно их число рав-
но четырем). Момент на каждую из пар подается через дифферен-
циал. 

Гидрообъемный рулевой механизм следящего типа управляет 
«изломом» рамы с помощью двух гидроцилиндров двойного дей-
ствия, питаемых шестеренчатым насосом. Гидросистема рулевого 
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управления имеет приоритет перед другими контурами, т.е. пре-
доставляемая в ее распоряжение мощность не зависит от уровня 
нагрузки других агрегатов. 

Комбинированные катки с поворотом пневмоколес при рабо-
те маневрируют, не прибегая к «излому» рамы, поэтому эти две 
системы маневрирования могут быть независимыми друг от дру-
га. В таких конструкциях гидропривод «излома» рамы не связан 
с гидравлической рулевой системой следящего типа. Вибровоз-
будители, установленные на одном или обоих вальцах, как пра-
вило, приводятся гидромоторами, соединенными с аксиально-пор-
шневыми насосами постоянной или переменной производитель-
ности. 

Пневмоколесные асфальтовые катки отличаются от пневмоко-
лесных катков для уплотнения грунтов только отсутствием рисун-
ка на протекторе пневмоколес. Во всем остальном их конструкции 
идентичны. Они имеют жесткую раму, опирающуюся на ходовое 
оборудование в трех точках (одна впереди, две сзади), с отсеком 
для балласта в средней части. При загрузке балласта в виде песка 
или металлических грузов рабочая масса катка увеличивается на 
70... 100%. Ведущие пневмоколеса задней оси расположены на не-
разрезном мосту. В качестве ходовой трансмиссии используется 
гидрообъемный привод. Небольшой зазор между ведущими коле-
сами диктует применение в качестве конечной передачи цепного 
редуктора. Управляемые передние пневмоколеса качаются в попе-
речной плоскости и крепятся к раме в одной точке, что гарантиру-
ет равномерное распределение массы катка по уплотняемой поверх-
ности. 

Количество передних и задних колес разное (при четном числе 
ведущих колес), благодаря чему их колеи перекрывают друг друга, 

: и после прохода катка не остается неуплотненных полос. Каждое 
из пневмоколес снабжено скребком, очищающим его поверхность 
от налипающего асфальта, что предотвращает появление неров-
ностей на готовом покрытии. Рулевое управление оснащается гид-
рообъемным усилителем, позволяющим преодолеть сопротивления 
блока передних колес повороту. 

Современные модели пневмоколесных катков оборудуются цен-
трализованной системой регулировки давления в шинах, позволя-
ющей регулировать площадь контактного отпечатка и напряжение 

. в зоне уплотнения в соответствии с типом и состоянием уплотняе-
мой смеси. 

Для увеличения срока, в течение которого асфальт сохраняет 
способность к уплотнению, пневмоколеса и жесткие вальцы могут 
закрываться «тепловыми» фартуками, замедляющими остывание 
пневмоколес, вальцев и материала в зоне уплотнения (рис. 8.21). 

В качестве рабочего тормоза используется гидрообъемная хо-
довая трансмиссия, останавливающая машину при падении давле- 
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ных вилок вальца и устройством смотровых проемов в корпусе 
катка. 

Кабина современного катка оборудуется вибро и звукоизоля-
цией, подрессоренным и регулируемым креслом, комплектом 
аудиовизуальных индикаторов и приборов, информирующих о 
состояния систем и агрегатов катка. 

В список оборудования кабины также могут входить систе-
мы автоматического управления рабочими процессами и конт-
роля состояния агрегатов, защитная конструкция ROPS/FOPS, 
климатическая установка (от простого вентилятора до кондици-
онера с очисткой забортного и увлажнением циркулирующего воз-
духа), дополнительное освещение зоны работ, проблесковый маяк 
и т.д. 

Производительность асфальтового катка (Пас) в единицах пло-
щади уплотненного покрытия можно рассчитать по формуле 

Рис. 8.21. Комбинированный каток со свернутым «тепловым» 
фартуком у блока 

пневмоколес 

ния в контурах гидросистемы ходового привода. Торможение на-
чинается при переводе рычага реверса в нейтральное положение и 
прекращается после включения заднего или переднего хода. 

В раде случаев ходовой гидропривод дополняется пропорцио-
нальным электроприводом, который задает темп торможения и 
разгона, исключающий повреждение покрытия при реверсирова-
нии катка. 

Многодисковые стояночные (они же аварийные) тормоза нор-
мально замкнутого типа устанавливаются в ступицах вальцев и 
колес либо на валах коробки передач. Они включаются операто-
ром с пульта управления либо автоматически - при падении давле-
ния в гидросистеме или остановке двигателя. 

При необходимости автоматические тормоза могут быть меха-
нически разблокированы. Иногда в целях повышения безопасно-
сти катки, как и другие дорожные машины, оборудуются блоки-
ровкой запуска двигателя при включенной передаче. 

Производительность катка во многом зависит от эффективно-
сти работы машиниста, средства повышения которой хорошо из-
вестны. Хорошая видимость зоны работ достигается увеличением 
площади остекления кабины, низкопрофильными скругленными и 
обуженными корпусными деталями, приданием дополнительных 
степеней свободы рабочему креслу оператора (вращение и сдвиг 
во все стороны). 

Машинистам катков с жестким вальцем необходимо видеть 
край вальца. Этого добиваются выносом рабочего места за боко-
вой габарит катка (в кабинах для этой цели делают специальный 
смотровой фонарь), осевым смещением вальца, наклоном опор- 
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(8.13) 

где L3 - длина захватки; Ьвал - ширина жесткого 
вальца или ширина полосы уплотнения пневмоколесного катка; Ьпер 
- ширина полосы перекрытия при укатке соседних полос (йпер < 0,25 
м); kB - коэффициент использования времени смены; С/упл - 
скорость движения катка при уплотнении; ?ман - время 
маневрирования в конце прохода; ипр - число проходов по одному 
следу, необходимое для уплотнения (для асфальтобетонных 
покрытий может достигать 30 проходов). 

Характеристики асфальтовых катков приведены в табл. 8.4. 

Таблица 8.4 

Характеристика асфальтовых катков* 
 

     Статиче-  Макси-  
     ская  мальная  

Марка  Тип 
движителя  

Масса**, т Мощность, кВт Ширина 
укатки, м  

линейная  рабочая  

     нагрузка,  скорость,  
     кг/см  км/ч  

ДУ54М  Комби  2,2  5,9  0,87  18,0  3,0  

ДУ72  Вальцы  5,5  18,4  1,08  22,0  5,5  
ДУ47Б  »  6,0  36,7  1,4  25,0  6,8  
ДУ73  »  6,5  44,0  1,4  25,0  8,0  
ДУ96  »  7,0  48,0  1,5  24,5  12,0  
ДУ97  Комби  7,0  48,0  1,5  24,7  12,0  
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Окончание табл. 8.4 

     Статиче-  Макси-  
     ская  мальная  

Марка  Тип 
движителя  

Масса**, т Мощность, 
кВт  

Ширина 
укатки, м  

линейная 
нагрузка,  

рабочая 
скорость,  

     кг/см  км/ч  
ДУ93  Вальцы  10,0  44,0  1,4  34,3  6,8  

ДУ63-1  »  8,5  44,0  1,7  25,0  7,0  
ДУ64  Комби  9,5  57,4  1,7  33,0  10,0  
ДУ99  »  9,5  73,6  1,7  30,8  12,0  
ДУ63  Вальцы  10,5  57,4  1,7  33,0  10,0  
ДУ98  »  10,5  73,6  1,7  30,8  13,0  
ДУ65  Пневмо  12,0  57,4  1,7  1500***  8,0  

ДУ100  »  14,0  73,6  1,95  1750***  16,0  

* Возможно уплотнение грунтов и щебеночных оснований. 
** Масса катка с балластом. *** Нагрузка на одно 
колесо, кг. 

Глава 9. МАШИНЫ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ И 

РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  

9.1. МАШИНЫ ДЛЯ ЛЕТНЕГО СОДЕРЖАНИЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Машины для содержания и ремонта автомобильных дорог и 
аэродромов (рис. 9.1) оказывают прямое влияние на состояние 
транспортных сооружений, от которого зависит производитель-
ность и качество работы транспортного комплекса, а также безо-
пасность пассажиров и сохранность грузов. 

Поливомоечные машины. Для мойки и увлажнения твердых по-
крытий, предохранения их от перегрева в жаркий сезон, очистки 
воздуха и оздоровления микроклимата в прилегающем к транспор-
тным магистралям воздушном пространстве предназначены поли-
вомоечные машины. Они могут быть прицепными (к колесному 
трактору) или самоходными (на шасси серийного грузового авто- 
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Рис. 9.1. Классификация машин для содержания и ремонта дорог по 
назначению 
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мобиля или шасси, адаптированном к назначению машины). По-
ливомоечная машина (рис. 9.2) имеет цистерну, установленную на 
прицепном, полуприцепном или самоходном шасси, всасывающий 
водовод, соединяющий цистерну с центробежным насосом, нагне-
тающим воду через распределительный напорный водовод к двум 
моечным насадкам. 

Насадки располагаются перед машиной по ее внешним сторо-
нам и формируют две моющих струи, расходящиеся плоским вее-
ром и направленные на поверхность покрытия под углом атаки. 
Изменяя угол атаки можно добиваться от струи различного эффек-
та: от смыва прилипших фрагментов глинистого грунта до увлаж-
нения покрытия. 

Существуют компоновочные варианты машин с дополнитель-
ной насадкой, устанавливаемой сзади сбоку и увеличивающей ши-
рину промываемой полосы на 10... 15%. Насадки соединены с раз-
даточной трубой, в которую вода подается через напорную магис-
траль насосом центробежного типа. Между насосом и водозабор-
ным патрубком, расположенным в цистерне, установлены фильтр, 
задерживающий посторонние примеси, и центральный клапан, по- 

 

Рис. 9.2. Компоновка и основные агрегаты поливомоечной 
машины: А - конфигурация моющей струи; 7 - моющие насадки с 

распределительным трубопроводом; 2 — базовая машина; 3 - 
цистерна; 4 — горловина цистерны; 5 - обечайки крепления 

цистерны к шасси; 6 - сливной патрубок; 7 - дополнительное 
щеточное оборудование; 8 - мостки для обслуживания цистерны 
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зволяющий быстро прекращать подачу воды в насос. Как прави
ло, цистерна также оборудуется водоводами, кранами и шлангами 
для заправки из водоема, которые могут использоваться и при ту
шении пожаров. 

В заправочной магистрали может устанавливаться фильтр, ис
ключающий попадание в цистерну вместе с водой твердых ми
неральных и органических частиц. Обычно самоходные поли
вомоечные машины дополнительно оснащаются подметально
щеточным оборудованием, позволяющим расширить о
применения. 

Для привода насоса поливомоечного оборудования и подметаль
ных щеток может использоваться механическая или гидрообъем
ная передача. Для подъема и опускания щетки чаще всего исполь
зуются гидроцилиндры. 

Существенным недостатком традиционной технологии мойки 
покрытия, при которой высокая кинетическая энергия моющей 
струи обеспечивается ее массой, считается высокий расход воды. 
Альтернативой может служить поливомоечное оборудование с 
моющей рампой, оснащенной большим числом направленных в
сопел малого диаметра (рис. 9.3). Рампа расположена перед шасси 
невысоко над обрабатываемой поверхностью. Вода, подаваемая в 
расходный водовод под большим давлением, вырываясь из сопел с 
высокой скоростью, приобретает кинетическую энергию, необхо
димую для достижения моющего эффекта. Взвесь грязевых частиц



• 

Рис. 9.3. Машина для очистки покрытия с помощью моющей 
рампы 
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в воде и фрагменты разрушенной грязевой корки принудительно 
удаляются с покрытия косоустановленным водосгонным ножом с 
эластичной кромкой. 

Производительность поливомоечной машины (Пп м) можно рас-
считать по формуле 

(9.1) 

где 6ПОЛ - ширина поливаемой полосы; Ьпер - перекрытие параллель-
ных проходов (Ьпер = 0,15 м); L3 - длина поливаемого участка; Vmc -
полезная вместимость цистерны; /:нап - коэффициент наполнения 
цистерны (&нап = 0,95); днап - подача заполняющего насоса или ма-
гистрали; <7ПОЛ - норма расхода воды на единицу площади; Unon -
рабочая скорость; LTp - расстояние от места работы до места заправки 
цистерны; U^ - транспортная скорость груженной машины; [7т

п
р
ор - 

транспортная скорость порожней машины; ?ман - продолжительность 
маневрирования и вспомогательных операций между 
заправками цистерны. 

Особняком стоят моечные машины со щеточным оборудовани-
ем, предназначенные для мытья стен туннелей, мостов, путепрово-
дов, линейных транспортных сооружений, а также ограждений, 
знаков и других элементов дорожной обстановки (рис. 9.4, 9.5, 9.6). 

 

Рис. 9.4. Щеточно-моечное оборудование для ухода за 

колесоотбойным брусом с вращением щетки в поперечной 
плоскости 
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Рис. 9.5. Щеточно-моечное оборудование для ухода за 
колесоотбойным брусом с вращением щетки в 
горизонтальной плоскости 

Подвеска щеточного оборудования этих машин позволяет выно-
сить щетки за габариты машины и наклонять их под разными угла-
ми к горизонту, вплоть до вертикального. Водяные сопла закреп-
лены на кронштейнах щетки таким образом, чтобы вода при лю-
бом положении щетки попадала на промываемый участок поверх-
ности, увлажняя его и смывая грязь. Такие машины оборудуются 
щетками сразу нескольких типов, что позволяет обеспечить каче- 
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Рис. 9.6. Моечное оборудование для ухода за стенами тоннелей 



ственную очистку поверхности любой формы. Характеристика 
отечественных поливомоечных машин приведена в табл. 9.1. 

Таблица 9.1 

Характеристики поливомоечных машин 
 

Марка  Тип  Базовое 
шасси  

Вмести-
мость 

цистерны, 
м3  

Ширина 
мойки, м  

Ширина 
полива, 

м  

ПО-451  Прицеп  МТЗ-80/82  4,50  5,0  13,0  

КО-820  Универсальная  ГАЗ-3302  0,95  -  3,0  
КО-829  »  ЗИЛ-5301БО  2,80  -  3,0  
КО-804  »  ЗИЛ-433362  6,00  8,0  18,0  

КДМ-130В  »  ЗИЛ-433362  6,00  8,0  18,0  
ЭД-226  »  ЗИЛ-433102  6,00  8,0  18,0  
КО-730  »  ЗИЛ-433362  6,35  8,5  20,0  
ЭД-244  »  МАЗ-5337  7,50  8,0  18,0  
КО-806  »  КамАЗ-4925  8,00  8,5  20,0  
ЭД-403  »  ЗИЛ-133Г4  8,00  8,0  18,0  
ЭД-410  »  ЗИЛ-133Д4  8,00  8,0  18,0  
ЭД-405  »  КамАЗ-53213  9,50  8,0  18,0  

МДК-133Г4  »  ЗИЛ-133Г4/Д4  10,0  8,0  18,0  
ЭД-243  »  МАЗ-63039  10,0  8,0  18,0  

Подметально-уборочные машины. Предназначены для очистки 
твердых покрытий транспортных сооружений. Они также могут 
применяться для уборки бетонных и асфальтированных промыш-
ленных площадок и проездов, очистке ремонтируемых участков 
дорог от остатков удаленного покрытия. Рабочий процесс подме-
тально-уборочной машины складывается из подметания поверх-
ности, сбора смета в накопителях, транспортирования к месту за-
хоронения отходов и опорожнения накопителя. Затем цикл опера-
ций повторяется. 

Главным рабочим органом подметально-уборочной машины 
является щетка. Наиболее распространены щетки цилиндрические с 
горизонтальной осью вращения и размещением ворса на цилинд-
рической поверхности, и торцевые, с осью, круто наклоненной к 
дневной поверхности, и ворсом на нижнем торце. Существуют, но 
встречаются гораздо реже, щетки конические, с углом при вершине 
до 60° и расположением ворса на конической поверхности, и 
ленточные, у которых ворс закреплен на внешней стороне цепи, 
огибающей натяжное колесо и ведущую звездочку. 

Торцовые и конические щетки применяют для очистки придорож-
ных лотков, отличающихся небольшими поперечными размерами и 
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сложной формой очищаемой поверх-
ности (рис. 9.7). 

Цилиндрическими щетками выпол-
няют основной объем работ по очистке 
твердых покрытий дорог, тротуаров, 
промплощадок и аэродромных полос. 
Они устанавливаются под углом к 
направлению движения машины между 
ее осями или перпендикулярно - за 
колесами задней оси. Первая схема 
применяется на универсальных 
машинах, которые в теплый сезон 
используются как подметально-убо-
рочные и поливомоечные (см. рис. 9.2), 
а в холодное время года - как снего-
уборочные и антигололедные. 

Вторая схема свойственна специализированным подметально-
уборочным машинам, не предназначенным для переоснащения се-
зонным оборудованием (рис. 9.8). Лотковые щетки устанавливаются 
с одного или обоих боков машины и наклоняются таким образом, 
чтобы ворс очищал покрытие с внешней стороны машины, 
отбрасывая смет от края лотка под машину (рис. 9.9). Линейная 
скорость ворса щеток может совпадать со скоростью посту-
пательного движения машины или быть противоположной. 

Перенос смета с покрытия в накопительный бункер или контей-
нер может осуществляться несколькими способами. При односту-
пенчатой схеме смет забрасывается в бункер цилиндрической щет-
кой, придающей его частицам скорость, достаточную для подъема 
к загрузочной щели (рис. 9.10). Если бункер расположен перед щет-
кой, смет отрывается от ворса щетки сразу же после выхода его из 
контакта с поверхностью (так называемый прямой заброс), если 

 

 

Рис. 9.7. Схема работы 
торцевой 

щетки в лотке: 
/ - скорость машины; 2 - 
лоток дороги; (О - угловая 

Рис. 9.8. Специализированная подметально-уборочная машина 
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Рис. 9.9. Торцевая лотковая щетка устанавливается под углом к 
очищаемой 

поверхности 

сзади - ворс поднимает его по передней цилиндрической стенке 
кожуха и далее смет по инерции попадает в бункер (обратный заб-
рос). Обычно такие схемы применяются в малогабаритных и уни-
версальных машинах, где нет места для специального устройства 
загрузки бункера. Специализированные и большеразмерные уни-
версальные машины оборудуются механическими или пневмова-
куумными устройствами загрузки бункера. 

Механические устройства представляют собой шнековые, лен-
точные, скребковые конвейеры или их комбинации, эвакуирующие 
смет из лотка, в который он сметается щеткой, в контейнер или 
бункер (рис. 9.11). Лотковые щетки, подметая дорожное покрытие, 
подают смет к середине машины, в зону действия главной цилинд-
рической щетки, которая подметает расположенную перед ней по-
лосу покрытия и направляет весь смет на приемный лоток. С при-
емного лотка смет переносится в бункер механическим устрой-
ством. 

Пневмовакуумные устройства работают по принципу пылесо-
са, к всасывающему соплу которого смет подается непосредствен-
но щеткой (как правило, торцовой) либо шнековым или скребко-
вым конвейером, подающим смет от щеток по приемному лотку. 

реходят в две радиальные лопасти, сообщающие смету дополни
тельную скорость, совпадающую с направлением транспортирую
щей струи воздуха. Отделение смета от воздуха происходит в бун
кере благодаря резкому изменению направления и скорости воз
душной струи, после чего воздух дополнительно очищается филь
трами от мелкодисперсных частиц пыли. 

Обеспыливание зоны работ щеток происходит за счет увлажне
ния воздуха системой орошения. В современных машинах привод 
щеток, конвейеров и вакуумных насосов осуществляется гидро
объемной трансмиссией, а в более старых конструкциях 
гидрообъемной, частью механической трансмиссией, состоящей 
из раздаточных коробок с карданными валами и цепными пере
дачами. 

Современные машины с пневмовакуумными загрузочными си
стемами и полностью гидрофицированным приводом дороже и 
сложнее в эксплуатации, но обеспечивают лучшее качество уборки 
с большей производительностью и более соответствую
условиям, предъявляющим повышенные требования к бесшумно
сти транспорта. 

Рис. 9.11. Схема совместной работы 
цилиндрической щетки и скребко

конвейера для загрузки смета

бункер: 
1 - приемный лоток щетки; 
бункер; 3 - скребковый конвейер; 
4 — щетка; 5 —
угловая скорость вра
U— поступательная скорость 
движения машины 

U 

Рис. 9.10. Схема работы 
цилиндрической щетки с обратным (а) 
и прямым (б) 

забросом смета в бункер: со - 
угловая скорость вращения щетки; U 
-поступательная скорость движения машины 



Производительность подметально-уборочной машины (П п о д)  
можно  рассчитать  по  форм уле  

0,9Убунрсм&в 
0.9У6унрсм    0,95Уба 

т пор 

где Кбу н  - объем бункера для смета; р с м  - плотность смета (р с м  
= = 1000 кг/м3); дзаг - норма загрязненности покрытия (#заг = = 0,1. ..0,15 
кг/м2); йпод - ширина подметания; [7ПОД - скорость подметания; Кбак - 
объем водяного бака системы орошения; q.im - подача заполняющей 
магистрали; LTp - расстояние до места выгрузки смета и заполнения 
водяного бака; [7!JЈ - скорость груженой машины; C/fpp - скорость 
порожней машины; /всп - время маневрирования и выгрузки смета. 

Характеристики отечественных подметально-уборочных машин 
приведены в табл. 9.2). 

Таблица 9.2 

Характеристики подметально-уборочных машин 
 

   Вмести-  Максималь-  Производи-  

Марка  Базовое  Масса  мость  ная ширина  тельность  
 шасси  смета, кг  водяного  подметания,  техническая,  
   бака, м3  м  м2/ч  

ПУМ-1  ГАЗ-3309  1875  1,0  2,8  46200  

ПУ-93  ГАЗ-3309  1700  0,9  2,8  46200  
МКПУ-1  ЗИЛ-433362 4700  0,75  2,8  42000  

Озеленение придорожной территории и уход за расположенны-
ми на ней зелеными насаждениями, земляными и линейными со-
оружениями осуществляется сельскохозяйственной техникой, зем-
леройными и погрузочными машинами общего назначения со спе-
циальным и стандартным рабочим оборудованием и специализи-
рованными машинами по уходу за лесопарковыми территориями. 
В их число входят сеялки, косилки, оборудование для срезки кус-
тарника и мелколесья, поливальные машины, машины для разбрыз-
гивания удобрений и химикатов, бурильно-крановые машины, 
ямобуры, навесное оборудование к колесным тракторам, авто-
грейдерам и экскаваторам для прочистки и восстановления кюве-
тов и дренажных канав, автовышки для обслуживания мостов, путе-
проводов, дорожных знаков, указателей и осветительного обору-
дования. 
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9.2. МАШИНЫ ДЛЯ ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  

Плужные и плужно-щеточные снегоочистители. Предназначены 
для патрульного обслуживания дорог и текущей очистки взлетно-
посадочных полос и рулежных дорожек аэродромов в зимнее вре-
мя. Их использование наиболее эффективно по тонкому слою 
свежевыпавшего, неслежавшегося и неукатанного снежного покро-
ва. Плужные снегоочистители выпускаются, главным образом, в 
виде навесного сменного оборудования к бульдозерам, автогрей-
дерам и мощным тягачам, способным, благодаря большой силе тяги 
и курсовой устойчивости, очищать за один проход всю полосу 
движения со скоростью, обеспечивающей отбрасывание снега на 
обочину. 

При регулярной очистке городских и аэродромных территорий 
от свежевыпавшего снега наиболее часто используются плужно-
щеточные снегоочистители на базе серийных или адаптированных 
автомобильных шасси, сдвигающие основную массу снега плугом 
с проезжей части в сторону обочины и очищающие покрытие от 
его остатков толщиной до 15 мм щеткой (рис. 9.12). Плуг устанав-
ливается впереди автомобиля, а цилиндрическая щетка - под его 
рамой, между передней и задней осями. Угол между плугом и про-
дольной осью машины может меняться от 90 до 70°, а ось щетки 
повернута под углом в плане, чтобы снег сметался от машины впе-
ред, к правой обочине. Плуг состоит из отвала, ножей и рамы. 

 

Рис. 9.12. Снегоочиститель плужный, с подметальным оборудованием и 
пескоразбрасывателем: 

1 - распределитель сыпучих антигололедных материалов; 2 - бункер для 
сыпучих антигололедных материалов; 3 - кабина базового автомобиля; 4 - 
фронтальный косоуста-новленный снежный плуг переменной кривизны; 5 
- цилиндрическая косустановленная 

подметальная щетка 
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(9.2) 



В наиболее простых и дешевых конструкциях отвал представ-
ляет собой монолитную плиту с цилиндрической поверхностью. 
Нижняя кромка отвала оснащается болтовыми зажимами для креп-
ления секционных резиновых ножей, благодаря эластичности ко-
торых улучшается очистка поверхности и исключаются аварийные 
ситуации при наезде на неровности покрытия, крышки люков и т. п. 
В центре задней стенке отвала прикреплена поворотная рама плу-
га, позволяющая фиксировать плуг относительно сцепной рамы под 
различными углами. При простейшем варианте фиксатором слу-
жит металлический палец, вставляемый в совпадающие отверстия 
поворотной и сцепной рам. Сцепная рама в свою очередь через 
шарниры соединяется с толкающими штангами тяговой рамой, при-
крепленной к лонжеронам шасси. 

Толкающие штанги могут быть и моноблочными и телескопи-
ческими, с амортизаторами внутри. Амортизаторы предохраняют 
раму базового шасси от ударных нагрузок, воспринимаемых плу-
гом. Существуют плуги с многосекционными адаптирующимися к 
неровной поверхности отвалами, каждая секция которого крепит-
ся к общей несущей конструкции независимой рычажно-пружин-
ной подвеской, прижимающей секцию к поверхности покрытия и 
позволяющей ей перескакивать через неровности, крышки люков 
и другие препятствия. 

В последние годы на рынке появилось отечественное плужное 
оборудование с отвалами переменной по длине высоты и коничес-
ким козырьком, которые исключают пересыпание снега через верх 
отвала и позволяют убирать снег на повышенных скоростях с даль-
ностью отбрасывания снега до 15 м и более. 

Цилиндрическая щетка представляет собой трубу, на которую 
надевают, плотно прижатые друг к другу, плоские кольца с запрес-
сованным по внешней кромке ворсом. Собранная щетка крепится 
к кронштейнам, подвешенным к раме шасси гидроцилиндрами 
подъема/опускания, и приводится объемным гидромотором либо 
через встроенный в щетку планетарный, либо через внешний цеп-
ной редуктор. Щеточный ворс современных машин изготавлива-
ется из капронового моноволокна, но лучшее качество очистки 
покрытия от снега дает более жесткий и тонкий проволочный ворс. 
Его применение ограничено опасностью, которую представляют 
для пневмоколес автотранспорта обламывающиеся фрагменты про-
волочного ворса, остающиеся на дороге. 

Производительность плужного и плужно-щеточного снегоочи-
стителя (Ппл) может быть рассчитана по формуле 

 
пт (1,/[/оч + ?ман) + 8сх 4/Ј/хш ' (9-3) 

где L3 - длина захватки, т. е. участка дороги, подлежащего очистке ;  ло ч  -  
ко личество  проходов ,  необходимое  для  оч истки уча-  
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стка дороги; U04 - скорость машины при очистке покрытия от сне-
га; гман - продолжительность маневрирования в конце прохода; 
8СХ - коэффициент влияния схемы очистки (при челночной схеме 
8СХ = 0, иначе 5СХ = 1). 

Количество проходов может быть рассчитано по формуле 

«оч ~ 'пол/ ^"пол     "пер )' 

где /пол - общая ширина полотна, подлежащая очистке от снега; 
6ПОЛ - ширина полосы, очищаемой от снега за один проход; Ьпер -
перекрытие соседних очищаемых полос. (Результат обязательно 
округляют в большую сторону.) 

Характеристики отечественных плужных и плужно-щеточных 
снегоочистителей приведены в табл. 9.3. 

Таблица 9.3 

Характеристики плужных и плужно-щеточных снегоочистителей и 
распределителей песчаных смесей 

 

Марка  Базовое 
шасси  

Ширина 
захвата 
плуга, м  

Ширина 
захвата 
щетки, м  

Ширина 
посыпки, 

м  

Вмести-
мость 

бункера 
для песка, 

м3  

ТУМ-1200  Специальное  1,55  1,40  1,20  0,16  

ГАЗ-8017  »  1,55  1,40  -  -  
4806 АА (ПР-1)  ЗИЛ-433362  2,50  -  10,0  3,0  
НО-075  МАЗ-5551  2,70  -  8,00  4,00  
КО-804  ЗИЛ-433362  2,65  2,30  -  -  
КДМ-130В  ЗИЛ-433362  3,00  2,34  10,0  3,25  
ЭД-226  ЗИЛ-433102  3,00  2,34  10,0  3,25  
КО-730  ЗИЛ-433362  2,50  2,30  9,00  3,00  
МДК-4331  ЗИЛ-433102  2,50  2,30  9,00  3,25  
ЭД-244  МАЗ-5337  3,00  2,34  12,0  5,60  
КО-806  КамАЗ-4925  2,50  2,50  9,00  4,50  
ЭД-403  ЗИЛ-133Г4  3,70  2,34  12,0  5,60  
ЭД-410  ЗИЛ-133Д4  2,47  2,34  12,0  5,6  
ЭД-405  КамАЗ-53213  3,00  2,34  12,0  6,50  
МДК-133Г4  ЗИЛ-133Г4/Д4  2,50  2,30  9,00  5,6  
ЭД-243  МАЗ-63039  5,25  2,30  12,0  6,00  
АКПМ-ЗУ  Урал-4320  3,00  2,70  -  -  
ЗМ-14  Урал-5557  2,80  -  -  -  
КО-820  ГАЗ-3302  -  -  2,00  1,00  
КО-829  ЗИЛ-5301БО  -  -  2,80  1,50  
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Снегопогрузчики. Предназначены для эвакуации снежных масс 
значительной толщины за границы покрытия или в транспортные 
средства. Их использование наиболее эффективно при уборке сне-
га, складированного в высокие лотковые и придорожные валы или 
бурты. 

Лаповые снегопогрузчики (рис. 9.13) используются, в основном, 
для перегрузки в транспорт снега, собранного плужными сне-
гоочистителями в валы на лотковой части городских улиц. Погруз-
чики монтируются на специализированных шасси, собранных из 
стандартных конструкций и агрегатов серийных грузовых автомо-
билей. Рабочее оборудование состоит из лапового питателя, рас-
положенного перед погрузчиком, и наклонного скребкового кон-
вейера, ориентированного вдоль продольной оси машины. 

Рабочие органы расположены в коробе, широкая часть которо-
го с лаповым питателем, загребающим снег в короб, начинается 
перед машиной, а узкая - с конвейером, проходит над всеми агре-
гатами машины и выступает так далеко, чтобы под нее мог стать 
самосвал. 

Лапа представляет собой изогнутую металлическую пластину, 
поставленную на ребро и средней частью шарнирно закрепленную 
на кривошипе вращающегося диска, установленного в широкой 
части короба заподлицо с днищем. Штифт в днище короба, входя- 

 

щий в паз в задней части лапы, вынуждает ее переднюю кромку 
двигаться по эллипсу, подгребая снег от боковых стенок короба к 
скребковому конвейеру. В приемном лотке короба симметрично 
установлены две лапы, двигающиеся навстречу со сдвигом по фазе 
и перекрывающие рабочие зоны друг друга. Снег, сгребаемый ла-
пами к середине приемного лотка короба, попадает на цепной 
скребковый конвейер, поднимается им к разгрузочному концу и 
выгружается в кузов самосвала. Наиболее эффективны лаповые 
погрузчики при погрузке неслежавшегося снега, так как усилия лап 
и тяги машины недостаточно для разрушения смерзшихся или 
спрессованных снежных массивов. 

Фрезерные погрузчики (рис. 9.14), благодаря особенностям свое-
го рабочего органа, эффективны при перегрузке куч и валов сле-
жавшегося и смерзшегося снега. Эти погрузчики оснащены пита-
телем фрезерного типа и наклонным скребковым конвейером, по-
дающим снег в транспортное средство. Фрезерный питатель состоит 
из двух соосных фрез разной или равной длины (длина зависит от 
размещения загрузочного отверстия конвейера), каждая из кото-
рых представляет собой металлические полосы, образующие края 
двух- или трехзаходных цилиндрических спиралей, связанных с цен-
тральным валом радиальными спицами. Вращаясь, фрезы вреза-
ются в снежный массив, обрушивают и измельчают его фрагменты 
и смещают снежную массу к центру кожуха фрезы, откуда она вы-
носится конвейером в кузов самосвала. 
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Рис. 9.13. Снегопогрузчик 
лаповый Рис. 9.14. Снегопогрузчик с фрезерным 

питателем 
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Рис. 9.15. Шнекороторный снегопогрузчик на базе автомобиля Урал-
4320-10: 

/ - шнекороторное оборудование; 2 - направляющий аппарат 
снегометателя; 3 - фары 

рабочего освещения; 4 - моторный отсек; 5 - раздаточная коробка; 6 — 
рычажный 

механизм подвески шнекороторного оборудования; 7 - опорная лыжа 

Производительность лаповых и фрезерных снегопогрузчиков 
(Пл) можно рассчитать по формуле 

 
где FCH - усредненная площадь поперечного сечения убираемого снежного 
вала; С/фак - фактическая скорость погрузчика; knm - коэффициент потерь 
снежной массы (kum < 0,85). 

Шнекороторные и фрезерно-роторные погрузчики (рис. 9.15) эф-
фективны при экстренной расчистке дорог, покрытых толстыми 
снежными заносами в результате обильных снегопадов или схода 
снежных лавин. Эти машины оборудованы шнеками или фрезами, 
разрушающими снежный массив и подающими снег к отверстию в 
центре закрывающего их сзади и с боков кожуха (рис. 9.16). Через 
отверстие измельченная снежная масса попадает на лопатки рото-
ра, который, действуя по принципу центробежного насоса, выбра-
сывает ее через направляющий аппарат на обочину или в кузов 
транспортного средства. 

Направляющим аппаратом называется изогнутая металличе-
ская труба с уменьшающимся к выходу сечением, задающая на-

правление движения отбрасываемой ротором снежной массы. На-
правление и дальность отбрасывания снега регулируется поворо-
том всей трубы или ее конечной секции вокруг вертикальной и 
продольной осей. 

Производительность шнекороторных и фрезерно-роторных сне-
гопогрузчиков (Пшн) может быть рассчитана по формуле 

(9.6) 
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м/с и и 
снега 
300... 
500 

кг/м3, &нап снижается от 0,5 до 0,25). 

 
Рис. 9.16. Шнекороторное оборудование снегопогрузчика: . - ^-

ор снегометателя; 2 - нижний шнек; 3 - верхний ротор; 4 - кожух 
шнековой каме- 

РЫ1 J ,
 ™ 

^ направляющий аппарат снегометателя; 6 - кожух редуктора 
привода шнеков; 7 -снегометателя; 8 - козырек, отбрасывающий 
снег в зону работы шнеков; 9 ~ опорная лыжа; 10 - редуктор 
привода ротора 
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Технические характеристики отечественных снегопогрузчиков   

приведены в табл. 9.4.  

Таблица 9.'  

Характеристики снегопогрузчиков  

    Высота  Макси-  
Марка  Рабочий  Базовое  Ширина 

полосы  
погрузки/ 
Дальность  

мальная 
рабочая  

 орган  шасси  очистки,  отбрасы-  скорость,  
   м  вания, м  км/ч  

ТМ-ЗА  Лаповый  Спецшасси  2,4  3,5/-  3,5  

КО-206А  »  »  2,6  3,8/-  2,5  
КО-207  Фреза, ротор  МТЗ-82  2,0  3,6/-  -  

СНФ-200  То же  МТЗ-82  2,0  2,5/25  0,75  
КО-721  »  МТЗ-82  1,8  3,0/20  1,26  
КО-817  »  КЗКТ-538ДС  3,4  -/30  9,0  

ДЭ-210БЗ  Шнек, ротор  ЗИЛ-433422  2,56  -/25  7,8  
ДЭ-210Б  То же  ЗИЛ 13 Ш  2,56  -/33  7,8  
ДЭ-226  »  Урал-4320-10  2,81  -/30  6,74  

ДЭ-210У  »  Урал-4320  2,7  -/35  30  

Угивных методов и технологий; борьбы со скользкостью дорожных 
аэродромных покрытий в з^мнее Время. 

Машины для распределения сьтуЧИХ антигололедных материалов, 
как правило, являются уН[ИверСальньши и в теплое время года 
переоборудуются в поливомс-,ечные Они монтируются на шасси 
Серийных грузовых автомоб:йлей) либо на специализированных 
цневмоколесных шасси (рис. '9 \-j-\ 
I Песок, гранитная крошка 1^ли смесь песка с солью засыпаются в бункер в 
форме трапециевид,ной ПрИЗМы, обращенной меньшим основанием 
вниз. Открытый верХ бункера забран двускатной ре-Ьеткой, 
играющей роль сита. По днищу бункера проложен цепной 
(Ькребковый конвейер (питате.ль)) выносящий содержимое к заднему 
торцу бункера, где устано:влено раСпределительное устройство. 
Горизонтальный диск с рад^альными вертикальными лопастями на 
нижней плоскости, закрыли К0жухом, вращаясь, разбрасывает 
антигололедный материал через щели в кожухе по окружающей 
поверхности относительно Равномерным слоем. Расход материа-
ла может регулироваться сксэростью питателя, скоростью вращения 
диска, размером и ориентациеи расходных щелей кожуха. 

Производительность расп]ределителеи СЬШуЧИХ антигололедных 
материалов (Пр) можно расс^итать по формуле 

V    If    k 
'бун^нап в 

+ 'м 
  

Антигололедные машины. Предназначены для поддержания в 
зимний период сцепных свойств покрытия на уровне, гарантирую-
щем безопасное движение транспорта. Наиболее массовым спосо-
бом борьбы с гололедом является распределение по обледеневше-
му покрытию песка,  гранитной крошки, кристаллических и жид-
ких хлоридов и различных комбинаций этих веществ. Песок и гра-
нитная крошка повышают сцепление колес с обледеневшим покры-
тием, но при интенсивном движении их быстро выносит на обочи-
ны. Хлориды инициируют таяние льда и снежного наката (темпе-
ратура замерзания соленой воды значительно ниже 0°С),  но при 
резком падении температуры могут привести к еще большему об-
леденению. Кроме того , наличие избытка воды на  поверхности 
покрытия при высоких скоростях транспорта чревато опасностью 
аквапланирования.  

Регулярное распределение минеральных материалов, солей и их 
смесей по покрытию серьезно ухудшает экологическую обстанов-
ку придорожных участков и,  особенно, городских территорий, а  
многолетнее их применение может вызвать необратимое отравле-
ние живой природы. В городах это сопровождается засорением 
ливневой канализации и разрушением покрытий, зданий, инженер-
ных сооружений, транспорта и порчей личных вещей населения.  
Поэтому в последние годы ведутся интенсивные поиски альтерна-  
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гДе ^бун вместимость бункера для антигололедных материалов; /снап 
- коэффициент наполнения бункера (А:нап < 1,1); ^рас - норма расхода 
антигололедного м^териала на единицу обрабатываемой площади; рпж 
- фактическая производительность распределитель- 

 

Рис. 9.17. Распределитель антиголЬледных солевых растворов на шасси грузового 
автомобиля 
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ного устройства; LTp - расстояние от места заполнения бункера д 
места распределения; U^ - скорость груженой машины; U"°p - ско[ 
рость порожней машины; ?зап - время заполнения бункера; /ман 

продолжительность маневрирования в период между заправкам: 
бункера. 

Распределение жидких хлоридов производится из автомобиль^ 
ных, полуприцепных или прицепных цистерн для перевозки жид 
костей, оборудованных системами дозирования и распределения 

9.3. МАШИНЫ ДЛЯ РЕМОНТА АВТОДОРОЖНЫХ 

ПОКРЫТИЙ  

Фрезерные машины. Позволяют планировать старое покрытие, 
текстурировать его поверхность, восстанавливая сцепные свойства, 
снимать старое покрытие послойно или на всю глубину, вскрывать 
подземные коммуникации, освобождать от старого покрытия люки 
колодцев, выравнивать бетонные полы в производственных поме-
щениях (рис. 9.18). При необходимости фрезерная машина позво-
ляет прорезать в покрытии и подстилающих слоях швы, предотв-
ращающие растрескивание или оползание покрытия вокруг ремон-
тируемого участка. 

Материал, срезанный со старого асфальтобетонного покрытия, 
может укладываться в нижние слои дорожной одежды или исполь-
зоваться в качестве добавки при приготовлении свежей асфальто-
бетонной смеси. Для фрезерования покрытия на небольших участ- 

 

ках, вокруг люков колодцев, вплотную к бордюрному камню, уда-
рения дорожной разметки, прорезания швов и щелей и изготов-
ления «трясущих» полос на автомагистралях используются спе-
циализированные малые фрезерные машины с шириной фрезеро-
вания не более 1000 мм (рис. 9.19), которые могут оснащаться раз-
личными типами фрезерных барабанов (рис. 9.20). Частота вра-
щения фрезерного барабана зависит от скорости машины и проч-
ности покрытия и составляет от 1,6 до 3,4 с'1. 

Крепления твердосплавных резцов в держателях обеспечивает 
их быструю замену без использования специальной оснастки. Фре-
зерные машины самых маленьких размерных групп оставляют сре-
занный материал на дороге, прочие оборудуются ленточными кон-
вейерами для погрузки срезанного материала в транспорт или пе-
регрузки его на обочину. Привод рабочих органов и ходового обо-
рудования малых машин, как правило, полностью гидрофициро-
ван, хотя отдельные модели могут оборудоваться клиноременным 
приводом фрезы. Фрезеруемая зона располагается, как правило, 
между движителями машины (исключения допускаются при фрезе-
ровании вплотную к препятствиям или использовании узких фрез 
и дисковых пил большого диаметра). 

Машины оборудуются системой увлажнения фрезеруемой зоны, 
обеспечивающей пылеподавление и охлаждение режущего инстру-
мента. Самые маленькие фрезы могут монтироваться на трехко-
лесном шасси с шарнирно-сочлененной рамой и выносом фрезы за 

   

Рис. 9.18. Самоходная фреза-планировщик на четырехопорном 
гусеничном шасси с шириной фрезерования до 2000 
мм 
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Рис. 9.19. Самоходная фреза-планировщик на трехопорном 
колесном шасси с шириной фрезерования до 600 
мм 
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Рис. 9.20. Сменные фрезерные барабаны: 
/ - для снятия слоя шириной 600 мм; 2 - для прорезания щели 

шириной 140 и глубиной 700 мм; 3 - объемный 
гидропривод фрезерного барабана 

его габариты. В сочетании с возможностью поперечного наклона 
фрезерного барабана это позволяет обрабатывать покрытие вплот-
ную к прямым и криволинейным (с радиусом от 300 мм) препят-
ствиям, фрезеровать V-образные поверхности, прорезать в покры-
тии криволинейные швы и щели. 

Автоматизированная система управления информирует опера-
тора о работе всех систем машины, следит за соблюдением про-
дольного и поперечного уклонов, глубиной фрезерования по ши-
рине полосы, соответствием рабочей скорости усилию фрезеро-
вания. 

Восстановители покрытия (ресайклеры). Эти машины пред-
назначены для ремонта изношенного асфальтобетонного покры-
тия с полным использованием материала срезанного покрытия 
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(рис. 9.21). Эти машины привлекательны тем, что реализуемая ими 
технология восстановления покрытия снимает проблему утилиза-
ции материалов старого покрытия, остающихся при обычных спо-
собах их ремонта, и снижает потребность в свежем сырье. 

Высококачественные слои основания с использованием матери-
ала старой дорожной одежды получают смешиванием полученного 
гранулята с вяжущими материалами либо непосредственно в ходе 
фрезерования (рис. 9.22), либо в асфальтосмесительной установке 
В первом случае автогрейдер и каток, следуя за ресайклером раз-
равнивают и уплотняют основание, в другом - готовая смесь пода-
ется автотранспортом, укладывается асфальтоукладчиками ц уплот-
няется катками. В качестве вяжущих материалов применяются це-
мент, битумная эмульсия, вспененный битум, смесь вспененного 
битума с водой, смесь битумной эмульсии, воды и цемента или смесь 
вспененного битума с цементом. 

 

Рис 9 21 Ресайклер, подготавливающий за один проход полосу 
основания шириной до 2500 мм на глубину до 500 мм со 
скоростью до 25 м/мин 
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Рис. 9.22. Восстановление асфальтобетонного покрытия: 
а - комплект машин: 1 - каток; 2 - трейлер с емкостями под цемент; 3 - 
ресайклер; 4 -самосвал с минеральным сырьем; 5 - холодный 
фрезерный планировщик; б ~ последовательность обработки: 1 - 
стабилизированный слой основания, готовый к укатке; 2 -уплотнение 
трамбующим брусом; 3 - распределение шнеком по ширине полосы; 4 
-перемешивание двухвальной мешалкой; 5 - впрыскивание эмульсии; 
6 - добавка цементной взвеси; 7 - разрушение старого покрытия с 
измельчением его материала; 8 - распределение свежего 
минерального материала; 9 - изношенное покрытие 

Нагретый до 180 °С битум вспенивается при впрыскивании в него 
воздуха и воды. При этом его объем возрастает в 20 раз, а вязкость 
снижается, что повышает скорость и качество смешивания битума 
с гранулятом и свежим каменным материалом. Вода, содержащаяся 
в битуме, испаряется либо связывается цементом, усиливая ста-
билизирующий эффект. 

Конструктивно ресайклеры идентичны грунтосмесительным 
машинам, адаптировать которые к любому из названных видов 
работ можно, установив нужный фрезерный барабан и воспользо-
вавшись подходящей технологической схемой (см. гл. 8). 

Производительность ресайклера (Прес) при обработке поверх-
ности покрытия можно рассчитать по формуле 

(9.8) 
фак 

гДе ^бар - длина рабочей части фрезерного барабана; Ьпер - пере-
крытие соседних проходов, равное ширине колеса или трака; &в -
коэффициент использования времени смены; [7фак - фактическая ра-
бочая скорость движения машины (в зависимости от твердости и 
глубины снимаемого покрытия (7фак = 0,01 ...0,17 м/с); /грез-толщина 
срезаемого слоя покрытия; &раз - коэффициент разрыхления старого 
покрытия при фрезеровании (&раз < 1,4); Укуз - вместимость 
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кузова самосвала, используемого для вывозки гранулята; /снап - ко-
эффициент наполнения кузова (&нап < 0,9); /ман - продолжительность 
простоя при подаче транспорта под погрузку и отходе загружен-
ных машин; при смешивании на дороге или выгрузке срезанного 
материала в отвал (?ман = 0). 

При больших объемах работ по замене покрытия, как правило, 
используются обычные асфальтоукладчики и катки. При ямочном 
ремонте, когда покрытие восстанавливается на небольшом участ-
ке, чаще используются дорожные ремонтеры, оснащенные обору-
дованием для подготовки зоны ремонта, а также хранения и рас-
пределения небольших количеств асфальтобетонной или битумо-
минеральной смеси и битумных мастик (табл. 9.5). 

Таблица 9.5 

Перечень и назначение отечественных дорожных ремонтеров 
 

Марка  Базовое шасси  Назначение  
БЦМ-24  Прицеп  Ямочный ремонт асфальтобетонного 

покрытия, заделка трещин, ремонт насти-
лов тротуаров и пешеходных дорожек. 
Материал - битум, фракции щебня  

ДЭ-21М-03  ГАЗ-3309  Ямочный ремонт асфальтобетонного 
покрытия. Материал - возимая асфальто-
бетонная смесь в подогреваемых бункерах  

ОРД-1023  ЗИЛ-433362, 
ЗИЛ-494560  

Доставка и выдача литых асфальто-
бетонных смесей, приготовление и выдача 
сфальтобетонной смеси, битумных мастик, в 
том числе из старого асфальтобетона  

ОРД-1025  ЗИЛ-133-Д42, 
КамАЗ-55111, 
МАЗ-5551, 
КрАЗ-6444  

Доставка и выдача литых асфальтобетонных 
смесей, приготовление и выдача 
асфальтобетонной смеси, битумных мастик, в 
том числе из старого асфальтобетона  

ЭД-105.1А  ЗИЛ-433362, 
КамАЗ-53213  

Ямочный ремонт покрытий из асфальто-
бетонных и битумоминеральных смесей. 
Материал - асфальтобетонная смесь, битум  

Устройство и комплектация ремонтеров зависит от типа ремон-
тируемого покрытия, принятой технологии ремонта и используе-
мых ремонтных материалов, но все они, как правило, монтируют-
ся на шасси серийных грузовых автомобилей. Принятая до недав-
него времени технология ремонта асфальтобетонного покрытия 
предусматривала вырубку поврежденного участка покрытия от- 

313 



бойным молотком, очистку выемки от остатков старого покрытия, 
обработку ее дна и стенок горячим битумом, заполнение выемки 
свежей асфальтобетонной смесью, ее уплотнение и выравнивание. 
В соответствии с этим в комплект дорожного ремонтера включа-
лись компрессор с отбойными молотками, термос с горячим биту-
мом, системой его подогрева, распределения и переносной форсун-
кой, статический или вибрационный каток, емкость с горячей ас-
фальтобетонной смесью, системой ее перемешивания, дозирования 
и распределения, а также ручной шанцевый инструмент. Для ком-
плектования использовалось как адаптированное к ремонтеру, так 
и серийное оборудование, возимое или прицепное. 

При современном способе ямочного ремонта разрушенное ас-
фальтобетонное покрытие срезается фрезой, работающей в составе 
ремонтной бригады. В образовавшуюся выемку заливается литая 
асфальтобетонная смесь, при этом обработки краев и дна выемки 
битумом не требуется, а укладка смеси допускается на влажную по-
верхность при окружающей температуре до -10 °С. Литая асфальто-
бетонная смесь в момент укладки имеет температуру 200 °С и обла-
дает высокой текучестью. Она прогревает и высушивает края и дно 
ремонтируемого участка покрытия и затекает во все неровности, 
надежно сцепляясь с материалом старого покрытия и образуя еди-
ную с ним поверхность, не требующую уплотнения и выглаживания. 

Для обеспечения необходимой шероховатости покрытия на от-
ремонтированном участке по его поверхности распределяется мел- 

кий щебень или укладывается высокопористый асфальтобетон. 
Литая асфальтобетонная смесь перевозится в термосе-миксере, 
представляющем собой теплоизолированную емкость, установлен-
ную на шасси грузового автомобиля. Емкость оснащена мешал-
кой реверсивного действия для перемешивания смеси и обогрева-
ется жидкотопливными обогревателями, подогревающими смесь 
при перевозке к месту укладки. 

При выгрузке смеси емкость наклоняется, смесь самотеком 
и/или с помощью мешалки вытекает через люк в задней стенке мик-
сера в распределительный желоб и из него - в выемку. 
Существуют и прицепные комплекты для ямочного ремонта 
асфальтобетонного покрытия (рис. 9.23), работающие в паре с 
самосвалом. Зона ремонта очищается сжатым воздухом, затем в нее 
через впрыскивающую насадку подается битумная эмульсия и 
залитый участок посыпается щебнем. Технология ремонта не 
предусматривает предварительную подготовку участка и его 
укатку после распределения щебня. 

Производительность дорожного ремонтера (Пд р) в погонных 
метрах дорожного покрытия, отремонтированного содержимым 
одной заправки термоса-бункера, можно рассчитать по формуле 

LA 
Пд.р =  

№ 

 

  

 

Рис. 9.23. Прицепной комплект оборудования для ямочного ремонта, 
работающий 

в сцепке с самосвалом: 
/ - самосвал с устройством для распределения щебня; 2 - прицеп с 
цистерной и комплектом вспомогательных агрегатов; 3 - 
впрыскивающая насадка с вынесенным 

пультом управления 
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где L3 - протяженность ремонтируемого участка; kB - коэффициент 
использования времени смены; Ък - ширина карты (выемки, 
вырезанной в покрытии); hK - глубина карты; 1% - суммарная длина 
всех карт на участке L3; /к - средняя длина одной карты; ^рас - подача 
распределительного устройства термоса-миксера; С/Д - средняя 
скорость движения машины при обработке карты; LTp - расстояние от 
асфальтосмесительной установки до места работы; С/т

п
р
ор -

транспортная скорость порожней машины; U^ - скорость груженой 
машины; гзап - продолжительность заполнения термоса-бункера из 
асфальтосмесительной установки; ц - коэффициент кратности 
потребного количества смеси и вместимости термоса-бункера FTep 
(в общем случае коэффициент (д. приравнивается к количеству 
заправок термоса-бункера, необходимых для заполнения всех карт 
на участке L3, округленному до ближайшего меньшего целого числа; 
при (ЬАУКеР)^1 ц = 0; при (feA/z. VTep)>l ц = 1; при VTep)>2 ц = 2). 
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