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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

 

РАСЧЕТ КОЛЕСНЫХ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ 

 

Асфальтоукладчик колесный предназначен для укладки и 

предварительного уплотнения асфальтобетонных смесей на 

подготовленное и уплотненное основание при строительстве 

автомобильных дорог, улиц и площадей. 

По функциональному назначению можно выделить 

следующие основные узлы: рама, силовая установка, рабочий 

орган, колесный ход, тележка передняя, бункер, питатель, привод 

шнеков. Все агрегаты и механизмы асфальтоукладчика 

установлены на раме.   

Рабочий орган представляет собой группу уплотняющих и 

выглаживающих механизмов, позволяющих без переналадки и 

дополнительных уширителей укладывать дорожное полотно 

минимальной ширины 3 м и бесступенчато 4,5 м. 

Выглаживающая плита и трамбующий брус разделены по 

ширине полосы укладки на две симметричные части с изломом 

посередине. Это позволяет получить различный поперечный 

профиль укладываемой полосы. 

Во время работы рабочий орган должен быть опущен на 

основание дороги и задана толщина укладываемого слоя. 

Технологическая схема асфальтоукладчика тяжелого типа 

представлена на рисунке 10. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

I II III IV V VI III` IV` V` VII

1 2 3 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7
L1 L2 не < L L3 L3

LL

I - очистка основания от пыли и грязи;  II - смазка краев с подгрунтовкой; III и III `- доставка горячей смеси и укладка ее в нижний и верхний слои асфальтоукладчиком; IV и IV `

- укатка нижнего и верхнего слоев легким катком, соответственно; V и V ` - укатка нижнего и верхнего слоев тяжелым катком, соответственно;  VI - задел готового нижнего

слоя для устройства верхнего слоя; VII - готовый участок асфальтобетонного покрытия на сменной захватке.

1 - механическая щетка; 2 - передвижной битумный котел; 3 - сушильный агрегат; 4 - асфальтоукладчик; 5 - самоходный каток массой до 8 т; 6 - жаровня для инструментов

(лопата, грабли, трамбовка, утюг); 7 - самоходный каток массой до 15 т; 8 - автомобиль-самосвал с асфальтобетонной смесью; L - участок сменной захватки; L1, L2, L3 -

частные захватки по технологическому процессу.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РАБОТЫ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА

1 - автосамосвал;

2 - ролики;

3 - заслонка;

4 - регулировочные винты;

5 - уплотняющий брус;

6 - выглаживающая плита;

7 - несущая рама;

8 - распределительный шнек;

9 - шарнир;

10 - питатель
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Рис. 10. Технологическая схема работы асфальтоукладчика 

 



 

 

Смесь из автосамосвала 1, перемещаемого во время выгрузки 

толкающим усилием роликов 2, выгружается в приемный бункер. 

Из бункера смесь транспортируется скребковым питателем 12 на 

распределительный шнек 10 и далее поступает на полотно дороги. 

Основные рабочие органы – уплотняющий брус 7 и 

выглаживающая плита 8, установленные на несущей раме 9, 

которая шарниром 11 связана с гусеничной тележкой укладчика, 

производят предварительное уплотнение смеси. Второй опорой 

несущей рамы служит выглаживающая плита 8. Шарнирное 

крепление рамы рабочих органов компенсирует некоторые 

перекосы основной рамы при движении по неровностям основания. 

 

1. Тяговый расчет асфальтоукладчика 

Тяговое усилие, необходимое для работы асфальтоукладчика, 

расходуется на преодоление следующих сопротивлений. 

Сопротивление перемещению укладчика как тележки 

   ifGGW
псмм1
 , 

где    Gм – вес асфальтоукладчика, Н; 

Gсм  - вес асфальтобетонной смеси, равный 

грузоподъемности автосамосвала, Н; 

fп – коэффициент сопротивления перемещению машины,   

fп =0,03 – 0,07; 

i – наибольший продольный уклон покрытия, i =0,07. 

Сопротивление сил трения рабочих органов по укладываемой 

смеси 

1р2
fGW  , 

где   Gр – вес рабочих органов, Н; 

f1 – коэффициент трения скольжения рабочих органов по 

укладываемой смеси,  f1 =0,5-0,6. 

Сопротивление от перемещения призмы смеси, увлекаемой 

уплотняющим брусом: 

впр3
fGW  , 

где  fв – коэффициент внутреннего трения укладываемой смеси,  fв 

=0,7 - 0,8; 

Gпр – вес призмы смеси, Н, 

gНВ
3

1
G

0

2

прспр
  , 

здесь Hпр – высота призмы, м; 

Вс – ширина укладываемой полосы, м; 



 

 

0 – насыпная плотность укладываемой смеси, 0 = 1,8 т/м3. 

Сопротивление передвижению при толкании самосвала 

   ifGGW
каба4
 , 

где    Gа – вес заправленного автосамосвала, Н; 

Gаб – вес смеси в кузове в момент начала выгрузки, Н; 

fк – коэффициент сопротивления перекатыванию колес 

самосвала,  fк = 0,06. 

Общее сопротивление перемещению 

4321
WWWWW  . 

Проверим возможность передвижения укладчика по условию 

сцепления: 

сцм
GW  , 

где  сц – коэффициент сцепления ведущих колес с основанием, сц 

= 0,3-0,5. 

При определении мощности двигателя асфальтоукладчика 

кроме мощности, идущей на преодоление сопротивлений 

перемещению, необходимо учесть мощность привода отдельных 

механизмов укладчика: скребкового питателя, шнека, трамбующего 

бруса, вспомогательных механизмов и механизмов управления. 

Мощность привода скребкового питателя определяется по 

формуле 

1000

kvW
N

дц

п


 , 

где    v – скорость движения цепи, v = 0,5-0,6 м/с; 

kд – коэффициент динамичности, kд = 1,2-1,3; 

Wц – сила сопротивлению перемещению смеси и цепей 

со скребками, Н: 

Wц = b ∙h3∙L∙ω∙ρ0∙g, 

где    b – ширина питателей, м; 

h3 – высота щели над заслонкой, м; 

L – длина питателя, м; 

ω – коэффициент сопротивления транспортированию,  

ω = 0,2-0,3. 

Мощность привода распределяющих шнеков 

 
1000

КgLП
N зап1ш

ш





, 

где    - коэффициент, учитывающий расход смеси,  = 0,6; 

L – максимальный путь перемещения смеси, м; 



 

 

ω1 – коэффициент характеризующий свойства смеси, ω1 = 5; 

Кзап =1,5 коэффициент запаса, учитывающий возможный 

подпор смеси под действием питателя; 

Пш – производительность шнеков, кг/с: 

Пш =D2
ш tш п0  kп kз /1000 , 

где   Dш – диаметр шнека, Dш = 0,2 – 0,4 м; 

tш – шаг шнека, tш  Dш; 

п – частота вращения шнека, п = 70 – 80 об./мин = 1,16 об./с; 

kп – коэффициент снижения производительности вследствие 

проскальзывания и прессования материала, kп = 0,9; 

kз – коэффициент заполнения сечения, kз = 0,7. 

Мощность трамбующего бруса расходуется на преодоление 

сил трения об асфальтобетонную смесь и выглаживающую плиту, а 

также на преодоление сил сопротивления среды при ее уплотнении 

подошвой трамбующего бруса (рис.11). 

Сила трения трамбующего бруса об асфальтобетонную смесь 

при его возвратно-поступательном движении 

1пртрамб
fWF  , 

где   Wпр – сила сопротивления перемещению призмы смеси перед 

брусом без учета влияния части смеси, увлекаемой 

отражательным щитом, Н; 

 f - коэффициент трения бруса по смеси, f =0,5 - 0,6. 

СХЕМА СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ СО СТОРОНЫ УПЛОТНЯЕМОЙ СРЕДЫ

НА РАМУ РАБОЧИХ ОРГАНОВ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА НА ВЫГЛАЖИВАЮЩУЮ ПЛИТУ
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СХЕМА СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТРАМБУЮЩИЙ БРУС АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА

Sпр

W3

р

h1 - высота расположения точки шарнирного крепления рамы

рабочих органов к основной раме;

h2 - толщина укладываемого слоя;

b - ширина плиты;

h3 - толщина слоя перед выглаживающей плитой;

p1, p2 -  давления, соответственно, под передней кромкой плиты, максимальное

давление под задней кромкой;

W3 - сопротивление перемещению смеси перед брусом;

p -  суммарная сила давления бруса на смесь при его движении вниз;
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N - равнодействующая нормального давления смеси на выглаживающую плиту;

F - сила трения плиты о смесь;

G - сила тяжести рамы асфальтоукладчика;
угол атаки;

h1h2

h2

h3

F`тр - сила трения трамбующего бруса о выглаживающую плиту;

F``тр - сила трения трамбующего бруса об асфальтоукладочную смесь

при его возвратно-поступательном движении.
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Рис. 11. Схема сил, действующих на трамбующий брус  

асфальтоукладчика 

 

Сила трения о выглаживающую плиту 

 
брпрпрпл

fWSF  , 

где    Sпр – усилие поджатия пружины, Н; 



 

 

fбр =0,2-0,3 коэффициент трения трамбующего бруса о 

трамбующую плиту. 

Суммарное сопротивление трению 

плтрамбтр
FFF  . 

Работа суммарной силы трения за один оборот вала привода 

Атр = 4· е·Fтр , 

где   е = 0,005 – 0,007 м эксцентриситет вала привода трамбующего 

бруса. 

Удельное сопротивление смеси при движении бруса вниз при 

малой его ширине принимают постоянным, что равно давлению 

под кромкой выглаживающей плиты р = 0,01 МПа. Суммарная сила 

воздействия бруса на смесь при его движении вниз 

Р = р ·Fбр, 

где  Fбр – площадь контакта трамбующего бруса со смесью, м2, Fбр 

= b·d; 

d -  ширина кромки борта бруса, d = 0,015 м. 

Работа уплотнения смеси за один оборот вала привода 

Ауп = 4· е·Р. 

Суммарная работа  

А = Атр + Ауп . 

Мощность, расходуемая на работу трамбующего бруса: 

Nбр = β·А· пбр/1000, 

где β - коэффициент, учитывающий неравномерность нагрузки за 

счет инерции бруса, β = 1,3 – 1,4; 

пбр - частота вращения вала привода бруса, пбр = 25–35 

об./с.   

Мощность привода виброплиты и вибробруса определяем по 

эмпирической форме 

Nпл = kуд ·  Fв.пл, 

где    kуд = 1,2-1,6 кВт/м2 - эмпирический коэффициент; 

Fв.пл = lпл· bпл - площадь контакта виброплиты с 

асфальтобетоном; 

lпл – длина плиты, м; 

bпл – ширина плиты, м. 

Мощность двигателей вспомогательных механизмов 

(топливный насос, воздуходувка, мешалка) не превышает 1,5–2,0 

кВт. 

Мощность, расходуемая на преодоление тяговых 

сопротивлений: 



 

 




 

1000

vW
N

мах

.с.т
. 

 

 

2. Расчет нагрузок на рабочем органе асфальтоукладчика 

Схемы сил, действующих на асфальтоукладчик со стороны 

уплотняющей среды, приведены на рисунках 12, 13. 

При движении машины рабочая поверхность выглаживающей 

плиты скользит по покрытию, образуя угол атаки . Для заданной 

толщины укладываемого слоя h2 величина угла атаки определяется 

равновесием несущей рамы рабочих органов. 

При движении укладчика на раму действует ее сила тяжести 

G, равнодействующая нормального давления смеси на 

выглаживающую плиту N и сила трения плиты о смесь F. 

 

СХЕМА СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ СО СТОРОНЫ УПЛОТНЯЕМОЙ СРЕДЫ

НА РАМУ РАБОЧИХ ОРГАНОВ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА НА ВЫГЛАЖИВАЮЩУЮ ПЛИТУ
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СХЕМА СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТРАМБУЮЩИЙ БРУС АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА

Sпр
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h1 - высота расположения точки шарнирного крепления рамы

рабочих органов к основной раме;

h2 - толщина укладываемого слоя;

b - ширина плиты;

h3 - толщина слоя перед выглаживающей плитой;

p1, p2 -  давления, соответственно, под передней кромкой плиты, максимальное

давление под задней кромкой;

W3 - сопротивление перемещению смеси перед брусом;

p -  суммарная сила давления бруса на смесь при его движении вниз;
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Рис. 12. Схема сил, действующих со стороны уплотняемой среды на 

раму рабочих органов асфальтоукладчика 

 

Сумма моментов всех внешних сил относительно точки О 

(точка шарнирного крепления рамы рабочих органов к основной 

раме) при установившемся равновесном положении равна 

    0sinlFcoslNlG
221

  , 

где     - угол наклона линии ОВ к горизонту. 

Если угол  - угол трения плиты при ее движении по смеси, то 

сила трения равна 

F = N  tg  . 



 

 

Преобразуем сумму моментов всех внешних сил и получим 

выражение для определения равнодействующей нормального 

давления смеси на выглаживающую плиту: 

 









cos

cos

l

lG
N

2

1 . 
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НА РАМУ РАБОЧИХ ОРГАНОВ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА НА ВЫГЛАЖИВАЮЩУЮ ПЛИТУ
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h1 - высота расположения точки шарнирного крепления рамы
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Рис. 13. Схема сил, действующих со стороны уплотняемой среды 

на выглаживающую плиту 

 

При движении плиты смесь уплотняется, и толщина 

укладываемого слоя уменьшается с h3 до h2. Нормальное давление 

рi со стороны смеси на выглаживающую плиту зависит от степени 

предварительного уплотнения и увеличивается по мере 

уменьшения толщины уплотняемого слоя под плитой. В первом 

приближении принимаем линейный закон распределения 

нормальных давлений. В этом случае давление в любой точке под 

плитой 

3

1i
h

h
kpр


 , 

где   р1 – давление под передней кромкой плиты,  р1 = 0,01 МПа; 

h – деформация укладываемого слоя смеси; 

k – коэффициент, определяющий зависимость между 

приращением давления и относительным уплотнением,  

k = 0,55∙ 106  Па. 

Максимальное давление под задней кромкой плиты 

3
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 . 

При угле  наклона плиты к горизонту 

h3 = h2 + b  sin  , 



 

 

где    b – ширина плиты, b = 0,3 м. 

Тогда 
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Суммарная реакция уплотняемой среды на выглаживающую 

плиту 
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где    L – длина плиты, L = 3,5 м. 

Уравнение равновесия плиты будет выглядеть следующим 

образом: 
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Этим выражением определяется зависимость толщины 

укладываемого слоя h2 от угла наклона выглаживающей плиты. 

При    и   , что всегда практически имеет место, толщину 

укладываемого слоя можем определить следующим образом: 

h2 = c  b  sin, 
где   с – коэффициент, зависящий от геометрических параметров 

асфальтоукладчика и свойств укладываемой смеси, 
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Для расчета нагрузок на рабочем органе можно 

воспользоваться известными реально устанавливаемыми по 

техническим характеристикам углами атаки (всплывания) 

выглаживающей плиты. Найдем соответствующую им толщину 

слоя перед передней кромкой плиты.  

Соответствие углов  , высоты передней кромки, сменного 

листа основной плиты М и сменного листа уширителя М1 

асфальтоукладчика указаны в таблице 10. 



 

 

Из вышеприведенной методики можно сделать вывод, что с 

повышением угла  увеличивается толщина укладываемого слоя и, 

наоборот, снижение  приводит к уменьшению толщины слоя до 

тех пор, пока не наступит равновесие действующих сил. Для более 

чувствительной регулировки толщины слоя следует возможно ниже 

располагать шарнир крепления рамы рабочих органов к основной 

раме. 

Таблица 10 
Соответствие параметров установки рабочего органа 

 Угол  , град М, мм М1, мм 

1 9 6 

2 18 12 

3 27 18 

4 36 24 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 
 

РАСЧЕТ РЕСАЙКЛЕРОВ 

 

1. Определение эксплуатационных показателей машин 

Определение эксплуатационной производительности машин 

(ресайклеров) является приближенным и используется для 

приближенных расчетов, достаточных для практики. Метод 

позволяет оценить часовую производительность фрез. При этом от 

опыта пользователя зависит правильность учета конкретных 

условий работы фрезы. Метод хорошо оправдал себя на практике. 

Следует принять во внимание, что все рассчитываемые с его 

помощью данные являются лишь ориентировочными. 

Факторами, влияющими на производительность дорожных 

фрез, являются: 

- машина: рабочая ширина, мощность двигателя, масса, 

скорость резания, тип резцов, расстояние между ними, тип 

движителя (гусеничный, колесный);  

- материал: асфальт (бетон), твердость материала, форма зерен 

(скатанная, острогранная), твердость вяжущего, температура; 

- условия работы: глубина фрезерования, площадь, 

возможность свободного маневрирования, возможность 

выполнения ремонта, наличие препятствий;  



 

 

- движение транспорта: возможность полного прекращения 

движения, интенсивность и организация движения; 

- обслуживающий персонал: опыт работы. 

С учетом этих параметров на базе многолетнего 

практического опыта разработан метод, позволяющий с помощью 

расчетных формул ориентировочно выбрать необходимый тип 

дорожной фрезы и оценить ее производительность для конкретных 

условий работы. Производители техники предлагают широкую 

номенклатуру машин, позволяющих оптимально выполнить любые 

работы, которые могут встретиться в дорожном хозяйстве. 

Зная требуемую глубину фрезерования ih  и ожидаемую 

твердость материала i  снимаемого покрытия (которая оказывает 

очень большое влияние на производительность), находят подачу и 

теоретическую производительность (м2/ч). Приведенный расчет 

можно выполнить по приближенным значениям параметров. 

Определение поправочных коэффициентов осуществляют 

индивидуально для каждого типа машины и в зависимости от 

условий работы – для работы на городских дорогах (при этом он 

находится в диапазоне от 0,4 до 0,5) и для работы на свободных 

участках (от 0,5 до 0,7). Определенного значения этого 

коэффициента нет, как правило, он задается в каждом случае 

индивидуально. Необходимо учитывать следующие факторы, 

снижающие производительность: время ожидания грузовых 

автомобилей, необходимость в многократной смене участков 

работы, помехи со стороны проходящего мимо транспорта, 

инженерные сооружения (колодцы, гидранты, водостоки и др.), 

неровности дороги (кривые, подъемы, спуски и т.п.), 

неблагоприятные погодные условия. Техническая 

производительность машины для холодного восстановления 

покрытий зависит от ряда факторов, главным из которых  является 

прочность фрезеруемого материала покрытия, толщина 

фрезеруемого слоя, скорость движения машины, ширина фрезы.  

На первом этапе устанавливают возможную для конкретных 

условий рабочую скорость машины (подачу). Величина подачи, 

м/с, определяется по формуле     

h0тех vv  , 



 

 

где  0v - наибольшая скорость подачи при условии наименьшей по 

техническим условиям толщины и прочности материала 

фрезеруемого слоя;     

 - коэффициент, учитывающий снижение скорости 

при увеличении прочности фрезеруемого материала;  

h - безразмерный коэффициент, учитывающий 

снижение скорости подачи машины при увеличении толщины 

слоя фрезеруемого материала. 

Для приближенных расчетов величины коэффициентов  и 

h  могут быть определены по формулам: 

i

0




  ,   

i

0
h

h

h
 , 

где  0  -  наименьшая технически допустимая прочность 

фрезеруемого материала, МПа;    

i - текущая прочность фрезеруемого слоя, МПа;  

0h  - наименьшая по техническим условиям толщина 

фрезеруемого слоя, мм;  

ih  - текущая толщина фрезеруемого слоя, мм. 

Коэффициенты  и h   меньше единицы. Для 

ориентировочных расчетов    = 0,3 – 0,5;  h   = 0,1 – 0,5. 

Величина 0v - для указанных расчетов определяется по 

технической характеристике машины (табл. 11). 

Техническую производительность, м2/ч, определяют по 

формуле  

техтех bv3600П  , 

где    b  - ширина фрезерования, м. 

Эксплуатационная производительность, м2/ч, определяется по 

формуле 

испподтехэксп ПП  , 

где     техП -  техническая производительность;     

под  - коэффициент снижения производительности, 

учитывающий неподготовленность местности для движения 

машины (ожидание транспорта, время на смену участка 

работы инженерные сооружения на трассе, подъемы, спуски),  

под  = 0,4 – 0,6;   



 

 

исп  - коэффициент использования машины по времени, 

учитывающий простои при ТО и ремонте,   исп  = 0,6–0,7. 

Эксплуатационная производительность в единицах объема  

iэкспэксп hПП  , 

где    ih  - толщина фрезеруемого материала, м;   

экспП -  эксплуатационная производительность в 

единицах площади, м2/ч. 

Эксплуатационная производительность, т/ч, в единицах массы  

iэкспэкспт ПП  ,  

где i  -  плотность фрезеруемого материала, т/м3, i =1,8-2,2 

т/м3;   

экспП - эксплуатационная производительность в 

единицах объема, м3/ч. 

Время, необходимое для ремонта поверхности дорожного 

покрытия, ч, определяется по формуле 





эксп
раб

П

V
Т  , 

где  V  - общий объем материала, восстановленного методом 

холодного фрезерования, м3, 

iFhV  , 

здесь F  - площадь поверхности ремонтируемого слоя, м2;    

ih  -  толщина фрезеруемого слоя, м. 

Приближенный расчет машин осуществляют по формулам 

(без учета перебазирования с объекта на объект): 

uВvК3600П    или  uВvhK3600П  ,  

или  uKВvh3600П  , 

где   В – ширина обрабатываемой полосы дороги, м;  

v  -  технологическая скорость машины, м/с;    

h  - толщина обрабатываемого слоя, м;   

  - плотность перерабатываемого материала, т/м3;  

uК - коэффициент использования машины по времени. 

Эффективность рабочего процесса по энергетическим 

показателям определяется удельной энергоемкостью удN  и 

расходом топлива на единицу полезного продукта или единицу 

времени работы. 

Удельная энергоемкость, т/ч, находится по формуле  



 

 

П

N
N уд  , 

где    N – мощность двигателя, кВт;  

П – производительность машины по конечному 

продукту, т/ч. 

 

2 Тяговый баланс фрезы для холодного ресайклинга 

Тяговый баланс фрезы для холодного ресайклинга 

составляется на основании анализа сопротивлений, возникающих в 

процессе работы. Для машин, имеющих только фрезерный рабочий 

орган, учитывают два слагаемых: 

3фабм W))if)(G)GG((W  , 

где   мG , абG , фG  - вес соответственно машины, асфальтобетона в 

приемном бункере, фрезы в сборе, кН;  

f  - коэффициент сопротивления передвижению 

ходового устройства;   

i   - уклон поверхности;  

3W  - устройство для фрезерования асфальтобетона.  

В этом случае величину 3W  можно определить по 

эмпирической  зависимости: 

3W hвфр , 

где  рk - удельное сопротивление рыхлению, рk = 4–10 МПа;  

фв - ширина фрезерования, м;  

h- глубина фрезерования, м. 

Для предотвращения буксования ведущих колес и 

обеспечения тяги двигателем должно быть соблюдено условие – 

коэффициент сцепления   зависит от типа и состояния покрытия: 

для  сухих покрытий  =0,7–0,8; влажных чистых  =0,5–0,6; 

грязных  =0,2–0,3; покрытых снегом  =0,2–0,3; обледенелых 

 =0,1–0,2.  

Сила тяги, кН: 
)rn/(iN1000Т кдвтртрдвдв  , 

где  двN  - номинальная мощность двигателя, кВт;  

трi   - передаточное отношение трансмиссии;   



 

 

двn  - частота вращения коленчатого вала двигателя при 

номинальной мощности, об./с;  

кr  - силовой (динамический) радиус ведущих колес, м;   

тр   -  КПД трансмиссии. 

Энергетический баланс машин составляют, суммируя 

значения мощности, необходимые для обеспечения работы 

отдельных агрегатов и рабочих органов машины. Для ресайклера 

общая мощность  N  включает мощности на привод: ходового 

устройства в рабочем режиме 1N  с учетом преодоления 

сопротивлений рабочих органов, препятствующих рабочему 

движению машины, фрезы 2N ; трамбующего бруса 3N ; 

смесителя 4N ; шнека 5N . Мощности, кВт, определяют по 

формулам: 

)1(1000

vW

N
тр

5

1
pi

1
 



 ,   
ф.п

фф3

2
1000

RW
N




 , 

б.трб.тр3 bКN  ,   дулсм4 gKQN  , 

ш

шшшш
5

3600

zkLKgП
N


 , 

где    рv  - рабочая скорость машины, м/с;    

тр - коэффициент полезного действия трансмиссии 

ходового устройства;  

  - коэффициент буксования;  

ф  - угловая скорость фрезы, рад/с, ф   = (0 – 1,5), 1/с;  

фR  - радиус фрезы по режущим зубьям, м;  

трК  - удельная мощность на привод трамбующего бруса, 

трК  = 0,4 – 0,6 кВт/м;   

б.трb - длина трамбующего бруса, равная ширине 

укладки, м; 

смQ  - вместимость смесителя, т;  

дК  - коэффициент динамичности при пуске смесителя 

под загрузкой,  дК  = 2–2,5;  

лv  - линейная скорость конца лопасти, м/с;  



 

 

К  - коэффициент, учитывающий напор смеси при 

движении машины, К =3;  

Пш - производительность шнека, равная 

производительности машины по укладке смеси, т/ч;   

кk - коэффициент сопротивления при работе шнека, 

кk =4–5;  

шz  - число шнеков;  

ш   - КПД привода шнека. 

Мощность двигателя для привода ходового устройства и 

именующихся рабочих органов машины   

 
5

1
iз NkN , 

где   зk - коэффициент запаса, учитывающий расход энергии на 

освещение, привод щетки и компрессора,   зk   = 1,4 – 1,5.   

Технические характеристики машин для холодного 

восстановления покрытий и стабилизации грунта по технологии 

«ресайклинг» фирмы «Wirtgen» и дополнительных машин для 

работ по технологии «ресайклинг» фирмы «Wirtgen» приведены в 

таблицах 11 и 12. 

Таблица 11   
Техническая характеристика машин  

для холодного восстановления покрытий и стабилизации грунта  

по технологии «ресайклинг» фирмы «Wirtgen» 

Наименова-

ние, 

назначение 

Модель 

Мощн

ость 

двигат

еля, 

кВт 

Шири

на 

полос

ы, 

мм 

Глубина 

полосы, 

мм 

Масс

а 

маши

ны, т 

Примечание 

Холодное 

восстанов-

ление 

покрытий 

WR-4200 2×470 
2800-

4200 
200-300 75,0 

2 фрезы, 

двухвальный 

смеситель, подача 

вспененного 

битума, бак для 

воды 2800л, брус 

Vogele AB 500TV 



 

 

То же WR-4500 550 
3000-

4500 
0-300 80,0 

Гидравлический 

привод на все 

четыре 

гусеничные 

тележки. 

Производительно

сть 400 т/ч 

«-» 2200-CR 448 2200 0,25 49,72 Можно 

использовать как 

холодную фрезу. 

Гидравлический 

привод на все 

четыре колеса. 

Бункер 4м³, 

привод фрезы - 

механический 

«-» WR-2500 К 455 2438 0-500 39,0 

«-» WR-2500 455 2438 0-500 33,0 

Стабили-

затор  

грунта 

RACO-350 370 2400 0-450 21,35 

 

Таблица 12  
Техническая характеристика дополнительных машин для работ по 

технологии «ресайклинг» фирмы «Wirtgen» 

  

Наименован

ие, 

назначение 

Модель 

Мощн

ость 

двигат

еля, 

кВт 

Вмест

имость 

бункер

а, м3 

Производ

ительност

ь 

Масс

а 

маши

ны, т 

Примечание 

Приготовле

ние 

цементно-

водной 

суспензии 

WM-

1000 
 25 

1000м/ми

н. 
25,45 

вместимость 

водяного бака 

4000л 

Распределит

ель 

технологиче

ских 

материалов 

Р 12-Т  12  7,0 

ширина 

обрабатываемо

й  

полосы 2,4 м 

Р 17-Т  17  12,0  

Р 15  15  12,0  

Приготовле

ние 

холодных 

смесей 

КМА-

150 
80  150 т/ч 24,0 

установлена на 

полуприцепе 

 

 
 



 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАСЧЕТ КАТКА 

 

1. Расчет производительности катка 

Производительность самоходных катков по величине уплотняемой 

поверхности определяется, м2/ч: 

 
n

vа-В1000
П  ,                                                (1) 

где    В - ширина укатываемой полосы, м;  

а - размер перекрытия предыдущего прохода, м (см. табл. 2);  

v - скорость движения катка, км/ч;  

п - необходимое число проходов катка (см. табл. 2). 

 

2. Расчет необходимой мощности двигателя 

Мощность двигателя должна обеспечивать нормальную работу катка в 

наиболее тяжелых условиях, которыми являются укатка рыхлого щебня на 

предельном подъеме или проход катка на транспортной скорости по хорошей 

дороге с предельным подъемом. 

Необходимая мощность двигателя, кВт: 



 Tv 0,277
=  N ,                                               (2) 

где    Т - сила тяги на ободе ведущих вальцов катка, кН; 

η - КПД трансмиссии от двигателя к ведущим вальцам, η = 0,65 ... 

0,85. 

Сила тяги Т должна быть равна или больше суммы всех сопро-

тивлений,   возникающих   при  движении   катка,   т. е. 

 WТ .                                                      (3) 

Общее сопротивление перемещению 

321
WWWW  ,                                         (4) 

где  W1 - сопротивление перекатыванию катка по дороге с учетом  

преодоления  уклонов, кН;  

W2 - сопротивление от сил инерции при трогании с места, кН;  

W3 - дополнительные сопротивления, возникающие при 

движении  

катка на криволинейных участках, кН. 

Сопротивление перекатыванию катка по дороге, кН: 



 

 

W1 = G(f+ i),                                                     (5) 

где    G - сила тяжести катка, кН; 

f - коэффициент сопротивления перекатыванию, (см. табл. 1);  

i - уклон, принимаем в пределах, (см. табл. 2). 

Сопротивление от сил инерции при трогании с места, кН: 


р

2
t

v
m

dt

dv
mW  ,                                            (6) 

где     m - масса катка, т;  

v - скорость движения катка, м/с;  

tp - время разгона, tp = 2,0. .. 2,5 с;  

χ - коэффициент, учитывающий инерцию вращающихся масс  

трансмиссий, двигателя и вальцов катка, (см. табл. 2).   

Дополнительные сопротивления, возникающие при движении катка на 

криволинейных участках, кН: 

W3 = k1G1,                                                      (7) 

где    k1 - коэффициент сопротивления, (см. табл.1);  

G1 - сила тяжести катка, приходящаяся на направляющие вальцы, кН. 

Зная отдельные сопротивления, определяют суммарное сопротивление, 

мощность и силу тяги на ведущих вальцах катка, которую необходимо 

проверять по условию сцепления с поверхностью укатываемого покрытия: 

сцсцQТ  ,                                                    (8) 

где    Qcц - сцепной вес катка, т. е. сила тяжести, приходящаяся на ведущие 

вальцы, кН;     

φсц - коэффициент сцепления, (см. табл.1). 

 

Таблица 1 

 f k1 φсц 

Рыхлый щебень 0,15 0,20 0,3 0,5 

Плотный щебень 0,06 0,08 0,2 0,55 

Асфальтобетон 0,12 0,15 0,2 0,6 

Качественный 

асфальтобетон 

 

0,045 

 

0,2 

 

0,6 

Булыжная мостовая 0,07 0,2 0,6 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2 - Условия эксплуатации 

Вариант Условия работы а n χ 

1 Рыхлый щебень 1,2 0,08 0,21 25 30 1,25 

2 Плотный щебень 1,3 0,06 0,24 25 30 1,3 

3 Асфальтобетон 1,4 0,05 0,22 40 60 1,35 

4 
Качественный 

асфальтобетон 
1,5 0,07 0,25 40 60 1,4 

5 Булыжная мостовая 1,6 0,05 0,2 40 60 1,45 

 Поверхность B, м Уклон    

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ, ПРИНЦИПА РАБОТЫ  

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТНОВ 

ПОЛИВОМОЕЧНЫХ МАШИН 

 

Поливомоечные машины предназначены для увлажнения и 

мойки твёрдых покрытий всех типов, а также для поливки зеленых 

насаждений. В зимнее время машины оснащают плужно – 

щеточным оборудованием и используются для снегоуборочных 

работ. Поливомоечные машины бывают самоходные, на 

автомобильном или тракторном колёсном шасси, полуприцепные 

или прицепные. 

 

1 Скорость истечения струи из насадки 

,201000

BP

g
PV                                          (1) 

где  -гидравлический коэффициент расхода 

P  - давление воды на входе в насадок, МПа, 

g  - ускорение свободного падения, м/с2, 

BP  - плотность воды, кг/м3. 

Для работы машины требуется мощность: 

,внn NNNN                                        (2) 

где nN  - мощность на перемещение машины, 

нN  - мощность на привод насоса, 

вN  - мощность на преодоление сопротивления воздуха при 



 

 

движении. 

 

2 Мощность на перемещение машины 

,
1000

)(



ifVG
N мм

n


                                    (3) 

где мG  - сила тяжести машины, Н, 

мV  - рабочая скорость машины, м/с, 

f  - коэффициент сопротивления качению, 

i  - уклон пути, 

  - КПД трансмиссии автомобиля. 

3 Мощность на привод насоса 

 

,
1000 1 н

н

QP
N

 
                                     (4) 

где Q  - подача насоса, м/с3, 

P  - давление насоса, Па, 

1  - КПД привода насоса, 

н  - КПД насоса объемный. 

 

4 Площадь сечения отверстия насадки 

 

,
2

10

В

мo

P

ВVq
F


 


                                     (5) 

где oq  - удельный расход воды, л/м3. 

В  - ширина поливки, м, 

P  - напор воды, Па. 

 

5 Часовая эксплуатационная производительность 

 

,60 0q
Т

К
QП

ц

в
ч                                   (6) 

где Q  - вместимость цистерны, л, 

вК  - коэффициент использования машины по времени, 

цТ  - продолжительность одного цикла, мин. 



 

 

Продолжительность цикла: 

,всппернапразлц ttttТ                           (7) 

где 
разлt - продолжительность разлива одной цистерны при 

мойке или поливе, мин, 

напt - время наполнения цистерны водой, мин, 

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

вспt - вспомогательное время, необходимое для монтажа и 

демонтажа шлангов и т.п. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ, ПРИНЦИПА РАБОТЫ  

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТНОВ 

ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫХ МАШИН 

 

Подметально-уборочные машины предназначены для уборки 

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

широко применяются в городах для подметания улиц и площадей. 

Все подметально-уборочные машины можно разделить на 

следующие основные группы: 

- подметальные, сдвигающие загрязнения в сторону от 

очищаемой полосы; 

-подметально-уборочные, предназначенные для механической 

очистки покрытия дороги, сбора смета, погрузки в бункер, 

транспортирования его и выгрузки; 

-специальные уборочные, которыми подбирают смет методом 

всасывания и транспортируют его на свалку (вакуумные) машины 

или перемещают пыль, песок и мелкие предметы с очищаемой 

полосы в сторону с помощью воздушной, газовой или 

газовоздушной струи. 

 

1 Вместимость бункера 

 

,
испсм

p

мб
К

t
qVBV





                                  (1) 

где B - ширина подметания, м, 



 

 

мV  - рабочая скорость машины, м/ч, 

q  -среднее значение массы загрязнений на дороге до 

подметания, г/м2, 

pt - продолжительность подметания, определяемая периодом 

заполнения бункера, ч, 

см - объёмная плотность смета, г/м3, 

испК - коэффициент использования вместимости бункера, 

мV  - рабочая скорость машины, км/ч. 

 

 

2 Вместимость и производительность 

 

,

1

1

исп

p

yмp
K

t
qVBV                                 (2) 

где 1B  - ширина полосы увлажнения, м, 

yq - удельный расход воды при увлажнении, л/м2, 
1

pt  - продолжительность опорожнения резервуара воды, мин. 

 

3 Мощность и производительность 

 

,. nспщлщгувл NNNNN                          (3) 

где спN . - мощность необходимая для работы пневматической 

системы машины, кВт, 

Мощность для привода главной щетки: 

,. отвдефтргщ NNNNN                        (4) 

где трN - мощность, необходимая для преодоления сил трения 

ворса о дорожное покрытие, кВт, 

дефN - мощность, расходуемая на деформацию ворса, кВт. 

вN - мощность, необходимая для преодоления сопротивления 

воздуха, кВт, 

отN - мощность, необходимая для отделения частиц смета от 

покрытия, кВт. 

Мощность, необходимая для преодоления сил трения ворса о 

поверхность дорожного покрытия: 



 

 

,
1000

)( 11



 щм

тр

VVР
N


                             (5) 

где Р - сила прижатия деформируемого ворса к дорожному 

покрытию, Н, 

1 - коэффициент трения ворса о покрытие, 

мV - поступательная скорость машины, м/с, 

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

  - КПД трансмиссии от двигателя к щетке. 

Для определения силы прижатия используют эмпирическую 

формулу: 

),1cos()]2(18,01[)(103,5 3

1

2

щ

щв
R

h
arVZh

l

IE
dP 


  (6) 

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

I - свободная длина прутка, м, 

E - модуль упругости материала ворса, Па, 

l - осевой момент инерции сечения прутка, м4, 

h - деформация прутка, м, 

вZ - рабочее число прутков. 

 

Мощность, затрачиваемая на деформацию ворса: 

,)()(1026,0
2

3

7 
l

EI
h

d

n
ZN Bдеф

                     (7) 

где n - частота вращения, об/мин. 

.
)2(

)2(3)(
arcsin

2






щщ

щщ

RR

hhRhR
                  (8) 

 

Мощность, необходимая для привода насоса, 

,
1000 1

.

н

ус

p
QN


                               (9) 

где Q - расход воды через увлажнительную систему, м3/с, 

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

1 - КПД передачи от двигателя к насосу, 

н - гидравлический КПД насоса. 

Расход воды определяют, пользуясь зависимостью: 



 

 

,1 qVBQ м                                         (10) 

Производительность подметально-уборочной машины при 

непрерывной работе в течение 1 ч: 

,3600 пмт kVBП                                 (11) 

где пk - коэффициент перекрытия смежных проходов. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ, ПРИНЦИПА РАБОТЫ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПЛУЖНЫХ 

СНЕГООЧИСТИТЕЛЕЙ 

 

Плужные снегоочистители, смонтированные на базе 

автомобиля, предназначены для зимнего содержания 

автомобильных дорог и улиц в состоянии, обеспечивающем 

безопасную работу автотранспорта. Они осуществляют патрульную 

очистку дорог от свежевыпавшего снега во время снегопадов и ме-

телей. Ими можно удалять снег плотностью до 200...250 кг/м3 при 

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

Тракторные плужные снегоочистители обладают высокой 

тяговой способностью, и их используют для расчистки дорог от 

больших снежных заносов. Они могут работать на снежном 

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

3,6 км/ч. 

Плужные снегоочистители бывают: сдвигающие (перемещают 

снег в прилобковую зону дороги последовательными проходами); 

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

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

щеточные (дополнительно к отвалу имеют цилиндрическую щетку 

для подметания дорожного покрытия от оставшегося снега). 

Определение основных параметров и режимов работы плуга и 

щетки. 

Ширина полосы, очищаемой машиной, определяется 

размерами базового шасси. Обычно принимают, что 

цилиндрическая щетка должна прометать полосу шириной Вс (м): 

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



 

 

где B  - расстояние между внешними поверхностями задних 

колес базового шасси, м. 

Далее принимают следующее соотношение между шириной 

захвата щетки cB и плуга nB  (м): 

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

Автомобильные плужные снегоочистители при работе 

преодолевают следующие сопротивления (Н): 

-сопротивление перемещению автомобиля с отвалом 

),()( ifGifGW nnaal                          (3) 

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

дорогу через свою опору) соответственно, Н; 

af  - коэффициент сопротивления качению автомобиля, 

nf - коэффициент сопротивления скольжению отвала, 

i - максимальный продольный уклон дороги,  

-сопротивление снега резанию 

,рсррез hВКW                                   (4) 

где 
срК - коэффициент сопротивления снега резанию, Па, 

В  - ширина захвата плуга за один проход, м, 

рh  - средняя высота удаляемого снежного покрова, м. 

Сопротивление трения призмы волочения снега перед отвалом 

о поверхность дорожного покрытия: 

,sin2  fGW пртр                               (5) 

где прG  - вес призмы волочения, Н, 

2f - коэффициент внутреннего фения снега, 

   - угол захвата, угол между направлением движения и 

отвалом в плане. 

Вес призмы волочения 

,
)cos(sin2

cos2










cp

пр

hB
G                               (6) 

где c  - удельный вес убираемого снега, 

 - угол внешнего трения. 

Сила сопротивления перемещению снега вверх по отвалу: 

,sincos2

1   fGW прверх                       (7) 

где   - угол резания. 

Сила сопротивления снега перемещению вдоль отвала: 



 

 

,cos21  ffGW првдоль
                            (8) 

Суммарное сопротивление, возникающее при работе 

плужного снегоочистителя: 

,вдольверхтррезlпл WWWWWW                (9) 

При работе плужно-щеточного очистителя дополнительно 

возникают сопротивления, связанные с работой цилиндрической 

снегоочистительной щетки. 

Сила сопротивления, возникающая при срезании щеткой 

оставшегося после работы плуга (отвала) слоя снега:  

,1

срcрlср КhВW                                (10) 

где lВ  - ширина захвата щетки, м, 

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

Сила сопротивления, вызываемая волочением ворса щетки по 

дорожному покрытию: 

,ввал fPW                                       (11) 

где P - вертикальная реакция дорожного покрытия на ворс 

щетки, Н; 

вf - коэффициент трения ворса о поверхность дорожного 

покрытия, 

Мощность, необходимая при работе плужного 

снегоочистителя: 

,
1000

м
плпл

V
WN                                    (12) 

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

до ведущих колес автомобиля. 

Мощность, необходимая для работы плужно-щеточного 

снегоочистителя, дополнительно учитывает затраты энергии для 

привода щеточного оборудования: 

,.

ll

щ

l

щплщпл NNNN                                 (13) 

где 
l

щN - часть мощности, подводимая к щетке через ведущие 

колеса автомобиля; 
ll

щN  - мощность, передаваемая щетке через коробку отбора 

мощности и затрачиваемая на преодоление сопротивлений срезания 

снега и волочение ворса. 

Тяговое усилие, необходимое для работы плужно-щеточного 

снегоочистителя: 



 

 

,]sin)([   сцволсрпл PWWW              (14) 

где 
сцP - сцепной вес снегоочистителя, Н;  

  - коэффициент сцепления ведущих колес с дорожным 

покрытием. 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ, ПРИНЦИПА РАБОТЫ  

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РОТОРНЫХ 

СНЕГООЧИСТИТЕЛЕЙ 

 

Роторные снегоочистители, основной рабочей частью которых 

является метательный аппарат для отбрасывания снега в сторону, 

предназначены для очистки дорог и аэродромов от больших и 

сравнительно плотных снежных масс при нерегулярной 

снегоочистке, удаления снежных валов, расчистки горных участков 

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

уборки снега с городских улиц и площадей и погрузки его в 

транспортные средства. 

Роторные снегоочистители при работе выполняют две 

основные операции: вырезают снег из массива и отбрасывают его в 

сторону. 

По принципу действия рабочего органа их подразделяют на 

снегоочистители с раздельным и совмещенным рабочим органом. 

Снегоочистители с раздельным рабочим органом имеют 

раздельные механизмы для разработки и отбрасывания снега, а 

снегоочистители с совмещенным рабочим органом - один механизм 

для разработки снега и отбрасывания. 

Снегоочистители с раздельным рабочим органом, снабженные 

метательным механизмом в виде ротора, различаются 

конструкцией питателя, выполненного в виде плуга, шнеков или 

фрезы. 

Общее сопротивление Wp  при равномерном движении 

снегоочистителя и очистка покрытия дороги от снега включает 

силу сопротивления его движению, а также силы сопротивления, 



 

 

возникающие при резании снега шнековым питателем и зачистным 

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

оборудования, Н; 

   - коэффициент сопротивления дороги, для укатанного 

снега, 

f - коэффициент внешнего трения снега, в зависимости от 

плотности снега и его температуры, 

 i  - уклон дороги, 

C  - постоянная, принимаемая для снега в естественном 

состоянии, 

 
срK - коэффициент сопротивления снега резанию,  

В  - ширина захвата, м, 

 MV  - рабочая скорость снегоочистителя, м/ч, 

m  - частота вращения шнеков, с-1, 

 Z  - число заходов шнека, 

 h  - высота убираемого слоя снега, м. 

 

1 Параметры питателя 

 

Число оборотов шнека можно определить по зависимости: 

,
60)(25,0 22

1  


шшвш

Т
ш

tddZ

П
п                (2) 

где ТП  - техническая производительность снегоочистителя, 

т/ч; 

1Z - число шнеков,  

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

витков шнека, м; 

 ш - коэффициент, учитывающий проскальзывание снега 

относительно шнека, 

   - плотность снега, г/см3. 

Диаметр фрезы снегоочистителя можно определить по зави-

симости: 



 

 

,
5,1



В
Dфр                                         (3) 

Ширину ленты фрезы (м) определяют с учетом образующейся 

призмы волочения по зависимости: 

,sin2 2 фрфрфрл bfbDb                    (4) 

где   - угол подъема винтовой линии наружной кромки 

фрезы, 

2f - коэффициент внутреннего трения снега, 

фрb  - подача на лопасть за один оборот фрезы (толщина 

вырезаемой стружки), м. 
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                                  (5) 

где мV  - поступательная скорость снегоочистителя, м/ч, 

 фрn - частота вращения фрезы, мин-1, 

 Z  - число заходов фрезы. 

 

2 Параметры метателя 

 

Размеры метателя снега зависят от технической 

производительности снегоочистителя. Радиус вращения ротора: 

,
)1(8,1 2
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                         (6) 

Где технП - техническая производительность снегоочистителя, 

т/ч; 

 - плотность снега, кг/м3, 

нК  - коэффициент наполнения ротора снегом, 

рV - окружная скорость ротора, м/с, 

рb  - ширина лопасти ротора, м, 
2

1

K - коэффициент. 

Длина лопасти ротора: 

)1( 1

1

 KRlл                                 (7) 

Ширина лопасти метателя: 

,2 вр KRb                                   (8) 

где вK  - коэффициент ширины ротора, 

Частота вращения ротора: 
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Техническая производительность ротора (метательного 

аппарата) равна: 
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              (10) 

Дальность отбрасывания снега без учета аэродинамического 

сопротивления: 
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                      (11) 

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

Q - начальный угол выброса снега относительно горизонта, 

oH - высота над дорогой патрубка метателя, м. 

 

При работе снегоочистителя обязательно должно соблюдаться 

соотношение: 

,ротпиттехн ППП                               (12) 

где технП  - техническая производительность снегоочистителя, 

т/ч. 

,6,3  мСтехн VНВП                         (13) 

где СН  - толщина снежного покрова, м, 

  - плотность снега, кг/м3. 

Мощность, необходимая для привода шнекороторного 

снегоочистителя (кВт), включает мощность на передвижение 

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

где MV  - рабочая скорость машины, м/с, 

ТП  - техническая производительность, т/ч, 

 , p , ш - КПД соответственно трансмиссии до колес, 

приводов ротора и шнеков, 

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

 

 

 



 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ, ПРИНЦИПА РАБОТЫ  

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

МУСОРОВОЗНЫХ МАШИН 

 

Мусоровозные машины предназначены для сбора в 

домовладениях, гаражах и др.местах твердых бытовых отходов и 

транспортирования их к месту обезвреживания и утилизации. 

По конструкции мусоровозы, выполняемые на шасси грузовых 

автомобилей, подразделяются на контейнерные и кузовные.  

Тяговый баланс для контейнерных и кузовных мусоровозов 

проводится для транспортного режима работы по формулам: 

, мgp GWW                                       (1) 

где pW  -  общее сопротивление движению, Н, 

gW  -  усилие сопротивления дороги, Н, 

мG  -  вес машины, 

 - коэффициент сопротивления дороги. 

Для предотвращения буксования ведущих колес и 

обеспечения тяги двигателем должно быть соблюдено условие: 

,двсцмp TGGW                             (2) 

где сцG  - сцепной вес машины, Н 

  - коэффициент сцепления шин с дорогой, 

двT  - сила тяги, развиваемая приводным двигателем, Н. 

 

На подъем груженого контейнера с постоянной скоростью 

затрачивается мощность, равная: 
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                                       (3) 

где G  - вес груженого контейнера, Н; 

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

n  - КПД передачи от двигателя к исполнительному 

механизму. 

Мощность на поворот стрелы 

,
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                                        (4) 



 

 

где 
пМ  - сопротивление повороту стрелы, Нм; 

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

 пк  - КПД передачи между двигателем и поворотной 

колонной. 

Колонна крана мусоровоза обычно вращается на трех 

подшипниках - двух радиальных и одном упорном, тогда момент 

сопротивления от сил трения будет 

,30221 rRrRrRM Зуpppipтр              (5) 

где 
pR1
,

pR2
 - радиальные нагрузки верхнего и нижнего 

радиальных подшипников, Н; 

 p , 0  -коэффициенты трения в подшипниках, соответст-

венно при радиальной и осевой нагрузках, 

 1r  2r  3r - средние радиусы верхнего и нижнего радиачьных, а 

также упорного подшипников, м, 

 ЗуR  - осевая нагрузка, действующая на упорный подшипник, 

Н. 

Момент сопротивления (Нм) повороту стрелы ветровой 

нагрузке: 

,г
в

вгс
в

всв lWlWM                                (5) 

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

груз, определяется по ГОСТ, Н;  

с
вl , г

вl  - расстояния от точки приложения равнодействующей 

ветровой нагрузки соответственно стрелы и груза до оси вращения, 

м. 

Момент сопротивления повороту стрелы при работе 

мусоровоза на уклоне: 

,sin)(  ггccg lGlGM                           (6) 

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

 а - уклон стоянки, а = 3°. 

Мощность, затрачиваемая на привод исполнительного органа, 

совершающего возвратно-поступательное движение: 

,
1000 n

гм

FV
N


                                          (7) 

где F - усилие на штоке гидроцилиндра, Н; 

 V - скорость перемещения штока, м/с;  

n  - КПД передачи между двигателем и точкой приложения 



 

 

нагрузки на штоке. 

Мощность, затрачиваемая на привод исполнительных органов, 

совершающих вращательное движение: 

,
1000 п

вр

м
N




                                     (8) 

где м  - момент на выходном валу исполнительного 

механизма, Нм; 

   - угловая скорость вала исполнительного механизма, рад/с; 

 п  - КПД передачи между двигателем и выходным валом 

исполнительного механизма. 
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