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ВВЕДЕНИЕ 

Целью настоящих методических указаний по практическим 
работам является обеспечение качества изучаемой дисциплины на 
основе выполняемых работ.  

Практические занятия по строительным машинам и оборудо-
ванию ведутся в следующей последовательности: 

1. Ознакомление с характеристиками механизмов, приводов, 
силовых установок и рабочего оборудования, применяемых в 
строительных машинах. 

2. Составление алгоритма определения технических показате-
лей работы машины и оборудования при выполнении строительных 
работ. 

В процессе работы студент должен закрепить и практически 
применить знания, полученные на лекции к решению практических 
задач. Особое внимание следует обратить на технико-

экономические показатели изучаемой машины. Он должен рас-
сматривать машину как средство механизации промышленного и 
гражданского строительства, дающее определенный экономиче-
ский эффект. 

Практические работы являются самостоятельной работой сту-
дента. В процессе выполнения он решает задачу технико-

экономической целесообразности принятия к использованию дан-
ной машины к эксплуатации. 

Приступая к работе, студент должен изучить кинематическую 
схему, принцип работы машины, технико-эксплуатационные пока-
затели и составить под руководством преподавателя оценку ис-
пользования данной машины. После получения ясного представле-
ния о машине, студент выполняет основные расчеты. 

К защите студент должен знать: 
- назначение, область применения данной машины, выполняе-

мые ею в ходе технологического процесса операции, кинематиче-
скую схему механизма, трансмиссии и ходовой части; 

- назначение узлов и механизмов и выполняемую ими работу; 
- методы определения основных технико-экономических пока-

зателей машины; 
- определение производительности; 
- методы определения энергоемкости процесса выполнения ра-

боты. 



 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ  
ПРАКТИЧЕСКИХ  

ЗАНЯТИЙ И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТОВ 
Практические занятия проводятся в кабинете строительных и 

дорожных машин, в лабораториях транспортных, грузоподъемных 
машин, бурильных установок, на полигоне кафедры, а также на 
строительных площадках и базах механизации. Студент должен оз-
накомиться с программой практического занятия во внеучебное 
время до проведения работы в аудитории или лаборатории.  

Выполнение практического задания производится строго по 
программе, приведенной в настоящих методических указаниях. Сту-
дент может расширить объем работы сверх обязательной програм-
мы, но только по тематике выполняемого практического занятия. 
Описания конструкций машины и ее отдельных узлов должны быть 
краткими, логичными,  в обязательном порядке сопровождаться 
структурными, кинематическими и другими поясняющими схемами. 
Результаты расчетов излагаются последовательно,  по отдельным 
пунктам, приводятся формулы, расшифровка условных обозначений 
и источники получения информации для расчета. Запрещается пе-
реписывание длинных текстовых фрагментов из книг, учебников, 
Интернета. Главное внимание необходимо уделить самостоятельной 
работе, выполненной студентом. Не разрешается помещать в отче-
тах по практическим занятиям сложные конструктивные схемы ма-
шин, полученные методом копирования; их следует заменять ком-
поновочными, структурными, кинематическими и другим схемами, 
поясняющими устройство и принцип действия машины или отдель-
ного узла.  

Каждый студент должен освоить программу практического за-
нятия в целом и выполнить индивидуальное задание по указанию 
преподавателя. Окончательное оформление результатов изучения 
конструкций и расчетов студент выполняет самостоятельно во вне-
учебное время. Отчет по практическому занятию, в том числе тек-
стовая часть, расчеты и  схемы  должен быть оформлены с исполь-
зованием компьютерных технологий;  разрешается приводить схемы 
машин, узлов,  выполненные в карандаше с соблюдением стандарт-
ных условных обозначений; разрешается сканирование схем из 
учебных источников или копирование графического материала из 



 

 

Интернета. Объем отчета по каждому практическому занятию не 
должен превышать 4 с. текста, включая схемы, расчеты и т.п. 

Для получения зачета по каждому практическому занятию сту-
дент должен уметь ответить на контрольные вопросы. Прием отче-
тов производится в учебное время, без организации дополнительных 
консультаций во внеучебное время. 

      Программа каждого практического занятия должна содер-
жать следующие разделы: 

1. Цель и основные задачи работы. Должны быть отражены зна-
ния и умения студента после выполнения практического заня-
тия. 

2. Развернутая программа практического занятия для всех сту-
дентов. 

3. Кратко - основные теоретические положения по теме практи-
ческого занятия. 

4. Методические указания и разъяснения к выполнению каждого  
раздела работы. 

5. Перечень рекомендуемых источников информации – учебных 
пособий, монографий, журналов, альбомов и др. 

6. Перечень лабораторных стендов, макетов, моделей, натурных 
образцов машин или узлов с указанием мест их расположения 
и порядком использования при выполнении работы. 

7. Перечень вариантов и исходных данных к индивидуальным за-
даниям. 

8. Структура отчета по практической работе. 
9. Контрольные вопросы по теме практического занятия 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. 

ИЗУЧЕНИЕ  ТИПОВЫХ УЗЛОВ  СТРОИТЕЛЬНЫХ 

 МАШИН. 
 СОСТАВЛЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ СХЕМ УЗЛОВ 

 

Цель работы: изучение типовых узлов строительных машин и 
приобретение практических навыков чтения кинематических схем 
строительных машин. 

 



 

 

1.1 Содержание работы 

1.Описать виды  типовых узлов и сменного оборудования к ко-
лесным и гусеничным машинам. 

2. Описать ходовое оборудование строительных машин. 

3. Описать типы трансмиссий строительных машин. 

4. Дать классификацию тракторных и автомобильных ДВС. 

5. Привести и описать заданную кинематическую схему узла 
машины (оборудования) 

 

1.2 Общие сведения о типовых узлах строительных машин 

К типовым узлам строительной машины относят: силовое 
оборудование, трансмиссии, рабочие органы. Многие строительные 
машины имеют наряду с основным рабочим органом также смен-
ное оборудование (рис.1.1). В качестве самостоятельного узла рас-
сматривают ходовую часть машины (рис. 1.2) 

 
Рис. 1.1. Сменное оборудование к колесным и гусеничным машинам: 

а — бульдозерные отвалы; б — корчеватели-собиратели; в — кусторез; г — 

снегоочиститель; д - лесовал; е — корчеватель; ж — толкатель; и - рыхлите-
ли; к - катки; л — скреперы; м —землевозные тележки; н — грейдер; п — 

грейдер-элеватор; р - канавокопатель; с-крановое оборудование. 

 



 

 

Рис. 1.2. Гусеничный движитель с эластичной подвеской опорных кат-
ков:1 - передний брус несущей рамы машины; 2 - натяжное колесо; 3 - под-
держивающие катки; 4 -передний поперечный брус рамы машины; 5 - балки 
рамы; 6 - задний поперечный брус рамы машины; 7 - ось ведущих колес; 8 - 

крышка кронштейна крепления оси ведущих колес; 9- кронштейн; 10– балан-
сирная каретка. 

 

Привод – это совокупность силового оборудования, трансмис-
сии и систем управления, обеспечивающих приведение в действие 
механизмов машины и рабочих органов. По системе приводов 
строительные машиныподразделяются на машины с групповым и 
многомоторным приводом. 

Силовое оборудование. В качестве силового оборудования на 
строительных машинах используются обычно тепловые двигатели 
внутреннего сгорания (ДВС), как правило дизельные, и реже – кар-
бюраторные. 

Трансмиссии – это устройства, облегчающие передачу движе-
ния от силовой установки к исполнительным механизмам и рабо-
чим органам машины. 

По способу передачи энергии трансмиссии подразделяют на 
механические, электрические, гидравлические, пневматические и 
комбинированные. 

Механические трансмиссии по принципу работы делят на: пе-
редачи трением с непосредственным контактом тел качения (фрик-
ционные) и с гибкой связью (ременные); передачи зацеплением с 
непосредственным контактом (зубчатые и червячные) и с гибкой 
связью (цепные). 

 

 

 

Рис. 1.3. Схемы фрикционных передач: а 
– с цилиндрическими катками; б – с кони-

ческими катками 
 

 
 

Ременная передача состоит из ведущего и ведомого шкивов и 
ремня, надетого на шкивы с натяжением, и передающего окружные 
усилия с помощью сил трения. Ремни выполняют плоскими, клино-
выми, поликлиновыми и круглого сечения. 



 

 

 

Рис. 1.4. Ременная передача 

Зубчатые передачи (рис.1.5). Эти механизмы с помощью зуб-
чатого зацепления передают или преобразуют движение с измене-
нием угловых скоростей и моментов. Зубчатые передачи между па-
раллельными осями осуществляются цилиндрическими колесами с 

прямыми, косыми и шевронными зубь-
ями. 

 
Рис. 1.5. Виды зубчатых колес: ацилиндри-
ческие прямозубые, б-цилиндрические косо-
зубые; в-цилиндрические шевронные; гкони-
ческие прямозубые; д- конические с круговым 
зубом; е-с внутренним зацеплением; ж-

винтовые; з- с реечным зацеплением. 
 

Червячные передачи (рис.1.6) пере-
дают вращение между перекрещиваю-
щимися осями и относятся к зубчато-
винтовым передачам. Они состоят из 
винта – червяка с трапецеидальной или 

близкой к ней резьбой и косозубого червячного колеса с зубьями 
особой формы. 

 
Рис. 1.6. Червячная передача 

 

Цепные передачи (рис.1.7) предназначаются для передачи дви-
жения между двумя параллельными валами при достаточно боль-
шом расстоянии между ними. Передача состоит из ведущей и ве-
домой звездочек и цепи, охватывающей их. 

 

 



 

 

 

Рис. 1.7. Цепные передачи: а – общий вид, б 
— однорядная роликовая цепь, в –замок, г — 

пластинчатая цепь; 1,2 — ведущая и ведомая 
звездочки,  3 — шарнирная цепь, 4, 5 — на-
ружные и внутренние пластины роликовой це-
пи, 6 — ролики, 7 — втулка, 8 — ось, 9, 10 — 

валики замка, 11, 12 – соединительная и изогнутая пластины 

 

Кроме обычных зубчатых передач с неподвижными осями ко-
лес в последние годы в строительных машинах стали применять 

передачи с перемещающимися осями колес – называемые плане-
тарными (рис.1.8). В этих передачах сателлиты движутся относи-
тельно центрального колеса. Основным достоинством планетарных 
передач является многопоточность передачи энергии несколькими 
зубчатыми парами одновременно. Поэтому планетарные передачи 
обладают меньшими габаритами и массой. Кроме того, они имеют 
повышенный КПД и обеспечивают получение более высоких пере-
даточных отношений. 

 
Рис. 1.8. Планетарная передача 

 

Редукторы (рис. 1.9) представляют собой механизмы, состоя-
щие из одной или нескольких пар зубчатых передач, заключенных 
в отдельный корпус и предназначенных для уменьшения скорости 
вращения ведомого вала по сравнению с ведущим и увеличения 
крутящего момента.  

По типу применяемых колес различают редукторы цилиндри-
ческие, конические, червячные, коническо – цилиндрические и др. 
По числу ступеней редукторы могут быть одноступенчатые, двух-
ступенчатые, трехступенчатые и многоступенчатые. 



 

 

Коробка передач (рис.1.10) – это механизм, выполненный, как 
правило, в отдельном корпусе. Она служит для ступенчатого изме-
нения передаточного отношения, которое осуществляется путем 
переключения зубчатых передач. По числу элементов управления, 
включаемых на каждой ступени изменения скорости выходного 
звена, различают коробки передач с одним, двумя элементами и 
более, включаемыми на каждой ступени изменения скорости. 

 

 
Рис. 1.9. Кинематические схемы редукторов: а– цилиндрический односту-
пенчатый; б–цилиндрический двухступенчатый; в– цилиндрический трёхсту-

пенчатый; г – конический; д – червячный 

 
 

 
Рис. 1.10. Схема работы коробки передач  

 

При изучении механических передач необходимо обратить 
внимание на дифференциальные механизмы, применяемые в пнев-
моколесных ходовых движителях строительных машин (рис. 1.11). 



 

 

Дифференциал соединяет полуоси ведущих колес  с главной 
конической передачей, давая возможность каждому колесу вра-
щаться с различной угловой скоростью. Это необходимо при пово-
роте машины, когда колеса движутся по дугам окружностей раз-
личных радиусов, проходя разные пути, а также в других дорожных 
ситуациях. 

  Устройство дифференциала показано на рис. 1.11,а.  Он со-
стоит из главного конического колеса 1, жестко соединенного с ко-
робкой 3. 

 

Рис. 1.11. Схема устройства ведущего моста  с дифференциалом (а) и ра-
бота дифференциала (б) при движении по прямой и (в) при повороте 
вправо: 1 –главное коническое колесо; 2 – ведущая шестерня; 3 – коробка  
дифференциала; 4,10 – ведущие полуоси; 5,11 – ходовые колеса; 6,9  - ведо-
мые конические колеса; 7 – сателлиты; 8 – ось сателлитов. 

Колесо 1 вращается  через ведущую шестерню 2. В коробке 
находятся два ведомых конических зубчатых колеса 6 и 9, жестко 
посаженных на ведущие полуоси 4 и 10 ходовых колес 5 и 11, и два 
сателлита 7, свободно посаженных на ось 8. Сателлиты находятся в 
постоянном зацеплении с колесами 6 и 9.  Крутящий момент от 
зубчатого колеса 1 передается на коробку 3, вместе с которой вра-



 

 

щается ось 8 и сателлиты 7, передающие вращение зубчатому коле-
су 6 с полуосью 4 и колесу 9 с полуосью 10. При движении по пря-
мой ровной дороге (рис. 1.11, б) все составные части дифферен-
циала, а вместе с ними и полуоси с ходовыми колесами вращаются 
как одно целое. При повороте вправо (рис. 1.11, в) ходовые колеса, 
их полуоси и зубчатые колеса 6 и 9 будут вращаться с разными ско-
ростями, а сателлиты 7 будут обкатываться относительно зубчатого 

колеса 6, одновременно вращаясь относительно оси 8, и, вследствие 
зацепления с колесом 9, будут увеличивать его скорость. При пово-
роте влево отличие в работе дифференциала будет заключаться в 
обкатывании сателлитов относительно зубчатого колеса 9. 

Описанный дифференциал обладает двумя свойствами: он 
распределяет крутящий момент между приводимыми им полуося-
ми поровну, а сумма скоростей двух полуосей всегда пропорцио-
нальна скорости ведущего вала. Это означает, что с уменьшением 
скорости вращения одной полуоси настолько же увеличится ско-
рость второй полуоси. В частности, при полной остановке одной 
полуоси, например, при буксовании, когда одно ходовое колесо на-

ходится на сухой, а второе — на увлажненной поверхности, ско-

рость второй полуоси удвоится. 
Для устранения возможности буксования при движении в 

сложных дорожных условиях дифференциал блокируют специаль-
ными устройствами. Привод без дифференциала более прост, 
обеспечивает более высокие тяговые усилия, но при поворотах 
машины и при движении по неровной дороге увеличиваются рас-
ход анергии и износ шин. 

Гидравлические трансмиссии. К гидравлическим трансмиссиям 
относят гидродинамические и гидрообъемные трансмиссии. Гидро-
динамические трансмиссии включают в себя гидромуфты и гидро-
трансформаторы. Гидромуфты  (рис.1.12,а) состоят только из двух 
колес – ведущего (насосного) и ведомого (турбинного). Гидро-
трансорматоры (рис.1.12,б) в отличие от гидромуфты имеют не 
менее трех лопастных колес: насосное, турбинное и реактор. 



 

 

 
Рис. 1.12. Схемы гидродинамических передач: а – гидромуфта; б – гидро-
трансформатор: 1-обгонная муфта, 2-реактор, 3-насосное колесо, 4-турбин--

ное колесо 

В обычном гидротрансформаторе реактор неподвижен, в уни-
версальном – реактор установлен на обгонной муфте. 

Тракторные и автомобильные двигатели внутреннего сгора-
ния (ДВС) классифицируются по следующим признакам:  

1) по способу осуществления рабочего цикла – четырехтактные 

(рис.1.13) и двухтактные;  
2) по способу смесеобразования – с внешним смесеобразовани-

ем – карбюраторные и с внутренним смесеобразованием – дизель-
ные;  

3) по способу воспламенения рабочей смеси - с принудитель-
ным воспламенением от искры (карбюраторные, газовые и др.); с 
воспламенением от сжатия (самовоспламенением) - дизели;  

4) по виду применяемого топлива - карбюраторные, работаю-
щие на бензине; дизели, работающие на дизельном топливе, и дви-
гатели, работающие на сжатом или сжиженном газе;  

5) по числу цилиндров - одно и многоцилиндровые;  
6) по расположению цилиндров - однорядные и двухрядные;  
7) по способу наполнения цилиндров горючей смесью - без 

наддува и с наддувом;  
8) по способу  охлаждения - с жидкостным или воздушным ох-

лаждением. 



 

 

 

Рис. 1.13. Схема рабочего цикла четырехтактного двигателя 

 

1.3 Контрольные вопросы 
1. Виды сменного оборудования. 

2. Достоинства и недостатки ходового оборудования по его типам. 

3. 3.Основное назначение и принцип действия трансмиссии. 

4. Виды трансмиссий. 
5. Классификация ДВС. 

6. Виды кинематических передач в строительных машинах. 
7. Разновидности зубчатых передач. 
8. Что такое планетарная передача, ее особенности? 

9. Что такое механический дифференциал и какую роль он выполняет в 
пневмоколесной ходовой части строительной машины? 

10. Особенности конструкции и назначение турбомуфты. 

11. Особенности конструкции и назначение гидротрансформатора. 
 

1.4 Варианты заданий к выполнению практической работы 
 

№ 
вар

. 

Машина (узел) № 
вар. 

Машина (узел) 

Кинематическая схема: 
1 Тягача 6 Лебедки подъема стрелы крана 

2 Механизма подъема груза крана 7 Механизма основного подъема 
крана 

3 Механизма передвижения крана 8 Механизма вращения поворот-
ной части крана 

4 Механизма передвижения те-
лежки крана 

9 Механизма изменения вылета 
стрелы крана 

5 Лебедки вспомогательного 
подъема крана 

10 Монтажной лебедки крана 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2. 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ТРАНСПОРТНЫХ,  



 

 

ТРАНСПОРТИРУЮЩИХ И ПОГРУЗОЧНО-

РАЗГРУЗОЧНЫХ МАШИН. РАСЧЕТ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА 

 

Цель работы – освоение принципов классификации, конструк-
тивных схем и области применения строительных  машин, предна-
значенных для погрузки и перемещения различных грузов, как на 
строительной площадке, так и за ее пределами. Овладение методом 
расчета одноковшового фронтального погрузчика, широко приме-
няемого для выполнения различных технологических операций. 

 

2.1 Содержание работы 

1.  Классификация и основные разновидности транспортных, 
транспортирующих и погрузочно-разгрузочных машин. 

 2. Конструктивные схемы и особенности транспортных ма-
шин, используемых в строительстве. 

 3. Конструктивные схемы и особенности транспортирующих 
машин, используемых в строительстве. 

 4. Конструктивные  схемы и особенности машин  для погруз-
ки сыпучих грузов. 

5. Изучение принципов и порядка расчета одноковшового 
фронтального погрузчика. 

 

2.2.Общие сведения о транспортных, транспортирующих и 
погрузочно-разгрузочных машинах 

2.2.1 Классификация и основные разновидности машин 
 Машины для погрузки и перемещения грузов в строительстве 

по конструктивному признаку условно разделяются на следующие 
группы: 

– транспортные машины; 
       – транспортирующие машины; 

– погрузочные и разгрузочные машины. 
Все эти машины независимо от их конструктивного исполне-

ния, области применения и других особенностей разделяются на: 
– машины непрерывного действия; 
–машины периодического (циклического) действия. 



 

 

Первая группа машин перемещает груз сплошным потоком или 
отдельными порциями так, что рабочий ход их совмещается с холо-
стым. 

Вторая группа машин транспортирует груз отдельными пор-
циями, причем последовательно выполняется загрузка, рабочий 
ход, разгрузка и холостой ход. 

К транспортным машинам относятся все машины периодиче-
ского действия: 

- автомобильный транспорт; 
- железнодорожный транспорт; 
- водный транспорт; 
- воздушный транспорт; 
- канатный транспорт с челноковым движением грузов. 
К транспортирующим машинам относятся все машины непре-

рывного действия: 
- конвейерные установки; 
- пневмо- и гидротранспортные установки; 
- канатные установки с бесконечным движением каната. 
Погрузочные и разгрузочные машины разделяются также по 

аналогичным признакам: 
- погрузчики периодического действия; 
- погрузчики непрерывного действия. 
Каждая из названных групп машин имеет внутреннюю разветв-

ленную классификацию. 
Автомобили:  
- общего назначения; 
- специализированные; 
- специальные. 
Конвейерные установки: 
- с гибким тяговым органом (ленточные, скребковые, пластин-

чатые, элеваторы, эскалаторы); 
- без гибкого тягового органа (винтовые, вибрационные и др.). 

 



 

 

2.2.2 Конструктивные схемы и особенности транспортных 
машин 

В строительстве применяют автомобильный, железнодорож-
ный, водный и канатный транспорт. Основное распространение (до 
85 %) имеет автомобильный транспорт. Конструкция и особенно-
сти автотранспортных средства зависят, прежде всего, от техноло-
гического назначения машины. 

Приведем образцы автомобилей разных типов и разного назна-
чения. 

Автомобили общего назначения. Конструкция шасси приведена 
на рис. 2.1. Основным параметром автомобиля является грузоподъ-
емность и формула шасси, т.е. распределение колес на ведущие и 
управляемые. В состав кинематической схемы ходового устройства 
входит дифференциал, принцип работы которого изучен в практи-
ческой работе №1. 

 

Рис. 2.1 Шасси грузового автомобиля об-
щего назначения: 1-двигатель; 2-коробка 
перемены передач; 3-муфта сцепления; 4-

карданная передача; 5-рама; 6-задний мост; 
7,8-система рессорного подвешивания. 

 

Рис.2.2 Машины для перевозки 
порошкообразных и жидких грузов: а – 

цементовоз; б – бетоновоз; в - 
автобетоносмеситель 

 
 



 

 

 Специальные автомобили. Эта группа автомобилей  конструктив-
но выполнена так, что предназначена для перемещения только от-
дельных видов грузов: панелевозы, трубовозы и др. 
Специализированные автомобили. Это машины, которые в процес-
се перемещения груза выполняют также другие технологические 
операции: перемешивание грузов, разогревание их и т.д.  Для при-
мера на рис. 2.2 приведены  автомобили для перевозки жидких и 
порошкообразных грузов. 

Среди транспортирующих машин в строительстве получили 
наибольшее распространение ленточные (рис. 2.3), пластинчатые, 
винтовые, инерционные (вибрационные) конвейеры и элеваторы 

различных типов. 

 

Рис. 2.3 Схема ленточного конвейера: а-схема конвейера; б -

роликоопоры и лента в поперечном сечении; в – схема приводного барабана: 
1- натяжное устройство; 2-натяжной барабан; 3-загрузочное устройство; 4-

лента; 5-ролики рабочей ветви; 6-приводной барабан; 7-отклоняющий и очи-
стной барабан; 8-ролики нерабочей ветви; 9 трансмиссия; 10-приводной дви-
гатель; 11-плужковый сбрасыватель; α – угол наклона боковых роликов; φ – 

угол обхвата лентой приводного барабана. 
Подробная информация о транспортных и транспортирующих 

машинах приводится в учебной литературе [1,2,7,8] и Интернет-

спрвочнике [9]. 
Погрузочные машины. К основным погрузчикам для строи-

тельной практики относятся; 
– фронтальный ковшовый (рис. 2.4); 
–  вилочные погрузчики (рис.2.5). 



 

 

2.2.3 Расчет производительности одноковшового  
фронтального погрузчика 

Цель расчета - определение технической и эксплуатационной 
производительности ковшового фронтального погрузчика в кон-
кретных условиях эксплуатации 

2.2.3.1  Исходные обозначения к расчету ковшового фронталь-
ного погрузчика. Для расчета необходимы исходные данные двух 
видов: 

 
Рис. 2.4 Фронтальный одноковшовый погрузчик: 1-ковш; 2-стрела; 

3-рычажный механизм; 4,5-гидроцилиндр зачерпывания; 6-гидроцилиндр 
подъема стрелы; 7-опорная конструкция; 8-ведущее колtсо; I, II, II, IV- поло-

жения ковша 

Рис.2.5 Фронтальный вилоч-
ный погрузчик: 1 –внешняя ра-
ма; 2 – внутренняя рама; 3 – гид-
равлический толкатель; 4 – гру-
зовые вилы; 5 – поперечина 
внутренней рамы; 6 – огибающие 
звездочки; 7 – грузовая каретка; 8 
– грузовые цепи; 9 – шток гидро-
толкателя; 10 -  гидроцилиндры 
отклонения внешней рамы от 
вертикального положения   

 

 

 



 

 

1) характеристика погружаемого материала; 
2) технические характеристики ковшового погрузчика. 
Исходные данные первой группы: 
1) вид погружаемого материала; 

2) плотность материала в разрыхленном состоянии, кг/м3
 – γ; 

3) крупность кусков средняя, м - dср; 

4) коэффициент крепости по шкале М.М. Протодьяконова – f; 
5) размеры (высота) штабеля, из которого производится выгрузка 
материала  - Hшт; 
6) угол естественного откоса штабеля, градусов – φ; 
7) угол наклона опорной поверхности передвижения, градусов – β. 
Исходные данные второй группы: 
1) тип и марка погрузчика 

2) вместимость ковша, м3 
 - Vk 

3) геометрические характеристики ковша: 
3.1) ширина ковша, м - Bk; 
3.2) угол наклона передней грани  боковых стенок, градусов – A; 
3.3) угол наклона днища ковша к опорному основанию, градус -  α; 
3.4) величина выступающей части ковша относительно боковых 
стенок, м - S0; 
3.5) высота центра вращения ковша при зачерпывании, м - hk; 
3.6) радиус передней кромки ковша, м - Rk; 
3.7) длина днища ковша, м – Lk; 
4) мощность главного двигателя, кВт – N; 

5) рабочая скорость движения при внедрении, м/с – v; 
6) тип ходовой части; 

7) коэффициент сцепления движителя с опорной поверхностью – ψ; 
8) колесная формула движителя – AxB; 
9) масса погрузчика с порожним ковшом, кг -  m; 
10) развеска массы по осям погрузчика, в % - M x N; 
11) продолжительность элементов цикла черпания: 
11.1) внедрение ковша в штабель, с  - tвн; 
11.2) зачерпывание порции материала, с - tзч; 
11.3) отъезд от штабеля, c - tот; 
11.4) подъем ковша в положение разгрузки, с - tпод; 
11.5) разгрузка ковша в транспортное средство, с - tразг; 
11.6) возвращение коша в исходное положение, с - tвозв; 
12) вид и высота транспортного средства, м – H; 
13) угловая скорость вращения ковша при зачерпывании, 1/с – ω; 



 

 

14) КПД привода погрузчика – ƞ. 
2.2.3.2 Порядок расчета 
1. Продолжительность цикла на основе графика цикла зачерпыва-
ния, с - Тц. 
2. Производительность максимальная по геометрической вмести-
мости ковша, м3/мин - Q1. 
3. Глубина внедрения ковша в штабель по возможностям ходового 
движителя, м - S1. 
4. Объем единичного зачерпывания по возможностям ходового 
движителя, м3 – V2. 
5. Производительность по возможностям ходового движителя, 
м3/мин - Q2. 
6. Напорное усилие погрузчика по возможностям двигателя маши-
ны, Н   - Tдв. 
7. Максимальный момент сопротивления зачерпыванию, Нм, 
 Мзач. мах. 
8. Глубина внедрения по возможностям механизма зачерпывания 
погрузчика, м -S3. 

9. Объем единичного зачерпывания по возможностям механизма 
зачерпывания, м3 

- V3. 
10. Производительность по возможностям механизма зачерпывания, 
м3/мин - Q3. 
11. Пункты 3, 4, 5 по возможностям двигателя машины - S4, V4, Q4. 

12. Выбор минимальной производительности погрузчика -  Qmin(Q1, 
Q2, Q3, Q4). 
2.2.3.3 Перечень математических моделей для эксплуатационного 
расчета ковшового погрузчика. 
1. Продолжительность цикла. 

2. Производительность техническая (за чистое время погрузки). 
3. Производительность эксплуатационная. 

4. Сопротивления внедрению ковша погрузчика в штабель. 

5. Максимальное напорное усилие по сцеплению движителя с поч-
вой. 

5. Статическая глубина внедрения. 

6. Объем единичного черпания. 

7. Максимальный момент сопротивления зачерпыванию. 

8. Максимальное напорное усилие по мощности ходового двигате-
ля. 

2.2.3.4 Упрощенные формулы для расчета ковшового погрузчика 



 

 

1. Расчет сопротивлений внедрению ковша в штабель 
Сопротивления внедрению ковша в штабель сыпучего мате-

риала состоят из двух составляющих - внедрение днища Wвн.дн и 
внедрение боковых стенок Wвн.ст, отраженных в формуле (2.1): 

                                                    (2.1) 

1.1 Сопротивления внедрению днища ковша  
Wвн.дн = Кодн

′  К Ктп К Квш Вк S
1,25 ,   Н,      (2.2) 

где Кодн
′
 - коэффициент согласования размерностей, при [S] = м, 

[Вк]= м, Кодн
′
 = 3,110

5
;  Кв - коэффициент, характеризующий вид 

груза и его свойства: коэффициент крепости по шкале М.М. Прото-
дьяконова - f и плотность горной массы - м , кг/м3; для крепких по-
род целесообразно за базовую величину брать плотность м, тогда 

Кв = 0,05[(м Кp / 1000)-0,4].                         (2.3) 

В формуле (2.3) учитывается коэффициент разрыхления горной 
массы - Кp, обычно Кp=1,5; 

К - коэффициент влияния угла наклона днища ковша к опор-
ной плоскости (обычно α=10 градусов) 

К  =0,65+0,015 , [ ] = град;                       (2.4) 

Ктп - коэффициент, характеризующий трудности процесса по-
грузки, т.е. состояние опорной поверхности, разрыхленность гор-
ной массы перед погрузкой  и т.п.: для средних условий Ктп = 1,0-

1,2; для тяжелых - Ктп = 1,35-1,45; 

К  - коэффициент влияния угла наклона опорной плоскости к 
горизонту β;  

К   = ,  [ ] = град;                                        (2.4-а) 
 

Квш - коэффициент влияния высоты штабеля Ншт , м 
Квш = 1,4 – 0,32/Ншт .                                       (2.5) 

Для наиболее распространенных условий: α=10 градусов, 
м=1300 кг/м3

;   Кp= 1,5; Ктп=1,2; Ншт=2,5 м; =0 получаем следую-
щие значения влияющих коэффициентов Кодн

′
 = 3,110

5
; 

=0,078;  Квш = 1,4 – 0,32/2,5=1,27; К=1;     

К  =0,65+0,015·10=0,8.  
Теперь формула (2.2) имеет вид: 

   (2.6) 

2. Сопротивления внедрению боковых стенок ковша 

Wвн.ст = оК  nст  КА  Кус Кв  Ктп  К  Квш (S – S1)
2,  Н,      (2.7) 



 

 

где дополнительно к ранее введенным обозначениям: оК   - коэффи-
циент согласования размерностей, при [S] = м,  = 0,98  10

5
; nст - 

число боковых стенок, в общем случае для фронтальной разгрузки 
nст  = 2; КА - коэффициент, учитывающий влияние угла наклона 
боковой стенки А, град., к основанию  (рис.2.6). Влияние угла на-
клона А проявляется в зависимости от угла отклонения боковой 
стенки от вертикали C1, град., поэтому 

90

90
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);          (2.8) 

 

 
Рис. 2.6 – Геометрические характеристики ковша 

 

 

Кус - коэффициент влияния угла С сопряжения боковых стенок с 
днищем, 

Кус=[1,410
-4

 (С-120)
2
 +0,8]

70

A , А(45
o
,120

o
); C(60

o
,120

o
); (2.9) 

S1 - глубина внедрения днища ковша до начала контакта с бо-
ковыми стенками (рис. 2.6).  

Для наиболее распространенных условий: = 0,98  10
5
;  nст  = 

2;  А=70°; C1=0°; 

;33,3
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Ктп=1,2; =0; Квш = 1,27, S1 =0,1 м, получаем: 
Wвн.ст=0,98 10

5·2·3,33·  (2.10)  



 

 

3. Общее сопротивление внедрению ковша в штабель в функ-
ции глубины внедрения S и ширины ковша Bk: 

, при S<0,1 м, 
 при S  (2.11) 

4. Статическое напорное усилие 
Зависит от массы машины, приходящейся на ведущие оси, mм, 

коэффициента сцепления движителя с основанием  и определяет-
ся по формуле  

Fст = mм g ( cos  + sin ).                                      (2.12) 

Для пневмоколесных движителей погрузчиков   для 
гусеничных–  

5. Глубина внедрения ковша в штабель под действием стати-
ческого напорного усилия. 

Приравнивая  Wвн по (2.11) и Fст по (2.12), и решая получен-
ное уравнение относительно S, находим статическую глубину вне-
дрения ковша Sк. Величина Sк не должна превосходить длину ковша 
Lк. В противном случае принимают  Sк= Lк. 

6. Объем единичного зачерпывания ковшом при полученной 
глубине внедрения , м3 

 ,                      (2.13) 

где Fз - площадь раздельного зачерпывания, м2
 (рис. 2.7),  

коэффициент, учитывающий увеличение наполнения ковша при со-
вмещенном черпании . 

 
Рис.2.7  Схема к расчету площади раздельного зачерпывания 



 

 

Коэффициенты  зависят от положения центра вращения 
ковша О  (характеризуются координатами hk и Rk)  и соотношением 
Sk/ . Для большинства условий .Тогда при угле 
откоса штабеля получаем выражение для расчета                               

объема раздельного зачерпывания в м3
: 

 .                     (2.14) 

7. Эксплуатационная производительность ковшового погруз-
чика определяется с учетом ряда коэффициентов: 

kз =0,7 – коэффициента заполнения ковша (), 
 kусл= 0,8 - коэффициент условий работы;  
kтр=0,8 -коэффициент учета типа трансмиссии 

kсм=0,65 -коэффициент использования времени смены (потери 
времени из-за задержек в подаче под погрузку самосвалов, профи-
лактических работ по обслуживанию погрузчика, организационным 
причинам). 

Тогда формула для расчета эксплуатационной производитель-
ности ковшового фронтального погрузчика имеет вид: 

=                                                

=3600                             (2.15) 

где - продолжительность цикла, с. Производительность, опре-
деленная по формуле (2.15), имеет размерность м3/час. 

Общая продолжительность цикла черпания Tц равна сумме со-
ставляющих: 

- внедрение ковша в штабель с учетом разбега; 
- совмещенное черпание; 
- подъем ковша; 
- опрокидывание (разгрузка) ковша; 
- опускание ковша; 
- отход от штабеля (совмещается с опусканием ковша) 
Формула (2.15) может быть использована также для определе-

ния эксплуатационной производительности погрузчика по фактору 



 

 

геометрической вместимости ковша .  Тогда вместо  в форму-
ле (2.15) нужно подставить вместимость ковша Vк. Получим 

, м3/ч                                    (2.15-а)                           

8. Максимальный момент сопротивления раздельному зачер-
пыванию, Н.м, определяется по эмпирической формуле: 

.2)17,11(
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             (2.16) 

В этой формуле: 
-  dср – средний размер куска погружаемого материала, м; 
-  x – показатель крутизны траектории передней кромки ковша 

; 

- f - коэффициент крепости породы по шкале М.М. Протодья-
конова. 

Для типичной конструкции ковшового погрузчика при погруз-

ке щебня f=10 и dср = 0,1 м, соотношение   а 

= =0,94; тогда 

. Тогда формула (2.16) будет 

иметь вид:
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.                                             (2.17) 

9. Проверка мощности двигателя по преодолению максималь-
ного момента сопротивления черпанию  

, кВт,                                                       (2.18)                          

где часть мощности силового агрегата, расходуемая на 
процессы перемещения рабочего оборудования; 
  - угловая скорость поворота ковша, 1/с; 
Ƞ –КПД привода и трансмиссии при передаче энергии от силовой 
установки к рабочему оборудованию; 



 

 

10. Подставляя в формулу (2.18) значение максимального мо-
мента сопротивления зачерпыванию (2.17), получим уравнение для 
расчета допустимой глубины внедрения ковша по фактору возмож-
ностей механизма зачерпывания 

                                     (2.19) 

Уравнение (2.19) можно решить аналитически или графически. 
При аналитическом решении квадратного уравнения относительно 

, получим: 

                                               (2.20)              

Далее с помощью формул (2.14) и (2.15) получаем объем еди-
ничного захвата ковшом Vз и производительность Q3.  

2.3 Пример расчета производительности одноковшового 
фронтального строительного погрузчика 

В качестве варианта принят фронтальный погрузчик TL420  
дорожно-строительной фирмы TEREX производства Германии 
(рис.2.8) 

2.3.1. Исходные данные (размерные характеристики пока-
заны на схеме). 

Наименование параметров Единица 

измерения 

Значение 

Рабочая масса кг 22300 

Ширина ковша м 3,0 

Радиус вращения передей 
кромки ковша 

м 1,5 

Длина ковша м 0,85 

Высота центра вращения ков-
ша 

м 0,5 

Вместимость ковша м3 
4,2 

Мощность двигателя кВт 200 

Мощность двигателя, расхо-
дуемая на перемещение рабо-
чего оборудования 

кВт 100 

Колесная формула – 4х4 



 

 

Время выполнения цикла, в 
том числе 

  

Внедрение ковша в штабель с 
учетом разбега 

с 5 

Совмещенное черпание: с 7 

Подъем ковша с 5,8 

Опрокидывание ковша с 1,7 

Опускание ковша с 3,9 

Отход от штабеля 
(совмещается с опусканием 
ковша) 

с 5,0 

 
2.3. 2 Исходные данные для расчета зависимостей сопротив-

лений внедрению ковша от глубины внедрения и момента сопро-
тивлений зачерпыванию от глубины внедрения: 

 - угол наклона днища ковша =10 градусов; 

 - коэффициент, характеризующий трудности процесса погруз-
ки для средних условий Ктп = 1,20;  

- число боковых стенок n=2; 

- угол отклонения боковой стенки от вертикали C1=0 градусов; 

- угла наклона передней грани боковой стенки к опорному ос-
нованию А=70 градусов; 

- угловая скорость вращения ковша ; 

- КПД системы "двигатель-трансмиссия -ковш"  

- угол откоса штабеля 40
0
; 

- угол наклона опорной плоскости к горизонту =0; 

- высота штабеля Ншт=2,5 м; 

- средний размер куска dср=0,1 м; 

- коэффициент крепости по шкале М.М. Протодьяконова - 
f=10; 

- плотность горной массы -  =1300 , кг/м3
; 

- коэффициент разрыхления Кp=1,5. 

2.3.3 Порядок расчета 
1. Продолжительность цикла черпания Tц (см. П.7). 
2. Техническая производительность по фактору вместимости 

ковша Q1 (формула 2.15-а). 
3. Зависимость сопротивлений внедрению ковша в штабель Wвн 

от глубины внедрения S (формула 2.11). 
4. Максимальное статическое напорное усилие Fст (формула 



 

 

2.12). 

5. Глубина внедрения ковша в штабель по фактору напорного 
усилия Sk2 (см. П.5). 

6. Объем единичного зачерпывания ковшом по фактору напор-
ного усилия Vk2 (формула 2.14). 

7.  Техническая производительность по фактору напорного 
усилия Q2 (формула 2.15). 

\

 



 

 

Рис.2.8 Ковшовый фронтальный погрузчик TL-420 

8. Глубина внедрения ковша в штабель по фактору силовых  
возможностей механизма зачерпывания Sk3 (формула 2.30). 

9. Объем единичного зачерпывания ковшом по фактору сило-
вых  возможностей механизма зачерпывания Vk3. 

10. Техническая производительность по фактору силовых  воз-
можностей механизма зачерпывания Q3 (см. П.10). 

11. Выбор минимального значения из (Q1,Q2,Q3). 

12. Эксплуатационная производительность погрузчика для 
Q=Qmin (формула 2.15). 

 

2.3. Контрольные вопросы 

1. Основные типы грузовых автомобилей, автопоездов и авто-
мобилей-самосвалов. Основные узлы, область применения. 

2. Специальные транспортные средства: разновидности и об-
щая характеристика. 

3. Тракторы и пневмоколесные тягачи. Разновидности, общая 
характеристика и область применения. 

4. Назначение и принцип работы заднего моста  и дифферен-
циала автомобиля и пневмоколесного тягача. 

5. Ленточные и пластинчатые конвейеры: назначение, особен-
ности конструкции. Характеристика основных узлов. 

6. Цепные конвейеры и элеваторы. Назначение, разновидно-
сти, особенности конструкции 

 7. Винтовые конвейеры, транспортирующие трубы.  
8.  Вибрационные конвейеры и виброжелобы. Принцип дейст-

вия, область применения, особенности конструкции.  
9. Оборудование для пневмотранспорта материалов. Разно-

видности и область применения пневмотранспортных установок. 
10. Классификация и область применения строительных по-

грузчиков. 
11. Погрузчики периодического действия. Разновидности, 

конструктивные особенности, основные узлы. 
12. Фронтальные и полноповоротные погрузчики. Особенно-

сти конструкции и области применения. 
13. Автомобили-самопогрузчики и саморазгрузчики. Вариан-

ты исполнения и область применения. 



 

 

14. Погрузчики непрерывного действия  Разновидности, об-
ласть применения, особенности конструкции. 

16. Порядок расчета производительности фронтального ков-
шового погрузчика. 

17. Какими факторами ограничивается производительность 
ковшового погрузчика? 

18. От каких факторов зависят сопротивления внедрению 
ковша в штабель? 

19. От каких факторов зависят сопротивления зачерпыванию 
горной массы ковшом? 

20. Какими способами можно увеличить производительность 
ковшового погрузчика? 

 

2.4. Варианты заданий к выполнению практической 

 работы 
№
№ 

Вид транспорт-
ной или транс-
портирующей 

машины 

Исходные данные для расчета ковшового погрузчи-
ка 

Мас-
са, т 

Вмест-

имость 

ковша, 
м3 

Мощ-
ность 

вигате-
ля, кВт 

Плот-
ность 

штабеля, 
кг/м3 

Крепость по-
род по М.М. 
Протодьяко-

нову 

1 Автомобили об-
щего назначения 

3 0,15 35 1100 4 

2 Автомобили 
специальные 

4 0,30 45 1200 6 

3 Автомобили 
специализиро-

ванные 

5 0,45 60 1300 8 

4 Ленточные кон-
вейеры 

6 0,60 75 1500 10 

5 Пластинчатые 
конвейеры и эс-

калаторы 

7 0,75 90 1400 6 

6 Винтовые кон-
вейеры 

8 2,0 100 1300 8 

7 Вибрационные 
конвейеры 

9 3,0 120 1200 12 

8 Элеваторы ков-
шовые 

10 4,0 140 1500 14 

9 Элеваторы по-
лочные и люлеч-

ные 

11 5,0 160 1600 12 



 

 

10 Погрузчики не-
прерывного дей-

ствия 

12 5,5 180 1300 10 

 

Остальные данные студент принимает самостоятельно с обос-
нованием. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3. 

ТЯГОВЫЕ РАСЧЕТЫ ТРАНСПОРТНЫХ И ТРАНСПОРТИ-
РУЮЩИХ МАШИН. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ  

ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА. 
 

Цель работы: исследование влияния параметров ленточ-
ного конвейера на его производительность. 

3.1 Содержание работы 

1. Описать заданный ленточный конвейер 

2. Определить площадь поперечного сечения потока ма-
териала 

3. Определить производительность ленточного конвейе-
ра 

3.2 Общие сведения 
Производительность конвейера определяется по количеству 

материала, проходящего через данное сечение в единицу времени.  
Применительно к ленточному конвейеру при площади попе-

речного сечения потока насыпного груза F (м
2

), скорости движения 
ленты V (м/с) и плотности груза ρ (кг/м

3

) производительность оп-
ределяется по формуле 

Q=3600·F·V·ρ, кг/ч 

Q = 3,6·F·V·ρ, т/ч 

Производительность можно выразить также через погонную 
массу насыпного груза на ленте q

r 
(кг/м ).  

Так как  
q

r
 =F·ρ, кг/м и F= q

r
/ρ, м

2

, 

 
Площадь поперечного сечения потока материала для 

случая трёхроликовой желобчатой роликоопоры:  
F=F1+F2 



 

 

где – F1 площадь треугольника; F2- площадь равнобокой 
трапеции.  

 

Рис. 2.1. Сечение потока материала на трёхроликовой желобчатой  
роликоопоре 

Площадь треугольника 

 
где b – рабочая ширина ленты; B – геометрическая ширина ленты, 
м.  
Введем обозначение k= b/B, тогда 

F1=0,25·k2·B2·tgφ1 

Площадь трапеции  

 
где b

1 
– длина среднего ролика; α – угол наклона боковых роликов.  

Введем обозначение  
k1=b1/B 

тогда с учетом того, что k= b/B, получим  
F2=0,25·tgα·(k2

-k1
2
)·B2

 

Общая площадь поперечного сечения потока материала  
F=F1+F2=0,25·B2

[k
2·tgφ1+(k

2
-k1

2
)·tgα] 

 

Таким образом, площадь поперечного сечения потока насыпно-
го груза на движущейся горизонтальной ленте (как и производи-
тельность конвейера) зависит от ширины ленты В и ширины нахо-
дящегося на ней потока насыпного груза b (рабочей ширины лен-
ты), типа роликоопор, угла наклона боковых роликов, угла естест-
венного откоса насыпного груза.  

В практических расчетах принимают рабочую ширину ленты 
b=0,9B-0,05, м или k= b/B =0.85 и k1=b1/b =0.38, а площадь попе-
речного сечения потока материала: 



 

 

при α = 20
 0  

F=0.11B
2
, 

при α = 30
 0 

F=0.14B
2
. 

 

3.3 Контрольные вопросы 
1. Что такое плотность груза?  
2. Что такое угол естественного откоса?  
3. Порядок расчета производительности ленточного конвейера. 

4. Влияет ли переход при одной ширине ленты и скорости от 
плоских роликоопор к желобчатым на производительность?  

5. Что такое тяговый расчет ленточного конвейера? 

6. Как определить максимальное тяговое усилие конвейера? 

7. Как определить максимальное натяжение ленты? 

8. Как определить необходимую мощность привода ленточного 
конвейера, 

9. Напишите формулу Эйлера для приводного барабана. 
10. Как определить минимальное натяжение ленты? 

 

3.4. Варианты заданий к выполнению практической 

 работы 

Показатель 
Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ширина ленты B, м 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,2 1,0 0,8 1,6 1,2 

Длина среднего ро-
лика b1,м 0,28 0,34 0,42 0,54 0,65 0,42 0,34 0,28 0,65 0,42 

Угол наклона боко-
вых роликов α, град 20 20 20 30 30 20 20 20 30 20 

Плотность груза ρ, 
кг/м3 950 1500 1600 1650 1700 650 830 900 1600 1000 

Скорость движения 
ленты V, м/с 

1,0 1,6 2,5 3,15 3,15 3,15 1,6 1,0 3,15 3,15 



 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4. 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КРАНОВ. 
РАСЧЕТ  ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И  

УСТОЙЧИВОСТИ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО КРАНА. 
 

Цель работы: изучение конструкции строительных кранов. По-
знакомиться и освоить методику расчета устойчивости крана и его 
технической производительности. 

 

4.1 Содержание работы 

1. Привести классификацию строительных кранов. 

2. Привести и описать конструкцию башенного крана. 

3. Произвести расчет устойчивости строительного крана. 

4. Произвести расчет часовой производительности строитель-
ного крана. 

4.2 Общие сведения 

Классификация грузоподъемных кранов приведена на рис. 3.1 

 
 

Рис. 3.1. Классификация кранов 

Для примера на рис. 3.2 приведена конструкция башенного крана с по-
воротной башней. 



 

 

 
Рис. 3.2. Конструкция башенного крана: 1- ходовая ведущая тележка; 2- 

ходовая рама; 3-стреловая лебедка; 4- противовес; 5 -башня; 6 и 7–стреловой 
и грузовой канаты; 8 - кабина; 9-тележечная лебедка; 10-расчал;11-стрела; 
12-грузовая тележка; 13-крюковая подвеска;14- шкаф управления; 15- грузовая 
лебедка; 16 - механизм поворота; 17- поворотная платформа; 18- опорно-

поворотный круг 

Схемы к расчету устойчивости кранов приведены на рис. 3.3 и 3.4. Для 
обеспечения грузовой устойчивости крана должно выполняться 
следующее неравенство 

Q
P∙bQ+MW≤ m∙QG∙BG 

где Q
P
 – расчетная нагрузка от веса поднимаемого груза, кгс 



 

 

 bQ – плечо силы QP, определяемое с учетом наклона основания 
фермы, м 

 
Рис. 3.3. К определению грузовой 

устойчивости крана:  
1-центр тяжести крана; 2-ребро опро-

кидывания 

Рис. 3.4. К определению собствен-
ной устойчивости крана:  

1-центр тяжести крана; 2-ребро опро-
кидывания 

 

MW – момент относительно ребра опрокидывания от расчет-
ной ветровой нагрузки, действующей на кран и груз, кгс 

 m=m1m2m3 – коэффициент условий работы (кроме малоэтаж-
ного и сельского строительства по ГОСТ m1=0,9; m2=0,8; m3=1, то-
гда m=0,72) 

 QG – расчетная нагрузка от силы тяжести крана, кгс 

 BG – плечо силы QG, определяемое с учетом наклона основа-
ния крана,м. 
 

Для обеспечения собственной устойчивости крана должно вы-
полняться неравенство 

MW≤ m0∙QG∙BG 

где  m0 – коэффициент условий работы, принимаемый равным 1. 
Эксплуатационная часовая производительность башенного 

крана определяется по формуле 

 



 

 

где  q – масса груза, т 

 Кв–коэффициент использования рабочего времени 

 tц–длительность рабочего цикла, мин 

tц = tм + tр ,мин 

где  tм- продолжительность машинной составляющей цикла,мин.; 
 tр-продолжительность вспомогательных ручных операций,мин 

, мин 

где 2,5 - коэффициент, учитывающий подъем и опускание грузана 
высоту Н, а также уменьшение скорости его перемещения в 
начале подъема и при посадке; при возведениисооружения в 
котловане его величина принимается = 1,2; 

 Н - высота подъема ( опускания ) груза,м; 
 Vп- скорость подъема ( опускания ) груза,м/мин; 
 lт- длина перемещения грузовой тележки или проекции 

 головного блока стрелы при изменении вылета; 
 Vт- скорость изменения вылета,м/мин; 
 lд- длина перемещения крана, м; 
 Vд- скорость перемещения крана,м/мин; 
 n1- количество оборотов крана за цикл; 
 n - частота вращения крана, об/мин; 
 Kсов-коэффициент, учитывающий совмещение опера-

ций(подъема или опускания груза, поворота крана, егоперед-
вижения) при работе  крана (обычно равен 0,7). 

 

4.3 Контрольные вопросы 

1. Какие строительные краны вы знаете? 

2. Как определяется грузовая устойчивость крана? 

3. Какие параметры влияют на грузовую устойчивость строи-
тельного крана? 

4. Как определяется собственная устойчивость крана? 

5. Какие параметры влияют на собственную устойчивость 
строительного крана? 

4.4 Варианты заданий к выполнению практической работы 
 

Показатель 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

q, т 5,4 10 5,7 16 9 14 10,5 24 8 12 

lт, м 14 15 16 13 10 22 12 14 11 15 



 

 

lд, м 16 17 8 9 10 12 12 13 14 12 

n1, об 0,4 0,3 0,2 0,5 0,6 0,4 0,3 0,8 0,7 0,5 

tр, мин 4 7 5 3 6 7 6 9 7 10 

Kв 0,85 0,80 0,85 0,85 0,90 0,80 0,85 0,8 0,9 0,85 

Vп, м/мин 10 
5-

120 

10-

18 

17-

100 

35-

100 

35-

100 

33-

108 

18

36 

54 

10 
5-

120 

Vт, м/мин 6 8 
4,8; 

36,6 

4,8; 

36,6 

4,8; 

36,6 

9,2; 

27,6 
8 

8; 

16 
6 8 

Vд, м/мин 12 12 13 13 13 18 30 18 12 12 

n, об/мин 0,2 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,2 0,3 

Грузоподъем-
ность Q, т 
(min-max) 

16-

50 

10-

25 

10-

25 

6,3-

25 

5,6-

12,5 

6,2-

10 

7,5-

10 

3,2

-8 

16-

50 

10-

25 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5. 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ОДНОКОВШОВОГО СТРОИ-
ТЕЛЬНОГО ЭКСКАВАТОРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИ-

ТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО ЦИКЛА  И 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОДНОКОВШОВОГО  
ЭКСКАВАТОРА. 

Цель работы: изучение конструкции одноковшового экскавато-
ра и получение практических навыков определения его производи-
тельности и продолжительности рабочего цикла. 

5.1 Содержание работы 

1. Привести классификацию экскаваторов по их назначению. 
2. Описать конструкцию одноковшового экскаватора. 
3. Определить продолжительности рабочего цикла экскавато-

ра. 
4. Определить эксплуатационную производительность одно-

ковшового экскаватора. 
5. Определить техническую производительность одноковшо-

вого экскаватора. 
 

5.2 Общие сведения об одноковшовых строительных  
экскаваторах 

По назначению одноковшовые экскаваторы подразделяют на 
следующие типы: 
- строительные – с ковшами емкостью от 0,15 – 2 м3, на гусенич-
номили пневмоколесном ходу, универсальные (снабжаются смен-



 

 

ным рабочимоборудованием прямой или обратной лопаты, драг-
лайна, грейфера иликрана); предназначаются в основном для про-
изводства земляных и монтажных работ на строительстве; 
- карьерные – с ковшами емкостью от 4 до 12,5 м3, на гусеничном 
ходу, имеют рабочее оборудование прямой лопаты с относительно 
короткойстрелой и рукоятью; применяются главным образом на 
карьерах при разработке породных, рудных или угольных уступов с 
нижней погрузкой втранспортные сосуды; 
- вскрышные – с ковшами емкостью от 4 до 35 м3, на гусеничном 
ходу, оборудуются прямой лопатой, но с удлиненной стрелой и ру-
коятью; предназначаются в основном для разработки уступов с 
верхней погрузкой или с перемещением горной массы в отвал; 
- шагающие драглайны – с ковшами емкостью от 4 до 80 м3

 и с 
длинными стрелами (до 100 м); применяются для разработки усту-
пов на карьерах с перемещением породы в отвал, для проведения 
траншей, рытья котлованов, насыпки дамб, плотин и др. 

Одноковшовые экскаваторы следует различать также по воз-
можности использования их с различными видами рабочего обору-
дования. 

- Универсальными экскаваторами называются машины, 
имеющие не менее четырех видов сменного рабочего оборудова-
ния. Строительные экскаваторы обычно выпускают универсальны-
ми, причем один вид рабочего оборудования может быть легко за-
менен другим бригадой, обслуживающей экскаватор. 

- Полууниверсальным иназываются экскаваторы, которые 
имеют два - три вида рабочего оборудования. К таким относятся 
машины с ковшамиемкостью не более 4 – 6 м3. 

 Специальными называются экскаваторы, имеющие только 
один видрабочего оборудования. К ним обычно относятся машины 
с ковшами емкостью свыше 4 м3. 

Современный одноковшовый экскаватор состоит из следую-
щих основных частей (рис.4.1): 
· рабочего оборудования; 
· рабочих механизмов; 
· ходового оборудования; 
· поворотной платформы; 
· силового оборудования. 

 



 

 

 

Рис. 4.1. Одноковшовые гидравлические полноповоротные экскаваторы 
с жесткой подвеской рабочего оборудования: 

 1 - опорно-поворотное устройство; 2 - пневмоколесное ходовое устройство; 
3 - выносная опора; 4 - поворотная платформа; 5 - силовая установка; 6,8,9 - 
гидроцилиндры стрелы; 7 - стрела; 10 - рукоять; 11 - ковш обратной лопаты; 

12 - бульдозерный отвал; 13 - кабина машиниста; 14 - гусеничное ходовое 
устройство; 15 - ковш прямой лопаты; 16 - телескопическая стрела 

 

5.3 Расчет производительности экскаватора 

Продолжительность одного рабочего цикла Тц (с) при совмеще-
нии отдельных операций 

ПЗВПВКЦ ttttT  , 

где  tк, tпв, tв, tпз— соответственно продолжительность копания, по-
ворота на выгрузку, выгрузки и поворота в забой, с. 

Эксплуатационная производительность (м3/смен, м3/мес, 
м3/год) 

BPТЭ KtПП  , 

где  tр — длительность периода работы, ч;  
Кв — коэффициент использования машины по времени (Кв 

=0,7-0,9). 

Техническая производительность одноковшового экскаватора 
(м3/ч): 

PHТ KnqKП / , 

где  п — число циклов за час работы, п = 3600/Тц; 

q — вместимость ковша, м3
;  

Кн— коэффициент наполнения ковша (Кн = 1...1,3);  

Кр — коэффициент разрыхления грунта (Кр = 1,15...1,4). 
 

5.4 Контрольные вопросы 

1. Как разделяются экскаваторы по их назначению? 



 

 

2. Назовите основные части строительного экскаватора. 
3. Виды ходового оборудования экскаватора. 
4. Какие силовые установки применяют на строительных экс-

каваторах? 

5. Какие параметры влияют на техническую производитель-
ность одноковшового строительного экскаватора? 

5.5 Варианты заданий к выполнению практической работы 

Показатель 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Марка экс-
каватора 

ЕТ-

25 

ЭО-

4228 

R90

2 

 

R31

0B 

РС1
50 

ЕХ4
00 

345

BL 

SK3

00 

Rob

ex 

290 

220L

C-III 

Вмести-
мость ков-
ша q, м3

 

1,4 1,11 0,9 1,8 0,55 1,6 2,4 1,2 1,1 0,8 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ЗЕМЛЕРОЙНО-

ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТИ БУЛЬДОЗЕРА, СКРЕПЕРА, ГРЕЙДЕРА 

Цель работы: изучение конструкций землеройно-транспортных 
машин и получение практических навыков определения их произ-
водительности. 

6.1 Содержание работы 
1.Дать классификацию землеройно-транспортных машин по принципу 

действия и конструктивным особенностям. 
2. Привести конструктивную или структурную схему землеройно-

транспортных машин – бульдозера, скрепера, автогрейдера, используя ин-
формацию в справочниках [7,8,9] 

3. Определить производительность бульдозера при разработке грунта 

4. Определить производительность скрепера.  

Расчеты производительности необходимо выполнить согласно индиви-
дуальным заданиям, приведенным в П.6.6. 
6.2 Общие сведения о машинах, взаимодействующих с грунтом 

Машины, взаимодействующие с грунтом в технологическом 
процессе строительства,  по принципу действия и конструктивным 
особенностям подразделяют на следующие  группы и подгруппы. 

Машины для подготовительных работ: 
- кусторезы; 



 

 

- корчеватели; 
- рыхлители. 

Землеройные: 
- экскаваторы периодического действия; 
- экскаватор непрерывного действия, в том числе траншеекопатели; 
- экскаваторы-планировщики; 
- экскаваторы-погрузчики. 

Землеройно-транспортные: 

- бульдозеры; 
- скреперы; 

- автогрейдеры; 
- грейдер-элеваторы. 

Машины для уплотнения грунтов: 
- катки самоходные; 
- самоходные уплотняющие машины динамического действия; 
- переносные уплотнители динамического действия. 
Машины для погрузки и перевозки грунта: 
- погрузчики периодического и непрерывного действия;  
- землевозы. 

В каждую группу и подгруппу входят машины различных ти-
поразмеров и конструктивного исполнения. Особую группу машин, 
взаимодействующих с грунтом, составляют землеройно-

транспортные машины (ЗТМ), предназначенные для послойного ре-
зания грунта и последующего перемещения его на определенные 
расстояния. Резание грунта ЗТМ осуществляется рабочим инстру-
ментом в виде лемеха, имеющего в передней части  клинообразную 
форму (бульдозеры, грейдеры), или специального  управляемого 
днища (скреперы).  

 
Рис. 6.1. Бульдозер 

1 — трактор; 2 — гидроцилиндры; 3 — отвал; 4 — козырек; 5 — ножи; 6 — 

толкающие брусья; 7 — раскосы. 



 

 

 
Рис. 6.2. Самоходный скрепер 

1 — тягач; 2 — поворотно-сцепное устройство; 3 — гидроцнлпндр поворота; 
4 — тяговая рама; 5 — гидроцилиндр подъема ковша; 6 — заслонка; 7 — 

гидроцилиндр управления заслонкой; 8 — ковш; 9 — задняя стенка; 10 — 

буфер; 11 — ножи ковша; 12 — боковые ножи 
 

 
Рис.6.3. Автогрейдер: 

1 – двигатель, 2 — отбор мощности, 3 — муфта сцепления, 4 — задний мост, 
5 и 6 — соединительные валы, 7 — балансир, 8 — коробка передач, 9 — хо-
довое колесо, 10 — система гидравлического управления, 11 — электрогид-
равлический распределитель, 12— основной рабочий орган, 13 — автомат 
«Профиль-1», 14 — основная рама, 15 — передняя ось, 16 — бульдозер или 
кирковщик, 17 — механизм поворота колес, 18 — рулевой механизм с гидро-
усилителем, 19—карданная передача, 20 — кабина, 21 — рулевое колесо 

 

Перемещение грунта производится под воздействием напор-
ного усилия ходовой части либо самим лемехом, либо скреперным 
ковшом. Ниже (рис. 6.1, 6.2 , 6.3) представлены общие виды основ-
ных типов ЗТМ. 

 

6.3 Сменная производительность бульдозера при 

 разработке грунта. 



 

 

Продолжительность цикла: 
Т=t1+t2+t3+t4, с, 

где t1 - время резания грунта, с; 
t2 - время перемещения грунта отвалом, с; 
t3 - время обратного (холостого) хода, с; 
t4 - дополнительные затраты времени на подъём, опускание 
отвала, на переключение скоростей, на разворот бульдозера 
(t4=25 с) 

t1=3,6·l1/v1, с, 

где  3,6 - коэффициент перевода км/ч в м/с; 
l1 - длина пути резания, м, 
v1 - скорость движения бульдозера на 1-ой передаче при реза-

нии грунта, км/ч; 
t2=3,6·l2/v2, с 

где  3,6 - коэффициент перевода км/ч в м/с;  
l2 - длина пути транспортирования грунта, м;  
v2 - скорость движения гружёного бульдозера, км/ч;  

t3=(l1+l2)/v3, с 

где  v3 - скорость движения при обратном ходе, км/ч; 
Техническая производительность бульдозера определяется по фор-
муле: 

Пт=qпр·n·kн/kр, м3/ч 

где qпр - объём призмы волочения грунта, м; 
qпр=L·H2/2·m, м3 

где  L - длина отвала, м,  
H - высота отвала, м,  
m = 0,7 - коэффициент, зависящий от соотношения H/L,  
n - число циклов за 1 час работы: 

n=3600/Т 

kн=1,1 - коэффициент наполнения геометрического объёма призмы 
грунтом,  
kр=1,3 - коэффициент разрыхления грунта. 

Эксплуатационная производительность бульдозера: 
Пэ=Пт·kв, м3/ч 

где  kв - коэффициент использования бульдозера по времени, 
kв=0,8. 

Сменная производительность бульдозера: 
Пс=nч.см·Пэ, м3/ч 

где nч.см- количество часов работы в смену. 



 

 

6.4 Производительность скрепера 

Продолжительность цикла: 
T=t1+t2+t3+t4, с 

где  t1-время на загрузку ковша скрепера при движении трактора 
на 1-й передаче: 

t1=3,6·l1·kд/n1, с 

где  3,6-коэффициент перевода км/ч в м/с; 
kд=1,5-коэффициент, учитывающий дополнительное время на 
маневрирование скрепера; 
l1-длина пути набора грунта, м; 
n1- скорость движения трактора на 1-ой передаче при напол-
нении скрепера, км/ч; 
t2-время рабочего хода скрепера: 

t2=3,6·l2/n2, с, 

где  kу=1,05-коэффициент, учитывающий время на замедление при 
переключении передач; 
l2-длина пути гружёного скрепера, м; 
n2-скорость движения трактора на 2-ой передаче при рабочем 
ходе скрепера, км/ч; 
t3-время разгрузки ковша скрепера: 

t3=3,6·l3/n3, с 

где  kд=1,5-коэффициент, учитывающий дополнительное время на 
маневрирование скрепера; 
l3-длина участка разгрузки, м; 
n3-скорость движения трактора на 1-ой передаче при разгрузке 
скрепера, км/ч; 
t4-время холостого хода: 

t4=3,6·l4/n4, с 

где  ky=1,05-коэффициент, учитывающий время на замедление при 
переключении передач; 
l4-длина холостого хода, м; 
n4-скорость движения трактора на 4-ой передаче при холостом 
ходу скрепера, км/ч. 

Техническая производительность скреперов определяется по 
формуле: 

Пt=nq·kн/kр, м3/ч 

где  n-число циклов за 1 час работы: 
n=3600/Т 

где  T-продолжительность цикла, T=891 c; 



 

 

q-геометрическая вместимость ковша скрепера, м3
; 

kн=1,1-коэффициент наполнения ковша грунтом; 
kр=1,3-коэффициент разрыхления. 

Эксплуатационная производительность скрепера: 
Пэ=Пm·kв, м3/ч, 

где  kв- коэффициент использования скрепера по времени, kв=0,8. 
Сменная производительность скрепера: 

Пс=nч.см·Пэ, м3/ч, 
где  nч.см-количество часов работы в смену. 
 

6.5 Контрольные вопросы 

1. Как классифицируются землеройные машины по принципу 
действия? 

2. Назовите основные части бульдозера. 
3. Какие факторы влияют на производительность бульдозера? 

4. Как определить сменную производительность бульдозера? 

5. Назовите основные части скрепера. 
6. Какие факторы влияют на производительность скрепера? 

7. Как определить сменную производительность скрепера? 

8. Назовите основные части автогрейдера. 
 

6.6 Варианты заданий к выполнению практической работы 
Бульдозеры с неповоротным отвалом 

№ 

п/п 

Тяг. 
класс, 

кН 

Марка Баз.тракто
р 

Тип 
хода 

Мб, кг Моб, 

кг 

Nдв, 

кВт/л.с 

В,мм Н, мм hmax. 

мм 

Vгр, 

м3 

vmax, 

км/ч 

1. 14 Д3-133 МТЗ-80 п. к 4410  55.2/75 2100 650   16 

2. 14 ДЗ-160 МТЗ-82 и/к 4250  55.2/75 2100 650   33.39 

3. 30 ДЗ-29 Т-74С2 ту с. 6370 800 55.2/75 2560 950 300 1.5 11.6 

4. 30 ДЗ-42 ДТ-75МР ту с. 7000 1020 66/90 2560 800 300 1.5 11.18 

5. 60 ДЗ-101А Т-4АП2 ту с. 9900  96/130 2860 990   9.32 

6. 60 ДЗ-54 Т-

100МЗГП 

ту с. 14020 1710 80/108 3200 1200 400 3.5 10.1 

7. 60 Д 3-110В Т-130МГ гус. 16530 2210 132/180 3220 1230 500 3.5 11.96 

8. 100 ДЗ-171.1 Т-170.01 гус. 17122  125/170 3220 1300   10.4 

9. 100 ДЗ-48 К-702 и/к 18140  220/300 3640 1200   44 

10. 150 Д 3-3 5 Б Т-180ГП гус. 17900 3960 132/180 3640 1230 600 4.5 11.96 

11. 250 ДЗ-126А ДЭТ-250М гус. 36745 4900 243/330 4310 1550 550 7.5 15.2 

12. 250 ДЗ-

158УХЛ 

Т-25.01 гус. 45975  276/375 4310 1750   12 

13. 350 ДЗ-94С Т-330 гус. 43650 7650 250/340 4730 1750 520 8 13 

14. 350 ДЗ-141ХЛ Т-500 гус. 58800  368/500 4800 2100   13 

15. 750 ДЗ-

159УХЛ 

Т-800 гус. 10300

0 

 603/820 5500 2425   13.85 



 

 

 

Бульдозеры с поворотным отвалом 
№ 

п/п 

Тяг. 
класс, 

кН 

Марка Баз.трак-

тор 

Тип 
хода 

Мб, кг Моб, 

кг 

Nдв, 

кВт/л.с 

В,мм Н, мм hmax. 

мм 

Vгр, 

м3 

vmax, 

км/ч 

1. 60 ДЗ-18 Т-

ЮОМЗГП 

гус. 13800 1860 79/108 3900 100 250 3.3 10.1 

2. 100 ДЗ-109Б Т-130ЛГ гус. 16956 2000 132/180 4120 1170 440 4 10.4 

3. 100 ДЗ-171.1-

05 

Т-170-01 гус. 17122  125/170 3220 1300 - - 10.4 

4. 150 ДЗ-25 Т180ГП гус. 19320 3960 132/180 4430 1200 300 4.5 11.96 

5. 200 ДЗ-60ХЛ Т-330 гус. 44690 8420 250/340 5480 1420 790 8 13 

 

Самоходные скреперы 
№ 

п/п 

Q, м3
 Марка Баз.тягач Мс.кг Мт.кг Nдв, кВт В. мм hmax, мм vmax. 

км/ч 
1. 4.5 Д 3-8 7-1 Т-150К 4420 7580 121 24300 135 30 

2. 8.3 МоАЗ-6014 МоАЗ-6442 10000 10000 165.4 2820 150 40 

3. 11 МоАЗ-6007 МоАЗ-7406 17000 17800 235 2890 350 50 

4. 16 Д3-13Б БелАЗ-7442 23000 21300 265 3430 350 50 

5. 25 ДЗ-107-2 Двухдвигательный 30000 38000 184x2 3800 410 50 

 

 

Характеристики грунтов 
Наименование 

грунта 

kо, кПа ρ, кг/м3 f φсц μ1 μ2 λ , град kp 

Глина 180 1800 0.1 0.9 0.6 0.8 35 1.3 

Суглинок 150 1600 0.15 0.85 0.5 0.65 33 1.2 

Песок 90 1400 0.2 0.8 0.4 0.56 30 1.1 

 

Условные обозначения в таблицах 

B - ширина отвала бульдозера или ковша скрепера; 
f - коэффициент сопротивления перемещению; 
φсц - коэффициент сцепления движителя с грунтом; 
H - высота отвала бульдозера или ковша скрепера; 
Hmax - максимальная глубина (высота) копания; 
hmax - максимальная толщина срезаемой стружки грунта; 
Hотв - высота отвала автогрейдера; 
ko- коэффициент удельного сопротивления копанию; 
kp - коэффициент разрыхления грунта; 
Lотв - длина отвала автогрейдера; 
λ - угол естественного откоса грунта; 
М - масса машины; 
Мб - масса бульдозера; 
Моб - масса рабочего оборудования; 
Мс - масса скрепера; 



 

 

Мт - масса тягача скрепера; 
μ1 - коэффициент трения грунта о сталь; 
μ2 - коэффициент трения грунта о грунт; 
N - мощность двигателя; 
q - вместимость ковша; 
Rmax - максимальный радиус копания; 
ρ - плотность грунта; 
v, vmax - скорость и максимальная скорость тягача (трактора); 
Vгр - объем грунта в призме волочения; 
tц - продолжительность рабочего цикла. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7. ИЗУЧЕНИЕ 

 КОНСТРУКЦИЙ БУРИЛЬНЫХ, СВАЕБОЙНЫХ 
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙ-

НОЙ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Цель работы – ознакомиться с конструктивными схе-
мами, разновидностями и условиями применения строи-
тельных машин, используемых при бурении шпуров и 
скважин, сооружении свай методом ударного и вибрацион-
ного  воздействия, а также с машинами для бестраншейной 
прокладки коммуникаций.  

 
7.1 Содержание работы 

1. Изучение конструктивных схем и разновидностей машин для 
бурения шпуров и скважин. 

2. Изучение конструктивных схем и разновидностей сваебойных 
машин и комплексов, а также  машин и комплексов для возведения 
набивных свай. 

3. Изучение комплексов оборудования для горизонтального бу-
рения скважин и других машин для бестраншейной прокладки ком-
муникаций. 

Для выполнения практической работы №7 студент должен пред-
варительно по лекционному материалу и литературным источникам 
[1,8,9,10]  познакомиться с конструкциями, технологическими осо-
бенностями строительных машин и комплексов, используемых для 
бурения шпуров, скважин, возведения свай различными способами и 



 

 

машинами для бестраншейной прокладки подземных коммуникаций. 
Порядок изучения материала приведен ниже в П.П .7.2, 7.3, 7.4. По 
каждому вопросу необходимо составлять краткий отчет о классифи-
кации машин, разновидностях устройств, основных узлах и области 
применения. 

 

7.2 Общие сведения о машинах для бурения шпуров и 

скважин 

7.2.1 Классификация и основные типы бурильных машин и 
 установок 
7.2.2 Сверла и перфораторы 
7.2.3 Бурильные установки (буровые каретки) 
7.2.4 Инструмент для бурения шпуров 
7.2.5 Классификация, основные типы и краткая характери-

стика установок для бурения скважин 
7.2.6 Инструмент для бурения скважин 
 

7.3. Общие сведения о   машинах и комплексах для погружения 
свай 

7.3.1 Классификация и основные типы установок для погру-
жения свай. 

7.3.2 Машины для погружения свай ударным способом 
7.2.3 Машины для погружения свай вибрационным и комбини-

рованным способами. 
7.2.4 Копровое оборудование, используемое при сооружении 

свай 
7.2.5 Комплексы для сооружения набивных свай  
 

7.4 Общие сведения о машинах и комплексах для горизонталь-
ного бурения и других способах бестраншейной прокладки 

коммуникаций 

7.4.1 Классификация и основные типы машин и комплексов для 
бестраншейной прокладки коммуникаций. 
7.4.2 Машины и комплексы для горизонтального бурения скважин 
7.4.3Установки для статического прокола и продавливания отвер-
стий в грунте 

7.5 Контрольные вопросы 

1. Способы бурения шпуров и скважин. 



 

 

2. Разновидности установок для бурения скважин в строи-
тельстве. 

3. Буровые станки вращательного действия: основные узлы, 
принцип работы 

4. Оборудование для бестраншейной прокладки коммуника-
ций: разновидности способов, машин и оборудования. 

5. Классификация свай и оборудования для их погружения. 
6. Копры и копровое оборудование: назначение, разновидно-

сти.  
7. Дайте пояснения о конструкциях и особенностях копрово-

го оборудования, используемого при погружении свай. Способы и 
машины для бескопрового погружения свай.  

8. Свайные молоты: классификация, разновидности, особен-
ности конструкций и области применения. 

9. Что такое механический молот; паровоздушный молот, 
гидравлический молот? Что в них общего и чем они отличаются 
друг от друга? 

10. Дизель-молоты. Разновидности, принцип действия. Об-
ласть применения.  

11. Вибропогружатели. Вибромолоты. Разновидности, прин-
цип действия. Область применения 

12. Особенности конструкции машин и комплексов для гори-
зонтального бурения скважин. 

.13. Конструктивные и технологические особенноси оборудо-
вания для прокола грунтов при бестраншейной прокладке комму-
никаций 

14.  Конструктивные и технологические особенноси оборудо-
вания для продавливания  грунтов при бестраншейной прокладке 
коммуникаций 

 

7.6 Варианты заданий к выполнению практической работы 

 

Привести кинематическую или структурную схему, дать крат-
кое описание конструкции и технологии применения двух машин 
или комплексов, предназначенных для бурения шпуров или сква-
жин и бестраншейной прокладки подземных коммуникаций. 

 

 

 



 

 

№№ Машина или комплекс для 
бурения шпуров или сква-
жин 

Машина или комплекс для бес-
траншейной прокладки подземных 
коммуникаций 

1 Машина для бурения шпуров 
вращательным методом 

Машина или комплекс для горизон-
тального бурения скважин при про-
кладку подземных коммуникаций 

2 Машина для бурения шпуров 
ударно-поворотным спосо-

бом 

 

Дизель-молот для возведения свай 

3 Машина для бурения сква-
жин вращательным способом 

Установка для возведения свай виб-
рационным или комбинированным 

способами 

4 Машина для бурения сква-
жин ударным способом 

Копровое оборудование для возведе-
ния свай 

5 Буровая установка (буровая 
каретка) 

Установка для бестраншейной про-
кладки коммуникаций  методом про-

кола 

 

 

6 Установка ударно-канатного 
бурения 

Установка для бестраншейной про-
кладки коммуникаций  методом про-

давливания 

7 Буровые установки с исполь-
зованием погружных пнев-

моударников 

Комплекс для возведения набивных 
свай 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8. 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ МАШИН ДЛЯ  
ПРОИЗВОДСТВА БЕТОННЫХ РАБОТ. РАСЧЕТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ 
 

Цель работы: ознакомиться с конструкциями машин и оборудо-
вания для производства бетонных работ: бетоносмесителей, машин 
для транспортировки и укладки бетонной смеси. Машин  для уплот-
нения бетонной смеси. Получить практические навыки определения 
производительности бетоносмесителя. 

 

8.1 Содержание работы 

1. Привести  классификацию и разновидности машин для произ-
водства бетонных работ в строительстве: для приготовления бетона, 
транспортировки , укладки  и уплотнения бетонной смеси. 



 

 

2. Привести классификацию бетоносмесителей. 
3. Дать описание дозаторов для производства бетонной смеси. 
4. Привести конструкцию и кинематическую схему автобетоно-

смесителя. 
5. Определить производительность смесительной машины цик-

личного действия 

 

8.2 Общие сведения о  машинах для производства бетонов 

Классификация машин для приготовления бетонной смеси приведена 
на рис. 8.1. 

 

Рис. 8.1. Классификация бетоносмесителей 

Бетоносмеситель предназначен для приготовления однород-
ной бетонной смеси с крупностью заполнителя до 70 мм. В бетоно-
смесителях гравитационного типа (рис. 8.2) перемешивание смеси 
происходит под действием сил тяжести: когда частица занимает 
верхнее положение в смесительном барабане она опускается в 
нижнюю часть смешиваемого объема. В принудительных смесите-
лях перемешивание происходит под действием лопастей различно-
го конструктивного исполнения. Бетоносмесители периодического 
действия работают отельными циклами: загрузка, дозирование, пе-
ремешивание и разгрузка. Бетоносмесители непрерывного действия 
совмещают все эти процессы во времени в едином агрегате. 

Качество приготовления бетонных смесей и растворов зависит 
от правильного дозирования компонентов смеси: воды, вяжущего 
(цемента, извести) и заполнителей (песка, щебня). Эта операция 
выполняется специальными устройствами – дозаторами. 



 

 

Точность дозирования должна быть для воды и цемента не ни-
же ±1%, для остальных заполнителей ±2—3%. Дозировать можно 
по объему и по массе. 

 

Рис. 8.2. Бетоносмеситель гравитационного типа периодического  
действия: 

1 – редуктор; 2 – кожух; 3 – клиновый ремень; 4 – двигатель; 5 – колесо; 6 – 

дышло; 7 – рама;8 – смесительный барабан; 9 – лопасть 

Дозаторы могут быть с ручным управлением, полуавтоматиче-
ского и автоматического действия. Дозирование может быть пор-
ционным (цикличным) и непрерывным. 

Весовые дозаторы циклического действия  (рис. 8.3) различны 
по конструкции, но они имеют емкость для загрузки и дозирования 
материала, загрузочное и разгрузочное устройства, весовой меха-
низм и механизм управления.  

В дозаторах непрерывного действия емкость заменяется 
транспортирующим устройством, на котором взвешивание произ-
водится так, что конвейер все время подает постоянное весовое ко-
личество материала. 

В объемных дозаторах емкость тарируется так, что объем ее 
соответствует определенной массе материала. 

Автобетоносмесители (рис.8.4) служат для приготовления бе-
тона в процессе транспортирования. В смеситель обычно загружа-
ют сухие составляющие. При движении машины они перемешива-
ются; одновременно к ним подается вода из бачка. Перемешивание 
составляющих и подача воды начинаются за 10—15 мин до выгруз-
ки смеси. Если транспортируют на расстояние не более 10 км, то 
автобетоносмеситель можно загружать готовой смесью на бетон-
ных заводах. 



 

 

 

Рис. 8.3. Автоматический весовой дозатор цикличного действия: 

1 – рама; 2 – впускные воронки; 3 –пневмоцилиндры впускных воронок; 4 – 

весовая рычажная система; 5 – секторные затворы впускных воронок; 6 – 

пневмоцилиндр выгрузочного затвора; 7 – выгрузочный затвор; 8 – весовой 
бункер; 9 – циферблатный указатель; 10 – электровоздушные клапаны 

 

 

Рис. 8.4. Автобетоносмеситель 



 

 

Кинематическая схема автобетоносмесителя (рис. 8.5)  предусматрива-
ет возможность реверсирования вращения барабана: при одном направлении 
происходит перемешивание содержимого барабана, при другом – выгрузка 
готовой смеси 

 

Рис.8.5. Кинематическая схема автобетоносмесителя: 
1 - насос; 2 - клиноременная передача; 3 - дизельный двигатель; 4 - кардан-

ный вал; 5 - реверсный зубчатый редуктор; 6 - цепная передача; 7- централь-
ная цапфа; 8- ведомая звездочка; 9- барабан; 10 - гладкий бандаж; 11 - спи-

ральные лопасти; 12 - опорные лопасти. 
 

8.3 Техническая производительность смесительных машин 
цикличного действия 

1000/nVÏ ÇÒ  , м3/ч 

где  Vз =Vб·К— объем готовой смеси в одном замесе, л; 
Vб — вместимость смесительного барабана по загрузке состав-
ляющих (полезны объем барабана), л;  
К — коэффициент выхода готовой смеси; для бетонной смеси,  

К = 0,65...0,7, для растворов К = 0,75...0,85; 

n—число замесов, выдаваемых смесителем в течение 1 ч. 
)/(3600 4321 ttttn   

где t1,t2,t3,t4— продолжительность загрузки, смешивания, выгрузки 
и возврата барабана в исходное положение или закрытия за-
твора, с. 

Техническая производительность смесительных машин непре-
рывного действия с принудительным смешиванием (м3/ч) 

SvПТ 3600  

где S =Кн··d2/4 — средняя площадь поперечного сечения потока 
смеси в корпусе смесителя, м2

;  



 

 

Кн — коэффициент наполнения сечения корпуса смесителя, Кн 

= 0,28...0,34; 

d— диаметр лопастей смесителя, м;  
v=s·п — скорость движения смеси в направлении продольной 
оси корпуса смесителя, м/с; 
s — шаг лопастей, м; п - частота вращения лопастного вала, с-1

. 

Техническая часовая производительность автобетоносмесителя 
(м3/ч) 

ÖÂÛÕÎÁÒ TÊKVÏ /··60 , 

где V — вместимость барабана, м3
;  

Коб — коэффициент использования геометрического объема, 
представляющего отношение объема сухих составляющих, за-
гружаемых в барабан, к геометрическому его объему;  
Квых — коэффициент, характеризующий вы ход смеси и опре-
деляемый отношением ее объема к объему сухих составляю-
щих;  
Тц—продолжительность цикла автобетоносмесителя, мин 

ПРЗПОРГРПОРГРЦ tttvvvvLТ  )/()(60 , 

где L — дальность перевозки смеси, км;  
vгр и vпор — скорость движения автобетоносмесителя в груже-

ном и порожнем состояниях, км/ч;  
t3 — продолжительность загрузки барабана сухими состав-

ляющими, мин;  
tр и tп — продолжительность разгрузочных и промывочных 

операций, мин. 
При перевозке автобетоносмесителем готовой бетонной смеси ко-
эффициент Квых принимают равным единице. 

 

8.4 Контрольные вопросы 

1. Как классифицируются бетоносмесители? 

2. Назначение и принцип действия дозатора. 
3. Конструктивные особенности бетоносмесителя.  
4. Назовите технические средства для укладки бетонной смеси. 
5. Назовите устройства для уплотнения бетонной смеси после 

ее укладки в строительную конструкцию. 
6. Как определяется производительность смесительных машин 

цикличного действия? 



 

 

7. Как определить техническую производительность бетоно-
смесителя? 

8. Назначение и принцип действия бетононасоса. 
 

8.5 Варианты заданий к выполнению практической работы 

Параметры 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вместимость сме-
сительного бараба-
на по выходу гото-
вой смеси, м 

5 5 5 5 6 6 6 7 8 9 

Геометрическая 
вместимость смеси-
тельного барабана, 
м 

8 8 8 8 10 10 10 11,6 14 9 

Вместимость бака 
для воды, л 

400 400 450 450 450 450 450 450 450 500 

Частота вращения 
смесительного ба-
рабана, мин-1 

0,5-12 0,5-12 0-20 4-18 6,5-12 0-18 0-18 0-12 0-12 0-12 

Масса автобетоно-
смесителя, т:  

снаряженного (по-
рожнего) 10,25 11,65 9,9 11,65 11,2 11,6 11,8 13,6 15,6 14 

загруженного 22,18 20,72 22,1 20,73 24,5 23,7 24,5 26,7 30,0 27,5 

Продолжитель-
ность перемешива-
ния, мин 

15…20 

 



 

 

Приложение 1 

Индексация строительных машин 
 

Буквен-
ная 

часть 
индекса 

Наименование машин, оборудования и инструментов 

ЭО  Экскаваторы одноковшовые универсальные 

ЭТР  Экскаваторы траншейные роторные 

ЭТЦ Экскаваторы траншейные цепные 

ДЗ Землеройно-транспортные машины (бульдозеры, скреперы, авто-
грейдеры, грейдер-элеваторы) 

ДУ Грунтоуплотняющие машины (катки самоходные и прицепные, 
плиты уплотняющие вибрационные, машины трамбующие) 

БМ, 
БКМ 

Бурильные и бурильно - крановые машины 

ДП Машины для подготовительных работ (корчеватели, кусторезы, 
рыхлители) 

КС Стреловые самоходные краны 

КБ Башенные строительные краны 

ТО Погрузчики одноковшовые 

ТК Конвейеры 

ТЛ Лебедки 

ТП Подъемники мачтовые строительные 

ТМ Погрузчики многоковшовые 

СП Машины и оборудование для свайных работ (свайные молоты, 
вибропогружатели, копры и самоходные копровые установки) 

СБ Машины и оборудование для бетонных и железобетонных работ 
(бетоно- и растворосмесители, установки для приготовления бе-
тонной смеси и строительного раствора, автобетононасосы, авто-
бетоносмесители, авторастворовозы и автобетоновозы) 

ИВ Вибраторы (поверхностные, наружные, глубинные) 
СО 

 

Машины и оборудование для отделочных работ: штукатурных, 
малярных, стекольных, устройства и отделки полов, кровельных 
работ 

ДС Машины и оборудование для строительства и реконструкции до-
рожных и аэродромных покрытий (автогудронаторы, автобитумо-
раздатчики, автобитумовозы, асфальтоукладчики) 

КО, ДЭ 

 

Машины для содержания и ремонта автомобильных дорог 

СМД Оборудование дробильно – сортировочное 

ИЭ Ручные машины электрические (шлифовальная, гайковерт, моло-
ток, трамбовка) 
 



 

 

Приложение 2 

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  
ЭЛЕМЕНТОВ КИНЕМАТИЧЕСКИХ СХЕМ 

 

 Вал, валик, ось, 
стержень, шатун 

и т. п.  

 

Муфта 

 

 

Радиальный под-
шипник скольже-

ния 

 

 

 

Радиальный под-
шипник качения 

 

 

 

Храповый зубча-
тый механизм 

 

Цепная передача 

 

 

Фрикционная пе-
редача с цилинд-
рическими роли-

ками  

Зубчатая  
передача 

 

 

Фрикционная пе-
редача с кониче-
скими роликами 

Червячная  
передача 

 

 

Ременная  
передача 

 

Реечная передача 

 

Глухое соедине-
ние валов  

Эластичное со-
единение валов 

  



 

 

 

Практическая работа №9. 

ПОДБОР ЭКСКАВАТОРА И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ОБЪЁМУ РАБОТ, ЗАДАННОМУ СРОКУ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ТРЕБУЕМЫМ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМ МАШИН 

 

Цель работы: научиться подбирать комплект машин для 

ведения земляных работ с учетом объема и особенностей работ, 
определять технико-эксплуатационные показатели комплекта и 
его эффективность. 

Задание: подобрать машины в комплект «одноковшовый 
экскаватор с оборудованием обратная лопата – автосамосвал, 
определить эксплуатационную производительность комплекта; 
рассчитать необходимое количество ведущих и вспомогательных 
машин, определить технико-эксплуатационные показатели 
комплекта машин, оценить эффективность. 

 

Общие сведения 

Комплект «одноковшовый экскаватор с рабочим 
оборудованием обратная лопата – автосамосвал» формируется по 
схеме с ведущей машиной (одноковшовый экскаватор, рис.9.1, 9.2) 

и последовательно работающими вспомогательными машинами 
(автосамосвал, рис. 9.3). 

Рис. 9.1. Схема одноковшового гидравлического экскаватора 
с рабочим оборудованием обратная лопата: 

1, 5, 7 – гидравлические цилиндры поворота стрелы, рукояти и ковша; 
2 – корневая секция стрелы; 3 – соединительная тяга; 

4 –удлиняющая секция стрелы; 6 – рукоять; 8 – коромысло; 9 – 

тяга поворота ковша; 10 – ковш 

 

Методика расчета 



 

 

 

1.1. Машины в комплекте подбираются по условию: 

 
где Jп – интенсивность потока в смену, м3/см.;  

Пэк – сменная эксплуатационная производительность 
комплекта машин, м3/см.;  

Пэв – сменная эксплуатационная производительность ведущей 
машины (одноковшового экскаватора), м3/см.;  

Пэвс1 – сменная эксплуатационная производительность  первой 
группы вспомогательных машин (автосамосвалов), м3/см. 

Интенсивность потока в смену, м3/см.: 

                                                                                     
где Vмес – месячный объем земляных работ, м3;  

Tр.см – количество смен работы в месяц. Для односменной 
работы можно принять Tр.см = 22. 

Марка, модель и параметры одноковшового экскаватора 
определяются по объему основного ковша м3 (Приложению А), с 
учетом рекомендаций указанных в табл. 9.1. 

Таблица 9.1 

Рекомендуемый объем ковша одноковшового экскаватора 
Месячный объем 

работ, тыс. м3 
до 20 20…60 60…100 более 100 

Емкость ковша 

экскаватора, м3 
0,5…0,65 1,0…1,25 1,25…2,0 2,0…4,0 

 

1.2. Эксплуатационная сменная производительность 
одноковшового экскаватора, м3/см.: 

                                                                       
где Тц – продолжительность рабочего цикла экскаватора, с 
(Приложение 3); 

q – объем ковша одноковшового экскаватора, м3;  

kн – коэффициент наполнения ковша экскаватора (табл. 9.2);  

kр – коэффициент разрыхления грунта (табл. 9.2);  

kв – коэффициент использования машины по времени, для 
одноковшового экскаватора можно принять kв = 0,8...0,9; 

tcм – продолжительность рабочей смены, ч (tcм = 8 ч). 
 



 

 

 

Таблица 9.2 

Коэффициент наполнения ковша и плотность 
различных грунтов 

Грунт 
Категория 

грунта 

Плотность, 
т/м3 

Коэффициент 
наполнения, 

kн 

Коэффициент 
разрыхления, kр 

Супесь I 1,65 0,80 1,2 

Суглинок с 
включениями 

щебня 
II 1,75 0,80 1,2 

Гравий I 1,75 0,85 1,15 
Сухой грунт III 1,30 0,90 1,10 

Тяжелый суг- 
линок III 1,90 0,75 1,3 

 

Количество ведущих машин (экскаваторов) определяется: 

                                                                    
Полученное значение округляется до ближайшего большего 

целого числа. 
1.3. Рациональное использование ведущей машины в 

значительной мере зависит от организации ее совместной работы 
с автосамосвалами. Для эффективной работы комплекта машин к 
работающему экскаватору транспорт необходимо подавать без 
перерывов. Рациональную грузоподъемность автосамосвалов 
можно определить по рекомендациям, указанным в табл. 9.3. 

Марка и модель автосамосвала принимается по табл. 9.4. 

Таблица 9.3 

Рациональная грузоподъемность автосамосвала 

Дальность 
транспортирования, км 

Емкость ковша экскаватора, м3 

0,5 1,0 1,6 2,5 4,6 

0,5 4,5 7,0 10 12 18 

1,0 7,0 10 10 12 27 

2,0 7,0 10 18 18 27 

 

 

 

 

Таблица 9.4 

Характеристики некоторых автосамосвалов 



 

 

 

 
 

Показатель 

К
А

М
А
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6
5
4
0
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М

З-
 

4
5
0
8
5
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М
А

З-
 

5
5
1
1
1

 

М
А
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5
5
5
1
0
2

 

К
рА

З-
 

6
5
0
5
5

 

М
А

З-
 

5
5
1
6
0
5

 

У
РА

Л
- 

5
5
5
7
1

 

Грузоподъемность, т 18,5 5,5 13 10,0 16,0 20,0 10,0 

Колесная формула 8× 4 4× 2 6× 4 4× 2 6× 4 6× 4 6× 6 

Номинальная 
мощность, кВт 

180 130 165 169 220 243 176 

Максимальная 
скорость, км/ч 

85 80 90 91 90 92 72 

Масса в снаряженном 
состоянии (без груза), 
кг 

12400 4575 9250 8000 12300 12800 10550 

Часовой расход 
топлива, л/ч 

42 25 33 28 38 41 32 

Цена автосамосвала, 
тыс. руб. 1870 750 1670 960 1650 1980 1360 

 

Число разгрузок грунта в кузов автосамосвала составляет: 

 
где nр – число разгрузок грунта в кузов автосамосвала, округляется 
до целого меньшего числа;  

Q – грузоподъемность автосамосвала, т, (табл. 9.4);  

kг – коэффициент использования автосамосвала по 
грузоподъемности, (kг = 0,9);  

γ – плотность грунта, т/м3, (табл. 9.2). 

Потребное число автосамосвалов, приходящихся на один 
экскаватор: 

 
где tц.т – время одного цикла транспортной единицы без учета 
времени простоя под погрузкой, ч;  

kвт – коэффициент использования транспорта средства по 
времени, (kвт = 0,85 ... 0,9). 

Потребное число автосамосвалов округляется до 
ближайшего большего целого числа. 

Продолжительность цикла транспортной единицы, ч: 



 

 

 

 
где lт – дальность пути транспортирования самосвалом, км;  

vт – средняя скорость передвижения груженного 
транспортного средства, км/ч, принимается 15 – 25 км/ч;  

vх.х – средняя скорость пере- движения порожнего 
транспортного средства, км/ч, принимается 25 – 35 км/ч;  

tр – время разгрузки транспортного средства, ч, (в расчетах 
можно принять из диапазона tр = 0,01 ... 0,02 ч);  

tм – время, затрачиваемое на маневрирование и повороты 
транспортного средства, ч, (tпов = 0,03 ... 0,09 ч). 

 
Рис. 9.2. Универсальные строительные экскаваторы 

производства Тверского экскаваторного завода: 
а – ЕТ-25; б – ЕК-12 

  

 
Рис. 9.3. Автосамосвал МАЗ-551605 грузоподъемностью 20 т 

производства Минского автомобильного завода 

 

а б 



 

 

 

 

Практическая работа №10. 

ВЫБОР БУЛЬДОЗЕРА.  СХЕМЫ РЕЗАНИЯ И 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ. 
ВЫБОР СПОСОБА РАЗРАБОТКИ ГРУНТА. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель работы: изучение устройства, назначения и принципа 
действия бульдозера, типажа промышленных тракторов и 
тракторов общего назначения. Выявление применимости 
конкретных бульдозеров для проведения работ в заданных 
условиях эксплуатации, в том числе грунтовых, путем проведения 
тягового расчета. Определение технической производительности 
бульдозеров при разработке и перемещении грунта. 

Задание: изучить основные конструкции отечественных и 
зарубежных бульдозеров; рассчитать производительность и 
мощность бульдозера; по расчетным данным выбрать бульдозер. 

 

Общие сведения 

Бульдозер – основная машина при выполнении 
подготовительных работ вдоль трассы будущего магистрального 
трубопровода. Бульдозер состоит из базовой машины (трактора) и 
специального навесного оборудования (отвала с рамой или 
толкающими балками) (рис. 10.1). 

 
Рис. 10.1. Бульдозер (общий вид): 

1 – базовая машина; 2 – толкающая балка; 3 – отвал;  
4 – система управления отвалом 

 



 

 

 

По способу установки отвала относительно оси трактора, 
различают бульдозеры неповоротные (рис. 10.2, а) и 
универсальные (поворотные) (рис. 10.2, б). 

 

 
 

Рис. 10.2. Конструкция отвала бульдозера: 
а – неповоротного типа; б – универсального (поворотного) типа 

 

Неповоротными называются бульдозеры, у которых отвал 
располагается строго перпендикулярно к оси трактора, а 
универсальными – когда отвал может быть установлен как 
перпендикулярно к оси трактора, так и под некоторым углом (до 600). 

Рабочий процесс бульдозера с неповоротным отвалом 
состоит из операций копания, срезания стружки, перемещения 
грунта перед ним и разравнивания грунта. Срезанный грунт, 
поднимаясь вверх по отвалу, накапливается перед ним, образуя 
валик, близкий по форме к треугольнику в поперечном сечении, 
называемый призмой волочения. При транспортировании грунта 
катет призмы, прилегающей к отвалу, может достигнуть его 
высоты. После этого отвал приподнимают, прекращая тем самым 
процесс резания, транспортируют срезанный ранее грунт до места 
разгрузки. 

При разработке грунта бульдозером универсального типа 
срезаемый грунт будет перемещаться по ширине отвала, и 



 

 

 

отводиться в боковом, к направлению движения машины, 
направлении. Наиболее эффективно последняя операция 
совершается при установке отвала под углом к продольной оси, 
близким к 450. Таким методом могут вестись работы при засыпке 

траншей, разработке выемок на косогорах, разравнивании валиков 
грунта и т.п. 

 

1. Проведение тягового расчета бульдозера 

 

1.1. Определение тягового усилия бульдозера по мощности 
базового трактора 

Тяговое усилие по мощности базового трактора (тягача) 
определяется по формуле 

кН,
)δ1(V

ηKN
T загe

N 


  (1) 

где Ne – номинальная мощность двигателя трактора, кВт 
(Приложение Б);  

Kзаг – коэффициент загрузки двигателя трактора (Kзаг=0,7 для 
тракторов с механической трансмиссией; Kзаг =0,8 для тракторов с 
гидромеханической трансмиссией);  

V – скорость движения трактора без загрузки (из Приложения 

Б принять наименьшее значение), м/с;  
δ – среднее значение коэффициента буксования при рабочем 

ходе бульдозера (δ=0,18...0,22 для бульдозера на базе гусеничного 
трактора; δ = 0,35...0,40 для бульдозера на базе пневмоколесного 
тягача);  

η – коэффициент полезного действия трансмиссии и 
движителя (η=0,7...0,95 - меньшие значения соответствуют 
гидромеханической трансмиссии и колесному движителю). 

 

1.2. Определение тягового усилия по сцеплению  

Тяговое усилие по сцеплению определяется по формуле 
кНgmT ,   (2) 

где m – номинальная мощность двигателя трактора, кВт (данные 
из Приложения Б); 

g – ускорение свободного падения (g=9,8 м/с2);  



 

 

 

φ – коэффициент использования сцепного веса (φ=0,7...0,9 – 

для гусеничных промышленных тракторов; 0,4...0,45 – для 
пневмоколесных тягачей с колесной формулой 4×4; 0,37...0,39 - 

для пневмоколесных тягачей с колесной формулой 4×2). 

Для дальнейшего расчета выбираем меньшее из двух 
полученных значений тяговых усилий ТN или Tφ и обозначаем его 
Т. 

 

1.3. Составление уравнения тягового баланса 

Уравнение тягового баланса для бульдозера имеет вид: 
кНWWWWТ трпррf ,  (3) 

где Wf – сопротивление перемещению бульдозера, кН;  
Wp – сопротивление грунта резанию, кН;  
Wnp – сопротивление перемещению призмы волочения, кН;  
Wтр – сопротивление от трения грунта перед отвалом, кН. 
Сопротивление перемещению бульдозера: 

,),( кНifgmW f   (4) 

где f  – коэффициент сопротивления перемещению бульдозера 
(для гусеничных бульдозеров при движении по свежесрезанному 
грунту f=0,06...0,1, для бульдозеров на базе пневмоколесных 
тягачей f=0,08...0,15);  

i – уклон местности (при работе под уклон принимается со 
знаком минус, при работе на подъем – со знаком плюс). 

Сопротивление грунта резанию 
,, кНRhBW срР   (5) 

где В – ширина отвала, м (Приложение Б);  

R –удельное сопротивление резанию, кН/м2 (табл. 2.1). 

Глубина резания может изменяться от hmin до hmax (см. рис. 
10.3), hmin принимается равным 0,1 м, hmax берется из Приложения 
Б. 

Средняя глубина резания определяется как 

.,
2

maxmin мhh
hср


  (6) 



 

 

 

 
Рис. 10.3. Схема копания грунта бульдозером: 

а - действительная; б - расчетная 

 

Таблица 10.1 

Параметры грунтов 

Группа и 
тип грунта 

Объемная 
масса грунта, 

γ, т/м3 

Коэффициент 

разрыхления, 
Крх 

Удельное 
сопротивление 

резанию, R, кН/м2 

Коэффициент 
трения грунта по 

металлу, μ1 

I - песок 1,4..1,8 1,1...1,2 19,6... 100,2 0,35 

II - 

суглинок 
легкий 

1,5...1,8 1,16...1,25 93,1...176,4 0,4 

III - 

суглинок 
плотный 

1,6...1,9 1,2...1,3 166,3...284,2 0,5 

IV - глина 
ломовая 

1,9...2,0 1,25... 1,35 313,6...480,2 0,8 

 

Сопротивление перемещению призмы волочения 
определяется из выражения 

,),( кНig
К

КV
W

рх

прпр
пр 


   (6) 

где Vnp – объем призмы волочения, м3; 

3

1

2

,
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м
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  (7) 

где Н – высота отвала бульдозера (Приложение Б), м;  
φ1 – угол естественного откоса грунта в движении (φ1= 20...50° 

– меньшее число для сыпучих грунтов, большее – для связных);  
Крх – коэффициент разрыхления волочения, зависящий от 

соотношения высоты и ширины отвала, а также физико-

механических характеристик разрабатываемого грунта (см. табл. 
2.1);  

γ – объемная масса грунта, т/м3 (табл. 10.1);  



 

 

 

Кпр – поправочный коэффициент к объему призмы 
волочения, зависящий от соотношения высоты и ширины отвала, 
а также физико-механических характеристик разрабатываемого 
грунта (см. табл. 10.2); 

μ – коэффициент трения грунта по грунту (μ=0,4...0,8 

возрастает с уменьшением связности). 
Таблица 10.2 

Поправочные коэффициенты к объему призмы волочения 

Отношение Н/В 0,15 0,3 0,35 0,4 0,45 

Кпр 
Связные грунты 1,43 1,25 1,18 1,1 1,06 

Несвязные грунты 0,87 0,83 0,8 0,77 0,67 

 

Если значение H/B для конкретного бульдозера находится в 
промежутке между значениями) указанными в таблице 10.2, то 
необходимо построить график функции Кпр= f(H/B) и графически 
определить Кпр расчетного значения Н/В. 

Сопротивление от трения грунта перед отвалом определяется 
по формуле: 

,,cos1 кНg
К

КV
W

рх

прпр
тр  


  (9) 

где μ – коэффициент трения грунта по металлу (табл. 10.1);  

α – угол резания (регулируется винтовыми или 
гидравлическими раскосами и выбирается в пределах α=45...60°). 
 

1.4. Определение необходимого тягового усилия при резании 
грунта 

Тяговое усилие при резании грунта вычисляется по формуле: 

,),( кНWWWТТ трпрfрез   (10) 

а) если Трез<0 или Т<Wf+Wпр+Wтр, то бульдозер не может 

разрабатывать данный грунт и необходимо выбрать бульдозер со 
следующим по порядку большим тяговым классом базового 
трактора и повторить расчет по зависимостям (1 ...10); 

б) если Трез≥0 или Т≥Wf+Wпр+Wтр, а Трез<W, то бульдозер 

может работать в данных грунтовых условиях, но с толщиной 
стружки меньше принятой. Рекомендуется выполнить действия, 
предусмотренные в п. 1.5. Если толщина стружки, рассчитанная в 



 

 

 

п. 1.5 (13), значительно меньше величины, полученной, в п. 1.3 (6), 

что отрицательно отразится на производительности бульдозера, то 
следует воспользоваться рекомендациями п. 1.4, а; 

в) если Трез≥0 или Т≥Wf+Wпр+Wтр, а Трез>W , то бульдозер 

может работать в данных грунтовых условиях с толщиной 
стружки, равной или больше принятой, но расчетная толщина 
стружки не должна быть больше максимальной глубины 
опускания отвала (см. Приложение Б), что не позволяют сделать 
конструктивные особенности под вески отвала (длина штоков 
гидроцилиндров). Поэтому необходимо определить допустимую 
толщину срезаемого слоя. 
 

1.5. Определение средней толщины стружки в процессе 
копаний 

Для этого необходимо воспользоваться формулой (6), при 
этом '

maxh  – толщина стружки в начале процесса копания 

м
RB

WT
h

f
,'

max 


  

толщина стружки в конце процесса резания, '

minh  

м
RB

WWWТ
h

трпрf
,

)(
'
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средняя толщина стружки в процессе резания, '

срh  

мhh
hср ,

2

'

max

'

min' 
  

Практически набор грунта в призму волочения производится 
по ступенчатой схеме (см. рис. 3а) для теоретического расчета 
воспользуемся схемой (рис. 3б). 

По результатам расчетов в случаях пп. 1.4,б и 1.4,в 
произвести необходимые сопоставления соответствующих 
толщин стружки и сделать заключение о правильности выбора 
бульдозера. 

 

2. Определение технико-эксплуатационных показателей 

работы бульдозера 

2.1. Определение технической производительности 

бульдозера 



 

 

 

Техническая производительность бульдозера определяется 
по формуле 

чмКККК
КТ

КV
П фосук

рхц

прпр
Т /,

3600
3




  

где Кк – коэффициент учета квалификации машиниста (при 
управлении гусеничным бульдозером машинистом высокой 
квалификации Кк=1, средней квалификации Кк=0,85, низшей 
квалификации Кк =0,65; при управлении колесным бульдозером Кк 

соответственно равен 1; 0,7; 0,55);  
Ку – коэффициент учета влияния уклона местности 

(принимают при работе на подъем при уклоне 0...0,05 Ку=1...0,67; 

при 0,05...0,1 Ку=0,67...0,5; при 0,1...0,15 Ку=0,5...0,9, при работе 
под уклон 0...0,05 Ку=1,0...1,33; 0,05...0,1 Ку=1,33...1,94; 0,1...0,15                

Ку=1,94...2,25), если значение уклона местности находится внутри 
интервала, то конкретные величины Ку определяются путем 
составления пропорции;  

Кс – коэффициент сохранения грунта при транспортировании 
(Кс=1 - 0,005L, где L – длина пути перемещения грунта, м);  

Кф0 – коэффициент влияния на производительность формы 
отвала (для прямого отвала Кф0=1; для сферического отвала 
Кф0=1,2);  

TЦ – продолжительность цикла работы бульдозера, с. 
Продолжительность цикла рабочего процесса бульдозера 

определяется выражением 

Тц=t1+t2+t3+t4, с, 
где   t1, t2, t3 – соответственно время, затрачиваемое на набор 
грунта, его перемещение и холостой (обратный) ход, с;  

t4  – время вспомогательных операций (t4=20...30 с). 
 

2.2. Определение длины участка резания 

Длина участка резания может быть определена из выражения 

,,1 м
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где К – средняя площадь поперечного сечения срезаемого слоя, м2;  

hср – рассчитывается по формуле (6). 
 

2.3. Определение составляющих продолжительности цикла 



 

 

 

работы бульдозера 

Время, затрачиваемое на набор грунта определяется 
выражением 

,,1
1 с

V
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где Vр – скорость резания грунта (резание или набор грунта 
производится на 1-й передаче или на низшей скорости для 
бульдозера с гидромеханической трансмиссией (см. Приложение 
Б), м/с,  
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Время, затрачиваемое на перемещение грунта вычисляется 
по формуле 

,/),1( смVV IIIIпер   

где Vпер – скорость перемещения грунта (перемещение грунта 
происходит на 2-й передаче (см. Приложение Б), для бульдозеров 
с гидромеханической трансмиссией низшая скорость умножается 
на 1,25, м/с); 

Vпер=VII·(1- δII), м/с 

где δII – коэффициент буксования на 2-й передаче (δII= 0,07...0,1).  

Время холостого (обратного) хода равно 

,,3 с
V

L
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где Vох – скорость обратного хода (см. см. Приложение 4), 

м/с. 
 

 

Практическая работа №11. 

ВЫБОР КРАНОВ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ 

 

Цель работы: научиться производить выбор башенного 
крана для монтажа конструкций, исходя из требуемых 
характеристик. 

Задание: определить основные параметры башенного крана 
при монтаже надземной части здания. 

 

Общие сведения 



 

 

 

Грузоподъемная машина со стрелой, расположенной в 
верхней части вертикально закрепленной башни, служащая для 
захвата и перемещения крупногабаритного груза, называется 
башенным краном. Любой башенный кран обладает следующими 
параметрами: вылет стрелы, грузоподъемность, скорость подъема 
и опускания, глубина опускания, быстрота перемещения, скорость 
поворота башни и т.д. К составным узлам башенного крана 
относятся: башня, поворотная платформа со стреловой и грузовой 
лебедкой, опорно-поворотный механизм, устройство подъема и 
опускания груза, механизм передвижения машины, механизм 
изменения вылета стрелы и т.д. 

 

Методика выполнения 

1. Составить таблицу с видами грузозахватных 
приспособлений и перечнем монтируемых элементов (табл. 11.1). 

 

Таблица 11.1 

Ведомость грузозахватных приспособлений 
Монтируемый элемент Грузозахватные устройства 

Наимено- 

вание 

Характе-

ристика 
Эскиз 

Грузо-

подъемность, т 

Масса, 
кг 

Расчетн. 
высота 

Масса 
подм. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

2. Определить расчетом параметры строительного крана 
для монтажа здания. 

3. Определить эксплуатационную сменную 
производительность  башенного крана. 
 

Выбор башенного крана 

Масса монтируемого элемента: 
Q = qэл. + qстр + qм. осн, 

где qэл. – масса элемента, т;   
qстр – масса строповочной оснастки, т. (Приложение 5)  

qм. осн – масса монтажной оснастки ≈ 0,1 т.  
Высота подъема крюка определяется по формуле (рис.11.1): 

Нкр = ho  + hз + hэ  + hстр, 

где ho – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем 
стоянки монтажного крана;  



 

 

 

hз – запас по высоте (не менее 0,5 м);  
hэ – высота элемента в монтажном положении, м;  
hстр – высота строповки в рабочем положении от верха 

монтируемого элемента до низа крюка крана, м (Приложение 5) – 

это расчётная высота грузозахватного устройства. 
 
 

Вылет стрелы определяется по формуле    
Lтр  = а/2 + b + с, 

где а –ширина  кранового  пути (Приложение Г);  

b–расстояние  от  кранового пути до наиболее выступающей 
части здания (Приложение Г);  

с – расстояние от центра тяжести монтируемого элемента до 
выступающей части здания со стороны крана. 

Рис. 11.1. Схема определения монтажных характеристик башенного 
крана 



 

 

 

Определив требуемые расчетные параметры башенного крана, 
Lтр, Нкр  Qкр по  технической  характеристике подбирают кран. 

Определить  эксплуатационную  сменную  и  годовую  

производительность башенного крана.  
Эксплуатационная  сменная  производительность  башенного 

крана  (т/см) определяется по формуле:  
Пэсм=Q·nц·кг·кв, 

где Q – грузоподъемность крана, т;  nц – число циклов за 1 час 
работы;  

кг – коэффициент использования крана по грузоподъемности;  
кв – коэффициент использования крана по времени за смену 

(кв =0,75...0,8).  

Число циклов в час: 
nц=60/Тц, 

где Тц – продолжительность одного цикла, мин: 
Тц=Тм+Тр, 

где  Тм,Тр  –  соответственно  продолжительность  всех  операций, 
выполняемых  машиной (машинное время), и время, 
затрачиваемое  на выполнение ручных операций, мин:  

Тм=tв+tпов+tп; 

Тр=tс+ty, 

где tв – время вертикального перемещения крюка, мин;  
tпов – время на поворот стрелы, мин;  
tп – время передвижения крана, мин;  
tс – время, затрачиваемое на строповку груза, мин;  

Рис.11.2. Эскиз выбранного крана и его грузовысотная 
характеристика 



 

 

 

tу – время, затрачиваемое на установку в рабочее положение и 
отсоединение грузозахватных приспособлений, мин.  

Время вертикального перемещения крюка:  
tв=H1/v1+H11/v1, 

где  Н1,  Н11  –  соответственно  длина  пути  крюка  при  подъеме  
и опускании, м;  

v1,v2 – соответственно скорость подъема и опускания крюка, 
м/мин.  

Время на поворот стрелы:  

;
n360

α2
tпов 


  

где α – угол поворота стрелы в одну сторону, град;  
n – частота вращения поворотной части крана, мин-1.  

Время передвижения крана:  
tп=L/vп, 

где L – путь передвижения крана, м;  
vп – скорость передвижения крана, м/мин.  
Коэффициент использования крана по грузоподъемности:  

кг=Qср.в./Q, 

где Qср.в – средневзвешенная грузоподъемность крана, т:  

,
100

mQ
Q ii

.вр.ср
 

  

где Qi – средняя нагрузка при каждом цикле, т;  
mi  –  процентное  содержание  одинаковых  средних  значений  

нагрузки  в  течении смены (табл.11.2), %.  

Таблица 11.2  

Процентное содержание одинаковых средних значений 
нагрузки в течении смены 

Доля 
грузоподъемности 

0,2·Q 0,4·Q 0,6·Q 0,8·Q Q 

% 8 18 36 28 12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Характеристики некоторых одноковшовых экскаваторов 

Показатели ЕК-220 ЕК-270 ЕТ-25 ЭО-5126 ЕК-400 ЕК-12 ЕК-14 ЕК-18 

Объем основного 
ковша, м3 

 

1,0 

 

1,2 

 

1,25 

 

1,5 

 

1,9 

 

0,65 

 

0,8 

 

1,0 

Мощность 
двигателя, кВт 

 

127 

 

132 

 

110 

 

132 

 

220 

 

60 

 

77 

 

77 

Продолжительность 
цикла, с 

 

12 

 

12 

 

22 

 

20 

 

15 

 

15 

 

16 

 

18,5 

Ходовое 
оборудование 

гусеничное пневмоколесное 

Часовой расход 
топлива, л 

 

32 

 

33 

 

29 

 

34 

 

54 

 

16 

 

21 

 

22 

Масса, т 23 28 26,5 32 42 12,8 13,4 18 

Цена, тыс. руб. 3700 4500 2800 2900 6700 2200 2500 2600 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Технические характеристики бульдозеров 

№ 

п.п. М
ар

ка
 

бу
ль

до
зе

ра
 

Ти
п 

тр
ан

см
ис

си
и/

 ш
ас

си
 

Н
ом

ин
. м

ощ
н.

 д
ви

га
т.

 
тр

ак
то

ра
, к

Вт
 

Скорости движения на 
различных передачах без 

нагрузки, м/с 

Ш
ир

ин
а 

от
ва

ла
, В

, м
 

Вы
со

та
 о

тв
ал

а,
 Н

, м
 

Эк
сп

л.
 м

ас
са

 т
ра

кт
ор

а,
 т

 

М
ас

са
 б

ул
ьд

оз
ер

но
го

 
об

ор
уд

ов
ан

ия
, т

 

М
ак

си
си

ма
ль

на
я 

гл
уб

ин
а 

оп
ус

ка
ни

я 
от

ва
ла

, м
 

Ти
п 

от
ва

ла
 

I II
 

О
бр

ат
ны

й 
 

хо
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 D3G XL гидромех/гус. 52 2 3,2 2,4 2,46 0,94 6,34 1,01 0,55 Пр. 
2 D4G XL гидромех/гус. 60 2,2 3,6 2,6 2,67 1,03 6,74 1,11 0,57 Пр. 
3 ДЗ-42Г мех./гус. 66 1,4 1,47 1,6 2,56 0,80 5,84 1,07 0,20 Пр. 
4 D5G XL гидромех/гус. 67,1 2,6 4,1 2,9 2,69 1,10 7,67 1,25 0,63 Пр. 
5 D3N XL мех./гус. 86 3,1 5,4 3,8 3,08 1,11 10,89 1,93 0,43 Пов 

6 ДЗ-101A мех./гус. 95,5 0,97 1,14 0,9÷1,0 2,80 0,99 8,45 1,70 0,35 Пр. 
             

8 Четра Т9 гидромех/гус
. 

110 3,8 6,9 5,0 3,16 1,27 15,23 2,12 0,50 п/сф. 
9 ДЗ-109Б мех./гус. 118 0,89 1,06 1,78 4.12 1,00 14,03 2,25 0,54 Пов 

10 ДЗ-110 мех./гус. 118 0,89 1,06 1,66 3,22 1,15 13,80 2,50 0,50 Пр. 
11 D6R мех./гус. 123 3,8 6,6 4,9 4,16 1,03 15,33 2,73 0,51 Пов 

12 ДЗ-171.1 мех./гус. 128,7 1,03 1,01 1,5 3,20 1,30 16,00 2,02 0,40 Пр. 
13 Четра Т11М гидромех/гус

. 
136 3,7 6,7 4,9 4,19 1,16 22,98 2,53 0,55 Пр. 

14 Четра Т11С гидромех/гус
. 

138 3,6 6,7 4,9 4,31 1,15 18,70 3,08 0,47 Пов. 
15 Б14 гидромех/гус

. 
158 0÷3,42 0÷6,07 0÷4,25 3,86 1,22 22,07 2.83 0,52 Пр. 

4
7

 
4

7
 

4
7

 
4

7
 

4
7

 
4

7
 

4
7

 
4

7
 

4
7

 
4

7
 

4
7

 
4

7
 

4
8

 



 
 

Продолжение Приложения 4 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

16 D7R XR мех./гус. 179 3,7 6,4 4,8 4,5 1,11 21,78 3,53 0,67 Пов. 
17 814F мех./кол. 179 5,8 10,2 6,6 3,6 1,1 17,97 3,74 0,53 Пр. 
18 D8R мех./гус. 228 3,5 6,2 4,7 4,99 1,17 21,30 5,46 0,63 Пов. 
19 ДЭТ-400 электр.мех/гус 275 0÷5,7 - 0÷15,7 4,25 1,23 40,32 5,03 0,50 п/сф. 
20 824 GcepII мех./кол. 235 6,1 10,5 6,9 4,51 1,23 23,59 5,14 0,43 Пр. 
21 D9R мех./гус. 306 3,9 6,8 4,8 4,65 1,93 42,01 7,13 0,61 п/у 

22 Четра Т35 гидромех/гус. 360 4,4 7,9 5,4 5,06 2,10 51,08 9.70 0,71 Сф. 
23 Четра Т35Л гидромех/гус. 382 4,4 7,9 5,4 4,67 2,21 53,94 7,02 0,72 Пр. 
24 D10R мех./гус. 433 4,0 7,1 5 4,86 2,12 55,17 10,23 0,67 п/у 

25 Четра Т40 гидромех/гус 435 4,2 7,7 5,2 4,73 2,65 54.83 10,31 0,75 п/сф. 
26 834 G мех./кол. 358 6,7 11,8 7,0 5,07 1,47 40,23 6,88 0,46 Пр. 
27 844 мех./кол. 463 7,0 12,2 7,7 5,15 1,44 54,69 15,67 0,47 у 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Основные характеристики захватных приспособлений для 
монтажа сборных железобетонных конструкций 

Монтируемый элемент Грузозахватные устройства 

М
ас

са
 п

од
мо

ст
ей

, 
ра

сч
ал

ки
, к

он
ду

к-
то

ро
в,

 и
 д

р.
, т

 q
мо
сн

 

Наименование Характеристика Эскизы 

Гр
уз

оп
од

ъе
мн

ос
ть

, т
с 

М
ас

са
, к

г, 
q
ст
р 

Ра
сч

ет
на

я 
вы

со
та

, м
, 

h
ст
р 

Фундаментные 
блоки 

Канатные стропы: 

 

5 56 4,5 - 
а) двухветвевой типа 2СК 10 91 4,5 - 
б) трехветвевой типа 3СК 15 140 4,5 - 
в) четырехветвевой типа 
4СК 

20 147,8 4,5 - 

Колонны 

Низ стропильных 
конструкций до: 

 
 

 
 

3 135 0,5 0,1 

9,6 м 10 180 1,9 0,1 
10,8 м 15 247 1,5 0,3 
14,4 м 16 384 1,6 0,3 
16,2 м 25 470 1,0 0,3 
Двухветвевые стропы 
с транспортных средств:  

а) унифицированный   
штыревой захват 

35 400 1,5 0,3 

б) фрикционный захват 15 148 1,0 0,3 

в) двухштыревой 
балансирный захват 

18 463 2,0 0,1 

Подкрановые и 
фундаментные 
балки, ригели 

а)штырево-строповые 
грузоподъемные устройства 

 

2,5 182 3,2 - 

6 386 3,5 - 

б) траверса 9 935 3,2 - 

Подстропильные 
фермы 

12 м 
 
 
 

 
 
 
 

12 567 1,5 0,1 

Балки покрытия 
12 м 14 511 5,0 - 

18 м 16 911 9,5 0,1 

Стропильные 
фермы 

Сегментные 18 м 15 620 3,6 0,1 
Сегментные 24 м 12 3423 1,0 0,1 
С параллельными поясами:   
18 м 15,0 608 4,9 0,1 
24 м 17,5 809 3,5 0,1 
30 м 30,0 1534 4,5 0,1 

Фермы с 
фонарями 

Массой до14 т  
 

1300 

1 м 
над 

фона 
рем 

 
0,4 

 
Плиты покрытий 

1,5×6 

 

5 44 4,5 0,1 

3×6 5 250 5,0 0,1 

1,5×12 4 285 2,0 0,2 

3×12 7 
 

1066 2,1 0,2 

Лестничные 
марши 

Уравновешивающийся 
строп 

 

 
5 

 
44 

 
4,5 

 
- 

Стеновые панели До 6 м 

 

3 33 2,5 - 
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