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1. БУЛЬДОЗЕРЫ 
 

Бульдозеры составляют основу парка землеройных машин. На 

них приходится более 40% всех объемов земляных работ и до 90% 

вскрышных работ. Бульдозеры предназначены для послойной 

разработки и перемещения немерзлых грунтов I, II, III и частично 

IV групп без предварительного рыхления; IV, V, VI, VII групп и 

мерзлых грунтов с предварительным рыхлением, а также для 

планировочных работ. 

Бульдозеры общего назначения используются при возведении 

насыпей высотой до 2 м из боковых резервов, устройстве выемок, 

полувыемок и полунасыпей, разработке и засыпке пазух, траншей и 

котлованов, послойном разравнивании грунта, перемещении его в 

отвал или кавальер. Экономически выгодная дальность 

перемещения грунта бульдозером составляет 15-70 м в зависимости 

от мощности трактора. 

Широкому распространению бульдозеров способствуют их 

высокая производительность, универсальность, маневренность, 

мобильность, автономность, простота конструкции рабочего 

оборудования и надежность в эксплуатации. 

В период инженерной подготовки бульдозеры на тракторах 

тяговых классов 4-75 используют для снятия растительного слоя 

грунта, ликвидации оврагов, очистки местности от леса, ку-

старника, пней и камней, профилирования временных грунтовых 

дорог и других работ. 

Для расширения области применения бульдозерное 

оборудование оснащают дополнительным быстросъемным 

оборудованием: откосниками, открылками, уширителями, удли-

нителями, канавными наставками, рыхлительными зубьями и т.д. 
 

1.1. Конструкция и рабочий цикл бульдозера 
 

Бульдозеры представляют собой колесный или гусеничный 

тягач (базовая машина), оборудованный отвалом. Отвал относится 

к числу сменного навесного оборудования и при необходимости 

может быть заменен отвалом кустореза, корчевателем-собирателем, 

снегоочистителем и т. п. 

Бульдозер состоит из базовой машины (рис. 1.1), которой 

может служить гусеничный трактор или двухосный тягач, рамы (2), 



 

отвала (1) и системы управления (3). 

 
Рис. 1.1. Схема устройства и основные параметры 

бульдозеров:  

а) с поворотным отвалом; б) с неповоротным отвалом; 

в) поперечный перекос отвала. 

 

Различают бульдозеры: 

1) с неповоротным отвалом: последний закрепляется жестко 

перпендикулярно продольной оси машины;  

2) с поворотным отвалом: отвал может поворачиваться на угол 

 в горизонтальной плоскости и на угол  в вертикальной 

плоскости, что позволяет перемещать грунт не только вперед, но и 

в сторону. 

Рабочий цикл бульдозера состоит из рабочего хода с копанием 

грунта, остановки для переключения движения на задний ход, 

обратного хода для возврата в исходное положение для копания и 

остановки для переключения движения на передний ход. Иногда в 

рабочий цикл включается маневрирование, которое необходимо, 

если требуется следующий рабочий ход начинать с другого места. 

При рабочем ходе осуществляется внедрение отвала в грунт, 

набор объема грунта (призма волочения) перед отвалом, его 

перемещение на определенное расстояние с непрерывным 

подрезанием грунта для компенсации потерь грунта в боковые 

валики и распределение или укладку грунта в необходимом месте. 

Внедрение отвала в грунт и набор призмы волочения (рис. 1.2) 



 

в зависимости от вида грунта, ровности и уклона поверхности и 

других эксплуатационных условий выполняют тремя наиболее 

распространенными схемами: с постепенным выглублением отвала, 

с постоянной глубиной резания, со ступенчатым выглублением 

отвала. 

Перемещение грунта перед отвалом без дополнительного 

резания практически возможно только при благоприятных 

условиях: 

- наличие стенок траншеи или валиков грунта, 

препятствующих уходу грунта из призмы волочения в сторону от 

отвала; 

- ровной и твердой поверхности, позволяющей отвалу в 

«плавающем» положении не врезаться в грунт; 

- отсутствие подъемов; 

- равномерной загрузке отвала по длине, дающей возможность 

работать без поворотов. 

При отсутствии указанных условий и работе на поверхности 

объем грунта перед отвалом пропорционален глубине резания. 

Поэтому перемещение грунта выполняют чаще всего непрерывным  

 
Рис. 1.2. Возведение насыпи бульдозеры: 

а - из одностороннего резерва; б - из двухсторонних резервов. 

 



 

дополнительным резанием грунта, хотя призму волочения можно 

набирать и на небольшом расстоянии. Без такого дополнительного 

подрезания грунта набранная призма волочения теряется на 

расстоянии 6-8 м. 

Отсыпку, распределение и укладку грунта в конце рабочего 

хода производят во время движения бульдозера. В зависимости от 

назначения грунта применяют различные способы. 

Наиболее часто применяют послойную отсыпку грунта с 

разравниванием передним или задним ходом (рис. 1.3., а и б). 

Послойная отсыпка при первых проходах может сопровождаться 

одновременной  поверхности грунта со срезанием бугров и 

засыпкой впадин на поверхности (рис. 1.3., в). 

 
Рис. 1.3. Распределение и укладка грунта: 

а) послойная отсыпка с разравниванием передним ходом; б) 

послойная отсыпка с разравниванием задним ходом; в) отсыпка с 

одновременной планировкой; г) укладка валами в прижим. 

 

Остановки для переключения на задний и передний ход (после 

рабочего и обратного хода) используют для одновременной 

установки отвала в требуемое положение, т. е. для его подъема или 

опускания. 

Обратный (холостой) ход совершает с возможно большей 

скоростью, обеспечиваемой подвеской гусениц или колес базового 

трактора. 

Из всего многообразия бульдозерных работ наиболее частыми 

и важными являются земляные и подготовительные работы. 

К основным земляным работам относятся возведение 

насыпей, разработка выемок, планировка, сооружение котлованов и 

каналов и засыпка траншей. 

Возведение насыпей бульдозерами (рис. 1.4) осуществляют 



 

поперечным перемещением грунта из резервов (рис. 1.4 I) или 

продольным перемещением из выемок. 

Разработку выемок чаще всего осуществляют продольным 

перемещением грунта. При достаточно больших размерах выемки и 

сравнительно пологих склонах ее разработку можно вести и 

поперечным способом. Продольным перемещением выемку 

разрабатывают как в одну (рис. 1.4 II), так и в обе стороны (рис. 1.4 

III). Работа поперечным способом рациональна только в том 

случае, если требуется пологие откосы в готовой выемке (рис. 1.4 

IV). В противном случае потребуется выполнение лишних 

земляных работ. 

 
Рис. 1.4. Основные земляные работы, выполняемые 

бульдозером: 

а) возведение насыпей поперечными проходами из резервов (I) и 

продольными проходами из выемки (II); б) разработка выемок 

продольными проходами в две стороны (III) и поперечными 

проходами в две сторон (IV); в) планировка со срезкой бугров и 

засыпкой впадин параллельными проходами (V) и с перемещением 

больших масс грунта (IV);  

г) сооружение каналов и котлованов траншейным способом 

 

Планировку можно производить на сравнительно ровной 

местности с засыпкой впадин и срезкой бугров и на неровном 

рельефе, когда требуется засыпать овраги, срезать холмы. В первом 

случае (рис. 1.4 V) планировку выполняют параллельными 

проходами с перекрытием поверхности после предыдущего 



 

прохода. Небольшие неровности и валики заглаживают задним 

ходом бульдозера при опущенном отвале в «плавающем» 

положении. Все крупные планировочные работы начинают с 

досыпки наиболее низких мест слоями толщиной 20 см, что 

улучшает уплотнение отсыпаемого материала (рис. 1.4 VI). 

Сооружение каналов и котлованов осуществляют 

траншейным способом с поперечным перемещением грунта. 

Засыпку траншей осуществляют двумя способами: 

перпендикулярными траншее параллельными проходами или 

косыми параллельными проходами. Первый способ (рис. 1.4 III) 

предпочтителен, когда бульдозер может легко за один проход 

столкнуть грунт при полном захвате. Второй способ (рис. 1.4 IV) 

используют, если работа с полным захватом невозможна. 

К основным подготовительным работам относятся расчистка 

местности от кустарников и мелколесья, срезка дернового 

поверхностного слоя грунта, валка деревьев, корчевка пней и 

удаление камней, пробивка трасс первоначальных дорог (рис. 1.5). 

 
Рис. 1.5. Подготовительные и вспомогательные работы, 

выполняемые бульдозером: 

а) расчистка от кустарника и мелколесья; б) срезка 

дернового слоя;в) валка деревьев; г) корчевка пней; д) толкание 

скрепера; е) погрузка грунта в транспорт с лотка; ж) погрузка 

грунта в транспорт с эстакады. 

 

Из вспомогательных работ, выполняемых бульдозерами, 

наиболее часто используют толкание скреперов и погрузку грунта в 

транспорт с эстакады. 



 

1.2. Расчет бульдозера 

 

1.2.1. Определение производительности бульдозера 

Производительность бульдозера при резании и перемещении 

грунта, м
3
/ч: 

,
kТ

kkV3600
П

рц

уклвпр
  (1.1) 

где   Vпр – объем призмы волочения, м
3
; 

kв – коэффициент использования бульдозера по времени,  

                kв =0,8÷0,9; 

kукл – коэффициент, учитывающий влияние уклона местности  

         (табл. 1.1); 

Тц– длительность цикла, с; 

kр – коэффициент разрыхления грунта kр =1,15÷1,3. 

Таблица 1.1. 

Коэффициента, учитывающий влияние уклона местности 

Угол подъема, 

град 
kукл 

Угол уклона, 

град 
kукл 

0-5 1,00-0,67 0-5 1,00-1,33 

5-10 0,67-0,50 5-10 1,33-1,94 

10-15 0,50-0,40 10-15 1,94-2,25 

  15-20 2,25-2,68 

 

Объем призмы волочения может быть найден в 

предположении, что грунт перед отвалом располагается в виде 

призмы высотой Н, длиной L и углом 1, равным углу 

естественного откоса (рис. 1.6). Однако такое предположение не 

является достаточно точным, потому в формулу вводится 

поправочный коэффициент kпр, зависящий от связности грунта.  

 
Рис. 1.6. Силы, действующие на отвал бульдозера 



 

Тогда объем призмы волочения, м
3
: 

,k
2

LH
V пр

2

пр   (1.2) 

где L – длина отвала (ширина вырезаемой стружки), м; 

H – высота отвала, м; 

kпр – поправочный коэффициент принимается в зависимости от  

        отношения H/L (табл. 1.2). 

Таблица 1.2. 

Поправочный коэффициент kпр 

Отношение Н/L 0,15 0,3 0,35 0,40 0,45 

Связные грунты I – II 

категории 
0,70 0,80 0,85 0,90 0,95 

Несвязные грунты 1,15 1,20 1,20 1,30 1,50 

 

Продолжительность цикла, с: 

 (1.3) 

где  t1– время, затрачиваемое на набор грунта, с;  

t2 - время, затрачиваемое на его перемещение, с;  

t3 – время на холостой(обратный) ход, с;  

t4 – время вспомогательных операций, с, t4= 16÷18 с. 

Время, затрачиваемое на набор грунта, с: 

 
(1.4) 

где  l1 – длина участка резания, м; 

vI – скорость резания грунта (соответствует скорости первой  

       передачи), м/с; 

δ – среднее значение коэффициента буксования при рабочем  

      ходе бульдозера,  δ = 0,18÷0,22. 

Длина участка резания, м: 

 
(1.5) 

где h – толщина стружки, м, h = 0,08÷0,25 м. 

Время, затрачиваемое на перемещение грунта, с: 

 
(1.6) 

где  l – путь перемещения грунта, м 

vпер – скорость перемещении грунта, м/с.  
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Скорость перемещения грунта, м/с:  

 (1.7) 

где vII – скорость передачи при перемещении грунта (соответствует  

              скорости второй передачи), м/с.  

Время, затрачиваемое на холостой (обратный) ход, с: 

 
(1.8) 

где vIII – скорость передачи при обратном ходе (соответствует  

               скорости третьей передачи), м/с.  

Производительность бульдозера при планировочных работах, 

м
2
/ч: 

,

)t
v

l
(n

kLl3600
П
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(1.9) 

где    l – длина планируемого участка, м; 

v – рабочая скорость движения бульдозера, м/с; 

n – число проходов по одному месту, n=1÷2. 

 

1.2.2. Определение необходимой мощности бульдозера 

Необходимая мощность двигателя базовой машины, кВт: 

,
1000

Wv
N


  (1.10) 

где    W – максимальное сопротивление, возникающее при работе   

                 бульдозера, Н 

v  - рабочая скорость движения бульдозера, км/ч; 

  - механический к.п.д. машины,  =0,7÷0,8. 

Максимальное сопротивление, возникающее при работе 

поворотного бульдозера, Н: 

,WWWWWW 54321   (1.11) 

где    W1 – сопротивление грунта резанию, Н; 

W2 – сопротивление перемещению грунта вверх по отвалу, Н; 

W3 – сопротивление перемещению призмы грунта перед  

                  отвалом, Н; 

W4 – сопротивление перемещению грунта вдоль отвала, т.е. в  

         сторону, Н;  

W5 – сопротивление перемещению бульдозера как тележки, Н. 

Отвал неповоротного бульдозера по концам имеет 

,
v

l
t

III
3 

 ,1vv IIпер 



 

приваренные щеки, предотвращающие высыпание грунта, поэтому 

при определение максимального сопротивления, возникающего при 

работе неповоротного бульдозера следует считать, что W4=0. 

Сопротивление грунта резанию, Н (рис. 1.6): 

,sinLhkW 01   (1.12) 

где k0 – удельное сопротивление грунта лобовому резанию, Н/м
2
,
  

                    
k0=65÷400 Н/м

2
; 

 - угол захвата, град. 

При копании грунта неповоротным отвалом =90, при 

копании грунта поворотным отвалом  = 50÷60. 

Сопротивление от перемещения грунта вверх по отвалу, Н: 

,sincosfGW
2

1пр2   (1.13) 

где   Gпр – вес грунта в призме волочения, Н; 

f1 – коэффициент трения грунта по металлу, f1=0,35÷0,8; 

 - угол резания, град (табл. 1.3). 

Таблица 1.3. 

Основные параметры поперечного профиля отвала  

Параметр 
Отвал 

неповоротный поворотный 

Угол резания , град 55 50 – 55 

Угол наклона отвала , град 75 75 

Угол опрокидывания , град 70 – 75 60 – 75 

Угол установки козырька 1, град 90 – 100 90 – 100 

Задний угол , град 30 – 35 30 – 35 

Радиус цилиндрической 

поверхности отвала R,м 
(0,8 – 0,9)Н 

Длина плоской части отвала а, м Равна ширине ножей 

 

Вес призмы волочения, Н: 

,VG 0прпр   (1.14) 

где 0 – объемный вес грунта Н/м
3
, 

 0=1500÷1950 Н/м
3
. 

Сопротивление от перемещения призмы волочения грунта 

перед отвалом, Н: 

,sinfGW 2пр3   (1.15) 

где   f2 – коэффициент трения грунта о грунт, f2=0,55÷0,8. 

 

В процессе перемещения призма волочения грунта 



 

прижимается к отвалу силой, величина которой определяется 

следующим образом: 

.fGW 2пр3   (1.16) 

Ввиду действия этой силы при перемещении грунта вдоль 

поверхности отвала развиваются силы трения, проекция которых на 

ось, совпадающую с направлением движения, и будет представлять 

собой сопротивление от перемещения грунта в сторону, Н: 

.cosffGW 21пр4   (1.17) 

Сопротивление перемещению бульдозера, Н: 

)if(GW 35  , (1.18) 

где   G - вес бульдозера с трактором, кН; 

f3 – коэффициент сопротивления движению бульдозера по  

               грунту,  f3 =0,1÷0,15, 

i – уклон пути. 

Бульдозер находится в движении без пробуксовывания при 

условии, что сцепная сила тяги сцW  больше общего сопротивления 

передвижению бульдозера ,W  т. е. .WWсц   

Сцепная сила тяги, кН: 

,GkW сцсц   (1.19) 

где kсц – коэффициент сцепления движителя с опорной 

поверхностью, kсц =0,7÷0,9.  

 

 

2. СКРЕПЕРЫ 

 

Скрепер является землеройно-транспортной машиной, выпол-

няющей послойное копание, транспортирование, выгрузку, раз-

равнивание (кроме моделей с разгрузкой назад) и частичное уплот-

нение грунта. 

Скреперы используются в дорожном, промышленном, гидро-

техническом и ирригационном строительствах, на вскрышных 

работах в карьерах при послойной разработке грунта, успешно 

конкурируя с экскаваторами по стоимости разработки грунта. 

Скреперы применяются при разработке грунтов до IV категории 

включительно. Чтобы облегчить копание скрепером, тяжелые 

грунты предварительно разрыхляют рыхлителями, бульдозерами с 

зубьями на отвале пли плугами. Для повышения коэффициента 



 

наполнения ковша скрепера применяются толкачи. Скреперы не 

рекомендуется использовать на очень вязких и липких грунтах. 

В гидромелиоративном строительстве скреперы разрабаты-

вают грунт в выемках (каналах, котлованах, карьерах, резервах); 

устраивают насыпные земляные сооружения (плотины, участки 

каналов в полунасыпях или насыпях, дамбы); проводят вскрышные 

работы и подготовку оснований сооружений (снятие растительного 

слоя грунта, удаление непригодных грунтов с площади оснований 

плотин); выполняют планировочные работы на орошаемых землях 

и строительных площадках. 

Особенно широко используют скреперы при строительстве 

крупных каналов при глубине выемки более 5-7 м, а так же 

земляных плотин из насыпного грунта. 

При устройстве земляного полотна дорог скреперами снимают 

поверхностный слой, отсыпают насыпи из резервов, разрабатывают 

выемки или карьеры с перемещением грунта в насыпь на 

расстояние 150-500 м. 

Скреперы наиболее эффективно применяют в районах с малой 

продолжительностью зимнего периода. В зимний период при 

глубине промерзания грунта до 0,2 м его предварительно рыхлят. 

Форма и размеры земляного сооружения влияют на схему его 

возведения скреперами и их выбор.  

Дальность перемещения грунта в значительной мере 

определяет выбор типа скрепера и вместимость его ковша. 

Главным параметром скреперов является геометрическая вме-

стимость ковша, которая лежит в основе типоразмерного ряда этих 

машин. Выбор типоразмера скрепера зависит от объема работ и 

определяется экономическим расчетом. 

 

2.1. Конструкция и рабочий цикл скрепера 

 

Скрепер состоит из рабочего оборудования (ковша), ходового 

одноосного или двухосного оборудования, механизмов управления 

ковшом и заслонкой. 

Скреперы классифицируют: 

- по вместимости ковша - машины малой (до 5 м
3
), средней (от 

5 до 15 м
3
) и большой (свыше 15 м

3
) вместимости; 

- по способу загрузки ковша - с пассивной загрузкой 

движущим усилием срезаемого слоя грунта, с принудительной 



 

загрузкой с помощью скребкового элеватора; 

- по типу загрузки ковша - заполняемые за счет тягового 

усилия и заполняемые с помощью загрузочного устройства 

элеватора или шнека, расположенных в ковше (рис. 2.1); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Классификация скреперов по типу загрузки ковша: 

а - скрепер с тяговой загрузкой; б - скрепер с элеваторной 

загрузкой; в - скрепер со шнековой загрузкой; 

1 - заслонка; 2 - ковш; 3 - задняя стенка; 4 - ножи; 5 - трактор-

толкач; 6 - элеватор; 7 - откатное днище; 8 - привод; 9 – шнек. 

 

- по способу разгрузки ковша - с принудительной разгрузкой 

при выдвижении стенки ковша вперед (основной способ), со 

свободной (самосвальной) разгрузкой опрокидыванием ковша 

вперед по ходу машины; 

- по способу агрегатирования с тяговыми средствами -

прицепные к гусеничным тракторам и двухосным колесным 

тягачам; самоходные, агрегатируемые с одноосными и двухосными 

колесными тягачами; 

- по способу управления рабочим - с канатно-блочным, 

гидравлическим и электрогидравлическим управлением. 

Прицепные скреперы (рис. 2.2) в агрегате с базовыми 

гусеничными тракторами используют при дальности 

транспортирования от 100 до 800 м, максимально 1000 м. Чем 

больше вместимость ковша скрепера, чем быстоходнее его базовый 

трактор, тем на большей дальности транспортирования 



 

целесообразно применять агрегат. Однако при  дальности 

транспортирования 1 км прицепные скреперы уступают в 

рентабельности автомобилям-самосвалам, загружаемым 

одноковшовыми экскаваторами. Если дальность 

транспортирования менее 100 м, выгоднее применять более 

простые и дешевые бульдозеры на базовых гусеничных тракторах. 

 

 
Рис. 2.2. Прицепной скрепер ЯЗ-20В к гусеничному трактору 

 

Скреперы широко используются в гидротехническом 

строительстве. Наиболее часто применяются полуприцепные 

скреперы (рис.2.3) с ковшами большой емкости и самоходные 

скреперы (рис. 2.4). 

 

 
Рис. 2.3. Полуприцепной скрепер: 

1 - ведущий мост тягача; 2 - одноосный тягач; 3 - ковш; 4 - днище 

ковша с ножами; 5 - задняя стенка; 6 - заслонка; 7 - передняя 

рама; 8 - буфер; 9 - гидравлические цилиндры выдвижения стенки; 

10 - подъемные цилиндры; 11 - хобот; 12 - гидроцилиндры 

поворота скрепера. 

 

Полуприцепной скрепер работает в сцепе с одноосным 

тягачом 2, который имеет дизельный двигатель, механическую 

коробку передач, встроенные в колеса планетарные редукторы и 

рулевое управление с гидроусилителем. Управление скрепером 

гидравлическое. Разгрузка ковша принудительная. 

Ковш скрепера своей передней частью соединяется с ведущим 



 

мостом тягача 1 при помощи специального устройства, 

допускающего свободу взаимного поворота в двух плоскостях для 

одноосных тягачей и в трех плоскостях - для двухосных. Такое 

устройство позволяет легко преодолевать боковые уклоны и 

горизонтальные повороты пути. Основными частями скрепера 

являются ковш 3, днище которого оборудовано ножами 4, задняя 

стенка 5, заслонка 6, передняя рама 7, ходовые колеса и система 

управления. Ковш скрепера сварной конструкции, состоит из двух 

жестко связанных между собой боковых стенок, днища и буфера. 

Форма и геометрические размеры ковша существенно влияют 

на работу скрепера. Они должны быть такими, чтобы на 

заключительной стадии наполнения ковша требовалась возможно 

меньшая удельная сила тяги (сила тяги, отнесенная к 1 м
3
 грунта в 

ковше). Кроме того, при выборе формы ковша учитывается 

необходимость снижения металлоемкости и обеспечения хорошей 

маневренности скрепера. Поэтому, как правило, проектируют и 

изготовляют широкие и короткие ковши, причем высоту стремятся 

насколько возможно уменьшить. Такие ковши легко заполняются 

на коротком пути и, за малое время. Скрепер с коротким ковшом 

имеет и короткую ходовую базу, что благоприятно сказывается на 

маневренности машины. 

В передней части днища ковша приваривается подножевая 

плита, на которой закрепляются режущие   ножи 4. Последние 

состоят обычно из трех секций - средней и двух крайних. Средние 

широкие ножи выдвинуты вперед, что облегчает резание грунта, 

так как вследствие сосредоточения усилия тяги на небольшом 

участке режущей кромки среднего ножа обеспечивается более 

быстрое проникновение его в массив грунта.                                

Буфер 8 служит для передачи напорного усилия ковшу 

трактором-толкачом. Ферма буфера оканчивается двумя упорами, 

на которые нажимает толкающее приспособление (щит трактора-

толкача). 

Задняя стенка 5 ковша служит для принудительной выгрузки 

грунта и состоит из жесткой конструкции коробчатого сечения, 

щита и толкателя в виде продольного бруса, к которому 

присоединяются штоки гидравлических цилиндров 9 выдвижения 

стенки. На толкателе смонтированы ролики, предназначенные для 

направления движения задней стенки без ее перекоса. 

Заслонка ковша удерживает грунт от высыпания при рабочем 



 

ходе скрепера и увеличивает возможное наполнение ковша. При ее 

помощи, регулируется толщина отсыпаемого слоя грунта при 

послойной его укладке в качественные насыпи. К рычагам заслонки 

в средней их части присоединяются штоки подъемных 

цилиндров 10, с помощью которых производится подъем или 

опускание заслонки. Заслонки могут быть двух типов: плавающая и 

постоянно управляемая. 

Передняя рама 7 скрепера (рис. 2.3) представляет собой П-

образную конструкцию, к которой в средней части приварен 

хобот 11. Хобот оканчивается стальной литой головкой с 

проушинами для соединения скрепера со шкворнем тягача и   для 

крепления гидроцилиндров 12 поворота скрепера. 

Полуприцепные скреперы с одноосным тягачом обладают 

большой маневренностью, поскольку рулевое управление тягача 

обеспечивает принудительный поворот его на 90° в обе стороны 

относительно скрепера. По сравнению с двухосными прицепными 

скреперами, работающими в сцепе с гусеничными тракторами, 

полуприцепные скреперы имеют в 2-2,5 раза большую 

производительность и примерно в 1,5-2 раза меньшую 

металлоемкость и энергоемкость. 

Отечественной промышленностью полуприцепные скреперы 

выпускаются с ковшами емкостью 10 - 12 м
3
 и 15 - 18 м

3
 с 

одноосными тягачами, мощностью соответственно 176 и 

275 квт (240 и 375 л. с), обеспечивающими транспортные скорости 

скрепера до 40 - 50 км/ч. 

 
Рис. 2.4. Самоходный скрепер: 

1 - тягач; 2 - седельно-сцепное устройство; 3 - цилиндр поворота 

тягача; 4 - рама; 5 - цилиндр подъема и опускания ковша;  

6 - заслонка; 7 - цилиндр управления передней заслонкой; 8 - ковш;  

9 - задняя стенка; 10 - цилиндр задней стенки; 11 - горизонтальные 

ножи; 12 - боковые ножи. 



 

Рабочий процесс скрепера (рис. 2.5) состоит из следующих 

последовательно выполняемых операций: резание грунта и 

наполнение ковша, транспортирование грунта в ковше к месту ук-

ладки, выгрузка и укладка грунта, обратный (холостой) ход 

машины в забой. При наборе грунта (рис. 2.5 а) ножи опущенного 

на грунт ковша 2 срезают слой грунта толщиной, который 

поступает в ковш при поднятой подвижной заслонке 3. 

Наполненный грунтом ковш на ходу поднимается в транспортное 

положение (рис. 2.5 б), а заслонка 3 опускается, препятствуя высы-

панию грунта из ковша. При разгрузке ковша (рис. 2.5 в) заслонка 3 

поднята, а грунт вытесняется принудительно из приспущенного 

ковша выдвигаемой вперед задней стенкой 5 ковша, причем 

регулируемый зазор между режущей кромкой ковша и 

поверхностью земли определяет толщину с укладываемого слоя 

грунта 4, который разравнивается (планируется) ножами ковша и 

частично уплотняется колесами скрепера. При холостом ходе 

порожний ковш поднят в транспортное положение, а заслонка 

опущена. Для увеличения тягового усилия скрепера при 

наполнении ковша в плотных грунтах обычно используют 

бульдозер-толкач 1 (рис. 2.5 а).  

 
Рис. 2.5. Операции рабочего цикла скрепера: 

а – набор грунта; б – наполнение ковша; в – разгрузка ковша. 

 

Резание грунта и загрузка ковша осуществляются при 

прямолинейном движении скрепера по забою на первой передаче 



 

при опущенном ковше и заглубленных в грунт ножах.  

Различают несколько способов срезания стружки при работе 

скрепера (рис. 2.6 и 2.7): 

- стружкой постоянной толщины. Способ применяют при 

планировочных работах;  

- стружкой переменного сечения. При этом грунт срезается с 

постепенным уменьшением толщины стружки по мере наполнения 

ковша, т. е. с постепенным выглублением ножа скрепера к концу 

набора; 

 
Рис. 2.6. Схема планировочных работ скреперами: 

1 - ножи, 2 - разгружающее устройство, 3 - заслонка,  

4 - выступающая неровность на местности, 5 - впадина, 

подлежащая засыпке 

 

- гребенчатым способом. При этом грунт срезается с 

переменным заглублением и постепенным подъемом ковша 

скрепера: на разных стадиях толщина стружки меняется от 0,2-0,3м 

до 0,08 - 0,12 м;  

- клиновый. Наполнение ковша осуществляется путем 

многократного заглубления ножей скрепера на возможно большую 

глубину. Способ применяют при работе в рыхлых сыпучих грунтах.  

 
Рис. 2.7. Способы резания грунта: 

а - клиновой; б - гребенчатый. 



 

В зависимости от размеров земляного сооружения, взаимного 

расположения выемок и насыпей применяют различные схемы 

работы скреперов. Наиболее распространенной является схема 

работы по эллипсу. При этом скрепер каждый раз поворачивается в 

одну сторону. 

При работе в широких и длинных забоях наполнение ковша 

скрепера осуществляется траншейно-гребенчатым и ребристо-

шахматным способами. При траншейно-гребенчатом способе  

разработка забоя ведется от края резерва или выемки 

параллельными полосами постоянной глубины 0,1-0,2 м, 

одинаковыми по длине (рис. 2.8.). Между полосами первого ряда 

оставляют полосы не срезанного грунта — гребни, по ширине 

равные половине ширины ковша. Во втором ряду проходов 

забирают грунт на полную ширину ковша, срезая гребень и 

образовывая под ним траншею. Толщина стружки в этом случае в 

середине ковша 0,2-0,4 м, а по краям 0,1-0,2 м.  

При ребристо-шахматном способе (рис. 2.8.) разработка забоя 

производится от края выемки или резерва параллельными полосами 

так, чтобы между проходками скрепера оставались полосы не 

срезанного грунта, равные по ширине половине ширины ковша.  

 
                                  а)                                                             б) 

Рис. 2.8. Способы разработки забоя: 

а - траншейно-гребенчатый; б - ребристо-шахматный. 

 

Второй ряд проходок разрабатывают, отступая от начала 

первого ряда на половину длины проходки первого ряда. Работу 

скрепера следует сочетать с работой бульдозера, используя их для 

разработки повышенных участков и перемещения грунта на 

небольшие расстояния в пониженные места. 

В зависимости от размеров земляного сооружения, 

расположения выемок, насыпей, кавальеров или отвалов при работе 

скреперов наиболее часто используют следующие схемы их 



 

движения: кольцевая, «восьмерка», спиральная, по «змейке», 

поперечно-челночная и продольно-челночная.  Работа по 

«кольцевой» схеме (рис. 2.9 а) и «по восьмерке» (рис. 2.9 б) 

применима при возведении насыпей из одно- и двусторонних 

резервов, при устройстве выемок с укладкой грунта в насыпи, 

дамбы и кавальеры, при планировочных работах в строительстве. 

При работе по схеме «восьмерка» за один проход скрепер 

совершает две операции загрузки ковша и две операции его 

разгрузки, что сокращает путь холостого пробега и, как следствие, 

повышает производительность скрепера.  

Спиральную схему (рис. 2.9 е) используют при возведении 

широких насыпей из двусторонних резервов или широких выемок 

высотой или глубиной до 2,5 м. При этом работы ведут без 

устройства выездов и съездов.  

Работу «змейкой» (рис. 2.9 в) производят при возведении 

насыпей высотой до 6 м из резервов при длине захватки 200 м. 

Продольно-челночночная схема (рис. 2.9 г) применяется при 

возведении насыпей высотой 5-6 м с заложением откосов не круче 

1-2° с транспортировкой грунта из двусторонних резервов.  

Поперечно-челночночная схема (рис. 2.9 д) применяется чаще 

при возведении насыпей и дамб высотой менее 1,5 м при работе из 

двусторонних резервов или при устройстве каналов и выемок до 1,5 

м с укладкой грунта в дамбы или кавальеры. Производительность 

работы скрепера «по змейке» выше на 15 %, а при поперечно-

челночной - на 30 % по сравнению с кольцевой.  

Схему движения для каждого конкретного случая выбирают с 

учетом местных условий так, чтобы пути движения были 

наименьшими. Наибольшие уклоны землевозных дорог должны 

составлять для скреперов: в грузовом направлении - при подъеме - 

0,12-0,15, а при спуске 0,2-0,25; в порожнем направлении - при 

подъеме 0,15-0,17, а при спуске 0,25-0,3.  

Транспортирование грунта к месту его укладки должно 

осуществляться на максимально возможной скорости. Состояние 

дорог должно быть таким, чтобы обеспечивалось движение 

прицепных скреперов со скоростью до 10 км/ч, а самоходных - 30-

40 км/ч. При отсыпке насыпи и разработке выемки должны быть 

устроены въезды и съезды шириной 4-5,5 м при одностороннем 

движении.  

Ковш разгружается при прямолинейном движении скрепера со 



 

скоростью 5-8 км/ч. Перед началом разгрузки ковш опускают, 

установив его на заданную высоту отсыпки, плавно поднимают 

переднюю заслонку на полную высоту и после высыпания грунта с 

передней части ковша выдвигают заднюю стенку до полной 

выгрузки грунта. Высыпающийся из ковша грунт разравнивается 

ножами и уплотняется колесами скрепера.  

Скрепер в забой передвигается на максимально возможной 

скорости в зависимости от состояния дороги, поэтому после 

разгрузки ковша передвигают заднюю стенку в исходное 

положение, опускают заслонку, поднимают ковш и включают 

необходимую передачу для движения в забой.  

 

 
д)                                                                                         е) 

                  
Рис. 2.9. Схемы движения скреперов: 

а) кольцевая, б) по восьмерке, в) по змейке, 

г) продольно-челночная, д) поперечно-челночная, е) 

спиральная. 

 

 



 

2.2. Расчет скрепера 

 

2.2.1. Определение производительности скрепера 

Эксплуатационная производительность скрепера, м
3
/ч: 

,
kТ

kqk3600
П

рц

нв  (2.1) 

где  q – вместимость ковша скрепера, м
3
; 

       kв – коэффициент использования скрепера по времени,  

              kв =0,8÷0,9; 

kн – коэффициент наполнения ковша грунтом; 

Тц – длительность цикла, с; 

kр – коэффициент разрыхления грунта. 

Продолжительность цикла, с: 

 (2.2) 

где  t1 – продолжительность набора грунта (загрузки ковша), с;  

t2 – продолжительность движения груженного скрепера, с;  

t3 – продолжительность разгрузки, с;  

t4 – продолжительность движения порожнего скрепера, с;  

t5 – время, затрачиваемое на повороты, с; 

t6 – время, затрачиваемое на переключение передач тягача, с  

      (время на переключение одной передачи – 6 с, число). 

Продолжительность набора грунта, с: 

 
 (2.3) 

где l1 – длина участка набора грунта, м; 

      Vнаб – скорость набора грунта в ковш, м/с; 

Длина участка набора грунта, м: 

 
(2.4) 

где kп – коэффициент потерь грунта при наборе; 

b – ширина срезаемой полосы, м; 

h – толщина срезаемого слоя грунта, м (табл. 2.1). 

Таблица 2.1. 

q, м
3
 4,5 8 10 15 

Н, м
 1-1,18 1,6-1,7 1,8-2 2,3-2,5 

h, м 0,7-0,12 0,09-0,2 0,14-0,3 0,16-0,35 

hотс, м 0,15-0,2 0,1-0,35 0,25-0,4 0,45-0,6 

,
V8,0

l6,3
t

наб

1
1 

654321ц ttttttT 

,
bhk6,0

kqk
l

p

пн
1 



 

Скорость набора грунта в ковш, м/с: 

набVminнаб kVV   (2.5) 

где Vmin – минимальная скорость движения скрепера, м/с; 

       kVнаб – коэффициент, учитывающий потери скорости при 

наборе грунта (табл. 2.2). 

Таблица 2.2. 

Скрепер kVнаб kVгр kVпор kVразгр 

Прицепной 0,5-0,6 0,6-0,7 0,7-0,8 0,7-0,8 

Самоходный 0,6-0,7 0,5-0,65 0,65-0,8 0,2-0,3 

Продолжительность движения груженного скрепера, с; 

 
(2.6.) 

где  L – заданная дальность транспортирования, м 

       Vгр – скорость движения груженого скрепера, м/с.  

Скорость движения груженого скрепера, м/с:  

 (2.7) 

где Vmax – наибольшая скорость движения скрепера, м/с; 

      kVгр – коэффициент, учитывающий потери скорости при 

движении груженого скрепера (табл. 2.2). 

Продолжительность разгрузки, с: 

 
(2.8) 

где lразгр – путь разгрузки грунта, м; 

      Vразгр – скорость движения скрепера при разгрузке, м/с.  

Скорость движения скрепера при разгрузке, м/с: 

  (2.9) 

где kVразгр – коэффициент, учитывающий потери скорости при  

                    разгрузке скрепера (табл. 2.2). 

Путь разгрузки грунта, м: 

 (2.10) 

 

где  hотс – толщина отсыпаемого при разгрузке слоя грунта, м  

                  (табл. 2.1). 

Продолжительность движение порожнего скрепера, с: 

 
(2.11.) 
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где Vпор – скорость движения порожнего скрепера, м/с.  

Скорость движения порожнего скрепера, м/с: 

 (2.12.) 

где  kVпор – коэффициент, учитывающий потери скорости при  

                   движении порожнего скрепера (табл. 2.2). 

Время затрачиваемое на повороты, с: 

 
,

60

1512n
t5


  (2.13) 

где n – число поворотов (зависит от принятой схемы движения); 

      12÷15 – продолжительность одного поворота. 

 

2.2.2. Определение необходимой мощности 

Необходимая мощность двигателя тягача для прицепного 

скрепера при работе без толкача, кВт: 
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 (2.14) 

где  Gm – вес тягача, кг; 

f – коэффициент сопротивления качению колес скрепера по                

      грунту, (табл. 2.1); 

i = tgα - уклон пути;  

α - угол наклона пути движения скрепера к горизонту, град; 

W – максимальное сопротивление, возникающее при работе  

скрепера, Н; 

V - рабочая скорость движения скрепера, м/с; 

  - механический к.п.д. машины,  =0,7÷0,8. 

Таблица 2.3 

Физико - механические параметры грунтов 

Грунт f µ y δ0, кг/м
3 

K0, кН/м
2 

x 

Сухой 

песок 
0,2-0,25 0,5 0,35 1500-1700 5-7 0,45-0,5 

Супесь и 

суглинки 
0,15-0,2 0,4 0,4 1500-1800 8-10 0,34-0,42 

Тяжелый 

суглинок 

и глины 

0,1-0,15 0,3 0,45 1650-1800 10-15 0,24-0,31 

 

Необходимая мощность двигателя для полуприцепного и 

самоходного скрепера со всеми ведущими колесами при работе без 

,kVV
порVmaxпор 



 

толкача, кВт: 

,735,0
270
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N 


 (2.15) 

Максимальное сопротивление, возникающее при работе 

скрепера, Н: 

,WWWWWW 54321   (2.16) 

где W1 – сопротивление движению скрепера, Н; 

W2 – сопротивление грунта резанию, Н; 

W3 – сопротивление перемещению призмы волочения грунта 

впереди ковша скрепера, кН; 

W4 – сопротивление от веса срезаемого слоя грунта, 

движущегося в ковше скрепера, кН;  

W5 – сопротивление от внутреннего трения грунта в ковше 

скрепера, кН. 

Сопротивление от перемещения грунта вверх по отвалу, Н: 

  ,ifGGW грc1     (2.17) 

где   Gс – вес скрепера, кН; 

Gгр – вес грунта в ковше, кН; 

Вес грунта в ковше скрепера, кН: 

,qkG 0нгр   (2.18) 

где δ0 – объемный вес грунта в скрепере, Н/м
3 
(таблица 2.1). 

Сопротивление грунта резанию, кН: 

,bhKW 02   (2.19) 

где К0 – удельное сопротивление грунта резанию, кН/м
2 
(табл. 2.1). 

Сопротивление от перемещения призмы волочения грунта 

впереди ковша скрепера, Н: 

 ,iybHW 0
2

3    (2.20) 

где y – отношение высоты призмы волочения к высоте грунта в   

            ковше (табл. 2.1.); 

Н – высота слоя грунта в ковше, м (табл. 2.3);  

µ – коэффициент трения грунта о грунт (табл. 2.1). 

Сопротивление от веса срезаемого слоя грунта, движущегося в 

ковше, кН: 

bhHW4   (2.21) 

Сопротивление от внутреннего трения грунта в ковше, кН: 

xbHW
2

5  , (2.22) 

где x – коэффициент, учитывающий влияние категории грунта (табл. 2.1). 



 

При загрузке скрепера одним тягачом без трактора-толкача 

необходимо, чтобы тяговое усилие тягача скрепера тягW  было 

равно или несколько превышало максимальное сопротивление 

передвижению скрепера ,W  т. е. .WWтяг    

Работа скреперов с помощью толкача становится возможной 

при условии,  что сумма тягового усилия тягача скрепера и 

тягового усилия толкача больше  максимального сопротивления 

передвижению скрепера, т. е. .WWW толтяг   

 

 

3. ГРЕЙДЕРЫ (АВТОГРЕЙДЕРЫ) 

 

Грейдеры предназначены для профилирования и планировки 

поверхности земляного полотна дорог; возведения насыпей; 

разравнивания и перемещения грунта, гравия или щебня по 

полотну при постройке или ремонте дорог; смешивания грунтов с 

добавками и вяжущими; устройства кюветов, боковых канав и 

выемок; планировки площадей; очистки дорог от снега и т. п. 

Грейдеры выполняют земляные работы в грунтах I-IV групп. 

Грейдеры делят на грейдеры, работающие в агрегате с 

базовыми тракторами, и автогрейдеры, представляющие собой 

самоходную машину. 

Грейдеры первого типа можно классифицировать по тяговому 

классу базового трактора, типу агрегатирования и типу привода 

рабочего оборудования. 

По тяговому классу трактора грейдеры делят на легкие 

(тяговый класс 3 и 4) и тяжелые (тяговый класс 10). В последнее 

время этот признак потерял смысл, так как грейдеры могут 

агрегатироваться с тракторами разных тяговых классов. 

По способу агрегатирования грейдерного оборудования с 

базовым трактором грейдеры делят на прицепные и 

полуприцепные. К прицепным по аналогии со скреперами относят 

машины, буксируемые гусеничными или колесными тракторами. У 

таких грейдеров вся масса и нагрузки воспринимаются 

собственными колесами. Полуприцепные грейдеры часть нагрузок 

передают на трактор, поэтому у них улучшены проходимость и 

маневренность. Они имеют меньшую массу и потребность в шинах. 

По типу привода оборудования грейдеры делят на 



 

механические и гидравлические. 

Автогрейдеры классифицируют по следующим основным 

признакам: классу мощности, колесной схеме, типу задней 

тележки, типу трансмиссии. 

Класс мощности является основным признаком, по которому 

все автогрейдеры делят на три группы - 100, 160 и 250. 

Колесная схема оказывает существенное влияние на тяговое 

усилие и его планирующие способности. Колесная схема 

автогрейдера определяется формулой А-Б-В, где А - число осей с 

управляемыми колесами; Б - число осей с ведущими колесами; В - 

общее число осей. 

Колесная схема выпускаемых автогрейдеров - 1x2x3 и 1x3x3, 

т. е. трехосные автогрейдеры с 2 или 3 ведущими осями. У всех 

автогрейдеров передние колеса управляемые. Автогрейдеры класса 

100 и 160 оборудуют двумя задними ведущими осями, класса 250 - 

всеми тремя. 

По типу задней тележки автогрейдеры бывают: с 

балансирами, в которые встроены бортовые редукторы заднего 

ведущего моста; с балансирами в виде балок, соединяющих раз-

дельные задние ведущие мосты. Первая схема более 

распространена и используется на автогрейдерах класса 100 и 160. 

Вторую схему применяют только на автогрейдерах класса 250. 

Тип трансмиссии существенно влияет на конструкцию и 

общую характеристику автогрейдера. Выпускают автогрейдеры с 

механической и гидромеханической трансмиссией. 

Грейдеры применяют при строительстве, ремонте и 

содержании дорог, возведении грунтовых дорог и в мелиоративном 

строительстве. 

С помощью грейдеров возводят из боковых резервов насыпи 

высотой до 1 м, вырезают кюветы глубиной до 0,8 м, срезают и 

профилируют откосы. Но основным видом работ грейдера 

являются профилирование и планировка поверхности земляного 

полотна. При строительстве дорог грейдерами устраивают в 

земляном полотне корыта для укладки дорожной одежды, пере-

мещают и разравнивают гравий и щебень по полотну дороги, а 

также устраивают твердые покрытия дорог путем смешивания 

грунтовых или гравийно-щебеночных материалов с вяжущими. С 

помощью грейдеров могут устраиваться и поддерживаться 

землевозные дороги для проезда скреперов и самосвалов. 



 

Разработка выемок грейдером эффективна при перемещении 

грунта на расстояние до 5, реже до 10 м. 

При ремонте дорог грейдерами подсыпают и планируют 

полотно и обочины, прочищают кюветы и водоотводные канавы, 

киркуют старый слой дорожного покрытия. В зимнее время 

грейдерами очищают дороги от снега, скалывают и сдвигают на 

обочины наросший на поверхности дорожного полотна лед, 

В зависимости от класса автогрейдера они имеют свою 

область применения для различных видов работ. Автогрейдерами 

класса 100 выполняют работы по содержанию и ремонту дорог; 

класса 160 - восстанавливают и ремонтируют грунтовые дороги, а 

также строят дороги в средних грунтовых условиях и при неболь-

ших объемах работ; класса 250 - выполняют большие объемы работ 

по строительству, дорог, возводят дамбы, насыпи, осуществляют 

подготовительные работы в тяжелых грунтовых условиях. 

Прицепные и полуприцепные грейдеры в зависимости от 

тягового класса базового трактора выполняют такие же работы, что 

и автогрейдеры. 

Грейдеры применяют как при выполнении самостоятельных 

работ, так и в качестве ведущей или вспомогательной машины при 

комплексной механизации земляных работ (табл. 8.4). 
 

3.1. Конструкция и рабочий цикл грейдера 
 

Рабочие операции грейдера включают: зарезание грунта, его 

перемещение, разравнивание и обеспечение заданного уклона 

земляного сооружения. 

Зарезание грунта — начальная технологическая операция при 

всех видах земляных работ. 

При зарезании угол захвата должен быть 30-45% чтобы 

предотвратить занос грейдера в сторону из-за больших нагрузок на 

отвале. При правильной установке отвала эти нагрузки должны 

находиться в средней части грейдера. Для придания машине 

устойчивости на грейдерах наклоняют передние колеса так, чтобы 

центр тяжести машины сместился в сторону, противоположную 

заносу. При зарезании более тяжелых, влажных или 

неразрыхленных грунтов угол захвата увеличивают, хотя 

количество вырезаемого грунта уменьшается. 

Сечение срезаемой ножом отвала стружки может быть 



 

прямоугольным и треугольным, причем первое примерно на 50-

70% больше, что обусловливает и большую производительность 

грейдера при одинаковых скоростях движения (табл. 8.6). 

Перемещение грунта составляет значительную часть 

технологического цикла: количество проходов грейдера при этом 

достигает 60-75% от общего числа проходов, необходимых, на-

пример, для устройства насыпи из боковых резервов. При этом 

общее число проходов автогрейдера класса 160 составляет 360-400 

при устройстве насыпи высотой 0,75-0,8 м. 

Для сокращения количества проходов, т. е. повышения 

производительности грейдера, необходимо соблюдать следующие 

основные требования: 

 - вал грунта должен быть перемещен на возможно большее 

расстояние во время одного прохода; 

- скорость грейдера во время перемещения должна быть 

максимальной; 

- грунт, перемещаемый в насыпь, следует укладывать слоями. 

Конец отвала должен выступать за перемещаемый вал грунта 

на 10-20 см во избежание его пересыпания за край отвала. Угол 

захвата должен быть в среднем 45° (при перемещении валика 

увлажненного, неразрыхленного грунта). 
 

3.2. Расчет грейдера 
 

3.2.1. Определение производительности грейдера 

Эксплуатационная производительность автогрейдера, м
3
/ч: 

Ц

Bпр

Э
t

kV
П  ,                                                     (1) 

где   Vпр - объем призмы грунта, вырезанной и  перемешенной 

отвалом за один проход, м
3
;  

         kв - коэффициент   использования   времени, kв = 0,80÷0,90;  

         tЦ - время рабочего цикла, ч. 

Объем призмы грунта может быть рассчитан по сечению  

вырезаемой стружки и длине обрабатываемого участка.  

сппр ККАL2V  ,                                          (2) 

где    L – длина участка, м; 

А – площадь поперечного сечения стружки, м
2
, таблица 1; 

Кп – коэффициент потерь грунта, Кп =0,9; 

Кс – коэффициент, учитывающий форму стружки, Кс = 



 

0,8÷0,9. 

Время рабочего цикла, ч: 

 
4321Ц tttt

60

1
t  ,                                       (3) 

где   t1 - время  прохода  по участку, которое определяется по его 

длине и    

              скорости движения машины, мин;  

        t2 и  t3 - время подъема и опускания отвала, мин;  

         t4 - продолжительность поворота автогрейдера в конце 

участка, включая  

             время, затрачиваемое на переключение скоростей, мин. 

 

3.2.2. Определение необходимой мощности. 

Развивающаяся  на ведущих колесах общая мощность, кВт: 


NNNN fn  ,                                       (4)    

где N
n
 - мощность, расходуемая на вырезание грунта (полезная), 

кВт;  

       N
f - мощность, расходуемая на передвижение автогрейдера как 

тележки, кВт; 

      Nб - мощность, расходуемая на буксование, кВт. 

Полезная   мощность (на вырезание грунта), кВт: 

,vТN рn                                                     (5) 

где Т - максимально свободная сила тяги автогрейдера, Н; 

      vp - рабочая скорость движения автогрейдера, м/с. 

Максимально свободная сила тяги автогрейдера может быть 

определена по сцепному весу 

сцсцGТ  ,                                                 (6) 

где сц  - коэффициент сцепления колес автогрейдера с 

поверхностью, таблица 2; 

Gсц – сцепной вес автогрейдера, Н,    

Общий вес автогрейдера связан со сцепным весом, следующим 

соотношением 

GGсц  ,                                                  (7) 

где  G – вес автогрейдера, Н; 

  - коэффициент, при колесных формулах 333 и 222 - 

1 , а при колесной формуле 123 - 75,0 . 

Мощность, расходуемая на передвижение автогрейдера как 



 

тележки, определяется по формуле: 

рvfGN
f

  ,                                           (8) 

где  f - коэффициент сопротивления движению автогрейдера, f = 

0,07÷0,10. 

Мощность, расходуемая на буксование, определяется по 

формуле: 

  рvG
1

fN
к
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 ,                                  (9) 

где δк – коэффициент буксования, δк=0,1÷0,21. 

Необходимая мощность двигателя кВт: 

mтрk

N
N


 ,                                                    (10) 

где    
тр - КПД трансмиссии; 

km = 0,9 - коэффициент снижения  мощности двигателя  ввиду  

не  

                 установившейся   нагрузки. 

Необходимая сила тяги автогрейдера при работе по вырезанию 

и одновременному перемещению грунта, Н: 

,WWWWWW ОВПРРТ   (11) 

где    WТ – сопротивление перемещению автогрейдера как тележки, 

Н;  

WР – сопротивление грунта резанию, Н; 

WПР – сопротивление перемещению призмы волочения, Н; 

WВ – сопротивление перемещению грунта вверх по отвалу, Н; 

WО – сопротивление перемещению грунта вдоль отвала, то 

есть в сторону, Н. 

Сопротивление перемещению автогрейдера как тележки, Н: 

)if(GWТ  ,                                              (12) 

где i  - уклон пути. 

Сопротивление грунта резанию, Н:  

sinВhkW 0Р  ,                                             (13) 

где  k0 – удельное сопротивление грунта лобовому резанию, k0 = 

147÷196 кН/м
2
; 

В – длина отвала, м; 

  - угол захвата, град,  =30÷45
0
 – при зарезании грунта, 

 =60÷75
0
 – при перемещении грунта; 

h – глубина резания, м. 



 

Сопротивление от перемещения призмы волочения грунта 

перед отвалом, Н: 

)if(singВН0005,0W 2

2

пр   ,                           (14) 

где  Н - высота отвала, м; 

 - объемный вес грунта, 7,157,13  кН/м
3
; 

2f  - коэффициент трения грунта о грунт, 
2f =0,4÷0,8. 

Сопротивление от перемещения грунта вверх по отвалу, Н: 

 sincosgfВН0005,0W
2

1

2

в  ,                            (15) 

где  
1f  - коэффициент трения грунта о сталь, 

1f =0,5÷0,6; 

  - угол резания, град,  =30÷45
0
. 

Сопротивление от перемещения грунта вдоль поверхности 

отвала, Н: 

 cosfgfВН0005,0W 21

2

во  .                           (16)  

Для реализации тягового усилия должно соблюдаться 

неравенство 

Т>W. 

 

Таблица 1- Расчетная площадь вырезаемой стружки, м
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа грунта Тип грейдера 

 средний тяжелый 

I 0,09 0,12 

II (разрыхленный) 0,08 0,11 

II (неразрыхленный) 0,07 0,09 

III (разрыхленный) 0,05 0,07 

Группа грунта Коэффициент сцепления 

колес  

Растительный покров 0,6÷0,8 

Свежесрезанный грунт 0,6÷0,9 

Рыхлый грунт 0,8÷0,9 

Сухое 

асфальтобетонное 

покрытие 

0,6÷0,8 
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