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Введение 

Увеличение объемов промышленного и гражданского 

строительства возможно за счет сокращения ручного труда, 

совершенствования структуры и организации строительного 

производства. Современное городское строительство ведется 

индустриальными методами и представляет собой комплексно-

механизированный поточный процесс монтажа зданий и 

сооружений из сборных элементов, изготовляемых на заводах и 

домостроительных комбинатах (ДСК) в условиях 

высокомеханизированного и автоматизированного производства. 

Комплексная механизация строительства на современном этапе 

развития техники требует внедрения систем машин, базирующихся 

на применении основных машин повышенной единичной 

мощности с комплектацией их средствами механизации всех 

технологических процессов. Важным факто- ром повышения 

производительности труда в строительстве является возрастающая 

оснащенность строительно-монтажных организаций ручными 

маши- нами, средствами малой механизации и комплектами для 

кровельных, штукатурных и малярных работ. Для сокращения 

малоквалифицированного и монотонного труда, а также труда в 

тяжелых и вредных для здоровья условиях, все шире 

осуществляются мероприятия по внедрению автоматических 

манипуляторов (промышленных роботов) при производстве 

отделочных, землеройно-планировочных и других работ. 
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Практическая работа №1 

ОБЩЕЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТЕХНИЧЕСКИМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

Цель работы: ознакомление с техническими 

характеристиками строительных машин. 

Краткие теоретические сведения 

В теории механизмов и машин в понятие машины входят 

только те из них, в которых совершаются механические движения. 

Так, электронно-вычислительные устройства не будут машинами, 

хотя их часто так называют. Машина – это устройство, 

выполняющее механические движения для преобразования 

энергии, материалов и информации. Машины осуществляют свои 

функции благодаря устройствам, преобразующим движения. Такие 

устройства называются механизмами. Механизмы могут быть 

плоскими и пространственными. Плоскими называются 

механизмы, у которых все звенья движутся в параллельных 

плоскостях. Соответственно, пространственные – это механизмы, у 

которых звенья движутся в разных плоскостях. Машины состоят из 

деталей. Деталью называется часть машины, изготовленная из 

цельного куска материала, то есть без применения каких-либо 

сборочных операций. Детали, соединенные между собой в 

кинематические неизменяемые системы, образуют твердые тела, 

называемые звеньями. Звено – это часть механизма, находящаяся в 

соприкосновении и относительном движении с другой частью 

механизма. Звенья взаимодействуют между собой посредством 

соединений, ограничивающих их относительное движение. 

Конструктивные элементы этих соединений образуют 

кинематические пары. 

Кинематической парой называется подвижное соединение 

двух звеньев. Звенья и кинематические пары являются теми 

элементами, которые определяют основные свойства механизма. 

Основные виды механизмов. Механизмы разделены на три 

основных группы, в которых они объединены некоторыми общими 

свойствами и методами исследования и проектирования. 

1. Рычажные механизмы.

2. Кулачковые механизмы.
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3. Механизмы передачи 

Производительность – важная характеристика строительных 

машин. Это количество 

продукции, произведенной машиной в единицу времени. 

Различают расчетную (теоретическая или конструктивная), 

техническую и 

эксплуатационную производительность. 

Под расчетной производительностью понимают 

производительность за один часнепрерывной работы при 

расчетных скоростях рабочих движений, расчетных нагрузках на 

рабочем органе и расчетных условиях работы. 

Под технической производительностью (Пт) понимают 

максимально возможную в данных производственных условиях 

производительность при непрерывной работе машин. 

Эксплуатационная производительность машины (Пэ) – это 

фактическая производительность машины в данных 

производственных условиях с учетом ее простоев и неполного 

использования ее технологических возможностей. 

Режимы работы строительных машин 

Режим работы строительных машин определяется 

продолжительностью времени работы машины и перерывов в 

работе машин за соответствующий период календарного времени. 

Рабочее время машин включает продолжительность 

выполнения операций технологического процесса работ 

(передвижения машины по фронту работ в пределах одного 

строительного объекта), технологических перерывов в работе 

машин, подготовки машины к работе в начале смены и сдачи ее в 

конце смены, технического обслуживания машин в течение смены 

(ЕО). 

 В основном режимы работы машин подразделяются на 

годовые и суточные, но могут разрабатываться и на другие 

периоды календарного времени года. 

Определение годового режима работы машин 

предусматривает получение данных по распределению 

календарного времени на рабочее время и время, когда машина по 

тем или иным причинам не работает: техническое обслуживание, за 

исключением ежесменного, ремонт, перемещение с одного объекта 

на другой, монтаж или демонтаж и др. В годовом режиме 

учитываются только целосменные перерывы в работе машин. 
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Годовой режим работы может определяться как на каждую 

машину, так и на среднесписочную машину по каждой группе. 

Суточный режим определяет количество смен работы машин 

в течение суток. Количество смен работы при этом определяется 

как средняя величина. 

Требования,предъявляемые к строительным машинам 

Важнейшие требования – это обеспечение благоприятных 

условий работы машинистов и обслуживающего персонала. Это 

социальная приспособленность машин (их эксплуатационные, 

эргономические (гигиена, жизнедеятельность, работоспособность 

человека), эстетические, экологические свойства). 

Эксплуатационными свойствами способствующими 

предотвращению аварийных ситуаций, являются: динамические и 

тормозные качества; обзорность, обеспеченность автоматическими 

устройствами безопасности и блокировки; устойчивость против 

опрокидывания и заносов и др. 

Эргономические свойства машины заключаются в 

соответствии ее конструкции гигиеническим условиям 

жизнедеятельности и работоспособности человека, его 

антропометрическим, физиологическим и психофизическим 

качествам, нормированным действующим стандартами. 

Антропометрические требования предполагают положение 

тела машиниста в кабине. 

Физиологические требования сводятся к обеспечению 

оптимальных условий на рабочем месте машиниста(температуры, 

влажности, скорости обдува воздухом и его химического состава, 

уровней шума и вибрации). Этими требованиями обеспечивается 

необходимый уровень работоспособности и внимания машиниста, 

поддержание высокого уровня производительности машины. 
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Практическая работа №2 

РАСЧЕТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ИХ ПАРАМЕТРОВ 

Цель работы: ознакомление с механическими передачами и 

определением их параметров. 

Краткие теоретические сведения 

Механической передачей называют устройство (механизм, 

агрегат), предназначенное для передачи энергии механического 

движения, как правило, с преобразованием его кинематических и 

силовых параметров, а иногда и самого вида движения 

(вращательного в поступательное или сложное и т. п.).  

Наибольшее распространение в технике получили передачи 

вращательного движения, которым в курсе деталей машин уделено 

основное внимание (далее под термином передача подразумевается, 

если это не оговорено особо, именно передача вращательного 

движения). 

В общем случае в любой машине можно выделить три 

составные части: двигатель, передачу и исполнительный элемент. 

Механическая энергия, приводящая в движение машину или 

отдельный ее механизм, представляет собой энергию 

вращательного движения вала двигателя, которая передается к 

исполнительному элементу посредством механической передачи 

или передаточного устройства. Передачу механической энергии от 

двигателя к исполнительному элементу машины осуществляют с 

помощью различных передаточных механизмов (в дальнейшем – 

передач): зубчатых, червячных, ременных, цепных, фрикционных и 

т. п. 

1. Расчет быстроходной передачи

Исходные данные: T2 = 30,6 Н·м – крутящий момент на 

колесе быстроходной передачи; 

n2 = 1152 мин
-1

U = 2,5 – передаточное число; 

Lh = 16352 час. 
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1. Межосевое расстояние: 

Предварительное значение межосевого расстояния: 

 
Ка = 49,5 для прямозубого зацепления. 

Коэффициент øba = 0,25 – зависит от расположения колеса 

(консольное расположение колеса относительно опор). 

[ó]H - допускаемое контактное напряжение боковой 

поверхности зуба колеса, Н/мм
2
. Определяется по табл. 3.1[2] на 

основе выбранного материала колеса и соответствующей 

термической обработки, для нормализованных шестерен из стали 

40 - [ä]H = 1,8∙235+64 = 487 МПа. 

 
Коэффициент неравномерности нагрузки по длине зуба при 

равномерной нагрузке = 1. 

После подстановки в расчётную формулу выбранных 

значений и расчёта межосевого расстояния округляем его до 

ближайшего стандартного значения из нормального ряда линейных 

размеров Ra20 и получаем aw = 80 мм. 

Определение модуля зацепления т, мм: 

 
где, Кт - вспомогательный коэффициент = 6,8 - для 

прямозубых передач; 

d2 = 2awu/(u+1) = 2x80x2,5/2,5+1 = 114,28 - делительный 

диаметр колеса, мм; 

b2 = øba aw = 0,25x80 = 20 - ширина венца колеса, мм; из 

ближайшего стандартного нормального ряда линейных размеров 

Ra40 получаем 20 мм. 
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[ä]F = 1,03НВ = 1,03∙235 = 242,05 - допускаемое напряжение 

изгиба материала колеса, Н/мм
2
 (МПа) (по табл. 3.1). 

Полученное значение модуля округляют в большую сторону 

до стандартного. Принимаем модуль m = 1,0. 

Суммарное число зубьев передачи: 

 
Числа зубьев шестерни и колеса: 

 
Число зубьев округляют в большую сторону до цеголо числа. 

 
Уточняем передаточное число передачи: 

 
Геометрические параметры, мм: 

Параметр Шестерня Колесо 

Диаметр 

делительный 
d1 = mz1= 1x46 = 46 

мм 

d2 = mz2= 1x114 = 114 

мм 

вершин 

зубьев 

da1 = d1+2m = 46+2х1 

= 48 мм 

da2 = d2+2m = 114+2х1 

= 116 мм 

впадин 

зубьев 

df1=d1 -2,5m=46-

2,5х1= 43,5 мм 

df2 = d2 - 2,5m=94-

2,5х1=91,5 мм 

Ширина венца 
b1= b2 + 2...4 = 20+4 = 

24 мм 

b2 = øba aw =0,25x80≈20 

мм 

 

Проверим межосевое расстояние: aw = = 80 мм. 

Расчет сил в зацеплении: 
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Рис. Направление сил в зацеплении. 

Проверим контактные напряжения , Н/мм
2 
(мПа): 

 

где, К = 436 - для прямозубых передач; 

Кна- коэффициент, учитывающий распределение нагрузки 

между зубьями: Кна = 1 - для прямозубых колес; 

КHB = 1 - при постоянной нагрузке; 

KHV - коэффициент динамической нагрузки, зависящий от 

окружной скорости колес и степени точности передачи =1,23 [1. 

табл. 3.2, табл. 3.3]. 

 

 

Степень точности передачи 7. 

 

Проверим напряжения изгиба зубьев шестерни óF1 и колеса 

óF2, Н/мм
2
: 
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КFa - коэффициент, учитывающий распределение нагрузки 

между зубьями. Для прямозубых колес КFa = 1; 

КFB - коэффициент неравномерности нагрузки по длине зуба. 

Для прирабатывающихся зубьев колес КFB =1; 

КFV - коэффициент динамической нагрузки, зависящий от 

окружной скорости колес и степени точности передачи КFV =1,53 ; 

YF1 и YF2 - коэффициенты формы зуба шестерни и колеса. 

Определяются в зависимости от числа зубьев шестерни z1 и 

колеса z2 для 

прямозубых колес. YF1=3,66; YF2=3,61; 

Для прямозубых колес Yâ = 1; 

 и - допускаемые напряжения изгиба шестерни и 

колеса, Н/мм
2
 . 

Практическая работа №3 

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ, ЭЛЕМЕНТЫ 

ТРАНСМИССИИ И ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА 

Цель работы: изучение устройства автомобиля, элементы 

трансмиссии и исследование работы автомобильного 

дифференциала. 

Краткие теоретические сведения 

Невозможно просто установить под капотом автомобиля 

двигатель внутреннего сгорания, присоединить колеса и сцепление 

к коленчатому валу и осуществить движение. В данном случае 

мотору будет недостаточно мощности раскрутить колеса, так как 

помехой станет значительный вес машины и сила трения. Выходом 

из данной ситуации стала установка промежуточного механизма. 

Он уменьшает крутящий момент силового агрегата до подходящего 
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количества оборотов и выполнит его передачу на ведущие колеса. 

Описанным механизмом является трансмиссия автомобиля.  

 

Функции  

Трансмиссию транспортного средства составляет все, что 

связывает мотор с ведущими колесами. Рассматриваемый механизм 

предназначен для выполнения следующих функций: передача 

крутящего момента; его перераспределение между ведущими 

колесами; его изменение и направление. Дабы устройство 

оптимально выполняло все свои функции, требуется регулярно 

проводить обслуживание трансмиссии автомобиля. Своевременное 

выявление и устранение неполадок гарантируют надежную работу 

механизма.  
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Назначение трансмиссии 

 Основное назначение трансмиссии автомобиля состоит в 

том, что благодаря ее работе становится доступным 

преобразование мощности силового агрегата в полезный 

вращательный момент, который будет передан на колеса. В 

результате транспортное средство имеет возможность сдвинуться с 

места, после чего будет ехать с определенной заданной скоростью.  

Какие могут быть виды трансмиссий? 

 Трансмиссии разделяются на несколько видов в зависимости 

от типа преобразуемой энергии: механическая (работает от 

механической энергии); электрическая (преобразует механическую 

энергию в электрическую и наоборот – в результате передачи к 

ведущим колесам); гидрообъемная (механическая энергия 

преобразуется в энергию потока жидкости и обратно); 

комбинированная (сочетает в себе несколько методов работы). 

Механическая трансмиссия автомобиля получила наиболее 

широкое применение. Если изменение крутящего момента в ней 

происходит без усилий со стороны водителя, она будет называться 

автоматической. В зависимости от того, какие колеса являются 

ведущими в конструкции трансмиссии, определяется тип привода. 

Это означает, что он может быть передним или задним. 

Полнеприводные автомобили обладают приводом на колеса обеих 

осей. Различные в управлении транспортные средства имеют 

конструкции трансмиссии со значительными отличиями по составу 

и устройству компонентов.  

Элементы трансмиссии  

Трансмиссия автомобиля состоит из следующих основных 

элементов: Сцепление. Устройство предназначено для 

оптимального присоединения маховика к первичному валу коробки 

передач и последующей передачи крутящего момента. В его 

составе имеется специальный диск, корзина и выжимной 

подшипник. Коробка передач. Данный прибор выполняет функцию 

преобразования крутящего момента. Коробка переключения 

скоростей производит его передачу к главной передаче и 
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карданному валу с возможным пошаговым изменением. 

Посредством вторичного вала передается усилие мотора. От него к 

главной передаче крутящий момент передается посредством 

карданного вала, если авто имеет задний привод. Дифференциал и 

главная передача составляют собой мост. Он выполняет подачу 

силы мотора к колесам посредством приводных валов. Также мост 

отвечает за распределение усилия между колесами. Если 

автомобиль имеет задний привод, рассматриваемые устройства 

располагается в задней оси. В переднеприводных машинах данная 

конструкция совмещается с коробкой передач в едином корпусе. 

Приводной вал (полуось). Конструкция является стержнем, 

который изготавливается из высоколегированной стали. Это 

прибор зацепления дифференциала и шарнира равных угловых 

скоростей. Полуось представлена устройством крепления 

крестовин или проточенными шлицами. Шарнир равных угловых 

скоростей (ШРУС). Выполняет подачу силы вращения на ведущие 

колеса. Раздаточный механизм. Представляет собой прибор 

распределения усилия мотора по ведущим колесам. Им 

оборудуются автомобили, которые имеют формулу 4х4. 

Раздаточный механизм может быть отдельным узлом или 

совмещаться с коробкой передач в одном корпусе. Каждый из 

перечисленных компонентов имеет большое значение для работы 

трансмиссии. 

Основная задача трансмиссии в конструкции любого 

автомобиля – изменение передаточного числа, полученного от 

силовой установки и передача вращения на ведущие колеса. 

Если рассматривать конструкцию заднеприводного 

автомобиля, то в состав его трансмиссии входит коробка передач 

(она меняет передаточное число), карданная передача (посредством 

ее осуществляется передача вращения на заднюю ведущую ось) и 

редуктор (передает вращение на полуоси, к которым крепятся 

колеса). Но в этой конструкции есть одна особенность – колеса в 

определенных случаях должны вращаться с различной скоростью. 

И чтобы это осуществить, в редуктор добавили еще один узел – 

дифференциал. 
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Конический симметричный дифференциал: 

1 — коробка сателлитов дифференциала правая; 

2 — болт коробки сателлитов; 

3 — опорная шайба шестерни; 

4, 8 — полуосевые шестерни; 

5 — опорная шайба сателлита; 

6 — сателлиты; 

7 — ось сателлитов; 

9 — левая коробка сателлитов дифференциала. 

При прямолинейном передвижении дифференциал, в 

принципе и не нужен, поскольку ведущие колеса крутятся с одной 

скоростью. Но ведь часто возникает надобность проходить и 

повороты. При этом колеса идут по различным радиусам, то есть 

пройденное расстояние при повороте у колес одной оси 

отличаются. Движущееся по внутреннему радиусу колесо проходит 

значительно меньший путь, чем идущее по внешнему. 

Если при этом обеспечить равную передачу вращения на 

каждое из колес, то одно из них начнет пробуксовывать, при этом и 

возникает большая нагрузка на элементы трансмиссии. В 

результате происходит повышенный износ шин и высока 

вероятность повреждения приводных элементов. 

Чтобы этого не произошло, требуется перераспределение 

вращения на колеса в соответствии с условиями движения. 

http://avtomotoprof.ru/v-pomoshh-avtomobilistu/chto-takoe-indeks-skorosti-shin-i-ego-rasshifrovka/
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Другими словами нужно, чтобы при прохождении 

поворота  движущееся по внутреннему радиусу колесо – 

замедлилось, а идущее по внешнему – ускорилось. Именно это и 

обеспечивает добавленный в конструкцию трансмиссии 

дифференциал. 
 

Практическая работа №4 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 

Цель работы: ознакомиться с системой управления 

строительных машин. 

Краткие теоретические сведения 

 

Классификация, устройство и принципы работы систем 

управления Управление машиной заключается в контроле за 

фактическим состоянием объекта управления (двигателя, рабочего 

оборудования или органа, тормозов, ходовых устройств), 

формировании управляющий воздействий и в их реализации. 

Системы управления классифицируют: По назначению: управление 

тормозами, муфтами, двигателями, положением рабочего органа и 

движителями. По способу передачи энергии: механические 

(рычажные), электрические, гидравлические, пневматические и 

комбинированные. По степени автоматизации: 

неавтоматизированные, полуавтоматизированные 

и  автоматические.  

В простейших рычажно-механических системах управления 

машинист управляет муфтами, тормозами, положением колес с 

помощью рук и ног. Основные показатели качества работы 

системы управления: усилия, ход рычагов и педалей управления, 

усилия на исполнительном органе, скорость движения рабочего 

звена исполнительного органа, число и продолжительность 

включений в час (КВ и ПВ), быстрота срабатывания, коэффициент 

полезного действия (КПД). 
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( На рис 1)При повороте рулевого колеса 1 приводимый 

червяком 2 зубчатый сектор 3 с рычагом 5, поворачиваясь 

относительно шарнира 4, через тяги 6 и поворотные цапфы 7 

поворачивает колеса 8. Эта схема надежна, но требует 

дополнительной энергии, машинист быстро адаптируется к 

процессу управления, но используется только в легких машинах.  

В рычажно-гидравлической системе управления усилие от 

ноги на педаль управления 7 через гидравлический цилиндр 5 по 

трубопроводу 4 передается в рабочий цилиндр 3, поршень которого 

через рычаг 9 воздействует на сбегающий конец тормозной ленты 

1. Пружины 2 и 8 служат для возврата системы в исходное 

положение после снятия ноги с педали управления (рис. 2).  

 
Утечки рабочей жидкости пополняются из бачка 6. К 

недостаткам гидравлических систем управления относят быстрое 

нарастание давлений рабочей жидкости (0,2 с) в исполнительных 

органах и, как следствие, - резкое их включение и возникновение 

существенных динамических нагрузок в элементах конструкции. 
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Этот недостаток легко устраняется в пневматических системах 

управления, широко применяемых в строительных машинах.  

В пневматических системах управления компрессор 2 

приводится в движение от двигателя 1 (рис. 3). Рис. 3.  

 
Пневматическая система управления Воздух компрессором 

всасывается через воздухозаборник 4 и фильтр 3 и через 

влагомаслоотделитель 6 нагнетается в аккумулирующую емкость-

ресивер 7. При включении пневматических золотников 8 и 8' 

воздух поступает в пневмокамеру муфты или тормоза 9 или в 

пневмоцилиндр 14. В пневмокамерах тормозов в отличие от 

цилиндров функцию поршня выполняет резиновая диафрагма 12, 

соединенная со штоком 10 и удерживаемая в нормальном 

положении пружиной 11. Быстрому возвращению диафрагмы 

пневмокамеры и штока в исходное положение при выключении 

кроме пружины способствует клапан быстрого оттормаживания 13, 

выбрасывающий воздух в непосредственной близости от 

диафрагмы. Предохранительный клапан 5 в системе настраивается 

на давление, превышающее номинальное на 5-7 %. К недостаткам 

системы пневматического управления относятся: необходимость 

тщательной очистки воздуха от механических примесей, масла и 

влаги; несвоевременное удаление конденсата из системы может 

приводить к ее замерзанию в холодное время. В системах 

автоматизированного управления рабочими органами, а также при 

рулевом управлении пневмоколесных машин применяются 

следящие системы гидропривода. Следящей называют такую 

гидравлическую систему, которая имеет обратную связь и в 
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которой происходит усиление мощности. На рис 4 представлена 

схема рулевого управления следящего действия. 

 
 Принцип действия этой системы состоит в следующем. При 

повороте рулевого колеса 3, например, вправо, поршень 

гидроцилиндра рулевой колонки 4 перемещается влево, 

навинчиваясь по нарезке вала руля. При этом он вытесняет часть 

жидкости из левой полости в сервоцилиндр 7. Под действием 

давления жидкости поршень сервоцилиндра переместится влево и 

сдвинет следящий золотник 8 из нейтрального положения II в 

положение III. При этом жидкость от насоса 2 поступит к двойному 

управляемому обратному клапану 9, откроет его и переместит 

поршень рабочего цилиндра 10. Из полости рабочего цилиндра 12 

жидкость через клапан 9 и золотник 8 поступит в сливную линию. 

При этом будет осуществлен поворот колес машины на 

определенный угол. При остановке золотника поршень будет 

перемещать траверсу 11, а последняя через жесткую обратную 

связь-корпус следящего золотника влево до восстановления 

положения II. При этом подача жидкости к цилиндру 10 и, 

следовательно, поворот колес прекратятся. Для дальнейшего 

поворота колес или восстановления первоначального положения 

колес рулевое колесо управления поворачивается в 

соответствующую сторону на определенный угол. Таким образом, 

поворот колес осуществляется по методу слежения за поворотом 

рулевого колеса. Пружинный аккумулятор 13 с зарядными 
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клапанами 14 и обратными клапанами 5 и 6 служит для пополнения 

системы управления маслом в случае его утечки через уплотнения, 

клапаны 15 и 16 - для регулирования системы. Применение 

гидравлической и пневматической систем дает возможность 

дистанционного управления и автоматизации работы машины с 

использованием электроники и микропроцессорной техники. 

Наиболее целесообразны комбинации различных систем 

управления-электрогидравлических и электропневматических.   

ХОДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 Назначение, структура, виды, характеристики 

оборудования  

Ходовое оборудование предназначено для передачи нагрузок 

на опорное основание и для передвижения машин. Оно бывает 

активное (самоходные) и пассивное (на буксире за тягачом). 

Ходовое оборудование (ХО) состоит из движителя, подвески, 

опорной рамы или осей, механизма передвижения. По типу 

движителя ХО подразделяют на: гусеничное, шинноколесное 

(пневмоколесное), рельсоколесное и специальное (шагающее, 

вездеходное и др.).  

Гусеничное ходовое оборудование применяют для 

передвижения по бездорожью. Это машины малой мощности 

массой 1-2 т и мощные с массой в сотни и тысячи тонн. Они 

обеспечивают восприятие значительных нагрузок при сравнительно 

низком давлении на грунт, большие тяговые усилия и хорошую 

маневренность. Недостатки – значительная масса, 

материалоемкость, недолговечность, высокая стоимость ремонтов, 

низкие КПД и скорость движения. Передвигаются своим ходом 

только в пределах стройплощадок. Для их перевозки используют 

тягачи со специальными прицепами – трайлерами.  

Шинноколесное ходовое оборудование - для машин, где 

транспортная операция – главная (самоходные скреперы до 3 км), 

где часто меняются рабочие площадки, отстоящие одна от другой 

на значительных расстояниях. Особенность – повышенные 



22 
 

транспортные скорости, большая мобильность, долговечность и 

ремонтопригодность.  

Рельсоколесное ходовое оборудование. Оно отличается 

простотой устройства, невысокой стоимостью, достаточной 

долговечностью и надежностью. Это тележка, оборудованная 

двумя осями с металлическими одно- или двухребордными 

колесами. Такие машины используют энергию внешней 

электросети. Недостатки: сложность перебазирования, 

дополнительные затраты на устройство и эксплуатацию рельсовых 

путей. Это ходовое оборудование применяют для башенных и 

железнодорожных кранов, цепных и роторно-стреловых 

экскаваторов, экскаваторов-профилировщиков.  

Специальное ходовое оборудование имеет несколько 

конструктивных решений. Выпускают с механическим и 

гидравлическим приводом. Шагающий ход обеспечивает низкие 

удельные давления на грунт и высокую маневренность. 

Недостаток: малые скорости передвижения (до 0,5 км/ч). Для 

мощных экскаваторов - драглайнов. Основные технико-

эксплуатационные показатели ХО: скорость передвижения, 

проходимость – способность передвигаться в различных 

эксплуатационных условиях (по рыхлым и переувлажненным 

грунтам) и маневренность – это способность машин изменять 

направление движения в стесненных условиях. Давление на грунт – 

от 0,03 до 0,7 МПа. Тяговые усилия – 45-60% от массы машины. 

Обеспечение машиной необходимых величин давления на грунт, 

тягового усилия и клиренса (расстояние от поверхности дороги до 

наиболее низкой части машины) характеризует ее проходимость. 

Проходимость определяется глубиной колеи h (м), которая 

увеличивается с ростом давления р на контактную поверхность 

между опорной частью ходового оборудования и грунтом. 

Маневренность характеризуется радиусом разворота R и шириной 

дорожного коридора Вд.к.. В стесненных условиях применяют 

короткобазовые пневмоколесные, двухосные гусеничные машины, 

имеющие меньшие радиусы поворота. 
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Практическая работа №5 

КОНСТРУКЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН, ИХ 

УСТРОЙСТВО И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

Цель работы: изучение конструкций грузоподъемных машин, 

их устройство и классификация. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

        Грузоподъемные машины —это машины циклического 

действия, предназначенные для подъема и перемещения грузов на 

небольшие расстояния в пределах определенной площади 

промышленного предприятия. 

Грузоподъемные машины весьма разнообразны по 

назначению, принципам действия и конструктивному исполнению. 

По назначению грузоподъемные машины условно разделяют 

на общего и специального назначения. Машины общего назначения 

являются в некоторой степени универсальными. Их используют в 

производственных условиях для выполнения только подъемно-

транспортных операций. Специальные грузоподъемные машины 

используют для подъема и перемещения определенных видов 

грузов либо для выполнения подъемно-транспортных операций при 

специальных технологических процессах. В учебнике рассмотрены 

в основном грузоподъемные машины общего назначения. 

По конструктивному исполнению грузоподъемные машины 

классифицируют на подъемные механизмы (домкраты, тали и др.), 

подъемники, грузоподъемные краны, погрузчики и манипуляторы. 

Кроме того, грузоподъемные машины в зависимости от 

конфигурации обслуживаемой рабочей площади можно разделить 

на следующие группы: подъемные механизмы, подъемники — 

определенная точка рабочей площади; тележки, тали —рабочая 

площадь в виде прямолинейной или криволинейной полосы; 

стационарные поворотные краны — рабочая площадь в виде узкого 

кольца; стреловые краны, манипуляторы — рабочая площадь в 

виде широкого кольца или сектора; краны мостового типа, 

кабельные, краны-штабелеры, манипуляторы — рабочая площадь в 
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виде прямоугольника; погрузчики, манипуляторы, самоходные 

краны — рабочая площадь произвольной конфигурации. 

Грузоподъёмные машины (сокр. ГПМ) — класс подъёмно-

транспортных машин, предназначенных для подъёма грузов 

и/или людей в вертикальной или близким к ней наклонных 

плоскостях . 

Грузоподъемными машинами поднимают и перемещают 

различные строительные материалы по вертикали или по 

пространственной трассе, изменяющейся в горизонтальном и 

вертикальном направлениях. С помощью этих машин монтируют 

основные строительные конструкции во всех видах 

строительства, а в промышленном строительстве — 

технологическое оборудование. Многие из этих работ 

сочетаются со строповой и пакетированием грузов, 

подталкиванием грузов к грузоподъемному устройству и 

другими такелажными работами . 

В строительном производстве грузоподъемные машины 

имеют очень широкое применение. С их помощью на 

строящиеся сооружения подают строительные материалы и 

штучные детали, стеновые ограждения и элементы кровли, 

монтируют крупноблочные и крупнопанельные жилые здания, 

железобетонные и металлические конструкции промышленных 

зданий и сооружений, выполняют погрузочно-разгрузочные 

работы на складах материалов и конструкций, обслуживают 

производственные процессы на открытых площадках 

предприятий строительной индустрии. 

 

В зависимости от назначения, конструкции и характера 

выполняемой работы грузоподъемные машины можно разделить 

на три основные группы. 

1. Простые машины и механизмы—домкраты (рис.1.1), 

лебедки (рис.1.2) и тали (рис.1.3). 
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Рис. 1.1. Схема домкрат 
  

 
Рис.1.2. Схема лебедки 
  

 
Рис. 1.3. Тали ручные рычажные 
  

2. Подъемники (рис. 1.4) — машины, перемещающие 

грузы в ковшах, клетях, кабинах или на площадках, движущихся 

в жестких направляющих. 
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Рис. 1.4. Скиповый подъемник: 1 -ковш; 2 - 

направляющая рама; 3 - лебедка. 
  

3. Краны (рис.1.5) — наиболее сложные и универсальные 

грузоподъемные машины для подъема, перемещения по 

пространственной трассе и подачи грузов и монтажа 

конструкций. 

 
Рис.1.5. Схема крана подвесного 
Грузоподъёмные машины классифицируют по следующим 

признакам: 

1. По конструктивным признакам 

-по подвижности (стационарные, самоходные, 

передвижные); 

-по виду привода (с электроприводом, с приводом от 

двигателя внутреннего сгорания или др.). 

2. По назначению. 

3. По принципу действия (прерывного или непрерывного 

действия). 

4. По характеру выполняемой работы. 
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Практическая работа №6 

КОНСТРУКЦИЯ, РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС И 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗЕМЛЕРОЙНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

МАШИН 

 

Цель работы: изучение землеройно-транспортных машин. 

Краткие теоретические сведения 

Землеройно-транспортные машины предназначены для 

выполнения земляных работ. Ими возводятся насыпи, 

устраиваются выемки, профилируется земляное полотно и т. п. 

Они применяются в различных областях строительного 

производства при гидротехническом, транспортном и 

гражданском строительствах. 

Рабочий процесс землеройно-транспортных машин 

состоит из следующих элементов: копание грунта, его 

транспортирование и выгрузка. Характерной отличительной 

особенностью этих машин (в отличие от землеройных), является 

то, что все элементы рабочего процесса выполняются при их 

передвижении. 

Землеройно-транспортные машины бывают самоходными 

или прицепными. В случае самоходного варианта базовый тягач 

является составной частью машины либо машина снабжается 

ходовым и силовым оборудованием оригинальной конструкции. 

В зависимости от вида рабочего оборудования 

землеройно-транспортные машины разделяются на ковшовые 

(скреперы), ножевые (бульдозеры, автогрейдеры и грейдер-

элеваторы) и фрезерные (землеройно-фрезерные машины). 

Ножевые машины транспортируют грунт перед собой либо 

удаляют его в стороны. В последнем случае может 

осуществляться подача грунта на транспортер (грейдер-

элеватор). 

Землеройно-транспортные машины могут иметь ручное и 

механизированное управление. Механизированное управление, 

в свою очередь, разделяется на механическое и гидравлическое. 

Землеройно-транспортные машины работают в весьма 

разнообразных и часто тяжелых условиях. Последние чаще 

возникают при транспортном строительстве. 
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Тяжелые условия работы обусловливают часто 

чередующиеся крутые подъемы и спуски. Связано это и с 

движением по рыхлым или переувлажненным грунтам, а также 

работой на сухих сильно пылящих грунтах. Эти работы часто 

ведутся на участках, расположенных на больших расстояниях от 

промышленных центров и хорошо оснащенных мастерских, что 

заставляет предъявлять повышенные требования к конструкции 

машин. 

Землеройно-транспортные машины должны быть 

наиболее просты в обслуживании и надежны в работе. Им 

необходима высокая проходимость по рыхлым грунтам, пескам 

и т. п. Одновременно коэффициент сцепления ходового 

устройства с грунтом должен быть достаточно высоким, чтобы 

полнее реализовать мощность двигателя. 

Этим требованиям удовлетворяют шины низкого 

давления больших размеров с рисунком протектора типа прямая 

или косая елка, что необходимо учитывать при проектировании 

гусеничного хода. 

Машины должны быть достаточно устойчивыми в 

продольном, и поперечном направлениях, т. е. при движении по 

косогорам, угол которых с горизонтом достигает 40-45°. 

Все механизмы машин должны быть надежно защищены 

от пыли. Необходимо, чтобы эти машины отвечали требованиям 

транспортабельности, т. е. чтобы их переброска с одного 

объекта на другой не была трудоемкой. 

Земляные работы часто выполняют землеройными или 

землеройно-транспортными машинами различных типов. 

Сопоставление эффективности работы землеройно-

транспортных машин различных типов может быть произведено 

по техническим и экономическим показателям их работы, 

важным из которых является их производительность. 

Под производительностью понимается тот объем грунта в 

кубических метрах, который вынимается машиной в единицу 

времени – обычно за 1 ч. Главным экономическим показателем 

работы машины является стоимость единицы работы, т. е. 

стоимость вынутого и уложенного в земляное сооружение 

кубометра грунта. Естественно, что на эти показатели в сильной 

степени влияют условия работы, т. е. вид и состояние грунта, 

дальность его транспортирования, состояние пути и т. п. 
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Поэтому сравнение этих показателей следует производить при 

работе машин в одинаковых условиях. 

При проектировании землеройно-транспортных машин, а 

также машин для уплотнения следует обратить особое внимание 

на безопасность их работы вблизи бровок насыпей, в кюветах и 

т. п. При такой работе может произойти сползание грунта, 

которое при недостаточной поперечной устойчивости машины 

часто приводит к ее опрокидыванию. 

Опрокидывание машины может произойти и при ее 

поворотах, в тех случаях, когда ширина насыпи меньше 

удвоенного радиуса поворота машины. Поэтому снижение 

радиуса поворота машины не только увеличивает ее 

маневренность, но и создает условия для более безопасной 

работы. 

Бульдозеры в землеройных работахпредназначены для 

послойной разработки грунтов с их последующим 

перемещением перед рабочим органом (отвалом) по 

поверхности земли на небольшие расстояния – до 50-100 м.. 

Возможность применения бульдозеров на разнообразных 

работах послужила причиной весьма широкого их 

распространения – это наиболее часто встречающиеся 

землеройно-транспортные машины. 

Их используют при сооружении выемок и насыпей, 

обратной засыпке траншей и котлованов, грубой планировки 

земляной поверхности, разравнивании грунтовых отвалов при 

работе экскаваторов и землевозов. Применяют их при 

устройстве террас на косогорах, штабелировании и 

перемещении сыпучих материалов, подготовительных работах 

для валки отдельных деревьев, срезки кустарника, корчевки 

пней, удаления камней, расчистки поверхности от мусора, снега, 

на вскрышных работах, а также в качестве толкачей скреперов. 

Эффективность работы бульдозеров в значительной мере 

зависит от проходимости базового трактора и его тягово-

сцепных свойств. 

Бульдозер это самоходная машина, в виде колесного или 

гусеничного трактора с навесным рабочим органом – 

криволинейным в сечении отвалом (щитом), расположенным 

вне базы ходовой части машины. Вдоль нижней кромки отвала 

прикреплены ножи, по бокам его приварены щёки, 
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предназначенные для предотвращения рассыпания 

перемещаемого материала (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Универсальный бульдозер с канатным 

управлением: 1 – лебедка; 2 – направляющий блок; 3 – 

трактор; 4 – подъемник; 5 – полиспаст; – боковой толкатель; 7 – 

отвал; 8 – толкающие брусья рамы 

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, 

которой может служить гусеничный трактор или двухосный 

тягач; рамы; отвала и системы управления. 

Основные характеристики бульдозеров 

длина отвала — до 5,550мм 

масса отвала — до 10т 

размеры отвала: ширина — до 6100 мм, высота — до 

2200мм 

высота с козырьком — 2300мм 

подъем отвала — 1780мм 

заглубление отвала — 800мм 

расстояние перемещения породы — до 200 м 

мощность двигателя — до 386кВт 

масса — до 58т/ 

Рабочий процесс бульдозера включает операций копания, 

перемещения и разравнивания грунта. При копании режущая 

часть отвала заглубляется в грунт и одновременно бульдозер 

движется вперед. Вырезаемый со дна забоя грунт накапливается 

перед отвалом, образуя призму волочения. По достижении 

призмой грунта высоты отвала последний выглубляется и 

бульдозер перемещает эту призму к месту разгрузки. 
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Далее производится разравнивание этой призмы грунта. 

Для этого, не прекращая движения, отвал несколько 

приподнимается. Операция разравнивания может производиться 

и при движении бульдозера в обратном направлении. Для этого 

на месте разгрузки бульдозер несколько сдает назад, отвал 

приподнимается и затем движением всей машины вперед 

заводится за призму грунта, а затем опускается до нужного 

уровня. После этого включается задний ход, во время которого 

и происходит разравнивание грунта. 

По назначению бульдозеры разделяются на машины 

общего назначения, предназначенные для выполнения разных 

работ, и специального назначения. Последние служат для каких-

либо определенных видов работ – снегоочистки, работы на 

торфяных разработках. 

По системе управления бульдозеры разделяются на 

машины с канатным и гидравлическим управлением. При 

канатном управлении подъем отвала осуществляется канатом, 

который наматывается на барабан тракторной лебедки, а 

опускание отвала производится под действием собственного 

веса. Устройство канатного управления показано на рисунке 3.1. 

Лебедка обычно размещается в задней части трактора и 

приводится в движение от вала отъема мощности. Канат 

пропускается через направляющие блоки и затем через блоки 

полиспаста. Неподвижная обойма полиспаста укрепляется на 

раме тягача, а подвижная — на отвале. 

Гидравлическое управление позволяет производить 

принудительное заглубление отвала в грунт, что особенно 

важно при работе на тяжелых грунтах (рисунок.2) 

. 
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Рисунок 2 – Бульдозер с гидравлическим управлением: 1 – 

отвал; 2 – гидроцилиндры; 

3 – гидронасос; 4 – упряжной шарнир; 5 – толкающий 

брус рамы; 6 – лыжи 

Система может включать в себя один или два 

гидроцилиндра двойного действия. Корпусы гидроцилиндров 

через стойки шарнирно укреплены на раме трактора. При одном 

гидроцилиндре для этой цели обычно применяется 

универсальный шарнир. 

Штоки цилиндров укрепляются на раме бульдозера. Для 

подъема и опускания отвала используются гидроприводы с 

рабочим давлением 30-100 кГ/см
2
. Подвод масла к цилиндрам 

осуществляется резиновыми шлангами или металлическими 

трубками, свернутыми в виде компенсатора. Для ограничения 

опускания отвала служат лыжи. 

Наклон отвала вперед или назад осуществляют 

гидроцилиндрами или путем перестановки соответствующих 

упоров вручную. 

На рисунке 3 изображен профиль отвала бульдозера. 

 
Рисунок 3. – Профиль отвала и схема его установки в 

плане 

Основными параметрами отвала являются: угол резания – 

δ, который у существующих машин находится в пределах 40-

75°; угол опрокидывания φ = 30- 80°; угол наклона ε0 = 70 -90°; 

радиус кривизны отвальной поверхности R; высота отвала В; 

высота отвала с козырьком Вк; длина прямой части отвальной 

поверхности а; длина отвала L. 
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Параметры отвала оказывают значительное влияние на 

сопротивление грунта копанию и волочению. При правильно 

выбранных параметрах вырезания сформированная стружка 

грунта должна двигаться вверх по поверхности отвала и 

обрушиваться по направлению его движения, т. е. вперед. 

При неправильном профиле отвала возможны случаи, 

когда грунт будет двигаться не по отвалу, а выпирать сквозь 

призму волочения, что значительно повысит необходимое 

тяговое усилие. 

Сопротивления, связанные с отделением грунта от 

массива, снижаются с уменьшением угла резания, однако при 

этом возрастает сила, необходимая для заглубления отвала в 

грунт. Для формирования стружки грунта необходимо иметь 

какую-то минимальную призму волочения, поэтому на этот 

процесс влияет длина прямой части отвальной поверхности – а. 

Последняя должна обеспечивать формирование стружки, после 

чего ее длина уже большого значения не имеет. Обычно 

величина а выбирается равной высоте ножа, т. е. при 

проектировании ножа и крепления его к отвалу получается 

чисто конструктивно. 

Длина отвала – L должна превышать ширину машины не 

менее чем на 100 мм с каждой стороны. В случае бульдозеров с 

поворотным отвалом это требование должно удовлетворяться 

также и при повороте отвала на угол φ = 75°. Такая длина отвала 

позволит бульдозеру работать в траншеях. 

Однако отвалы большей длины нежелательны, так как они 

приведут к снижению величины возможной удельной силы 

тяги, т. е. той силы тяги, которая приходится на единицу длины 

отвала, что затруднит работу бульдозеров на тяжелых грунтах. 

Вместе с тем, при проектировании отвалов следует 

предусмотреть возможность установки на них специальных 

удлинителей, что обеспечит большую производительность при 

их работе на легких грунтах. 

Отвалы неповоротного бульдозера обычно по концам 

имеют приваренные щеки, которые предотвращают высыпание 

грунта и тем самым повышают его производительность. Эти 

щеки одновременно служат ребрами жесткости. 

Сила тяги, необходимая для работы бульдозера, 

расходуется на преодоление следующих сопротивлений грунта: 
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резанию – Wt; перемещению его вверх по отвалу – W2 и перед 

отвалом – W3. В случае бульдозера с поворотным отвалом 

необходимо учесть также сопротивление, возникающее от 

перемещения грунта вдоль отвала, т. е. в сторону – W4. 

Удельное сопротивление грунта лобовому резанию 

составляет (в кГ/см
2
): 

0,7-1,0; 1,0-1,8; 1,8-2,0. Это постоянное заглубление отвала в 

грунт необходимо учитывать при движении бульдозера на 

уклон, который может достигать i – 0,3 = 0,4. В этом случае (при 

полной загрузке отвала грунтом) необходимое тяговое усилие 

может оказаться выше, чем при заборе грунта в забое. Для 

увеличения производительности во время забора грунта в забое 

необходимо стремиться к полному использованию мощности 

двигателя. 

Этому требованию не отвечает режим работы бульдозера, 

если резание грунта производится при постоянном заглублении 

отвала в грунт. Здесь, в начале процесса набора грунта, 

мощность двигателя недоиспользуется, а в конце – он 

перегружен. 

Поэтому при рациональном режиме работы отвал, 

вначале заглубляют на большую глубину, а затем, по мере 

образования призмы волочения, постепенно снижают толщину 

стружки. При такой работе бульдозера путь набора грунта 

снижается в 1,5 раза и полностью используется мощность 

двигателя (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Схема сил, действующих на бульдозер в 

начале подъема загруженного грунтом отвала 

Хорошие результаты дает спаренная работа двух 

бульдозеров, движущихся таким образом, чтобы их отвалы как 

бы являлись продолжением друг друга и зазор между ними не 

превышал 0,3-0,4 м. 



35 
 

В этом случае потери грунта значительно снижаются, а 

производительность увеличивается за счет того, что грунт, 

находящийся между отвалами, также уносится вместе с призмой 

волочения. 

Работу одиночного бульдозера следует организовывать 

так, чтобы его движение происходило по одному следу. Тогда 

получающиеся по бокам валики грунта образуют своеобразную 

траншею, что снижает потери. 

Производительность бульдозера можно повысить путем 

увеличения размеров отвала и снижения потерь грунта. 

Последнее может быть осуществлено путем постановки на 

концы отвала открылков и лобовых щитков. 

Для расчета механизма подъема и основных частей 

бульдозера на прочность, а также для проверки его 

устойчивости необходимо выявить те силы, которые 

воздействуют на него во время работы. 

Для расчета отдельных деталей и агрегатов бульдозерного 

оборудования на прочность (отвала, толкающих брусьев и т. п.) 

должны быть выявлены те максимальные усилия, которые могут 

возникнуть в отдельные моменты работы машины. 

При этом разным агрегатам соответствуют различные 

опасные моменты и положения рабочего оборудования, в связи 

с чем приходится рассматривать несколько расчетных схем. 

Вначале следует рассмотреть момент соответствующий 

окончанию процесса копания грунта, когда призма волочения 

уже сформировалась, но вместе с тем отвал еще заглублен на 

какую-то глубину. 

Предполагается, что работа производится на 

горизонтальном участке. Этот момент соответствует 

наибольшему сопротивлению. Схема сил, действующих на 

навесное оборудование при неповоротном отвале с канатным 

управлением в этот момент времени, представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Схема сил, действующих на бульдозер 

Расчетное (наибольшее) значение силы подъема, может 

быть определено по мощности двигателя трактора. На эту силу 

следует рассчитывать полиспаст и детали рамы бульдозера. 

Бульдозер с гидравлическим управлением осуществляет 

принудительное заглубление отвала. Максимальная сила, 

действующая по штокам гидроцилиндров, определяется из 

условия опрокидывания бульдозера относительно точки В. 

Значение этой критической силы заглубления можно найти из 

условия равновесия системы относительно этой точки. По 

найденной критической силе рассчитывается система 

гидравлического управления, а рабочее оборудование 

бульдозера проверяется на прочность. 

Разработка мерзлых грунтов землеройными машинами 

Физико-механические свойства мерзлых грунтов и, в частности, 

их прочность существенно зависят от количества содержания в 

них незамерзшей воды, т. е. от температуры. 

В песках и супесях вся вода практически замерзает при 

температуре до – 3 °С. В суглинках и особенно в глинах, даже 

при весьма низких отрицательных температурах (30-50 °С), 

может содержаться еще определенное количество незамерзшей 

воды. 

При замерзании грунта происходит резкое увеличение его 

прочности и особенно при температурах в пределах от 0 до – 

7 
о
С, когда замерзает значительная часть содержащейся в грунте 

воды. В мерзлом состоянии песок при большей прочности 

обладает более высокой хрупкостью, чем мерзлые суглинки и 

глины. 

Последние, особенно при небольших отрицательных 

температурах, обнаруживают большую вязкость, что 

значительно затрудняет их разработку машинами ударного 

действия. 

Трудоемкость земляных работ в зимнее время 

повышается ввиду более высокой прочности грунта, что 

вызывает необходимость его рыхления перед разработкой; 

существующего ограничения как в содержании, так и в размерах 

мерзлых комьев; тяжелых погодных условий (отрицательные 

температуры, снегопады и т. п.). 
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Подготовка мерзлого грунта к разработке осуществляется 

оттаиванием грунта (термическое оттаивание, оттаивание 

паром, электрооттаивание, засоление и т. п.) или его рыхлением. 

Рыхление грунта может производиться машинами 

ударного действия; машинами, разрушающими мерзлый грунт 

резанием; взрывным способом; гидродинамическим способом 

(при сверхскоростных истечениях жидкости) или тепловым 

резанием мерзлого грунта. 

Машины ударного действия производят разрушение 

грунта путем последовательных ударов рабочего органа о грунт. 

По характеру действия различают машины ударного действия 

со свободным падением рабочего органа (клин-молот, шар-

молот) и машины с принудительным внедрением рабочего 

органа в мерзлый грунт. 

Принудительное внедрение клина производится ударами 

по нему свободнопадающего груза (ударный клин), а также 

многочастотными ударными органами дизельмолотов (клин с 

дизельмолотом) или вибраторов (виброклин). 

К машинам, рыхлящим мерзлый грунт резанием, 

относятся: баровые машины, имеющие рабочие органы в виде 

бесконечной цепи с установленными на ней резцами; дисковые 

или фрезерные машины с рабочим органом в виде диска с 

резцами; цепные и роторные траншейные экскаваторы, 

приспособленные для разработки мерзлых грунтов. 

Наименее энергоемким из существующих в настоящее 

время способов разрушения мерзлых грунтов является взрывной 

способ. Так, энергоемкость разрушения мерзлых грунтов 

взрывом в 10-13 раз меньше, чем при резании. Однако в 

большинстве случаев по условиям работ он не может быть 

применен. 

Одними из наиболее перспективных являются машины, 

производящие рыхление мерзлых грунтов методом крупного 

ударного скола. Рабочим органом является клин, забиваемый в 

грунт специальным механическим копром. Средняя 

энергоемкость подобных машин при разрушении мерзлого 

грунта составляет 0,4-0,8 квт-ч/м
3
. 

Производительность этих машин обычно составляет 45-

120 м
3
 в смену. К этой группе машин относятся и навесные 

рыхлители (например, навесной рыхлитель на тракторе ДЭТ-250 
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типа РМГ-2), являющиеся эффективными машинами для 

рыхления мерзлого грунта толщиной до 60-100 см. 

Производительность составляет 40-200 м
3
 в смену. 

Эффективными машинами являются также роторные 

траншейные экскаваторы, приспособленные для разработки 

мерзлых грунтов. Однако энергоемкость последних выше, чем 

машин ударного действия, и составляет 5-8 квт-ч/л13. 

Преимущество роторных траншейных экскаваторов 

заключается в том, что с их помощью грунт одновременно 

отделяется от массива и транспортируется в отвал или в 

транспортные средства, в то время как при разработке грунта 

сколом необходимы машины для уборки грунта в отвал. То же 

эффект отмечается при разработке мерзлого грунта баровыми и 

фрезерными машинами. 

Уборка отдельных блоков мерзлого грунта, нарезанных 

баровыми машинами, должна осуществляться другими 

средствами. Блоки мерзлого грунта практически не могут быть 

использованы при устройстве большинства земляных 

сооружений и вывозятся в отвалы. 

Степень разрушения грунта ударными нагрузками 

определяется его физико-механическими свойствами, 

геометрией рабочего органа и накопленной к моменту удара 

кинетической энергией, которая зависит от массы рабочего 

органа и его скорости. Для обеспечения нормальной работы 

экскаватора с емкостью ковша 0,65 1,0 м
3
 темп работы по 

рыхлению верхнего мерзлого слоя должен быть не менее 15 

м
3
/ч. Для достижения такой производительности необходимая 

работа Ударов должна быть не менее 7500-8000 кГ-м. 

Разрушение мерзлого грунта при внедрении клина носит 

скачкообразный характер. Вначале происходит упругая 

деформация грунта, а по достижении определенного 

напряжения развивается пластическая деформация, которая 

приводит к разрушению грунта на некоторую глубину. Далее 

процесс повторяется. 
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Практическая работа №7 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

БУЛЬДОЗЕРА, СКРЕПЕРА, АВТОГРЕЙДЕРА 

 

Цель работы: ознакомиться с производительностью 

бульдозера, скрепера и автогрейдера.  

Краткие теоретические сведения 

Бульдозер – землеройно-транспортная машина для 

послойной разработки и транспортировки грунта, разработанная на 

базе гусеничного или пневмоколесного трактора со сменным 

навесным рабочим оборудованием – отвалом (плоский щит с 

боковыми открылками), рамой и механизмом управления. 

Рассчитывая производительность бульдозеров, необходимо 

учитывать физические и механические показатели 

разрабатываемого земляного массива, а также местные условия. К 

основным физико-механическим характеристикам грунта относят: 

 гранулометрический состав – соотношение размеров 

частиц грунта по массе; 

 плотность – масса грунта в единице его объема; 

 пористость – количество пустот между зернами, 

выраженное в процентном отношении по массе; 

 число пластичности – диапазон влажности, в котором 

грунт обладает пластичными свойствами и не переходит в текучее 

состояние; 

 набухаемость – способность земляного массива 

увеличиваться в объеме при переувлажнении; 

 угол внутреннего трения – сопротивляемость частиц 

грунта срезу. 

К местным условиям, влияющим на производительность 

бульдозеров, относят характер рельефа и технологические 

особенности строительного объекта. На равнинном и 

прямолинейном участке с минимальной дальностью поперечной 

возки скорость выполнения работ намного выше, чем на холмистой 

местности. 

Производительность бульдозера зависит от типа 

выполняемых работ. Это могут быть землеройно-транспортные 
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либо планировочные работы. В первом случае производительность 

выражается в м
3
/ч, во втором – м

2
/ч. Подробнее остановимся на 

землеройно-транспортных работах. 

Эксплуатационная производительность определяется тем 

объемом земляного массива, который спецтехника способна 

разработать и переместить за единицу времени, то есть за один час. 

Расчет производительности бульдозера ведется по формуле

 
Для расчета производительности, максимально 

приближенной к реальной, вводят поправочные коэффициенты: 

 ky – влияние уклона земляной площадки. Во время 

работы на уклонах от 5-15 % значение увеличивается от 1,35 до 

2,25; при разработке грунта на подъеме коэффициент уменьшается 

с 0,67 до 0,4; 

 kв – значение, учитывающее время использования 

машины (kв = 0,8-0,9); 

 kн – коэффициент наполнения геометрического объема 

призмы волочения (kн = 0,85-1,05). 

Для расчета производительности необходимо также знать 

объем призмы волочения (Vгр) и продолжительность рабочего 

цикла машины (Тц). 

Производительность скрепера, так же как и бульдозера, 

определяется объемом работ, выраженным в кубических метрах 

грунта, выполненным за единицу времени. 

Часовую техническую производительность Пт (м
3
/ч) 

скрепера определяют по формуле: 

Пт = Пт = 3600·q·Кн/(Тц·Кр) , 

где 3600 — число секунд в часе; q - вместимость ковша, 

м
3
; Кн — коэффициент наполнения ковша; Кр — коэффициент 

разрыхления грунта. 

 



41 
 

Эксплуатационная производительность автогрейдера по 

объему вырезанного грунта ПЭ (м
3
/ч) может быть выражена 

зависимостью 

, 

  

где Vг - объем вырезанного в резерве и перемещенного в тело 

насыпи 

грунта отвалом за один проход, м
3
; 

КВ - коэффициент использования автогрейдера по времени; 

КУКЛ - коэффициент, учитывающий влияние на 

производительность ук- 

лона местности; 

ТЦ - время рабочего цикла, т. е. время, затраченное на 

разработку и пе- 

ремещение грунта в объеме VГ (м
3
), с. 

 

 

Практическая работа №8 

УСТРОЙСТВО, РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ 

 

Цель работы: изучение устройства, рабочего процесса и 

определение основных параметров одноковшовых 

экскаваторов. 

Краткие теоретические сведения 

 

Основные рабочие параметры одноковшовых экскаваторов 

следующие: 

- радиус резания Rр; 

- радиус выгрузки RВ; 

- высота выгрузки НВ; 

- глубина резания Нр. 

Эти параметры зависят от размеров рабочего оборудования, 

его вида и особенностей. 
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Радиус резания (Rр) - это расстояние от оси вращения 

экскаватора до зубьев ковша, при врезании его в грунт; 

Радиус выгрузки (RВ)- расстояние от оси вращения 

экскаватора до центра тяжести ковша в момент выгрузки грунта; 

Высота выгрузки (НВ) - расстояние от уровня стояния 

экскаватора до нижней части ковша в момент выгрузки грунта; 

Глубина резания (копания) (Нр) - наибольшая глубина 

выемки, которая может быть образована экскаватором с одной 

стоянки. 

  

  

Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами. 

В промышленном и гражданском строительстве применяют 

экскаваторы с ковшом вместимостью от 0,15 до 2, реже до 4 м
3
. 

Они имеют комплект сменного оборудования, включающий 

прямую и обратную лопаты, драглайн и грейфер. Кроме того, 

стрела, входящая в комплект драглайна и грейфера, может быть 

оборудована грузовым крюком или клином-бабой. 

Прямая лопата (рис. V.16, а) представляет собой открытый 

сверху ковш с режущим передним краем, жестко насаженный на 

рукоять, которая шарнирно соединена со стрелой машины и 

выдвигается вперед с помощью напорного механизма. 

Опорожняется ковш путем открывания его днища. Такая 

конструкция прямой лопаты обеспечивает ей наибольшую 

производительность. Для рыхления грунта режущий край ковша 

снабжен зубьями. Это относится ко всем видам сменного 

оборудования, но выпускаются ковши и без зубьев — со сплошной 

(обычно полукруглой) режущей кромкой. При разработке грунтов I 

и II групп экскаватор может быть оборудован ковшом 

увеличенного объема. Разрабатывают грунт, когда экскаватор стоит 

на дне разрабатываемого забоя. На небольшую глубину он может 

отрывать грунт и ниже горизонта стояния, для чего устраивают 

пандус, позволяющий установить машину в забое выемки. 

Обратная лопата (рис. V.16,б)—это открытый снизу ковш с 

режущим передним краем, жестко насаженный на рукоять, 

шарнирно соединенную (без напорного механизма) со стрелой. По 

мере протягивания назад ковш заполняется грунтом. Затем при 

вертикальном положении рукояти ковш переводят к месту 

выгрузки и разгружают путем подъема с одновременным 
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опрокидыванием. Рабочая зона расположена ниже горизонта 

стояния машины. Современные модели экскаваторов с обратной 

лопатой имеют гидропровод, позволяющий ковшу поворачиваться 

относительно рукояти (рис. V.16,8). 

 

 

Драглайн. Ковш драглайна (рис. V.16, г) навешивают на 

канатах на удлиненную стрелу кранового типа. Ковш забрасывают 

в выемку на расстояние, несколько превышающее длину стрелы, 

его заполняют грунтом путем подтягивания по поверхности к 

стреле. Затем ковш поднимают в горизонтальное положение к 

стреле и поворотом машины переводят на место разгрузки. 

Опорожняется ковш при ослаблении тягового каната. Драглайном 

можно разрабатывать грунт, не только сильно насыщенный влагой, 

но и находящийся под слоем воды. 

Грейфер (рис. V.16, д) представляет собой ковш с двумя или 

более лопастями и канатным приводом, принудительно 

смыкающим эти лопасти. Грейфер навешивают на такую же стрелу, 

что и драглайн. С помощью грейфера можно разрабатывать выемки 

с вертикальными стенками. При повороте стрелы ковш 

перемещается к месту разгрузки и опорожняется при 

принудительном раскрытии лопастей. Грейфер погружается в грунт 

только за счет собственной массы ковша. Грейфер применяют 

обычно для разработки грунтов малой плотности (I и II группы) и 

находящихся под водой Более плотные грунты предварительно 

необходимо рыхлить. 

Производительность одноковшового экскаватора снижается 

по мере увеличения плотности грунта. Кроме того, она зависит от 

способа разработки грунта (при работе «на вымет» 

производительность повышается, при погрузке на транспортные 

средства — снижается), вместимости ковша и конструктивного 

решения кромки ковша. Экскаваторы с ковшами малой 

вместимости (до 0,5 м
3
) обслуживает один машинист; их 

применяют только для разработки грунтов I...III групп. Более 

мощные экскаваторы обслуживают машинист и его помощник. Они 

могут разрабатывать (кроме грейфера) грунты всех шести групп 

(наиболее плотные — после предварительного рыхления). 

Производительность экскаватора можно повысить, уменьшив 

угол поворота стрелы и увеличив вместимость ковша. Для этого 
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необходимо максимально заполнять ковш грунтом (с «шапкой»), а 

также совмещать процессы резания грунта с поворотом стрелы и 

др. 

Разработанный одноковшовыми экскаваторами грунт 

перевозят самосвалы, тракторы с прицепами, железнодорожные 

составы, гидравлический транспорт, реже — ленточные конвейеры. 

При транспортировании грунта ленточными конвейерами 

загрузочное звено конвейера устанавливают параллельно оси 

проходки экскаватора, а погрузочный ковш-питатель перемещают 

вдоль загрузочного звена по мере продвижения экскаватора. При 

перемещении экскаватора на следующую заходку загрузочное 

звено отрихтовывают в новое положение. При погрузке в 

железнодорожные составы рельсовый путь следует укладывать 

параллельно оси проходки экскаватора. График движения 

землевозных составов должен быть сделан таким образом, чтобы 

перерывы между отправлением загруженного состава и подачей 

порожнего были минимальными и состав передвигался по мере 

загрузки вагонов. Обычно в автосамосвал входит 3—6 ковшей 

грунта. Допустимый недогруз не должен превышать 10%, перегруз 

— 5%. 

Массу грунта, погружаемого за один цикл работы 

экскаватора, определяют по формуле: 

 
где q — геометрическая вместимость ковша, м

3
; γ — 

плотность грунта, т/м
3
; Кр — коэффициент разрыхления; Кв — 

коэффициент использования вместимости ковша (отношение 

объема грунта в плотном состоянии, разрабатываемого за один 

цикл, к геометрической вместимости ковша). 

Число автомобилей или автопоездов, необходимых для 

обеспечения бесперебойной работы экскаватора, рассчитывают по 

формуле: 

 
где Ty.н, Тн, Тпр — продолжительность соответственно 

установки машины под нагрузку, нагрузки машины экскаватором, 

пробега машины в оба конца при заданном расстоянии, мин; при L, 

км, и средней скорости движения v, км/ч, 
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Ту.р, Тp, Тм — продолжительности соответственно установки 

машины под разгрузку, разгрузки машины, технологических 

перерывов, возникающих во время рейса (маневры, пропуск 

встречного транспорта на разъезде, ожидание), мин. 

Продолжительность нагрузки Тн автосамосвала колеблется в 

широких пределах в зависимости от числа ковшей, погружаемых в 

кузов, рода грунта, среднего угла поворота машины при погрузке и 

типа экскаватора: 

 
Продолжительность остальных операций для автосамосвалов 

различной грузоподъемности определяют на основе статистической 

обработки данных по выборочным замерам времени на объекте. 

Рабочее место экскаватора (т. е. место, где он разрабатывает 

грунт) называется забоем. Геометрические размеры и форма забоя 

зависят от оборудования экскаватора и его параметров, размеров 

выемки, видов транспорта и принятой схемы разработки грунта. 

Применение рациональных приемов работы в правильно 

выбранном забое обеспечивает максимальную эффективность 

применяемого оборудования и высокую производительность при 

минимальной себестоимости землеройных работ. В технических 

характеристиках экскаваторов любой марки приведены, как 

правило, максимальные показатели их: радиусы резания, выгрузки, 

высота выгрузки и др. Работа на максимальных для данной 

машины параметрах приводит к ее быстрому износу и, как 

следствие, к снижению ее производительности. Поэтому для 

производства земляных работ следует принимать оптимальные 

рабочие параметры, составляющие 0,9 максимальных паспортных 

данных Пmах, а именно: 

 
Оптимальная высота (глубина) забоя должна быть 

достаточной для заполнения ковша экскаватора за одно черпание, 

она должна быть равна вертикальному расстоянию от горизонта 

стоянки экскаватора до уровня напорного вала, умноженному на 

коэффициент 1,2: 
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Если высота забоя относительно мала (например, при 

разработке планировочной выемки), целесообразно использовать 

экскаватор вместе с бульдозером. Последний разрабатывает грунт и 

перемещает его к рабочему месту экскаватора. Здесь бульдозер 

окучивает грунт, обеспечивая при этом достаточную высоту забоя, 

что позволяет эффективно использовать экскаватор. 

Экскаватор и транспортные средства должны быть 

расположены таким образом, чтобы средний угол поворота 

экскаватора от места заполнения ковша до места его выгрузки был 

минимальным, так как на поворот стрелы расходуется до 70% 

рабочего времени цикла экскаватора. 

 

Практическая работа № 9 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЩЕКОВОЙ, 

ВАЛКОВОЙ И КОНУСНОЙ ДРОБИЛОК 

 

Цель работы: ознакомление с основными параметрами 

щековой, валковой и конусными дробилками. 

Краткие теоретические сведения 

Типы и конструкции дробилок 

Выбор типа дробильного аппарата зависит от физических 

свойств (прочности, вязкости, хрупкости, трещиноватости и др.) 

и крупности исходного материала, требуемой степени 

дробления и гранулометрического состава дробленого продукта, 

необходимой производительности. К дробильным аппаратам 

относятся: щековые, конусные, валковые, молотковые, 

роторные дробилки, а также дезинтеграторы, дисмембратори и 

установки в которых реализуется электрогидравлическое или 

электроимпульсное дробление. 

Щековые дробилки применяют для крупного и среднего 

дробления преимущественно твердых невязких руд. Дробление 

производится в рабочем пространстве, образованном не-

подвижной и подвижной — качающейся — щеками (рис. 1), в 
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результате раздавливания, раскалывания и разламывания кусков 

при сближении щек. Дробленый материал разгружается через 

щель во время отхода подвижной щеки от неподвижной. 

Параметры щековых дробилок: 

1. Угол захвата между неподвижной и подвижной щеками 

дробилок равен двойному углу трения, что обеспечивает 

уравновешивание выталкивающей силы силами трения и 

исключает выброс материала из дробилки. Практически угол 

захвата не превышает 24°. Экспериментально установлено, что 

при некотором уменьшении угла захвата производительность 

дробилки повышается. 

 

Рис. 1 Принцип действия (а) и кинематические схемы 

щековых дробилок с простым (6 —д) и сложным (е, ж) 

движением щеки 

2. Ход подвижной щеки принимается в зависимости от 

крупности загружаемого материала продукта. С увеличением 

хода подвижной щеки повышается производительность 

дробилки и растет крупность дробленого продукта. Содержание 

избыточного продукта при разгрузке составляет 15-35 %. 

3. Частота вращения эксцентрикового вала влияет на 

производительность дробилки и потребляемую мощность. 

Дробилки со сложным движением щели расходуют 

электроэнергии на 15-20 % меньше, чем дробилки с простым 

движением щели. Частота вращения определяется по формуле 

, об/мин, (1) 
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где α — угол захвата; 

S-длина хода (размах) подвижной щеки у разгрузочного 

отверстия, м. 

 Производительность дробилок обычно определяют по 

эмпирическим формулам, по данным каталогов 

машиностроительных заводов или экспериментально. Полная 

производительность щековой дробилки Qр (т/ч) рассчитывается 

по эмпирической формуле Механобра  

 (2) 

где Ккр Квл, Ктв - коэффициенты, учитывающие крупность, 

влажность и твердость дробимого материала  

150+750В - удельная опытная производительность, 

м
3
/м

2
·ч; 

В - ширина приемного отверстия дробилки, м; 

L - длина загрузочного отверстия дробилки, м; 

е - ширина выходной щели в фазе раскрытия профилей, м; 

δн - насыпная плотность, т/м
3
. 

Конусные дробилки получили широкое распространение 

в горнорудной промышленности для крупного, среднего и 

мелкого дробления руд, горно-химического сырья и строи-

тельных горных пород. Дробление осуществляется в кольцевом 

пространстве между неподвижным и подвижным (дробящим) 

конусами (рис. 3). 

Подвижный конус, как бы обкатывая внутреннюю 

поверхность неподвижного конуса, производит дробление 

крупных кусков в результате их раздавливания, а также 

частично истирания и разламывания вследствие криволинейной 

формы дробящих поверхностей. Исходный материал (рис. 

3.5, а) загружается сверху в пространство 4 между 

подвижным 3 и неподвижным 2 конусами, а разгрузка 

дробленого продукта производится вниз под дробилку 1 через 

щель во время отхода подвижного конуса от неподвижного. 

Неподвижный конус образован внутренней поверхностью 

верхней части корпуса дробилки. Подвижный конус насажен на 

вал и его движение по неподвижному конусу обеспечивается 

несколькими способами. По основному из них нижний конец 

вала крепят эксцентрично в стакане. При вращении экс-
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центрикового стакана через зубчатую передачу ось вала опи-

сывает коническую поверхность (см. рис. 3. а, г). 

 

Рис. 3. Схемы устройства (а-г) и профилей рабочего 

пространства (д-з) конусных дробилок для крупного (а, б, д), 

среднего (в, г, е) и мелкого (г, ок. з) дробления 

В других конструкциях крепление вала осуществляется в 

соосных подшипниках с эксцентриситетом относительно оси 

неподвижного конуса (рис. 3.5, б). В конструкции инерционной 

безэксцентриковой конусной дробилки (рис. 3.5, в), 

разработанной сотрудниками Механобра, подвижный конус 

приводится во вращение приводом с дебалансным 

(неуравновешенным) грузом на нижнем конце вала. Передача 

вращения от редуктора электродвигателя к валу осуществляется 

через шарнирный шпиндель, на верхнюю головку которого 

опирается стакан с дебалансом (одетый на нижний конец вала). 

Помимо привода, конструкции дробилок различаются 

профилем рабочего пространства, конструкцией опорного уст-

ройства, конструкцией и принципом действия защитного уст-



50 
 

ройства от поломок, способом регулирования разгрузочной 

щели. 

Главным различием конусных дробилок для крупного, 

среднего и мелкого дробления является профиль их рабочего 

пространства. У дробилок для крупного дробления (см. рис. 

3., а, б, д) оно приспособлено к приему крупных кусков и 

кольцевое пространство между подвижным и неподвижным 

конусами расширяется в верхней части. Максимальный диаметр 

дробящего конуса примерно в 1,5 раза превышает ширину 

приемного отверстия дробилки, а ширина разгрузочной щели 

составляет около 0,1-0,2 от его размера. Криволинейные 

очертания футеровки в нижней ее части уменьшают 

возможность забивания дробилки (см. рис. 3., а, б). Профиль 

рабочего пространства конусных дробилок для среднего (см. 

рис. 3., в, г, е)и мелкого (см. рис. 3., г, ж, з)дробления 

предусматривает прием более мелкого материала и позволяет 

выдавать относительно равномерный по крупности кусков 

дробленый продукт. Дробилки мелкого дробления по 

сравнению с дробилками среднего дробления имеют большую 

длину «параллельной зоны» между конусами и меньшую 

высоту дробящего конуса, поэтому их называют еще 

короткоконусными. Производительность дробилок среднего и 

мелкого дробления пропорциональна площади разгрузочной 

щели. Учитывая небольшую ее ширину, стремятся увеличивать 

ее длину за счет применения пологих дробящих конусов. 

В валковых дробилках материал дробится двумя палками, 

вращающимися навстречу один другому. Валковые дробилки 

бывают с гладкими, рифлеными и зубчатыми валками. Размеры 

валковых дробилок определяются диаметром D и 

длиной L валков. Окружная скорость на поверхности валков 

составляет 4-6 м/с. Степень дробления 4-6.. 

Процесс дробления в дробилках с зубчатыми валками 

происходит за счет скалывания пород и осуществляется при 

меньших переизмельчении и расходе электроэнергии, чем в 

щековых и конических дробилках. 

При крупном дроблении форма зубьев клювообразная, 

высота их от 70 до 110 мм; при мелком - копьевидная, высота 

зубьев около 30 мм. 
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Производительность валковой дробилки Q (т/ч) можно 

вычислить по формуле  (4) 

где п - частота вращения валков, мин
-1

; D и l - 

соответственно диаметр и длина валка, м; S - ширина щели 

между валками, м; δ - плотность дробимого материала, т/м
3
; А: - 

коэффициент разрыхления (0,1-0,2). 

 

Практическая работа № 10 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Цель работы: изучение параметров бенотосмесителя 

принудительного действия. 

Краткие теоретические сведения 

 

Бетономешалка принудительного действия. 

Такие виды применяются для замешивания большого объема 

бетона: для заливки больших площадей, обустройства фундаментов 

крупных домов, подготовки штукатурного раствора для 

одновременной работы нескольких бригад. 

Ее принцип действия диаметрально противоположен 

описанному выше гравитационному способу. 

Емкость для вымешивания раствора неподвижна, а внутри 

нее вращаются лопасти. Для привода применяются компактные 

электродвигатели с редукторами. Скорость вращения лопастей 

ниже, чем у гравитационных, поэтому раствор вымешивается 

качественнее. Особенно, если вымешиваются вязкие составы. 

Полученная смесь выгружается в строительные тачки через 

шиберную заслонку, размещенную в нижней части бункера, что 

позволяет дозировать выгрузку. 

К минусам можно отнести попадания между лопастями и 

стенками бункера камней или щебня, что может привести к 

заклиниванию установки. Для устранения заклинивания на 

большинстве моделей предусмотрено реверсное включение. 
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Получение бетона и раствора заданных марок и свойств, 

отвечающих соответствующим требованиям, обеспечивается 

совокупностью многих факторов, из которых первостепенное 

значение имеют качество исходных компонентов и эффективность 

работы смесительного оборудования. Для приготовления бетонов и 

растворов применяются смесители различной конструкции. 

Смесители классифицируются по следующим признакам: 

по технологическому назначению - для приготовления 

бетонов разных видов (тяжелого, ячеистого, силикатного, 

керамзитобетона, полимербетона и т. п.), для приготовления 

строительных растворов; 

по характеру работы - цикличные и непрерывного действия; 

по способу смешения - гравитационные (барабанные) и 

принудительного действия (лопастные); 

по конструкции рабочих органов - с цилиндрическим и 

грушевидным барабаном, с двухконусным барабаном, с 

вертикально расположенными смесительными валами 

(тарельчатого типа) и с горизонтально расположенными 

смесительными валами (лоткового типа); 

по способу перебазирования - передвижные и стационарные. 

В смесителях цикличного действия исходные материалы 

смешиваются отдельными порциями. Такой способ приготовления 

позволяет регулировать продолжительность смешения в 

зависимости от состава смеси и вместимости смесителя, т. е. 

приготовлять смеси различных марок. 

В смесителях непрерывного действия исходные компоненты 

загружаются, смешиваются и разгружаются непрерывно. Их 

используют при массовом производстве одномарочных смесей, как 

правило, в установках или линиях непрерывного действия. 

3. Принцип работы и назначение машины 

Бетоносмеситель СБ-103 входит в комплект оборудования 

бетонных заводов и установок и бетоносмесительных цехов 

заводов железобетонных изделий. Он применяется для 

перемешивания материалов и для приготовления бетонов и 

растворов. 

В гравитационных смесителях исходные компоненты смеси 

поднимаются во вращающемся барабане, на внутренней 

поверхности которого жестко закреплены лопасти, и затем под 

действием силы тяжести падают вниз. Процесс повторяется 
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несколько раз, благодаря чему получается смесь, однородная по 

составу. Загрузка исходных компонентов смеси производится через 

загрузочное отверстие в барабане, а разгрузка или через 

разгрузочное отверстие, или путем опрокидывания барабана. 

К преимуществам гравитационных смесителей относятся 

простота конструкции и кинематической схемы, возможность 

работы а смесях с наибольшей крупностью заполнителей (до 120 ... 

150 мм), незначительное изнашивание рабочих органов, малая 

энергоемкость, простота в обслуживании и эксплуатации и низкая 

себестоимость приготовления смеси. Оптимальное время смешения 

в таких смесителях составляет 60 ... 90 с, а полный цикл, включая 

загрузку, смешение, выгрузку и возврат барабана в исходное 

положение, - 90 ... 150 с. 

Перемешивание массы осуществляется посредством 

лопастей, закрепленных на внутренней поверхности барабана. 

Во избежание быстрого износа лопастей рабочие кромки их 

наплавляются сталинитом. Лопасти расположены по винтовой 

линии, при этом часть лопастей имеет правое направление (у 

разгрузочного конуса), а лопасти загрузочного конуса - левое, что 

способствует приближению бетона к центральной цилиндрической 

части барабана и улучшению вследствие этого перемешивания всей 

смеси. 
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