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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий лабораторный практикум предназначен для студентов 

немеханических специальностей Хабаровского государственного техниче-

ского университета в соответствии с программой курсов "Дорожно-

строительные машины, автомобили и тракторы", "Строительные маши-

ны", "Машины для строительства мостов" и др. 

Лабораторный практикум по указанным курсам разделен на четыре 

раздела:  "Специальные узлы, агрегаты и системы строительных и дорож-

ных машин";  "Машины для производства земляных работ"; "Машины и 

оборудование для производства строительных материалов";  "Эксплуата-

ционные характеристики строительных и дорожных машин". 

В методических указаниях к каждой лабораторной работе при-

ведены контрольные вопросы для проверки готовности студентов к вы-

полнению лабораторной работы и вопросы для самопроверки и оценки 

знаний студентов, а также необходимые общие и теоретические сведения.  

Выполнению лабораторной работы должна предшествовать само-

стоятельная подготовка, в ходе которой студенты, используя рекомендо-

ванную литературу и лекционный материал, изучают область использова-

ния и основную классификацию машин и оборудования. 

Во время выполнения работы студенты изучают конкретные кон-

струкции и кинематические схемы машин и оборудования, взаимо-

действующие отдельные узлы и механизмы, выполняют необходимые из-

мерения и расчеты. 

При оформлении отчета студенты указывают: название, номер рабо-

ты; цель работы; ход работы; конструктивную или кинематическую схему 

изучаемой машины или оборудования; краткую классификацию; таблицу 

измерений, если они выполняются в данной работе; графики результатов 

измерений и их краткое объяснение. Схемы и графики следует вычерчи-

вать карандашом, применяя чертежные инструменты. Все элементы схем 

должны быть выполнены в соответствии с требованиями  ЕСКД. 
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При окончании выполнения работы студенты представляют отчёт и 

отвечают на вопросы с использованием технических средств контроля 

знаний. 

Перед началом лабораторного практикума студенты получают 

вводный инструктаж по технике безопасности и расписываются в журна-

ле. 

При выполнении лабораторных работ студенты должны строго со-

блюдать дисциплину и правила техники безопасности. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

Изучение конструкции и определение основных параметров редукторов 
 

Цель работы: изучение конструкции цилиндрических и червячных 

редукторов и приобретение практических навыков в определении их ос-

новных параметров. 

Порядок выполнения  

 

Работа выполняется с использованием редуктора РМ-350, приме-

няемого для механизма передвижения башенного крана КБ-100, а также 

червячного редуктора механизма поворота отвала автогрейдера. 

 

При выполнении работы необходимо: 

1. определить вид зацепления на каждой ступени редуктора; 

2. установить тип подшипников, применяемых в редукторе; 

3. определить тип уплотнений; 

4. определить число зубьев каждого зубчатого колеса соответствую-

щей ступени редуктора; 

5. замерить межцентровое расстояние между валами тихоходной и 

быстроходной ступеней; 

6. составить кинематические схемы редукторов; 

7. вычислить передаточное число и модуль зацепления каждой ступе-

ни редуктора; 

8. определить число заходов червяка и передаточное число червячно-

го редуктора; 

9. проверить полученные передаточные числа экспериментально и 

сделать сравнение с расчётными. 

Общие сведения о редукторах 

Редукторы представляют собой механизмы, состоящие из одной 

или нескольких пар зубчатых передач, заключенных в отдельный корпус и 

предназначенных для уменьшения скорости вращения ведомого вала по 

сравнению с ведущим и увеличения крутящего момента. 

По типу применяемых колес различают редукторы цилиндриче-

ские, конические, червячные, коническо-цилиндрические (рис. 1. а, б, в, г, 

д ) и др. 

По числу ступеней редукторы могут быть одноступенчатые, двух-

ступенчатые, трехступенчатые и многоступенчатые (рис. 1, а, б, в). 

Для передачи энергии между перекрещивающимися в пространстве 

валами применяют червячные редукторы (рис. 1, д). Конические редукто-
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ры передают энергию между пересекающимися под углом валами (рис.  1, 

г).  

 
Рис. 1. Кинематические схемы редукторов: а– цилиндрический одноступенчатый; б–

цилиндрический двухступенчатый;  в– цилиндрический трёхступенчатый; г – кониче-

ский; д – червячный 

 

Основные параметры редукторов 

Главным параметром любого редуктора является передаточное 

число редуктора ip  , определяемое для двухступенчатого редуктора по 

формуле 

гбp iii  , 

где  iб и iг - передаточные числа быстроходной и тихоходной ступеней ре-

дуктора. К числу основных параметров редукторов относится суммарное 

межосевое расстояние Ас, равное расстоянию между входным и выходным 

валами, измеренному в миллиметрах. Кроме этого, устанавливаются осе-

вые расстояния каждой ступени редуктора: быстроходной и тихоходной. 

Для двухступенчатого редуктора общее межосевое расстояние: 

Ас =   Аб   +   АТ, 
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где Аб  и АТ - межосевое расстояние быстроходной и тихоходной 

ступеней. 

Основными параметрами зацепления являются модуль и число 

зубьев, которые связаны с межосевым расстоянием зависимостью 

кш zz

A
m




2
, 

где  zш и  zк - числа зубьев шестерни и колеса. 

 

Конструкции корпусов редукторов 
 

Корпус редуктора является ответственным узлом, который воспри-

нимает нагрузки от зубчатой передачи, возникающие при ее работе. Кон-

струкция корпуса должна быть достаточно жесткой, чтобы уменьшить пе-

рекос валов из-за деформации корпуса под действием внутренних и внеш-

них сил. 

Для повышения жесткости при одновременном снижении веса кор-

пуса редуктор снабжается ребрами. Расположение ребер согласовано с 

направлением усилий, деформирующих корпус. 

С целью упрощения сборки, осмотров и ремонтов, для облегчения 

слесарной пригонки и доводки пятна контакта в зацеплении часто приме-

няют корпуса с разъёмом по плоскости, проходящей через оси валов. Од-

нако наличие разъема повышает количество корпусных деталей, увеличи-

вает вес, снижает жесткость корпуса и требует увеличения количества 

крепежных деталей. Стремление получить корпус сложной конфигурации 

при минимальном весе и малой трудоемкости приводит к использованию 

литья. Для изготовления литых корпусов применяется серый чугун 

(СЧ 10, СЧ 18, СЧ 35 ГОСТ 1412-82). 

В настоящее время общепризнанной считается способность чугун-

ных корпусов эффективно уменьшать вибрации и глушить шум. Чугунные 

корпуса редукторов обладают повышенной химической стойкостью и ан-

тикоррозийными свойствами. 

Уплотнения 

Уплотнения валов редуктора должны быть надежными и долговеч-

ными, так как от этого зависит работоспособность подшипника. Применя-

емые в подшипниках различные типы уплотнений предназначаются как 

для предотвращения вытекания смазки из корпуса, в котором установлен 

подшипник, так и для предохранения от проникновения в подшипник пы-

ли, жидкостей и других вредных сред. Утечка масла из корпуса редуктора 

ведет к непроизводительному расходу смазочных материалов и к небреж-

ному виду оборудования. 
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Подшипники в редукторах чаще смазываются жидким маслом, ис-

пользуемым для смазки зацепления. В связи с этим устанавливают отра-

жательные кольца и другие устройства. 

Тот или иной тип уплотнения применяют в зависимости от окруж-

ной скорости на шейке вала, способа подвода и вида смазки, окружающей 

среды, температурного режима и конструктивных особенностей подшип-

никового узла. 

В редукторах применяются войлочные, севанитовые, кожаные, ла-

биринтные и комбинированные уплотнения. 

Войлочные, севанитовые и кожаные уплотнения относятся к кон-

тактным уплотнениям, так как непосредственно обжимают валы, 

Для получения необходимой герметичности севанитовые уплотне-

ния применяются и при более низких скоростях. Войлочные, севанитовые 

и кожаные уплотнения могут быть установлены в узлах с температурой 

менее 80 
0
С. Особенно чувствительны к повышению температуры кожа-

ные уплотнения, которые растрескиваются и обугливаются, и севанито-

вые, которые, размягчаясь, образуют на валу резиновую пленку и теряют 

уплотняющее свойство. Войлочные уплотнения менее эффективны, чем 

севанитовые, однако некоторое  время могут работать надежно, особенно 

при смазке подшипников густой смазкой. 

 

Смазка редукторов 

Назначение смазки редукторов состоит в снижении потерь на тре-

ние, уменьшении износа и удалении продуктов износа. Слой смазки, раз-

деляющий поверхность контакта, снижает динамические нагрузки, что в 

сочетании с уменьшением сил трения способствует снижению уровня шу-

ма и вибраций. 

Смазка окунанием применяется лишь для тихоходного редуктора 

при окружной скорости в зацеплении V= 12,5 м/с. При большой скорости 

масло сбрасывается с вращающихся деталей и вспенивается. Вспенивание 

масла нарушает процесс смазывания и охлаждения. Масло быстро стареет, 

возрастают потери на перемешивание  масла (барботаж). 

В масляную ванну рекомендуется погружать лишь шестерни, име-

ющие скорость зацепления менее 12,5 м/с. Погружение колеса должно 

происходить не более чем на высоту зуба. В многоступенчатой передаче 

это относится и к быстроходной ступени. Колеса тихоходной ступени, по-

этому могут быть погружены несколько глубже. 

В тихоходных редукторах вероятность попадания масла в подшип-

ник качения очень мала при разбрызгивании, поэтому подшипник смазы-

вается густой смазкой. Для устранения попадания густой смазки в масля-

ную ванну редуктора между полостью подшипника и редукторным про-
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странством устанавливаются маслоотбойные или сквозные врезные 

крышки. 

Редуктор РМ-350 

Редуктор представляет трехосную двухступенчатую передачу, со-

стоящую из цилиндрических зубчатых колес, валы которых установлены в 

подшипниках качения и смонтированы в чугунном корпусе  (чугун СЧ 

18). 

Для слива отработанного масла предусмотрено сливное отверстие в 

нижней части корпуса редуктора, которое закрывается пробкой. Для за-

ливки масла в редуктор и для наблюдения за состоянием зубчатого зацеп-

ления в крышке редуктора имеется смотровое окно. Смазка зубчатой пе-

редачи осуществляется из одной ванны методом окунания, частично раз-

брызгиванием. Применяемые подшипники качения смазываются конси-

стентной смазкой и предохраняются от попадания в них картерного масла 

с помощью маслоотбойных крышек. Предотвращение попадания масла к 

подшипникам качения исключает разжижение консистентной смазки и 

сохраняет длительное время достаточный ее объем консистентной смазки. 

 

Червячные редукторы 

В червячных редукторах используются червячные передачи, пред-

назначенные для редуцирования скорости и передачи моментов между пе-

рекрещивающимися валами под любым углом (чаще под прямым углом). 

Основными достоинствами червячной передачи являются: 

- возможность осуществления весьма высоких передаточных чисел (в 

силовых системах - 70...80, кинематических - до 1500); 

- бесшумность и плавность работы; 

- свойство самоторможения, т.е. движение колеса возможно при вра-

щении червяка; если приложить усилие к червячному колесу, то червяк не 

будет вращаться. 

Червячным передачам, как и червячным редукторам, свойственны от-

дельные недостатки: 

- низкий коэффициент полезного действия (0,7...0,8); 

- с целью уменьшения трения в зацеплении необходимо для червяч-

ного колеса применять дорогостоящие антифрикционные сплавы (бронза); 

- низкий КПД червячных редукторов не позволяет использовать их 

для передачи больших мощностей (N= 100...200 КВт). 

Редукторы разделяются по расположению червяка относительно ко-

леса: с нижним, верхним и боковым расположением червяка; по конструк-

тивному исполнению корпуса - открытые и закрытые. Передаточное число 

червячного редуктора определяется по формуле: 



 

Строительные и дорожные машины 

 

 

12 

1

2

z

z
i  , 

где  z2   - число зубьев червячного колеса; 

z1   - число заходов червяка. 

Состав отчета: 

1. Цель работы. 

2. Назначение и классификация редукторов. 

3. Кинематические схемы изучаемых редукторов с обозначением 

всех необходимых для расчета параметров. 

4. Расчет передаточных чисел и модулей зацеплений каждой сту-

пени редуктора. 

5. Достоинства и недостатки цилиндрических и червячных редук-

торов. 

Контрольные вопросы 

1. Что является главным параметром редуктора? 

2. Достоинства цилиндрического редуктора по сравнению с червяч-

ным. 

3. Как смазываются подшипники тихоходных передач? 

4. Как смазываются зубчатые и червячные передачи? 

5. Основные достоинства червячного редуктора по сравнению с ци-

линдрическим. 

6. Преимущества жидких смазок по сравнению с консистентными. 

7. Предпочтительный материал для изготовления корпуса редуктора. 

8. Назначение уплотнений в редукторах. 

9. Основные достоинства консистентных смазок. 

10. Преимущества и недостатки цилиндрического редуктора по срав-

нению с червячным. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 2 

Изучение конструкции и принципа действия ДВС 

Цель работы: изучить конструкцию, рабочий процесс и принцип 

действия основных механизмов и систем двигателей внутреннего сгора-

ния. 

 

Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с методическими указаниями. 

2. В отчете показать принципиальные схемы механизмов и систем 

двигателя А-41. 
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3. Изучить конструкцию и принцип действия двигателя А-41 на лабо-

раторной установке. 

Двигателем внутреннего сгорания называют такой тепловой двига-

тель, в котором топливо в смеси с воздухом воспламеняется и сгорает 

внутри цилиндров, при этом теплота, выделяющаяся при сгорании топли-

ва, преобразуется в механическую энергию для приведения в действие ма-

шины и рабочего оборудования с целью совершения полезной работы. 

ДВС применяются на автомобилях, тракторах-тягачах, мобильных 

и прицепных строительных и дорожных машинах благодаря ряду досто-

инств: автономности, т.е. независимости от внешних источников энергии, 

высокой экономичности и постоянной готовности к работе, простоте об-

служивания и управления. 

Тракторные и автомобильные ДВС классифицируются по следую-

щим признакам: 

1. по способу осуществления рабочего цикла – четырехтактные и 

двухтактные; 

2. по способу смесеобразования – с внешним смесеобразованием–

карбюраторные и с внутренним смесеобразованием – дизельные; 

3. по способу воспламенения рабочей смеси - с принудительным вос-

пламенением от искры (карбюраторные, газовые и др.); с воспламенением 

от сжатия (самовоспламенением) - дизели; 

4. по виду применяемого топлива - карбюраторные, работающие на 

бензине; дизели, работающие на дизельном топливе, и двигатели, работа-

ющие на сжатом или сжиженном газе; 

5. по числу цилиндров - одно и многоцилиндровые (2,3,4, 6,8,...); 

6. по расположению цилиндров - однорядные и двухрядные. Послед-

ние, в свою очередь, подразделяются на V-образные, с расположением ци-

линдров под углом друг к другу в 60, 75 или чаще 90
о
  (ГАЗ-53, ЗИЛ-130, 

ЯМЗ-236), а также под углом 180
о
 - оппозитные (двигатели автобусов ино-

странных марок); 

7. по способу наполнения цилиндров свежим зарядом (горючей сме-

сью или воздухом) - двигатели без наддува и с наддувом (при тех же раз-

мерах обладают на 25...50 % большей мощностью и экономичностью); 

8. по охлаждению - с жидкостным или воздушным охлаждением.  

Сравнивая дизели и карбюраторные двигатели, можно отметить сле-

дующие преимущества дизелей: лучшая экономичность, так как меньше 

расход топлива на единицу мощности (примерно на 30%); дизельное топ-

ливо дешевле и менее опасно в пожарном отношении, чем бензин; в отра-

ботавших газах содержится меньше токсичных веществ; дизельное топли-

во оказывает меньше токсичное воздействие на водителя; способность 

преодолевать длительные перегрузки; более надежная работа, так как от-

сутствует система зажигания. 
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Однако дизели имеют и недостатки: в зимнее время труднее их за-

пуск; при одинаковой мощности имеют большие габариты и массу, чем 

карбюраторные, так как работают со значительными нагрузками; больший 

уровень шума при работе. 

Основные механизмы и системы двигателя 

Поршневой ДВС состоит из следующих механизмов: кривошипно-

шатунного, газораспределительного и декомпрессионного, а также систем: 

питания, смазки, охлаждения, зажигания (карбюраторные) и пуска. 

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) преобразует прямоли-

нейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное дви-

жение коленчатого вала. 

Газораспределительный механизм обеспечивает своевременный 

впуск в цилиндр воздуха (у дизелей) или горючей смеси (у карбюраторных 

двигателей) и выпуск из цилиндра отработавших газов. 

Декомпрессионный механизм (у дизелей) облегчает прокручивание 

коленчатого вала при запуске холодного двигателя, а также его остановку. 

Система питания карбюраторного двигателя предназначена для 

приготовления и подачи в цилиндры горючей смеси определенного состава 

в необходимом количестве в соответствии с режимом его работы. 

В дизельных двигателях система питания обеспечивает пери-

одический впрыск и тонкое распыление топлива в камере сгорания в коли-

честве, соответствующем режиму его работы. Система смазки подает к 

трущимся деталям двигателя масло, которое уменьшает трение и износ, 

охлаждает детали и удаляет с них продукты износа и загрязнения. 

Система охлаждения отводит излишнее тепло от деталей двигателя 

и поддерживает его нормальную температуру 85...95 
o
С. 

Система пуска осуществляет запуск двигателя. 

Система зажигания карбюраторных двигателей предназначена для 

принудительного воспламенения рабочей смеси от электрической искры. У 

дизеля система зажигания отсутствует. 

 

Конструкция основных механизмов двигателя 

1. Кривошипно-шатунный механизм (КШМ). 

 

 КШМ (рис. 2) состоит из гильзы 1, размещенной в блоке цилиндров 

2, поршня 3 с компрессионными 4 и маслосъемными кольцами 5. Поршень 

3 пальцем 6 соединен с шатуном 7, который установлен на шатунной шей-

ке коленчатого вала 8 двигателя.  
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Рис. 2. Схема кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов 

 

Поршни изготавливают из сплавов алюминия АЛ-25 и подвергают 

термической обработке. 

Поршневые компрессионные кольца 4 должны создавать герметич-

ность полости цилиндра, их изготавливают из специальных марок чугуна с 

хромированием рабочих поверхностей. Маслосъёмные кольца 5 снимают 

излишки масла со стенок гильзы 1. Поршневой палец 6 шарнирно соединя-

ет поршень 3 с шатуном 7 и для облегчения выполнен полым. Шатун 7 пе-

редает коленчатому валу 8 силу давления газов со стороны поршня 3. 

Подшипники шатунные и коренные коленчатого вала 8 служат для 

уменьшения трения при вращении коленчатого вала в коренных опорах и в 

месте соединения шатуна с коленчатым валом. 
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Коленчатый вал 8 воспринимает нагрузки от шатунов 7 и служит 

для преобразования энергии возвратно-поступательного движения поршня 

3 в энергию вращательного движения маховика. Маховик предназначен 

для вывода поршня из мертвых точек и достижения равномерности враще-

ния коленчатого вала двигателя. Маховик также дает возможность преодо-

левать кратковременные перегрузки. Материал маховика - серый чугун. 

 

2. Газораспределительный механизм 

 

На четырехтактных автотракторных двигателях применяется кла-

панный механизм распределения. Различают механизмы с нижним и верх-

ним расположением клапанов. В современных конструкциях наиболее 

распространено верхнее расположение клапанов. При верхнем расположе-

нии клапанов улучшается наполнение цилиндров горючей смесью (возду-

хом), достигается большая степень сжатия, что повышает экономичность 

двигателя. 

Движение от шестерни 9 (рис. 2), установленной на коленчатом ва-

лу  8, передается на промежуточную шестерню 10, а затем на шестерню 11 

распределительного кулачкового вала 12. 

При вращении кулачок вала 12 через ролик передает движение тол-

кателю 13 и через штангу 14 на регулировочный винт 15 и коромысло 16, 

давление от которого передается на клапан 17, сжимая при этом клапан-

ную пружину 18, удерживаемую на клапане 17 с помощью двух сухариков 

19. Перемещение клапанов 17 сообщает полость цилиндра с атмосферой. 

Диаметр тарелки впускного клапана больше, чем выпускного. 

В процессе работы клапан нагревается, и его длина увеличивается. 

Для исключения нарушения герметичности камеры сгорания при нагрева-

нии клапанов предусмотрен тепловой зазор А между клапаном и бойком 

коромысла. Для впускных клапанов А = 0,35 мм, выпускных - 0,45 мм. 

 

3.  Декомпрессионный механизм (ДМ) 

 

С помощью ДМ открываются все клапаны или только выпускные кла-

паны. 

Основные понятия и определения 

Верхняя мертвая точка (ВМТ) - верхнее расположение поршня в 

гильзе цилиндра. 

Нижняя мертвая точка (НМТ) - нижнее расположение поршня в 

гильзе цилиндра. 

Ход поршня - расстояние между ВМТ и НМТ. 
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Рабочий цикл двигателя - совокупность процессов, последовательно 

и периодически протекающих в цилиндре. 

Такт - часть рабочего цикла двигателя, происходящая за один ход 

поршня (от одной мертвой точки к другой). Двигатели, в которых рабочий 

цикл совершается за четыре хода (такта) поршня или за два оборота колен-

чатого вала, называются четырехтактными. Двигатели, в которых рабочий 

цикл совершается за два хода поршня или за один оборот коленчатого ва-

ла, называются двухтактными. 

Рабочий объем цилиндра - объем, освобождаемый поршнем при его 

перемещении от ВМТ к НМТ 

4/2SDVn  , 

где S - ход поршня; D - диаметр цилиндра. 

Объем камеры сжатия Vс - объем над поршнем, когда он находится 

в ВМТ. Полный объем цилиндра - сумма объема камеры сжатия и рабочего 

объема цилиндра, т.е. пространство над поршнем, когда он находится в 

НМТ - V = Vс  +  Vn   . Степень сжатия E = V/Vc. Таким образом, E - показа-

тель уменьшения объема смеси или воздуха, сжатых в цилиндре (раз). У 

дизелей E = 14...20, карбюраторных двигателей E= 6...10. 

Увеличение степени сжатия способствует повышению мощности и 

экономичности двигателя. 

Смесь, поступающая в цилиндр двигателя из карбюратора, называ-

ется горючей смесью. Продукты сгорания топлива называются отработан-

ными газами. Главными параметрами двигателя являются номинальная 

мощность и номинальная частота вращения коленчатого вала. 

 

Рабочий цикл четырёхтактного двигателя 

 

Двигатели, у которых весь рабочий цикл совершается за четыре хо-

да (такта) поршня или за два оборота коленчатого вала, называются четы-

рехтактными. 

Рабочие циклы четырехтактных двигателей (дизелей и карбюра-

торных) имеют одинаковые названия тактов: впуск, сжатие, рабочий ход, 

выпуск. 

При вращении коленчатого вала 8 (рис. 2) движение посредством  

шатуна 7 передается поршню 3, а через шестерни 9,10,11 - распредели-

тельному валу 12, который воздействует своими кулачками на толкатели 

13, штанги 14, регулировочные винты 15, коромысла 16 и открывает кла-

паны 17, преодолевая усилие пружины 18. 

Первоначальное вращение коленчатому валу 8 передается от систе-

мы пуска (стартера или пускового карбюраторного двигателя), а после за-

пуска двигателя его вращение обеспечивается за счет энергии сгорания го-

рючей смеси. 
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Карбюраторный двигатель 

1.  Впуск. При движении поршня от ВМТ к НМТ в цилиндре создается 

некоторое разрежение (примерно 0,005...0,025 МПа), и горючая смесь из 

карбюратора поступает через открытый впускной клапан. Выпускной кла-

пан закрыт (рис. 3).  

 
Рис.  3.  Схема рабочего цикла четырехтактного двигателя 

 

2. Сжатие рабочей смеси. Горючая смесь, перемешанная с оставши-

мися в цилиндре отработанными газами, называется рабочей смесью. 

Сжатие рабочей смеси начинается при движении поршня из НМТ к ВМТ, 

при этом оба клапана закрыты. В конце такта "сжатие", когда поршень 

находится на незначительном расстоянии от ВМТ, между электродами за-

пальной свечи проскакивает электрическая искра от системы зажигания, и 

рабочая смесь воспламеняется. Температура рабочей смеси перед воспла-

менением достигает 350...450 
o
С, а давление 0,6...2,2 МПа. 

3. Рабочий ход. Теплота, выделяющаяся при сгорании, резко повыша-

ет температуру (до +1900...2400 
о
С) и давление (до 2,0...2,5 МПа) газов. 

Под действием усилия давления газов поршень движется от ВМТ к НМТ. 

При этом газы совершают полезную работу. 

4. Выпуск отработанных газов. При движении поршня от НМТ к ВМТ 

открывается выпускной клапан, происходит выталкивание (выпуск) отра-

ботанных газов. Температура газов составляет 600...800 
о
С. 

После прихода поршня в ВМТ рабочий цикл повторяется. 

Дизельный двигатель 

В отличие от карбюраторного двигателя дизельный двигатель не 

имеет системы электрического зажигания, а вместо карбюратора основ-

ными элементами системы питания являются насос высокого давления и 
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форсунка, предназначенные для дозировки, подачи и мелкого распылива-

ния топлива в камере сгорания. Рабочий цикл дизеля отличается от рабо-

чего цикла карбюраторного двигателя следующим: 1) наполнение цилин-

дра при впуске производится воздухом, а не горючей смесью; 2) в такте 

"сжатие" сжимается не рабочая смесь, а воздух, поэтому имеется возмож-

ность  применять в дизелях высокую степень сжатия (E = 14...17). 

В конце такта "сжатие" давление воздуха достигает 3,5...4,5 МПа, а 

температура 500...650 
о
С. Когда поршень еще не доходит до ВМТ, из фор-

сунки при помощи насоса высокого давления  впрыскивается топливо. 

Для более мелкого распыления топлива, лучшего перемешивания его с 

воздухом, подача топлива осуществляется под давлением 15...25 МПа; вы-

сокая температура сжатого воздуха обеспечивает быстрое воспламенение 

топлива. 

Остальные такты (рабочий ход, выпуск) аналогичны карбюра-

торному двигателю. 

 

Система питания карбюраторного двигателя 
 

В карбюраторных двигателях к основным элементам системы пита-

ния относятся карбюратор, топливный бак с отстойником, подкачивающий 

насос. Рассмотрим принцип действия простейшего карбюратора (рис. 4). 

Карбюратор служит для приготовления горючей смеси. Карбюратор со-

стоит из корпуса 1, воздушной заслонки 2, дроссельной (топливной) за-

слонки 3, диффузора 4, распылителя 5, жиклера 6, поплавковой камеры 7, 

поплавка 8, игольчатого клапана 9, побудителя 10 и воздушного филь-

тра 11. 

 
Рис.  4.  Схема простейшего карбюратора 

 

При заполнении топливом (бензином) поплавковой камеры 7 по-

плавок 8 всплывает, и при определенном уровне игольчатый клапан 9 пре-
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кращает поступление топлива через трубку 12.  Благодаря разрежению, 

возникающему в цилиндре при движении поршня, воздух через воздухо-

очиститель 11 поступает в диффузор 4. Вследствие уменьшения сечения в 

диффузоре 4 скорость воздуха возрастает, а давление падает. Под дей-

ствием разности давлений  в диффузоре 4 и атмосферного давления в по-

плавковой камере 7 топливо поступает в жиклер 6 и фонтанирует через 

распылитель 5 в диффузоре, где подхватывается потоком воздуха, испаря-

ется и поступает в цилиндр двигателя. При истечении топлива из распы-

лителя 5 уровень его в поплавковой камере 7 понизится, поплавок 8 опу-

стится вниз и игольчатый клапан 9 откроет подачу топлива. 

Дроссельная заслонка 3 служит для регулирования количества по-

ступающей рабочей смеси. При пуске двигателя воздушный трубопровод 

карбюратора прикрывается воздушной заслонкой 2, а дроссельная заслон-

ка 3 полностью открывается. 

Система питания дизельного двигателя 

В дизельных двигателях система питания обеспечивает периодиче-

ский  впрыск топлива в камеру сгорания в количестве, соответствующем 

нагрузке на двигатель, необходимые начало и конец впрыска, тонкое 

впрыскивание топлива, а также очистку воздуха от пыли. Воздух, посту-

пающий в цилиндр двигателя, очищается от крупных частиц сеткой 1  

(рис. 5) и проходит по вертикальной трубе 2. При изменении направления 

движения воздуха из трубы 2, тяжелые частицы загрязнений под действи-

ем центробежных сил падают в масляную ванну 3. Дальнейшая очистка 

осуществляется в фильтрующих кассетах 4. Очищенный воздух по трубо-

проводу 5 через впускной клапан 6 поступает в цилиндр двигателя. 

Дизельное топливо из бака 7 и открытый кран 8 прокачивается 

подкачивающим насосом 10 через фильтр грубой очистки 9. Из подкачи-

вающего насоса 10 топливо поступает для окончательной очистки в 

фильтр 11 тонкой очистки, а затем в секцию насоса высокого давления 12 

и по трубопроводу высокого давления 13 в форсунку 14. При  достижении 

давления 16,5 МПа игла форсунки поднимается и топливо, распыленное 

на мелкие частицы, впрыскивается в цилиндр в конце такта "сжатие" и за-

жигается от соприкосновения с нагретым до 500...650 
о
С воздухом. 

 

Система охлаждения 
 

В процессе сгорания топлива часть тепла передается стенкам каме-

ры сгорания и цилиндрам двигателя. Перегрев двигателя сопровождается 

изменением зазоров, повышением износа трущихся деталей и может при-

вести к заклиниванию деталей, образованию трещин в головках цилин-

дров, смолообразованию, т.е. выделению из масел твердой фазы. Опти-
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мальной температурой является 85...95 
о
С. Работа двигателя при темпера-

туре ниже оптимальной снижается срок службы двигателя, увеличивает 

расход топлива. 

Системы охлаждения автотракторных двигателей по типу охла-

ждающего агента подразделяются на воздушную и жидкостную. 

Наибольшее распространение получило жидкостное охлаждение. В каче-

стве охлаждающего агента используется вода, этиленгликоль, тосол, ди-

зельное топливо и другие жидкости. Этиленгликоль, тосол, дизельное 

топливо применяются в зимнее время и в условиях Крайнего Севера. 

 
Рис.  5.  Система питания дизельного двигателя 
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Жидкость, отводящая тепло от нагретых деталей двигателя, нахо-

дится в пространстве между стенками блока и головки цилиндра, образуя 

так называемую рубашку 1 (рис. 6). Нагреваемая жидкость из рубашки 1 

по водяному коллектору 2 отводится в радиатор 3 - специальный охлади-

тель. Охлаждение жидкости в радиаторе 3 производится путем обдува его 

с помощью вентилятора 4, приводимого шкивом 5. Циркуляция жидкости 

в системе охлаждения обеспечивается центробежным насосом 6, находя-

щимся на одном валу с приводом шкива 5. 

Привод шкива осуществляется клиноременной передачей от ко-

ленчатого вала двигателя. 

 
Рис.  6.  Система охлаждения двигателя А-41 

 

Охлаждение двигателя А-41 - водяное, с принудительной циркуля-

цией. В качестве охлаждающей жидкости применяется чистая пресная во-

да, дождевая или речная. Жесткую воду следует смягчать кипячением, 

предварительным добавлением 8 г каустической соды (NaOH) на 10 л во-

ды или хромонатриевой соли (хромпик) Na2 Cr2 O3 в количестве 30 г на 10 

л воды. 

Для удаления накипи сливают воду и в систему охлаждения зали-

вают раствор, содержащий 750...800 г соды (NaOH) и 250 г керосина на 10 

л воды. Двигатель запускают и прогревают на средних оборотах в течение 

10 минут. Затем останавливают двигатель, и раствор оставляют  в системе 

на 10...12 часов. После этого двигатель вновь прогревают, сливают рас-

твор и промывают чистой водой в количестве не менее 150 литров. 
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Система смазки 
 

Система смазки служит для уменьшения сил трения, отвода тепла 

от трущихся поверхностей, а также удаления продуктов износа из зон тре-

ния. Кроме того, слой смазки, находящийся на поверхности гильзы, колец 

и поршня, обеспечивает уплотнение цилиндра. 

Двигатель А-41 имеет комбинированную систему смазки: часть де-

талей смазывается под давлением, часть - разбрызгиванием масла. Под 

давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, подшипники 

газораспределительного вала. Остальные узлы смазываются разбрызгива-

нием. 

Моторное масло, находящееся в картере (поддоне) 1 (рис. 7), через 

маслоприемник 2 с крупной сеткой всасывается двумя секциями 3 и 4 ше-

стеренного насоса и направляется по двум направлениям: в масляный ра-

диатор 6 через трехходовой кран-переключатель "зима-лето" 5 и для смаз-

ки деталей двигателя. 

 
Рис.  7.  Система смазки двигателя А-41 

 

Масло из секции 3 направляется к центробежному очистителю 7, 

внутри которого на оси 8 установлен ротор 9, в нижней части имеющий 

два сопла 10. Под давлением масло вытекает из сопел 10, создающих "се-

гнеров" эффект, в результате которого ротор 9 начинает вращаться со ско-

ростью 5500...6000 об/мин. Загрязняющие частицы масла, находящегося в 

роторе, под действием центробежной силы прилипают к стенкам ротора 9. 

Очищенное масло по каналу внутри оси 8 поступает к горизонтальному 

каналу 11, просверленному в блоке цилиндров двигателя, а от него кана-
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лами 12 к коренным шейкам 13 коленчатого вала и по косо расположен-

ному каналу к шатунным шейкам 14. Смазка поршневых пальцев осу-

ществляется через канал 15 в шатуне. 

Давление в системе смазки регулируется редукционным клапаном 

16, предохранительным 17 и сливным 18 клапанами соответственно на 0,6; 

0,7; 0,35 МПа. 

Контроль давления осуществляется по манометру 19. Оптимальное 

давление составляет 0,25...0,35 МПа. 

 

Состав отчёта 
 

1. Цель работы. 

2. Назначение и классификация ДВС. 

3. Схемы основных механизмов и систем двигателя. 

Контрольные вопросы. 

1.   Классификация двигателей. 

2.   Преимущества и недостатки дизельных двигателей. 

3.   Основные механизмы и системы двигателя. 

4.   Конструкция основных механизмов двигателя. 

5.   Материалы, применяемые для изготовления деталей двигателя. 

6.   Назначение поршня, колец, шатуна, коленчатого вала, маховика, вкла-

дышей. 

7.  Основные понятия и определения: такт, рабочий объем, степень сжа     

тия, рабочий цикл. 

8.    Рабочие циклы карбюраторного и дизельного двигателей. 

9.    Устройство основных систем двигателя. 

10.  Давление впрыска топлива из форсунки. 

11.  Оптимальный температурный режим работы двигателя. 

12.  Типы охлаждающих жидкостей. 

13.  Промывка систем охлаждения. 

14. Давление настройки редукционного, предохранительного и сливного  

клапанов. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 3 

Изучение конструкции гусеничного трактора 

Цель работы: Изучить конструкцию и принципы управления трак-

тором. 

Порядок выполнения работы 

1.  Ознакомится с методическими указаниями. 



 

Лабораторный практикум 

 

 

25 

2.  Изучить конструкцию и принцип действия муфты сцепления, коробки 

передач, заднего моста. 

3.  Составить кинематические схемы коробки передач и заднего моста. 

4.  Составить принципиальную схему трактора. 

Тракторы по основному назначению подразделяются на два типа: 

сельскохозяйственные и промышленные. Сельскохозяйственные тракторы 

предназначены для работы с прицепными и навесными сельскохозяй-

ственными машинами и тележками. 

Промышленные тракторы применяются в различных областях 

строительства и при добыче полезных ископаемых.  

В строительстве тракторы используют в качестве базовых машин, 

несущих навесное оборудование, или тягачей для прицепных машин. 

В зависимости от ходового оборудования тракторы выпускаются 

пневмоколесные или гусеничные. Пневмоколесное ходовое оборудование 

легче гусеничного (на 25...30 %), имеет больший ресурс работы (до 30...40 

тыс. км; у гусеничного - 1,5...2 тыс. км), позволяет перемещаться машине 

на больших скоростях без применения специального транспорта (трейле-

ра). 

Недостатками являются: большое удельное давление на грунт и как 

следствие этого - низкая проходимость, малое сцепление с грунтом. 

Гусеничное ходовое оборудование имеет большую поверхность 

опоры, что увеличивает проходимость машины. Кроме того, гусеничное 

ходовое оборудование развивает большую силу тяги, чем колесное: коэф-

фициент сцепления в 1,3...1,5 раза выше и мало изменяется на увлажнен-

ных грунтах. Недостатками гусеничного ходового оборудования являют-

ся: большой вес (до 40 % общего веса машины), сложность конструкции, 

быстрый износ деталей (1500...2000 часов), малая скорость перемещения 

(до 10...16 км/ч), необходимость использования специальных прицепов – 

тяжеловозов (трейлеров) при транспортировании даже на небольшие рас-

стояния и в условиях города. Несмотря на указанные недостатки, гусенич-

ное ходовое оборудование получило наибольшее распространение на 

тракторах.  
 

Компоновка гусеничного трактора ДТ-75 М 
 

Трактор ДТ-75 М относится к классу сельскохозяйственных ма-

шин, в строительстве используется с бульдозерным, погрузочным обору-

дованием, с прицепными скреперами, оснащается бурильными и другими 

видами оборудования. 

Тракторы в основном оснащаются дизельными двигателями. 

Двигатель 1 (рис. 8) размещен спереди по ходу. Непосредственно 

на двигателе установлен кожух муфты сцепления 2, выходной вал которой 
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карданной передачей 3 соединен с коробкой передач 4. Крутящий момент 

от коробки передач передается на задний мост 5 и на ведущую звездочку 7 

трактора.  

 
Рис. 8.  Схема гусеничного трактора 

 

Рама трактора поддерживается опорными катками 8 с эластичной 

подвеской. Натяжение гусениц осуществляется натяжными колёсами 9. На 

тракторе установлена кабина с рычагами и педалями управления и топ-

ливный бак 6. 

 

Трансмиссия трактора 

Трансмиссия осуществляет передачу крутящего момента от двига-

теля на ведущие звездочки гусеничного трактора. Трансмиссия состоит из 

муфты сцепления, карданного вала с упругими муфтами, коробки передач 

и заднего моста с главной передачей, планетарными механизмами поворо-

та и конечной передачей. 

Муфта сцепления 

Муфта сцепления предназначена для следующих целей: 

1. кратковременного отъединения двигателя от коробки передач, во 

время которого проводится торможение, остановка трактора и переключе-

ние передач; 
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2. медленного соединения двигателя с трансмиссией для обеспечения 

плавного трогания трактора с места; 

3. предохранения трансмиссии от перегрузок при действии динамиче-

ских нагрузок во время резкого торможения или разгона 

трактора. 

Сцепление расположено между дизелем и коробкой передач. 

На тракторе ДТ-75 М установлена сухая фрикционная двухдиско-

вая муфта сцепления постоянно замкнутого типа (рис. 9). 

Ведущими частями муфты сцепления являются маховик 1, уста-

новленный на коленчатом валу 2 двигателя, нажимной 3 и промежуточ-

ный 4 диски, между которыми находятся два ведомых диска 5 и 6, при-

клепанные к ступицам. Ведущие диски 3 и 4 имеют прорези, в которые 

входят направляющие пальцы 7 и 8, закрепленные в кожухе сцепления 9. 

Направляющие пальцы 7 и 8 передают крутящий момент ведущим дискам 

3 и 4 и позволяют им перемещаться вдоль оси. 

 

 
 

Рис. 9.  Схема муфты сцепления 

 

 Ведомые диски 5 и 6 установлены на шлицах вала 10 трансмиссии. 

По окружности кожуха сцепления 9 равномерно размещены пружины 11, 

с помощью которых ведомые диски 5 и 6 зажаты между поверхностями 

ведущих дисков 3 и 4. Вследствие сил трения, возникающих между ними, 
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крутящий момент передается от маховика 1 двигателя к валу 10 трансмис-

сии. 

Для выключения сцепления машинист перемещает рычаг 12 на се-

бя, усилие через тягу 13 и вилку включения 14 передается на выжимной 

подшипник 15, который перемещается к маховику 1 и нажимает на рычаги 

16. Последние, поворачиваясь вокруг осей 17, отводят при помощи болтов 

18 ведущий нажимной диск 3 от ведомого диска 5,  а  промежуточный  ве-

дущий диск 4 отходит от ведомых дисков 5 и 6 с помощью пружин 20 и 21. 

Наибольшее перемещение диска 4 ограничивается регулиро-

вочными болтами 19, что устраняет возможность при выключении сцеп-

ления зажатия заднего ведомого диска 5. 

Коробка передач 

Коробка передач предназначена для следующих целей: 

1. для изменения скорости движения трактора и его тягового усилия, 

что дает возможность приспосабливаться к условиям движения; 

2. для изменения направления движения; 

3. для отъединения двигателя от ведущих колес при длительной оста-

новке трактора. 

Коробка передач устанавливается между муфтой сцепления и зад-

ним мостом. 

На тракторе ДТ-75 М установлена семискоростная коробка передач 

(рис. 10). Семь передач обеспечивают движение вперед со скоростью  

5,3...11,18 км/ч, и назад со скоростью 4,54 км/ч. 

Принцип работы коробки передач основан на введении в зацепле-

ние шестерен с различными диаметрами и числом зубьев. При выводе из 

зацепления одной из шестерен вращение передаваться не будет, что ис-

пользуют в коробке передач для получения нейтрального положения. 

Первичный вал I (рис. 10) получает крутящий момент от двигателя 

через муфту сцепления. Ведущая шестерня вала 1 находится в постоянном 

зацеплении с шестерней 4 вала заднего хода III, а последняя с шестерней 5 

дополнительного вала IV. По шлицам вала 1 могут свободно перемещаться 

блоки шестерен 2-3 и 10-11. Вторичный вал II изготовлен за одно целое с 

ведущей шестерней 14 главной передачи, на нем неподвижно закреплены 

шестерни 12,13, 17 и блок 15-16. Включение передач с первой по четвер-

тую происходит путем ввода в зацепление шестерни одного из блоков пер-

вичного вала 1 с соответствующей шестерней вторичного вала II. Первая 

передача - шестерни 10-15, вторая - 11-13, третья - 2-17, четвертая -3-16. 
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Рис. 10.  Коробка передач трактора ДТ-75 М:  а – кинематическая схема; б – схема вза-

имного расположения валов;  в – положение рукоятки рычага при включении разных 

передач 

 

Для получения пятой и шестой передач служит блок шестерен 6-7 допол-

нительного вала IV; при этом вращение на пятой передаче передается через 

шестерни 1-4-5-6-17, на шестой передаче 1-4-5-7-16. Седьмую передачу 

включают, вводя в зацепление шестерню 8 дополнительного вала IV с ше-

стерней 12 вторичного вала-1-4-5-8-12. Для включения заднего хода по-

движную шестерню 9 вала заднего хода Ш вводят в зацепление с большой 

шестерней 15. 

Переключение передач производят рычагом, установленным в 

крышке коробки передач, в соответствии со схемой (рис. 10, в). 

Задний мост 

Задний мост трактора (рис. 11) включает главную передачу, плане-

тарный механизм поворота и конечную передачу. 
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Главная передача служит для увеличения и передачи под углом 90
о
 

крутящего момента от вторичного вала 7 коробки передач к планетарному 

механизму поворота трактора. Она состоит из двух конических шестерен 

6, находящихся в постоянном зацеплении. 

 

 
 

Рис. 11.  Кинематическая схема заднего моста трактора ДТ-75 

 

Планетарный механизм поворота служит для передачи крутящего 

момента конечным передачам, а также для поворота и торможения трак-

тора. Он заключен в картер 1 и состоит из двух зеркально расположенных 

частей (для правой и левой гусеничных цепей). 

При движении трактора по прямой шкивы 5 ленточных тормозов 

солнечных колес 11 полностью заторможены, а остановочные тормоза 4 

отпущены. Вращение от главной передачи 6, ведомое коническое колесо 

которой закреплено на коронном барабане 8, передается коронному коле-

су 9. Последнее своими зубьями приводит во вращение сателлиты 10, ко-

торые, вращаясь вокруг своих осей, обкатываются вокруг заторможенного 

солнечного колеса 11, увлекая во вращательное движение водило 12, свя-

занную с ним  полуось 13 и ведущую шестерню конечной передачи 3. Для 

плавного поворота трактора необходимо растормозить шкив того солнеч-

ного колеса, в сторону которого совершается поворот. Машинист  пере-
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мещает  соответствующий рычаг управления на себя, тем самым растор-

маживает шкив одного из солнечных колес и позволяет ему свободно 

вращаться. Коронный барабан 8 и коронное колесо 9 вращаются  по-

прежнему, а сателлиты 10 поворачиваются только вокруг своих осей. Са-

теллиты не обкатываются вокруг солнечного колеса, так как оно растор-

можено и вращается в обратную сторону. Поскольку сателлиты не обка-

тываются, крутящий момент на водило и полуось не передается. Связан-

ная с этой полуосью ведущая звездочка 2 замедляет вращение, и трактор 

за счет вращения другой ведущей звездочки совершает поворот. 

Для крутого поворота после выключения тормоза 5 солнечного ко-

леса дополнительно нажимают на педаль,  затормаживая шкив 4 остано-

вочного тормоза с той стороны, в которую совершается поворот. В этом 

случае гусеница останавливается, и трактор круто поворачивается.  

Конечная передача 3 снижает скорость вращения ведущей звез-

дочки 2 и соответственно увеличивает силу тяги трактора. Кроме того, ко-

нечная передача позволяет увеличивать дорожный просвет. На тракторе 

ДТ-75М устанавливают две конечные передачи по обеим сторонам задне-

го моста. 

Ходовое оборудование 

Ходовое оборудование служит для преобразования вращательного 

движения ведущей звездочки в поступательное движение трактора, а так-

же для поддержания рамы трактора. В ходовую часть входят ведущие 

звездочки, направляющие колеса, опорные и поддерживающие катки, гу-

сеничная цепь и подвеска. Подвеска служит для соединения опорных кат-

ков с рамой трактора. На тракторе ДТ-75 применена эластичная подвеска, 

обеспечивающая высокую плавность работы и тягово-сцепные качества. 

На стенде студентам предлагается самостоятельно изучить конструкцию 

подвески, гусеничной цепи, поддерживающих и опорных катков. 

 

Состав отчета: 

 

1. Цель работы. 

2. Назначение и классификация тракторов. 

3. Принципиальная схема гусеничного трактора. 

4. Назначение основных узлов трансмиссии трактора (муфты сцепления, 

КПП, главной передачи). 

5. Кинематические схемы КПП и заднего моста трактора ДТ-75 М с обо-

значением всех необходимых параметров. 

6. Достоинства и недостатки гусеничного и пневмоколёсного движителей. 
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Контрольные вопросы 

1.  Классификация тракторов. 

2.  Достоинства и недостатки пневмоколесных и гусеничных тракторов. 

3.  Последовательность расположения элементов трансмиссии. 

4.  Назначение и принцип действия муфты сцепления. 

5.  Назначение и принцип действия коробки передач. 

6.  Назначение и работа механизмов заднего моста. 

7.  Назначение и конструкция элементов ходового оборудования. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №  4 
 

Изучение конструкции элементов объемного гидропривода СДМ 

Цель работы: изучить конструкцию, принцип действия, достоин-

ства и недостатки гидропривода. 

 

Описание работы гидропривода 

 

Гидравлический привод строительных и дорожных машин (СДМ) 

предназначен для преобразования потенциальной энергии жидкости в ме-

ханическую работу для приведения в поступательное или вращательное 

движение исполнительных механизмов рабочего оборудования и рулевых 

механизмов. Гидропривод широко используется на экскаваторах, авто-

грейдерах, бульдозерах, кранах, погрузчиках и других машинах. 

Основными достоинствами гидропривода, применяемого в СДМ, 

являются: 

1. Меньшие масса и габариты гидропривода по сравнению с массой и 

габаритами электрического и механического приводов при одинаковой 

передаваемой мощности. 

2. Удобство компоновки рабочего оборудования по сравнению с ме-

ханическим и электрическим приводами. 

3. Легкость управления, которая характеризуется небольшой затратой 

энергии машинистом, и возможность осуществления автоматизации тех-

нологических процессов. 

4. Надежное предохранение от перегрузок приводного двигателя, ме-

таллоконструкции и рабочих органов благодаря установке предохрани-

тельных и переливных клапанов. 

5. Применение минеральных масел в качестве рабочих жидкостей, что 

обеспечивает смазку самих элементов гидропривода и снижает износ уз-

лов. 
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К недостаткам гидропривода можно отнести наличие внутренних и 

внешних утечек из-за недостаточной герметичности, ухудшение характе-

ристик привода вследствие увеличения вязкости жидкости при низких  

температурах, чувствительность к загрязнению жидкости, что ведет к за-

клиниванию насосов, распределителей, клапанов и преждевременному их 

износу. Кроме того, для управления СДМ с гидроприводом  привлекаются 

машинисты высокой квалификации. 

 

Общие сведения об элементах объемного гидропривода 

1.  Насосы, применяемые в гидроприводе СДМ, подразделяются на 

шестеренные, лопастные и поршневые и предназначены для преобразова-

ния механической работы приводного двигателя в потенциальную энер-

гию жидкости. 

Шестеренные насосы в силу простоты конструкции и надежности в 

работе получили наибольшее распространение в СДМ. Насос типа НШ 

(рис. 12) состоит из корпуса 1, крышки 2, ведущей 3 и ведомой 4 шесте-

рен, размещенных в опорных втулках 5, которые с торцов шестерен гер-

метизируют камеры всасывания А и нагнетания Б. 

При вращении шестерен жидкость, заключенная во впадинах меж-

ду зубьями, переносится по стенкам корпуса из камеры всасывания А в 

камеру нагнетания Б и вытесняется зубьями шестерен. 

Основным параметром насоса является удельная производитель-

ность за один оборот ведущей шестерни q (см
3
 /об.). 

Производительность насоса определяется по формуле, л/мин  

310 обnqQ  , 

где  n- частота вращения вала насоса (об/мин); q – объемный  КПД насоса, 

равный 0,90...0,94. 

В гидроприводе СДМ применяются насосы НШ-10,32,46,50,67, 

100,250,400,650, где цифрами обозначены величины q (cм
3
/об). 

Корпуса насосов изготовлены из дюралюминиевых сплавов 

АЛ9...АЛ25, а шестерни - из сталей 20Х, 40Х, 18ХНЗА. 

2.  Гидроцилиндров называют объемный гидродвигатель с ограни-

ченным возвратно-поступательным движением выходного звена. 

Гидроцилиндр (рис. 13) состоит из гильзы 1, поршня 2, установ-

ленного на штоке 3 и зафиксированном гайкой 4. 

Для герметизации подвижных сопряжений в цилиндре установлены 

уплотнения 5 на поршне 2 и 7 в крышке 6. К гильзе 1 приварена крышка 8 

для подвода жидкости в поршневую полость А и штуцер 9 для подвода 

жидкости в штоковую полость Б. 
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Гидроцилиндр бульдозера ДЗ-42 цапфами 10 закрепляется на базо-

вом тракторе, а шток 3 своей проушиной 11 соединен с рабочим оборудо-

ванием. 

 
 

Рис. 12.  Конструкция и принцип действия шестерённого насоса 

 

 
Рис.  13.  Гидроцилиндр бульдозера ДЗ-42 

 

Принцип работы гидроцилиндра следующий. При соединении 

поршневой полости А с напорной линией насоса поршень 2 со штоком 3 

под действием давления жидкости будет выдвигаться из цилиндра. При 

подводе жидкости под давлением в полость Б поршень 2 со штоком 3 пе-

реместятся внутрь цилиндра. 

Усилия  выталкивания штока гидроцилиндра, Н 
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MM DpFpR 


  2

11
4

, 

втягивание штока 

MM dDpFpR 


  )
4

( 22

22 , 

где p - давление в гидросистеме, H/м
2
; d, D - диаметры штока и цилиндра, 

м; M - механический КПД гидроцилиндра, M = 0,9-0,92; F1, F2 – пло-

щади поршня, подверженные давлению жидкости со стороны поршневой 

и штоковой полостей гидроцилиндра, м.  

Скорость выталкивания штока, м/с 

60/10)/( 3

11

 FQV . 

Скорость втягивания штока, м/с 

60/10)/( 3

22

 FQV . 

3.  Гидрораспределитель предназначен для распределения потоков 

жидкости к рабочим полостям исполнительных гидродвигателей (гидро-

цилиндров, гидромоторов) и отвода этой жидкости на слив в бак. В гидро-

приводах СДМ наибольшее распространение получили золотниковые рас-

пределители. Золотники представляют собой обработанные с высокой 

точностью цилиндрические стержни с системой точно размещенных отно-

сительно друг друга кольцевых выточек. 

На рис. 14 представлена конструктивная схема распределителя Р75-

В3, устанавливаемого на бульдозерах ДЗ-42, автогрейдерах ДЗ-99, скрепе-

рах и других СДМ. 

В герметичном чугунном корпусе 1 размещены предохранительный 

2 и переливной 3 клапаны. В корпусе распределителя выполнены два от-

верстия А и Б к каждому золотнику 4, соединенные с помощью трубопро-

водов с полостями гидроцилиндров А и Б. Распределитель  Р75-В3  вы-

полнен с тремя золотниками, обеспечивающими поочередное управление 

тремя различными гидродвигателями (гидроцилиндрами или гидромото-

рами). Золотник 4 может устанавливаться в любом из четырех положений:  

"нейтральное", "подъем рабочего оборудования", "опускание", "плаваю-

щее". 

Рассмотрим работу распределителя при различных положениях зо-

лотника. 

В положении "нейтральное" золотник 4 удерживается пружиной 5 

на определенной высоте. При этом его пояски перекрывают сообщение 

каналов А и Б с напорной магистралью насоса 6. В результате  поршень 

четко фиксируется в определенном положении вследствие несжимаемости 

рабочей жидкости (минерального масла ВМГЗ или МГ-30). Одновременно 

верхние кольцевые канавки золотника 4 соединяют  канал 7 с каналом 

управления «Х», соединенным, в свою очередь, со сливной магистралью 

«Т». В этот период жидкость из насоса через отверстие 8 в переливном 
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клапане 3 проходит в канал 7, затем в канал управления «Х» и сливную 

магистраль «Т». Так как давление  в  напорной магистрали выше, чем в 

сливной магистрали, пружина 9 сжимается и переливной клапан 3 подни-

мается вверх, обеспечивая перепуск жидкости от насоса 6 мимо седла 10 в 

сливную магистраль  «Т» при давлении в напорной и сливной магистралях 

0,3...0,5 МПа. 

 
Рис.  14.  Распределитель Р75-В3 

 

При перемещении золотника 4 вверх (положение "подъем рабочего 

оборудования") каналы 7 и «Х» перекрываются, давление за переливным 

клапаном 3 и перед ним уравнивается, и под действием пружины 9 пе-

реливной клапан 3 опускается на седло 10, перекрывая движение жидко-

сти на слив. В этот период жидкость поступает в  канал Б  и нижнюю по-

лость гидроцилиндра.  Шток  гидроцилиндра  поднимается вверх. Из 

верхней полости гидроцилиндра жидкость вытесняется поршнем в канал 

А, канавку С и сливную магистраль «Т». 

В положении "опускание" золотник 4 перемещается вниз, жидкость 

поступает в канал А и верхнюю поршневую полость гидроцилиндра. Из 
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нижней штоковой полости гидроцилиндра жидкость вытесняется в канал 

Б и затем в сливную  магистраль «Т». 

При выполнении грубых планировочных работ используется "пла-

вающее" положение. Для этого золотник 4 максимально поднят вверх. По-

лости гидроцилиндра через каналы А и Б соединены со сливом «Т» и нет 

жесткой фиксации рабочего оборудования в определенном положении. 

Если рабочее оборудование опускается, то жидкость по каналу Б перели-

вается в сливную магистраль «Т». 

4.  Рукава высокого давления (РВД) предназначены для подвода ра-

бочей жидкости к подвижным гидроцилиндрам и состоят из двух присо-

единительных (по концам рукава) устройств с гайками, при затяжке кото-

рых обеспечивается герметичность соединения, и резино-металлического 

рукава. Число металлических оплеток зависит от давления в гидросистеме. 

Металлическая оплетка заключена во внутренние слои резины и является 

основным несущим элементом РВД. Одна металлическая оплетка приме-

няется до давления 10 МПа, две - до 16...25 МПа, три - до 35 МПа. При 

правильной эксплуатации срок службы РВД не менее двух лет. 

Правила чтения гидросхем  

На гидросхемах агрегаты гидросистем СДМ показывают условны-

ми графическими обозначениями, которые не отражают их конструкции, а 

дают представление о принципе действия и взаимодействии друг с другом. 

В условном обозначении распределителя (рис. 15) указывают по-

зиции запорного элемента (золотника), внешние линии связи, подводимые 

к распределителю: P - напорная магистраль; T - сливная магистраль; А, Б - 

выходные гидролинии, соединяемые с гидродвигателем, а также линия 

управления Х с переливным КПЛ1 и предохранительным КПР1 клапана-

ми. 

Число позиций распределителя Р1 изображают соответствующим 

числом прямоугольников (квадратов). Проходные каналы в распределите-

ле Р1 изображают прямыми линиями со стрелками, показывающими 

направление потоков рабочей жидкости в каждой позиции, а места соеди-

нений проходов выделяют точками. Закрытый проход изображают тупи-

ковой линией с поперечной черточкой. 

Чтобы представить принцип работы распределителя в рабочей по-

зиции, необходимо мысленно в условном обозначении на нейтральное по-

ложение передвинуть соответствующий прямоугольник обозначения, 

оставляя внешние связи в прежнем положении. Тогда направления потока 

жидкости укажут проходы рабочей позиции. 

Клапаны обозначены квадратами со стрелками и линией управле-

ния, которая подходит к стороне квадрата со стрелкой. При увеличении 

давления в гидросистеме мысленно перемещают стрелку до соединения с 
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подводящими и отводящими линиями, при этом жидкость поступает на 

слив. 

На рис. 15 представлена гидравлическая схема бульдозера ДЗ-42.  

 
 

Рис. 15.  Гидравлическая схема бульдозера ДЗ-42 
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Жидкость из бака Б1 насосом Н1 подается к переливному клапану 

КПЛ1, предохранительному клапану  КПР1 через дроссель ДР1 и одно-

временно к распределителю  Р1. 

Нейтральное положение. Проходы распределителя закрыты и жид-

кость через дроссель ДР1 поступает в линию управления Х по стрелке в 

нейтральной  позиции распределителя и в сливную магистраль Т. Давле-

ние перед дросселем ДР1 становится больше и стрелка переливного кла-

пана КПЛ1 мысленно передвигается  к середине квадрата, соединяя таким 

образом напорную магистраль насоса Н1 со сливом Т, из него - в фильтро-

вальный блок Ф1, предназначенный для очистки жидкости от загрязнений, 

и далее - в бак Б1. 

Опускание рабочего оборудования. Мысленно на нейтральную по-

зицию золотника перенесем верхний прямоугольник. При этом линия 

управления Х становится закрытой, давление в ней становится равным 

давлению напорной магистрали насоса Н1. Стрелку в переливном клапане 

КПЛ1 под действием пружины переместим от середины квадрата клапана. 

Таким образом перекрывается  движение  жидкости на слив Т, и по стрел-

ке в позиции распределителя жидкость направляется в поршневую по-

лость А гидроцилиндра ГЦ1. Поршень движется вниз. Из штоковой поло-

сти Б по стрелке жидкость направляется в сливную магистраль Т, фильтр 

Ф1 и бак Б1. Положения "подъем рабочего оборудования" и "плавающее" 

обеспечиваются переносом соответствующих прямоугольников схемы  на 

нейтральную позицию золотника. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить конструкцию элементов гидропривода;  

2. Составить гидравлическую схему;  

3. По скорости движения поршня гидроцилиндра определить параметры 

насоса гидросистемы;  

4. Определить максимальные усилия, развиваемые гидроцилиндром. 

 

Состав отчета: 

1. Цель работы. 

2. Назначение и область применения гидропривода СДМ. 

3. Гидравлическая схема. 

4. Достоинства и недостатки гидропривода. 

Контрольные вопросы 

1.  Классификация насосов, применяемых в СДМ. 

2.  Удельная производительность насосов. 

3.  Назначение шестеренного насоса. 

4.  Назначение гидрораспределителя. 
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5.  Основные позиции гидрораспределителя. 

6.  Назначение бронзовых втулок насоса. 

7.  Принцип действия насосов. 

8.  Производительность насосов. 

9.  Назначение переливного клапана. 

10.  Назначение предохранительного клапана. 

11.  Усилия, развиваемые гидроцилиндром. 

12.  Скорость перемещения штока гидроцилиндра. 

13.  Влияние числа металлических оплеток рукава на величину выдержи-

ваемого давления. 

14.  Срок службы рукава высокого давления при правильной эксплуата-

ции. 

15.  Устройство гидроцилиндра бульдозера ДЗ-42. 

16.  Назначение уплотнений в гидроцилиндре. 

17.  На каких работах используют "плавающее" положение гидрораспре-

делителя. 

18.  Назначение канала управления "Х" в гидрораспределителе. 

19.  Как условно изображаются и обозначаются на гидравлических схемах 

гидроагрегаты СДМ: насосы, гидрораспределители, клапаны, фильтры, 

баки, гидроцилиндры, рукава высокого давления? 

20.  Назовите применяемые  рабочие жидкости. 

21.  Назначение фильтровального блока. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

 

Исследование производительности ленточного конвейера 

 

Цель работы: исследование влияния параметров ленточного кон-

вейера на его производительность. 

 

Описание работы ленточного конвейера 

 

Производительность конвейера определяется по количеству мате-

риала, проходящего через данное сечение в единицу времени. 

Применительно к ленточному конвейеру  при площади поперечного 

сечения потока насыпного груза F (м
2
), скорости движения ленты V (м/с) и 

плотности груза   (кг/м
3
) производительность определяется по формуле 

                   VFQ 3600 , кг/ч =  VFQ 6,3 , т/ч                        (1) 

Производительность можно выразить также через погонную массу 

насыпного груза на ленте qr (кг/м ). 

Так как  

 Fqr , кг/м   и   /rqF  , м
2
, 
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то имеем  

VqV
q

Q r
r 


 6,3

1000
3600 


, т/ч. 

Таким образом, производительность конвейера зависит от скорости 

ленты и погонной нагрузки на нее. 

По данным практики, целесообразная скорость ленты определяется 

условиями эксплуатации, ее назначают в зависимости от вида насыпного 

груза и ширины ленты по рекомендациям, содержащимся в нормативно-

справочной литературе. 

Площадь поперечного сечения потока материала определяют сле-

дующим образом. 

Экспериментальными исследованиями установлено, что независимо 

от типа роликоопор (прямые или желобчатые) форма верхней части 

насыпного груза на ленте имеет вид, близкий к параболическому сегменту 

с углом при основании, равным углу естественного откоса материала в по-

кое n . Однако для удобства расчета производительности принято парабо-

лический сегмент условно заменять треугольником с такими углами при 

основании 1 , при которых площади этих сечений будут равны. При этом 

расчетный угол 1  принимают с учетом его уменьшения при движущейся 

ленте. Обычно 1 0,35 n . 

Площадь поперечного сечения потока материала для случая 

трёхроликовой желобчатой роликоопоры (рис. 16): 

21 FFF  ,      (2) 

где 1F  - площадь треугольника; 2F  - площадь равнобокой трапеции. 

 

 
Рис. 16.  Сечение потока материала на трёхроликовой желобчатой роликоопоре 
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Площадь треугольника 

1

2

11 25,0)
222

1
(2  tgbtg

bb
F  , 

где b – рабочая ширина ленты; B – геометрическая ширина ленты, м. 

Введем обозначение Bbk / , тогда 

1

22

1 25,0 tgBkF  .     (3) 

Площадь трапеции 

 tgbb
bb

tg
bb

F 25,0)(
22

2

1

211
2 





 , 

где b1 – длина среднего ролика;   - угол наклона боковых роликов. 

Введем обозначение 
Bbk /11  , 

тогда с учетом того, что Bbk / , получим 
22

1

2

2 )(25,0 BkktgF   .     (4) 

Общая площадь поперечного сечения потока материала 

])([25,0 2

1

2

1

22

21  tgkktgkBFFF  .   (5) 

Таким образом, площадь поперечного сечения потока насыпного 

груза на движущейся горизонтальной ленте (как и производительность 

конвейера) зависит от ширины ленты В и ширины находящегося на ней 

потока насыпного груза b  (рабочей ширины ленты), типа роликоопор, уг-

ла наклона боковых роликов, угла естественного откоса насыпного груза. 

В практических расчетах принимают рабочую ширину ленты 

b=0,9B-0,05, м  или Bbk / =0,85  и  Bbk /11  =0,38, а площадь поперечного 

сечения потока материала: 

при    = 20
 о
  211,0 BF  ; 

при    = 30 
о
  214,0 BF  . 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1.  Определить экспериментально физико-механические свойства переме-

щаемого материала: 

- насыпную плотность  , кг/м
3
, 

- угол естественного откоса в покое насыпанием n . 

Данные занести в отчет. 

2.  Определить экспериментально скорость ленты V. 

3.  Включить ленточный конвейер и, открыв выпускное отверстие загру-

зочного бункера, переместить исследуемый материал до тех пор, пока 

вся рабочая ветвь ленты не будет покрыта материалом. При подходе ма-

териала к приводному барабану закрыть отверстие бункера и выклю-

чить конвейер. 

4.  Наметить на рабочей ветви в тех местах, где лента имеет желобчатую 

форму три исследуемых сечения потока материала, в которых: 
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- определить угол 1  при основании верхней части потока, об-

ращая внимание на форму образующей верхней части сечения; 

- определить рабочую ширину ленты b. 

5.  Определить и занести в отчет следующие параметры: 

- ширину ленты В; 

- длину b1 нижнего ролика желобчатой роликоопоры; 

- угол   наклона боковых роликов роликоопоры; 

- скорость движения ленты V. 

6.  Включив конвейер, очистить рабочую ветвь ленты от материала, кото-

рый убрать в загрузочный бункер. 

На этом экспериментальная часть работы заканчивается. 

 

Состав отчета: 

 

1.  По результатам замеров вычислить средние значения угла 1  рабочей 

ширины ленты b, которые будут использованы в дальнейших расчетах. 

2.  Вычислить значения коэффициентов Bbk /  и Bbk /11  . 

3.  Вычислить площади составных элементов усредненного поперечного 

сечения потока материала (см. рис. 16): 

- треугольника F1 по формуле (3); 

- трапеции F2 по формуле (4). 

4.  Вычислить общую площадь сечения F по формуле (2). 

5.  Определить процентную долю площадей F1    и  F2 в общей площади се-

чения F. 

6.  Вычислить массовую производительность конвейера по формуле (1). 

7.  Ответить на вопросы карточки-теста. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1.  Что такое плотность груза? 

2.  Что такое угол естественного откоса? 

3.  Чему равен угол естественного откоса для воды? 

4.  Какие грузы называются насыпными? 

5.  Что больше: угол естественного откоса в покое или угол естественного 

откоса в движении и почему? 

6.  Влияет ли переход при одной ширине ленты и скорости от плоских ро-

ликоопор к желобчатым на производительность? 

7.  Чему равняется секундная производительность, если масса располо-

женного  на  единице  длины  конвейера  груза q (кг/м) движется  со 

скоростью V (м/с)? 

8.  Как влияет увеличение угла наклона боковых роликов желобчатой ро-

ликоопоры на производительность ленточного конвейера? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

 

Исследование конструкции и параметров башенного крана 

 

Цель работы: изучить и исследовать конструкцию, параметры и ра-

бочие процессы башенных кранов. 

 

Общая характеристика башенных кранов 

 

В строительстве широко распространены башенные краны на рель-

совом ходу. Они применяются для монтажных и погрузо-разгрузочных 

работ в пределах строительных площадок. 

Башенные краны (рис. 17) представляют собой поворотные краны 

со стрелой, закрепленной в верхней части вертикально расположенной 

башни. 

 

 
 

Рис.  17.  Конструктивные типы кранов: а – с поворотной башней и подъемной стре-

лой; б – с неповоротной башней и балочной стрелой; 1 – крюковая подвеска; 2 – стре-

ла; 3 – оголовок; 4 – кабина; 5 – распорка; 6 – башня; 7 – канаты; 8 – противовес; 9, 10, 

19 – лебедки; 11 - механизм поворота; 12 – поворотная платформа; 13 – опорно-

поворотное устройство; 14 – балласт; 15 – ходовая рама; 16 – ходовая тележка; 17 – 

грузовая тележка (каретка); 18 – противовесная консоль 

 

Краны выполняют следующие движения: подъем груза, изменение 

вылета (т.е. изменение положения крюковой подвески 1 относительно оси 

вращения крана), поворот и передвижение крана. Сочетание этих движе-
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ний позволяет подавать груз в любую точку строящегося  здания, обслу-

живать территорию склада, разгружать материалы с транспортных 

средств. В основном распространены башенные краны с поворотной баш-

ней (с подъемными и балочными стрелами). 

Башни 6 представляют собой жесткую пространственную или 

трубчатую конструкцию, установленную вертикально на поворотной 

платформе 12, а последняя опорно-поворотным устройством 13 соединя-

ется с ходовой рамой 15. В верхней  части башни крепится стрела 2 удер-

живаемая в нужном положении стреловым полиспастом и лебедкой 9 или 

10 и канатом 7. 

На поворотной платформе 12 установлены грузовая 10 и стреловая 

9 лебедки, механизм поворота башни 11 и противовес 8. 

Башня, оголовок 3 и распорка 5 служат для крепления стрелы в за-

данном положении. Распоркой отводятся стреловые и грузовые канаты от 

башни с целью ее разгрузки от изгиба при  подъеме краном груза. Краны 

передвигаются за счет приводных ходовых тележек 16. Краны с балочной 

стрелой имеют грузовую тележку 17. Вылет изменяется ее перемещением 

по поясам неподвижно закрепленной стрелы. 

К основным техническим параметрам кранов относятся (рис. 18): 

грузовой момент М – произведение грузоподъемности крана Q на соответ-

ствующий вылет L, тм; грузоподъемность Q – максимально допустимая 

масса рабочего груза, на подъем которого рассчитан кран. Включает в себя 

также массу съемных грузозахватных органов – грейфера, строп, траверс, - 

за исключением массы крюковой подвески. Грузоподъемность крана зави-

сит от вылета. Эта зависимость выражается графически (рис. 18, в) и 

называется грузовой характеристикой; вылет L – расстояние по горизонта-

ли от оси вращения поворотной части крана до вертикальной оси порож-

ней крюковой подвески; высота подъема Н – расстояние по вертикали от 

уровня стоянки крана до грузозахватного органа, находящегося в верхнем 

рабочем положении. Высота подъема зависит для кранов с подъемной 

стрелой от вылета (рис.  18,  г); глубина опускания h – расстояние по вер-

тикали от уровня стоянки крана до грузозахватного органа, находящегося 

в нижнем рабочем положении; задний габарит l – наибольший радиус по-

воротной платформы со стороны, противоположной стреле. От величины 

заднего габарита зависит удаление А кранового пути от возводимого зда-

ния (Amin=l+700…1000 мм); кинематические параметры – скорость подъ-

ёма и опускания груза Vn, скорость передвижения крана Vд (грузовой те-

лежки –VТ), частота вращения n поворотной части крана; весовые пара-

метры – конструктивная масса (масса крана без противовеса и балласта), 

нагрузка от колеса на рельс. 
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Рис.  18.  Параметры башенных кранов: а - с поворотной башней и подъемной стрелой; 

б - с неповоротной башней и балочной стрелой; в – грузовая характеристика; г – вы-

сотная характеристика 

 

Каждая модель крана имеет обозначение (марку), в котором учиты-

вается назначение, основные конструктивные признаки и грузовые харак-

теристики, например КБГ-160 – кран башенный для гидротехнического 

строительства с грузовым моментом 25 т•м, с поворотной башней. Марки 

некоторых кранов построены по другому принципу: например, МСК-10-20 

– мобильный складывающийся кран грузоподъемностью 10 т и с вылетом 

20 м; БКСМ-5-5 – башенный кран самомонтирующийся грузоподъемно-

стью 5 т для 5-этажного строительства. 

Сменная эксплуатационная производительность крана определяют 

по формуле 

цвГсм tKKQTП /60  ,     (1) 

где Т – продолжительность смены, ч; Q -  грузоподъемность крана на дан-

ном вылете, т; Кг = 0,6-0,7 – коэффициент использования крана по грузо-

подъемности; Кв=0,8-0,9 – коэффициент использования крана по времени в 

течение смены; tц – продолжительность рабочего цикла крана, мин. 

Под рабочим циклом понимается комплекс операций, которые кран 

выполняет с начала его загрузки грузом до начала очередной загрузки (за-

строповка груза, подъем груза, перемещение, опускание и установка груза, 

расстроповка, возврат крана в исходное положение): 

pмашц ttt  . ,      (2) 

где tмаш. – продолжительность машинных операций, мин.; tp – продолжи-

тельность ручных операций. 
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Повышения производительности крана добиваются путем умень-

шения продолжительности рабочего цикла. Для этого выполняют одно-

временно (совмещают) ряд операций. Например, подъем (опускание) груза 

и поворот крана. При этом груз при повороте крана должен быть на без-

опасной высоте (например, при монтаже зданий расстояние между низом 

монтируемого элемента и горизонтальной поверхностью монтажного гори-

зонта равно 0,5-2,0 м). Места складирования груза располагают так, чтобы 

угол поворота стрелы был небольшим, не более 90-120
о
. Пустую крюко-

вую подвеску опускают на повышенной скорости. Грузы небольшой мас-

сы можно поднимать с большей скоростью многоскоростными лебедками. 

Поднимать груз на данном вылете следует в два приема. Сначала его под-

нимают на высоту 20-30 см (в таком положении проверяют подвеску, 

устойчивость крана, надежность работы тормозов), а затем на нужную вы-

соту. При подъеме груза грузозахватное устройство должно находиться 

непосредственно над грузом. 

 

Порядок выполнения работы и состав отчета: 

 

1. Ознакомиться с общей характеристикой башенных кранов, их устрой-

ством и конструктивными особенностями. 

2. Вычертить, используя данные рис.  2, схему башенного крана с пово-

ротной башней и балочной стрелой с нанесением размерных парамет-

ров. 

3. Ознакомиться по рис. 19 со схемой модели-тренажера башенного кра-

на. 

4. Ознакомиться по рис. 20 с устройством рабочего места тренажера. 

5. Выполнить в составе своей подгруппы на тренажере по указанию пре-

подавателя два рабочих цикла: без совмещения операций и с совмеще-

нием операций, с определением по секундомеру продолжительность 

циклов. 

6. Определить по формуле (1) эксплуатационную сменную производи-

тельность, задавшись недостающими данными по указанию препода-

вателя. 

7. Сделать письменный вывод о влиянии совмещения операций на произ-

водительность крана. 

8. Ответить письменно на заданные контрольные вопросы. 
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Рис.  19.  Модель-тренажер башенного крана: 1 – рабочее место; 2 – модель крана 

(1:40); 3 – соединительный кабель; 4 – выносной пульт управления 

 

 

 

 
 

Рис.  20.  Рабочее место модели-тренажера: 1 – основание; 2 – сиденье; 3 – щиток при-

боров; 4 – рукоятка управления механизмом поворота; 5 – рукоятка управления грузо-

вой лебедкой; 6 – рукоятка управления грузовой тележкой; 7 – рукоятка управления 

механизмом передвижения крана; 8 – педаль подачи звукового сигнала; 9 – ножной 

тормоз механизма поворота; 10 – информационное табло 
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Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте определение производительности. 

2. Назовите основные размерные параметры башенного крана. 

3. Назовите основные кинематические параметры башенного крана. 

4. Назовите весовые параметры крана. 

5. Дайте определение вылета крана. 

6. Дайте определение высоты подъема груза. 

7. Почему башенный кран имеет переменную по вылету грузоподъем-

ность? 

8. Дайте определение грузоподъёмности. 

9. Сформулируйте преимущества башенного крана с балочной стрелой 

перед краном с подъемной стрелой. 

10. Назначение противовеса и балласта на башенном кране. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

 

Техническое освидетельствование мостового крана 

 

Цель работы: практическое изучение студентами правил производ-

ства технических освидетельствований мостовых кранов, и самостоятель-

ное выполнение на действующем кране освидетельствования с оформле-

нием соответствующей документации в соответствии с требованиями пра-

вил Госгортехнадзора. 

 

Техника безопасности при выполнении лабораторной работы 
 

1. Прежде, чем приступить к выполнению лабораторной работы, 

студенты должны получить инструктаж на тему: «Техника безопасности 

при обслуживании и ремонте грузоподъемных кранов»  с обязательной 

росписью об этом в журнале инструктажа. 

2. Во избежание поражения током перед началом осмотра крана 

главные троллеи (токоведущий кабель) должны быть обесточены. При-

ступать к осмотру с разрешения руководителя лабораторной работы (пре-

подавателя или лаборанта). 

3. Включение троллей (токоведущего кабеля) для проведения ста-

тического и динамического испытаний производятся сотрудником лабора-

тории только по команде преподавателя после полного окончания осмотра 

крана и проверки отсутствия людей на кране. 

4. При статическом и динамическом испытаниях крана не допус-

кать нахождения людей под грузом и раскачки груза во избежание 

несчастного случая. 
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5. Следить, чтобы никто из присутствующих не находился в зоне 

подъема груза. 

 

Общие сведения о техническом освидетельствовании кранов 

 

Изготовление, пуск в работу и содержание мостовых кранов долж-

ны производиться в полном соответствии с правилами устройства и без-

опасной эксплуатации подъемных кранов. 

Вновь установленные грузоподъемные машины, а также съемные 

грузозахватные приспособления, на которые распространяются указанные 

правила, должны быть подвергнуты до допуска к работе полному техни-

ческому освидетельствованию. 

Грузоподъемные машины, находящиеся в работе, должны подвер-

гаться периодическому техническому освидетельствованию: 

а) частичному – не реже одного раза в 12 месяцев; 

б) полному – не реже одного раза в три года, за исключением редко 

используемых (краны, обслуживающие машинные залы электрических и 

насосных станций, компрессорные установки и другие грузоподъемные 

машины, используемые при ремонте оборудования). 

Внеочередное полное техническое освидетельствование крана 

должно производиться после: а) монтажа, вызванного установкой крана на 

новое место; б) реконструкции крана; в) ремонта металлических кон-

струкций крана с заменой расчетных элементов или узлов; г) установки 

вновь полученного от завода-изготовителя сменного стрелового оборудо-

вания (для стреловых кранов); д) капитального ремонта или смены меха-

низма подъема груза), смены крюка (крюковой подвески); е) смены несу-

щих или винтовых канатов кабель-кранов. 

Техническое освидетельствование имеет целью установить, что: а) 

кран и его установка соответствует правилам и предоставленной при реги-

страции документации; б) кран находится в исправном состоянии, обеспе-

чивающем его безопасную работу; в) обслуживание крана соответствует 

правилам. 

Полное техническое освидетельствование включает следующие 

операции:  

а) осмотр крана; б) статическое испытание крана; в) динамическое испы-

тание крана. 

При частичном техническом освидетельствовании статического и 

динамического испытаний крана не производятся. 

 

Описание лабораторной установки 

 

Лабораторная работа проводится на действующем мостовом одно-

балочном электрическом кране, состоящем из одной несущей балки 1 
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(рис. 21) и передвигающейся по ней самоходной тали 2 с крюком 3 и 

пультом управления 4.  

  

2 
1 

3 

4 

 
 

Рис. 21.  Схема лабораторной установки 

 

Технические данные крана: 

- номинальная грузоподъемность       Q – 30 т; 

- пролет                                                  L – 9 м; 

- высота подъема груза                       H – 4,2 м. 

 

Порядок выполнения работы 

 

I. Осмотр крана. 

а)  подготавливается бланк ведомости осмотра крана (табл. 1). 

б)  производится осмотр всех узлов и механизмов крана (металло-

конструкций, механизмов подъема и передвижения, электрооборудования, 

приборов контроля и защиты). 

При осмотре крана должны быть проверены: 

1. Состояние металлоконструкции грузоподъемной машины и ее 

сварных (заклепочных) соединений (отсутствие трещин, деформаций, 

утончения стенок вследствие коррозии и других дефектов), а также каби-

ны, лестниц, площадок и ограждений. 

2. Состояние крюка, деталей его подвески (износ и отсутствие 

трещин в зеве, в нарезной части и других местах). Износ крюка в зеве не 

должен превышать 10 % первоначальной высоты сечения. 

3. Состояние канатов и их крепления. 

4. Состояние блоков, осей и деталей их крепления. 

5. Состояние заземления электрического крана. 

6. Исправность контрольно-предохранительных приборов. 
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7. Соблюдение габаритных зазоров и проходов. 

8. Исправность подкрановых путей. 

Все замеченные неисправности заносятся в ведомость осмотра с 

указанием срока устранения. Срок на устранение неисправностей устанав-

ливается в зависимости от трудоемкости работ по их устранению. Реше-

ние о возможности эксплуатации крана до устранения обнаруженных не-

исправностей выносится в зависимости от того, разрешается или нет экс-

плуатация крана при наличии обнаруженных неисправностей. 

Таблица 1 

Ведомость осмотра грузоподъемного крана инв. № ____ 

 
Наименование обнаруженных 

 неисправностей 

Срок  

устранения 

Отметка 

 о выполнении 

   

 

II. Статическое испытание крана 

 

Статическое испытание мостовых кранов производится после 

осмотра крана с целью проверки прочности крана в целом и отдельных его 

узлов и элементов. 

Статические испытания производятся грузом, превышающим гру-

зоподъемность крана на 25 %. 

 

Порядок выполнения статического испытания крана 

 

1. Подготовить контрольный груз весом 1,25 Q . 

2. Подготовить стальную проволоку диаметром 0,5…1 мм и дли-

ной 8 м с грузом массой 2 кг. 

3. К грузу прикрепить масштабную линейку. 

4. Подготовить стеклянный сосуд с жидкостью для замера прогиба 

моста крана. 

5. Мостовой кран установить под опорами путей. 

6. Тележку установить на середине пролета моста. 

7. От металлоконструкции моста в середине пролета спустить груз 

на стальной проволоке так, чтобы масштабная линейка окунулась в жид-

кость. Уровень погружения линейки без нагрузки крана (А) записывается. 

8. Контрольный груз поднимается на высоту 200 – 300 мм и вы-

держивается в таком положении 10 мин. 

9. Контрольный груз опускается на пол и замеряется уровень по-

гружения линейки после разгрузки кран (С). 

10. Проверяется отсутствие остаточной деформации моста по фор-

муле 

АCH 0 ;  00 H  
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При наличии остаточной деформации кран в работу не допускается 

до выяснения причин деформации. 

 

III. Динамическое испытание крана 

 

Динамическое испытание крана производится с целью проверки 

исправности действия механизмов крана и их тормозов. 

Динамическое испытание производится грузом, на 10 % превыша-

ющим грузоподъемность крана. 

При динамическом испытании производится многократное вклю-

чение всех механизмов крана с грузом для проверки исправности действия 

тормозов и самих механизмов. 

При динамическом испытании электротали не должно быть: 

1. Неприлегания хотя бы одного из ходовых колес к балке под 

нагрузкой. 

2. Заедания ходовых  и ведомых колес. 

3. Передвижения тали и подъема груза рывками после разгона 

двигателя до номинальной скорости. 

4. Самопроизвольного опускания груза при замкнутом тормозе. 

5. Отказа ограничителя высоты подъема. 

6. Выпадения каната из канавок барабана и блока. 

7. Трения каната о кромки выреза крюковой обоймы. 

8. Вращения крюковой подвески около вертикальной оси вслед-

ствие закручивания канатов. 

9. Просачивания масла через уплотнения и т.д. 

Результат технического освидетельствования записывается в пас-

порт крана, после чего лицо, ответственное по надзору за техническим со-

стоянием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин на данном 

предприятии, делает запись в этом же паспорте о разрешении эксплуата-

ции крана на основании результатов освидетельствования. 

 

Состав отчета: 

 

1. Цель технического освидетельствования крана. 

2. Состав технического освидетельствования крана. 

3. Периодичность технического освидетельствования крана. 

4. В каких случаях проводят внеочередное полное техническое освиде-

тельствование крана? 

5. Объем работ при осмотре крана и результаты осмотра (табл. 1) 

6. Цель и содержание статического испытания крана. Результаты статиче-

ского испытания. 

7. Цель и содержание динамического испытания крана. 

8. Выводы о возможности дальнейшей эксплуатации крана. 
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Контрольные вопросы: 

1.  Цель динамического испытания крана. 

2.  Допустимый износ крюка в зеве. 

3.  Цель статического испытания крана. 

4.  Объем работ при частичном техническом освидетельствовании. 

5.  Вес груза для проведения динамического испытания крана. 

6.  Вес груза для проведения статического испытания крана. 

7.  Объем работ при полном техническом освидетельствовании. 

8.  В каких случаях проводится внеочередное полное техническое освиде-

тельствование крана? 

9.  Периодичность полного технического освидетельствования. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

 

Обоснование экономической эффективности применения  

бульдозеров, оснащенных V-образным отвалом 

 

Цель работы 
 

1.  Изучить рабочий процесс и определить объемы призмы грунта 

для обычных и V – образных отвалов. 

2.  Рассчитать производительность и себестоимость разработки 

грунта бульдозерами с отвалами трех типов. 

Общие сведения 

Бульдозеры предназначены для выполнения различных земляных 

работ. Однако наиболее распространенным видом работ является разра-

ботка и перемещение грунта на расстояние до 100 метров. 

Важными эксплуатационными параметрами, характеризующими 

эффективность применения бульдозеров, являются производительность и 

себестоимость разработки единицы объема грунта: 

Cед=
м см

см

C

П

.
, 

где См.см – стоимость машино-смены бульдозера;    Псм – сменная произво-

дительность. 

Эксплуатационная сменная производительность бульдозера при 

разработке и перемещении грунта (м
3
/см), определяется по формуле  

 

Псм=
п у в

ц

V L)k k

Т k

р

р

(3600 1
n, 
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где Vпр=
2

2

BH

kпр
 –  объем призмы грунта, накапливаемого  отвалом  бульдозе-

ра; В – длина отвала, м; H – высота отвала, м; kпр – коэффициент, учитыва-

ющий форму призмы грунта; kв – коэффициент использования бульдозера 

по времени, kв=0,8;  – коэффициент потерь грунта на 1 м пути,  =0,005 

1/м; L – длина транспортирования грунта; kу – коэффициент, учитывающий 

влияние уклона местности на производительность бульдозера, при угле 

подъема o5...0  , kу=1,00 ... 0,67; kр – коэффициент разрыхления грунта, 

kр= 1,1 ... 1,35; n – число часов работы бульдозера за смену (n=8,2 часа); Тц 

– время цикла бульдозера, с.  

Время цикла бульдозера зависит от параметров базового трактора 

(тягача) и может быть определено по формуле: 

Тц=
н

н

L

V

36.
+
36

1

. L

V
+ н

хх

L L)

V

36. ( 
+tо+tп, 

где Lн – длина пути набора призмы грунта, Lн=6÷10 м; L – длина пути пе-

ремещения грунта, м; Vн – скорость набора грунта, Vн=0,6V1, км/ч; V1 – 

скорость движения трактора на 1 передаче, км/ч; Vхх – скорость движения 

холостого хода (откатывания назад), Vхх=5÷7 км/ч;  tо – время на опускание 

отвала, tо=2÷3 с; tп – время на переключение передач, tп=5÷10 с. 

В данной лабораторной работе объем призмы волочения определя-

ется экспериментально путем копания моделями бульдозерных отвалов в 

грунтовом канале с последующим перерасчетом на объем призмы волоче-

ния перед натурным отвалом. Перерасчет осуществляется с помощью ко-

эффициентов подобия. В качестве натурной машины взят бульдозер ДЗ-27, 

длина отвала которого Bм=3,2 м. Длина отвалов моделей принята Bм=0,4 м. 

Тогда линейный коэффициент подобия: 

Ке=
н

м

B

В
=
32

0 4

.

.
=8. 

Объёмный коэффициент подобия равен: 

kv= е
зk . 

Тогда объем призмы волочения натурной машины будет равен: 

Vпр= п
м

е
зV kр , 

где п
мV р  – объём призмы волочения перед моделью отвала (определяется 

экспериментально). 

Во время экспериментов, связанных с копанием моделями отвалов, 

определяют вес призмы волочения п
мG р , а затем - Vпр : 

г

м
пр

пр

G
V


 , 

где г  – объёмный вес грунта (для песка г =17 000 H/м
3
). 

Для расчёта Псм бульдозера ДЗ-27 можно принять: V1=3,22 км/ч; 

Vxx=6,25 км/ч; L=50 м. 
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Стоимость машино-смены бульдозера Cм.см , равна: 

 

 

Cм.см=8,2(Cам+Cто+Cзап.ч+Cтоп+Cсм.м+Cз.п), 

 

где Cам – амортизационные отчисления на 1 час; Cт.о – стоимость техниче-

ского обслуживания на 1 час (для ДЗ-27 Cт.о=1,4mu р./ч); Cзап.ч– стоимость 

запасных частей на 1 час работы (для ДЗ-27 Cзап.ч=0,03mu р./ч); Cтоп – стои-

мость топлива на 1 час работы (для ДЗ-27 Cтоп=1,09mu р./ч); Cсм.м– стои-

мость смазочных материалов на 1 час работы ( для ДЗ-27 Cсм.м=0,27mu 

р./ч); Cз.п – заработная плата за 1 час работы (для ДЗ-27 Сз.п=0,79mu р./ч). 

Здесь mu – коэффициент, учитывающий изменение стоимости в те-

чение времени. 

Амортизационные отчисления Cам составляют 40 % от оптовой це-

ны машины в год, т. е. 

%100

%40

г

ам
Т

Ц
С  ,  

 

где Ц – оптовая цена машины (для ДЗ-27  Ц=19000mu р.); Тг – число часов 

работы машины в году (для ДЗ-27 Тг=2580 часов). 

При производстве самых разнообразных земляных работ бульдозер 

выполняет следующие операции: зарезание в грунт и набор грунта перед 

отвалом, перемещение грунта, разгрузку отвала (укладку грунта), холостой 

ход-возвращение к месту зарезания. Все перечисленные операции состав-

ляют полный законченный цикл работы бульдозера. 

Практика и опыт передовой организации труда производства зем-

ляных работ показывает, что производительность бульдозера может быть 

повышена применением рациональных схем работы. Рассмотрим некото-

рые из них. 

1. При перемещении отвалом грунт осыпается по краям отвала, и 

образуются боковые валики грунта, вследствие чего происходит его значи-

тельная потеря. 

Для уменьшения потерь и повышения производительности бульдо-

зера перемещение грунта осуществляется двумя способами: по траншее в 

грунте и по траншее, образованной из валиков грунта, осыпающегося при 

предыдущих проходах бульдозера (рис. 22, а; 22, б). Объем грунта, пере-

мещаемого по траншее, увеличивается на 10-15 %. 

2. Для увеличения производительности при перемещении грунта 

иногда применяют два спаренных бульдозера (рис. 22, в), работа которых 

должна быть слаженной и согласованной. Этот способ требует более высо-

кой квалификации бульдозеристов. Для спаренной работы бульдозеры 

устанавливают на расстоянии 0,25-0,3 м друг от друга для грунтов 1-2 ка-

тегории и до 0,4 м для грунтов 3-4 категорий. Таким образом, потери грун-
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та уменьшаются  почти вдвое, а объем призмы грунта увеличивается на 10 

-15 % по сравнению с объемом грунта, перемещаемого двумя бульдозера-

ми раздельно (этот дополнительный объём показан штриховкой). 

3. При большой дальности транспортирования (L > 30 м) бульдозе-

ристы применяют способы перемещения в два этапа. Разрабатываемый 

грунт перемещают первоначально на половину пути и оставляют его, обра-

зуя промежуточный вал. По мере накопления грунта бульдозерист начина-

ет перемещение этого грунта к месту укладки. При этом способе оказыва-

ется меньше потерь грунта и увеличивается объем призмы. Рост произво-

дительности составляет 5 -10 %. 

4. Существенное влияние на повышение производительности ока-

зывает использование уклонов местности. При зарезании и транспортиро-

вании грунта под уклон значительно повышается производительность 

бульдозера, так как при этом возрастает сила тяги бульдозера и увеличива-

ется объем перемещаемого грунта. При движении на подъем происходит 

обратное явление. Опытные данные увеличения производительности при 

работе под уклон следующие: при уклоне местности в 2, 3, 5, 10, 15 и  20 % 

коэффициент уклона соответственно равен 1,05; 1,1; 1,15; 1.25; 1,4; 1,6. 

 
 

Рис.  22.  Рациональные схемы работы бульдозера 

Из анализа прогрессивных схем работы можно установить, что по-

вышение производительности происходит в основном за счет увеличения 

объема призмы грунта. Исследованиями, выполненными проф. А. Н. Зеле-

ниным, сотрудниками Челябинского тракторного завода, установлено, что 

для полного использования мощности трактора необходимы отвалы буль-

дозера, способные транспортировать призму грунта на 50-60 % больше, 
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чем существующие отвалы. 

Увеличение объема призмы грунта в известных конструкциях до-

стигается применением уширителей, открылков и др. В американской 

практике применяются V-образные отвалы, выполненные из трех секций: 

одной лобовой (средней) и двух косо установленных боковых. В России 

известны опытные конструкции отвалов, аналогичные американским, а 

также состоящие из четырех, пяти и более секций (рис. 22, г, д). 

Основное преимущество V-образных отвалов заключается в спо-

собности накапливать и перемещать увеличенный объем призмы грунта 

при минимальных потерях грунта ( = 0,001 ... 0,002). 

Условия выполнения работы 

Лабораторная работа проводится на стенде по резанию и копанию 

грунтов. Грунт представляет собой речной песок с влажностью 10...12 %. 

Копание осуществляется последовательно тремя отвалами: прямым, 

V – образным и V –образным секционным (рис.  23). 

 
Рис.  23.  Конфигурации отвалов: а – прямой;  б – V - образный;  в – V - образный  

секционный 

Порядок выполнения работы 

1.  Ознакомиться с содержанием работы по методическим указаниям. 

2.  Рассчитать время цикла работы бульдозера. 

3.  Рассчитать стоимость машино-смены бульдозера. 

4.  Подготовить грунт (увлажнить, уплотнить и спланировать). 

5.  Установить на тензометрической тележке модель прямого отвала и про-

извести копание. 

6.  Собрать призму волочения в специальном контейнере и взвесить. 

7.  Выполнить аналогичные опыты с V – образным отвалом и с V – образ-

ным секционным. 

8.  Определить сменную эксплуатационную производительность бульдозе-

ра с каждым типом отвалов. 

9.  Определить себестоимость разработки единицы объёма грунта с рас-

сматриваемыми отвалами. 
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10.  Дать анализ полученных результатов. 

Состав отчёта: 

1. Тема и цель работы. 

2. Расчеты по определению производительности, стоимости машино-

смены и себестоимости разработки грунта. 

3. Выводы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Укажите составляющие стоимости машино-смены. 

2. За счёт чего производительность бульдозеров с V–образным отвалом 

выше, чем у бульдозеров с прямым отвалом? 

3. Как уменьшить потери грунта в боковые валики? 

4. На каких грунтах целесообразно применять V–образные отвалы? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

 

Изучение конструкции и рабочего процесса  

одноковшового фронтального погрузчика 

 

Цель работы: изучить конструкцию, рабочий процесс и получить 

навыки в управлении фронтальным погрузчиком. 

 

Правила техники безопасности при работе на лабораторной установке 

 

1. Включить в электрическую цепь насосную станцию в присут-

ствии преподавателя. 

2. Строго соблюдать последовательность набора грунта и подъема 

рабочего оборудования. 

3. При опускании рабочего оборудования избегать соударений 

ковша о контейнер с грунтом. 

4. Управлять рабочим оборудованием должен один работающий 

на установке, остальные студенты из подгруппы должны находиться вне 

зоны действия рабочего оборудования. 

 

Общие сведения об одноковшовых погрузчиках 

 

Одноковшовые погрузчики представляют собой самоходные уни-

версальные машины, предназначенные для механизации погрузочных, 

землеройно-погрузочных и строительно-монтажных работ. Универсаль-

ность погрузчиков обеспечивается наличием широкой номенклатуры 

быстросъемных сменных рабочих органов – ковшей различных типов и 
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вместимостей, вилочных, челюстных и монтажных захватов, крановых 

безблочных стрел, навесных рыхлителей, буров и др. 

Одноковшовые погрузчики классифицируют: по типу ходового 

устройства на гусеничные и пневмоколесные; по расположению рабочего 

органа относительно двигателя  – с передним и задним расположением; по 

способу разгрузки рабочего органа – с разгрузкой вперед, назад (через се-

бя) и в бок (в одну или обе стороны). 

В промышленном, гражданском и дорожном строительстве 

наибольшее распространение получили универсальные фронтальные од-

ноковшовые погрузчики на пневмоколесном ходу, обладающие высокой 

мобильностью, маневренностью, производительностью и надежностью в 

эксплуатации. 

Основным параметром погрузчика является грузоподъемность. Па-

раметры одноковшовых фронтальных погрузчиков регламентированы 

ГОСТ 21321-85 в соответствии с которым предусмотрен выпуск погрузчи-

ков грузоподъёмностью 2; 3; 4; 6; 10; 15 и 25 т на специальном пневмоко-

лёсном шасси с шарнирно-сочленённой рамой. Серийно выпускаются по-

грузчики ТО-30 грузоподъемностью 2 т; ТО-18А и ТО-25 грузоподъемно-

стью 3 т; ТО-28 грузоподъемностью 4 т; а также карьерные погрузчики 

ТО-27-1 грузоподъемностью 6 т и ТО-21-1А грузоподъемностью 15 т. Все 

погрузчики (за исключением ТО-25) базируются на специальных двуос-

ных тягачах с шарнирно сочлененной рамой, имеющих оба ведущих уни-

фицированных моста с самоблокирующимися дифференциалами и гидро-

механическую трансмиссию. Мосты оснащены одинарными большегруз-

ными широкопрофильными шинами низкого давления с протектором по-

вышенной проходимости. Погрузчик ТО-25 базируется на пневмоколёс-

ном тракторе Т-150, в котором доработаны некоторые узлы. 

Одноковшовые погрузчики способны разрабатывать грунты до III 

категории включительно без предварительного рыхления. 

Основным рабочим органом погрузчиков является ковш с прямой 

режущей кромкой, предназначенный для разработки и погрузки сыпучих 

и кусковых материалов плотностью 1,4 … 1, 9 т/м
3
. 

Схема пневмоколёсного погрузчика представлена на рис. 24. 

Одноковшовый фронтальный погрузчик состоит из базового тягача 

1 и рабочего оборудования. Рабочее оборудование включает ковш 2, ры-

чажную систему, состоящую из стрелы 3, коромысла 4, тяги 5,  гидроци-

линдра поворота ковша 7, и гидросистему привода. 

Механизм подъема стрелы принципиально одинаков у всех погруз-

чиков: стрела (прямая или прогнутая) поворачивается вокруг оси, закреп-

ленной на портале 8 с помощью гидроцилиндров 6. На конце стрелы шар-

нирно закреплен ковш 2. 
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Рис.  24.  Схема пневмоколёсного погрузчика 

 

Принципиальная схема гидросистемы привода рабочего оборудо-

вания погрузчика представлена на рис. 25 и включает насос 1, гидрорас-

пределитель 2 с предохранительным клапаном 3, гидроцилиндры 4, 5, за-

медлитель опускания стрелы 6 и фильтр 7. 

 
Рис.  25.  Принципиальная схема гидросистемы привода рабочего оборудования 

 погрузчика 



 

Строительные и дорожные машины 

 

 

62 

 

Рабочий процесс погрузчика состоит из нескольких операций: 

1. Набор грунта (материала) и подъем рабочего оборудования. 

2.  Транспортирование материала к месту выгрузки (в отвал или 

транспорт). 

3. Выгрузка. 

4. Возвращение к месту набора. 

 

Лабораторная установка 

 

Лабораторная установка включает модель рабочего оборудования 

фронтального погрузчика, контейнер-тележку 1 с грунтом, гидросистему 

управления рабочим оборудованием и перемещения контейнера-тележки с 

грунтом (рис. 26). 

Рабочее оборудование модели погрузчика состоит из ковша 2, 

шарнирно присоединенного к стреле 3. Поворот ковша производится гид-

роцилиндром поворота ковша 4 через коромысло 5 и тягу 6. Подъём стре-

лы производится гидроцилиндром подъёма 7. Рабочее оборудование 

смонтировано на стойке 8. Гидросистема стенда состоит из насоса 9, при-

водимого в движение электродвигателем 10, распределителя 11, бака 12, 

рукавов высокого давления и гидроцилиндра. 

 

 
 

Рис .26.  Схема лабораторной установки 

 

При работе на лабораторной установке необходимо соблюдать сле-

дующую последовательность выполнения операций технологического 

процесса: 

1. Опустить ковш на днище контейнера. 
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2. Включить рукоятку распределителя для перемещения контейне-

ра до упора грунта в заднюю стенку ковша. 

3. Осуществить поворот ковша. 

4. Включить рукоятку распределителя на подъем стрелы. 

5. При достижении максимальной высоты подъема осуществить 

разгрузку ковша. 

6. Переместить контейнер в первоначальное положение. 

7. Опустить с необходимой осторожностью стрелу погрузчика. 

Рассчитать техническую производительность по формуле 

рц

нк

тех
КТ

КV
П






3600
, 

где Vк – объём ковша, м
3
; Тц – время цикла, с; Кн, Кр – коэффициенты 

наполнения ковша, разрыхления грунта. 

В лабораторной работе определяют производительность модели 

погрузчика, а затем рассчитывают производительность натурной машины, 

используя зависимости 
3

lKK KVV
HH
 ,     цнцм ТТ  . 

Здесь индекс н  относится к параметрам натурной машины, индекс 

м к параметрам модели; 

м

H
l

l

l
K   - масштаб моделирования; 

lн – геометрические размеры натуры; 

lм – геометрические размеры модели. 

Модель стенда выполнена в масштабе Kl = 4 по отношению к обору-

дованию погрузчика ТО-18. 

Время цикла модели Тцм определяют с помощью секундомера по 

элементам цикла: 

ормппквцм ТТТТТТТ  , 

где Тв – время внедрения ковша в штабель грунта, с; Тпк – время поворота 

ковша, с; Тп – время подъема стрелы, с; Тм – время маневрирования (уста-

новки контейнера с грузом в исходное положение), с; Тр – время разгруз-

ки, с; То – время опускания стрелы, с. 

 

Состав отчёта: 

 

1. Цель работы. 

2. Назначение, классификация и устройство одноковшовых по-

грузчиков. 

3. Принципиальная схема гидропривода рабочего оборудования 

погрузчика. 
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4. Схема фронтального погрузчика с обозначением всех необхо-

димых узлов. 

5. Расчет производительности модели погрузчика. 

6. Расчет производительности натурального погрузчика ТО-18. 

7. Выводы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дать классификацию погрузчиков по виду ходового оборудова-

ния. 

2. Назвать основные элементы рабочего оборудования и обосно-

вать их назначение. 

3. Привести последовательность выполнения операций технологи-

ческого цикла работы погрузчика. 

4. Назвать основные элементы гидропривода погрузчика и их 

назначение. 

5. Продумать возможные схемы работы погрузчиков с транспорт-

ными средствами. 

6. Определить производительность погрузчика. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 10 

Изучение конструкции и оценка эффективности  

параметров щековой дробилки 

 

Цель работы: 

1. Ознакомиться с устройством щековых дробилок. 

2. Определить параметры щековых дробилок при заданных услови-

ях работы.   

3. Сделать ситовый анализ продукта дробления. 

 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Изучить устройство щековой дробилки со сложным движением 

щеки, начертить схему. 

2. Замерить основные параметры. 

3. Определить предельную величину степени дробления дробилки. 

4. Определить число оборотов эксцентрикового вала дробилки. 

5. Определить производительность и расход мощности. 

6. Провести ситовый анализ. 
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Описание щековой дробилки 

 

Щековые дробилки служат для крупного и среднего дробления 

прочных пород. Каменный материал раздавливается между подвижными 

щеками, образующими клиновидную камеру дробления. Благодаря такой 

форме камеры куски материала располагаются по высоте камеры в зави-

симости от их крупности: более крупные сверху, менее крупные внизу. 

При сближении щек (ход сжатия) куски материала раздавливаются, при 

отходе подвижной щеки (холостой ход) куски камня продвигаются вниз 

под действием силы тяжести или выходят из камеры дробления, если их 

размеры стали меньше наиболее узкой части камеры, называемой разгру-

зочной щелью. 

Особенность устройства заключается в том, что подвижная щека 

дробилки со сложным движением щеки верхней частью надета непосред-

ственно на эксцентриковый вал. Изменение размера разгрузочной щели 

производится специальным регулировочным винтом (рис.  27).  

 
 

Рис. 27.  Схема щековой дробилки со сложным движением щеки 

 

Основные параметры дробилки приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Основные параметры дробилки 
 

Наименование параметра Обозначение 

параметра 

Размерность Численное  

значение 

Ширина загрузочного отверстия В мм  

Высота камеры дробления Н мм  

Ход щеки S мм  

Размер разгрузочной щели:  мм  

минимальный lmin   

максимальный lmax   

Угол захвата:  град.  

при lmin    

при lmax    

Диаметр шкива электродвигателя DДВ мм  

Диаметр шкива дробилки DДР мм  

Число оборотов вала электродвигателя nДВ Об/мин  

Угол захвата дробилки рассчитывается по зависимости 

                     
H

slB
arctg

)( 
 , 

где B - ширина загрузочного отверстия при максимальном отходе по-

движной щеки, мм; H - высота камеры дробления, мм; l + s  –  ширина 

разгрузочной щели, мм. Величина угла захвата определяется при lmin и lmax. 

Определение предельной величины степени дробления дробилки 

Предельная величина степени дробления определяется по формуле 

                                                       
max

max

d

D
m  ,      

где Dmax - максимальный размер загружаемого камня, мм. Величина его 

составляет 85 % от ширины загрузочного отверстия; dmax - максимальный 

размер кусков готового продукта, полученного при работе дробилки с раз-

грузочной щелью, отрегулированной до lmin. 

Размер камня определяется как среднее арифметическое длины, 

ширины и высоты куска. 

Определение числа оборотов эксцентрикового вала дробилки 

Определение фактического числа оборотов эксцентрикового вала 

производится по известным параметрам привода 

                                                
ДР

ДВДВДВ

Ф
D

Dn

i

n
n


 ,     
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где nДВ - число оборотов вала приводного электродвигателя (берется из его 

характеристики); i - передаточное число ременной передачи; DДВ и DДР - 

диаметры шкивов электродвигателя и дробилки (определяются замером на 

установке). 

Определение оптимального числа оборотов эксцентрикового вала 

дробилки аналитически производится по формуле 

S

tg
n


6000  , об/мин 

где  S - ход щеки, см. 

Сравнивая оптимальную расчетную и действительную скорости 

вращения вала дробилки, можно сделать вывод о правильности выбора 

привода дробилки. 

 

Определение производительности щековой дробилки 

и расхода мощности 
 

1.  Преподаватель задает размеры разгрузочной щели l1 и l2. 

2.  Для данного размера разгрузочной щели l1 определяется величина 

угла захвата по формуле 10.1. 

3.  В загрузочном совке завешивается 1 кг исходного продукта. 

4.  Определяется средняя крупность кусков в исходном материале Dср 

 

max5,0 DDср  , 

где Dmax - максимальная крупность камня в исходном материале. 

5.  Включается привод дробилки, по ваттметру определяется расход 

мощности холостого хода, затем содержимое загрузочного совка высыпа-

ется в дробилку. 

6.  По ваттметру определяется расход мощности на дробление. 

7. В момент начала выгрузки готового щебня включается се-

кундомер и выключается после разгрузки дробилки. 

8.  Выключается привод дробилки. 

9.  Определяется средняя крупность кусков в готовом продукте. 

Все данные опыта заносятся в таблицу 3, затем работа выполняется 

для размера разгрузочной щели l2. 
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Таблица 3 

Данные для определения производительности и расхода 

мощности дробилки 

Размер 

щели l, 

мм 

Время 

дробле-

ния t, c 

Производитель-

ность П, кг/ч 
Расход мощности N, кВт Размер камня, 

мм 
Расч. Факт. 

Расчетн. 
Фактич. 

Пр Пф Nx NПН NПЗ Dmax dmax 

l1          

l2          

 

Фактическая производительность дробилки определяется по 

формуле 

t

М
Пф

3600
 , кг/ч      

где M - масса раздробленного материала, кг; t - время дробления, с. 

Расчетная производительность подсчитывается 

  фр VnП 60 ,      

где   - коэффициент разрыхления щебня, равный 0,3...0,4; nф - фактиче-

ское число оборотов эксцентрикового вала дробилки, об/мин;  - объемная 

масса камня, кг/м
3
 (табл.4); V – объём материала, выпадающий за одно ка-

чание щеки, м
3
. Эта величина определяется из выражения 






tg

LSSl
V

2

2 )(
.      

Таблица 4 

Характеристика горных пород 
 

Порода Объёмная масса  , 

кг/м
3 

Предел прочности  , 

МПа 

Модуль 

 упругости Е, МПа 

Гранит 2570 150 … 250 46000 

Известняк 2630 40 … 100 35000 

Мрамор 2690 55 … 150 36500 

 

Фактические затраты  мощности  NПЗ  определяются по формуле  

XПНПЗ NNN  ,      

где  NПЗ  -  полезная мощность, затрачиваемая на дробление материала;  

NПН и NХ - полная мощность и мощность холостого хода, определяемые по 

ваттметру. 

 

Расчетная мощность определяется из выражения  



 

Лабораторный практикум 

 

 

69 

E

ndDL
N

ф






12601000

)( 2

max

2

max

2
 , кВт    

где   и Е - предел прочности и модуль упругости дробимого материала, 

МПа (табл.4); L - длина загрузочного зева дробилки, м; Dmax и dmax - мак-

симальные размеры кусков продукта питания и готового продукта, м; nф - 

фактическая скорость вращения эксцентрикового вала дробилки, об/мин. 

По результатам расчётов по аналитическим зависимостям строятся 

графики зависимости производительности П и затрат мощности на дробле-

ние N от размера разгрузочной щели l (рис.28). Затем на поле графиков 

наносятся фактические значения величин, и проводится анализ полученных 

результатов. 

 

 
Рис. 28.  Графики зависимости производительности П и затрат мощности на дробление 

N от размера разгрузочной щели l 
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Проведение ситового анализа 

 

Устанавливается размер разгрузочной щели l1. В загрузочном совке 

взвешивается 1 кг продукта питания и загружается в дробилку. Готовый 

продукт просеивается через набор решет и определяется масса и процент-

ное содержание каждой фракции материала. Результаты замеров заносятся 

в табл.5, затем работа повторяется для размера разгрузочной щели l2. 

 

Таблица 5 

Результаты проведения ситового анализа 
 

Размер 

фракции,  

мм 

Размер разгрузочной щели l, мм 

l = l1 l = l2 

d/l М, кг % d/l М, кг % 

0 … 2       

2 … 4       

4 … 7       

7 … 10       

>10       

dmax       

 

Для построения кривой ситового анализа строится прямоугольная 

система координат (рис.29). По оси абсцисс откладывается в выбранном 

масштабе отношение размера зёрен каждой фракции к ширине разгрузоч-

ной щели дробилки. По оси ординат в процентах откладывается суммар-

ный выход зерен различных фракций. График строится так, чтобы любой 

отрезок (ордината) между осью абсцисс и кривой показывал в процентах 

содержание материала с размерами зерен больше, чем размер, отвечаю-

щий ее точке на абсциссе. Разность величины этого отрезка от 100 % есть 

процентное содержание материала крупностью меньше того же размера. 

Разность двух ординат представляет собой содержание (выход) ма-

териала с размерами в пределах, соответствующих их точкам на оси абс-

цисс. 

Форма кривой ситового анализа имеет определенный смысл. Пря-

молинейная форма кривой указывает на равномерное распределение зерен 

всех размеров в материале, выпуклая - на преобладание в материале зерен 

крупных размеров, вогнутая - на преобладание мелких зерен. 
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Рис. 29 . График ситового анализа 

Контрольные вопросы 

1.  Чем ограничивается максимальный размер загружаемого в дро-

билку камня? 

2.  По какой траектории движется дробящая плита дробилки? 

3.  От чего зависит оптимальное число оборотов эксцентрикового ва-

ла? 

4.  Как изменяются производительность и мощность дробилки от раз-

мера разгрузочной щели? 

5. На что указывает выпуклая, вогнутая или прямолинейная форма 

кривой ситового анализа? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 11 

 

Изучение конструкции и работы вибрационного грохота 

 

Цель работы: качественное усвоение теоретических основ лекци-

онного курса на примере конструкции вибрационного грохота. 

Основными задачами студентов при выполнении лабораторной ра-

боты будут:  задача получения практических навыков параметров грохота, 

задача обучения способам регулирования режимов работы грохота и зада-

ча поиска оптимальных значений параметров грохота. 

Грохоты предназначены для сортировки сыпучих материалов на 

отдельные сорта (фракции) по крупности. 

Просеивающей поверхностью грохотов являются колосники, реше-

та и сита, которые располагаются в горизонтальной или наклонной плос-

кости. 

Грохочением называется сортирование, производимое на плоских 

или криволинейных поверхностях с отверстиями заданного размера. 

В производстве строительных материалов применяются механиче-

ская, гидравлическая воздушная, магнитная и другие виды сортировок. 

По месту в технологическом процессе производства материалов 

различают предварительное, промежуточное контрольное и окончатель-

ное грохочение. 

Окончательное (товарное) грохочение применяют для разделения 

готового продукта на товарные фракции в размерах, устанавливаемых 

ГОСТом. 

Практически при грохочении нельзя получить полное разделение 

материалов верхнего класса и нижнего класса, так как в верхнем классе 

всегда остается часть зерен нижнего класса, не прошедших через отвер-

стия сита. 

Для оценки полноты разделения материала служит показатель, 

называемый эффективностью грохочения; он представляет собой отноше-

ние в процентах массы А1 зерен нижнего класса, фактически прошедших 

через отверстия сита, а массе А всех зерен этого класса, содержащихся в 

исходном продукте (рис. 30). Это отношение называется эффективностью 

грохочения 

100%1001 








i

ii

i

ii

mn

mn

A

A
 , 

где 1n  – число шаров нижнего класса в расходном бункере, шт.; 1n  – число 

шаров нижнего класса в готовом продукте, шт.; 1m  – масса шара нижнего 

класса, кг; i  – число классов шаров нижнего класса, шт. 
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Рис.  30 . Баланс производительности 

 

Эффективность определения практическим отбором проб материа-

ла над и под ситом. 

На грохотах может устанавливаться до трех секций сит, которые 

располагаются или в одной плоскости – способ грохочения от мелкого к 

крупному (рис.  3, а), или ярусами в разных плоскостях – грохочение от 

крупного к мелкому (рис.  31, б), или комбинированное расположение сит 

(рис.  31, в). 

 
 

Рис.  31.  Схема расположения сит 

 

Просеивающие поверхности являются основными рабочими орга-

нами грохотов. От их качества зависят эффективность грохочения, произ-

водительность и бесперебойность работы машин. 
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Просеивающие поверхности должны удовлетворять следующим 

основным требованиям: иметь максимальную «световую» (чистую пло-

щадь отверстий) поверхность, сохранять постоянство размеров ячеек и 

быть износостойкими. 

Просеивающие поверхности характеризуются размером отверстия 

в свету: для круглых – диаметром, для прямоугольных – размером мень-

шей стороны отверстия. 

Параметры движения грохотов оказывают существенное влияние 

на показатели процессов сортировки. Производительность, эффективность 

грохочения и, что не менее важно для бесперебойной работы грохота, за-

соряемость отверстий сит зависит от скорости формы траектории и 

направления движения грохота (табл. 6). 

Чтобы добиться движения зерна по ситу, ему надо сообщить уско-

рение, развивающее силу инерции Р, превышающую силу сопротивления 

F, появляющуюся от вертикальной составляющей силы веса G. 

Таблица 6 

 

Принципиальная схема  

грохота 

Тип конструкции Форма  

просеивающей 

поверхности 

 

вибрационный с круго-

выми колебаниями плоская 

 

вибрационный с 

направленными колеба-

ниями 
плоская 

 

гирационный эксцен-

триковый 
плоская 

 

барабанный вращаю-

щийся тело вращения 

 

валковый вращающийся 
тело вращения 

Скорость колебаний в общем случае выгоднее повышать за счет 

амплитуды, а не угловой скорости, так как с ростом   резко возрастет 

ускорение и динамическое напряжение конструкции. 

Если на грохоте установлено два или три яруса сит, то скорость 

рассчитывают по ситу с наибольшим размером отверстий. 

Производительность вибрационных и эксцентриковых грохотов 

равна площади сита, его удельной производительности, зависящей от раз-

мера ячеек сита и обеспечивающей максимальную эффективность грохо-
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чения, с учетом вида гранулометрического состава сортируемого материа-

ла, т.е. 

 

211 kkFqkQ  ,   кг/ч 

 

где   k – коэффициент, зависящий  от вида сортируемого материала  (для 

гравия  К = 1,0; для щебня К = 0,8); 

F1 – площадь сита, м
2
; 

q -  удельная производительность сита (1 м
2
), зависящая от размера 

ячеек d  (мм) и угла его наклона )( 385,0dq  ; 

k1 – коэффициент, зависящий  от  содержания  зерен  нижнего класса  

в  исходном материале (k1=0,6÷1,25); 

k2 – коэффициент, зависящий от содержания в нижнем классе зерен, 

размер которых меньше ½ размера ячейки сита (k2=0,63 ÷ 1,37). 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Изучить устройство вибрационного грохота, его основных узлов. 

2. Замерить и определить основные параметры грохота (их преде-

лы): рабочую поверхность сита, ячейку сита, угол наклона вибра-

тора, угол наклона грохота, жесткость опор. Определить число и 

вес шаров в расходном бункере. Взвесить дебалансы и найти их 

эксцентриситет. 

3. Рассчитать производительность. 

4. Графическим построением оценить изменение эффективности 

грохочения от основных параметров на стройки грохота с направ-

ленными колебаниями. 

5. Графическим построением оценить изменение эффективности 

грохочения от основных параметров настройки грохота с круго-

выми колебаниями. 

 

Описание лабораторного стенда 

 

Стенд (рис. 32) состоит из двух мерных 1, 2 и одного расходного 

ящика 8, которые закреплены на станине 3. К станине с помощью шарнира 

крепится поворотная рама 4 грохота. На поворотной раме грохота с помо-

щью опор 12 закреплен подвижной короб грохота 5, в который вставлена 

сетка. На коробе грохота шарнирно закреплен корпус вибратора с приво-

дом 6. Регулирование положения вибратора, грохота и расходного ящика 

осуществляется соответствующими механизмами 13, 11, 9 и 10. Разгрузка 

расходного бункера осуществляется с помощью задвижки 7.  
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Рис. 32.  Схема лабораторного стенда вибрационного грохота 

 

Последовательность выполнения работы 

 

1.  Начертить схему лабораторного стенда. 

2. Составить таблицу, измерить и занести в нее необходимые пара-

метры. 

3. Установить дебалансы в вибраторе для воспроизведения направ-

ленных колебаний грохота. 

4. Установить короб грохота под углом  = 7
о
  и закрепить. 

5. Заполнить расходный ящик комплектом шаров и закрепить его. 

6. Включить двигатель вибратора и установить расчетную частоту 

колебаний, используя тахометр, открыть расходный бункер и зафиксиро-

вать время наполнения мерных бункеров. 

7. Выключить вибратор и подсчитать   по соотношению количества 

шаров в расходных бункерах. 

8. Занести результаты измерения в табл. 7. Повторить позиции 4 – 7 

отдельно для  = 15
о
, 24

о
 и 35

о
. 

9. Установить дебалансы в вибраторе для воспроизведения круговых 

колебаний грохота. Повторить позиции 4 – 8. 

     10. Используя данные табл. 7. Построить графики зависимости )(fQ   

и )( f  (рис. 33 и 34). 
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Таблица 7 

Результаты измерений 

 
 , 

град 

t, с 

 

Q, 

кг/с 

Шары в нижнем классе A1, 

% 

A, 

% 
 ,

% 20 35 

количе-

ство 

масса количе-

ство 

масса 

7          

15          

24          

35          

 

 

 
Рис.  33. Зависимости эффективности гро-

хочения от угла установки сит 

Рис.  34. Зависимость чистой производи-

тельности от угла установки сит 

 

Состав отчёта 

 

1. Цель работы. 

2. Схема лабораторного стенда. 

3. Таблица измеряемых величин. 

4. Графики зависимостей. 

5. Выводы. 

Контрольные вопросы 

 

1. Что называется процессом сортировки? 

2. Объясните понятия нижнего и верхнего класса. 

3. Перечислите типы просеивающих поверхностей. 

4. Перечислите основные виды сортировки. 

5. Характер размещения сит в грохоте. 

6. Основные параметры грохочения. 

7. Назовите типы конструкций грохота. 

8. Что такое эффективность грохочения? 
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9. Перечислите условия движения частиц материала по поверхно-

сти сита вибрационного грохота. 

    10. Как регулируются параметры лабораторного грохота (угол 

наклона сита, угол установки вибратора, частота колебаний грохота, 

амплитуда колебаний грохота). 

   11. Как измерить производительность грохота? 

   12. Как измерить эффективность грохочения грохота? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12 

 

Исследование влияния параметров виброплощадки 

 на эффективность ее работы 

 

Цель работы: Установить время уплотнения смеси на вибропло-

щадке в зависимости от параметров вибрационного процесса. 

Вибрационные площадки один из основных видов оборудования 

для уплотнения бетона при изготовлении бетонных и железобетонных де-

талей. 

Вибрационные площадки классифицируют по характеру колеба-

ний, типу применяемых вибраторов, грузоподъемности, способу крепле-

ния формы или поддона. 

По характеру колебаний различают виброплощадки с круговыми 

гармоническими колебаниями (рис. 35, а), с вертикально направленными 

колебаниями рамной (рис.  35, б) и блочной  (рис. 35, д)  конструкции, с 

горизонтально направленными колебаниями  (рис. 35, г), ударно-

резонансные с вертикально (рис. 35, в) и горизонтально (рис. 35, е) 

направленными колебаниями. 

По типу вибраторов различают виброплощадки: с дебалансными 

(эксцентриковыми) бегунками, электромагнитными и гидравлическими 

вибраторами. 

Для крепления формы к раме виброплощадки применяют механи-

ческие, электромагнитные и пневматические устройства. 

Вибрационная площадка с круговыми гармоническими колебания-

ми (рис.  35, а) состоит из вибрирующей рамы 1, установленной на упру-

гих опорах 2, с одним рядом вибраторов 3, приводимых во вращение от 

электродвигателя. Такие виброплощадки удовлетворительно уплотняют 

бетонную смесь жесткостью до 30 с при изготовлении плоских и неширо-

ких изделий. Простота их конструкции и надежность в работе обеспечили 

им широкое распространение. 

Виброплощадки с вертикально направленными колебаниями    

(рис.  35, б, д) состоят из жесткой рамы 4 размером на всю виброплощадку 

или рам 7 для отдельных виброблоков, установленных на упругих опорах 

5 с системой вибраторов 6. Силы инерции создаются четным количеством 
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параллельно установленных вибраторов с одинаковыми характеристика-

ми.  В виброплощадках с направленными колебаниями вибраторы рабо-

тают синхронно и синфазно. Если валы вращать в разные стороны, то ко-

лебания принимают направленный характер.  Наибольшее распростране-

ние получили виброплощадки, дебалансные валы которых вращаются в 

противоположные стороны с одинаковой угловой скоростью. Валы между 

собой соединяются зубчатыми передачами, что позволяет соблюдать син-

хронное и синфазное вращение валов. 

При вертикально направленных колебаниях сообщается прямоли-

нейное в вертикальной плоскости движение бетонной смеси. На таких 

площадках можно формовать плоские, широкие и длинные изделия высо-

той до 50 см, благодаря чему они получили большое распространение. 

Для вибрирования изделий значительной массы и габарита после-

довательно и параллельно соединяют несколько виброплощадок 

(виброблоков). Выбор виброплощадки зависит от формы и размеров изде-

лий, а также от жесткости бетонной смеси. 

Виброплощадка с горизонтально направленными колебаниями 

(рис.  35, г) представляет собой жесткую раму 8, опирающуюся на фунда-

мент через упругие опоры 9, на торце которой установлен виброблок, со-

стоящий из вибраторов 10 с пружинами 11. 

При горизонтально направленных колебаниях бетонная смесь по-

лучает движение в касательном к поддону направлении. Такие вибропло-

щадки пригодны для формования плоских или протяженных изделий тол-

щиной до 30…35 см. 

По принципу действия вертикальные (рис. 35, в) и горизонтальные 

(рис. 35, е) ударно-резонансные площадки отличаются от ранее описан-

ных, но по схеме и конструктивному решению они близки друг к другу. 

Ударно-резонансная площадка (рис. 35, в, е) состоит из опорной 12 

и уравновешивающей 13 рам, между которыми расположены предвари-

тельно поджатые резиновые элементы 14 и установленные с зазором бу-

фера 15, соударяющиеся при встречном движении рам. На уравновешива-

ющей раме смонтирован привод 16 с кривошипно-шатунным механизмом, 

связанный с опорной рамой шатуном 17 через приводные упругие связи 

18. Уравновешивающая рама выполняет функцию виброизолированного 

фундамента и установлена на амортизаторы 19. Для крепления формы 20 

используются электромагниты или механические зажимы. 

 В технических характеристиках промышленных установок глав-

ными параметрами виброплощадок являются: статический момент деба-

лансов, частота колебаний и амплитуда колебаний. 

Процесс уплотнения бетонных смесей состоит из трех стадий: пе-

реукладка составляющих, стадия сближения составляющих и существен-

ное уплотнение. 
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Рис.  35.  Схемы виброплощадок с различными видами колебаний: а – виброплощадка 

с круговыми гармоническими колебаниями; б – виброплощадка с вертикально направ-

ленными гармоническими колебаниями рамной конструкции; в – то же, блочной кон-

струкции; г – с горизонтальными направленными гармоническими колебаниями; д – 

ударно-резонансная вертикальная; е – то же, горизонтальная 

 

Первая стадия уплотнения. Неуплотненная бетонная смесь харак-

теризуется случайным расположением зерен заполнителя, существовани-

ем большого числа неполных контактов между зернами, значительным (до 

20-30 %) содержанием воздуха. При вибрировании зёрна заполнителя под 

влиянием собственного веса стремятся занять наиболее низкое положение. 

Происходит перестройка скелета смеси. После окончания стадии уплотне-

ния бетонной смеси в ней остается более 2-4 % от общего объема смеси. 

Вторая стадия уплотнения. В начале этой стадии уже имеется 

устойчивая структура скелета заполнителя. Возможны сближения, раз-

движка или небольшие взаимные смещения зерен за счет перераспределе-
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ния по объему формуемого изделия и небольших перемещений цементно-

го теста. 

Третья стадия уплотнения. Эффект дополнительного уплотнения 

достигается за счет частичного отжатия или повышения равномерности 

распределения поровой воды, а также обжатия контактов между зернами. 

Уплотняемость бетонной смеси зависит от удельной работы уплот-

нения, которая характеризуется интенсивностью вибрационного воздей-

ствия формовочной машины на уплотняемую смесь. 

Интенсивность вибрационного воздействия на бетонную смесь в 

значительной мере зависит от характеристики вибратора и колеблющихся 

масс. Вибратор предназначен для получения инерционных сил и ускоре-

ний в колебательной системе, т.е. в виброплощадке. 

Баланс сил в этой системе можно представить уравнением 

 

Pи = Pв + Pпр , 

 

где Pи – сила инерции, развиваемая дебалансами вибратора, Н; 

Рв – сила, необходимая для поддержания колебаний подвижных частей 

виброплощадки, Н; Рпр – сила, необходимая для сжатия опорных пружин 

виброплощадки, Н. 

Наибольшую роль в процессе уплотнения играют Pи и Рв, т.к. Рпр 

составляет незначительную величину в балансе сил. 

 

Сила инерции, развиваемая вибратором, зависит от нескольких па-

раметров 

g

k
Pи

2
 , 

где  k – кинетический момент дебалансов вибратора, Нм;   - угловая ско-

рость дебалансов, 1/с; g  - ускорение свободного падения тел, м/с
2
. 

Сила, необходимая для поддержания колебаний подвижных частей 

виброплощадки определяется по формуле 

 

g

aGkGG
Pв




)( 321 , 

где G1 – сила тяжести вибрируемых частей виброплощадки, Н; G2 – сила 

тяжести формы, Н; G3 – сила тяжести бетонной смеси, Н; k  -  коэффици-

ент, учитывающий взвешенное состояние части бетонной смеси при виб-

рировании, k = 0,2 – 0,355; а – результирующее ускорение колебаний виб-

рируемых масс, м/с
2
. 

С точки зрения качественного ускорения, когда будет достигаться 

полное разрушение рыхлой структуры смеси и ее разжижение, необходи-

мо поддерживать определенную величину а. Эта величина зависит от двух 
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параметров: 2 Aa , где А – амплитуда колебаний вибрируемых масс, м; 

  - угловая скорость колебаний, 1/с. 

В свою очередь кинетический момент дебалансов определяется по 

формуле: 

RGK  , 

где G – сила тяжести неуравновешенной части дебалансов, Н; R – удаление 

центра тяжести неуравновешенной части дебалансов от оси вращения, м. 

Для качественного уплотнения бетонных смесей имеет значение 

амплитуда колебаний, т.к. при превышении необходимого ее предела про-

исходит интенсивный подсос воздуха, и другие вредные явления в уплот-

няемой смеси. 

 

Описание лабораторного стенда 

 

Стенд (рис. 36) состоит из неподвижной рамы 1 и подвижной рамы 

(вибростол) 2, формы 3, пружинных опор 4, раздвижных дебалансов 5 и 

электродвигателя 6. 
 

 
Рис  36.  Схема лабораторного стенда виброплощадки 

 

Последовательность выполнения задания 

 

1. Ознакомиться с описанием работы и инструкцией по технике 

безопасности. 

2. Проверить наличие и состояние виброплощадки. Подобрать не-

обходимые инструменты и получить их у преподавателя или лаборанта. 

3. Начертить схему лабораторного стенда. 
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4. Подготовить виброграф к работе: завести пружину, заправить 

ленту, отрегулировать силу натяжения пера стрелки на ленту, проверить 

работу отметчика времени, установить стрелку на середине ленты. 

5. Измерить массу дебалансов и расстояния до центра их сосредо-

точения. Результаты занести в табл. 8. 

Таблица 8 

Результаты измерений 

 
№ 

п/п 

Наименование параметра, 

обозначение 
Размерность 

Величина параметра 

I опыт II опыт III опыт 

1 2 3 4 5 6 

1 Сила тяжести дебаланса, G Н 100 200 380 

2 Радиус расположения центра 

дебаланса, R 

 

м 

   

3 Кинетический момент дебалан-

са, К 

 

Нм 

   

4 Амплитуда колебаний, А м    

5 Угловая скорость колебаний,   1/с    

6 Результирующее ускорение, а м/с
2 

0,02 0,25 0,04 

7 Время уплотнения, t c 120 60 27 

 

6. Настроить вибратор на 1 опыт и включить двигатель. Проверить 

работу в холостом режиме, оценить примерно размах колебаний рамы и 

подобрать масштаб записи вибрографом. Выключить двигатель. 

7. Взвесить 3 кг песка и засыпать в форму. Затем взвесить 0,5 кг 

щебня и засыпать в форму. 

8. Включить двигатель и секундомер и произвести замеры ампли-

туды и частоты колебаний вибрографом. Дождаться момента, когда песок 

закроет весь щебень песком и выключить секундомер, а затем и двигатель. 

Результаты замера отразить в табл. 9. 

9. Снять дебалансы первого набора и надеть второй набор дебалан-

сов. Просеять смесь и раздельно заполнить составляющими  форму. По-

вторить п. 8. 

10. Повторить п. 9 дважды. 

11. Используя табличные данные построить графики зависимости 

времени уплотнения от кинетического момента дебаланса (рис. 37) и от-

дельно – от результирующего ускорения колебаний (рис. 38). 

12. Записать выводы по проделанным экспериментам. 



 

Строительные и дорожные машины 

 

 

84 

 
Рис. 37. Зависимость времени уплотне-

ния от кинематического момента деба-

ланса вибратора 

Рис. 38. Зависимость времени уплотне-

ния от результирующего ускорения ко-

лебаний вибратора 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие стадии включает процесс уплотнения? 

2. Особенности первой стадии уплотнения. 

3. Особенности второй стадии уплотнения. 

4. Особенности третьей стадии уплотнения. 

5. Назовите основные параметры виброплощадок. 

6. Какие различия виброплощадок по характеру колебаний? 

7. Какие вибраторы применяются на виброплощадках? 

8. Какие устройства применяются для закрепления форм на вибро-

площадках? 

9. Основное отличие виброплощадок с горизонтальными колебания-

ми от виброплощадок с круговыми и направленными колебаниями. 

10. Как создаются силы инерции в вибраторе? 

11. Какие характеристики влияют на выбор типа виброплощадок? 

12. От чего зависит уплотняемость бетонной смеси? 

13. Какие силы определяют нормальный режим работы виброплоща-

док? 

14. Что такое кинетический момент дебалансов вибратора? 

15. Какие сила оказывают влияние на силу, поддерживающую колеба-

ния подвижных частей виброплощадки? 

16. Какое влияние на качество уплотнения смеси оказывает результи-

рующее ускорение колебаний вибрируемых масс? 

17. Какое влияние на качество уплотнения смеси оказывает амплитуда  

колебаний? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 13 

 

Изучение конструкции и исследование параметров 

 лопастного смесителя периодического действия 

Цель работы: 

1. Изучить устройство лопастного смесителя. 

2. Определить основные параметры лабораторного смесителя. 

3. Исследовать зависимость качества перемешивания и произ-

водительности от времени работы смесителя. 

Последовательность выполнения работы 

1. Изучить устройство двухвального лабораторного смесителя, начер-

тить схему. 

2. Замерить основные геометрические и кинематические параметры. 

3. Исследовать зависимость качества перемешивания от времени ра-

боты смесителя. 

4. Определить производительность смесителя. 

Описание смесителя 

Двухвальные лопастные смесители принудительного перемешива-

ния цикличного действия служат для приготовления асфальто- и цементо-

бетонных смесей. 

В корытообразном барабане (рис.39) перемешивающие лопасти за-

креплены посредством кронштейнов на валах, имеющих квадратное сече-

ние, причем каждая последующая лопасть повернута относительно сосед-

ней на угол смещения кронштейнов КР , равный 90
о
.  

 
Рис. 39.  Схема лабораторного смесителя 
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По отношению к оси вала лопасти закреплены на кронштейнах под 

углом  , равным 45
о
 таким образом, что лопасти перемещают компоненты 

смеси к центру смесителя (противоточная схема движения смеси) или же 

направляют смесь вдоль одного вала, а затем передают другому валу (по-

точно-контурная схема движения смеси). Выгрузка готовой смеси произ-

водится через отверстие в середине днища, закрываемое шиберным затво-

ром. 

Определение основных параметров смесителя 

Измеряются основные параметры смесителя, данные заносятся в 

табл. 9. 

Таблица 9 

Основные параметры смесителя 
 

Наименование  

параметра 

Обозначение 

параметра 

Размерность Численное  

значение 

Длина смесителя L м  

Высота смесителя H м  

Ширина смесителя B м  

Радиус корпуса R м  

Межосевое расстояние a м  

Число лопастей z шт.  

Скорость вращения вала n об/мин  

 

 

Рассчитывается коэффициент заполнения корпуса смесителя материа-

лом 

см

З

V

M





 ,      

где Мз - масса замеса, равна 20 кг;  см - объемная масса смеси, принимает-

ся 1700 кг/м3; V - объем рабочей части корпуса смесителя (ниже уровня 

осей валов), м
3
 

LaR
R

V )
2

(
2




.     

Проверяется, соответствует ли фактическая скорость вращения ло-

пастных валов n оптимальной, определяемой по зависимости, об/с 

 

R
n

5,0...4,0
0  ,      

где  R - в м. 
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Исследование качества перемешивания 

В смеситель засыпается два компонента: песок и щебень. Размер 

фракций песка - до 1 мм, размер фракций щебня - 2...4 мм. Общая масса 

замеса МЗ равна 20 кг, из них 70 % - песок (14 кг), 30 % - щебень (6 кг). 

Вначале засыпается песок, затем щебень. Включается смеситель и через 

каждые 10 секунд останавливается для отбора проб массой 100... 150 гр. из 

одного места в середине смесителя. Пробы рассеиваются, и определяется 

процент содержания песка в каждой пробе. Результаты заносятся в табл.10. 
 

Таблица 10 

Результаты рассева проб 
 

Время  

перемешивания t, c 

Масса пробы, кг Песок 

  Масса, кг % 

    

    

    

    

 

По результатам опытов строится график, характеризующий зависи-

мость качества перемешивания от длительности обработки t (рис.40). По 

оси абсцисс откладывается время перемешивания t, а по оси ординат - 

процентное содержание песка в смеси.  

 
Рис. 40.  Зависимость качества перемешивания и производительности П от продолжи-

тельности перемешивания t 
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Определение производительности 

 

Часовая производительность смесителя равна 

 

Т

М
П см3600 , кг/ч 

 

где T - продолжительность одного цикла перемешивания, включающая за-

траты времени на загрузку tз, выгрузку tв и перемешивание t. Принимая, 

что tз = tв = 5 с, рассчитывается производительность и строится график за-

висимости производительности смесителя от времени перемешивания 

(рис. 40). По графикам определяется оптимальное время перемешивания. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.  В каких случаях применяются двухвальные лопастные смесители? 

2.  В чем достоинства и недостатки смесителей периодического пере-

мешивания? 

3.  Как зависит качество смеси от продолжительности перемешива-

ния? 

4.  Каким образом можно увеличить производительность смесителя? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В промышленном и гражданском строительстве, при сооружении 

дорог, аэродромов, мостов и тоннелей, производстве строительных мате-

риалов и изделий используются тысячи наименований машин, механизмов 

и оборудования. В предлагаемом лабораторном практикуме авторы не пы-

таются охватить все разнообразие используемой в строительстве техники. 

Он написан в соответствии с действующими учебными программами и  

Государственными образовательными стандартами специальностей «Про-

мышленное и гражданское строительство», «Автомобильные дороги и 

аэродромы» и «Лесоинженерное дело» и предназначено для студентов всех 

форм обучения (очной, заочной и ускоренной). Однако практикум предла-

гает большее число часов лабораторных работ, чем предусмотрено учеб-

ными программами специальностей, что дает возможность преподавателю 

более углубленно изучать отдельные вопросы в соответствии с имеющи-

мися специализациями, а также имеется задел на случай изменения учеб-

ных программ.   

Следует отметить, что для глубокого изучения предмета наряду с 

данным лабораторным практикумом необходимо пользоваться учебниками 

по строительным, дорожным машинам и оборудованию предприятий 

стройиндустрии, приведенными в библиографическом списке.  
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