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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
БУЛЬДОЗЕРНО-СКРЕПЕРНЫХ АГРЕГАТОВ  

НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ И В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

В статье приведены основные характеристики опытных образцов бульдо-
зерных литерных агрегатов, изготовляемых в различных странах мира. 
Дано обоснование использования этих агрегатов в горной промышленности 
и строительстве. Приведены результаты расчета производительности ма-
шин одного назначения от дальности транспортирования пород.  
Ключевые слова: порода, призма волочения, отвал, скреперный ковш, 
производительность, дальность транспортирования. 
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PROSPECTS OF DOZER-SCRAPER UNITS APPLICATION  
IN THE OUTSIDE MINING AND BUILDING 

 
The article presents the main characteristics of prototypes bulldozer lettered 
units, manufactured in various countries around the world. The substantiation 
of use of these aggregates in mining and construction. The results of calculation 
of the performance machines of the same purpose from the distance of trans-
portation of rocks.  
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Введение 
 
Анализ патентной и научно-технической информации свидетельствует о том, что 

на протяжении полувека в технически развитых странах ведутся поиски путей совер-
шенствования конструкций бульдозеров. Эти поиски идут в большинстве своем в  
направлении устранения основного недостатка бульдозеров, который заключается в 
больших затратах энергии на перемещение срезанной породы перед отвалом, т.е. приз-
мы волочения. На перемещение породы волоком в призме волочения уходит не менее 
половины тягового усилия. 

В конце восьмидесятых годов прошлого столетия в Российской Федерации в ОАО 
ВНИИ стройдормаше была разработана конструкция землеройно-транспортной маши-
ны, которая имела скреперный ковш между гусеницами ходового оборудования и буль-
дозерный отвал впереди. Этой машине была присвоена марка 3ТМ-25. Вместимость 
скреперного ковша составила 25м3. [1,2]. После изготовления опытной партии таких 
бульдозерно-скреперных агрегатов3ТМ-25 Балаковским машиностроительным заводом, 
они прошли длительные испытания в Магаданской области на открытых горных рабо-
тах и в строительстве. Испытания выявили ряд недостатков первых образцов, основны-
ми из которых были: 

- завышенный объем ковша и следовательно, масса машины; 
- деформативность рамы ходовой тележки. 
Работы, проводимые в Российской Федерации по созданию нового типа бульдо-

зерно-скреперных агрегатов (скрепер-дозеров) [3], подхлестнули быстрое создание по-
добной техники и в других странах [4] различной мощности и вместимости ковша (таб-
лица 1) 

 

 
Рис.1 Конструктивная схема бульдозерно-скреперного агрегата: 1 – отвал;  

2, 6, 9 – гидроцилиндры; 3 – ковш; 4 - кабина; 5 – силовая установка;  
7 – ходовая тележка; 8 – ось; 10 - рама 

 
Типовая конструктивная схема бульдозерно-скреперного агрегата (БСА) приве-

дена [1,3] на рисунке1. БСА отличаются высокой маневренностью, хорошей проходимо-
стью, могут перемещать породу не только вскрепером ковше, но на горизонтальных 
участках местности одновременно и перед бульдозерным отвалом. 
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Таблица 1 
Основные технические характеристики бульдозерно-скреперных агрегатов 

Страна производитель, 
марка машины 

Вместимость 
ковша, м3 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Конструктивная 
масса, кг 

 

Максимальная 
скорость, 

км/ч 
Швейцария, “Frutiger” T-
18, Tiger 18 350 38000 20 

Германия, “Menk and 
Hambrock”, SR-85 8,5 160 25000 4 

Япония, NSH, SR-280p 8 225 26700 4
Россия, ОАО «Челябин-
ский тракторный завод», 
ДЗ-194 

15 283 61200 16 

 
Теоретические исследования 

 
В целях выявления эффективной дальности транспортировки породы БСА для 

сравнения были выбраны три типа землеройно-транспортных машин: бульдозер ДЗ-141 
ХЛ на базе трактора Т-500; скрепер ДЗ-115 с вместимостью ковша q = 16 м3; бульдо-
зерно-скреперный агрегат (БСА) с расчетной вместимостью ковша q = 15 м3 (ДЗ=194). 
Мощности двигателей всех трех машин были приблизительно одинаковые. Все три ма-
шины циклического действия. Основная известная [5] формула для расчета производи-
тельности имеет вид, м/ч: 

рKT
нKq

П
⋅

⋅⋅
=

3600
,                                              (1) 

где q  – вместимость ковша машины или объем призмы волочения, м3; нK  - коэффици-
ент наполнения ковша (призмы волочения); рK  - коэффициент разрыхления породы; 

T  - время цикла работы машины, с. 
Объем призмы волочения перед отвалом бульдозера ДЗ-141 ХЛ может быть 

определен по зависимости: 

прK
BHq

⋅
⋅

=
2

2

,                                                   (2) 

где H  – высота отвала, (Н=1,4 м); B  – длина отвала (B =4,8 м); прK - коэффициент 

зависящий от типа породы и от отношения H /B  ( прK =0,8). 

При этих параметрах отвала бульдозераq  = 7,35 м3.  
Принимая нK =1 и рK =1, задаваясь дальностью транспортирования породы L и 

определяя время цикла Т для каждой дальности были определены зависимости измене-
ния производительности для каждой из принятых для сравнения машин от L, которые 
приведены на рис.2. 

Судя по рис.2 производительность бульдозера ДЗ-141 ХЛ приблизительно равна 
только при дальности транспортирования породы L не более 30-35 м.  

Производительность бульдозерно-скреперного агрегата на всем протяжении L до 
400 м превосходит производительность скрепера ДЗ-115. 
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Рис. 2. Зависимости производительности П от дальности транспортирования  
породы L:1 – БСА марки ДЗ-194 (q =15 м3); 2– скрепер ДЗ-115 (q =16 м3);  

3 - бульдозер ДЗ-141ХЛ на тракторе Т-500 
 

Бульдозерно-скреперные агрегаты целесообразно использовать на вскрышных ра-
ботах при бестранспортной схеме ведения открытых горных работ маломасштабных ме-
сторождений на разволовке взорванной  породы. Малые модели БСА  с вместительно-
стью ковша q =5…8 м3 могут быть использованы на промывочных работах золотонос-
ных песков вместо бульдозеров, при этом размеры добычных блоков могут быть увели-
чены в несколько раз. Такое применение БСА уменьшает количество перестановок 
промывочного оборудования за сезон. Наконец, БСА успешно работать при возведении 
насыпей автомобильных дорог из боковых резервов.  
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