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Введение 
 
Вопросы, связанные с копанием грунтов бульдозерными отвалами рассматрива-

лись аналитически и экспериментально достаточно длительный период, ориентировочно 
с пятидесятых годов прошлого столетия. В этом направлении исследований работали 
такие ученые, как Анохин А.И., Петерс Е.Р., Хархута Н.Я., Артемьев К.А., Домбров-
ский Н.Г., Гальперин М.И., Зеленин А.Н., Недорезов И.А., Баловнев В.И. и др. Работы 
этих ученых обобщены и изложены в учебной, а также научно-технической литературе 
[1, 2, 3, 4, 5]. Анализ рассматриваемой литературы показывает, что практически все 
вышеперечисленные работы относились к копанию связных грунтов. Учитывая это об-
стоятельство, в ТОГУ были проведены стендовые исследования формирования призмы 
волочения в процессе копания на связных и несвязных грунтах с применением метода 
меченых частиц. 

 
Экспериментальные исследования 

 
Экспериментальные исследования проводились в грунтовом канале длиной 4 м и 

шириной 1,5 м с использованием моделей бульдозерных отвалов длиной 0,5 м и высотой 
0,2 м. Меченые частицы набирались из гравия с размерами 4…5 мм и окрашивались в 
различные цвета с простановкой черным цветом их порядковых номеров. Перед нача-
лом копания меченые частицы укладывались в слой грунта, предполагаемый к среза-
нию отвалом. После формирования призмы волочения процесс копания останавливался, 
и проводилось фиксирование меченых частиц перед отвалом в призме. Результаты экс-
периментальных исследований приведены на рисунке 1. 

 
Рис.1. Положение меченых частиц в призме волочения в конечной стадии  

копания: а - связные грунты, б - несвязные грунты. 
 

При копании связных грунтов (суглинки, глины) срезаемая ножами отвала 
стружка достаточно прочная и она пробивает слой грунта в призме волочения до верх-
ней кромки лобовой поверхности отвала, двигаясь вплотную к отвалу практически без 
раздавливания (рис. 1,а). Это подтверждается тем, что расстояние между мечеными ча-
стицами не изменяется. Такая картина продвижения стружки на связных грунтах со-
гласуется с экспериментальными исследованиями других авторов [5], проводивших опы-
ты с окрашенными слоями грунта. 

Совсем другая картина продвижения меченых частиц в несвязных грунтах (пе-
сок, супесь). Различие заключается в том, что, пройдя ножи отвала, расстояние по го-
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ризонтали между мечеными частицами увеличивается, а расстояние по вертикали 
уменьшается, хотя и незначительно. Это явление с мечеными частицами свидетельству-
ет о расширении поднимающегося столба грунта и, следовательно, раздавливании его. 

 
Теоретические исследования 

 
В связи с рассмотрением физической картины формирования призмы волочения 

с помощью меченых частиц общее сопротивление копанию отвалом бульдозера несвяз-
ных грунтов можно представить так же, как и для связных, т.е.: 

∑W = Wр+ Wпр+ Wвв, кН                                          (1) 
где Wр – сопротивление резанию грунта ножом отвала, кН; Wпр– сопротивление пере-
мещению призмы волочения, кН; Wвв – сопротивление, связанное с подъемом столба 
грунта и его раздавливания, кН. 

Что касается сопротивлений Wр и Wпр, то методика их определения за последние 
шестьдесят лет отработана достаточно полно и точно, а поэтому не вызывает сомнений.   

Для определения Wвв в данной работе предлагается применить энергетический 
метод, а именно, исходить из того, что на подъем столба грунта требуется одна часть 
энергии, а на раздавливание столба – другая. Первая часть энергии идет на преодоле-
ние силы тяжести поднимающегося столба грунта, расположенного между вертикалью, 
проведенной вверх от режущих кромок ножей, и лобовой поверхностью отвала.  

Таким образом, 
Wвв = Wпод + Wраз, кН                                          (2) 

где Wпод - сопротивление, связанное с подъемом столба грунта, кН; Wраз - сопротивле-
ние, связанное с раздавливанием столба грунта, кН. 

Сопротивление подъему столба грунта (рис.2) равно, кН: 
Wпод = FBγг,                                                     (3) 

где F – площадь фигуры ABCD, м2; B – длина режущей кромки отвала, м; γг – удель-
ная сила тяжести грунта, кН/м3. 

Площадь Fможет быть определена путем планиметрирования фигуры ABCD, по-
строенной для каждого конкретного отвала, или аналитически с помощью методов эле-
ментарной геометрии. 

Сопротивление, связанное с раздавливанием столба грунта можно определить по 
формуле: 

Wраз = kрlнBcosαр, кН                                        (4) 
где kр – удельная сопротивляемость срезаемой стружки продольному раздавливанию, 
кН/м2; lн – ширина ножей, м; αр – угол резания, град. 

Удельная сопротивляемость срезаемой стружки продольному раздавливанию 
экспериментально исследовалась применительно к скреперам профессором Зелениным 
А.Н. [2], и полученные значения kр вполне можно использовать для расчета Wраз, по-
скольку процесс входа стружки в призму волочения аналогичен процессу продвижения 
стружки в несвязный грунт, расположенный внутри ковша скрепера. 

Площадка раздавливания стружки принята в рассматриваемой методике на 
уровне верхней кромки ножей отвала, поскольку, судя по картине перемещения мече-
ных частиц (рис. 1), именно после прохождения ножей в плоскости AD (рис. 2) начина-
ется раздавливание стружки. 

Разработанная методика позволяет более обоснованно подходить к расчету вновь 
создаваемых и модернизируемых бульдозеров, поскольку, как показывает практика, в 
этом случае требуется всесторонняя проверка работоспособности бульдозерного обору-
дования на связных и на несвязных грунтах. 
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Рис.2. Расчетная схема для определения сопротивления подъема и раздавливания  

столба грунта. 
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