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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМЫ ВЕРХНЕЙ КРОМКИ КОЗЫРЬКА ОТВАЛА БУЛЬДОЗЕРА 

 

На современных отечественных в зарубежных бульдозерах козырек отвала 

устанавливается, как правило, под тем же углом опрокидывания, что и верхняя кромка 

отвала. 

Анализ мирового опыта производства бульдозеров свидетельствует о большом 

разнообразии форм козырьков отвалов (рис.1) и отсутствии обоснованных методик 

определения формы и размеров козырька. 

Известны некоторые рекомендации по выбору параметров козырька. Так, высоту 

козырька по вертикали рекомендуется принимать 0,1...О,25 от высоты отвала. Козырек 

рекомендуется выполнять трапецеидальной формы, при этом длина верхнего основания 

трапеции должна быть на 200...300 мм больше ширины капота базовой машины, но не 

менее половины ширины отвала. 

Эти рекомендации в определенной мере обоснованы с точки зрения технологичности 

изготовления козырька и предохранения капота машины от пересыпающегося через отвал 

грунта, но они не связаны истинной формой кривой контакта грунта с лобовой поверх-

ностью отвала. Также очевидно, если выполнить козырек отвала таким образом, чтобы 

верхняя кромка его полностью или предельно близко соответствовала кривой контакта 

грунта в призме волочения с лобовой поверхностью отвала, то в этом случае можно до-

стичь определенной экономии металла. 

 
Рис.1 Воды форм козырьков отвалов 



С целью определения рациональной формы верхней кромки козырька отвала и 

размеров козырька, были проведены эксперименты в грунтовом канале на моделях 

бульдозерных отвалов и в полевых условиях на натурных образцах бульдозеров. 

Эксперименты по копанию и формированию призмы волочения проводились на сухом 

песке. На влажных несвязных и связных грунтах постановка козырька на отвале теряет 

смысл. Для экспериментов использовались модели отвалов с отношением высоты H    к 

длине 3,   равным 0,36. Это соотношение главных размеров является наиболее часто встре-

чающимся у натурных образцов отвалов. Середина верхней части отвалов наращивалась 

прямоугольным козырьком. 

Линия контакта грунта в призме волочения с лобовой поверхностью отвала 

фиксировалась карандашом или мелом, а затем переносилась на кальку и обрабатывалась. 

При формировании и транспортировании призмы волочения так называемым 

траншейным способом кривизна линии контакта грунта в призме волочения с отвалом 

уменьшается по мере увеличения глубины траншеи. Кривизна линии контакта 

уменьшается при глубине траншеи, равной одной трети высоты отвала, когда прекраща-

ются потери грунта из призмы волочения в боковые валики. Именно при такой глубине 

траншеи проводились замеры линии контакта, а также угол наклона образующей призмы 

волочения к горизонту в плоскости продольной оси базовой машины. 

Полученная кривая линии контакта представляет собой параболу, уравнение которой 

имеет вид 

CAXY += 2                                                                 (I) 

Так как кривая симметрична, то достаточно рассматривать одну ее ветвь (рис. 2). 

 
Рис. 2 Вид  линии контакта грунта в призме волочения с лобовой поверхностью 

отвала 



 

Для того чтобы приведенное выше уравнение (I) соответствовало любым размерам 

отвала, текущие точки X   и Y   кривой линии контакта целесообразно выразить в 

относительных координатах , т.е. 

HhYBbX iiii /;/2 ==  

Определив известными методами коэффициенты А   и С , получим уравнение вида 

2673,16019,0 2 +−= xy                                                  (2) 

Используя соотношения  

2/; BybHxh iiii ⋅=⋅=  

легко перейти к уравнению вида 

                                                                           (3) 222 /))2643,14076,2(( BBbHh ii +−=

Полученное уравнение позволяет для данного конкретного отвала построить 

геометрическим путем линию контакта грунта в призме волочения с лобовой 

поверхностью отвала и козырька и тем самым определить форму верхнего обреза 

козырька и его основные размеры, т.е. высоту и длину. 

При точном рассмотрении вопроса определяемая с помощью уравнения (3) форма 

обреза верхней кромки козырька, его высота и длина у основания требуют корректировки 

для данного конкретного бульдозера и разрабатываемого грунта из условия тягово-

сцепных качеств трактора. Хотя и маловероятно, но возможно, что при намеченных, 

размерах козырька сформируется такой объем призмы волочения, для перемещения 

которого недостаточно силы тяги машины. 

Объем призмы волочения можно определять, исходя из тягового расчета, согласно 

выражению 

                            21.. /))(( μγμϕ ⋅⋅−−= ГoбмбФ GfGV                                           (4) 

где    - фактический объем призмы волочения;      - сила тяжести базовой ФV мбG .

машины;   - сила тяжести бульдозерного оборудования; oбG . f  - коэффициент 

сопротивления передвижению бульдозера; 1μ  - коэффициент трения о сталь; 2μ   - 

коэффициент трения грунта о грунт; Гγ   - объемный вес разрыхленного грунта. Однако 

объем призмы волочения можно определить и математически как сушу элементарных 

объемов (рис.3) а объема грунта в области, ограниченной кривизной отвала, т.е. 
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Длину     можно представить из соотношения izΔ

,/ khz ii Δ=Δ  

где k =tgα 

Угол наклона образующей призмы волочения к горизонту  α  в плоскости продольной 

оси базовой машины для сыпучего рыхлого грунта,  равен 30°. 

 
Рис. 3 Расчетная схема для определения объема грунта в призме волочения 

Объем грунта   , находящийся в  области, ограниченной кривизной отвала (рис.4), 

можно определить согласно выражению 

iV

                                                                             (6) )sin(5,0 2 ωω −⋅⋅= RBiV

где   ω    - центральный угол отвала;    R  - кривизна отвала.  

Уравнение (5) можно представить в следующем виде: 
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где      - площадь поперечного сечения призмы волочения. iS

 Значение       можно определить как iS

khzhS iiii /5,05,0 2==  

Тогда 
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Рис.4. Расчетная схема для определения объема грунта в области, ограниченной 

кривизной отвала 

Подставляя в уравнение (7) значение    hi    согласно выражению (3), получим 

∫ ++−=
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После решения интеграла значение        оказывается равным ПРV

1
2 /582,0 VkBHVПР +=  

Если    ФПР VV ≤ , то выбранные размеры отвала и козырька соответствуют тягово-

сцепным качествам базовой машины. 

ЕСЛИ   , тo необходимо уменьшить высоту козырька. ФПР VV >

Проведенные исследования позволили разработать методику определения формы 

козырька отвала бульдозера с учетом типа разрабатываемого  грунта и тягово-сцепных 

качеств трактора. 


