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ВВЕДЕНИЕ
Механизация строительства – это не только способ производства работ, но и особая организация производства, обеспечивающая
выполнение больших объемов работ высокими темпами. Реализация
механизации строительства требует подготовки и решения ряда инженерных задач, заключающихся в разработке технологических
процессов выполнения работ, формировании звеньев и комплектов
машин, организации их работы и управлении ходом строительного
процесса.
Существующий термин “Комплексная механизация строительства” является следствием инерции мышления прежними терминами и категориями строительного производства, стремления
обеспечить стопроцентную механизацию выполнения работ всеми
средствами и усилиями.
Опыт механизации строительства в нашей стране свидетельствует о том, что наибольшая степень механизации (около 99,5 %)
достигнута на земляных работах в дорожной, мелиоративной, энергетической и других отраслях строительства. И, несмотря на это,
0,5 % общего объема земляных работ выполняется вручную, и на
них занято около 19 % от списочного состава рабочих в строительстве. Это работы, связанные с доработкой грунта под основания
фундаментов в котлованах, инженерные сооружения в траншеях, работы в стесненных условиях и др.
Однако до сих пор есть работы, уровень механизации которых
невысок. Доля ручного труда на этих работах составляет: кирпичная
кладка – 90 %, штукатурные, малярные и облицовочные работы –
72 %, плотницкие и столярные – 76 % и т. д.
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В настоящее время невозможна или экономически нецелесообразна комплексная механизация этих работ:
– из–за отсутствия машин, с помощью которых можно было
бы вести работы с требуемой точностью;
– отсутствия машин как таковых для механизации этих работ.
В условиях рыночного производства механизация должна
быть выгодна, т. е. экономически целесообразна, приносить
наибольшую прибыль при обеспечении необходимых темпов работ,
безопасности и без нарушения экологических условий.
Условиями социально-экономического развития

России

определено постепенное повышение темпов роста жилищного, промышленного и дорожного строительства, коммунальных услуг и,
соответственно, устойчивый рост емкости рынка с темпом 4-5 % в
год.
Целью стратегии реформирования строительно-дорожного и
коммунального машиностроения является обновление наличного
парка машин отечественных потребителей техникой, отвечающей
требованиям мирового уровня, конкурентоспособной на внутреннем
и внешнем рынках, обеспечивающей внедрение современных технологий выполнения работ в жилищном и промышленном, дорожном
строительстве и содержании дорог, в коммунальном хозяйстве.
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и
оборудование, представляя собой бесконечное множество различных типоразмеров машин и оборудования, используются для механизации работ в любой отрасли строительства. При этом они взаимодействуют с различными рабочими средами, материалами, служат
для изготовления множества изделий и конструкций, оставляют после себя готовый конструктивный элемент или часть строящегося
объекта в целом.
8

Таким образом, применение строительных и дорожных машин многообразно. В связи с этим и подготовка инженера-механика
по строительным и дорожным машинам должна быть соответствующей. Будущему специалисту нужно знать основные сведения о
строящихся объектах и выполняемых работах, уметь отбирать
наиболее передовые технологии выполнения работ для последующего воплощения в создаваемых или модернизируемых машинах и организации их работы, иметь понятие о принципах организации механизированных работ на объектах.
При необходимости выжить в условиях складывающейся рыночной экономики нужно уметь создавать парки, формировать звенья и комплекты машин для устойчивого и эффективного выполнения работ в предстоящие календарные периоды.
При выработке или получении любого руководящего решения показателем его качества должен быть экономический критерий.
Это могут быть наименьшие затраты или максимум прибыли в конкретных условиях и ограничениях.
Большинство решений следует получать из бесконечного
множества возможных. Отсюда возникает необходимость уметь
находить оптимальное решение с помощью вычислительных методов прикладной математики и ЭВМ.
Всем этим многообразным требованиям к специалисту соответствует содержание дисциплины

“Комплексная механизация

строительства”. Она изучает (в соответствии со специализацией
170902 “Дорожные машины и оборудование”) некоторые сведения
об автомобильных дорогах как инженерных сооружениях, организации их механизированного строительства, технологии выполнения
механизированных работ машинами, экономической оценке вариантов механизированных работ. В этом курсе рассматриваются мето9

дика определения областей эффективного применения машин и
комплектов, алгоритмы и способы формирования звеньев, комплектов и парков машин в целом, способы получения оптимальных решений некоторых задач организации механизированных работ.
При написании учебника использованы материалы проф.
Е. М. Кудрявцева [9], А. П. Дегтярева и др. [6], С. М. ПолосинаНикитина [12], проф. Н. В. Горелышева и др. [17], научных сотрудников школы проф. П. И. Сорокина и собственных исследований автора [5].

1. АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА КАК ИНЖЕНЕРНОЕ
СООРУЖЕНИЕ

1.1. Общие сведения об автомобильных дорогах
В общем комплексе автомобильного транспорта автомобили
представляют собой подвижной состав, а автомобильная дорога –
его путь. Дальнейший рост интенсивности движения автомобильного транспорта сопровождается развитием сети автомобильных дорог.
Расширению строительства и реконструкции должны подвергаться дороги, расположенные в районах добычи природных ресурсов, районах, находящихся на пути грузовых потоков, сельскохозяйственных районах.
В соответствии со СНиП 2.05.02-85 автомобильные дороги по
значению в общей транспортной сети страны и размерам расчетной
интенсивности движения (авт./сут), приведенной к легковому автомобилю, подразделяют на пять категорий. За расчетную интенсивность движения принята среднегодовая суточная интенсивность
(суммарная в обоих направлениях).
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К I категории отнесены магистральные автомобильные дороги общегосударственного значения, в том числе для международного сообщения, подъезды от крупных городов к аэропортам, речным
и морским портам интенсивностью движения более 14 000 авт./сут.
Ко II категории отнесены дороги общегосударственного значения (не отнесенные к I категории), республиканского, областного
(краевого) значения с интенсивностью движения от 6 000 до 14 000
авт./сут.
К III категории отнесены дороги общегосударственного, республиканского, областного (краевого) значения (не отнесенные к I и
II категориям), дороги местного значения в качестве подъездов к
населенным пунктам, железнодорожным узлам, речным, морским
портам, местам массового отдыха населения, подъездные дороги к
предредприятиям с интенсивностью движения от 2 000 до 6 000
авт./сут.
К IV категории отнесены автомобильные дороги республиканского, областного (краевого) и местного значения (не отнесенные
к I, II и III категориям), подъездные дороги общей сети, дороги промышленных предприятий, крупных строительных объектов, сельскохозяйственных предприятий с интенсивностью движения от 200
до 2 000 авт./сут.
К V категории отнесены автомобильные дороги местного
значения (не отнесенные к III и IV категориям), внутрипромысловые
дороги и подъезды, постоянные внутренние дороги сельскохозяйственных предприятий, служебные и патрульные дороги с интенсивностью движения до 200 авт./сут.
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1.2. Геометрические элементы автомобильных
дорог
Геометрические элементы автомобильных дорог определяются расчетной скоростью движения одиночных автомобилей при
условии нормального сцепления колес с проезжей частью (сухая или
сравнительно чистая увлажненная поверхность покрытия):

Категория дороги
Основная скорость, км/ч

I

II

III

IV

V

150

120

100

80

60

Ширина проезжей части зависит от количества и ширины полос движения одиночных автомобилей, от расчетной скорости движения и габаритных размеров автомобиля:
Категория дороги

I

II

III

IV

V

Ширина проезжей части, м  15

7,5

7,0

6,0

4,5

Ширина полосы движения, м 3,75

3,75

3,5

3,0

-

2

2

2

1

Число полос движения

 4

Ширина полосы, занимаемой автомобилем при движении на
проезжей части, значительно больше его габарита. Для уверенного и
безопасного управления автомобилем необходим достаточный запас
ширины до встречного или обгоняемого автомобиля. Для двухполосной дороги с двухсторонним движением (рис. 1.1) ширина каждой полосы может быть определена расчетом

B

a c
a c
 ( x  y) 
1,00,01v ,
2
2
12

где

a и c – габариты автомобиля (ширина и колея передних колес),
м; x – расстояние от кузова автомобиля до смежной полосы, по которой происходит движение, м; y – предохранительная полоса между колесом автомобиля и кромкой проезжей части, м;

v – скорость

движения автомобиля, км/ч.

Рис. 1.1. Схема для определения ширины полосы
движения автомобилей
При движении водитель должен постоянно видеть лежащую
перед ним дорогу на расстоянии, которое достаточно для заблаговременного изменения направления или для остановки автомобиля.
Это расстояние называют минимальным расстоянием видимости.
Для разных категорий дорог величина его различна:
Категория дороги
I
Расчетная скорость движения, км/ч
150
Наименьшее расстояние видимости, м:
для остановки
300
до встречного автомобиля
-

II
120

III
100

IV
80

V
60

250
450

200
350

150
250

85
170

Расчетное расстояние принято для легкового автомобиля из
условия расположения глаза водителя на высоте 1,2 м над поверхностью покрытия. Особое внимание уделяется видимости на кривых.
Во всех случаях, когда по условиям местности представляется технически возможным и экономически целесообразным, в проектах
рекомендуется принимать расстояние видимости поверхности доро-
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ги не менее 450 м. Расстояние видимости представляет собой сумму
следующих величин:

v
kv 2
l  l1  l2  l3; l  
 l0 ,
3,6 254( i  f )
где l1 – путь, который проходит автомобиль после того как водитель
заметил препятствие, до начала торможения, м; l1  tv – для
м/с и

t

 1–2 с;

l2 – тормозной путь; v – скорость, км/ч; f

v

в

– коэф-

фициент сопротивления качению;

 – коэффициент сцепления ши-

ны с дорожным покрытием;

коэффициент эксплуатационного

k–

состояния тормозов ( k для легковых автомобилей и автобусов равен
1,3–1,4); i – предельный уклон дороги;

l

– запасное расстояние от
0

автомобиля до препятствия (5–10 м).
Для надежности расчета

k принимают равным 2,0–2,3.

На дорогах без разделительной полосы, если возможно движение по одной полосе, расстояние видимости удваивается.
На всей длине безопасного расстояния видимости, считая от
любого сечения дороги, должны быть полностью удалены все препятствия, ограничивающие свободу обзора дороги водителем.
На режим движения автомобиля влияют дорожные условия, в
частности продольные уклоны (измеряются в промилле – в тысячных долях), которые принимают в зависимости от скорости движения автомобиля:
Расчетная скорость, км/ч
Продольные уклоны, ‰

150
30

120
40
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100
50

80
60

60
70

40 30
90 100

Рекомендуется, если возможно, проектировать дороги всех
категорий с уклонами, не превышающими 30 ‰, которые обеспечивают удобное и безопасное движение автомобиля. Продольные
уклоны назначают такие, чтобы на дороге был обеспечен водоотвод
и защита ее от снежных или песчаных заносов. Продольные уклоны
в горных и сильно пересеченных местностях принимают несколько
больше, чем указанные.
Автомобиль подвергается действию сил, направленных вдоль
движения – тяговой силы и уравновешивающих ее сопротивлений, а
также поперечных сил, перпендикулярных направлению движения.
Эти силы стремятся сместить автомобиль с пути и лишить устойчивости. Поперечные силы действуют на автомобиль и на прямых
участках, потому что проезжую часть для обеспечения водоотвода
выполняют с небольшим поперечным уклоном от середины к краям.
При движении со скоростью
описанной радиусом

v

по круговой кривой в плане,

R , на автомобиль действует центробежная си-

ла, вызывающая опасность заноса или опрокидывания и неприятно
влияющая на пассажиров. Для устойчивости автомобиля радиусы
кривых устанавливают следующими:
Рабочая скорость, км/ч 150
Наименьший радиус 1 200
кривой в плане, м

120
800

100
600

80
300

60
150

50
100

40
60

30
30

Радиусы кривых в плане, если их устройство не приводит к
увеличению объемов и стоимости работ, рекомендуется назначать не
менее 3 000 м.
Автомобильную дорогу следует рассматривать как комплекс
инженерных сооружений, предназначенных для обеспечения круглосуточного, круглогодичного безопасного и удобного движения.
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Конструкция и сложность сооружений зависят от состава движения,
от природных факторов – климата, растительности, гидрогеологических условий, почвенно-геологического строения и рельефа местности.
Для постройки автомобильной дороги выделяют полосу
местности, которую называют дорожной, и на ней располагают дорогу, вспомогательные сооружения и служебные постройки.
Автомобильная дорога должна быть удобной для движения
автомобилей с заданными скоростями, обеспечивать перевозку грузов с минимальной затратой энергии и при малой стоимости. Эксплуатационные расходы на поддержание ее в хорошем состоянии
должны быть незначительными и наименьшими. Дорога тем безопаснее, чем лучше увязана с ландшафтом.
Кратчайшим направлением, соединяющим начальный и конечный пункты, будет прямая – "воздушная линия". Однако элементы рельефа земной поверхности – горы, овраги, водные преграды –
озера, болота и реки, ландшафт местности, а также необходимость
захода в промежуточные населенные пункты заставляют отклонить
дорогу от кратчайшего пути.
Положение оси дороги называют трассой. Для лучшей ориентировки трассу делят на километры и стометровые участки – пикеты. В местах изменения направления трассы устраивают углы поворота. Их величину измеряют между продолжением направления
трассы до угла поворота и новым ее направлением.
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1.3. Конструктивные элементы автомобильных
дорог
1.3.1. Земляное полотно
Одним из важнейших элементов является земляное полотно
(рис. 1.2), которое служит основанием для наиболее дорогостоящей
проезжей части, по которой происходит непосредственное движение
транспортных средств. Прочность и высокие эксплуатационные качества проезжей части во многом зависят от устойчивости и прочности земляного полотна, его способности противодействовать климатическим, гидрогеологическим факторам и нагрузке от автомобилей.
C целью защиты земляного полотна от разрушения устраивают подпорные стены, дренажи, противооползневые и водоотводящие сооружения.

Рис. 1.2. Элементы дороги:
а – без разделительной полосы; б – с разделительной полосой

Важным конструктивным элементом дороги является проезжая часть, которая позволяет автомобилю беспрепятственно и без17

опасно двигаться с определенной скоростью. Проезжая часть должна
занимать строго определенное положение, имеет целесообразное
геометрическое очертание, удовлетворяющее требованиям движения
автомобиля, достаточно прочную и ровную поверхность.
Продольный профиль (рис. 1.3) характеризует крутизну
участков автомобильной дороги относительно поверхности земли.
Естественные уклоны местности часто превышают допустимые для
эффективного использования автомобиля. В таких случаях дорогу
делают более пологой, чем уклон поверхности земли, срезая часть
грунта или, наоборот, подсыпая его в пониженных местах. Участки,
где в результате срезки грунта дорога расположена ниже поверхности земли, называют выемками, а участки, где она проходит выше
этой поверхности по насыпанному грунту, – насыпями.
Разница между отметками бровки земляного полотна и поверхностью земли по оси дороги определяет высоту насыпи или
глубину выемки и называется рабочей отметкой. Рабочие отметки
характеризуют высоту насыпей и глубину выемок в каждом поперечном сечении (профиле) дороги. Геометрически рабочие отметки
выражают вертикальное расстояние от поверхности земли до уровня
бровок полотна. При отсутствии поперечного уклона местности это
расстояние будет одинаковым по всей ширине земляного полотна.
Одни и те же чертежи поперечных профилей насыпи и выемки годны для любого сечения дороги, если рабочие отметки считать переменными. Такие чертежи называются типовыми поперечными профилями, или типовыми поперечниками.
К проезжей части примыкают обочины. Их используют для
временной стоянки автомобилей. Вдоль проезжей части на обочинах
и разделительных полосах устраивают укрепительные полосы. Они
повышают прочность края дорожной одежды и обеспечивают без18

опасное движение при случайном съезде колеса автомобиля с покрытия.

Рис. 1.3. Автомобильная дорога:
а – продольный профиль; б – план

Проезжая часть и обочины от прилегающей местности отделяются спланированными наклонными плоскостями – откосами. В
выемках и боковых канавах различают внешний и внутренний отко-
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сы. Линия сопряжения поверхностей обочины и откоса насыпи или
внутреннего откоса канавы образует бровку земляного полотна.
Расстояние между бровками называют шириной земляного
полотна. Крутизну откосов характеризуют коэффициентом заложения, который определяют как отношение высоты откоса к его горизонтальной проекции – заложению. Откосам низких насыпей для
съезда автомобилей с дороги в аварийных случаях придают заложение не круче 1:3. Это уменьшает заносимость дороги и обеспечивает
безопасность движения. У высоких насыпей откос устраивают с заложением 1:1,5; 1:2.
Для полного представления о геометрических формах автомобильной дороги служат чертежи, изображающие дорогу в разных
проекциях (рис. 1.3).
Горизонтальная проекция – план дороги, вид ее сверху; вертикальная проекция – разрез дороги вдоль оси – называется продольным профилем. Разрез в направлении, перпендикулярном
направлению оси дороги, – поперечный профиль. Ввиду того что
дорога на своем протяжении проходит по различным формам земной
поверхности, поперечные профили вычерчивают в таком количестве, чтобы полностью характеризовать изменение конструкции полотна на различных участках дороги. Ось дороги в плане изображается линией, проходящей посередине между бровками дорожного
полотна.
1.3.2. Система дорожного водоотвода
Система дорожного водоотвода (рис. 1.4) является важным
элементом дороги. Задача водоотводных сооружений – предотвратить переувлажнение земляного полотна. По мере увеличения влаж-

20

ности физическое состояние грунта меняется от твердого к текучему, резко уменьшается способность сопротивляться нагрузкам.
Для отвода поверхностной воды устраивают боковые и водоотводные канавы, которые собирают воду, стекающую как с дороги,
так и с прилегающей местности, и отводят ее в пониженные места,
прокладывают нагорные канавы для перехвата воды, текущей по
склону к дороге. Канавы бывают трапециевидными и треугольными
в зависимости от расчетного количества отводимой ими воды.

Д

Рис. 1.4. Дорожный водоотвод:
а – источники увлажнения дорожного полотна; б – боковые
канавы; в – нагорная канава; г – дренажные воронки; д – глубокий
дренаж; е – дренажные трубы для осушения основания;
А – осадки; Б – просачивание осадков; В – просачивание
застаивающейся воды; Г – приток со стороны; Д – капиллярное
поднятие; Е – конденсация водяных паров;
1 – берма; 2 – насыпь; 3 – щебень; 4 – дерн; 5 – дренирующий слой; 6 – трубы d=80-100 мм или трубофильтр d=50 мм;
7– глина; 8 – дерн корнями вверх; 9 – крупнозернистый песок;
10 – гравийный фильтр; 11 – дрена; 12 – водоупорный слой
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Подземный сток воды осуществляется по тем пластам грунта,
которые обладают хорошей водопроницаемостью. Такие пласты
называют водоносными. Они лежат на водонепроницаемых породах.
Вода, текущая по ним, увлажняет не только водоносный слой, но и
вышележащий грунт, проникая в него по законам капиллярного
поднятия. Если водоносный слой залегает неглубоко от поверхности
земли, возникает опасность переувлажнения грунтовыми водами
земляного полотна и оказывается необходимым их искусственное
понижение – удаление воды от земляного полотна на безопасное
расстояние. Для перехвата, понижения уровня и отвода грунтовых
вод применяют устройства, которые составляют систему подземного
водоотвода – дренаж – сеть уложенных под землей труб или каменных набросок с крупными пустотами, по которым вода стекает
быстрее, чем по порам окружающего водоносного грунта.
1.3.3. Искусственные сооружения
Искусственные сооружения устраивают в местах пересечения
автомобильной дорогой рек, ручьев, оврагов, балок, других дорог.
Большую часть водопропускных сооружений на дорогах (90–95 %)
строят в виде одноочковых или двух-, трехочковых труб (рис. 1.5).
Они удобны, так как не меняют условий движения автомобиля, поскольку их можно располагать при любых сочетаниях плана и профиля дороги. Трубы не стесняют проезжую часть и обочины, не требуют изменения типа дорожного покрытия.
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Рис. 1.5. Конструкции круглой трубы отверстием 1,25 м:
1 – граница мощения; 2 – обмазочная гидроизоляция; 3 – гравийно-песчаная подготовка; 4 – цементный раствор
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Трубы собирают из железобетонных элементов, изготовленных на заводе или полигоне. Сечение труб – круглое или прямоугольное; диаметр – не менее 0,75–1,0 м. При длине труб более 20 м
рекомендуется минимальный диаметр 1,25 м. В их конструкцию
входят фундамент, основные звенья, оголовки – концевые звенья,
поддерживающие откосы насыпи, и открылки.
Комплекс сооружений, который строят при пересечении дорогой большой реки, называют мостовым переходом. В него входят:
собственно мост; подходы к мосту – земляные насыпи с укрепленными против подмыва откосами, располагаемые в пределах возможного разлива реки на повышенных частях речной долины – поймы;
регуляционные сооружения, защищающие мост от подмывов и повреждений текущей водой. К регуляционным сооружениям относят
струенаправляющие дамбы – незатопляемые укрепленные узкие
насыпи. Сечение струенаправляющих дамб криволинейное и плавно
должно подводить пойменные воды к отверстию моста. В ряде случаев регуляционные сооружения строят также для укрепления берегов насыпей.
Мосты классифицируют на автодорожные, железнодорожные, совмещенные (для автомобильной и железной дорог), пешеходные, акведуки, мосты-каналы. По месту расположения мосты
бывают городские и на дорогах вне города, а по типу пересечения –
мосты через водотоки, путепроводы (через дороги), виадуки (через
безводные препятствия – овраг, ущелье, долину и пр.), эстакады.
Основные элементы – опоры и пролетные строения моста, перекрывающие пространство между опорами. В зависимости от числа пролетов мосты бывают одно- и многопролетными, от системы конструкций пролетных строений (рис. 1.6) – балочные, арочные, консольные, висячие и т. д., по расположению проезжей части относи24

тельно несущей конструкции – с ездой поверху, понизу или посередине. По сроку службы мосты бывают постоянные, рассчитанные на
многие десятилетия и сооружаемые из долговечных материалов, и
временные – облегченной конструкции из менее долговечных материалов. Мосты с подъемным, поворотным или раскрывающимся
пролетным строением для пропуска судов называют разводными.

Рис. 1.6. Искусственные
сооружения:
а – балочный мост с ездой поверху;
б – мост со сквозной фермой – езда
понизу; в – арочный мост; г – арочноконсольный мост; д – рамный мост; е
– висячий мост; ж – мост комбинированной системы (безраспорная арка с
балкой жесткости – затяжкой); з – труба; и – схема мостового перехода;
1 – насыпь (подход к мосту); 2 – пролетное строение; 3 – устой; 4 – опора;
5 – мост; 6 – струенаправляющая дамба; 7 – регуляционное сооружение
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По материалу пролетных строений различают железобетонные, металлические, каменные и деревянные мосты. Наиболее прогрессивны сборные железобетонные мосты. Металлические мосты, а
также сталежелезобетонные (с пролетными строениями из стали и
железобетона) строят преимущественно при пролетах длиной свыше
120–150 м. Каменные мосты вследствие высокой стоимости и большой трудоемкости строят очень редко. Деревянные мосты строят
преимущественно на местных дорогах в районах, богатых лесом. С
развитием химии полимерных материалов применяют деревянные
мосты с использованием клееных элементов. Основные параметры
моста: величина отверстия, определяемая пропуском наибольшего
(расчетного) расхода воды во время половодья или ливня; система,
материал и конструктивная схема с разбивкой отверстия на отдельные пролеты; полная длина моста; конструкция опор моста и их
фундаментов; геометрические номинальные размеры отдельных
элементов моста. Основные параметры и генеральные размеры устанавливают в процессе проектирования моста и мостового перехода
на основе данных специальных изысканий. Мосты должны безопасно пропускать паводковые воды, ледоход и плывущие по реке предметы (корчи, бревна и т. п.). При пересечении водных путей учитываются требования судоходства и лесосплава. В частности, назначают соответствующие подмостовые габариты и расположение судоходных пролетов в местах устойчивой трассы водного пути.
1.3.4. Дорожная одежда
Для обеспечения круглогодичного проезда автомобилей на
проезжей части устраивают одежду из материалов, хорошо сопротивляющихся воздействию колес и климатических факторов. Дорожную одежду устраивают многослойной с учетом воздействия
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нагрузки от колес автомобиля, которая постепенно затухает с глубиной. Это позволяет в верхних слоях использовать прочные строительные материалы, а в нижних менее прочные, чем снижается стоимость одежды.
Верхний, наиболее дорогой слой дорожной одежды (рис. 1.7)
называется покрытием. Это прочный и относительно тонкий слой,
хорошо сопротивляющийся истирающим и ударным нагрузкам. Покрытие должно обладать ровностью, высоким коэффициентом сцепления с шиной автомобиля. По верхнему слою можно устраивать
слой износа. Его в расчете дорожной одежды не учитывают, он служит гидроизолирующим слоем на некоторых типах покрытий, не
обладающих достаточной водонепроницаемостью. По мере износа
этот слой периодически возобновляют. Его часто используют для
повышения шероховатости покрытия.

Рис. 1.7. Конструктивные слои дорожной
одежды:
1 – верхний слой дорожной одежды; 2 – нижний слой;
3 – основание; 4 – грунт земляного полотна; 5 – эпюра
вертикальных напряжений от колеса автомобиля
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Основание – прочный несущий слой дорожной одежды –
устраивают из каменных материалов или грунта, обработанного вяжущим. Основание распределяет давление колес на нижние слои
или на грунт земляного полотна. Его можно устраивать из нескольких слоев, используя тот же принцип укладки менее прочных материалов в нижние слои.
Дополнительный слой основания распределяет нагрузку. Его
устраивают из гравия, шлака, грунта, обработанного вяжущим, песка. На участках, где земляное полотно сложено из пылеватых и глинистых грунтов, в которых могут развиваться процессы зимнего влагонакопления, дополнительный слой устраивают из пористых, не
подверженных пучению материалов – песка или гравия, называя его
дренирующим, противопучинным или морозозащитным.
Пучинообразование – увеличение объема увлажненных грунтов земляного полотна за счет замерзшей воды, заполнившей поры и
промежутки между частицами грунта; оно приводит к подъему дорожной одежды по сравнению с уровнем покрытия в летний период.
Тщательно уплотненные верхние слои земляного полотна, на
которые укладывают дорожную одежду, называют грунтовым основанием. Это важный элемент, от которого зависят прочность и долговечность одежды.
Тип дорожной одежды выбирают в зависимости от категории
дороги, наличия привозных или местных строительных материалов.
Одежда – наиболее дорогая часть дороги. Толщину ее рассчитывают, применяя метод, разработанный кафедрой строительства и эксплуатации дорог МАДИ под руководством заслуженного деятеля
науки и техники РСФСР д-ра техн. наук, проф. Н. Н. Иванова. Для
расчетов дорожных одежд имеются и другие методы.
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2. ПОНЯТИЕ О КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
2.1. Основные характеристики комплексной
механизации (на примере дорожного строительства)
Дорожное строительство – отрасль строительства, конечной
продукцией которой являются построенные и реконструированные
автомобильные дороги. Продукция отдельных видов строительных
работ – это участки земляного полотна, основания дорожной одежды, покрытия и т. д.
В зависимости от способа выполнения строительные процессы подразделяются: на немеханизированные (ручные), осуществляемые с применением ручного инструмента и приспособлений; полумеханизированные, выполняемые с использованием механизированного инструмента и приспособлений; частично механизированные,
основная часть которых выполняется машинами; комплексно или
полностью механизированные, когда все операции выполняются
машинами;

автоматизированные,

осуществляемые

машинами-

автоматами.
Одна из основных задач строительства – интенсификация
строительного производства, повышение производительности труда.
Механизация дорожных работ является основным фактором
повышения производительности труда. Завершение перехода от
производства, базировавшегося на ручном труде к производству, основанному на машинной технике, – наиболее существенная черта
исторического развития строительной отрасли в нашей стране. С
этим связаны коренные изменения в технике и экономике строительства. Внедрение машин сказывается на экономических показателях строительства, в частности на структуре себестоимости строи-
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тельно-монтажных работ. Существенную долю себестоимости работ
стали составлять затраты на эксплуатацию строительных машин.
Повышение степени механизации тяжелых и трудоемких
строительных работ коренным образом изменило характер трудовых
процессов в строительстве и профессиональный состав рабочих. Характерным показателем является увеличение числа машинистов и
мотористов в общей численности строительных рабочих. Профессия
механизатора стала основной и самой распространенной профессией
строителей.
Насыщение строительства машинами способствует выполнению больших объемов работ, но не уменьшает долю работ, выполняемых вручную.
Сокращение затрат ручного труда зависит главным образом
от механизации вспомогательных процессов, работ, выполнение которых связано с большой точностью, выполнения работ в стесненных условиях и отдельных ручных операций путем расширения номенклатуры механизированного инструмента и повышения оснащенности ими строительных организаций, а также внедрения новых
машин при производстве земляных, бетонных и других видов работ.
Повышение объемов капитального строительства, необходимость ускорения ввода производственных мощностей, улучшение
экономических показателей работы требуют интенсификации строительного производства путем применения более производительных
машин. Речь идет об увеличении единичной мощности (емкости
ковша экскаватора, скрепера, отвала бульдозера, грузоподъемности
автомобилей-самосвалов и других машин).
Повышение

мощности

машин

улучшает

технико-

экономические показатели. Так, самоходный скрепер с ковшом емкостью 25 м3 обеспечивает повышение выработки на 300 %, умень30

шение трудовых затрат на 100 %, снижение себестоимости работ на
1 000 м3 на 20 % по сравнению с 8–10-кубовым скрепером. Асфальтоукладчик Д-150Б имеет выработку до 100 т/ч, а автоматизированный ДС-669 – до 150 т. Производительность труда машиниста автоматизированного укладчика возрастает на 120–150 %, а стоимость
укладки 1 км покрытия снижается на 25 %. Для повышения эффективности земляных работ большое значение имеет повышение грузоподъемности автомобилей-самосвалов.
Однако было бы неправильным комплектовать парк только
машинами большой единичной мощности. Это особенно характерно
для условий частного предпринимательства и малых предприятий.
Известно, что на показатели эффективности механизации большое
влияние оказывает объем работ на строительной площадке. При небольших объемах работ наиболее эффективными могут оказаться
именно мобильные машины малой мощности, затраты на перемещение которых с объекта на объект лишь в незначительной степени отражаются на себестоимости работ. Следовательно, для повышения
эффективности производства необходима широкая номенклатура
машин и комплектов, позволяющая выбрать экономически целесообразный вариант механизации с учетом конкретных условий.
В связи с изложенным выше задачи выбора оптимальных
комплектов машин для различных дорожно-строительных процессов, формирования парков машин, распределения машин по объектам и др. становятся многовариантными и могут решаться с помощью методов математического программирования на ЭВМ.
Особое значение имеет комплексная механизация строительных работ. Комплексной механизацией принято называть такой способ механизации производства работ, при котором все как основные,
так и вспомогательные тяжелые и трудоемкие процессы выполняют31

ся машинами, увязанными между собой по основным параметрам
(производительность, грузоподъемность и др.). Исключение могут
составлять отдельные нетрудоемкие операции, на которых внедрение машин не дает существенного облегчения труда и экономически
нецелесообразно.
Комплексная механизация осуществляется на основе рационального (или оптимального) выбора машин и оборудования, обеспечивающего их работу во взаимно согласованных режимах, увязанных по производительности и условиям наилучшего выполнения
технологического процесса. В совокупности машин, выполняющих
взаимоувязанные работы технологического процесса, выделяют ведущую машину, которая определяет темп и ритм работы. Эта машина обычно бывает занята на главной производящей операции.
Остальные машины, работающие в ритме ведущей, называют комплектующими (вспомогательными).
Например, при строительстве высоких насыпей в комплект
машин для комплексной механизации могут входить: основная ведущая машина – одноковшовый экскаватор (разработка грунта),
вспомогательные

комплектующие

машины

–

автомобили-

самосвалы, бульдозеры (разравнивание грунта после разгрузки его
из автомобилей-самосвалов), самоходные или прицепные катки
(уплотнение грунта в насыпи), бульдозеры, занятые на содержании в
исправности землевозных дорог, планировщики откосов на базе
трактора, автогрейдер (планировка грунта в насыпи), рыхлители на
базе трактора (рыхление мерзлых или плотных грунтов). Можно
привести и другие примеры, например, с ведущей машинойскрепером и комплектующими – бульдозерами, катками, планировщиками откосов, тракторами-рыхлителями, поливочными машинами
для увлажнения грунта.
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Существует также понятие малой механизации, к которой относят ручные машины, различные приспособления и оснастку, позволяющие за счет простых средств и особенностей конструкции
упростить и облегчить ручной труд.
Если говорить о строительстве в целом, то по периодическим
публикациям в 1990 году 47,3 % рабочих от списочного состава рабочих, занятых в строительстве, выполняли работу вручную. Среди
них 60,3 % составляли рабочие пяти профессий: плотники, каменщики, маляры, штукатуры, бетонщики. Их труд и до сих пор мало
механизирован. Например, каменные работы на 90 % выполняются
вручную, плотницкие – на 76 % и т. д. Для того чтобы вышеперечисленный труд был более привлекательным и работы выполнялись
высокими темпами и с надлежащим качеством, возможны два пути:
–

коренное изменение конструкции и технологии строи-

тельства зданий и сооружений и их элементов, позволяющее применять машины, автоматизированные поточные линии и другие средства механизации;
–

дальнейшее оснащение строительных рабочих средства-

ми малой механизации, инструментом, технологическими комплектами, что является одним из важных мероприятий по сокращению
ручного труда в строительстве.
Уровень и эффективность комплексной механизации оценивают несколькими показателями. Уровнем комплексной механизации данного вида работ

У к.м

отношение объема работ

называется выраженное в процентах

Рк.м ,

м3, выполненных

механизированным способом, к общему объему работ
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комплексно-

Ро , м3:

Р
У к.м  к.м 100 % .
Ро
В период до рыночной экономики существовали и другие характеристики комплексной механизации, например механовооруженность труда (стоимость занятых в производстве машин, приходящаяся на одного рабочего) и энерговооруженность (количество
механической или электрической энергии, потребленной в процессе
производства на отработанный человеко-час или на одного рабочего).
Первая характеристика (уровень комплексной механизации)
может носить в настоящее время только сравнительный характер и
не может служить критерием организации механизированного процесса.
Механовооруженность труда никак не отражает качества организации механизированного процесса строительства и не может
являться сколь-нибудь объективной характеристикой. Насыщение
техникой должно быть необходимым и достаточным.
В качестве критерия эффективности степени механизации, в
том числе комплексной, являются затраты на выполнение работ (или
прибыль от выполнения работ по подряду) при соблюдении наиболее передовой технологии и требований экологии и безопасности.

2.2. Основные направления дальнейшего
развтия комплексной механизации
(на примере земляных работ)
В настоящее время выпускаются промышленностью и находятся в эксплуатации одноковшовые экскаваторы с ковшами объе-
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мом 0,25–3,5 м3, скреперы с ковшом объемом 6–25 м3, фронтальные
одноковшовые погрузчики, ряд грейдеров и автогрейдеров, катков и
других машин, обеспечивающих выполнение тяжелых и трудоемких
работ. Однако землеройные машины, осуществляя механизацию
больших объемов грунта, оставляют после себя значительные объемы грунта для зачистки до проектных отметок, что создает проблемы их механизации.
Несмотря на то что уровень механизации земляных работ в
строительстве достиг 99,5 %, на оставшихся 0,5 % немеханизированных земляных работ занято 19 % всей численности рабочих. В
основном эти рабочие на земляных работах заняты на доработке оснований под отметки фундаментов зданий и сооружений и на выполнении работ в стесненных условиях – в узких траншеях, пазухах
и т. п.
Основания земляных сооружений, котлованов, траншей под
фундаменты, а также основания и откосы каналов, подлежащие облицовке, необходимо устраивать в соответствии со строительными
нормами и правилами (СНиП) без нарушения естественной структуры грунта. Поэтому такого вида работы производят машинами с
недобором грунта. При этом с увеличением типоразмера машины
недобор грунта увеличивается.
Доработкой называется процесс зачистки оснований перед
укладкой бетона или железобетона. Для доработки оснований выемок применяют гидравлические экскаваторы, оборудованные обратной лопатой. Ковш устанавливают на поверхность с минимальным углом копания и работают, отступая “на себя”.
В связи со сложными конфигурацией рабочего контура ковша (криволинейная форма, наличие зубьев) и кинематикой движения
ковша относительно разрабатываемого грунта невозможно точно
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соблюсти заданные параметры сооружения (отметку дна или откоса
выемки). В значительной степени точность работы зависит от возможности изменять угол наклона передней стенки ковша относительно поверхности грунта. Поэтому на экскаваторах с механическим приводом, на которых ковш жестко соединен с рукоятью, точность работы ниже, чем на экскаваторах с гидравлическим приводом, у которых ковш поворачивается с помощью гидроцилиндра.
Перед началом строительных работ на основаниях выемок производят доработку до проектной отметки площади основания.
Допускаемые отклонения от проектных отметок при доработке по нормам СНиП 3.02.01-87 составляют:
- по высотным отметкам продольного профиля
- по ширине насыпей по верху и по низу
- от проектного продольного уклона дна траншей
под безнапорные трубопроводы, водоотводных
канав и других выемок с уклонами

 5 см;
 15 см;
 0,0005.

Доработка оснований и откосов выемок, кроме того, может
осуществляться специальными ковшами с козырьками, телескопическим оборудованием, оборудованием с автоматическим устройством
контроля движения кромок ковша по заданной траектории.
Применение различных рабочих органов обеспечивает и разную точность работы (рис. 2.1). Доработка основания ковшом с
зубьями механического экскаватора 4-й размерной группы обеспечивает точность работ в пределах 0–25 см (средняя величина составляет 15 см). Работа на гидравлическом экскаваторе повышает точность работ (средняя величина неровностей составляет 12 см). Применение зачистных козырьков или ковшей с плоской режущей
кромкой вдвое увеличивает точность работ (среднее отклонение составляет 7,5 см). При планировке откосов телескопическим оборудованием, в том случае когда направление движения ковша совпада-
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ет с углом откоса, точность работ повышается (среднее отклонение
отметок составляет 4 см). Применение полуавтоматической системы
контроля траектории обеспечивает среднее отклонение отметок планируемой поверхности в пределах 2,5–3,0 см.

Рис. 2.1. Точность работ при доработке оснований экскаваторами:
1 – ЭО-4112 с ковшом с зубьями;
2 – ЭО-4124 с ковшом с зубьями;
3 – ЭО-4124 с ковшом зачистным;
4 – ЭО-33331 с ковшом зачистным;
5 – ЭО-3322В с ковшом зачистным

Опыт работы землеройных машин (экскаваторов, автогрейдеров, бульдозеров) показал, что применение автоматизированных систем управления и контроля выполнения процесса планировки позволяет в 2–3 раза увеличить точность доработки и планировки, при
этом в 3–4 раза уменьшается величина физической работы, совершаемой машинистом, и в 2 раза потребное число проходов. Все это
обеспечивает повышение производительности в 1,6–1,7 раза. Объем
ручного труда сокращается.
При применении автоматизированных машин может быть
значительно расширена механизация работ по окончательной планировке дна котлованов и траншей, планировке поверхностей кана37

лов и основания дорог, отделке обочин, резервов, канав и откосов и
т. д.
Следует отметить, что, автоматизируя землеройные машины,
нельзя достигнуть абсолютной точности выполнения работ вследствие слабой чувствительности на возмущающее воздействие на рабочее оборудование, т. е. низкой “приспособленности” оборудования к автоматизации. Поэтому для проведения необходимой автоматизации нужно совершенствовать конструкцию машин.
Одновременно следует разрабатывать малые машины, позволяющие планировать дно нешироких траншей и имеющие нужную
мобильность для работы в стесненных условиях.

3. ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ МАШИНАМИ
3.1. Производство земляных работ бульдозерами
3.1.1. Назначение, типы и область применения бульдозеров
Основным назначением бульдозеров является послойная разработка грунта и перемещение его на сравнительно небольшие расстояния. По опыту строительства характер распределения дальности
перемещения грунта имеет вид, представленный на рис. 3.1 (пунктирная линия – данные эксперимента, сплошная – обобщенные данные).
Бульдозеры применяют:
для снятия плодородного поверхностного растительного слоя
грунта при подготовке площадок или полосы отвода;
для перемещения грунта в зону действия рабочего оборудования одноковшового экскаватора для погрузки его в транспортное
средство или отсыпки в отвал;
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Рис. 3.1. Распределение дальности
перемещения грунта бульдозерами
для разработки неглубоких каналов (рис. 3.2) с перемещением грунта в отвалы, для зачистки пологих откосов;

Рис. 3.2. Разработка (а) неглубоких каналов и планирование
(б) откосов бульдозерами
при возведении насыпей из резервов (рис. 3.3);
на планировочных работах при зачистке оснований под фундаменты зданий и сооружений и планировке площадок и трасс;
при устройстве и содержании в исправности подъездных дорог, устройстве въездов на насыпи и выездов из выемок;
при разработке грунта на косогорах;
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Рис. 3.3. Технологическая схема возведения насыпи бульдозерами из
боковых резервов:
А – снятие растительного слоя; I – разработка грунта в резерве и перемещение в
насыпь с разравниванием и уплотнением; II, III – те же операции; Б – рекультивация откосов растительным слоем, планировка обочин;
1 –8 – бульдозеры; 9, 10, 11 – катки на пневматических шинах; 12 – автогрейдер

при обратной засыпке траншей, фундаментов зданий и сооружений;
при разравнивании грунта на отвалах;
при погрузке грунта с помощью стационарных или передвижных эстакад.
Область применения бульдозеров может быть значительно
расширена путем незначительных конструктивных изменений бульдозерного оборудования. Бульдозеры широко используют также и
для перемещения грунта, предварительно разработанного другими
землеройными машинами: экскаваторами, грейдерами, скреперами.
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Для рытья траншей под ленточные фундаменты на отвал
бульдозера могут устанавливаться съемные насадки по размерам отрываемой траншеи. Прочность насадки обеспечивается приваркой
ребер жесткости. Максимальная ширина траншеи, отрываемой бульдозером с насадкой, определяется шириной гусеничного хода трактора, так как при работе трактор должен проходить над готовым
участком траншеи. Установка на отвалах бульдозеров дополнительного отвала позволяет выполнять планировку откосов заложением
1:1,5; 1:2; 1:3 и длиной до 6,5 м.
На стройках широко применяют бульдозеры с неповоротным
относительно оси движения отвалом и универсальные, устанавливаемые на тракторах с тяговым усилием 40–1 000 кН.
3.1.2. Рабочий процесс бульдозера
Рабочий цикл бульдозера состоит из резания грунта с образованием призмы волочения, перемещения его к месту отсыпки, остановки для переключения передач и подъема отвала, обратного хода
машины, остановки для включения переднего хода и опускания отвала на рабочую поверхность.
При работе бульдозеров наиболее ответственная операция –
резание грунта и образование призмы волочения. Для лучшего формирования призмы и получения большей рабочей скорости при этом
могут рекомендоваться различные схемы работы (рис. 3.4).
Для более полного и равномерного использования тягового
усилия трактора на грунтах III, IV групп рекомендуется работать
стружкой переменной толщины (рис. 3.4, а). При разработке тяжелого грунта сопротивление резанию может быть настолько значительно, что потребуется поднятие отвала из-за значительного снижения
частоты вращения коленчатого вала двигателя. При достижении
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устойчивой работы двигателя заглубление отвала следует повторить.
Такой прием может быть использован несколько раз до полного
формирования призмы волочения. Стружка грунта при такой работе
будет иметь гребенчатую форму (рис. 3.4, б). На грунтах I, II групп
рекомендуется применять прямослойное резание грунта (рис. 3.4, в)
при постоянной толщине стружки. В начале резания тяговое усилие
машины будет использовано не полностью, но при этом управлять
машиной проще. Прямослойное резание применяют также, когда по
условиям производства работ требуется относительно небольшое заглубление, например при снятии растительного слоя толщиной 10–
15 см (рис. 3.4, г).

Рис. 3.4. Формы стружек грунта, срезаемых бульдозером при работе
в различных условиях (стрелкой показано направление движения
бульдозера)
Проведенные наблюдения показывают, что некоторые преимущества при работе по схемам рис. 3.4, а, б вызывают дополнительные расходы из-за увеличения износа деталей. Таким образом,
на всех видах грунта следует по возможности работать со срезкой
стружки одинаковой толщины (рис. 3.4, в, табл. 3.1).
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Т а б л и ц а 3.1
Размеры стружки грунта (рис. 3.4, в)
Линейные разМощность двигателя, кВт
меры
места
набора грунта,
75–100
180–200
280–300
см
h

15

15

15

L

600–800

800–1 000

1 000–1 300

3.1.3. Производительность бульдозера и способы ее повышения
Производительность

бульдозера

на

землеройно-

транспортных работах определяется количеством разработанного
грунта в кубических метрах за единицу времени.
Техническую производительноссть бульдозера

П т (м3/ч)

определяют по формуле

Пт 
где

Vп

3 600Vп k у k с
Tц

– объем призмы волочения, м3;

местности;

kс

kу

,

– коэффициент уклона

– коэффициент сохранения грунта при перемещении

( kс = 1–0,005 LТ );

Tц

– время рабочего цикла, с;

LТ

– дальность

перемещения грунта, м.
Значения коэффициента уклона местности приведены в табл.
3.2.
Для того или иного значения производительности большую
роль играет количество грунта, перемещаемого отвалом за один рабочий цикл, которое характеризуется объемом призмы волочения
(рис. 3.5).
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Т а б л и ц а 3.2
Коэффициенты уклона местности
Уклон или
Мощность двигателя, кВт
подъем, град.
75–100
180–200
280–300
–20
–15
–10
0
5

1,2
1,17
1,1
1
0,72

1,5
1,32
1,2
1
0,93

1,7
1,43
1,24
1
0,95

10
15
20

0,67
–
–

0,78
0,6
–

0,83
0,72
0,58

Рис. 3.5. Призма волочения грунта:
1 – призма; 2 – отвал; 3 – боковые валики; 4 – стружка

При резании стружки грунт 4 собирается перед отвалом 2 в
виде призмы 1, которая выступает на расстояние

A . В процессе пе-

ремещения грунта неизбежны потери в валики 3 через боковые щиты отвала. Чем больше призма волочения, тем выше производительность бульдозера.
Объем призмы волочения

Vп , м3, ориентировочно определя-

ют из условия, что грунт располагается под углом естественного откоса

 о , град.:
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BH 2
,
Vп 
2kрtg о
где

B – ширина отвала, м; H – высота отвала, м; k р – коэффициент

разрыхления грунта, равный 1,10–1,35 в зависимости от его плотности и влажности.
Время рабочего цикла

Tц , с, бульдозера определяют по фор-

муле

l
L L l
Tц  р  Т  Т р  2tп  tо ,
v р vТ
vх.х
где lр – длина пути резания грунта и формирования призмы волочения, lр = (5–7) м; vр , vТ , vх.х – средние скорости при резании, перемещении грунта и холостом ходе, м/с; tп – время переключения передачи и разгона (2–5 с); tо – время опускания отвала (1–2 с).
Меньшее значение времени переключения принимают для
гидромеханической трансмиссии, большее – для механической.
Среднюю скорость движения определяют по формуле

v

0,105nд rк k
,
i
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где

nд – частота вращения коленчатого вала двигателя, мин –1; rк –

радиус ведущего колеса или звездочки, м; i – передаточное отношение трансмиссии на соответствующей передаче;

k–

коэффициент

снижения скорости движения (для механической трансмиссии
0,85–0,95, для гидромеханической

k=

k = 0,7–0,8).

Эксплуатационная производительность машины определяется за час или смену работы и учитывает простои, связанные с необходимостью ежесменного технического обслуживания, возможными
поломками и технологическими перерывами в работе, отдыхом машиниста.
Сменную эксплуатационную производительность

Пэ

(м3/ см.) для всех видов машин определяют по формуле

Пэ  ПТTkв ,
где

T – количество часов работы в смену с учетом техобслуживания
машины, отдыха машиниста, равное 6,82 ч; kв – коэффициент использования машины по времени, равный 0,85–0,95.
На практике эксплуатационную производительность определяют часто по объему отрытой траншеи, котлована или возведенного земляного полотна и времени, затраченному на выполнение этой
работы.
Объемы грунта определяют геометрическими обмерами с
помощью рулетки и рейки или маркшейдерским способом с применением теодолита и рейки.
Тогда эксплуатационную производительность машины
(м3/ ч) в плотном теле грунта находят по формуле
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Пэ

V
Пэ  ,
T
где V – объем грунта, м3; T – время работы машины.
На планировочных работах производительность бульдозера
определяют по площади спланированной поверхности за единицу
времени и выражают в квадратных метрах на час.
Анализ приведенных формул и составляющих их элементов
позволяет наметить рациональные способы работы с целью повышения производительности машины. Они должны быть направлены
на сокращение рабочего цикла и увеличение объема призмы волочения.
Для уменьшения продолжительности рабочего цикла важно
повышать скорость выполнения рабочих операций. Скорость рабочего хода принимают в пределах 2,5–3,5 км/ч. Она зависит от точности управления машиной (т. е. квалификации машиниста), так как в
процессе формирования призмы волочения и ее перемещения машинисту приходится 15–20 раз за цикл поднимать и опускать рабочий
орган, восполняя призму грунтом вместо высыпающегося через торцы отвала в боковые валики. Фактически рабочие скорости бульдозеров за счет буксования гусениц и колес составляют 2,0–2,8 км/ч.
Увеличение скорости холостого хода до 5–10 км/ч позволяет существенно уменьшать время цикла. При этом важно, чтобы рабочая поверхность была возможно более ровной. Тогда обратный ход машины принесет минимум неудобств машинисту и уменьшит его утомляемость.
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Для увеличения объема призмы волочения и уменьшения потерь грунта в боковые валики используют следующие рациональные
способы (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Способы повышения производительности бульдозеров
Движение бульдозера по одному и тому же следу ( I ) позволяет образовать после двух-трех проходов боковые валики достаточной высоты. Благодаря этому уменьшаются боковые утечки
грунта и объем призмы волочения сохраняется.
Траншейный способ разработки ( II ) сохраняет грунт призмы
волочения, так как боковые стенки траншеи удерживают его перед
отвалом. Этот способ в основном используют для земляных работ
бульдозерами.
Спаренная работа двух-трех бульдозеров ( III ) способствует
сохранению массы перемещаемого грунта, так как ограничивается
вытеснение грунта в боковые валики между машинами. Спаренная
работа требует внимания и взаимопонимания машинистов.
При работе бульдозером под уклон (угол

 ) можно увели-

чить объем призмы волочения или скорость движения ( IV ). Этот
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способ следует чаще использовать в тех случаях, если рабочей поверхности можно придать уклон или во время отрывки котлованов
при разработке грунта между ярусами.
Работа бульдозера с образованием промежуточных валов
грунта также способствует уменьшению потерь грунта в боковые
валики. Каждый промежуточный вал формируется из нескольких
призм волочения ( V ), а количество промежуточных валов – на единицу меньше количества дробных дальностей перемещения (т. е.

n1).

При этом потери грунта в боковые валики уменьшаются в

LТ n1
)
n 1
1 0,005LТ

(1 0,005

раз. В табл. 3.3 приведены некоторые значения

коэффициентов уменьшения потерь грунта в боковые валики.
Выбор оптимального угла резания ( VI ) в зависимости от
плотности и влажности грунта имеет большое значение. При работе
на влажных грунтах он должен составлять 45–50º стружка грунта
поднимается выше отвала, опускаясь в верхней зоне от козырька, и
способствует образованию призмы волочения большего объема. Во
время работы на насыпных грунтах угол резания должен составлять
60–65º.
Увеличению массы перемещаемого грунта способствует использование уширителей и удлинителей ( VII ). Дополнительное оборудование рационально применять и на планировочных работах.
Открылки, установленные на боковинах отвала, повышают
объем призмы волочения и, следовательно, производительность машины ( VIII ).
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Т а б л и ц а 3.3
Коэффициенты уменьшения потерь грунта
в боковые валики
Количество Коэффициент уменьшения попромежутерь при дальностях перемещеточных ва- ния, м
лов
60
80
100
Один

1,032

1,067

1,125

Два

1,041

1,085

1,157

Дополнительное оборудование повышает эффективность машины только при разработке легких грунтов и насыпных штабелированных материалов. В противном случае перегружаются двигатель, трансмиссия и ходовая часть и снижается надежность машины.
Применение сферического отвала позволяет увеличить производительность бульдозера (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Сопоставление производительности
работы бульдозеров с различной конструкцией
отвала:
1 – бульдозер мощностью 275 кВт со сферическим отвалом; 2 – то же, с плоским отвалом; 3 –
бульдозер мощностью 80 кВт со сферическим
отвалом; 4 – то же, с плоским отвалом

Оснащение отвалов бульдозеров выступающим средним ножом дает положительные результаты. На рис. 3.8 показано увеличе-
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ние производительности при различной дальности транспортировки
грунта – мореных глин ( c = 6–25) – и различных конструкциях отвалов. Рациональная ширина выступающей части отвала 0,33–0,16
ширины отвала.
На малосвязных грунтах (сыпучих и переувлажненных) применение бульдозера с выступающим ножом не дает преимуществ по
сравнению с обычным.
Бульдозер, оборудованный выступающим ножом, целесообразно применять при разработке связных грунтов II–V категорий,
подмороженных грунтов, некоторых горных пород типа мела и известняка, а также на вскрышных карьерных работах.

Рис. 3.8. Сопоставление производительности бульдозеров с различной конструкцией отвала:
1 – ножи плоские; 2 – ножи с выступающей
средней частью

Большой эффект достигается при разрушении старых асфальтобетонных покрытий и особенно при устройстве лотков, траншей
под дренажные трубы, сточных и нагорных канав, для устройства
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корыта при расширении проезжей части автомобильных дорог за
счет обочин и под временные колейные пути лесовозных дорог.
Применение бульдозеров с выступающим ножом можно рекомендовать для гражданского, промышленного, дорожного, гидромелиоративного строительства, в горнодобывающей промышленности и
других отраслях народного хозяйства.
Важным фактором повышения производительности машин
является повышение коэффициента использования машины по времени путем снижения потерь времени по организационным причинам (определение фронта работ, перемещение с объекта на объект),
уменьшения простоев машин из-за поломок и неисправностей своевременным проведением профилактических мероприятий и технических обслуживаний машин.
3.1.4. Технология выполнения бульдозерных работ
Бульдозеры выполняют следующие работы.
Послойную разработку и перемещение грунтов производят
при дальности перемещения 50–150 м. Большие расстояния перемещения экономически выгодны для тяжелых бульдозеров. При послойной разработке грунтов характерны челночные движения машины, чередующие рабочий и холостой ход. Грунт целесообразно
разрабатывать и перемещать, двигаясь по одному следу с образованием боковых валиков, траншейным способом, спаренной работой
бульдозеров, образованием промежуточных валов. В легких грунтовых условиях применяют дополнительное сменное оборудование
бульдозера (открылки, уширители, удлинители).
Возведение насыпей осуществляют двумя способами: поперечными проходами из резерва (рис. 3.9, I) и продольными односторонними движениями машины (рис. 3.9, II).
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Рис. 3.9. Основные земляные работы, выполняемые
бульдозерами
При поперечном перемещении грунта из резервов целесообразно использовать траншейный способ разработки грунтов и спаренную работу машин. Первые призмы подают в центр насыпи, последующие – ближе к ее краям.
Призмы волочения укладывают вприжим. Подъемы откосов
насыпи, по которым подается грунт, не должны превышать 30 %.
При больших подъемах откосов насыпи работа неэффективна.
Продольными движениями бульдозера в направлении продольной оси насыпи целесообразно подавать грунт под уклон. Высота насыпи в этом случае может быть до 4–5 м.
Разработку выемок производят продольными двусторонними
проходами (рис. 3.9, III) и поперечными ходами (рис. 3.9, IV). Продольный двусторонний способ обеспечивает большую производительность. В случае небольшой протяженности выемки возможна
работа одним бульдозером. Применяют способ в случаях, когда
грунт, вынутый из выемки, полностью укладывают в прилегающие
насыпи. Поперечный способ разработки выемки применяют, когда
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излишки грунта укладывают в кавальеры вдоль будущего полотна
дороги.
Разработку каналов, ирригационных сооружений, траншей,
котлованов производят поперечными ходами бульдозера с постепенным смещением машины вдоль сооружений (рис. 3.9, V). Грунт
укладывают в кавальеры по всей протяженности каналов, создавая с
обеих сторон валы грунта. Разрабатывают грунт в параллельных
траншеях глубиной не более габаритной высоты машины. Расстояние между траншеями до 0,4–0,6 м. После разработки разрушают
межтраншейную перемычку. В этом случае эффективна групповая
работа машин спаренными параллельными ходами.
Планировочные работы проводят на ровной поверхности,
срезая небольшие бугры и засыпая впадины, ямы, овраги. Большие
впадины засыпают с соседних косогоров продольными проходами
(рис. 3.9, VI). Последующие проходы делают со смещением на 3/4
ширины отвала, чтобы исключить появление боковых валиков. После грубой передней планировки целесообразно провести отделку
поверхности при заднем ходе бульдозера и “плавающем” положении
отвала. Для большей точности целесообразно применять взаимно
перпендикулярные проходы бульдозеров.
Пробивку террас и полок на косогорах осуществляют бульдозерами с неповоротными и поворотными отвалами. Наиболее эффективен и безопасен способ перемещения грунта с косогора в полунасыпь поперечными проходами машины под уклон (рис. 3.10, I).
Его применяют при пологих склонах косогоров. При больших уклонах косогоров используют продольный способ (рис. 3.10, II). В этом
случае отвал бульдозера, установленный с перекосом, пробивает
сначала проход 1, затем 2, 3, 4 и 5. Работа продольными проходами
более производительна, однако необходимо проявлять особую осто54

рожность, так как возможно поперечное сползание или опрокидывание машины по склону. Поэтому в целях безопасности проведения
работ учитывают поперечную устойчивость бульдозера.

Рис. 3.10. Разработка косогоров
бульдозером
Засыпку траншей производят бульдозерами с неповоротным
(рис. 3.11, а) или поворотным отвалом (рис. 3.11, б). Эту операцию
выполняют прямыми проходами, перпендикулярными оси траншеи,
или движениями под углом, отличным от 90o, или параллельными
относительно оси траншеи с отвалом, установленным под углом захвата.
Бульдозер с неповоротным отвалом краем захватывает часть
грунта из насыпи и перемещает его в траншею. Если глубина траншеи 1,5 м и более, то грунт толкают через одну или две призмы,
чтобы не допускать обвала стенок траншеи и сползания в нее бульдозера. После очередного прохода и при выполнении заднего хода
бульдозер смещается , и операции циклически повторяются.
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Рис. 3.11. Засыпка траншей бульдозером
с отвалом:
а – неповоротным; б – поворотным;
1 – насыпь грунта; 2 – траншея

Бульдозер с поворотным отвалом движется под углом или
вдоль траншеи на безопасном от нее расстоянии и, захватывая краем
отвала грунт насыпи, перемещает его в траншею (или к траншее).
Рациональнее выполнять работу продольными проходами, количество которых зависит от площади поперечного сечения траншеи
(или насыпи).
Толкание скреперов (рис. 3.12, з) осуществляют бульдозером
при наборе грунта и выходе груженого скрепера из забоя с большим
уклоном подъездных путей.
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Рис. 3.12. Основные виды работ, выполняемых бульдозером:
а – разработка траншей, котлованов, каналов с отсыпкой грунта в кавальеры, насыпи; б – срезка косогоров и засыпка выемок; в – снятие плодородного
слоя или пустой породы; г – планировка передним ходом; д – разравнивание
при переднем ходе машины; е – планировка при заднем ходе машины; ж – засыпка траншей; з – толкание скрепера при наполнении ковша грунтом; и – погрузка грунта в автотранспорт с эстакады; к – погрузка материалов в автотранспорт с лотка; л – валка деревьев; м – корчевка пней; н – срезка кустарников и
мелколесья; о – снегоочистительные работы;
1 – исходное положение бульдозера; 2 – резка и транспортирование
грунта; 3 – бульдозер на насыпи; 4 – насыпь или кавальер; 5 – траншея; 6 – косогор; 7 – выемка; 8 – плодородный слой или пустая порода; 9 – полезные ископаемые или строительные материалы; 10 – скрепер; 11 – эстакада; 12 – автотранспорт; 13 – погрузочный лоток
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Погрузку грунта на транспорт с эстакады (рис. 3.12, и) производят преимущественно в гравийно-песчаных карьерах. Эстакаду
устраивают в траншее, отрытой бульдозером. Продольными ходами
бульдозер подвигает материал к бункеру эстакады и загружает самосвалы. Бульдозер работает через одну или две призмы, чтобы не вызвать обвала эстакады.
Валку деревьев (рис. 3.12, л) осуществляют упором максимально поднятого отвала в ствол.
Корчевку пней (рис. 3.12, м) можно осуществлять прямым
отвалом или отвалом с перекосом. Сначала наибольшим заглублением отвала средними или угловыми ножами подрезают корни пня и
раскачивают его повторными включениями муфты сцепления. Затем
одновременно поступательным движением машины и подъемом рабочего оборудования выкорчевывают пень. Аналогичным образом
удаляют из земли крупные камни и валуны, частично находящиеся
на поверхности.
Срезку кустарника и мелколесья (рис. 3.12, н) производят
прямым отвалом, опущенным в грунт на глубину 10–20 см, при поступательном движении вперед всего бульдозера. По мере накопления вал кустарников, корней, мелких деревьев поворотным движением перемещают в сторону от очищаемой трассы.
Снегоочистку (рис. 3.12, о) выполняют для содержания автомобильных дорог в хорошем состоянии в зимнее время. Наиболее
эффективен в этом случае бульдозер с поворотным отвалом для перемещения снега в сторону.
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3.2. Производство земляных работ скреперами
3.2.1. Назначение, типы и область применения скреперов
Скреперы чаще всего применяют в гидромелиоративном, автодорожном и железнодорожном строительстве, в горнодобывающей промышленности.
Эксплуатируются скреперы различных типоразмеров с ковшами объемом 6–25 м3. Скреперы бывают прицепными и самоходными. В первом случае в качестве тягача используют гусеничные
тракторы, во втором – пневмоколесные тягачи.
Скреперы широко применяют на массовых земляных работах:
при снятии растительного слоя и перемещении его в кавальеры;
при выполнении вскрышных работ в карьерах нерудных
строительных материалов;
при возведении насыпей, устройстве выемок различного
назначения с перемещением грунта;
при выполнении планировочных работ со срезкой возвышенных мест и укладкой грунта в низкие места.
На рис. 3.13 приведена гистограмма распределения дальности
перемещения грунта скреперами.
Наиболее часто встречающаяся дальность перемещения (т. е.
транспортировки) грунта – 180–220 м.
Применение скреперов на разработке и перемещении грунта
более экономично по сравнению с экскаваторами с автосамосвалами.
Лучшее наполнение ковша грунтом происходит при движении скрепера под уклон. При разработке связных грунтов целесооб-

59

разно применять в процессе набора грунта трактор-толкач. При этом
увеличивается наполнение ковша и сокращается время набора.

Рис. 3.13. Гистограмма распределения
дальности транспортировки грунта
скреперами по опыту эксплуатации:
1 – фактическая; 2 – теоретическая

Мощность толкача должна быть в 1,5–2,0 раза больше мощности тягача скрепера.
Длина пути набора грунта зависит от характера разрабатываемого грунта, типоразмера скрепера и принятой схемы работы (табл.
3.4).
Число скреперов, обслуживаемых одним толкачом, зависит
от дальности перемещения грунта и типоразмера скрепера (табл.
3.5).
Т а б л и ц а 3.4
Длина пути набора грунта при работе
с толкачом, м
Заполнение
Объем ковша, м3
ковша
6–7
8–10
15
Геометриче9–13,5
10–12,5
15
ское
С “шапкой”
11,5–16
11–16
18
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Применение скреперов позволяет комплексно механизировать ряд процессов, особенно при возведении земляного полотна автомобильных дорог.
Т а б л и ц а 3.5
Число скреперов на один толкач
Дальность
Объем ковша, м3
перемещения
грунта, м
6
10
15
100
2
300
3
3
2
500
4–5
4
2
1 000
6
3
2 000
11
6
3 000
16
9
Скреперы – мобильные машины, имеющие при наполненном
ковше большую массу. Поэтому для их успешной работы к качеству
грунтовозных дорог предъявляют особые требования. Дороги должны быть хорошо спланированы, иметь большие радиусы на поворотах, уклоны должны быть минимальными.
3.2.2. Рабочий процесс скрепера
Полный рабочий цикл скрепера состоит из набора грунта, его
перемещения, разгрузки ковша, обратного (холостого) хода.
Набор грунта. Операция включает в себя резание грунта и
наполнение ковша. Ковш наполняют грунтом в процессе прямолинейного движения скрепера по забою с опущенным ковшом и заглубленными ножами при скорости 2–4 км/ч в зависимости от толщины срезаемой стружки.
Для увеличения толщины стружки грунта и сокращения времени набора, а также уменьшения пути набора и лучшего наполнения ковша применяют бульдозеры-толкачи. При разработке тяжелых
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грунтов прицепными скреперами использование бульдозера-толкача
обязательно. Самоходные скреперы даже в легких грунтах не могут
работать без бульдозера-толкача. Толщина срезаемой стружки зависит от вида грунта, а также силы тяги бульдозера-толкача.
На процесс наполнения ковша грунтом существенно влияет
регулирование положения заслонки и выбранный способ вырезания
стружки. В начале набора заслонку поднимают на 60–70 см, чтобы
она не мешала поступлению грунта в ковш. По мере скопления
грунта в передней части ковша заслонку опускают с таким расчетом,
чтобы зазор между ее нижней кромкой и ножами не превышал 20–
30 см при работе на несвязных и рыхлых грунтах и 40–50 см при работе на связных грунтах.
Уменьшение зазора предотвращает выпадение грунта из
ковша между заслонкой и ножами. На третьем этапе наполнения
пласт грунта поступает в ковш под сильным напором, преодолевая
сопротивление ранее набранного грунта. Такой напор создается путем уменьшения толщины стружки. При этом заслонка должна быть
приподнята на 10–15 см выше, чем на второй стадии.
В зависимости от вида работы, типа и состояния грунта применяют различные способы резания грунта и разработки забоя (рис.
3.14).
При планировочных работах, когда снимают небольшой слой
грунта, ковш наполняют стружкой постоянной толщины

hпост

(рис. 3.14, а). Этот способ малопроизводителен, так как не позволяет
полностью использовать тягу скрепера, а при работе с бульдозеромтолкачом по этой причине нецелесообразен.
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Рис. 3.14. Способы срезания стружки:
а – постоянной толщины; б – переменного сечения; в – гребенчатый; г – клевковый; д – ребристо-шахматный

Более распространен способ наполнения ковша стружкой переменного сечения от

hmin

до hmax , называемый обычным (рис.

3. 14, б). Вначале машинист по возможности глубже опускает ножи
скрепера и режет грунт более толстой стружкой, постепенно уменьшая ее к концу пути набора

L . Это обусловливает постоянную за-

грузку двигателей скрепера и бульдозера-толкача в течение всего
времени набора и позволяет наполнять ковш за более короткое время. Такой способ эффективен при работе на глинистых грунтах.
Наиболее широко используют гребенчатый способ резания
(рис. 3.14, в), при котором в начале наполнения ковша заслонку полностью поднимают, ковш опускают до максимального заглубления
ножей и доводят скрепер и бульдозер-толкач почти до полного буксования. Затем заслонку опускают на образовавшуюся призму волочения, а ковш поднимают до прекращения буксования. Подъем и
опускание ковша повторяют несколько раз до полного наполнения
его грунтом. На разных стадиях наполнения ковша толщина стружки
изменяется от 20–30 до 8–12 см, в результате чего в забое в зависимости от группы грунта в процессе резания образуется 3–6 гребней.
Для выравнивания забоя каждое последующее зарезание ножей ре63

комендуют выполнять по той же полосе с перекрытием гребней, отступая на 2–3 м от начала предыдущего наполнения ковша. Гребенчатый способ резания улучшает наполнение ковша по сравнению с
обычным и обусловливает максимальное использование силы тяги
на всем пути резания. Такой способ эффективен при разработке глинистых и супесчаных грунтов.
Разновидность гребенчатого способа резания – клевковый
(рис. 3.14, г), при котором многократно заглубляют и выглубляют
ковш. Применяют способ при работе в рыхлых сыпучих грунтах.
Для уменьшения силы тяги, необходимой к концу набора, и,
следовательно, улучшения наполнения ковша применяют ребристошахматный способ резания грунта в забое (рис. 3.14, д). Он предусматривает разработку забоя параллельными полосами с одинаковой
толщиной стружки так, чтобы между первыми проходами скрепера
оставались полосы несрезанного грунта шириной, равной половине
ширины ковша. Вторые проходы выполняют, отступая от начала
первых на половину длины проходки. Ось движения скрепера проходит по оси оставленных полос первого прохода. Грунт срезают
сначала полной шириной

b / 2,

b

ковша, а затем половинной шириной

что позволяет уменьшать сопротивление резанию в конце

наполнения и увеличивать напор пласта грунта, поступающего в
ковш.
Для разработки малосвязных грунтов (песчаных, супесчаных,
лессовых) применяют траншейный способ резания, при котором
скрепер делает несколько проходов по одному следу. Глубина траншеи не превышает 0,5 м.
Количество набираемого скрепером грунта зависит от состояния разрабатываемого грунта, условий и способов наполнения, от
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опыта машинистов скрепера и бульдозера-толкача. Лучшее наполнение ковша получают при разработке грунтов влажностью до
25 %. Чрезмерно сухие грунты предварительно увлажняют поливочными машинами. Выполняют это в несколько приемов, т. е. по мере
высыхания и разработки слоя грунта.
Разработка плотных суглинистых и глинистых грунтов толстой стружкой приводит к буксованию движителей. Такой грунт режут тонкой стружкой (6–8 см). Перед началом разработки скреперами тяжелые грунты частично рыхлят продольными полосами с помощью бульдозеров-рыхлителей. Однако чрезмерное измельчение
грунта при рыхлении нежелательно, т. к. оно способствует образованию призмы волочения и ухудшает наполнение ковша. Рыхлить
грунт рекомендуют на комья размером 10–15 см. Наибольший размер комьев разрыхленного грунта не должен превышать 2/3 глубины
резания скрепера. Объем разрыхленного грунта должен быть не более полусменной нормы работающих скреперов, чтобы он не пересыхал при жаре или не переувлажнялся в дождливую погоду.
Допускаемый продольный уклон – 6–13 %, подъем – 6 %, поперечный уклон не должен превышать 8 %.
Важное значение имеет рациональная организация работы
бригады скреперистов с бульдозером-толкачом. Так как затраты на
эксплуатацию бульдозера-толкача являются дополнительными расходами при выполнении работ скреперами, то чем больше скреперов
обслуживает один бульдозер-толкач, тем меньше себестоимость работ.
Работу бульдозера-толкача в забое организуют по следующим схемам (рис. 3.15): челночной, челночно-цепной и эллиптически-цепной.
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Рис. 3.15. Схемы работы бульдозера-толкача:
а – челночная; б – челночно-цепная; в – эллиптически-цепная

По челночной схеме (рис. 3.15, а) бульдозер-толкач помогает
наполнять ковш скрепера 1 и задним ходом возвращается в исходное
положение для наполнения очередного скрепера. Схему применяют
при коротких забоях.
По челночно-цепной схеме (рис. 3.15, б) бульдозер-толкач
помогает набирать грунт скреперу 1, затем скреперам 2 и 3 . По
окончании наполнения ковша скрепера 3 бульдозер-толкач возвращается в исходное положение. При работе по этой схеме сокращается число

холостых ходов бульдозера-толкача и повышается его

производительность (за 1 ч загружается до 20–25 скреперов).
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Обе эти схемы применяют в горизонтальных и наклонных забоях.
По эллиптически-цепной схеме (рис. 3.15, в) забой разрабатывают встречными смежными проходами скреперов. При этом
ликвидируют холостые пробеги бульдозера-толкача, так как очередной скрепер возвращается в забой с противоположной стороны и
бульдозеру-толкачу достаточно развернуться на 180о. Схему применяют при разработке выемки с перемещением грунта в две противоположно расположенные относительно выемки насыпи, при разработке выемки или канала с укладкой грунта в кавальеры.
Перемещение грунта и обратный ход. Работа в транспортном
режиме занимает основное время цикла (до 80–90 %). Продолжительность операции определяется скоростью движения машины по
трассе. Скорость перемещения как груженого, так и порожнего
скрепера зависит от дальности перемещения грунта, состояния землевозных дорог и мощности машины.
Более всего на скорость влияют характер и состояние землевозных дорог. Для транспортирования грунта максимально используют существующую дорожную сеть или в подготовительный период строительства строят временные землевозные дороги. Направление и расположение таких дорог выбирают в зависимости от мест,
куда доставляют грунт, направления его разработки и рельефа местности. Путь транспортирования грунта к месту его укладки должен
быть наикратчайшим, с наименьшим числом поворотов и без труднопреодолимых подъемов. Предельные уклоны землевозных дорог
приведены в табл. 3.6.
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Т а б л и ц а 3.6
Предельные уклоны дорог
Направление движения скрепера
Тип скрепера

грузовое
Подъем

порожнее

Спуск Подъем

Спуск

Прицепной

15

25

17

30

Самоходный

12

20

15

25

Наименьший радиус поворота трассы – в пределах 50–100 м,
ширина дороги при одностороннем движении – 4–5,5 м. Землевозные дороги устраивают грунтовыми с боковыми отводами поверхностных вод. Проезжую часть дороги планируют и уплотняют.
При устройстве выемок и насыпей высотой более 1 м для
движения скреперов устраивают въезды и съезды, которые располагают вдоль сооружения или в его поперечном направлении.
Расстояние между соседними въездами или съездами при работе прицепных скреперов назначают не более 50–60 м при разнице
отметок до 5 м и 100–150 м – свыше 5 м. Для самоходных скреперов
въезды и съезды устраивают примерно через 300–400 м.
Дороги необходимо поддерживать в проезжем состоянии, систематически профилировать грейдером, в летнее время периодически поливать, очищать от пыли и грязи, а в зимнее время очищать от
снега и льда, посыпать песком при гололеде.
Скрепер переводят в транспортное положение после набора
грунта во время движения, для чего поднимают ковш и закрывают
заслонку одновременно.
При транспортировании выбирают максимально возможную
по условиям дороги передачу. Состояние дороги должно допускать
движение прицепного скрепера со скоростью до 3 м/с (10,8 км/ч), а
самоходного – не менее 5–8 м/с (18,0–28,8 км/ч). Целесообразно при
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движении машины на небольшие расстояния задавать средние скорости, а порожний ход выполнять на более высокой скорости. Это
позволяет экономить время и силы на переключении передач при
преодолении неровностей и подъемов груженым скрепером.
Разгрузка ковша. Скрепер разгружают при прямолинейном
движении со скоростью до 2,5 м/с (9 км/ч). Грунт выгружают частями, изменяя положение ковша по высоте. Начиная разгрузку скрепера, открывают заслонку до отказа. Содержащийся в передней части
ковша грунт высыпают и разравнивают ножами. Для полного выталкивания грунта выдвигают заднюю стенку. Во время выгрузки следят, чтобы заслонка была поднята полностью, иначе грунт может
оказаться зажатым между нею и выдвигаемой задней стенкой.
Грунт выгружают послойно, горизонтальными продольными
рядами от бровок к середине насыпи. Скрепер разгружают в момент,
когда передние колеса сходят вниз с грунта, отсыпанного предыдущим рейсом. Толщина отсыпаемого слоя составляет 20–30 см, а для
сыпучих грунтов – 10–15 см. Такая толщина более благоприятна для
одновременного уплотнения слоя колесами скрепера и позволяет
равномерно укладывать отсыпаемый грунт. Через 10–20 циклов целесообразно отсыпанный грунт спланировать бульдозером или опущенным ковшом скрепера.
3.2.3. Производительность скреперов и способы ее повышения
Часовую техническую производительность
пера определяют по формуле

ПТ 
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3600qkн
,
Tц kр

ПТ

(м3/ч) скре-

где

– вместимость ковша, м3;

q

kн

– коэффициент наполнения

ковша; k р – коэффициент разрыхления грунта.
Продолжительность цикла

Tц

(с) зависит от дальности пере-

мещения грунта и скорости движения скрепера и определяется по
формуле

L L L L
Tц  1  2  3  4 ,
v1 v2 v3 v4
где

L1, L2 , L3, L4

– соответственно длина (м) пути набора грунта,

дальность перемещения грунта, длина разгрузки, расстояние холостого хода;

v1, v2 , v3, v4

– скорости движения скрепера (м/с) при

выполнении соответствующей (см. выше) операции.
Коэффициент наполнения зависит от свойств разрабатываемого грунта и навыка машиниста. Так, при наполнении ковша сухим
песком коэффициент равен 0,5–0,6, глиной – 0,9–1,0, а черноземом –
1,0–1,2.
Средние значения коэффициента разрыхления для песчаных
грунтов составляют 1,10–1,15, для растительного слоя – 1,20–1,26,
для глины и тяжелого суглинка – 1,24–1,30.
Эксплуатационную производительность скрепера определяют так же, как для бульдозера.
Анализируя приведенную выше формулу, можно увидеть пути повышения производительности, к основным из которых относятся следующие:
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повышение коэффициента использования машины за счет
уменьшения простоев, обеспечения высокой готовности машины,
научной организации труда;
повышение скорости движения скрепера, особенно в транспортном режиме;
уменьшение протяженности элементов цикла за счет использования наиболее эффективных схем движения;
улучшение заполнения ковша за счет рациональных способов
копания грунта.
В ЦНИИСе Минтрансстроя СССР были проведены исследования работы скрепера с косо установленными ножами. Исследование показало, что сопротивление грунта копанию почти на 20 %
меньше, чем при копании ковшом с прямым ножом (рис. 3.16). Оптимальное соотношение длин косых и прямых ножей составляет

2bк / B  0,35  0,45 , где bк

– размер косого ножа;

B

– ширина

ковша скрепера. Призма волочения у ковша с косыми ножами на
30 % меньше, что приводит к уменьшению длины пути и времени
набора грунта.
Опыт эксплуатации показывает, что применение ковшей данной конструкции позволяет увеличить наполнение ковша на 15 %,
снизить путь набора грунта на 20 %, увеличить производительность
на 12 %. При этом необходимое тяговое усилие сокращается на 9–
10 %.
В Воронежском инженерно-строительном институте разработана конструкция и проверена эффективность работы скреперного
поезда из двух самоходных скреперов в сцепе (рис. 3.17). Набор
грунта в передний скрепер производится при действии тяговых усилий переднего и заднего скреперов. После этого наполняют ковш
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заднего скрепера. После загрузки ковшей с помощью гидроцилиндра
производится выключение сцепного устройства и скреперы раздельно направляются к месту разгрузки грунта.

Рис. 3.16. Схема ковша скрепера с косо
установленными ножами (а) и характер
изменения сопротивления копанию (б):
1 – средний нож; 2 – крайний нож;
3 – стенка ковша

Рис. 3.17. Схема устройства для сцепа
двух самоходных скреперов:
1 – толкающая плита; 2 – буфер;
3 – рычаг с зацепом; 4 – колесо;
5 – гидроцилиндр; 6 – рама

Увеличение сцепной массы при такой работе позволяет увеличить наполнение ковшей, доведя kн до 1,11.
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Применение скреперного поезда более эффективно, чем работа скрепера с толкачом, при этом сокращается численность обслуживающего персонала.
3.2.4. Технологические схемы работы скреперов
В зависимости от расположения забоев и мест отсыпки грунта движение скреперов может быть организовано по различным
схемам.
Рациональную схему движения предусматривают в проектах
производства работ исходя из следующих требований:
путь движения при наполнении и разгрузке ковша должен
быть прямолинейным, а путь транспортирования – кратчайшим;
забой должен быть такой длины, чтобы ковш скрепера загружался полностью и был рассчитан на движение скрепера с бульдозером-толкачом;
длина фронта разгрузки должна быть достаточной для полной выгрузки ковша;
уклон пути на въездах и съездах должен соответствовать тяговой силе скрепера и обеспечивать безопасность движения.
Наиболее распространены такие схемы движения: эллиптическая,

“восьмеркой”,

спиралью,

зигзагообразная,

поперечно-

челночная, продольно-челночная.
Эллиптическая схема (рис. 3.18, а) наиболее проста и целесообразна при возведении насыпей, разработке выемок линейнопротяженных сооружений (каналов, дорожного полотна) с разницей
в высоте отметок не более 2 м, когда не требуется устройства въездов и съездов, или продольном перемещении грунта из выемки в
насыпь. Применяют эту схему движения при планировке промышленных площадок и поливных площадей. Путь скрепера представля73

ет собой замкнутую кривую по форме эллипса. Во избежание одностороннего изнашивания ходовой части скрепера рекомендуется периодически изменять направление движения на обратное.

Рис. 3.18. Схемы движения скреперов:
а – эллиптическая; б – “восьмеркой”;
в – спиральная; г – продольно-челночная; д – поперечно-челночная;
е – зигзагообразная

Схему “восьмеркой” (рис. 3.18, б) применяют при возведении
насыпи высотой до 6 м из грунтов боковых односторонних резервов,
при разработке выемки глубиной до 5–6 м с укладкой грунта в кавальер, а также на планировочных работах. Грунт набирают в двух забоях попеременно. Загрузив ковш в первом забое, скрепер поворачивают в сторону насыпи и разгружают. Порожний скрепер уходит в
другой забой того же резерва, набирает грунт и перемещает
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его на вторую захватку насыпи, выполняя за один проход два цикла.
Таким образом, за один цикл скрепер поворачивается не на полный
оборот, а только примерно на 180o, что позволяет повысить производительность на 3–5 %. Кроме того, чередование поворотов скрепера
в разных направлениях предотвращает одностороннее изнашивание
ходовой части.
Спиральная схема (рис. 3.18, в) – это разновидность эллиптической. Применяют ее при возведении широких насыпей или выемок
с разницей в высоте отметок до 2,5 м без устройства въездов и съездов.
Продольно-челночная схема (рис. 3.18, г) целесообразна при
возведении насыпей высотой до 6 м с заложением откосов не круче
1:2 из двухсторонних резервов. Путь холостого хода скрепера сокращается, и достигается хорошая укатка насыпи.
Поперечно-челночную схему (рис. 3.18, д) применяют в основном при сооружении каналов глубиной до 1,5 м с перемещением грунта в кавальеры и при возведении насыпей высотой не менее
1,5 м. Ширина сооружения должна быть не менее длины пути набора с учетом длины скрепера с бульдозером-толкачом, так как грунт в
этом случае набирают перпендикулярно оси земляного сооружения.
Число поворотов скрепера и длина пути по сравнению с этими параметрами в эллиптической схеме сокращаются, что позволяет повысить производительность на 20–25 %.
Зигзагообразную схему (рис. 3.18, е) используют при возведении насыпей высотой до 6 м большой протяженности (более 200
м). Скрепер совершает переходы из резерва в насыпь и обратно, чередуя набор и выгрузку грунта. В конце рабочего участка скрепер
разворачивается и перемещается обратно, также чередуя загрузку и
выгрузку ковша. Число поворотов и дальность транспортирования
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грунта уменьшаются, вследствие чего производительность скрепера
может повыситься до 15 % по сравнению с производительностью
при эллиптической схеме.
3.2.5. Технология выполнения работ скреперами
3.2.5.1. Разработка скреперами грунта в выемках
При устройстве земляных сооружений в выемках скреперами
удаляют растительный слой, вырезают, транспортируют и отсыпают
грунт. В случае продольного устройства котлованов, каналов и выемок небольшой глубины (8–10 м) в грунтах, не требующих предварительного рыхления, применяют лобовой способ разработки в один
ярус под уклон (рис. 3.19,

а) или горизонтальными слоями

(рис. 3.19, б).

Рис. 3.19. Разработка котлованов скреперами:
а – под уклон; б – горизонтальными слоями

При устройстве каналов большой глубины применяют поярусную разработку (рис. 3.20) по различным схемам работ.
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Рис. 3.20. Схема поярусной разработки грунта
скреперами при сооружении каналов:
1 – зона разработки грунта горизонтальными
слоями при поперечных ходах; 2 – то же,
наклонными слоями; 3 – зона работы
экскаватора; 4 – зона разработки грунта
скреперами горизонтальными слоями
при продольных ходах

Разработку грунта в выемках ведут слоями до 30 см, начиная
с наиболее высокой точки от бровок откосов к оси выемки. Вначале
вырезают верхний слой на полную ширину выемки, а затем в таком
же порядке последующие слои. Образовавшиеся уступы на откосе
по мере разработки выемки срезают автогрейдером или бульдозером. Ширина выемки при лобовом способе разработки должна быть
не менее 3,0–4,3 м по дну (для скреперов с ковшом в 3–15 м3) и не
менее 4,3 м по верху. При большой ширине выемки размеры задают
с учетом поворота скрепера на 180o или на угол, необходимый для
подхода к выездам.
При разработке выемки меньшей ширины по дну после скреперов остаются недоборы грунта, которые удаляют экскаваторами
или погрузчиками.
Вынутый из выемки грунт перемещают в отвалы на расстояние 30–50 м слоями максимальной толщины. После выполнения основного объема работ дно канала зачищают скреперами и верхний
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слой грунта уплотняют. При небольшом сечении канала, сооружаемого в глубокой выемке, вынутый грунт разравнивают слоем 0,2–
0,3 м в приканальной полосе. В случае больших объемов земляных
работ грунт отсыпают в кавальеры с одной или двух сторон канала.
Во время сооружения каналов в полувыемке-полунасыпи и
насыпи снимают растительный слой грунта со всей площади канала
и с приканальной зоны, рыхлят поверхность грунта под основание
приканальных дамб и слоями толщиной, необходимой для уплотнения, отсыпают дамбы.
При строительстве каналов с дном на уровне поверхности
земли или выше грунт отсыпки приканальных дамб и грунт подушек
перемещают из резервов или карьеров.
3.2.5.2. Отсыпка скреперами насыпей
До начала работ по устройству насыпи готовят под нее основание. При необходимости его уплотняют или рыхлят. Грунт набирают из карьеров или резервов. Набирают и разгружают грунт скреперами вдоль продольной оси насыпи, применяя эллиптическую
схему движения скреперов. Грунт в насыпь отсыпают последовательными параллельными слоями толщиной 0,3–0,5 м. При возведении насыпи на сырых и слабых грунтах первый слой отсыпают от
середины сооружения, где заранее устраивают гать из хвороста, или
используют другие меры, предотвращающие увязание скрепера.
Со стороны откосов поверхность должна быть несколько
выше, чем в середине. Это устраняет опасность сползания скрепера
под откос и в то же время сохраняет откосы от повреждения.
Для равномерного уплотнения грунта по глубине и ширине
насыпи ее разбивают на захватки (карты) (рис. 3.21) равной длины

L . Работы ведут одновременно на двух захватках.
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Рис. 3.21. Схемы отсыпки и уплотнения грунта
скреперами
Слой 1 грунта отсыпают по всей длине двух захваток, например от А до В. Грунт, уложенный в тело насыпи, достаточно уплотняется только на захватке I от А до Б. На захватке II от Б до В и особенно на ее конце уплотнение снижается в связи с уменьшением
массы скрепера в процессе разгрузки. Отсыпку грунта второго слоя
начинают при движении груженых скреперов со стороны В, что позволяет доуплотнить первый слой захватки II. Разгружают грунт на
захватке I и обратное движение с грунтом начинают со стороны А.
Уплотняют второй слой захватки I и отсыпают второй слой захватки
II. Последующие слои отсыпают аналогично.
Длина захватки при отсыпке насыпей дорог, дамб и других
сооружений зависит от объема земляных работ, типа скреперов и
должна быть увязана с расположением съездов и въездов. Рекомендуемая длина захватки – 100–200 м. Если невозможно создать захватки необходимой длины, то участок насыпи делят на две захват-
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ки меньшей длины. В этом случае на первой захватке отсыпают
скрепером грунт, а на второй – уплотняют ранее отсыпанный слой с
помощью катков.
Отсыпка дорожных насыпей, дамб и плотин скреперами отличается рядом преимуществ по сравнению с другими способами
работ: насыпь можно отсыпать равномерными слоями требуемой
толщины; отсыпаемый грунт разравнивается самими скреперами;
скреперы одновременно уплотняют грунт (дополнительное уплотнение требуется только для ответственных гидротехнических сооружений); организация работ скреперами может быть упрощена, так
как насыпи можно отсыпать на протяжении всего фронта без разбивки на захватки; определенное преимущество имеет использование скреперов с ковшами большой емкости, что позволяет сократить
требуемый парк машин на отсыпке земляного полотна.
3.2.5.3. Планировка площадей скреперами
В зависимости от расположения мест срезки и подсыпки
грунта используют следующие схемы движения скреперов: эллиптическая (одно-, двухстороннее и поточное транспортирование
грунта), спиральная и продольно-челночная.
Срезанный растительный слой грунта складируют в местах,
не подлежащих планировке. Затем снимают грунт с повышенных
участков и перемещают в пониженные места.
Планировку скреперами, оборудованными системой автоматики, рекомендуется проводить по грубо спланированной поверхности с высотой неровностей не более 200 мм. Ковш зарезают в грунт
в ручном режиме. Автоматический режим включают после того, как
колеса скрепера начнут катиться по спланированной поверхности.
Толщину первоначальной стружки устанавливают в зависимости от
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условий работы. При планировке объем призмы грунта перед ковшом поддерживают в количестве около 1/3 наибольшего объема. Его
должно хватить для полной засыпки встречающихся неровностей. В
противном случае при наезде колес скрепера на незасыпанные
углубления нарушаются ровность и заданный уклон поверхности.
Чистовую планировку выполняют на первой скорости при
плавном движении скрепера без рывков и поворотов. После заполнения ковша автоматическую систему выключают и последующие
операции проводят с ручным управлением.
При использовании скреперов на планировании в автоматическом режиме значительно повышается производительность машины за счет уменьшения числа проходов и достигается высокая точность работы. При этом средние отклонения выступов и неровностей составляют  1,5 см, тогда как величина этих отклонений при
ручном управлении достигает  5,5 см.
Срезанный почвенный слой после планировки, например,
орошаемых земель распределяют на участки срезки и подсыпки
грунта. В других случаях его используют для рекультивации, восстановления нарушенных или малоплодородных земель.
3.2.5.4. Совместная работа скреперов с другими машинами
На земляных работах скреперы используют как самостоятельные машины или в качестве основных в комплекте машин, занятых на сооружении одного объекта. Комплект составляют из звеньев
машин, выполняющих технологически последовательные работы.
Например, при возведении насыпи звено скреперов завозит грунт,
автогрейдеры его разравнивают, а звено самоходных пневмошинных
катков уплотняет. Насыпи высотой 1,5–2,0 м целесообразно возводить комплектом машин, состоящим из скреперов и бульдозеров.
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При этом бульдозерами отсыпают нижнюю часть насыпи из боковых резервов при дальности перемещения до 100 м и более, а скреперами – верхнюю часть насыпи при движении по одной из вышеприведенных схем.
В отдельных случаях скреперы используют для работы с автомобилями-самосвалами. Для этого сооружают эстакады шириной
3 м с отверстием под бункер. Скрепер заезжает на эстакаду и сгружает в бункер грунт, который попадает в кузов автомобиля, стоящего под эстакадой.

3.3. Производство земляных работ экскаваторами
3.3.1. Общие сведения
Машиностроительная промышленность выпускает экскаваторы семи типоразмеров с ковшами объемом от 0,25 до 3,00 м3. Выпускаются экскаваторы с механическим и гидравлическим приводами. Гидравлические экскаваторы, оборудованные обратной лопатой
и грейфером, обладают по сравнению с механическими рядом преимуществ. Наличие в них гидропривода обеспечивает применение
поворотных ковшей и позволяет реализовать большие усилия копания.
Выпускаются экскаваторы с различными механизмами передвижения: пневмоколесные, гусеничные с увеличенной опорной поверхностью.
Выбор параметров машин зависит также и от особенностей
строительства данной отрасли хозяйства страны. Так, в водохозяйственном строительстве наиболее часто встречающаяся глубина разработки 2 м, а наибольшая глубина разработки – 7 м, в промышленном строительстве – наиболее часто встречающаяся глубина 6 м, а
наибольшая – 18 м.
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При возведении земляного полотна автомобильных дорог
применяют экскаваторы, которые различают по назначению, типу
рабочего оборудования, емкости ковша, типу ходового устройства,
степени ограничения поворотного движения рабочего оборудования.
Выбор типа экскаватора, его модели и вида рабочего оборудования производят исходя из грунтовых и климатических условий,
объемов и сроков работ, условий транспортирования грунта и некоторых других факторов.
Наиболее производительные роторные экскаваторы применяют при больших сосредоточенных объемах работ (объем на объекте более 20 тыс. м3).
Одноковшовые экскаваторы используют преимущественно
при разработке предварительно разрыхленных скальных пород,
мерзлых и плотных грунтов (трепел, мел, сланцевая глина и т. д.),
при наличии моренных отложений или других неоднородных грунтов с валунами и различными включениями.
Экскаваторы на гусеничном ходу применяют на сосредоточенных работах, когда не требуются частые переброски, при слабых
основаниях, при разработке скальных грунтов, где пневматические
шины быстро выходят из строя. Экскаваторы на пневмоколесном
ходу целесообразно использовать при грунтах с достаточной несущей способностью на рассредоточенных работах.
Основные объемы работ при строительстве дорог выполняют
экскаваторами с оборудованием прямая лопата. Драглайн и обратная
лопата используются меньше. Драглайн применяют при необходимости разработки грунтов ниже уровня стоянки экскаватора, когда
работа с подошвы забоя затруднена из-за наличия грунтовых вод
или по другим причинам, при возведении насыпей из боковых резервов и при разработке выемок с отвалом грунта. Обратную лопату
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применяют главным образом при разработке траншей и котлованов
под фундаменты.
По мощности (производительности) экскаваторы выбирают
исходя из объемов работ на объекте. Для этого можно воспользоваться графиками, аналогичными изображенным на рис. 3.22, или
областями эффективного применения.

Рис. 3.22. Графики изменения стоимости земляных
работ при применении разных экскаваторов и автомобилей (при расстоянии транспортирования грунта 3 км):
1 – при применении роторного экскаватора (350 м3/ч);
2 – при применении экскаватора с ковшом 0,65 м3;
3 – то же 1,6 м3; C – стоимость земляных работ (цены
1989 г.); V – объем работ на объекте

3.3.2. Забой экскаватора с прямой лопатой и его парамеры
К забою для экскаватора относят массив разрабатываемого
грунта или полезного ископаемого, площадку для установки транспортных средств. Когда разработка ведется в отвал, к забою относят
также площадку, на которую выгружают из ковша грунт или полезное ископаемое. Размеры и форма забоя зависят от рабочего оборудования экскаватора, его размеров, вида транспортных средств (если
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разработку ведут с погрузкой в эти средства), от назначения проводимых работ. Если земляные работы ведут для устройства или образования земляного сооружения (котлована, траншеи, выемки), размеры забоя зависят также от размеров земляного сооружения. Забой
должен быть запроектирован так, чтобы создавались условия для
наилучшего использования экскаватора, высокой производительности труда и снижения стоимости работ.
Основные технологические параметры забоя экскаваторов,
оборудованных прямой лопатой, показаны на рис. 3.23.

Рис. 3.23. Основные технологические параметры забоя
прямой лопаты:
а – для механических экскаваторов; б – действительный профиль забоя
прямой лопаты механического экскаватора; в – паспортные параметры
забоя прямой лопаты гидравлического экскаватора; г – схема забоя
прямой лопаты гидравлического экскаватора; 1 – теоретическая
траектория; 2 – действительная траектория
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Радиус габаритной зоны установки экскаватора

R0

обес-

печивает равномерную разработку передней и боковых частей откосов разрабатываемого участка грунта:

R0  0,5 Aг2  Bг2 ,
где

Aг , Bг

– габаритная длина и ширина движителя экскаватора.

Наименьший радиус копания на уровне стоянки

R1  R0  Г0 ,
где

Г 0 – ширина площадки для установки ковша у подошвы откоса.
Для механических экскаваторов ширина площадки, необхо-

димой для установки ковша, зависит как от геометрических размеров ковша, так и от угла наклона стрелы. На экскаваторах с гидравлическим приводом, где ковш может изменять свое положение относительно рукояти, ширина площадки, необходимой для установки
ковша, зависит от угла наклона передней стенки ковша к горизонтали.
Наибольший радиус копания на уровне стоянки

R2  R1  a .
Величина

a

равна пути движения ковша по горизонтали на

уровне стоянки экскаватора из положения б в положение в. Положение ковша в точке б определяется углом

1 (рис. 3.23), который, по

данным А. С. Реброва, равен 9º. Положение точки в определяется
углом

 2 , который, как показала практика, составляет 19º. В поло86

жении б ковш в начале движения своей задней частью касается угла
ходовой тележки. В положении в нижняя часть передней стенки
ковша ложится на грунт, и при дальнейшем движении ковша будет
происходить смятие грунта передней стенкой ковша. На гидравлических экскаваторах

R2

определяется необходимостью получения

определенной высоты разработки.
Наибольший радиус копания

R3

равен наибольшему гори-

зонтальному расстоянию от оси поворота платформы до режущей
части ковша. Для механических экскаваторов с напорным механизмом наибольший радиус копания определяется при горизонтальном
положении полностью выдвинутой рукояти и угле наклона стрелы,
равном 45º:

R3  z0  l1 cos  l2 ,
где

z0

– расстояние от оси поворота платформы до оси пяты стре-

лы;

l1 –

расстояние вдоль стрелы от оси пяты стрелы до оси напор-

ного вала,

l2

– длина рукояти от оси напорного вала до режущих

кромок зубьев ковша.
Для гидравлических экскаваторов наибольший радиус копания определяется на высоте пяты стрелы, когда ковш повернут так,
что образуется необходимый оптимальный угол копания, рукоять
повернута от стрелы с полным использованием хода штока гидроцилиндра, а стрела расположена под углом 20–25º к горизонту.
Передвижкой называется процесс передвижения экскаватора
на рабочем месте после выработки определенного объема грунта.
Наибольшая длина передвижки

a
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определяется длиной площадки,

перекрываемой ковшом прямой лопаты на уровне стоянки экскаватора, когда ковш из положения б (рис. 3.23) перемещается в положение в. Для механических экскаваторов длина передвижки зависит от
угла наклона стрелы и угла установки ковша относительно рукояти.
На гидравлических экскаваторах с поворотным ковшом движение
его по горизонтальной площадке можно осуществлять на большее
расстояние, чем на механических экскаваторах.
Высота разработки

H3

(рис. 3.23) определяется парамет-

рами экскаватора, способом его работы и физико-механическими
свойствами грунта. Увеличение высоты разработки, как правило,
обеспечивает более высокие экономические показатели, однако оптимальная высота разработки регламентируется правилами безопасной работы, предусматривающими выполнение работ без козырька.
Разработка горных пород производится с предварительным их рыхлением. При этом высота развала не должна превышать высоту
подъема ковша. Дробленые горные породы, так же как и несвязные
песчаные грунты, не образуют козырьков. При разработке связных
грунтов образуются козырьки. Поэтому высоту забоя для работы в
связных грунтах определяют исходя из следующих соображений.
В технической документации экскаваторов обычно приводят
величину наибольшей высоты подъема ковша при движении по траектории: для механических экскаваторов по траектории б в г е (рис.
3.23, а), для гидравлических экскаваторов – по траектории б в к е
(рис. 3.23, г). Траектория движения ковша механического экскаватора в зоне б в г (рис. 3.23, а) обеспечивает выполнение правил безопасной работы. Рекомендуемая высота разработки прямой лопатой
механического экскаватора составляет

H 3  1,2H 0 , где H 0

– вы-

сота напорного вала. Это выражение может быть записано в виде
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H3  (0,60  0,65)Hп ,

где

Hп –

высота наибольшего подъема

ковша.
Конфигурация поперечного сечения разработки, как показывает опыт, имеет несколько иной вид, чем представленная на рис.
3.23, а. Нижняя часть откоса более пологая, а верхняя – более крутая. Наибольшая работа механизма напора осуществляется в средней
части разработки (рис. 3.23, б). Точка K расположена в месте изменения профиля откоса разработки на высоте

0,5H н .

На рис. 3.23, в показана схема разработки, приводящаяся в
технической документации заводов-изготовителей. На этом рисунке
показаны траектория б ж – начальная траектория разработки, траектория в2 е – конечная траектория разработки, участок б в2 – возможная длина планируемого участка. Такая схема не обеспечивает выполнение работ из-за нависающего козырька. Поэтому работу прямой лопаты гидравлического экскаватора нужно организовать следующим образом. Ковш установить в точку б (рис. 3.23, г), отстоящую от оси вращения экскаватора на расстоянии

R0  Г 0 ,

т. е.

наименьшего радиуса копания на уровне стоянки экскаватора, при
этом передняя стенка ковша будет наклонена к горизонту на 50º.
Размеры планируемого участка определяют следующим образом.
Участок б в2 делят на два. Получают участок длиной б в – это будет
длина планируемой площадки. Конечная траектория движения ковша в к е образуется при движении ковша поворотом стрелы. Точка е
лежит на пересечении линии д е с траекторией, образованной при
наибольшем радиусе копания

R3 . Точка е также определяет высоту

разработки. Таким образом, контур грунта, разрабатываемого прямой лопатой гидравлического экскаватора, вписывается в контур б в
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к е д. При этом обеспечивается необходимая крутизна откоса и достаточный объем грунта для получения необходимой производительности.
Средним углом поворота прямой лопаты на выгрузку
ковша

0

называют угол между центром тяжести элемента грунта,

разрабатываемого с одной стоянки экскаватора, и местом разгрузки.

  с 1,

Средний угол поворота равен

где

с

центром тяжести элемента и осью хода экскаватора;

– угол между

1 – угол меж-

ду осью хода экскаватора и местом разгрузки.
Для эффективной работы экскаватора величина усилия на
режущей кромке (зубьях) ковша должна быть не менее сопротивления грунта копанию

Pк  Bhk , где B

щина срезаемой стружки;

– ширина ковша;

h

– тол-

– удельное сопротивление резанию

k

грунта, кН/м2 (для жирной глины – 160, для тяжелой – 250, при копании взорванных скальных пород – 350).
Возможность повысить усилие
ет увеличить толщину стружки

h

Pк

на зубьях ковша позволя-

и тем самым сократить путь ков-

ша при копании грунта и время его загрузки. При работе с рукоятью, выдвинутой на 2/3 ее длины, появляется возможность увеличить усилие резания на 30–40 % по сравнению с усилием резания на
наибольшем вылете, что позволяет увеличить толщину стружки и
уменьшить путь резания грунта. Чем плотнее грунт, тем больше может быть высота копания (табл. 3.7). Минимальная глубина забоя
для наполнения ковша грунтом за одно копание зависит от грунта.
Группа грунта
Минимальная глубина забоя

I и II

0,3H 0
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III

0,5H 0

IV

0,7H 0

Т а б л и ц а 3.7
Наименьшая высота забоя, обеспечивающая
наполнение ковша с “шапкой”
Группа
Вместимость ковша, м3
грунта
0,25 0,4–0,5 0,65–0,80 1,00–1,25 1,6–2,5
I, II
1,5
1,5
2,5
3,0
3,0
III

2,5

2,5

4,5

4,5

4,5

IV

3,0

3,5

5,5

6,0

6,0

Для ускорения подъема и опускания ковша предельная высота подъема ковша не должна быть более

1,2H 0 . Минимальная вы-

сота забоя в связных грунтах определяется высотой резания. В песчаных, гравелистых грунтах и значительно разрыхленной взрывом
скале высота забоя зависит от угла естественного откоса грунта и
траектории движения ковша (см. ниже).
При недостаточной для наполнения ковша высоте разработки
следует уменьшить угол наклона стрелы. Для увеличения наполнения ковша целесообразно также помимо уменьшения угла наклона
стрелы изменить на 5–6º угол наклона ковша, для чего в сочленении
ковша с рукоятью предусмотрено соответствующее регулировочное
устройство.
Сопоставление возможной высоты разработки прямой лопатой механических и гидравлических экскаваторов показывает, что
механическими экскаваторами при принятых параметрах оборудования можно разрабатывать выемки на 30–40 % выше, чем гидравлическими. Увеличение высоты разработки прямой лопатой гидравлических экскаваторов может быть достигнуто изменением размеров
элементов рабочего оборудования. Так, увеличение длины рукояти
на 16–17 % позволит в 1,5–1,7 раза увеличить высоту разработки.
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В целях снижения энергоемкости копания и значительного
увеличения выработки экскаватора применяют ковши без зубьев с
полукруглой режущей кромкой (ЦНИИС, проф. Д. И. Федоров).
Уширенные боковые стороны ковша позволяют хорошо отрабатывать откосы, что также снижает трудовые затраты на земляные работы. Такие ковши надежны при работе в пластичных грунтах.
Экскаватор с прямой лопатой разрабатывает грунт впереди
себя и выше уровня стоянки снизу вверх, а затем по мере разработки
на величину принятого хода рукояти вперед перемещается на следующую стоянку. Основные виды проходок и забоев при работе
прямой лопатой: лобовая, или тупиковая и боковая (рис. 3.24, а и б).

Рис. 3.24. Проходки экскаватора:
а – уширенный лобовой забой; б – боковой забой;
в – параметры бокового забоя;
1 – центр тяжести забоя; 2 – места стоянок экскаватора; 3 - вешка; 4 – направление движения; 5 – направление рабочего хода экскаватора

Боковые проходки широко применяют при разработке выемок и карьеров с погрузкой грунта в транспортные средства, полувыемок на крутых склонах местности, скальных выемок, а также
котлованов под фундаменты зданий, если размеры котлована не
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ограничиваются лобовым забоем, лобовые – для первой проходки в
выемках и карьерах, при коротких выемках.
При боковых забоях (рис. 3.24, б) экскаватор выгружает
грунт в транспортные средства, стоящие сбоку, или реже в отвал,
расположенный параллельно ходу экскаватора. Боковые забои могут
быть одно- и двухъярусными в зависимости от глубины котлована и
параметров рабочего оборудования экскаватора. Боковой забой по
сравнению с лобовым более выгоден: значительно меньше угол поворота экскаватора, удобнее подача и загрузка транспортных
средств, возможно сквозное движение автомобилей, благодаря чему
увеличивается выработка экскаватора, но уменьшается объем грунта, вынимаемый с одной стоянки, и возрастает число передвижек. У
лобового забоя много отрицательного. Автомобили-самосвалы приходится подавать задним ходом. Установка транспортных средств
сзади экскаватора значительно увеличивает угол поворота и удлиняет цикл, уменьшает выработку экскаватора. Однако, разрабатывается больший объем грунта с одной стоянки и число передвижек
уменьшается. Улучшение схемы разработки лобовым забоем достигается в уширенном забое (рис. 3.24, а).
Размеры забоя определяются рабочими размерами экскаватора. Чтобы не оставался грунт после передвижки экскаватора, расстояние от оси его поворота до верха бокового откоса должно быть несколько меньшим, чем наибольший радиус резания. При наибольшем радиусе резания

Bр

и длине рабочей передвижки lп этот раз-

мер, согласно рис. 3.24, в, должен быть не более

Bл 

2
2 lп
Bр  .

4

Графически расстояние от оси поворота экскаватора до верха
бокового откоса забоя является катетом прямоугольного треуголь93

ника с гипотенузой

Bр

l
и вторым катетом п . Согласно этой же
2

схеме наибольшее расстояние до подошвы бокового откоса забоя

D
Bл.ст  Bл ст ,
Bр
а заложение бокового откоса

B (B  D )
Bл  Bл.ст  л р ст ,
Bр
где

Dст – радиус резания с уровня стоянки экскаватора.
Наибольшая ширина лобового забоя и равная ей наибольшая

ширина заходки экскаватора с прямой лопатой в лобовом забое с перемещением экскаватора по прямой линии определяются как удвоенный размер

Bл :
2
2 lп
B  2Bл  2 Bр  .

4

Наибольшая ширина лобового забоя на уровне стоянки экскаватора

Bст 

2Bл Dст

Bр

2
2 lп
2Dст Bр 

4

Bр
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Если необходимо увеличить длину рабочей передвижки по
сравнению с шириной, определяемой по последним двум формулам,
следует переходить на работу в уширенном лобовом забое, в зигзагообразном или поперечном лобовом забое. При чрезмерном удалении внешней кромки бокового забоя грунт для экскаватора становится недоступным, т. е. в процессе работы он отодвигается ковшом
в выработанное пространство. Грунт в этой части забоя может быть
захвачен ковшом лишь в том случае, если угол поворота экскаватора
в сторону выработанного пространства не превышает 30–45º. Поэтому расстояние от оси экскаватора до подошвы откоса со стороны
погрузочного пути должно быть не больше

(0,5  0,7)Dст . Разме-

ры левой части такие же, как и у лобового забоя.
Высота забоя при работе прямой лопатой в рыхлых малосвязных и несвязных грунтах, разрыхленных породах и материалах зависит от угла естественного откоса. На рис. 3.25 показана зона
движения зуба ковша – это зона АБВГ. Установив ковш в положение А и зная допустимый для разрабатываемого грунта угол



отко-

са, получим линию первоначального откоса. Приняв величину передвижки

a  1,0 1,5 м и проведя через точку

ную линии откоса

Ж линию, параллель-

АД, получим площадь разработки грунта (в

нашем случае при угле откоса 

 40

и величине передвижки

а ),

определяемую контуром АЖЕД. Высота копания определяется местом пересечения линии ЖЕ с линией ВГ наибольшего радиуса копания. Высота копания является величиной переменной, зависящей
от свойств грунта и размерной группы экскаватора.
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Рис. 3.25. Определение возможной высоты разработки
прямой лопатой гидравлических экскаваторов

3.3.3. Забой экскаватора с обратной лопатой и его параметры
Основные параметры забоя экскаватора, оборудованного обратной лопатой, приведены на рис. 3.26.
Радиус габаритной установки

R0 , необходимый для обес-

печения возможности свободной обработки откоса выемки снизу
доверху:

R0  0,5 А2  Б 2 ,
где

А, Б

– габаритные длина и ширина движителя экскаватора.
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Рис. 3.26. Технологические параметры рабочего места
обратной лопаты:

а – зависимость 

0

от ширины проходки; б – технологические
параметры

Наименьший радиус копания на уровне стоянки машины

R1

определяется расстоянием между осью вращения экскаватора и

местом выхода зубьев ковша из грунта при полностью повернутой к
стреле рукояти. Наименьший радиус копания не должен быть меньше

R0 1 м

для обеспечения безопасной работы.

Наибольший радиус копания на уровне стоянки

R2

опре-

деляется расстоянием между осью вращения экскаватора и зубьями
ковша, установленными на поверхности стоянки экскаватора при
наибольшем угле поворота рукояти относительно стрелы.
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Радиус копания на заданной глубине

Rн

зависит от глуби-

ны разработки. Чем больше глубина разработки, тем меньше величина радиуса копания на заданной глубине.
Наибольшая глубина копания

определяется рас-

H max

стоянием между уровнем стоянки экскаватора и зубьями ковша при
наибольшем возможном наклоне стрелы вниз. Наибольшая глубина
копания (рис. 3.27, а) при заданных наименьшем и наибольшем радиусах копания на уровне стоянки экскаватора, заданной крутизне
откоса определяется из треугольника

OSK3 :

OS 2  SK32  OK32 ,
откуда

2

( y  H max )2   R0  z0  d  H maxtg (90 )  (R2  z0 )2  y 2 .
Корни этого уравнения

 F  F 2 4TM
H max 
2T
где

T  1 tg 2 (90  ) ;

,

F  2 y  2(R1  z0 )tg (90  )) ;

M  (R1  z0 )2  (R2  z0 )2 .
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I
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Рис. 3.27. Определение параметров глубины при разработке выемок
обратной лопатой:
а – при определении наибольшей глубины копания; б – при
определении глубины разработки с планировкой дна выемки

После выработки грунта из контура

K1K 2 K3

стоянки I –I

экскаватор перемещается в направлении, показанном стрелкой (рис.
3.27, а), и с новой стоянки II –II (рис. 3.27, б) может разрабатывать
грунт на соответствующую глубину. При этом контур разработки
будет

K1K 4 K6 K7 .
Для обеспечения ровной поверхности дна выемки глубину

разработки необходимо уменьшить. Глубина выемки с ровным основанием зависит от крутизны откоса и передвижки и определяется
из треугольника

OSK 4 .

Так как

OS 2  SK 42  OK 42 ,
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глубина разработки

H 3 определяется из выражения

H 3  (F1  F12 4T1M1 ) /(2T1) ,
где

T1  1 tg 2 (90  ) ; F1  2 y  2(R1  z0  a)tg (90  ) ;

M1  (R1  z0  a)2  (R2  z0 )2 .
Обычно при разработке траншей и выемок ставится также задача планирования дна выемки. Эта работа возможна лишь в пределах видимости машинистом планируемого участка на глубине
или

H1

H 2 (рис. 3.28).
Передвижкой называется процесс передвижения экскавато-

ра на рабочем месте после выработки определенного объема грунта.
При работе обратной лопатой передвижка зависит от требуемой глубины разработки: чем меньше глубина разработки, тем больше может быть передвижка.
Средний угол поворота на выгрузку  зависит от радиуса

0

разгрузки, допустимого расстояния от оси хода экскаватора до оси
землевозной дороги и ширины проходки (рис. 3.26, а).
Для сокращения продолжительности цикла целесообразно
вести работу широкими проходками. Ширина проходки для экскаваторов с обратной лопатой определяется так же, как для экскаваторов с прямой лопатой. Наибольшая ширина боковой проходки с погрузкой грунта в самосвалы назначается с учетом получения
наименьшего среднего угла поворота на выгрузку (рис. 3.26, а).
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Рис. 3.28. Схема для определения зоны
видимости дна при разработке выемки
обратной лопатой:
1 – туловище машиниста в вертикальном
положении; 2 – туловище наклонено вперед

Параметры разгрузки ковша. Радиус разгрузки

Rр

опре-

деляется как расстояние между осью поворота экскаватора до режущей кромки ковша в тот момент, когда из него начинает высыпаться
грунт. На экскаваторах с механическим приводом, где ковш жестко
соединен с рукоятью, высыпание грунта из ковша осуществляется на
определенном пути при повороте рукояти. Для механических экскаваторов различают начальный и конечный радиусы разгрузки.
Для гидравлических экскаваторов из-за независимого поворота ковша относительно рукояти разгрузка ковша возможна при
различных положениях стрелы и рукояти. Для этих экскаваторов
различают ближнее и дальнее места разгрузки: в первом случае разгрузка осуществляется с большой высоты, во втором случае высота
разгрузки меньше, но радиус разгрузки больше.
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3.3.4. Организация работы экскаваторов
Наиболее характерным для экскаваторов является применение на разработке глубоких выемок, грунтовых и каменных карьеров.
Выемка большого сечения разрабатывается продольными
проходками экскаватора (рис. 3.29).

Рис. 3.29. Последовательность разработки выемки продольными
заходами:
I – VIII – очередность выполнения проходок

Вначале отрывают на всю длину выемки траншею I
(рис. 3.29). Первая траншея мельче последующих, так как грунт
нужно грузить в транспортные средства, находящиеся выше уровня
стоянки экскаватора. Затем рядом с траншеей I отрывают более глубокую II, причем транспортный путь прокладывают по дну траншеи
I. Выемка получается последовательными проходками экскаватора
до принятой глубины сечения. В отдельных случаях первый транспортный путь прокладывают по пионерной траншее, которую устраивают для сглаживания неровностей рельефа, мешающих движению
транспортных средств, а также для сокращения числа проходок, если глубина выемки не кратна возможной высоте забоя. Пионерную
траншею делают минимальной по размерам в соответствии с габари102

том автомобиля. Грунт из нее обычно укладывается в отвал вдоль
бровки и погружается в транспортные средства во время последующих проходок экскаватора. В отвале грунт размещают, как правило,
параллельно движению экскаватора на площадке, находящейся на
уровне стоянки, выше ее или, что лучше, ниже уровня стоянки (выгрузка под откос).
На рис. 3.30 представлена схема устройства насыпи из грунта, разрабатываемого в карьере 5 экскаватором 4 с транспортировкой автомобилями-самосвалами 1 в насыпь, разравниванием в насыпи бульдозером 2 и уплотнением катком 3 на пневматических шинах.

Рис. 3.30. Схема устройства насыпи из грунта,
разрабатываемого в карьере с транспортировкой
в насыпь:
1 – автомобиль-самосвал; 2 – бульдозер; 3 – каток
на пневматических шинах прицепной;
4 – экскаватор; 5 – грунтовый карьер
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Рабочее оборудование драглайна применяют при разработке
глубоких выемок и траншей, погрузке гравия, песка из речных карьеров. Он экономичен при работе с перемещением грунта в отвал без
вторичной перевалки. При разработке забоя экскаватор стоит близ
выемки и работает снизу вверх. Забой разрабатывается послойно на
глубину, определяемую рабочей характеристикой драглайна.
Применение грейфера ограничено разработкой глубоких котлованов, колодцев, грунтов под водой и засыпкой при устройстве
фундаментов. Грейферы используют для погрузочно-разгрузочных
работ на складах каменных материалов.
3.3.5. Сооружение “стен в грунте” с применением
одноковшовых экскаваторов со штанговым оборудованием
Способ “стена в грунте” применяют для сооружения несущих
стен подземных помещений или противофильтрационных завес путем разработки глубоких узких траншей под глинистым раствором с
последующей укладкой в траншею бетона или другого заполнителя.
После окончания устройства “стены в грунте” по периметру сооружения или котлована производят разработку грунта и транспортировку его из котлована обычными методами, т. е. с использованием
экскаваторов, автомобилей-самосвалов и другого оборудования.
Применение способа “стена в грунте” наиболее эффективно в
сложных гидрогеологических условиях, при наличии высокого
уровня грунтовых вод, водоупора на практически достижимой глубине, при устройстве подземных помещений и ограждений котлованов в городских условиях вблизи существующих зданий.
Опыт строительства за рубежом и в нашей стране показал,
что способ “стена в грунте” может быть успешно применен при
строительстве гражданских подземных помещений нежилого назна104

чения (гаражей, торговых центров, складов, кинотеатров и т. д.),
промышленных подземных помещений (цехов I и II размолов на
обогатительных фабриках, установок для непрерывной разливки
стали и т. д.), водозаборных сооружений (насосных станций, очистных сооружений), подземных улиц и проездов, тоннелей мелкого заложения транспортного назначения, сухих доков и шлюзов, набережных и других гидротехнических сооружений.
Стены сооружений и ограждений котлованов, устраиваемые
способом “стена в грунте”, могут иметь различную форму в плане:
прямоугольную, круглую, многоугольную и т. д.
Сущность технологии возведения подземных сооружений
способом “стена в грунте” заключается в том, что с помощью специального штангового или грейферного оборудования к экскаваторам с
ковшом объемом 1 м3 и более разрабатывают траншею шириной
0,3–1,0 м и глубиной 18 м и более (рис. 3.31). Для предотвращения
обрушения вертикальных стенок траншеи используют глинистый
раствор, обеспечивающий необходимое гидростатическое давление.
После отрывки на полную глубину участка траншеи экскаватор передвигают на новую стоянку, а в отрытом участке траншеи возводят
монолитную или сборную железобетонную стенку.
Для проходки траншеи с вертикальными или наклонными
стенками удобны землеройные машины, которые непрерывно или
циклично разрабатывают траншею на всю высоту. К таким машинам
относятся экскаваторы с обратной лопатой (для траншей глубиной
до 7,4 м), драглайны (для траншей глубиной до 16,3 м), бурофрезерные машины СВД-500Р и гидромеханизированный траншеекопатель
(ГМТ) (для траншей глубиной соответственно до 40 и 20 м).
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Рис. 3.31. Возведение “стены в грунте” из сборных
железобетонных панелей:
а – общая схема; б – виды сопряжения панелей;
1 - экскаватор; 2 – песчаная смесь; 3 – пневмоколесный кран; 4 – гусеничный кран; 5 – железобетонная панель; 6 – кондуктор; 7 – участок
траншеи, заполненный глинистым раствором;
8 – штанговый экскаватор; 9 – цементный
раствор; 10 – петлевые выпуски арматуры

Широко используется установка на гидравлическом экскаваторе как базовой машине оборудования гидравлического грейфера
на напорной штанге (рис. 3.32), которая обеспечивает возможность
жесткой фиксации штанги на любой глубине копания, создания
принудительного усилия внедрения ковша, быстрой корректировки
вертикального положения штанги, погрузки вынутого грунта непо106

средственно в транспортные средства. Штанговое оборудование состоит из рычага, монтируемого на стреле, опорной рамы, имеющей
нижние и верхние проушины и цапфы, в которую устанавливается
механизм передвижения штанги; на нижнем конце штанги устанавливается двухчелюстной ковш. Оборудование может применяться с
основной штангой, при этом высота разгрузки равна 2,4 м, а глубина
– 18 м. При использовании удлинителя высота разгрузки составляет
3 м, а глубина разработки – 20 м. Испытания и опыт работы показали, что такое оборудование работоспособно при температуре воздуха до –7 ºC. При более низких температурах происходит замерзание
раствора на канатах, что приводит к их обрыву. Попадание раствора
на другие элементы машин и его замерзание может привести к их
отказам (например, нарушению уплотнений в сопряжениях движущихся элементов в гидросистемах и др.).

Рис. 3.32. Штанговое оборудование экскаватора
5-й размерной группы:
1 – ковш двухчелюстной; 2 – опорная рама;
3 – штанга; 4 – рычаг; 5 – стрела

Широко применяются краны фирмы “Поклен” с шарнирносочлененной стрелой и грейфером на жесткой штанге (рис. 3.33), которые могут разрабатывать траншеи глубиной до 13 м. Грейфер вме-
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стимостью 0,7 м3, шириной 0,4–1,0 м с размахом челюстей до 3,4 м
оборудован гидравлическим приводом. Подобные грейферные установки имеют небольшие размеры, весьма мобильны, технологичны.
Поэтому они широко применяются в стесненных условиях строительства. В нашей стране такие установки, а также их модификации
(с телескопической штангой) использует ряд строительных организаций.

Рис. 3.33. Кран фирмы “Поклен”
с шарнирно-сочлененной стрелой
и грейфером на жесткой штанге:
1 – шарнирная стрела; 2 – штанга;
3 – направляющая; 4 – грейфер

Выбор землеройного и бурового оборудования для разработки траншей производят обычно в два этапа: на первом отбирают по
техническим характеристикам землеройные машины с учетом тре-
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буемой ширины и глубины траншей, формы и размеров сооружения
в плане, а также геологических условий; на втором – на основании
технико-экономических расчетов (по критерию) производят выбор
рационального оборудования.
3.3.6. Применение одноковшовых экскаваторов
с телескопической стрелой
Телескопическое оборудование применяется на универсальных экскаваторах как сменное оборудование (например, экскаватор
ЭО-3332) (рис. 3.34), а на некоторых специальных экскаваторах
(например, Сатур – Чехия, Словакия) оно является единственным
видом оборудования.
Телескопическое оборудование выпускается на экскаваторах
3-й размерной группы и имеет нормальные и удлиненные стрелы.
Такое оборудование предназначено в основном для производства зачистных работ на откосах насыпей и выемок. Его основные параметры выбирают из условий возможности движения ковша без одновременного поворота стрелы, чем достигается большая точность и
простота работы. Такие параметры задаются на основе анализа параметров земляных сооружений по наиболее часто встречающимся
величинам крутизны откосов. Общая длина планируемой поверхности зависит от крутизны откоса.
Если длина откоса больше рабочих параметров экскаватора,
откос делят на зоны, длина которых равна величине хода выдвижной
части стрелы. Планировку откосов можно производить методом
“снизу – вверх” (рис. 3.34) и “сверху – вниз”.
Экскаваторы с телескопической стрелой применяют при планировке площадей, при работе в стесненных условиях, например в
местах пересечения траншей с уложенными ранее коммуникациями,
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при разработке грунта в непосредственной близости от строений,
при погрузке грунта в автотранспорт или отвал (рис. 3.34). Размеры
стесненных мест составляют: по высоте 4,5–5,0 м, по ширине
8–13 м. Глубина разработки равна 2,5–3,0 м.

Рис. 3.34. Схема работы экскаватора с телескопическим
оборудованием:
а – планировка откосов; б – планировка основания;
в – расчистка пространства около трубопровода; г – разработка приямка у стен закрытого помещения; д – разработка траншеи с вертикальными стенками и щитами;
е – разработка траншеи с откосами

Телескопическое оборудование применяют при разработке
узких траншей с вертикальными стенками, укрепляемыми щитами и
распорками. Телескопическое оборудование для своей работы тре-
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бует места в 3–4 раза меньше, чем обратная лопата. Это обеспечивает более быструю установку щитов и уменьшает опасность обрушения незащищенных откосов. Телескопическим оборудованием можно также разрабатывать котлованы и траншеи лобовыми и боковыми
проходками.
3.3.7. Отсыпка насыпей автомобилями-самосвалами
При транспортировке грунта от экскаваторов и разгрузке его
в насыпь требуется соблюдение определенного порядка работ, чтобы обеспечить разгрузку грунта в нужном месте, его разравнивание
и уплотнение. Автомобили-самосвалы должны двигаться по спланированному грунту, при этом они осуществляют дополнительное
уплотнение грунта.
Движение автомобилей-самосвалов может быть тупиковым
(рис. 3.35, а) или кольцевым (рис. 3.35, б). Тупиковую схему движения самосвала применяют при высоте насыпи более 5 м, на подходах
к мостам, а также на участках, где движение самосвалов за пределами насыпи затруднительно. При этом фронт отсыпки перемещается
противоположно движению груженых автомобилей-самосвалов. Автомобили-самосвалы начинают отсыпку с дальнего конца насыпи и
постепенно перемещаются к началу со стороны движения грузопотока.
Перед местом отсыпки грунта самосвалы разворачиваются и
задним ходом подаются на разгрузку. При этом самосвалы двигаются по насыпи в двух направлениях. Для разворота самосвалов требуется площадка шириной не менее 11–12 м. Такая схема работ применима лишь при строительстве широких насыпей.
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Рис. 3.35. Технология отсыпки насыпи автомобилямисамосвалами при тупиковой (а) и кольцевой (б) схемах
движения
Кольцевую схему движения применяют при передвижении
самосвалов с грузом по отсыпанному слою в одном направлении –
от выемки или карьера, а обратно без груза – за пределами насыпи.
С этой целью на насыпи выполняют временный съезд. Насыпь делят
на захватки не только по длине, но и по ширине. Одну половину полосы используют для проезда, причем автомобили-самосвалы проходят ее насквозь, задним ходом подаются на разгрузку, а затем снова следуют вперед до съезда. На второй половине ведут отсыпку (в
головной части), разравнивание грунта бульдозером и уплотнение
слоя. После того как слой будет отсыпан, выровнен и уплотнен, его
используют для проезда, а на первой полосе начинают отсыпку.
Фронт отсыпки насыпи при кольцевой схеме перемещается в
направлении движения груженых автомобилей-самосвалов от выемки или карьера.
Применение кольцевой схемы движения возможно в тех случаях, когда проезд автомобилей-самосвалов за пределами насыпи не
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вызывает затруднений и не требуется значительных затрат на содержание землевозной дороги. Съезды выполняют постепенно по
мере увеличения высоты насыпи.
3.3.8. Производительность экскаваторов и основные
направления ее повышения
Эксплуатационная производительность одноковшовых экскаваторов (м3/ч) определяется по формуле

Пэ 

3 600 kн
q kв ,
tц
kр

где tц – продолжительность рабочего цикла, с;
емкость ковша, м3;

kр

kн

q

– геометрическая

– коэффициент наполнения ковша грунтом;

– коэффициент разрыхления грунта;

kв

– коэффициент исполь-

зования рабочего времени.
Числовые значения коэффициентов

kр

и

kн

для различных

групп грунтов следующие:
Группа грунтов
I
II
III
IV
V
VI

kр
1,10
1,20
1,25
1,30
1,35–1,45
1,45–1,50

kн
1,00
0,97
0,95
0,90
0,85
0,80

Продолжительность рабочего цикла tц устанавливается в результате хронометражных наблюдений. Она зависит не только от
группы грунтов, но и от типа экскаватора, от расположения его в за-
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бое и транспорта под погрузку, связанного с величиной угла поворота стрелы экскаватора из забоя на выгрузку.
Переменной величиной в вышеприведенной формуле кроме

tц

является коэффициент использования рабочего времени, кото-

рый, не учитывая потерь из-за недостатка транспортных средств, неисправности машин, перебоев в снабжении энергией и топливом и
т. п., в значительной степени зависит от характера работы экскаватора (в отвал или транспорт) и от вида и емкости транспортных
средств.
При работе одноковшовых экскаваторов в автосамосвалы
продолжительность рабочего цикла увеличивается за счет дополнительных затрат времени на установку ковша экскаватора над автосамосвалом. Если эти дополнительные затраты времени учесть особым
коэффициентом

k т , то формула для определения технической про-

изводительности одноковшовых экскаваторов при работе в автосамосвалы (м3/ч) примет следующий вид:

Пт 

3 600 kн
.
q
tц
kр k т

Численные значения коэффициента

kт

по данным исследо-

ваний проф. Н. Г. Домбровского составляют: 1,07 – для лопат и 1,15
– для драглайнов.
Проведенные в отечественной и зарубежной практике исследования позволили выявить количественное влияние на продолжительность цикла квалификации машиниста, характера разрабатываемого грунта и технологических параметров забоя и оборудования
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экскаватора. Влияние этих факторов на продолжительность цикла
может быть учтено системой коэффициентов (рис. 3.36).

Рис. 3.36. Влияние различных факторов на продолжительность операций цикла механических (1) и гидравлических (2) экскаваторов:
а – квалификации машиниста; б – характера грунтов,
разрабатываемых прямой лопатой; в – то же, обратной лопатой; г – то же, драглайном; д – длины передвижки; е – размерной группы экскаваторов ; ж –
ширины проходки; з – высоты (глубины) разработки
прямой лопатой; и – то же, обратной лопатой; к –
то же, драглайном; л – среднего угла поворота на выгрузку; м – длины стрелы; н – угла наклона стрелы;
о – заброса ковша

Продолжительность цикла работы экскаваторов при различных видах рабочего оборудования можно определить из выражений:
для прямой лопаты

tц  k0k1k2k3k4k7 (k5tк  k6tп.г  k1tр  k6tп.п ) ;
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для обратной лопаты

tц  k0k1k2k4 (k6k9tк  k6tп.г  k8tр  k6tп.п ) ;
для драглайна

tц  k0k1k3k4 (k5k9k10 k11tк  k6tп.г  k8tр  k6tп.п ) ,
где tк , tп.г , t р , tп.п – продолжительности операций копания грунта, поворота на выгрузку, разгрузки, поворота в забой для экскаваторов 3-й размерной группы при среднем угле поворота на выгрузку,
равном 70º, средней глубине (высоте) копания 1,5 м, а при разработке грунта I группы – с нормальными параметрами рабочего оборудования (табл. 3.8); коэффициенты, учитывающие влияние:
квалификации машиниста (рис. 3.36, а);
ваемого грунта (рис. 3.36, б, в, г);
3.36, д);

k3

k2

k1

k5

–

– характера разрабаты-

– величины передвижки (рис.

– типоразмера экскаватора (рис. 3.36, е);

проходки (рис. 3.36, ж);

k0

k4

– ширины

– высоты (глубины) разработки (рис.

3.36, з, и, к);

k6

– величины среднего угла поворота на выгрузку

(рис. 3.36, л);

k7

– способа разгрузки ковша (при открывающемся

k7  1, при поворачивающемся - k7  1,8 ); k8 – вида работы (при работе в отвал k  1, при работе в транспортное средство:
8
ковше

обратной лопатой механического экскаватора
лопатой

гидравлического

экскаватора
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k8  1,1,

k8  1,05 ,

обратной

драглайном

k8  1,15 ); k9

– относительной длины элементов рабочего обору-

дования (рис. 3.36, м);
3.36, н);

k10

– угла наклона стрелы драглайна (рис.

k11 – заброса ковша драглайна (рис. 3.36, о).

В настоящее время основными направлениями повышения
производительности одноковшовых экскаваторов являются:
научное обоснование параметров всех экскаваторов с учетом
требований строительной техники;
унификация линейных параметров рабочего оборудования
гидравлических экскаваторов;
Т а б л и ц а 3.8
Значения составляющих цикла работы экскаваторов 3-й размерной
группы в принятых условиях
Копание Поворот Разгрузка Поворот
Оборудование
на выв забой
tк
tр
грузку
t

п.п

tп.г

Прямая лопата
Обратная лопата
Драглайн

1
4

5
4

2
2

4
3,5

4

5

2

4

разработка рабочего оборудования прямая лопата гидравлических экскаваторов, обеспечивающего разработку забоев нормальной высоты;
дальнейшее улучшение условий работы машиниста и автоматизация выполнения операций цикла с целью уменьшения утомляемости машиниста;
разработка оборудования обратная лопата механических экскаваторов, обеспечивающего нормальные условия погрузки самосвалов грузоподъемностью до 15 т;
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разработка ковшей и механизмов поворота, применение которых снизит просыпание грунта из ковша;
разработка методов защиты ковшей экскаваторов от налипания грунта;
расширение номенклатуры быстросъемных рабочих органов;
разработка комплекса экономически обоснованных типовых
технологических карт производства механизированных земляных
работ с применением обязательного перечня организационнотехнических мероприятий;
дальнейшее сокращение трудоемкости технического обслуживания.

3.4. Производство земляных работ грейдерами
3.4.1. Назначение, типы, область применения
Грейдеры и грейдер-элеваторы относятся к типу землеройнотранспортных машин, разрабатывающих грунт послойно. Их применяют при выполнении земляных работ на различных видах строительства и особенно в дорожном и гидротехническом строительстве
для планировки строительных площадок и откосов насыпей, профилирования поверхности земляного полотна дорог, устройства корыта
для дорожного покрытия, возведения невысоких насыпей и дамб из
резервов, рытья кюветов и нагорных канав.
Конструктивной

особенностью

грейдеров

и

грейдер-

элеваторов является возможность при движении перемещать ножами отвала грунт в сторону от оси движения машины. В процессе работы грейдер-элеватора грунт поступает на ленту конвейера для перемещения в отвал или в транспорт.
Автогрейдеры являются самоходными агрегатами. Они имеют пневмоколесное ходовое устройство с достаточно высокой ско118

ростью передвижения. Это делает их высокоманевренными и более
производительными по сравнению с прицепными грейдерами. На
современных автогрейдерах широко используют гидропривод и гидравлическое управление.
В зависимости от массы автогрейдеры подразделяют на три
группы: легкие (до 12 т), средние (до 15 т) и тяжелые (более 15 т).
Большое значение имеет автоматизация управления рабочим
оборудованием автогрейдера. Современные автогрейдеры оборудуются автоматическими системами управления отвалом, например
системами “Профиль П”, “Профиль 30”, которые уменьшают утомляемость машиниста, увеличивают точность работ и повышают производительность автогрейдеров. Работа этих систем основана на
функционировании от датчиков, перемещающихся по специально
установленной копирной струне, спланированной поверхности земляного полотна или работающих по лазерным направляющим (рис.
3.37).
На автоматическом режиме управления положением отвала
производят преимущественно разравнивание грунта, планировку поверхностей земляного полотна и откосов и т. п. Операции более грубые и требующие значительного тягового усилия, например, резание
грунта, целесообразно производить на ручном режиме.
3.4.2. Параметры рабочего органа автогрейдера
Виды работ, которые выполняет автогрейдер, обусловлены
конструкцией отвала, имеющего возможность устанавливаться с перемещением в двух взаимно перпендикулярных плоскостях под различными углами относительно машины и поверхности грунта (рис.
3.38).
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Рис. 3.37. Принципиальная схема работы автогрейдера
с системой автоматики “Профиль 30”:
1 – лазерный излучатель; 2 – пульт управления системой
автоматики; 3 – фотоэлектрический приемник; 4 – электрогидрораспределитель; 5 – датчик контроля углового положения отвала; 6 – датчик управления положением отвала
по высоте; 7 – подъемное устройство

Для правильного использования автогрейдера на земляных
работах отвал устанавливают в соответствии с рациональными углами захвата  , резания  и зарезания



(табл. 3.9).

а)

б)

Рис. 3.38. Углы рабочих установок отвала автогрейдера
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Т а б л и ц а 3.9
Углы установки отвала автогрейдера
Вид
Угол
работы
захвата резания зареза

ния 
1. Резание
(верхний пре35–40о
30–45о
10–15о
дел для легкого грунта)
2. Перемещение (нижний
35–40о
35–50о
11–13о
предел для тяжелого грунта)
3. РазравниваДо 60º
До 60о
До 18о
ние
4. Планировка
До 40о
До 60о
До 18о
3.4.3. Производительность автогрейдеров и способы
ее повышения
Эксплуатационную производительность грейдера на возведении насыпи (резание и поперечное перемещение грунта) (м3/ч) подсчитывают по формуле

Пэ 

где

L

1 000LFkв
,
nз nп nо
2L(   ) 2tпов (nз  nп  nо )
vз vп vо

– длина обрабатываемого участка, км;

F

– площадь сечения

насыпи, м2; kв – коэффициент использования рабочего времени (0,8
–0,9);

nз , nп , nо

– число проходов в одном направлении при реза-

нии, перемещении и отделочных работах;

vз , vп , vо

– величины

скоростей, соответствующие этим проходам, км/ч; tпов – время одного разворота в конце участка (0,08–0,1 ч);
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nз 
fз

Fkпр

,

2 fз

– сечение стружки грунта в плотном теле при резании, м2; kпр –

коэффициент перекрытия проходов при резании,

kпр =1,7 ;

nl
nп  з о kп.п ,
lп
lо

– средняя длина поперечного перемещения грунта, м; lп – вели-

чина поперечного перемещения грунта за один проход, равная ширине захвата при соответствующем угле захвата, м;

kп.п

– коэффи-

циент перекрытия проходов при перемещении, равный 1,15.
Площадь сечения стружки грунта, которую может вырезать автогрейдер,

f з  сцG / k ,
где



– коэффициент, учитывающий колесную формулу автогрей-

дера (0,75–1,00);
автогрейдера, кН;

 сц k

коэффициент сцепления (0,6–0,9);

G

– вес

– удельное сопротивление грунта копанию (ре-

занию и перемещению грунта вдоль отвала), кН/м2.
Эксплуатационная производительность автогрейдера
при производстве планировочных работ (м2/ч)

122

Пэ 

где

B

1 000(B b)Lkв
,
L
m( tпов )
v

– ширина захвата (полосы планирования) отвалом, установ-

ленным перпендикулярно или под углом, отличным от прямого, в
плане к оси движения, м;
планирования, м;
нии, км/ч;

m

v

b

– ширина перекрытия смежных полос

– средняя скорость движения при планирова-

– необходимое число проходов по одному следу.

Таким образом, в общем производительность автогрейдера
зависит от объема вырезаемого и премещаемого грунта или параметров установки отвала, скорости движения, расстояния, на которое надо перемещать грунт, длины обрабатываемого участка,
надежности работы машины и квалификации машиниста.
Объем одновременно перемещаемого грунта находится
в прямой зависимости от его группы и установленного угла захвата.
При работе в связных грунтах отвал автогрейдера за один проход
может переместить больший объем грунта, чем при работе в сыпучих грунтах. При определении необходимого угла захвата следует
учитывать, что с его увеличением уменьшается скорость передвижения автогрейдера, так как возрастает сопротивление грунта перемещению. От величины угла захвата зависит также расстояние перемещения грунта в поперечном направлении.
Чтобы автогрейдер в процессе работы не опрокидывался,
рекомендуется работать с углом захвата не менее 35º. Если угол захвата превышает 50º, то перед отвалом увеличивается призма волочения, которая снижает скорость передвижения грейдера.
Повышение производительности автогрейдеров достигается
регулированием площади сечения срезаемой стружки в зависимости
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от характера выполняемых работ и установленного угла захвата.
Площадь сечения срезаемой стружки должна быть минимальной при
малых углах захвата и максимальной при больших углах захвата.
Производительность автогрейдера зависит также от угла резания грунта. С увеличением угла возрастает удельное сопротивление грунта резанию, для преодоления которого требуются дополнительные тяговые усилия. Поэтому рекомендуется по возможности
работать с минимальными углами резания.
Одним из путей повышения производительности автогрейдеров является сокращение холостых проходок и снижение затрат
времени на развороты, т. е. следует по возможности увеличивать
длину участков. Опыт эксплуатации автогрейдеров показывает, что
при ведении работ участками длиной в 300–350 м непроизводительные затраты времени составляют около 20 % рабочего времени.
Наиболее эффективно автогрейдеры работают на участках длиной
400– 500 м. Это условие ограничивает применение автогрейдеров на
пересеченной местности, где затруднительно выбрать участки достаточной длины, имеющие одинаковые отметки.
3.4.4. Технологические схемы работы автогрейдеров
Автогрейдерами можно возводить насыпи высотой до 0,75 м
из боковых резервов, если их высота не будет меняться на протяжении участка, обрабатываемого за один прием.
Резание и перемещение грунтов производят средними и тяжелыми автогрейдерами, нередко с предварительным рыхлением
грунта сельскохозяйственными плугами или кирковщиком на автогрейдере. В последнее время автогрейдеры стали комплектоваться
оборудованием рыхлителя. После отсыпки насыпи откосы и обочины отделывают бульдозером, автогрейдером. При больших объемах
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работ целесообразно разделить функции: резание производить тяжелым автогрейдером, все остальные процессы – средним. Длина захватки зависит от выработки автогрейдеров и с учетом количества
работающих машин может быть от 500 до 1 500 м в смену. Технология возведения насыпи из боковых резервов показана на рис. 3.39.
Технологический процесс выполнения работы состоит из ряда последовательных операций: зарезания грунта, поперечного его
перемещения, послойного разравнивания.
Разработку резерва начинают от внутренней бровки. Перемещение грунта осуществляется за несколько проходов; эта операция наиболее трудоемкая, она составляет до 75 % от общего числа
проходов. Поэтому иногда производят два зарезания, после чего выполняют перемещение этого грунта, затем вновь два зарезания и перемещение и т. д. Укладку грунта производят одним из двух способов: в полуприжим (вразбежку) и вприжим. Оба эти способа не
обеспечивают равномерного слоя и его качественного уплотнения.
Грунт, надвинутый автогрейдером, необходимо немедленно разравнивать, не допуская складывания в виде кучек и валов.
Зарезание грунта выполняют на I передаче автогрейдера половиной длины ножа при наибольшей толщине срезаемой стружки, а
перемещение и разравнивание – на II и III передачах по возможности всей длиной ножа.
На рис. 3.40 приведена технологическая схема одной из возможного множества работ, которые может выполнять автогрейдер, –
вырезания корыта в земляном полотне с сооружением полуприсыпных обочин. Корыто вырезается за 13 кольцевых движений автогрейдера (т. е. в сумме за 26 проходов туда и обратно).

125

Рис. 3.39. Технологическая схема возведения насыпи автогрейдером
(ведущая машина):
I и III – проходы по зарезанию; II и IV – проходы по перемещению
вырезанного грунта в насыпь

Рис. 3.40. Технологическая схема вырезания
корыта в суглинистых грунтах с началом
работ от оси дороги
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3.5. Гидромеханизация разработки грунтов
3.5.1. Условия производства работ и эффективность
гидромеханизации
Способ гидромеханизации земляных работ основан на размыве грунта водой, перемещении его в виде взвешенных частиц при
определенной скорости течения, укладке в необходимом месте путем снижения скорости течения настолько, что частицы грунта
начинают оседать. Гидромеханизацию применяют при наличии
определенных условий: достаточных объемов воды вблизи объектов
работ и благоприятных грунтовых условий – легкоразмываемых и
быстроосушаемых песчаных или супесчаных грунтов. Стоимость
работ путем гидромеханизации может быть значительно меньше,
чем при применении бульдозеров, скреперов или экскаваторов, а
выработка на одного рабочего намного больше, чем при ведении работ этими машинами. Однако ее целесообразно применять лишь на
крупных объектах земляных работ (годовой объем больше 100 тыс.
м3) в связи с применением специального оборудования, которое не
может быть использовано на других видах работ.
Эффективность гидромеханизации в значительно большей
степени, чем экскаваторных работ, зависит от геологических (грунтовых) и климатических условий. Так, увеличение содержания гравия в песке с 5 до 40 % снижает эффективность экскаваторных работ
не более чем на 5 %, а гидромеханизированных – вдвое. Экономическая эффективность гидромеханизации определяется также наличием в районе производства работ дешевой электроэнергии, расход которой составляет 5–10 кВт-ч на 1 м3 грунта. Гидромеханизация может быть эффективна в случаях, когда нет притрассовых карьеров
для сухой отсыпки земляного полотна. С помощью гидромеханизации грунт может быть извлечен из русел рек или из других водоемов
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и уложен в виде резервов для последующего транспортирования его
другими средствами.
Для сооружения земляного полотна автомобильных дорог по
способу гидромеханизации применяют песчаные (гравелистые,
крупные, средней крупности и мелкие пески) и глинистые грунты
(легкие, тяжелые и пылеватые супеси).
Лучшими считают песчаные грунты всех видов, при этом чем
они крупнее, тем эффективнее применение гидромеханизации.
Смесь разрушенного грунта или породы с водой называется
гидросмесью. Эффективность оборудования и машин гидравлической разработки грунта зависит от концентрации гидросмеси. В ее
составе должно содержаться много твердых частиц. Для этой цели
консистенцию гидросмеси регулируют в области входа грунта во
всасывающую трубу и по пути транспортирования. Консистенция
гидросмеси на всасывающей трубе землесоса зависит от ее заглубления в грунт и скорости передвижения. Регулирование гидросмеси
при транспортировке осуществляется сгустителями, которые повышают консистенцию гидросмеси путем отвода некоторого количества осветленной воды.
3.5.2. Классификация способов гидромеханизации
и области их применения
Для производства земляных работ с помощью гидромеханизации существуют три способа:
1) разработка грунта в карьерах напорной струей воды из гидромонитора;
2) разработка грунта под водой плавучим землесосным снарядом с применением механических или гидравлических рыхлителей;

128

3) разработка грунта “сухим” способом экскаваторами, а
транспортирование в виде гидросмеси с помощью передвижных
землесосных установок.
Гидромониторную разработку грунта применяют в сухих карьерах или выемках с отметками на уровне или выше горизонта воды и водоисточника. В некоторых случаях для разработки верхней
необводненной части выемки применяют гидромониторы, нижней
обводненной – плавучие землесосные снаряды.
Землесосные установки применяют для разработки грунта
под водой (плавучие земснаряды) или для подачи в напорный трубопровод гидросмеси, полученной от размыва грунта гидромониторами.
3.5.3. Гидромониторная разработка грунта
Струи воды для разрушения грунтов и горных пород создаются гидромониторами. Гидромонитор состоит из нижнего неподвижного колена, верхнего колена, которое вращается вокруг вертикальной оси благодаря шарнирному устройству, ствола, имеющего
возможность отклоняться от горизонтальной плоскости вверх и вниз
при помощи вертикального шарового шарнира. На конец ствола
навинчивается насадка, формирующая вытекающую из гидромонитора струю. Управление стволом монитора осуществляется при помощи рычага-водила либо механических или гидравлических передач.
От насосной станции 8 (рис. 3.41, а) первого подъема через
высоконапорную станцию 7 подается вода по трубопроводу 6 к работающим гидромониторам 4. Для транспортировки гидросмеси
применяют землесос – центробежный грунтовый насос 5, предназначенный для перекачки гидросмеси. Гидросмесь поступает в зем129

лесос по всасывающей трубе и подается в напорный трубопровод 3
для транспортировки на карту намыва 2 и намывную насыпь 1 и
распределяется разводящими грунтопроводами 9.

9

Рис. 3.41. Гидромеханический способ разработки грунтов:
а – общая схема гидромеханизации; б – способы разработки грунта гидромониторами: I – встречным забоем; II – попутным забоем;
1 – намывная насыпь; 2 – карта намыва; 3 – трубопровод
гидромассы; 4 – гидромонитор; 5 – землесос; 6 – трубопровод напорной воды; 7 и 8 – насосные станции низкои высоконапорная

При гидромониторной разработке размыв грунта осуществляют по двум основным схемам: с размывом в целике и после предварительного рыхления. Несвязные и малосвязные грунты (песок,
супесь, легкий суглинок, песчаная глина) разрабатывают по первой
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схеме, связные (плотный суглинок, тощая и полужирная глины, песчано-гравийные грунты) – по второй. Грунт в целике можно разрабатывать встречным, попутным и попутно-встречным забоями.
При встречном забое (рис. 3.41, б) направление струи воды и
потока гидросмеси не совпадают. Гидромонитор располагают на подошве забоя, и грунт размывается выше подошвы. Транспортирование гидросмеси от забоя к зумпфу (яме) обеспечивается уклоном,
скатывающим разрабатываемый грунт. При этом способе эффективно используется разрушительная сила струи. Напорная струя создает
врубы, благодаря чему интенсивно обрушивается грунт и облегчается его последующий размыв. Встречным забоем можно разрабатывать плотные грунты при меньшем расходе воды. Недостаток способа – в удаленности гидромонитора от забоя по требованиям охраны
труда. Во влажных грунтах при встречном забое затруднены передвижка гидрооборудования и уборка недомыва.
При попутном забое направления струи воды и потока гидросмеси совпадают, гидромонитор устанавливают на верхней площадке. Транспортирование гидросмеси от забоя к зумпфу не требует
больших уклонов. При этом способе гидромонитор и водоводы
находятся на сухом месте и легко перемещаются; струя воды используется не только для размыва, но и для подгонки размытого
грунта к приемным устройствам. К недостаткам попутного забоя
следует отнести неполное использование ударной силы водяной
струи, большой удельный расход воды и малую эффективность обрушения забоя.
Попутно-встречным забоем (комбинация первых двух) размывают крупный песок и песчано-гравелистые грунты, когда требуется частая подгонка грунта. При разработке грунта гидромонитора-
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ми для перемещения гидросмеси от забоя к зумпфу необходим
уклон уступа, что всегда ведет к недомыву грунта.
Гидросмесь, полученную при разработке грунта гидромониторами, можно транспортировать самотеком по канавам или лоткам
непосредственно к месту укладки грунта, если местный рельеф позволяет обеспечить необходимый уклон и скорость течения, при которых не будет происходить оседания частиц грунта.
Минимальный уклон для песчаных грунтов – от 35 до 100 ‰ ,
для супесчаных – от 30 до 50 ‰ .
При неблагоприятных условиях рельефа и при разработке
грунта со дна водоемов гидросмесь подают по трубопроводу под
напором, который рассчитан исходя из обеспечения минимально необходимой критической скорости течения. Критической скоростью
течения гидросмеси в трубопроводе называется такая, которая обеспечивает взвешенное состояние всех частиц грунта в движущемся по
трубе потоке.
Величина критической скорости находится в прямой зависимости от крупности и плотности транспортируемых частиц грунта.
Для обеспечения необходимой скорости землесос и насосная перекачивающая станция должны создавать соответствующий напор.
Считают, что напор, развиваемый землесосным снарядом, должен на
5 % превышать все потери напора в трубопроводах.
При ручном управлении гидромониторы в забое расставляют
с учетом безопасного расстояния от гидромонитора до забоя

где

l H ,
H – высота уступа (забоя);  – коэффициент приближения, за-

висящий от свойств грунта (0,9–1,1 – для глинистых грунтов, 0,8–
1,0 – для суглинистых и 0,4–0,3 – для песчаных).
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При гидромониторном способе разработки грунта решающее
значение имеет интенсивность размыва, которую определяют количеством воды, расходуемой на 1 м3 разрабатываемого грунта. Интенсивность размыва зависит от характера месторождения, связности и крупности частиц и зерен разрабатываемого грунта; высоты
забоя, давления у насадки гидромонитора, расхода воды через
насадку в единицу времени. Расход воды зависит от напора, размеров и характеристики насадки:

Q   2gH ,
где



– коэффициент расхода, равный 0,92–0,96;  – площадь по-

перечного сечения насадки, м2;

H

g

– ускорение силы тяжести, м/с2;

– напор перед насадкой, м.
Для размыва и транспортирования крупных и среднезерни-

стых грунтов расход воды составляет примерно 4–6 м3 воды на 1 м3
грунта при давлении 0,3–0,4 МПа.
Автоматизация гидравлических процессов сводится к дистанционному управлению поворотом ствола в горизонтальной и
вертикальной плоскостях, передвижению гидромонитора к забою,
автоматическому покачиванию ствола в горизонтальной плоскости
на любой угол и дистанционному управлению сменой насадок.
При централизованном управлении полным комплексом машин технологического процесса, включающим гидромонитор, землесос, насосную станцию и перекачивающие станции, на пульте дистанционного управления достаточно установить соответствующие
кнопки, связанные с пусковой аппаратурой землесоса и насосных
станций. Путем нажатия кнопки включают двигатель вакуум-насоса,
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посредством которого удаляется воздух из всасывающего трубопровода и корпуса центробежного насоса. Под атмосферным давлением
вода заполняет насос и задвижки напорного трубопровода и вода по
напорному трубопроводу поступает к источникам потребления.
Контроль запуска насосного агрегата осуществляет также реле времени. Пуск и остановка насосной станции тесно увязаны с работой
гидромониторных и землесосных установок. Поэтому управление
насосной станцией осуществляется с землесосной станции или из
диспетчерского пункта. Принцип автоматического управления землесосной установкой такой же, как и насосной станцией. Схема дополняется только устройством, поддерживающим постоянную консистенцию гидросмеси.
3.5.4. Технология намыва насыпей и разработки выемок
Земляное полотно намывают участками протяженностью 150
–200 м, называемыми картами намыва. Ширину карт по основанию
берут не больше 50 м. Технологический процесс состоит из трех
операций: подачи гидросмеси к карте намыва, выпуска смеси на эту
карту, сброса воды с нее. Намыв возможен торцовый, продольновстречный и с рассекателем струи (рис. 3.42). Широкое распространение в гидромеханизации получил способ намыва грунта с рассекателем. Сброс воды производят с использованием сбросных колодцев
или трубчатого водоотлива.
Эффективно применение гидромеханизации при постройке
земляного полотна на торфяных болотах. Размыв на болотах I типа
производят гидромониторами, а гидросмесь перекачивают передвижными землесосными установками в отвал. Размывают встречным или попутным способами, но с расположением гидромониторов
на верху траншей. На болотах II и III типов разжижение торфяной
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массы в пределах основания насыпи производят посредством гидромониторов попутным или встречным забоем. Разжиженный торф из
траншеи не удаляют, а отжимают грунтом насыпи в боковые прорези, сделанные гидромонитором перед намывом насыпи. Оригинален
способ замены торфяных грунтов на болотах песчаными намывными
грунтами. При этом используют кран-экскаватор на болотных (уширенных) гусеницах, к стреле которого подвешивают в вертикальном
положении трубу, присоединенную верхней частью к трубопроводу
для гидросмеси через резиновый шланг на шарнирных стыках. Это
позволяет перетаскивать трубопровод вслед за продвижением крана
без остановки земснаряда. Намывную трубу постепенно погружают
в торфяной грунт, вытесняя торф песком, содержащимся в гидросмеси.

Рис. 3.42. Способы намыва насыпей:
а – торцовый; б – продольно-встречный; в – с рассекателем;
1 – намывной трубопровод; 2 – сбросный трубопровод;
3 – кран-трубоукладчик; 4 – бульдозер; 5 – подготовленные
звенья труб; 6 – обвалование; 7 – магистральный трубопровод; 8 – сальниковый компенсатор; 9 – трубопровод гидро-
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смеси на смежной карте; 10 – колено; 11 – сбросный колодец № 1; 12 – сбросный колодец № 2; 13 – контур намыва

3.5.5. Охрана природы при производстве работ
Гидромеханизированные работы должны быть обеспечены
надежными источниками водоснабжения. Возможность использования рек с небольшими расходами воды или малых водоемов должна
устанавливаться водохозяйственным расчетом с учетом санитарного
минимума потребности в воде нижерасположенных районов, потерь
на фильтрацию, испарение и насыщение грунта. Нельзя затоплять и
подтоплять населенные пункты, промышленные предприятия, дороги, а также земли, используемые для сельского хозяйства или занятые лесом. Мероприятия по очистке и осветлению сбрасываемой воды, а также спуск ее в реки и водоемы проводят только с разрешения
органов по регулированию, использованию и охране вод после согласования с органами, осуществляющими санитарный надзор,
охрану рыбных богатств, и другими заинтересованными органами.

3.6. Уплотнение грунтов машинами
3.6.1. Понятие об уплотнении грунтов
Под воздействием механических нагрузок происходит сближение частиц грунта, вытеснение влаги и воздуха, уменьшение его
пористости. Благодаря этому увеличивается объемная масса грунта,
его плотность и несущая способность.
3.6.2. Классификация способов уплотнения и машин
По принципу действия машины для уплотнения можно разделить на вибрационные, статические, трамбующие и комбинированные. К машинам вибрационного действия относятся вибрацион-
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ные катки – самоходные и прицепные с гладкими металлическими и
кулачковыми вальцами, самопередвигающиеся виброплиты, прицепные, крановые и ручные многосекционные уплотнители на гусеничном и колесном ходу. К машинам статического действия относятся прицепные, полуприцепные и самоходные катки. Рабочим органом этих машин служат пневматические шины или металлические
(гладкие, кулачковые, решетчатые и другие) вальцы. К машинам
ударного действия относятся трамбующие на гусеничном и колесном ходу со свободно падающим рабочим органом принудительного
(активного) действия, а также ручные трамбовки – пневматические,
электрические и взрывные. Имеются машины комбинированного
уплотнения: укаткой и трамбованием (катки с падающими грузами),
виброударные и другие.
3.6.3. Параметры технологии уплотнения грунтов
Степень плотности грунта, которая должна быть достигнута в
результате машинного уплотнения, – это такая плотность, при которой прекращаются дальнейшие осадки земляного полотна от нагрузок и увлажнения. Степень плотности будет тем выше, чем меньше
объем воздуха в грунте (но не менее 4–6 %), а влажность – в пределах оптимальной. Плотность – масса единицы объема, т. е. отношение покоящейся массы к ее объему



m
.
v

Максимально возмож-

ную плотность определяют прибором СоюзДорНИИ.
Необходимую плотность устанавливают по СНиПу. Требуемая (т. е. необходимая) плотность грунтов (оптимальная плотность)
находится в зависимости от величины их максимальной плотности,
определяемой методом стандартного уплотнения (СоюзДорНИИ):
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 опт  kопт  max

,

где kопт – коэффициент оптимальной плотности, kопт =0,95– 1,00;

 max

– объемная масса скелета грунта, соответствующая макси-

мальной плотности.
Оптимальная влажность, плотность грунта, максимальная
объемная масса скелета грунта:
Грунт
Песчаный
8–12
Wo , %
Плотность,
2,57
г /см3
Объемная 2,05–1,90
масса

Супесчаный
10–15
2,58

Глинистый
18–21
2,60

Суглинистый
14–19
2,62

1,97–1,78

1,72–1,63

1,86–1,70

Уплотнение катками – наиболее простой и достаточно производительный способ. Стоимость такого уплотнения значительно
ниже, чем другими машинами. Ввиду этого он является наиболее
распространенным способом уплотнения грунта. К числу его недостатков надо отнести невозможность в ряде случаев уплотнять грунты слоями большой толщины, а также необходимость в достаточном
фронте работ.
Ширина участков должна допускать повороты катков вместе
с тягачом.
Катки с гладкими вальцами и на пневматических шинах пригодны для уплотнения связных и несвязных грунтов, кулачковые
могут в основном уплотнять только связные грунты. Эффект уплотнения в большей степени зависит от правильного выбора параметров
катков. Их нужно выбирать применительно к свойствам тех грунтов,
для уплотнения которых тот или иной тип катка предназначен.
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3.6.4. Параметры, режимы и технология уплотнения
катками с гладкими вальцами
Толщину слоя уплотнения (м) катками с гладкими вальцами
можно определить по формуле

h0 

3Gк rо
W
3
,
Wо 1 000BвC1

где W и Wо – действительная и оптимальная влажности грунта, %;

Gк

– вес катка, Н; rо – радиус вальца, м;

деформации грунта, кН/м3;
Коэффициент

W
Wо

Bв

C1

– величина полной

– ширина вальца, м.

учитывает уменьшение оптимальной

толщины слоя грунта. Он имеет смысл при W

 Wо .

E
C1  1 , где E1 – статический модуль полной деформации
Dт
грунта, кН/м2 (для связного грунта – (15–20)103, для несвязного –
(10–15)103);

Dт

– диаметр штампа, м.

Более простые формулы:

W
hо  0,3 3 qrо
Wо
hо  0,4

W3
qrо
Wо

– для связных грунтов;

– для несвязных грунтов.
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Здесь

q

Gк
1 000Bв

– удельное линейное давление по длине

вальца, кН/м.
Еще раз следует отметить, что уплотнение, особенно связных
грунтов, в условиях, когда W

 Wо , вообще нецелесообразно ввиду

абсолютной неэффективности этого процесса.
Рациональные режимы работы катков с гладкими вальцами
требуют подкатки – предварительного уплотнения грунтов более
легкими катками – и оптимальных скоростей движения катков. При
уплотнении рыхлых грунтов легкими катками прорабатывается
сравнительно нетолстый слой, но верхняя часть его доводится до
высокой плотности. При следующих проходах более тяжелого катка
ввиду наличия плотной верхней части погружение вальца в грунт
уменьшается, благодаря чему на поверхности увеличивается напряжение (удельное давление). На очень рыхлых грунтах непосредственное применение тяжелого катка вследствие сильного волнообразования неэффективно, а в ряде случаев невозможно. Таким образом, преимущество подкатки вполне очевидно.
Исследования и производственный опыт позволяют дать некоторые рекомендации в части режима работы всех катков. Катки
должны быть подобраны таким образом, чтобы при последовательном вводе их в работу не возникало слишком резкого повышения
напряжения на поверхности грунта. Если не соблюдать это условие,
переход на более тяжелый каток влечет за собой осадки и связанные
с этим переформирования его структуры и эффект подкатки уменьшается. При уплотнении грунтов, требующих большого количества
проходов по одному следу, эффект от подкатки повысится, если этот
процесс будет осуществляться не одним, а несколькими легкими

140

катками. При последовательной замене одного катка другим должна
соблюдаться постепенность возрастания их линейных давлений. При
такой системе уплотнения напряжение на поверхности будет постепенно повышаться до конечной величины, определяемой выбранным для данных условий типом тяжелого катка.
Важное значение имеет скорость движения катка при уплотнении. Под рациональным скоростным режимом работы катков понимают такое сочетание скоростей движения на различных стадиях,
при котором без снижения качества уплотнения грунтов достигается
максимальная выработка катков. Первый каток выполняет работу на
малой скорости. Этим обеспечивается большая ровность поверхности слоя, которая сохраняется и при последующих проходах. Так как
первый проход требует максимального тягового усилия, при таком
режиме лучше используется мощность тягача. За последующие проходы на более высоких скоростях происходит уплотнение и доведение грунта до состояния, близкого к оптимальному. Два последних
прохода, как правило, производят на малой скорости (не выше 2,0–
2,5 км/ч), доводя плотность грунта до оптимальных значений и повышая модуль деформации, тем самым улучшая структуру грунта.
Рациональный скоростной режим уплотнения связных грунтов может дать экономию до 30–40 % общей стоимости уплотнения, а также примерно в 2 раза повысить выработку катков.
Грунт укатывают по кольцевой схеме (рис. 3.43) с постепенным смещением от обочин к оси дороги. При этом должно быть
обеспечено перекрытие следа уплотняющей машины для обеспечения равномерности уплотнения.
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Рис. 3.43. Схема уплотнения грунтов катками (цифрами показаны
номера проходов катка в соответствии с их очередностью)

3.6.5. Параметры, режимы и технология уплотнения
кулачковыми катками
В отличие от катков с гладкими вальцами воздействие кулачковых катков характеризуется большим удельным давлением, которое по своей величине значительно превосходит пределы прочности
грунтов. Ввиду этого кулачковые катки эффективны на уплотнении
связных грунтов, особенно комковатых, и малоэффективны при
уплотнении несвязных грунтов, где отдельные частицы перемещаются в сторону и вверх, что влечет за собой разрушение структуры.
При движении кулачкового катка хорошо уплотняется часть грунта,
расположенная ниже погружения кулачков. Верхняя часть может
быть уплотнена лишь при отсыпке нового слоя грунта. В связи с интенсивным уплотнением части слоя грунта и повышением несущей
способности заглубление кулачков постепенно уменьшается. Поэтому на легких и средних катках толщина верхней неуплотненной ча-
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сти слоя грунта сравнительно невелика и составляет 4–6 см. Оптимальную толщину слоя грунта (м), которую может уплотнить кулачковый каток, определяют по формуле

hо  0,65(Lк  2,5b  hр ) ,
где

Lк

– длина кулачка, м;

b

– максимальный поперечный размер

b  0,25H п ; H п – толщина уплотняемого слоя грунта в плотном теле, м; hр – глубина, на которой нижопорной части кулачка, м,

ний ранее уплотненный слой остался разрыхленным (0,05 м).
Кулачковые катки особенно эффективны, когда грунты в
начале уплотнения достаточно рыхлы, что обеспечивает проработку
всей толщины слоя и нарастание плотности действительно идет снизу вверх. Кулачковые катки малопригодны, например, для уплотнения сравнительно плотных грунтов. Опыт эксплуатации показывает,
что для достижения грунтом оптимальной плотности достаточно однократного перекрытия всей поверхности слоя кулачками. При этом
условии необходимое количество проходов по одному следу определяют по формуле

n

S
k ,
Fm н.п

S – поверхность вальца, см2; F – опорная поверхность кулачка,
см2; m – общее число кулачков; kн.п – коэффициент, учитываюгде
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щий неравномерное перекрытие поверхности кулачками ( kн.п =
1,3).
3.6.6. Параметры, режимы и технология уплотнения
решетчатыми катками
Решетчатые катки по сравнению с кулачковыми на 20–30 %
менее металлоемки. Вальцы этих катков выполняют из решетки, изготовленной методом плетения из круглой прутковой стали. Катки
эффективны при уплотнении связных и несвязных грунтов, особенно таких, которые содержат твердые включения (крупнообломочные
грунты, мерзлые комья и др.). Ввиду больших контактных давлений
при работе катка происходит дробление как мерзлых комьев, так и
других крупных включений, что способствует лучшей упаковке
грунта, т. е. значительно повышает качество уплотнения.
Для определения веса катка

G

(кН) для уплотнения различ-

ных грунтов можно воспользоваться формулой Н. Я. Хархуты, которая пригодна только при работе катка на грунтах, где отдельные
крупные включения не превышают 5–10 см. Если необходимо дробить мерзлые куски грунта, то вес катка, рассчитанный по формуле,
следует увеличить в 1,3–1,5 раза:

G  k рdпр [2Lо  D(Lо  D) /(D  dпр )],
где

k

кН/м2;

– поправочный коэффициент;

D

р

– предел прочности грунта,

– поперечный размер окна решетки (просвет), м;
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Lо

–

ширина вальцов, м;

d пр

– диаметр прутка, из которого изготовлена

решетка вальца.
При двухсекционном вальце

Lо

равна удвоенной ширине од-

ного вальца.
Для малосвязных грунтов – песков, супесей, в том числе пылеватых, –

 р  300–600 кН/м2, для грунтов средней связности (су-

глинков) – 600–800 и высокой связности (тяжелосуглинистых) –
800– 1 500 кН/м2.
3.6.7. Параметры, режимы и технология уплотнения
пневмоколесными катками
Универсальными средствами для уплотнения грунтов являются катки на пневматических шинах. Ими послойно уплотняют
грунты, улучшенные вяжущим и гранулометрическими добавками,
основания и покрытия капитального и облегченного типов. На катках установлены шины низкого давления с регулируемым давлением
воздуха. Протектор шины может быть в виде узорчатого рисунка
или гладким. Такие шины могут применяться для уплотнения оснований и покрытий из укрепленных грунтов или асфальтобетонных
покрытий. Эффективность катков на пневматических шинах во многом зависит от выбора их параметров. Только при этих условиях
можно добиться высокой выработки и значительно снизить стоимость уплотнения. К основным параметрам катков относятся: давление сжатого воздуха в шинах, вес катка, потребное число проходов
по одному следу, оптимальная толщина уплотняемого слоя грунта.
Вследствие сжатия шин в рабочем секторе катки характеризуются
бóльшим временем действия нагрузки, чем катки с гладкими валь-
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цами (рис. 3.44). Большая площадь контакта шин с грунтом обеспечивает уплотнение на значительную глубину. Пневматические шины
дают возможность получить оптимальные режимы напряжений благодаря изменению давления воздуха с учетом грунта. Эластичность
пневматических шин обеспечивает равномерное распределение
напряжений на поверхности грунта в конце уплотнения. Ввиду указанных преимуществ требуется меньше проходов по одному следу,
чем катками с гладкими вальцами и кулачковыми; уплотняют они
грунт на большую глубину. Катки на пневматических шинах универсальнее, так как могут использоваться для уплотнения различных
грунтов, в то время как область применения других катков ограничена.

Рис. 3.44. Схема распределения вертикальных
напряжений от веса катков:
а – под гладким вальцом катка; б – под пневматической шиной катка;  – угол контакта;

z

вертикальные напряжения (МПа)

Для нормальной работы катка должна быть достаточна сила
тяги для преодоления всех сопротивлений. Важнейшими показателями, определяющими рациональное применение катков на пневма-
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тических шинах, являются их выработка

Пэ

и стоимость работ по

уплотнению:

L(B  a)hо kв
,
L
( tп )n
v
где L – длина укатываемого участка, м; B – ширина укатываемой
полосы, м; a – величина перекрытия, м ( a =0,2–0,3); hо – оптиПэ 

мальная толщина слоя грунта в плотном теле, м;

kв

– коэффициент

использования машинного времени катка (0,80–0,85);

v

– рабочая

скорость катка, м/ч; tп – время на поворот катка в конце участка
(0,02 ч);

n

– необходимое число проходов по одному следу.

С целью обеспечения равномерного уплотнения грунтов, гравийно-щебеночных материалов, асфальтобетона, имеющего температуру 120–140 C, успешно применяют шины радиальной конструкции, в каркасе и брекере которых применен металлокорд разрывной прочностью нити 1 650 МН/м2 (165 кг/мм2). Для того чтобы
обеспечить максимальную ширину площади контакта и равномерное
удельное давление на укатываемую поверхность, шины имеют увеличенную ширину беговой дорожки без рисунка, уменьшенную кривизну профиля протектора. Уплотняемая поверхность получается
ровной, а нужная степень уплотнения достигается за меньшее число
проходов по одному следу.
Оптимальную толщину уплотняемого слоя (м) определяют по
различным формулам. Для связного грунта рекомендуется формула

W Gк pw
h  1,8 ф
Wо 1
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,

где  – коэффициент жесткости пневматической шины; W , Wо –

ф

фактическая и оптимальная влажности грунта, %;

Gк

– вес катка, Н;

pw – давление воздуха в шине, МН/м2 = МПа:
pw
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0,4

0,5

0,6

0,6
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0,3

0,2

0,15

Примерное число проходов катка по одному следу для связных грунтов – пять-шесть, для несвязных – три-четыре, грунтов, обработанных вяжущим, – четыре-пять.
3.6.8. Параметры, режимы и технология уплотнения
трамбованием
Уплотнение грунта трамбованием происходит за счет энергии
падающей массы – рабочего органа трамбующей машины. В момент
соприкосновения падающей массы с грунтом за очень малый промежуток времени возникают очень большие напряжения. Трамбованием можно уплотнять связные и несвязные грунты. Большим преимуществом этого способа является возможность уплотнения слоев
большой толщины, в силу чего этот способ является единственно
целесообразным для уплотнения грунтов зимой. Однако трамбование – дорогой способ.
В качестве навесного оборудования на кранах или экскаваторах применяют трамбующие плиты. Они являются одним из наиболее эффективных средств уплотнения насыпей на глубину до 1,5 м,
пригодны для работы в связных и несвязных грунтах. Трамбующие
плиты изготовляют размерами 0,6; 1,0 и 1,5 м2 массой от 1,5 до 2,5 т.
Глубина уплотнения соответственно составляет от 0,6 до 1,5 м, а вы-
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сота падения – 1–2 м. Во избежание повреждения сооружений
уплотнение плитами следует производить на расстоянии не менее
2–3 м от опор. Первые 2–3 м над трубами необходимо уплотнять
легкими трамбовками или катками.
Пневматические и электрические трамбовки могут быть легкими массой 0,1–0,2 т и тяжелыми – от 0,5 до 1,5 т, уплотняющими
на глубину соответственно 20–30 и 40–90 см.
Самоходные трамбующие машины могут быть снабжены рядом молотков массой от 0,28 до 1,50 т, падающих с высоты
50–250 см. Ширина уплотняемой полосы – от 1,8 до 3,0 м, рабочая
скорость – от 200 до 400 м/ч. Они уплотняют грунт на глубину от 60
до 100 см. Производительность самоходных трамбующих машин –
200–500 м3/ч.
При трамбовании необходимо соблюдать два условия:
наибольшее измерение поперечного разреза трамбовки должно быть
больше

(0,81,0)h ( h

– толщина уплотняемого слоя); удельный

импульс при оптимальной влажности грунтов должен быть не ниже
показанного на рис. 3.45.
Высота падения трамбовки, см

180

140
1
100

2
60

20
0,002

0,006

0,01

0,014

0,018

Удельный импульс, МПа

Рис. 3.45. Необходимый удельный импульс при трамбовании:
1 – несвязные грунты; 2 – связные грунты
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Удельным импульсом (МПа) называют величину

i

где

– общий вес трамбовки, Н;

Q

м/с2;

Q 2 gH
106 , МПа
gFt

H

– высота падения, м;

F

g

– ускорение силы тяжести,

– площадь контакта, м2;

t

– время

удара, с.
При удельных импульсах, превышающих показанные на рис.
3.45, возможно разрушение грунта у поверхности. При удельном
импульсе менее 0,01 МПа для связных грунтов и 0,006 МПа для несвязных требуется для уплотнения более шести-семи ударов.
Глубину активной зоны при уплотнении грунта трамбованием, по данным Н. Я. Хархуты, можно определить по формуле



W
hо  1,1Bнаим
(1 e
Wо
где

Bнаим .

3,7
i

р

),

– наименьший размер трамбовки в плане, см;

W

и

Wо

– фактическая и оптимальная влажности уплотняемого грунта (при
условии, что W

 Wо ); iр – предельный удельный импульс, Пас.

Производительность трамбующей машины можно определить по формуле

B vH
ПA п о,
n
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где

A  Tkв ; T

– длительность смены;

зования рабочего времени (0,8–0,9);

Bп

kв

– коэффициент исполь-

– ширина уплотняемой по-

лосы, м.
3.6.9. Параметры, режимы и технология уплотнения
вибрацией
Для уплотнения сыпучих грунтов (пески, супеси) можно
применять вибрационные машины. При вибрировании возникают
перемещения частиц грунта вследствие колебательных движений,
сообщаемых вибратором. Повышение плотности грунта достигается
тем, что частицы грунта, перемещаясь, занимают более устойчивое
положение.
Для уплотнения вибрированием используют прицепные вибрационные катки. Рабочим органом является жесткий валец, сообщающий грунту колебательные движения с одновременным воздействием на грунт своей массой. Применяют вибрационные машины с
рабочим оборудованием в виде плоскости, подвергающейся вибрационному воздействию, например вибрационные плиты.
Тяжелые плиты могут уплотнять песок на глубину до 2 м,
легкие – до 0,5 м, катки – до 1,5 м.
Вибрационные машины характеризуют их массой, размерами
рабочего органа, вынуждающей силой и частотой колебаний.
Вынуждающая сила зависит от массы машины и ее статического давления:
Статическое удельное
давление, Па
Отношение вынуждающей силы к массе машины

25 000–35 000
3,0–2,5
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15 000–25 000
6–3

3 000–15 000
12–6

Виброкаток ДУ-10А массой 1,5–1,8 т имеет вынуждающую
силу 2 тс, а виброкаток ДУ-47А массой 6–8 т – вынуждающую силу
6 тс.
Частота колебаний виброкатка зависит от давления и рекомендуется в пределах 2 000–1 200 мин-1 при удельном давлении 50–
100 МПа и 1 200–900 мин-1 при удельном давлении 100–200 МПа.
Вибрацию машины сочетают со статическим давлением на
грунт. Оно должно быть равно: для переувлажненных песков – 30–
40, для песков оптимальной влажности – 60–100 и для супесей оптимальной влажности – 100–200 МПа.
Производительность вибрационной машины можно определить по формуле

(b b )vH
o
o.
ПA
n

3.6.10. Рекомендации по выбору машин и режимов уплотнения
Выбор уплотняющих машин зависит от ряда факторов: вида
грунта, его состояния (влажности), потребного уплотнения, необходимой толщины уплотняемого слоя, производительности и маневренности машин. Чем больше величина уплотнения, тяжелее грунт и
ниже его влажность по сравнению с оптимальной, тем требуются
более мощные и тяжелые уплотняющие машины и большее число их
проходов по одному следу.
Толщина уплотняемого слоя зависит в первую очередь от поперечных размеров уплотняющей площадки и от давления, передаваемого на грунт в результате статического или ударного воздей-

152

ствия. В качестве первого приближения можно считать, что при достаточном давлении эффективная толщина уплотняемого слоя примерно равна поперечному размеру уплотняющей площадки.
Эффективность применения того или иного вида уплотняющих машин зависит от характера грунтов.
При уплотнении насыпей большое значение имеет режим работы. Для получения требуемой плотности грунта необходимо повторное воздействие уплотняющих средств. Кроме того, имеет значение и продолжительность нахождения грунта в соприкосновении с
уплотняющей машиной. Как показывают опыты, скорость движения
катка незначительно отражается на плотности грунта, но сильно
влияет на ровность, водоустойчивость и прочность насыпи, особенно при последующем ее увлажнении. Происходит это потому, что
при кратковременном приложении нагрузки грунт не успевает приобрести надлежащую структуру (сцепление).
Весьма эффективные уплотняющие машины (тяжелые самоходные катки и механические трамбовки) требуют предварительного
уплотнения грунта более легкими машинами, иначе они вязнут в
рыхлом грунте и не могут передвигаться.
При уплотнении важно так выбирать длину участка (захватки), чтобы грунт не пересыхал перед уплотнением.
При уплотнении насыпей зимой нормы плотности не снижаются, поэтому необходимо применять более мощные уплотняющие
машины и сокращать длину уплотняемого участка во избежание
смерзания комьев грунта.
Уплотнение грунта, особенно при повышенной влажности,
заканчивается, если он выпирает из-под рабочего органа при превышении нагрузки до некоторой величины, названной проф. Н. Я.
Хархутой “пределом прочности” грунта.
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3.6.11. Контроль качества работ при уплотнении грунта
За качеством работ по укладке и уплотнению грунта следует
вести систематические контрольные наблюдения, организуемые силами строительной организации, представителями технического
надзора заказчика и лицами, инспектирующими строительство.
Непосредственное осуществление контроля за плотностью и
влажностью грунта, уложенного в насыпь, возлагается на полевую
грунтовую лабораторию.
На полевую грунтовую лабораторию также возлагаются:
а) проверка качества грунтов в выемках, карьерах и резервах
с целью установления возможности их использования для отсыпки
насыпей;
б) проведение пробного уплотнения грунта с целью уточнения требуемого количества ударов (проходок) грунтоуплотняющих
машин по одному и тому же следу, а также толщины отсыпаемого
слоя;
в) участие в освидетельствовании скрытых работ и их приемке.
При контроле укладки грунта проверяют:
а) качество выполненных работ по подготовке основания;
б) соответствие состава грунта принятому в проекте;
в) наличие в отсыпанном слое растительных и гумусированных грунтов, торфа, древесины, корней и сильно минерализованных
переувлажненных и засоренных строительным мусором грунтов;
г) толщину отсыпаемого слоя;
д) соответствие толщины отсыпаемого грунта принятому
способу уплотнения;
е) количество проходок или ударов уплотняющих механизмов по уложенному слою;
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ж) соответствие типа и массы грунтоуплотняющего оборудования установленной норме;
з) подготовку поверхности ранее уплотненного слоя для отсыпки на него последующего слоя.
Величину толщины отсыпаемого слоя проверяют с помощью
мелких шурфов, замеряя его толщину или погружая металлический
стержень (щуп) в свежеотсыпанный слой до уплотненного предыдущего слоя.
Для насыпей с нормируемой плотностью грунта основным
критерием качества выполняемых работ является соответствие фактической плотности уложенного грунта требуемой.
Основными методами определения плотности скелета грунта,
уложенного в сооружение, являются:
для глинистых и песчаных грунтов – взятие проб уложенного
грунта с ненарушенной структурой металлическими цилиндрами
или режущими кольцами и определение массы и влажности грунта;
для грунтов гравелисто-галечниковых и мелкозернистых с
включением крупных фракций – взятие проб с нарушенной структурой из шурфа с последующим замером объема шурфа (путем засыпки его сухим песком), определением массы и влажности образца
грунта.
Наряду с широко распространенным определением плотности грунта по плотности его скелета широко распространен метод,
основанный на использовании изотопов.
Распределение проб в плане и по высоте должно быть равномерным, с тем, чтобы была обеспечена проверка степени плотности
всех слоев грунта в различных частях сооружения.
Число отбираемых проб для проверки плотности скелета
уплотненного грунта устанавливается в каждом конкретном случае в
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зависимости от характера и объема работ, характеристики грунта и
местных условий.
Ориентировочно порядок отбора проб принимают следующий:
на дорожной насыпи пробы берут на расстоянии 20–30 м с
обеих сторон проезжей части;
в засыпаемых траншеях пробы берут по оси траншеи;
в гидротехнических сооружениях (плотины, дамбы) пробы
отбираются в карьерах и насыпи.
При толщине уплотняемого слоя до 30 см пробы отбирают из
его средней части, при большей толщине производят отбор двух
проб по высоте слоя. При линейных работах пробы рекомендуется
отбирать в шахматном порядке.
Место отбора проб должно фиксироваться замером расстояний от осей сооружения или других разбивочных знаков. При отборе
проб необходимо обеспечить сохранность структуры и плотность
грунта, которые он имеет в насыпи. При отборе проб в полевую
книжку записывают дату отбора пробы, пикет, расстояние от оси сооружения, номер цилиндра. В случае недоуплотнения грунта надо
выяснить причины и принять меры к доведению плотности до требуемой проектом.
Недоуплотнение грунта может быть вызвано нарушением
правил производства работ и неправильным использованием механизмов, недостаточной работой уплотняющего механизма.
Доуплотнение грунта достигается увеличением числа проходок (ударов) уплотняющих машин при обеспечении требуемой
влажности грунта.
Сводку результатов лабораторных определений плотности и
влажности грунта составляют за каждую смену. Кроме того, в свод156

ке отмечают замеченные во время отбора проб и проверки уплотнения грунта недостатки, касающиеся состава и влажности грунта, порядка его отсыпки и уплотнения.
Если грунт подвергали доуплотнению и отбирали повторные
пробы, то в итоговый журнал вносят величины плотности и влажности, полученные после отбора повторных проб.
Методы лабораторных испытаний плотности грунтов, уложенных в тело насыпей, определяются ГОСТ 22733-77 “Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности”, ГОСТ
5180-84 “Грунты. Методы лабораторного определения физических
характеристик”.
Вообще, контролировать качество уплотнения грунтов можно
следующими наиболее распространенными методами: стандартным,
режущими кольцами, радиоизотопным, зондированием, вдавливанием штампа, парафинированием, методом лунок.
Выбор того или иного метода зависит от оснащенности лаборатории оборудованием, характера сооружения, объема возводимой
насыпи и их классности.
Методом стандартного уплотнения определяют оптимальную влажность и максимальную стандартную плотность с помощью
прибора СоюзДорНИИ.
Метод режущих колец служит для определения плотности
скелета влажного грунта в объеме металлического кольца вместимостью 300–400 см3 (d

h

 1) , вдавленного в уплотненный слой, и

влажности этого грунта.
В условиях полевых лабораторий метод режущих колец из-за
простоты является наиболее приемлемым и распространенным.
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В настоящее время самое широкое распространение в строительной практике получили радиоизотопные методы. Грунтовые
полевые лаборатории на крупных земляных сооружениях оснащаются приборами, в которых используется поглощение и рассеяние
гамма-излучения и нейтронов.
Метод статического и динамического зондирования как
один из видов контроля степени уплотнения грунтов в насыпях является наиболее оперативным и простым из всех существующих методов контроля.
Метод вдавливания штампа применяют для определения
прочности грунтовых оснований.
Метод парафинирования применяют преимущественно при
контроле за уплотнением грунта в зимних условиях.
Метод лунок используют при укладке обратных засыпок из
щебенистых крупнообломочных грунтов или из грунта с мерзлыми
комьями.
Качество уложенного в тело насыпи грунта можно считать
допустимым, если число контрольных проб с плотностью грунта,
отклоняющейся от заданной проектом, не превышает 10 % общего
числа контрольных проб, взятых на участке, и плотность скелета
грунта в пробах должна быть не более чем на 0,5 г/см3 ниже плотности требуемой (минимальной).

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Под организацией строительных работ понимают установление и обеспечение общего порядка, очередности и сроков работ по
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строительству автомобильной дороги, обеспечение материалами,
машинами, автомобилями, трудовыми и денежными ресурсами с
целью создания объекта в установленные сроки при минимальных
затратах материальных ресурсов.
Дорожное строительство

отличается от других отраслей

строительства производимой продукцией, значительной протяженностью объектов при неравномерном распределении объемов и видов работ по длине, существенном влиянии природных условий грунтов, климата, рельефа местности, гидрологии и др.
Все работы по характеру производства делятся на заготовительные, транспортные и строительно-монтажные. Заготовительные
– это заготовка и хранение каменных и вяжущих материалов, приготовление из них смесей и полуфабрикатов – бетонной и асфальтобетонной смесей, изделий сборного железобетона для дорог, мостов и
зданий дорожной и транспортной служб. Транспортные работы связаны с доставкой дорожно-строительных материалов, смесей, готовых изделий от мест их изготовления до места укладки или монтажа.
Строительно-монтажными называются работы, выполняемые непосредственно на объекте – дороге, мосте, здании, производственном
предприятии.
В соответствии с особенностями организации все дорожные
работы можно разделить на сосредоточенные и линейные. Сосредоточенные выполняются, как правило, в одном месте, а линейные
распределяются по узкой полосе дороги и выполняются с помощью
механизированных подразделений, передвигающихся по трассе.
Сосредоточенные работы обычно выполняют на коротких
участках дороги. Они редко повторяются на соседнем участке и по
сложности производства, трудоемкости и большому объему резко
отличаются от других видов работ. Это глубокие выемки и высокие
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насыпи, участки скальных работ, большие и средние мосты, комплексы зданий дорожной и автодорожной служб, дороги через болота большой протяженности, пересечения в разных уровнях. Сосредоточенные работы должны всегда опережать линейные с таким
расчетом, чтобы линейные работы выполнялись непрерывным потоком.
Линейные работы более или менее равномерно распределены
по длине строящейся дороги и повторяются на каждом километре с
небольшими отклонениями от средних значений, если речь идет о
возведении земляного полотна в небольших насыпях-выемках,
устройстве оснований и покрытий, установке дорожных знаков и
ограждений. Из линейных работ наиболее объемны постройка земляного полотна и дорожных одежд.
В дорожном строительстве приняты два метода организации
работ: поточный и непоточный. Наиболее прогрессивен поточный
метод, в котором все процессы, сгруппированные в технологические
циклы, на участках, охватываемых фронтом работ потока, идут
непрерывно параллельно во времени и технологически последовательно в пространстве. Каждое звено машин, выполняя закрепленный за ним технологический цикл, переходит с одного участка на
другой с учетом требования технологии. Разработаны задачи оптимизации параметров дорожно-строительного потока с применением
экономико-математических методов и ЭВМ с обеспечением максимальной загрузки машин.
Поточный метод отвечает основному требованию экономики
– обеспечить условия для всемерного снижения затрат на единицу
продукции, вырабатываемой при данной организации производства.
По степени укрупнения процессов производства потоки могут быть
частные, специализированные, объектные и комплексные (рис. 4.1).
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Частный поток – организация работы звена однотипных машин (экскаваторы, скреперы), выполняющих заданный процесс на последовательных участках.

…

…

З2

…

Зk

Рис. 4.1. Схема организации управления поточным
cтроительством дорог(и):

O1  On – объектные потоки; C1  Cm – специализированные потоки; Ч Ч – частные потоки;
1
k
З1  Зk – звенья однотипных машин

Специализированным

потоком

называется

совокупность

частных потоков, объединенных производством общей продукции, –
участок земляного полотна, основание дорожной одежды и др. Совокупность специализированных потоков составляет объектный поток, который обеспечивает завершение полностью готового участка
дороги. Совокупность объектных потоков составляет комплексный
поток, включающий в себя строительство всех участков дороги и
обеспечивающие его предприятия и службы. В потоке различают:
звено машин – группу однотипных машин, выполняющих работы
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частного потока; комплект машин – группу звеньев машин; захватку
– участок дороги, на котором действуют машины частного потока.
Главный параметр потока – скорость – длина участка дороги

L , на котором поток выполняет работы в час, смену, сутки. Велид
чина эта может быть переменной во времени, если объемы работ
распределены по длине неравномерно (возведение земляного полотна). Тогда говорят о среднем ее значении.
При неравномерном распределении объемов работ по длине
специализированный поток характеризуется темпом в час, смену,
сутки.
Важным элементом системы управления являются календарные графики (рис. 4.2). Линейный календарный график отображает
объемы основных строительных работ на объекте и их выполнение
во времени и в пространстве. По оси ординат в определенном масштабе откладывают время выполнения работ: годы, месяцы, недели,
иногда дни и смены. По оси абсцисс наносят километраж дороги или
намеченного к строительству участка, ситуационный план трассы с
указанием размещения производственных предприятий, комплексов
линейных зданий и сооружений, трубы и мосты.
Успешное продвижение потока целиком зависит от своевременного и планомерного обеспечения строительных работ материалами, полуфабрикатами и изделиями. Исходя из этого мощность
производственных предприятий должна быть запроектирована так,
чтобы они обеспечивали заданную суточную скорость строительства
дороги.
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Рис. 4.2. Линейный календарный график строительства дороги:
1 – средняя директивная линия выполнения линейных земляных работ;
2 – действительная линия выполнения земляных работ; 3 – устройство
песчаного слоя; 4 – устройство щебеночного основания; 5 – устройство
асфальтобетонного покрытия; 6 – устройство поверхностной обработки и
укрепительных полос; 7 – устройство железобетонных круглых труб
отрядом № 1; 8 – устройство железобетонных круглых труб отрядом № 2;
9 – строительство малых железобетонных мостов; 10 – строительство средних и
крупных мостов; 11 – выполнение сосредоточенных земляных работ;
12 – карьеры песка; 13 – карьеры камня; 14 – асфальтобетонный завод

Начало работы производственных предприятий устанавливают с опережением против начала работ на трассе, необходимым
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для создания небольшого запаса материалов в пределах 5–10суточной потребности. Направление потока выбирают с учетом
условий строительства и, как правило, “ от себя “, используя строящуюся дорогу для доставки материалов. Управление потоком должно быть оперативным. Увязку работы частных потоков, контроль и
руководство общим ходом строительного процесса осуществляют
начальник и главный инженер СУ через аппарат производственного
отдела. В условиях поточного метода связь является основным средством управления потоком. Связь устанавливают с управлением
строительства, с частным потоком, производственными предприятиями и базами снабжения.
Для обслуживания дорожных машин в поток включают передвижные ремонтные мастерские, способные обеспечить полевой ремонт и правильную эксплуатацию дорожных машин и транспортных
средств.
Применение поточного метода с присущими ему высокими
темпами указывает на необходимость устройства всех слоев дорожной одежды из таких материалов, которые удобно укладываются,
хорошо уплотняются и допускают движение построечных транспортных средств.
Сосредоточенные работы могут являться препятствием, если
их окончание не будет строго согласовано с графиком линейных работ. Поэтому особенность проектирования организации сосредоточенных работ заключается в установлении срока их окончания в соответствии с общим движением частных потоков, выполняющих линейные работы. Для проведения сосредоточенных работ целесообразно использовать зимний период. Удлинение строительного сезона за счет зимы имеет много положительных качеств: сохраняется
постоянная квалифицированная рабочая сила, повышается коэффи164

циент использования дорожных машин и автомобилей. Некоторое
удорожание зимних работ компенсируется ускорением строительства автомобильных дорог, досрочным вводом их в эксплуатацию.
При строительстве дороги наиболее трудоемко устройство
оснований и покрытий: чаще всего они определяют скорость потока.
Важным элементом в организации потока является обеспечение жильем работающих в потоке, их бытовое обслуживание. Для
этого используются палатки, вагончики, сборно-разборные помещения. Удобно и целесообразно заранее строить здания дорожной
службы, чтобы использовать их для временного размещения работающих на дороге.
Несмотря на явные преимущества поточного метода, в ряде
случаев работы по строительству дороги рассредоточиваются по
широкому фронту. К этому может быть много причин: короткие и
сложные участки дорог; кратковременное привлечение на дорожные
работы машин, транспортных средств промышленных и сельскохозяйственных организаций; недостаточно полно разработанная техническая документация и т. д. Для обеспечения контроля и руководства работами при непоточном методе строящуюся дорогу делят на
участки. На каждом из них работы организуют с учетом местных
условий и независимо от работ на соседних участках. Непоточный
метод имеет много недостатков. К ним следует отнести увеличение
продолжительности строительства и невозможность использования
дорог в этот период. Хотя отдельные участки закончены, но их нельзя эксплуатировать из-за отсутствия связи между ними. Рассредоточенность осложняет руководство работами, ухудшаются контроль
качества работ и условия технического обслуживания средств механизации, возрастает потребность в машинах и автомобилях, так как
однотипные работы выполняются одновременно во многих местах.
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Непоточный метод иногда сочетается с поточным, что в ряде
случаев оправдано строительством с большими объемами сосредоточенных работ.

5. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДОРОЖНЫХ МАШИН
5.1. Общие положения
Производительность, или выработка, дорожных машин является важным показателем для оценки эффективности их использования и занимает центральное место в формулах критерия эффективности. Для уменьшения затрат как целевой функции оптимизации
производительность должна увеличиваться. Под производительностью машины понимают количество продукции, произведенное ею в
единицу времени (час, смену, год). Для группы землеройных машин
это количество может быть выражено в кубических или квадратных
метрах, а также в метрах готовой дороги. Производительность является комплексным показателем, так как зависит от нескольких эксплуатационных свойств одновременно: тяговых, скоростных, использования рабочего оборудования (рабочих органов) и эргономических.
Номенклатура строительных и дорожных машин состоит из
нескольких сотен наименований. В зависимости от характера выполнения рабочих операций (непрерывно или периодически) производительность их определяют различно.
У машин цикличного действия рабочее оборудование взаимодействует со средой только часть цикла, остальная часть затрачивается на транспортирование, разгрузку и холостой ход, необходимые для подготовки к выполнению рабочей операции и занимающие
значительную долю цикла. Рабочие операции, входящие в цикл ма-
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шин цикличного действия (скреперов, бульдозеров, одноковшовых
экскаваторов), занимают различные доли рабочего цикла.
У машин непрерывного действия рабочее оборудование взаимодействует со средой непрерывно в течение всей работы. Все
операции вместе с рабочими выполняются машинами непрерывного
действия (рыхлителями, грейдерами, автогрейдерами, грейдерэлеваторами, универсальными бульдозерами) одновременно, повороты и развороты машин для возобновления фронта работ имеют
непродолжительный характер. Машины непрерывного действия более производительны и прогрессивны. Наиболее распространены из
них машины с колесным движителем.
Для землеройно-транспортных машин (ЗТМ) непрерывного
действия характерно то, что грунт отделяется, захватывается рабочим оборудованием и транспортируется под углом в плане к оси
движения машины непрерывно. При наличии пневмоколесного движителя возникает необходимость обеспечения требуемых тяговосцепных свойств машины.
Примерами машин цикличного действия являются скреперы
и бульдозеры, непрерывного – автогрейдеры (рис. 5.1).
При наполнении ковша скрепера (рис. 5.1, а) тяговое усилие
на колесах движителя повышается в 2–3 раза, при этом буксование
движителя зачастую доходит до 100 %. Вследствие этого рабочая
скорость резко снижается, возникает потребность в толкаче. Во время транспортировки грунта необходимое тяговое усилие значительно уменьшается, а скорость перемещения скрепера увеличивается.
При разгрузке ковша тяговое усилие вначале увеличивается из-за
повышающихся сопротивлений, а затем уменьшается. Во время холостого хода или порожнего пробега тяговое усилие становится минимальным, а скорость максимальной. Таким образом, циклограмма
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скрепера отличается крайней неравномерностью тяговых усилий и
рабочих скоростей на отдельных участках работы.

Рис. 5.1. Циклограммы работы самоходных ЗТМ:
а – скрепера; б – бульдозера; в – автогрейдера:
1 – резание и копание грунта; 2 – транспортирование грунта; 3 – разгрузка; 4 –
холостой ход; 5 – добор грунта и перемещение; 6 – выглубление отвала; 7 – зарезание; 8 – квазиустановившийся режим копания; 9 – разворот (поворот);
t – время цикла

ц

При зарезании отвалом бульдозера (рис. 5.1, б) тяговое усилие также повышается в несколько раз по сравнению с холостым ходом и нередко буксование движителя достигает максимального значения, что приводит к необходимости снижать скорость и выглублять отвал. В дальнейшей работе происходит копание грунта при
значительно меньших площадях стружки и в основном перемещение
уже ранее выбранного грунта (призмы волочения) отвалом. Указанная циклограмма также отличается значительной неравномерностью
тяговых усилий и рабочих скоростей на отдельных участках.
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Характерно, что на обеих циклограммах копание грунта занимает сравнительно небольшую их часть, остальные участки являются вспомогательными, что характеризует обе рассмотренные машины (скрепер и бульдозер) как машины цикличного действия.
Работа машин непрерывного действия – автогрейдера на тяговом режиме – состоит из следующих элементов: зарезания, квазиустановившегося (условно установившегося) режима копания, выглубления и разворота. Под квазиустановившимся режимом понимают такой режим, при котором нагрузка колеблется в сравнительно
постоянных пределах, не превышающих 4–6 % от ее среднего значения. Продолжительность квазиустановившегося режима при наиболее часто применяемой длине захвата 500 м составляет 75–80 % от
продолжительности цикла, вследствие чего этот режим представляет
интерес для изучения. Длительность элементов зарезания и выглубления составляет в среднем 3–5 %, в то время как для машин цикличного действия – 15–30 % от общей продолжительности цикла.

5.2. Виды производительностей машин
Различают три вида производительностей: конструктивнорасчетную

Пк , техническую ПТ

и эксплуатационную

П э . В кон-

структивно-расчетной производительности отражена максимально
возможная выработка машины в час при условно принятых стабильности и непрерывности производственного процесса. В технической
производительности дополнительно учтены условия работы машины
и оператора. В эксплуатационной производительности дополнительно учтено влияние длительных перерывов в работе машины по организационным, технологическим и техническим причинам.
Производительность машины цикличного и непрерывного
действия определяют различными способами.
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Конструктивно-расчетную производительность машин цикличного действия определяют по формуле

Пк  60Vк nк ,
где

Vк – объем грунта в ковше (для машин ковшового типа) или в

призме волочения (для машин с рабочим оборудованием отвального
типа); nк – теоретическое число циклов в минуту

nк 

60
,
tц

где tц – продолжительность цикла, с.
Техническая производительность

П k k
ПТ  к н ц ,
kр
где kн – коэффициент наполнения ковша (для машин ковшового типа);

k р – коэффициент разрыхления грунта; kц – коэффициент, учи-

тывающий продолжительность цикла.
Эксплуатационная производительность

Пэ  ПТ k упkв ,

170

где

k уп – коэффициент, учитывающий трудность управления маши-

ной;

kв –

коэффициент использования машины по времени в тече-

ние смены,

t (t t t t )
kв  см тех орг ТО отк ,
tсм
где tсм – продолжительность смены, ч; t тех , tорг – продолжительности простоев по техническим и организационным причинам соответственно, ч;

tТО , tотк

– продолжительности простоев на прове-

дение технического обслуживания и устранения отказов – текущих
ремонтов, ч.
Как следует из приведенных формул, производительность
машин цикличного действия в основном зависит от размеров рабочего оборудования и времени цикла, структура которого может быть
разной для машин разных видов (экскаваторов, скреперов, бульдозеров).
Конструктивно-расчетную производительность машин непрерывного действия определяют по формулам

Пк  1 000FVр ,
Пк  0,1FVр ,
где

F

– площадь вырезаемой стружки, м2 или см2 ,
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F
где

T

– усилие копания;

ния копанию;

Vр

k1

T
,
k1

– коэффициент удельного сопротивле-

– рабочая скорость машины с учетом потерь на

буксование, км/ч.
Техническая производительность

ПТ  Пк kн.р kэр ,
где

kн.р

– коэффициент непрерывности работы, учитывающий по-

тери времени на повороты и развороты в конце захватки;

kэр

– ко-

эффициент, учитывающий эргономические свойства машины.
Эксплуатационная производительность

Пэ  ПТ kв ,
где kв – коэффициент использования машины по времени в течение
смены.
Производительность машин непрерывного действия рассчитывают иначе, чем производительность машин цикличного действия. Если у последних производительность зависит в основном от
размеров рабочего оборудования и она прямо пропорциональна тяговому усилию, то у машин непрерывного действия она зависит одновременно от двух параметров – площади
и рабочей скорости

Vр ,

F

вырезаемой стружки

определяется энергетическими (мощност-

ными) возможностями этих машин и нуждается в оптимизации двух
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указанных выше параметров исходя из мощностных возможностей
машины.
Эксплуатационная планово-расчетная производительность
для машин цикличного или непрерывного действия

Пэ.пл -р  Пэkпер ,
где

kпер

– переходный коэффициент от эксплуатационной (произ-

водственной) производительности к планово-расчетной.

6. КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА
Критерий эффективности должен иметь следующие характеристики:
1) измерять подлинную эффективность выбранного варианта;
2) выражаться количественно;
3) для решаемой задачи должен быть один (в различных задачах могут быть частные критерии, но они подчиняются общему
критерию эффективности);
4) определяться точно и быстро без больших затрат времени;
5) обеспечивать учет всех существенных сторон решаемой
задачи;
6) иметь физический смысл, что делает его понятным и ощутимым.
Основной экономической характеристикой производственных процессов в хозяйстве страны, в том числе в строительстве,
принята себестоимость

Cед

(себестоимость единицы продукции),

для механизированных процессов зависящая от величины
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Cч.q –

стоимости часа рабочего времени машины, используемой в процессе:

Cч.q  Cи.q  Cе.q ,
где

Cи.q –

стоимость часа использования машины типоразмера

непосредственно в работе, руб./ маш.-ч;
рование машины типоразмера

q

Cе.q – затраты на перебази-

q , отнесенные к машино-часу нахож-

дения машины на объекте, руб./ маш.-ч.
В развернутом виде

1
Cи.q  kн.р ( Cг  Стек ) q ,
Фг
где

Сг.q

– годовые затраты на капитальный ремонт и реновацию,

руб./ год;

Cтек.q

– текущие эксплуатационные затраты в течение

часа работы машины, руб./ маш.-ч;

kн.р – коэффициент накладных

расходов на затраты по эксплуатации машины;

Фг.q – годовой фонд

рабочего времени машины, маш.-ч/ год.

о
о 

о

Cе.q  kн.р (  Cп.  Cc    Cт Lт ) q ,
 1
 1 1
где

Cп.q – затраты на погрузку-разгрузку машины на транспортное

средство



и связанный с этим (если необходимо) монтаж-

демонтаж или сцепку-отцепку к буксирующему средству (тягачу),
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руб.;

Cc.q –

стоимость устройства сооружений, необходимых для

нормальной работы машины на объекте, руб.;

Cт.q –

транспортирования машины

  1, ...,  о

q

на средствах типа

1 км по дорогам с характеристиками

стоимость
на

  1, ...,  о , руб./ км; Lт.q –

длина пути транспортирования по дороге с характеристикой

 , км.

Непроизводительные расходы от простоя машины в течение
часа оцениваются величиной

Cч.п.q  Cп.q  Cе.q ,
где

Cп.q –

затраты на один час простоя машины типоразмера

q,

руб./ маш.-ч,

Cп.q

Здесь


1
 kн.р Сг
Фг


Сэн.q –



0,5Сэн Ссм.о  Р

.

 q

затраты на энергию (горючее), отнесенные к

машино-часу работы машины, руб./ маш.-ч;

Ссм.о.q –

затраты на

смазочные и обтирочные материалы на машино-час работы,
руб./ маш.-ч;

Pq –

часовая заработная плата машиниста (машини-

стов), руб./ ч.
Таким образом, затраты на выполнение механизированных
работ, определяемые в такой постановке как критерий эффективно-
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сти и представляемые в виде трех слагаемых, назовем общими и
обозначим

C о  Cи  Се  Сп  min ,
где

Cи , Се , Сп – затраты соответственно на исполнение работ, пе-

ребазирование машин и простой их из-за недогрузки.
Экономическое сравнение различных вариантов выполнения
механизированных работ может быть проведено и по критерию себестоимости (затрат на измеритель объема работ):

ИС о
Cед 
,
Q
где

И

– измеритель объема работ;

Q

– общий объем работ, подле-

жащих выполнению, в физических единицах измерения.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТЕЙ ЭФФЕКТИВНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ МАШИН И ИХ КОМПЛЕКТОВ
Одна и та же работа в определенных условиях строительства
может быть выполнена различными машинами, отличающимися
друг от друга конструктивно-техническими параметрами: мощностью, мобильностью, рабочими органами и т. п. Это обусловит различные результаты, которые характеризуют эффективность производства: продолжительность выполнения работ, их себестоимость,
трудоемкость и др. Кроме того, условия выполнения одной и той же
работы на разных объектах могут существенно различаться, что
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неизбежно отразится на эффективности выполнения этой работы
конкретной машиной. Изменение условий производства работ влияет на эффективность их выполнения машинами разных марок далеко
не одинаково.
Поэтому задачей установления области эффективного применения взаимозаменяемых средств механизации является определение для каждой конкретной машины или комплекта таких условий
производства работ, в которых ее использование наиболее выгодно
по сравнению с другими. Решение этой задачи на различных уровнях управления строительным производством необходимо:
- для планирования оптимального использования наличного
парка взаимозаменяемых машин;
- планирования обновления и пополнения парка машин строительных организаций исходя из сведений о предстоящих условиях
строительства;
- проектирования и выбора наиболее целесообразных вариантов организации механизированных работ и др.
Область эффективного применения машин устанавливается
по минимуму себестоимости единицы объема работ Сед .
Значения себестоимости зависят от многих факторов, характеризующих условия производства механизированных работ. При
определении области эффективного применения машин одной из
важнейших задач является правильный отбор подобных факторов.
Целесообразно

учитывать главнейшие факторы, оказывающие

наибольшее влияние на величину себестоимости и существенно изменяющиеся для различных объектов и участков работ. Для машин в
строительстве такими являются факторы, характеризующие объект
(дальность перебазирования машины, объем работ на объекте и др.),
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и факторы, влияющие на эксплуатационную часовую производительность машин (дальность перемещения грунта, категория грунта
и др.).
Если в формуле себестоимости единицы объема работ представить часовую производительность машины в виде соответствующей функции от факторов, ее определяющих, то можно получить
соотношение, которое будет содержать практически все необходимые элементы, отражающие область эффективного применения машин.
Таким образом, формула себестоимости единицы объема может быть принята в качестве исходного рабочего соотношения, позволяющего получить любые частные уравнения для конкретных марок машин:

ИС о И (Си Се ) q
1
И
Седq 

 kн.р (Сг
 Стек ) q

Q
Q
Фг
Пч.эq
И
(Cт.п Ст Lт ) q ,
Q
где Cт.пq – затраты на


перебазирование машины типоразмера

q,

не зависящие от расстояния перебазирования (на погрузкуразгрузку, буксировку-отцепку, необходимые демонтаж-монтаж и
т. д.), руб.;

q

Стq – затраты на перебазирование машины типоразмера

на расстояние 1 км, руб./ км;

машины типоразмера
Области

Lтq – расстояние перебазирования

q , км.

эффективного применения бульдозеров. Экс-

плуатационная часовая производительность бульдозеров, м3/ ч:
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Пч.э 

где

В

и

h

3 600Bh 2 k укл
2tgТ ц k р

k1k2 ,

– соответственно ширина и высота отвала, м;

фициент разрыхления грунта,

kр  1,11,3 ; k укл

kр

– коэф-

– коэффициент,

учитывающий влияние уклона на величину производительности
бульдозера ( k укл

 1 – при работе вниз по уклону, k укл  1 – при

работе вверх по уклону);



– угол естественного откоса грунта в

движении, равный примерно 2/3 угла естественного откоса грунта в
покое;

Тц

– продолжительность рабочего цикла бульдозера, с, ко-

торая для общего содержания рабочего цикла находится из выражения

Тц 

Здесь

l

2l lр
  2tп  tо  2tпов .
vср vр

– дальность перемещения грунта, м; lр – длина пути резания

грунта, равная обычно 5–7 м;

tп

– время на переключение переда-

чи, tп =4–5 c; tо – время опускания отвала, tо =1–2 c; tпов – время
поворота бульдозера, tпов =10 c; vр – скорость движения бульдозера при резании грунта, м/ с; vср – средняя скорость движения бульдозера при перемещении грунта и обратном ходе, м/с;
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k1 – коэффи-

циент перехода от технической производительности к эксплуатационной, учитывающий возможные простои бульдозера между операциями рабочего цикла (или в течение рабочего часа);

k2

– коэффи-

циент перехода от производственной нормы выработки к плановой,
оцениваемой на конкретный плановый период с учетом возможных
простоев по организационным причинам и метеорологическим
условиям.
По рекомендациям С. Е. Канторера принимаем для бульдозеров k1 =0,56, k =0,75.
2
Определение коэффициентов

k1

и

k2

в реальных условиях

эксплуатации является сложной задачей, выполняемой на основе
формирования статистических выборок простоев по различным причинам в разные периоды времени.
Для иллюстрации задачи определения областей эффективного применения бульдозеров примем следующие значения параметров: k р = 1,1;

k укл =0,9;  =30 и tg

=0,577.

После подстановки принятых значений и соответствующих
преобразований выражение для определения часовой эксплуатационной производительности бульдозеров будет:

Пч.э 

где

978Bh 2vср
2l t1vср

,

t1 – затраты времени на все элементы рабочего цикла, не завися-

щие от дальности перемещения грунта и средней скорости бульдозера.
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Тогда себестоимость единицы

Cед ,

руб./100 м3, с учетом

предыдущего соотношения после некоторых преобразований выглядит следующим образом:

Сед 


И
И
1
(Cт.п  Ст Lт ) 
kн.р (Cг
 Стек )l 
2
Q
Ф
489Bh vср
г

t1И
978Bh 2

kн.р (Cг

1
 Стек ).
Фг

Таким образом, функция себестоимости в зависимости от аргументов-факторов, характеризующих условия производства работ,
будет иметь вид:

Сед 

где

A, B, C, D

И
( A  BLт )  Cl  D ,
Q

– постоянные для данной машины величины (из

предыдущего выражения).
Если в качестве примера рассмотреть бульдозеры ДЗ-54 (Д687), ДЗ-9 (Д-275А) и ДЗ-34С (Д-572С), то при условии перебазирования последних с объекта на объект на трейлере по дорогам III категории со скоростью 11,5 км/ч постоянные величины
будут иметь значения, представленные в табл. 7.I.
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A, B, C, D

Т а б л и ц а 7.1
Постоянные величины формулы себестоимости единицы
объема работ для бульдозеров
Величина
Бульдозер

A

B

ДЗ-54 (Д-687)

241,6

46,86

3,6

106,5

ДЗ-9 (Д-275А)

383,9

59,85

3,15

124,2

ДЗ-34С (Д-572С)

628,4

86,79

2,85

141,3

C

D

Если область эффективного применения машин устанавливается на уровне конкретной строительной организации, то себестоимости могут быть представлены в виде функции трех аргументов:
объема работ на объекте
на объект

Lт

Q
,
И

дальности перебазирования машины

и дальности перемещения разрабатываемого грунта

l:
- для бульдозера ДЗ-54

Cед 

И (46,86Lт  241,6)
 3,6l 106,5;
Q

- для бульдозера ДЗ-9

Сед 

И (59,85Lт 383,9)
 3,15l 124,2;
Q

- для бульдозера ДЗ-34C
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Сед 

И (86,79Lт 628,4)
 2,85l 141,3.
Q

В этих уравнениях при переходе от менее мощных машин к
более мощным имеется закономерность в изменениях числовых параметров, для которой характерны противоположные тенденции –
возрастание одних параметров при одновременном уменьшении
других. Эта противоречивость и обусловливает необходимость и
возможность установления области эффективного применения взаимозаменяемых средств механизации.
В планово-экономических расчетах и при назначении машин
на объекты непосредственно в строительных организациях целесообразно использовать предварительно составленные графики, определяющие совокупность условий эффективного применения конкретных марок машин.
Если приравнять себестоимости для бульдозеров ДЗ-54 и
ДЗ-9

И (46,86Lт  241,6)
И (59,85Lт  383,9)
 3,6l 106,5 
 3,15l 124,2,
Q
Q
то из полученного равенства можно получить соотношение

Q (59,8546,86)Lт (383,9241,6) 13,0Lт 142,3


.
И
(3,63,15)l (106,5124,2)
0,45l 17,7
Это соотношение есть функция такого объема работ на объекте от расстояния перебазирования машин на объект

Lт

и средней

дальности перемещения грунта на объекте l , при котором себестоимости единицы объема работы для сравниваемых машин равны. Эту
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функцию можно назвать границей областей эффективного применения сравниваемых машин (рис. 7.1).
Q ,100 м 3
И
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80

90

l, м

- 10
- 20
- 30
- 40
- 50
- 60

Рис. 7.1. Границы областей эффективного
применения бульдозеров ДЗ-54 и ДЗ-9
Естественно, что границы областей эффективного применения должны быть рассматриваемы в положительном квадранте параметров, характеризующих объекты. Расположение одной из ветвей
графика в области фиктивных (отрицательных) объемов (рис. 7.1)
означает, что в диапазоне дальностей перемещения грунта l =0–40 м
одна из рассматриваемых машин при любых объемах работ на объекте и расстояниях перебазирования в сравнении со второй выгодна
всегда. Остальная часть положительного квадранта (при дальностях
перемещения грунта

l=

40–100 м) оказывается поделённой графи-
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ком при конкретном расстоянии перебазирования Lт на две области
(рис. 7.1, 7.2)
Q ,100 м 3
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Рис. 7.2. Области эффективного применения
бульдозеров ДЗ-59 и ДЗ-95 при Lт = 5 км
Принадлежность области, характеризующей эффективное
применение, тому или иному бульдозеру определяется по минимуму
себестоимости для конкретных параметров объекта. При
измерителей ( И =100 м3), l =20 м,

Q
 20
И

Lт =5 км:

- для бульдозера ДЗ-54

Сед 

100(46,95 241,6)
 3,6  20 106,5  202,3 руб./100 м3;
2 000
- для бульдозера ДЗ-9

Cед 

100(59,95 383,9)
 3,2  20 124,2  221,1 руб./100 м3.
2 000
Область, в которой находится точка пересечения перпенди-

куляров, восставленных к параметрам объекта, принятым выше,
принадлежит тому бульдозеру, у которого себестоимость меньше
(рис. 7.2). Противоположная область принадлежит второму в сравниваемой паре бульдозеру (рис. 7.2).
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По графикам (рис. 7.1) видно, что при увеличении расстояния
перебазирования

Lт

область эффективного применения менее

мощного бульдозера расширяется, и наоборот. Такие графики могут
быть построены для большинства конкурирующих машин.
На основании границ областей эффективного применения
парка бульдозеров при их попарном сравнении (рис. 7.3) можно построить совокупный график областей эффективного применения
парка бульдозеров (пример графика для бульдозеров – на рис. 7.4).

- 54
ДЗ

4
-5
ДЗ

60

С
- 34
ДЗ
9
ДЗ-

Q ,100 м 3
И

ДЗ
-3
4С
ДЗ
-9

20

0
40

60

l, м

80

Рис. 7.3. Границы областей
эффективного применения
бульдозеров при попарном
сравнении ( Lт = 5 км)

На объектах, характеризующихся средней дальностью перемещения грунта

l  40 м, любым объемом работ

(рис. 7.4), и на объ-

ектах с меньшими объемами работ и любой дальностью перемещения грунта экономически более выгоден бульдозер ДЗ-54. На объектах с большими объемами работ и дальностями перемещения
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грунта лучше применять бульдозер ДЗ-34С, во всех остальных случаях – бульдозер Д3-9.
График, аналогичный приведенному на рис. 7.4, может
быть построен для парка бульдозеров с любым количеством типоразмеров, для любых фиксированного расстояния перебазирования и
группы грунта и неоднократно использован при практическом
назначении машин на объекты.
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Рис. 7.4. Совокупный график
областей эффективного применения бульдозеров при
Lт = 5 км
Особый интерес представляет установление области эффективного применения машин разного вида. Рассмотрим области
эффективного применения бульдозеров и скреперов в зависимости
от дальности перемещения разрабатываемого грунта при сооружении земляного полотна.
Себестоимость единицы объема работ:
- для скрепера ДЗ-12 (Д-374Б)

Сед 

И (289,853,34Lт )
1,93l  239,1;
Q

- для скрепера ДЗ-11 (Д-357М)
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Сед 

И (240,9 48,06Lт )
1,00l  277,8.
Q

В соответствии с этим при объеме работ на участке

Q =5 000 м3 и дальности перебазирования Lт =5 км зависимости себестоимостей от дальности перемещения грунта будут иметь следующий вид:
-

для бульдозера ДЗ-54 (Д-687)

Cед  3,6l 115,8;

-

для бульдозера Д3-9 (Д-275А)

Cед  3,15l 137,7;

-

для бульдозера ДЗ-34С (Д-572С)

Сед  2,85l 162,3;

-

для скрепера ДЗ-12 (Д-374Б)

Сед  1,93l  250,2 ;

-

для скрепера ДЗ-11 (Д-357М)

Сед  1,00l  287,4.

По этим зависимостям на рис. 7.5 построены графики, на которых достаточно четко прослеживаются области эффективного
применения сравниваемых машин.
руб.
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Рис. 7.5. Графики зависимостей себестоимостей
от дальности перемещения грунта
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Граничные значения дальности перемещения грунта для каждой сравниваемой пары машин (например, бульдозеров ДЗ-54 и
ДЗ-9) определяются следующим образом:

3,6l 115,83,15l 137,7;

lг 

137,7115,8
 48,6 м.
3,63,15

Для бульдозера ДЗ-9 и скрепера ДЗ-11:

3,15l 137,7  1,00l  287,4; lг 

287,4137,7
 69,9  70 м.
3,151,00

Одновременно с этим можно установить, какие из всех рассматриваемых машин целесообразно использовать в данных условиях, чтобы обеспечить минимальные затраты. Наиболее эффективным является применение следующих машин: бульдозера ДЗ-54
(Д-687) – при перемещении грунта на расстояние до  50 м, бульдозера ДЗ-9 (Д-275А) – в пределах  50–70 м, скрепера ДЗ-11 (Д-357М)
– свыше ~ 70 м (рис. 7.5).
Определение областей эффективного применения комплектов
машин производится аналогичным образом с учетом затрат на все
машины комплектов и зарплату рабочих.
Оптимизация использования машин парка с помощью областей эффективного применения имеет существенный недостаток –
отсутствие возможности сбалансировать загрузку и получить оптимальный план эксплуатации парка машин строительной организации
на конкретный период. Этот метод эффективен при однократном
назначении машины на объект и не гарантирует оптимальности
назначений машин на все объекты в совокупности.
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8. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАШИН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

8.1. Распределение видов механизированных работ
по способам выполнения
Как правило, при строительстве какого-либо объекта каждый
готовый конструктивный элемент является результатом выполнения
набора работ. Например, при возведении земляного полотна автомобильной дороги такими работами могут быть следующие: разработка грунта в боковых резервах или карьерах и перемещение его в
насыпь, разработка и перемещение грунта из выемки в насыпь, из
выемки в кавальеры, разравнивание грунта в насыпи, планирование
и профилирование верха и откосов земляного полотна, уплотнение
грунта и т. д.
Все работы по разновидностям можно объединять в группы
работ, обеспечивающих законченный цикл строительства конструктивного элемента (например, разработка и перемещение грунта в
насыпь с разравниванием и уплотнением грунта и т. д.). Технологические циклы работ могут выполняться возможными сочетаниями
(комплектами) машин, из которых машины одного типа являются
основными, остальные – комплектующими. Например, разработка и
перемещение грунта в зависимости от типа источника грунта (боковой резерв или карьер) могут выполняться бульдозером, скрепером
прицепным, скрепером самоходным или экскаватором с автомобилями-самосвалами (основные машины) с разравниванием бульдозером и уплотнением катком (комплектующие машины).
Зачастую любая работа может быть выполнена разными типами машин. Например, при разработке грунта в боковых резервах и
перемещении в насыпь – бульдозерами или скреперами прицепны-
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ми, при разработке грунта в карьере и перемещении в насыпь в зависимости от расстояния перемещения – скреперами прицепными,
скреперами самоходными или экскаваторами с автосамосвалами.
Машины, имея различные марки и размеры, могут быть взаимозаменяемы и в пределах каждого типа. При этом, при различных
производительностях время и затраты на выполнение работ тоже
будут различными.
Так как работы и условия их выполнения различны, то применение каждой машины может быть эффективно при выполнении
какой-то одной работы и менее эффективно или совсем невыгодно
при выполнении другой.
Таким образом, заранее в начальный момент проектирования
использования машин могут быть назначены при конкретном
наличном парке машин технически возможные способы выполнения
каждой работы (группы работ).
Поэтому возникает задача такого распределения видов механизированных работ по способам выполнения (сочетаниям или комплектам машин) в пределах заданного парка машин, при котором все
работы выполнялись бы в течение планового периода с минимальными общими или удельными затратами. То есть должен быть
назначен технически и экономически целесообразный способ выполнения искомого объема конкретной работы.
И с х о д н ы е д а н н ы е з а д а ч и. В течение планового
периода на конкретном объекте нужно выполнить определенный
набор механизированных работ. Каждой работе присваивается один
из индексов   1,

о

и соответствуют особые условия их выполне-

ния. Каждый вид работ



имеет конкретный объем
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Q .

Работы

должны быть выполнены парком машин, состоящим из

q  1,q о

типоразмеров. Количество машин типоразмера

Mq .

Каждый типоразмер машин

q

q

в парке –

характеризуется возможным

фондом времени работы

Фq

стью часа использования

Cиq , руб./ маш.-ч .

в плановом периоде, маш.-ч, и стоимо-

В любой задаче оптимального использования ресурсов (в том
числе машин) имеется множество “ресурсов” (машин), подлежащих
распределению, и множество “потребителей” (работ). Под множеством следует понимать совокупность по какому-либо признаку
определенных и различных между собой элементов, мыслимую как
целое. В рассматриваемой задаче имеем множество видов работ на


о
о
объекте 1,  и множество типоразмеров машин 1,q  . Из эле







ментов множества типоразмеров составляют технически возможные
сочетания машин для выполнения работ технологического цикла
(например, бульдозер ДЗ-54, каток; скрепер прицепной ДЗ-12, бульдозер ДЗ-54, каток Д-630 и т. д.). Эти сочетания машин дают новое

о
множество 1,  , каждый элемент которого состоит из




q  1,q

типоразмеров машин. Пересечение этого множества с множеством
видов работ дает технически возможные варианты способов выполнения работ. Данную исходную ситуацию удобно представлять в
виде исходной матрицы (табл. 8.1).
Здесь

j

– текущий индекс переменной. Условие

означает принадлежность переменной

xj

варианту  сочетания ти-

поразмеров машин и виду работ  объекта.
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j ,

Т а б л и ц а 8.1
Матрица исходных данных
Варианты
Виды работ 
сочетаний
1
...
...

о
машин 
1

...

...

...



...

...
...

...

...

...

...

о

...

...
...

...

...

Объемы
видов рабт

...



...

...
Q o

Q

Q1

...

Q

...

Q о


ячейка

Cj

t1 j
.
.
.

tqj
.
.
.

tq j


xj

Остальная информация заполняемых ячеек является оценками переменных

xj

по параметрам, определяющим условия работы

системы и характеризующим результат решения.
Такими оценками являются

tqj  tцq , j  ,; q 
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–

оценка переменной

по расходу ресурса машины

xj

мера в машино-часах в способе

 ( j )

q -го типораз-

на выполнение единицы

объема  -го вида работ на объекте;

Cqj  tqjCиq , j  ,; q 
оценка переменной

xj

–

по затратам на использование машины

q -го

типоразмера в способе  ( j ) на выполнение единицы объема  -го
вида работ на объекте.
Так как затраты на использование машин независимо от их
типоразмера выражают в одних и тех же единицах (рублях), оценки

Cqj ,

принадлежащие разным машинам в способе при одной пере-

менной, можно складывать:

q
C j   Cqj , j ; q ; j 1, n.
q 1
Число столбцов матрицы (табл. 8.1) равно суммарному количеству

 о видов работ на объекте. Число строк равно числу  о со-

четаний типоразмеров машин плюс одна. В клетки последней строки, являющиеся пересечениями со столбцами видов работ, заносят
объемы работ

Q .

Эту строку используют как контрольную при

формулировании математической модели задачи. Таким образом, в
матрице (табл. 8.1), не считая последней строки, заполненными оказываются клетки в

 -й

строке, принадлежащие столбцам – видам

работ, на которых технически возможно применение способа с

 -м сочетанием типоразмеров машин.
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Модель задачи представляется в виде общей задачи линейного программирования. Индексация переменных

xj

в матрице (табл.

8.1) сквозная построчная.
М и н и м и з и р о в а т ь л и н е й н у ю ф о р м у:

n
L( x)   C j x j
j 1

(8.1)

при условиях:

о
 tqj x j  M qФq , q  1,q ;
jq

(8.2)

о
 x j  Q ,   1, ;
jq

(8.3)

0  x j  Q , j  1, n.

(8.4)

Ф и з и ч е с к и й с м ы с л м о д е л и:
л и н е й н а я ф о р м а (8.1) – затраты на выполнение работ
планового периода;
с и с т е м а о г р а н и ч е н и й:
- условие (8.2) – машинопотребность (маш.-ч)

q -го типораз-

мера машин на выполнение работ, распределенных сочетаниям, содержащим эти машины, не должна превышать их фонда времени в
плановом периоде;
- условие (8.3) – объем каждого вида работ



на объекте

должен быть выполнен полностью;
- условие (8.4) – искомые объемы работ неотрицательны, а
величины

их

сверху

могут

быть

ограничены

технико-

экономическими возможностями способа выполнения работ. Так,
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для бульдозерного способа величина объема может быть ограничена
высотой возводимой насыпи или глубиной разрабатываемой выемки, превышение которых экономически нецелесообразно для данного способа. В ограничениях этого типа

Q

– объем

 -го вида ра-

бот на объекте, который технически возможно и экономически целесообразно выполнять способом  .
В результате решения будет выявлен оптимальный при данной целевой функции вариант распределения видов работ на объектах по способам выполнения в соответствии с наличием машинисполнителей. При этом машины, формирующие наиболее экономичные способы выполнения работ, будут наиболее загружены и
определять срок выполнения работ. Этот срок будет меньше или равен продолжительности планового периода (если машиноресурсов
машин недостаточно).
Машины менее экономичных способов будут простаивать в
течение планового периода (за исключением времени выполнения
распределенных им работ).
Однако простои недогруженных на объекте машин, если их
нельзя использовать в то же время на других объектах, нежелательны, т. к. при оценке экономической деятельности строительной организации, эксплуатирующей эти машины, простои сопряжены с непроизводительными затратами.
Поэтому задача распределения видов механизированных работ может быть решена в постановке, преследующей возможную
максимально полную загрузку машин, распределенных на объект,
при минимизации затрат не только на выполнение работ, но и от
возможных простоев машин. В данной постановке в противовес

196

предыдущей простои машин не планируются, а минимизируются
при конкретных условиях на объекте.
Целевая функция должна учитывать и затраты от простоя
машин. В такой постановке математическая модель (8.1–8.4) должна
быть преобразована в следующую:
минимизировать линейную форму

L( x) 

о
n  q 1



j 1

q

о

C j x j   Cч.пq xq

(8.5)

q 1

при условиях:

о
 tqj x j  M qФq , q  1,q ;

(8.6)

jq

о
 x j  Q ,   1, ;

(8.7)

j

1
(  tqj x j  xq )  xn  0, q  1,q о ;
M q jq

(8.8)

0  x j  Q , j  1, n  q о 1;

(8.9)

x j  0, j  n  q о , n.

(8.10)

Ф и з и ч е с к и й с м ы с л м о д е л и:
л и н е й н а я ф о р м а (8.5) – общие затраты на выполнение
работ планового периода;
с и с т е м а о г р а н и ч е н и й:
- условие (8.6) соответствует условию (8.2) модели (8.1–
8.4);
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- условие (8.7) соответствует условию (8.3) модели (8.1–
8.4);
- условие (8.8) – расчет недогрузки машин (продолжительность выполнения работ машиной

q

на объекте плюс ее простой

равны расчетному сроку работ xn );
- условие (8.9) соответствует условию (8.4);
-

условие (8.10) – простои машин и расчетный срок выпол-

нения работ неотрицательны.
В результате реализации данной математической модели
недогрузка машин будет минимальной при оптимуме общих затрат.
Фактический срок выполнения работ будет меньше, чем в предыдущей постановке при прочих равных условиях, т. к. используется
больший резерв машин, распределенных на объект.
Еще одним аспектом применения предлагаемой модели является расчет оптимального состава парка (комплекта) машин на заданную программу работ (или набор работ на объекте) по заданной
(или желательной) номенклатуре машин. Эта же постановка может
быть использована и для формирования перспективного состава
парка машин с учетом возможных поставок и приобретений машин
при традиционно складывающейся номенклатуре и объемах работ
специализированных строительных организаций. Такая постановка
требует некоторого преобразования ограничения (8.2), подчинив его
задаче отыскания численного состава парка (комплекта) машин.
Математическая модель задачи расчета оптимального состава
парка (комплекта) в виде общей задачи линейного программирования может быть представлена так:
минимизировать линейную форму
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nqо

L( x)   С j x j
j 1

(8.11)

при условиях:

 0, q  1,q о ;
о
nq  q

 tqj x j Фq x

(8.12)

о
 x j  Q ,   1, ;

(8.13)

jq

j

0  x j  Q , j  1,nq о ;

(8.14)

x j  0, j  nq о 1,n

(8.15)

Ф и з и ч е с к и й с м ы с л м о д е л и:
линейная

ф о р м а (8.11) – затраты на выполнение ра-

бот;
с и с т е м а о г р а н и ч е н и й:
- условие (8.12) – расчет численного состава парка (комплекта) машин исходя из фонда времени машин для выполнения работ.
Здесь

x

nqо  q

– число машин типоразмера

оптимального состава;
жащей

n  qо  q

q

в парке (комплекте)

- индекс переменной, принадле-

q -му типоразмеру машин. Если n  q о

– количество иско-

мых объемов работ по способам выполнения (табл. 8.1), то

n  qо 1 – индекс искомого количества машин 1-го типоразмера и
т. д.,

n  qо  q

–

q -го типоразмера и т. д., n

–

q о -го типоразме-

ра;
- условие (8.13) – соответствует условию (8.7) модели (8.5–
8.10);
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- условие (8.14) – соответствует условию (8.9) модели (8.5–
8.10);
- условие (8.15) – число машин типоразмера

q

в парке (ком-

плекте) неотрицательно.
Недостаток данной модели – нецелочисленная реализация
искомых количеств машин, что требует их округления, а это, в свою
очередь, уводит результат расчета от оптимального. Чем меньше количество машин, тем существеннее влияние округления на результат
решения.
Для решения задач в рассмотренных постановках целесообразно применять стандартные программы симплекс-метода для
ЭВМ.

8.2. Распределение машин парка по объектам
программы работ
Показатели использования машин не ограничиваются оценкой затрат во время работы машин и простоя.
Текущее планирование работы парка машин на территориально разобщенных объектах связано с задачей распределения машин по объектам работ, что неизбежно сопровождается затратами на
перебазирование машин.
Рациональное использование парка машин предполагает такое распределение машин по объектам, которое обеспечивает минимальные затраты на выполнение работ, перебазирование машин и их
простои в случае недогрузки. Распределение парка машин по объектам программы при текущем планировании можно осуществить методами линейного программирования в следующей постановке.
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q  1, ..., qо

Парк машин включает
Количество машин типоразмера
машины

q

q

–

M q . Фонд полезного времени

в плановом периоде составляет

Фq

грамма работ на плановый период включает
Объем работ

типоразмеры машин.

 -го вида на объекте л

–

машино-часов. Про-

л  1, ..., ло

объекты.

Qл ,   1, о ; л  1, ло

измерителей.
Наиболее удобной формой представления исходной информации являются матрицы.
Матрица 1 (табл. 8.2) – распределение машин и объемов работ по способам выполнения. Строки матрицы принадлежат сочетаниям

  1, ..., о

типоразмеров машин, обусловливающим спосо-

бы выполнения работ   1, ...,  о . Столбцы матрицы принадлежат
видам работ

  1, ...,  о

Переменные

x j , j  ; j л

работ

  1, ...,  о

на объектах

C j , j  ; j л

  1, ...,  о
  1, ..., о ,
машины

на

программы.

этой матрицы – искомые объемы

на объектах

нению сочетаниями машин

л  1, ..., ло

л  1, ..., ло , подлежащие выпол-

  1, ..., о .

Оценки переменной:

– затраты на выполнение измерителя работы
объекте

л  1, ..., ло

руб./ И; tqj , q  ;

q  1, ..., q

j  ; j л

в сочетании машин 

ние измерителя работы

  1, ...,  о

маш.-ч/ И.
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сочетанием

машин

– норма времени

 1,..., о

на объекте

на выполне-

л  1, ..., ло ,

Т а б л и ц а 8.2
Матрица 1
Объекты

1

л

Виды
работ 
Сочетания машин ν

1
...


...
o

Объемы
работ

1

л

...

. . . o

...

...

...

1

. . . o

...

...

...

. . . . . . . . . . . . t1 j
…
...
. . . t qj
…
... ... ... ... t
q j
...

...

Cj

. . . o

1

...

... ... ... ...
...

...

... ... ... ...

xj

...

Q11 . . . Q o 1 . . . Q1л

лo

...

...

...

. . . Q л . . . Q1л
o

o

. . . Q л

o o

Матрица 2 (табл. 8.3) – перебазирование машин парка по
объектам программы. Строки матрицы принадлежат типоразмерам
машин

q  1, ..., qо , столбцы – возможным маршрутам перебазиро-

вания машин (с базы механизации на объекты
менные

л  1, ..., ло ). Пере-

x j , j  q, j  л

этой матрицы есть количества машин ти-

q  1, ..., qо ,

подлежащие перебазированию на объект

поразмера

л  1, ..., ло .

Оценки переменной:

Cеj , j  q, j  л

– единовре-

менные затраты, связанные с перебазированием одной машины

q  1, ..., qо

с базы механизации на объект

л  1, ..., ло

(при се-

зонных работах, т. е. однократном перебазировавнии машин на объекты и обратно в течение планового периода, эта оценка включает и
затраты на обратную перевозку машины),

Nеj , j  q, j  л

траты рабочего времени на перебазирование машины
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– за-

q  1, ..., qо с

л  1, ..., ло

базы механизации на объект

(и обратно, если необхо-

димо), маш.-ч.
Т а б л и ц а 8.3
Матрица 2
Объекты
л

1

Типоразмеры машин q

1
1
... ...

... л

. . . лo

...

...

N ej

Cej

...

xj

...

q

q

... ...
qo

qo

...

...

Для формализации задачи необходимо охарактеризовать
множества и подмножества переменных матриц 1, 2 (табл. 8.2, 8.3).
Множество

J1 переменных матрицы 1 (табл. 8.2) – искомые

объемы работ для способов выполнения (сочетаний машин), подлежащие выполнению заданным парком машин. Его подмножества:

Jл

– искомые объемы работ  на объекте

л , подлежащие выпол-

нению возможными сочетаниями машин (переменные столбца

J q

– искомые объемы работ программы, которые могут выпол-

няться сочетаниями машин с участием машин типоразмера
ки

л );

q

(стро-

 , в которых присутствует машина q ); J q л – искомые объемы

работ на объекте

л,

которые выполняются сочетаниями машин с

участием машин типоразмера

q.
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Множество

J2

переменных матрицы 2 (табл. 8.3) – искомые

числа машин, перебазируемых с базы механизации на объекты про-

J q

граммы работ. Его подмножество

– числа машин

q,

отправ-

ленных с базы механизации на все объекты программы (переменные
строки

q,

принадлежащие объектам

машин типоразмера
ект

л  1, ..., ло ). xqл

– число

q , перебазируемых с базы механизации на объ-

л.
В качестве переменных задачи кроме указанных приняты:

xq , q  1, ..., qо
размера

q

– неиспользованный фонд времени машин типо-

в течение расчетного срока выполнения работ (простой),

маш.-ч. Затраты на час простоя машины

xn

q

–

Cч.пq , руб./ маш.-ч;

– расчетный срок выполнения работ в часах рабочего времени.
Модель задачи распределения парка машин по объектам про-

граммы можно представить в следующем виде.
Целевая

ф у н к ц и я: суммарные затраты на эксплуата-

цию машин при выполнении работ программы

q

о

 C j x j   Cеj x j   Cч.пq xq  min .

jJ1

jJ 2

(8.16)

q 1

У с л о в и я:
1) объемы всех видов работ на всех объектах должны быть
выполнены полностью:

о
о
 x j  Qл ,   1, ; л  1, л ;

jJл
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(8.17)

2) машины, доставленные на каждый объект, должны обеспечить выполнение плановых объемов работ в заданные сроки:

о
о
 tqj x j  (Фq  N еqл ) xqл  0, q  1,q ; л  1, л ; (8.18)

jJ q л

3) число машин, перебазируемых с базы механизации на
объекты, не должно превышать их наличия:

о
 x j  M q , q  1,q ;

(8.19)

jJ q

4) сумма продолжительностей выполнения работ на объектах, перебазирования машин и их простоя, отнесенная к одной машине, равна расчетному сроку выполнения работ:

1
(  tqj x j   N еj x j  xq )  xn  0, q  1,q о ; (8.20)
M q jJ 
jJ 
q

q

5) переменные неотрицательны

x j  0, j  J1, j  J 2;
xq  0, q  1,q о ;

(8.21)

xn  0.
В качестве критерия оптимальности следует принимать затраты. В особых случаях при соответствующем обосновании может
быть принят и другой критерий (например, прибыль).
При необходимости ведения сезонных работ (дорожное строительство, водохозяйственное строительство) перебазирование машин целесообразно осуществлять до начала и после окончания ра-
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бот. В этом случае потери

N еj

полезного времени машин в течение

планового периода будут равны нулю.
Рассмотренную модель можно использовать и для оперативного перераспределения машин в течение планового периода в случае изменения условий и объемов работ (корректировка планового
задания, неблагоприятные метеорологические условия и т. д.). Дислокация машин на момент перераспределения определит исходные
пункты перебазирования. Маршрут

лл

(с объекта

л

на объект

л)

означает, что машины, находящиеся на объекте, никуда не перебазируют – оставляют на этом объекте. Затраты на перебазирование в
этом случае равны нулю.
В результате решения задачи получают распределение машин
парка по объектам программы работ. Количество машин, перебазируемых с базы на объект

л , получившееся дробным, округляют до

целого по правилам округления с учетом целесообразного группирования машин в звеньях и соблюдения ограничений (8.19), (8.21).
Но так как объемы работ на объектах, распределенные сочетаниям машин, потребуют различного времени выполнения, то загрузка машин будет неодинаковой, возможны простои менее загруженных машин и затраты в связи с этим. Поэтому распределение
машин по объектам программы работ является исходным материалом задачи оптимизации загрузки машин на объектах по общим объемам работ.
Математическая модель задачи оптимизации загрузки машин
на объектах по общим объемам совпадает с моделью задачи распределения объемов работ по способам выполнения с учетом возможных простоев машин.
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8.3. Оптимизация параметров линейного строительного
потока
Наиболее общепринятой и эффективной формой организации
механизированных работ в строительстве является поточная, обеспечивающая равномерные загрузку машин и выполнение работ.
Поток – это параллельно-последовательное выполнение комплекса работ комплектом машин, дифференцированным на отдельные звенья (сочетания машин), осуществляющие технологически законченные циклы работ (например, звенья бульдозеров, скреперов,
экскаватора с автосамосвалами, имеющие каждое комплектующие
машины). Каждое звено на конкретном участке выполняет работы
технологически после выполнения работ предыдущим звеном, готовя, в свою очередь, необходимый задел для последующего звена. В
любой момент времени, за исключением периодов развертывания и
свертывания потока, каждое звено работает на конкретном участке
параллельно другим звеньям в пределах фронта работ потока. При
этом под участками имеют в виду составные части линейнопротяженных (автомобильная дорога, подземный или наземный трубопровод и т. д.) или сосредоточенных (карьеры, здания и т. д.) объектов, выполнение работ на которых осуществляется последовательно в соответствии с направлением или конструкцией объекта.
Участок характеризуется составом работ, постоянным в его пределах, линейным законом изменения машиноемкости и средними нормами времени на их выполнение машинами звеньев.
При проектировании организации выполнения механизированных работ поточная форма, как правило, представляется в виде
графика-циклограммы в прямоугольной системе координат (рис.
8.1), где на горизонтальной оси (абсцисс) последовательно отклады-
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ваются участки трассы в соответствии с планом трассы (для автомобильных дорог, трубопроводов) или конструкцией объекта (карьеры,
здания), на вертикальной оси (ординат) – календарное время выполнения работ.
Участки объекта обозначают индексами

е (е  1, ..., ео ) .

Комплекты (сочетания) машин нумеруют в порядке технологической

последовательности

выполнения

работ

индексами

 (  1, ..., о ) . График работ машин комплекта 

на объекте –

непрерывная кусочно-линейная функция времени выполнения работ.

Рис. 8.1. График-циклограмма поточного строительства
Итак, в качестве исходных на объект распределены машины
типоразмеров

q  1, ..., qо ,

(звенья) машин 

из которых формируются комплекты

 1, ..., о . Каждый комплект содержит типораз-

меры машин 1, ..., q .
Однако в пределах каждого участка звенья машин будут загружены неодинаково, время выполнения работ будет различным,
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что обусловливает разноритмичность частных потоков (звеньев).
Поэтому для обеспечения технологической последовательности выполнения работ на всех участках при условии непрерывного функционирования каждый поток во времени должен быть сдвинут относительно предыдущего на необходимую величину начального шага

Е .

В результате разноритмичности потоков шаги на каждом

участке

Ее ,   2, о ; е  1,ео будут различными, но не меньши-

ми минимально возможных. Это обусловлено необходимостью
обеспечения достаточного фронта работ (как минимум захватки) для
последующего частного потока на каждом участке и непересечения
его с предыдущим. Величина начального шага

Е частного потока

имеет смысл возможных потенциальных простоев в процессе функционирования с соответствующими затратами, если начинать работы на объекте в момент начала работ предыдущего частного потока.
От величины шагов зависит и продолжительность

A

выпол-

нения работ всем потоком на объекте, так как



о

е

о

A   E   A о ,
 е
 2

где

Aо –
 е
участке e .

(8.22)

е 1

продолжительность выполнения работ звеном

о

на

Величина затрат на поточное выполнение работ зависит как
от величин первоначальных шагов частных потоков, так и от качества распределения работ на участках между звеньями.
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На объектах типа земляное полотно автомобильной дороги
при наличии грунта в источниках грунта (резервы, карьеры) минимизация затрат на поточное выполнение работ может быть проведена путем оптимального распределения работ на участках между звеньями потока.
Величина первоначального шага звена (частного потока)
должна быть не менее суммы слагаемых шагов для каждого участка
объекта:

E   max E Eve 
e1,e0

где

Eе

(8.23)

– часть шага, необходимая для обеспечения достаточной

 , работающего по технологической по~
следовательности после звена  (рис. 8.2):
длины захватки для звена

Рис. 8.2. Определение части шага, необходимой
для обеспечения минимальной длины захватки
для звена 
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l
Eе   A~е ,
lе

(8.24)

где l – необходимая минимальная длина захватки для звена
(опережение звена

~ ),



обеспечивающая технологическую возмож-

ность выполнения работ, м; lе – длина участка

e , м; Eе

– часть

шага, ч, необходимая для предотвращения возможных пересечений

~

графиков смежных ( и  ) звеньев на участке

e (рис. 8.3):

е

Eе   ( A~j  Aj ),

(8.25)

j 1

где

j

– текущий индекс участка при суммировании;

звена, предшествующего в потоке звену

 ; A~j , Aj

тельности выполнения работ звеньями

~

е

е

j 1

j 1

 A~j ,  Aj

~

и



~

– индекс

– продолжи-

на участке

j;

– функции продолжительности выполнения работ

звеньями  и  на

e участках ( e =1, …, eо ) нарастающим итогом.

Тогда для любых сопряженных звеньев

l 

е
l

E  max  A~1, A~е   ( A~j  Aj ).
l
lе

j 1
е 1, ео 
1
Из массива чисел

(8.26)

Eе  на начало каждого участка выбира-

ется максимальное значение и принимается в качестве начального

211

 , на
~
позже звена  .
шага звена

величину которого звено



вступает в работу

Рис. 8.3. Определение части шага,
необходимой для обеспечения непересечения графиков звеньев (начала работы звена  на участке 4
~
не ранее звена  )
Как известно, срок потока, ч, определяется периодом его развертывания (сумма начальных шагов звеньев) и временем выполнения работ последним звеном

ео

A  A о  A о  ... A о о  E2  ... E о   A о 
 1  2
 е

е1  е


о

 

 2


 l 
max  
l
е 1, ео  1



е

l
A~1, A~е   ( A~е  Aе )

lе
j 1


(8.27)

Широкие пределы взаимозаменяемости типоразмеров землеройно-транспортных машин (при возведении земляного полотна автомобильной дороги и при наличии грунта в источниках грунта) в
пределах каждого участка с соблюдением технологической последо212

вательности потока дают множество допустимых планов распределения объемов, сроков выполнения, приведенных затрат и себестоимости работ.
Из них надо выбрать оптимальный по условию

Cло 



о  qо


е

о

q

   Cиq M q  Aе   Cеq  ( NM ) quj 
 1q 1
е 1
q 1 ujл
о

q

е

q 1

е 1

  Cч.пq M q ( A   Aе )]  min ,

где

u, j

(8.28)

– начальный и конечный пункты перебазирования машины

на объект в процессе работы и с объекта на базу механизации:

u  d , 1, ..., e, ..., eо ; j 1, ..., e, ..., eо , d ; d

– индекс базы ме-

ханизации.
Функция (8.28) содержит срок выполнения работ
требует определения

A , который

E ,   1, о .

Качество и результаты функционирования потока определяются множеством случайных факторов строительного процесса, к
которым относятся отказы машин в работе из-за поломок, выпадение дождей, факторы организационного характера (отсутствие указаний технического персонала, болезнь исполнителей, нарушение
трудовой дисциплины и т. д.). Учет случайных факторов на стадии
проектирования потока затруднен в связи с отсутствием исходной
информации в каждом конкретном случае. Поэтому отклонения
фактического выполнения работ от планового в конкретных услови-
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ях могут быть проанализированы, а график потока – оперативно откорректирован.
На стадии проектирования потока затраты времени на перебазирование машин по объекту можно не учитывать, полагая их незначительными.
Тогда функция цели, руб.,

Cло

о q
 

о

о



    Cиq M q  Aе   Cч.пq M q ( A  Aе )  min


е 1
q 1
е 1

 1q 1



е

q

е

(8.29)
после несложного преобразования получает вид

Cло

о


е


    (Cиq Cч.пq )M q  Aе Cч.пq M q A   min



е 1
 
 1q 1 



о q
 

(8.30)
или, выражая затраты ресурсов машин через объемы работ, получим:



о ео



о q


Cло    (C x)е  A   Cч.пq M q  min,
 1е 1

где

xе  Qе ,

(8.31)

 1q 1

– искомый объем работ на участке

e

для машин

звена  в измерителях, изм.;

q

Cе   (Cиq  Cч.пq )tqе ,
q 1
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(8.32)

где tqе – норма времени на выполнение работ на участке

e

в объе-

ме измерителя (или отнесенная к измерителю) машиной типоразмера

q

в звене  , маш.-ч/изм.
Условия-ограничения:

x1е Q1е ;
x1е  x2е Q1е Q2е ;

x1е  x2е ... xе Q1е Q2е ...Qе ;










                        

x1е  x2е ... xе ... x о
Q1е  
( 1)е


Q2е ...Qе ...Q о

( 1)е


e  1, eо (8.33)

x1е  x2е  ... xе  ... x о
 x о  Qе , e  1, eо ;
( 1)е  е

(8.34)

е
1
l 1
1
t~е x~е   (
t~j x~j 
tj xj )  E~  0,
M
~
lе M~
M
j 1 

e  1, eо ;   1,  о ;

(8.35)

е

о

1
E2  E3  ... E о  
t о x о  A  0;

M  е е
е 1  о

(8.36)



xе 0,  1,  о ; e1, eо ;
о

E 0,   2, ;
A0









(8.37)
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Физический смысл условий:
- условие (8.33) – ограничение сверху на возможные объемы
работ по способам исполнения на участке

e , обусловленные техно-

логическими возможностями машин, объемами грунта в источниках
грунта и т. д. Если комплекс работ на участке


xе  0 ;

для машин звена
можно, то

e

не содержит работ

или их выполнение машинами звена

- условие (8.34) – весь объем работ на участке

e



невоз-

должен быть

выполнен;
- условие (8.35) – на технологическую последовательность
выполнения работ. Величина начального шага

E

должна быть та-

кой, чтобы на каждом участке звено  выполняло работы после зве-

~

на  ;
- условие (8.36) – определение фактического срока выполнения работ на объекте;
- условие (8.37) – неотрицательность искомых переменных,
которыми являются объемы работ по способам выполнения на
участках xе , начальные шаги звеньев

E

и срок выполнения работ

A.
Задачу в описанной постановке можно решить с применением стандартной программы симплекс-метода.
Изложенная методика оптимизации загрузки машин по
участкам объекта требует как исходного распределения парка машин по объектам программы работ.
Если на участках имеется несколько работ, подлежащих распределению по способам выполнения, то в формулах (8.31, 8.35,
8.36) затраты и время выполнения работ необходимо рассматривать
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суммарными по всем работам участка, а ограничения (8.33, 8.34)
рассматривать по всем работам участков.

9. МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВ МАШИН.
ФОРМИРОВАНИЕ ПАРКОВ МАШИН
Эффективность комплектов машин определяется качеством
их проектирования.
В недавнем прошлом и зачастую в настоящее время проектировщик в лучшем случае исследует два-три варианта комплекта машин. При этом процесс выбора возможных вариантов носит случайный характер. Достаточно высокая степень обоснованности решений
может быть достигнута при анализе множества решений, который
можно осуществить при применении специальных алгоритмов для
решения данного класса задач на ЭВМ.
Вместе с тем эти мощные средства выработки научно обоснованных решений и до настоящего времени не нашли широкого
применения для поиска оптимальных параметров комплектов машин.
Такое положение объясняется следующими основными причинами:
- процесс поиска оптимальных параметров комплектов машин – сложный творческий процесс, который до сих пор недостаточно изучен и формализован;
- зачастую отсутствует и требует разработки необходимый
комплекс инженерных методов синтеза и оптимизации параметров
комплектов машин;
- отсутствует

специальное математическое обеспечение,

включающее комплекс математических, информационных и программных моделей для выработки обоснованных решений.
217

Так как техническое развитие строительных и дорожных машин является непрерывным, совершенствование инженерных методов, математических моделей, аналитических результатов и программного обеспечения всегда актуально.
Рассматриваемые ниже для примера алгоритмы и математические модели не претендуют на совершенство и окончательный
вид, но могут служить основой для разработки более углубленных и
совершенных алгоритмов и программного обеспечения при поиске
оптимальных параметров комплектов машин.

9.1. Синтез и оптимизация параметров землеройнотранспортного комплекта машин
9.1.1. Постановка задачи формирования комплекта “тягач –
скрепер”
Задачу синтеза и оптимизации параметров землеройнотранспортного комплекта машин в общем виде можно сформулировать следующим образом: определить оптимальные параметры землеройно-транспортного комплекта машин: мощность тягача
кость ковша

N , ем-

q , мощность толкача N т , которые обеспечат минимум

затрат при выполнении работ в заданных грунтовых условиях, технологических требованиях и других ограничениях.
В зависимости от иерархического уровня, на котором может
решаться задача (в условиях конкретного парка машин, в рамках хозяйства страны, для условий региона и др.), может быть поставлен
различный критерий оптимизации. Например, в условиях конкретного парка машин в качестве критерия могут быть использованы
удельные приведенные затраты с требуемым темпом окупаемости
капитальных вложений.
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Аналитическое выражение критерия оптимизации для синтеза и оптимизации параметров землеройно-транспортного комплекта
машин можно представить в таком виде:

m
m C
C E
C пр   Ciпр p(i)   ( i  оi тр ) p(i),
П
i 1
i 1 эi ПэiФг

(9.1)

где

Ci

m

- максимально возможное число условий эксплуатации;

–

себестоимость машино-часа (машино-смены) в i -х условиях эксплуатации, руб./маш.-ч (руб./маш.-см);

Cоi

– инвентарно-расчетная

стоимость машины для i -х условий эксплуатации, руб.;

Пэi

– часо-

вая эксплуатационная производительность машины в i -х условиях
эксплуатации, м3/ ч;

Фг

– число часов работы машины в году;

– вероятность эксплуатации машины в i -х условиях;

p(i)

Eтр – коэффи-

циент экономической эффективности капитальных вложений при
требуемом темпе окупаемости.
Представим исходный критерий оптимизации (9.1) в более
развернутом виде:

m
C E
Cеi
C
C
пр
C  (
 гi  текi  оi тр ) p(i) ,
T П
Пэi Фг Пэi
i 1 об i эi Фг Пэi
где

Cеi ,Cгi ,Cтекi –

соответственно единовременные, годовые и

часовые эксплуатационные затраты в
руб.;

Tобi

(9.2)

i -х

условиях эксплуатации,

– число часов работы машины в i -х условиях эксплуата-

ции.
Под годовыми затратами понимаются годовые амортизационные отчисления, которые можно представить в таком виде:
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Cгi 
где

АМ

АМ Соi
,
100

(9.3)

– норма амортизационных отчислений, %.

Часовая эксплуатационная производительность может быть
представлена в таком виде:

Пэi  Птi kвi ,
где

П тi

(9.4)

– техническая производительность машины в i -х условиях

эксплуатации, м3/ч;

kвi

– коэффициент использования машины во

времени в i -х условиях эксплуатации.
После подстановки выражений (9.3), (9.4) в (9.2) и некоторых
преобразований критерий оптимизации примет следующий вид:

АМ
 Eтр )Cоi
m
1
Cеi
пр
100
C  {
[
 Cтекi 
]} p(i). (9.5)
П
k
Фг
i 1 тi вi Tоб i
(

9.1.2. Выявление количественных связей для комплекта машин
“тягач – скрепер”
Техническая производительность

П тi

комплекта машин мо-

жет быть представлена через технические параметры. Методы синтеза и оптимизации параметров землеройно-транспортного комплекта рассмотрим на примере комплекта машин “тягач – скрепер – толкач”.
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П тi 

где

k рi

тации;

qkнi
,
tцi kрi

(9.6)

– коэффициент разрыхления грунта в i -х условиях эксплуа-

kнi

плуатации;

– коэффициент наполнения ковша в

tцi

i -х

условиях экс-

– продолжительность рабочего цикла в i -х условиях

эксплуатации, ч .
Продолжительность рабочего цикла

tцi

определяется следу-

ющим выражением:

tцi  tкi  tтi  tх.хi  tдi ,

(9.7)

где tкi – продолжительность копания в i -х условиях эксплуатации,
ч;

t тi

– продолжительность транспортирования грунта, включая

разгрузку в

i -х

условиях эксплуатации, ч; t х.хi – продолжитель-

ность холостого хода, ч;

t дi

– время на дополнительные операции

(переключение передач, разгон, торможение, поворот, разворот и
др.) в i -х условиях эксплуатации, ч.
Продолжительность копания грунта определяется следующим выражением:

tкi 

qkнi kкi kмi
,
 i ei
DN (1 кi )(1
)kрi kc.мi
kсцiсцi
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(9.8)

где

D 3,6

k мi

– коэффициент, учитывающий потери времени в i -х условиях

МН  м/(кВт·ч) – коэффициент пропорциональности;

эксплуатации;

kкi

– коэффициент удельного сопротивления копа-

нию в i -х условиях эксплуатации, кН/м2;
фициент полезного действия;

 кi



– механический коэф-

– коэффициент буксования при

копании в i -х условиях эксплуатации;  i – коэффициент сопротивления передвижению в i -х условиях эксплуатации; ei – уклон местности в i -х условиях эксплуатации;

kсцi

массы в i -х условиях эксплуатации; 
в i -х условиях эксплуатации;

N

– коэффициент сцепной

сцi – коэффициент сцепления

– мощность двигателя, кВт;

kс.мi

– коэффициент суммарной мощности тягача скрепера и толкача

kс.мi 

N  Nт
N

;

.

kсцi 

где

Qсц

Н;

G

Nт ,

Qсц
,
0,5qkнi i g
G
kрi

(9.9)

– сцепной вес, т. е. вес, приходящийся на ведущие колеса,

- вес машины, Н;

условиях эксплуатации;

i

g

– объемная масса грунта (кг/м3) в i -х

– ускорение свободного падения (м/с2).
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Продолжительность транспортирования грунта и холостого
хода определяется следующим выражением:

k Gl ( e )
tтi  tх.хi  грi i i i ,
DNg (1 тi )
где

kгрi  (2 

qkнi i g
) ; li
Gkрi

(9.10)

– дальность транспортирования грун-

та в i -х условиях эксплуатации, м;

 тi

– коэффициент буксования

при транспортном режиме в i -х условиях эксплуатации.
Полученные зависимости позволяют представить выражение
для определения технической производительности в следующем виде:

DNqkнi
П тi 

qkнi kкi kмi

 i  ei
(1 кi )(1
)kрi kс.мi
kсцi сцi

1
kрi
kгрi Gli ( i  ei )
g (1 тi )

.
 DNtдi

(9.11)
Одна из основных сложностей, возникающих в процессе синтеза и оптимизации параметров комплекта машин, – это необходимость установления корреляционных связей между техническими и
стоимостными параметрами машин, которые в общем виде можно
записать так:

Cеi  f е ( N , Gд , q, G, i);
Cтекi  f тек ( N , Gд , q, G, i);
Cоi  f о ( N , Gд , q, G, i);
Gд  f ( N ); G   (q).
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(9.12)

Для установления соответствующих связей целесообразно
использовать методы корреляционного и регрессионного анализов.
Имея все вышерассмотренные зависимости и связи, можно
построить соответствующие математические модели, для чего выражения (9.3) – (9.12) необходимо подставить в целевую функцию
(9.2).
В зависимости от того в каком виде представляются связи
(9.12), используются аналитический, численный или имитационный
методы исследования.
9.1.3. Методы исследования, формирование и решение
математической модели комплекта “тягач – скрепер”
9.1.3.1. Аналитический метод формирования и решения модели
Для предварительной оценки оптимальных параметров искомого комплекта машин регрессионные уравнения (9.12) могут быть
представлены в таком виде:

Cеi  aеi  aе i N  aе i q;
q
N
Cтекi  aтекi  aтек i N  aтек i q;
q
N
Cоi  aоi  aо i N  aо i q;
q
N
G  aG  aG q;
q

Gд  aG  aG N ,
д
дN
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(9.13)

где

aеi , aтекi , aоi , aG , aG , и aе i , aтек i , aо i , aG , и
N
N
N
д
дN
aе i , aтек i , aо i , aG – соответственно свободные члены и коq

q

q

q

эффициенты уравнений регрессии.
После подстановки выражений (9.13) в целевую функцию получим следующую математическую модель для поиска оптимальных
параметров комплекта машин:

k грi (a G  a G q )li (i  e i )
qk н i k к i k м i


i  e i
1


тi
(1   кi )(1 
)k р i k смi
m
k сц i сц i
C пр   {
i 1
1
D N  q kн ikв i
k рi
АМ
(
 E тр )(a oi  a o i q)
a ei  a e i q
[
 a тек i  a тек i q  100

Tобi
Фг
q

q

q

q

(

ae

Ni

Tобi

 a тек

АМ
 E тр )a o i
100
) N]}p(i).
i 
Фг
(

N

N

Для определения оптимальных параметров комплекта машин
проводят аналитическое исследование полученной математической
модели (9.14). Развернутое выражение целевой функции (9.14)
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дифференцируют по искомым параметрам машин системы –

N

и

q , мощности тягача и емкости ковша, т. е. находят первые частные
производные. Необходимым условием существования экстремального значения целевой функции является равенство нулю ее частных
производных:

C пр
C пр
 0.
 0;
q
N
В результате дифференцирования и соответствующих преобразований получают систему аналитических выражений для определения оптимальных параметров землеройно-транспортного комплекта машин (9.15).

k (a  a q)l (  e )
грi G G
i i i
qk k k
q
нi кi мi

 i  ei
1
тi
(1 )(1
)k k
к
i
р
i
с.м
i
k

m
сцi сцi
]C p(i)
[
1i
1
i 1
k k
нi вi k
рi
N

;
опт
m t дi C 2i
D 
p(i)
1
i 1 k k
нi вi k
рi
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рi
сцi сцi
k

(9.15)
где

АМ
 Eтр )(aоi  aо i q)
aеi  aе i q
q
q
C1i 
 aтекi  aтек i q  100
;
q
Tобi
Фг
(

АМ
 Eтр )aо i
aе i
N
100
N
C2i 
 aтек i 
;
N
Tобi
Фг
(

aе i
q

aо i
АМ
C1i 
 aтек i  (
 Eтр ) q ;
q
Tобi
100
Фг

a
a
АМ
C1i  еi  aтекi  (
 Eтр ) оi .
Tобi
100
Фг
Практическое использование полученных аналитических выражений (9.15) достаточно трудоемко. Поэтому для автоматизации
поиска оптимальных параметров целесообразно иметь соответствующие программы, которые позволят не только выполнять расчет по
формулам (9.15), но и предварительно определять все необходимые
параметры уравнений регрессии (9.13).
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9.1.3.2. Формирование и решение математической модели
с помощью численного метода
Наряду с аналитическим методом синтеза и оптимизации параметров землеройно-транспортного комплекта машин может быть
использован численный метод.
Принципиальное отличие численного метода от аналитического заключается в аппроксимации отдельных связей (9.12) более
сложными уравнениями регрессии, например оптимальными полиномами, которые не позволяют использовать аналитический метод
исследования, так как при этом существенно усложняется математическая модель.
Численный метод повышает реальность и достоверность математической модели, одновременно усложняя ее и процесс поиска
оптимальных параметров. Для реализации модели численным методом необходимы программы на ЭВМ.
9.1.3.3. Формирование и решение математической модели
с помощью имитационного метода
В основе имитационного метода исследования – поиска оптимальных параметров машин комплекта – лежит многократное
определение с помощью датчика случайных чисел различных случайных сочетаний искомых параметров (мощности

q ),

N

и емкости

расчет величины критерия оптимальности и запоминание

наилучшего сочетания, при котором критерий оптимизации (удельные приведенные затраты) будет минимальным.
Имитационные методы исследования, как правило, применяют тогда, когда другие методы исследования ввиду сложности мате-
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матической модели или процесса поиска оптимальных параметров
не реализуемы.
Одним из простейших и часто используемых методов имитационного моделирования является метод статистических испытаний
(метод Монте–Карло). Математической основой метода является закон больших чисел, согласно которому при большом числе испытаний частость события – нахождения оптимума – неограниченно
приближается к вероятности события.
При использовании метода статистических испытаний упрощается процесс построения математической модели для поиска оптимальных параметров, но резко возрастает (на порядок-два) по
сравнению с аналитическим методом машинное время поиска искомых параметров. Число испытаний (имитаций) значительно возрастает с увеличением требуемой точности решения.
9.1.4. Постановка задачи формирования комплекта
“скрепер – толкач”
Часто для эффективной работы комплекта машин “тягач –
скрепер” целесообразно применение толкача. Для определения параметров толкача, особенно на ранних этапах проектирования таких
комплектов, необходимо использовать математическое моделирование с реализацией на ЭВМ.
В качестве основного параметра толкача может быть принята
мощность, и задача оптимизации мощности толкача в общем виде
может быть сформулирована так: определить оптимальную мощность толкача к скреперу при заданных технологических параметрах, обеспечивающую минимум целевой функции. Аналитическое
выражение целевой функции (критерия оптимизации) можно представить в таком виде:
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m

C пр  

Cтi Cсi M i 

i 1
где

Eтр

Сот 

Фг.т
niGi

Eтр
Фг.с

Cос M i
p(i),

(9.16)

m – максимально возможное число условий эксплуатации; Cтi

– себестоимость машино-смены (машино-часа) толкача в i -х условиях эксплуатации, руб.;

Cсi

– себестоимость машино-смены (ма-

шино-часа) скрепера в i -х условиях эксплуатации, руб.;

Mi

– число

скреперов, обслуживаемых одним толкачом в i -х условиях эксплуатации;

ni

– число ездок всех скреперов в течение машино-смены

(машино-часа) в i -х условиях эксплуатации;

Gi

– масса грунта, раз-

работанного и оттранспортированного скрепером за один рейс в i -х
условиях эксплуатации, т;

Cот , Cос

– капитальные вложения (рас-

четные стоимости машин) соответственно на толкач и скрепер, руб.;

p(i)

– вероятность эксплуатации машин в i -х условиях эксплуата-

ции;

Фг.т ,Фг.с

– число машино-смен (машино-часов) работы тол-

кача и скрепера в течение года.
9.1.5. Выявление количественных связей комплекта машин
“скрепер – толкач”
При моделировании комплекта машин “скрепер – толкач”
необходимо учитывать следующие количественные связи, условия и
ограничения.
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Число скреперов

M i , обслуживаемых одним толкачом в i -х

условиях эксплуатации, определяется так:

Mi 
где

vсрi

1 2li / vсрi tрi
,

k мi
tзi

(9.17)

– средняя скорость движения скреперов в

эксплуатации, км/ч;

li

i -х

условиях

– расстояние перемещения грунта от начала

забора до центра выгрузки в i -х условиях эксплуатации, км; tрi –
время разгрузки скрепера в i -х условиях эксплуатации, ч; tзi – время загрузки скрепера толкачом в i -х условиях эксплуатации.
Время загрузки скрепера с помощью толкача включает в себя время, затрачиваемое на толкание скрепера, и время, необходимое для смены скреперов.
Время, необходимое для смены скреперов, может быть учтено с помощью коэффициента маневрирования.
Тогда время загрузки скрепера может быть представлено в
таком виде:

tзi 

где

q

qkнi

1
kкi kмi
kрi

D( N т k тi  N с kсi )

,

– геометрическая емкость ковша скрепера, м3;

(9.18)

kнi

– коэффи-

циент наполнения ковша скрепера в i -х условиях эксплуатации; k рi
– коэффициент разрыхления грунта в
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i -х

условиях эксплуатации;

k мi

– коэффициент, учитывающий время маневрирования толкача в

i -х

условиях эксплуатации;

– коэффициент удельного сопро-

kкi

тивления копанию грунта скрепером в i -х условиях эксплуатации,
кН/м2;

Nт

– эффективная мощность двигателя толкача, кВт;

k тi

–

коэффициент использования мощности двигателя толкача в процессе заполнения ковша скрепера грунтом в i -х условиях эксплуатации;

kсi

– коэффициент использования мощности двигателя тягача скре-

пера в процессе заполнения ковша скрепера грунтом в i -х условиях
эксплуатации.
Число ездок всех скреперов в течение машино-смены (машино-часа) определяется так:

ni 

где

T

T
,
tзi

(9.19)

– время работы толкача в течение машино-смены (машино-

часа), ч.
Масса грунта, перемещаемого скрепером за один рейс, определяется так:

Gi  qkнi

1
 i,
kрi

(9.20)

где  i – объемная масса грунта в i -х условиях эксплуатации, т/м3.
Как показывает предварительный качественный анализ отдельных составляющих выражения (9.16), они могут быть с доста-
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точной степенью точности представлены уравнениями регрессии
второго порядка, что значительно облегчает в дальнейшем проведение аналитического исследования математической модели.
Себестоимость машино-смены (машино-часа) толкача в

i -х

условиях эксплуатации может быть представлена таким выражением:

2

Cтi   C ji N тj  C0i  C1i N т  C2i N т2 ,

(9.21)

j 0

где

C0i , C1i , C2i

– соответственно свободный член и коэффициен-

ты уравнения регрессии.
Капитальные вложения (расчетная стоимость) на толкач могут быть представлены таким выражением:

2

Cот   Cтj N тj  Ст0  Cт1N т  Cт2 N т2 ,

(9.22)

j 0

где

Cт0 , Cт1,Cт2

– соответственно свободный член и коэффици-

енты уравнения регрессии.
После подстановки аналитических выражений (9.17) – (9.22)
в целевую функцию (9.16) получим математическую модель для
определения оптимальной мощности толкача:

C пр

m пр
m (C C N т C N т2 Cсi / kмi )kкi kмi
2i
  Ci p(i)   { 0i 1i
D( N т k тi  N с kсi ) it
i 1
i 1
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(С С N т Cт2 N т ) 
]kкi kмi
Фг.т т0 т1
Фг.с kмi


D( N т k тi  N с kсi ) it

Eтр



(Cсi 

Eтр

)(2li / vсрi tрi )
Фг.с
} p(i).
1
qkнi  it
kрi

(9.23)

Для определения оптимальной мощности толкача проводят
аналитическое исследование построенной математической модели.
Для этого развернутое выражение целевой функции (9.23) дифференцируют по искомому параметру – мощности толкача – и приравнивают полученное выражение к нулю, решают его относительно
искомого параметра, предварительно проверив достаточное условие
существования минимума целевой функции.
После соответствующих преобразований аналитическое выражение для определения оптимальной мощности толкача примет
вид (9.24).

m

Eтр

 (C2i 

C )kсi p(i)kмi kкi
Фг.т т2

m

Eтр

N т.опт   N с i 1

 (C2i 

i 1

С )k тi kмi kкi p(i)
Фг.т т2
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При наличии большого числа условий эксплуатации целесообразно определение оптимального параметра толкача проводить с
использованием ЭВМ. Моделирование на ЭВМ позволяет резко снизить трудоемкость и продолжительность расчетов.
Для определения оптимальных параметров комплекта машин
“скрепер – толкач” необходимо совместное решение систем аналитических выражений (9.15) и (9.24). Сначала определяются оптимальные параметры скрепера, при этом коэффициент суммарной
мощности kс.мi может быть принят равным 1,5–2,0. После определения оптимальной мощности толкача величина коэффициента суммарной мощности

kс.мi

корректируется. Итерационный процесс

продолжается до тех пор, пока для двух смежных итераций
практически не изменится.
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kс.мi

9.2. Синтез и оптимизация параметров транспортного
комплекта машин (на примере комплекта машин
“экскаватор – автосамосвалы”)
Комплектом машин “экскаватор – автосамосвалы” разрабатывают котлованы, выемки, резервы, возводят насыпи при любых
рабочих отметках. При этом осуществляют разработку грунтов и материалов с погрузкой в автосамосвалы и транспортированием на
расстояние 0,2–5,0 км. Здесь используются экскаваторы из широкого
набора существующих с большим количеством сменного рабочего
оборудования и вместимостью ковшей от 0,25 до 2,50 м3.
В настоящее время 60 % объема земляных работ в строительстве выполняется одноковшовыми экскаваторами, из них больше
половины – с погрузкой грунта в автосамосвалы. Учитывая это,
необходимо уметь определять оптимальные параметры комплекта
машин “экскаватор – автосамосвалы”.
Методический подход к решению данной задачи может быть
использован при проектировании других транспортных комплектов.
Рассматриваемая задача решается в одной из двух постановок: с определением оптимальной грузоподъемности автосамосвалов
и их числа при заданном и незаданном типоразмере экскаватора.
9.2.1. Постановка задачи и выбор критерия оптимизации
при заданном типоразмере экскаватора
Известны условия работы комплекта машин “экскаватор –
автосамосвалы”: дальность перемещения грунта, скорость перемещения, масса грунта в ковше экскаватора, время рабочего цикла экскаватора, себестоимость машино-смены экскаватора, статистическая
выборка затрат на эксплуатацию и инвентарно-расчетных стоимо-
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стей автосамосвалов разных грузоподъемностей. Требуется определить оптимальную грузоподъемность автосамосвалов и их число в
комплекте, чтобы обеспечить наибольший эффект.
В качестве критерия оптимизации могут быть приняты
удельные приведенные затраты на разработку и перемещение единицы объема грунта одноковшовым экскаватором и автосамосвалами с требуемым темпом окупаемости капитальных вложений.
Критерий оптимизации – удельные приведенные затраты –
можно представить в таком виде:

 N CА n2l Eтр (CоА N CоЭ )
пр  CЭ CА
Cед

,
ngkг
ПсмТ см.г
где

СЭ

– стоимость машино-смены экскаватора, руб./см.;


CА

–

часть стоимости одной машино-смены автосамосвала, не зависящая
от пробега в течение смены, руб./см.;

N

– число автосамосвалов,

необходимых для обслуживания экскаватора, шт.;


CА

– часть сто-

имости машино-смены автосамосвала, зависящая от пробега и приходящаяся на 1 км пробега, руб./(км ∙ см.);

n

– число рейсов всех ав-

тосамосвалов в течение одной машино-смены;

l

– дальность пере-

мещения грунта от экскаватора к месту выгрузки, км;
подъемность автосамосвала, т;

kг

грузоподъемности автосамосвала;

g

– грузо-

– коэффициент использования

Eтр

эффективности капитальных вложений;

– требуемый коэффициент

CоА , CоЭ

– инвентарно-

расчетная стоимость соответственно автосамосвала и экскаватора,
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руб.;

Псм

– производительность комплекта машин в смену, т/см.;

Tсм.г – число смен работы транспортных средств в год.
9.2.2. Выявление основных особенностей, взаимосвязей
и количественных закономерностей
Основным параметром (переменной) является грузоподъемность автосамосвала. Для определения оптимальной грузоподъемности

gопт

автосамосвала необходимо выявить взаимосвязи отдель-

ных составляющих критерия оптимизации от грузоподъемности автосамосвала.
Взаимосвязи таких составляющих, как

N

и

n , можно опре-

делить на основе логического анализа функционирования комплекта
машин “экскаватор – автосамосвалы”.
Число автосамосвалов, необходимых для обслуживания одноковшового экскаватора, определится как

60l 60l

t р
tп tт tх.х tр
v1 v2
N
 1
,
tп
tп
где tп – время на погрузку одного автосамосвала, мин; t т – время
транспортирования грунта автосамосвалом, мин; t х.х – время холостого хода автосамосвала, мин;
грунта, км/ч;

v2

v1

– скорость транспортирования

– скорость холостого хода автосамосвала, км/ч; t р

– время на разгрузку автосамосвала, мин.
Число рейсов всех автосамосвалов в течение одной смены
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n
где

tсм

60tсм
,
tп

– число часов работы комплекта машин “экскаватор –

автосамосвалы” в течение смены.
Время, потребное на загрузку автосамосвала, складывается из
чистого времени
времени перерыва

tп , необходимого для погрузки автосамосвала, и

t1

в режиме работы экскаватора, необходимого

для смены автосамосвала. Это можно выразить следующим образом:

t gk
tп  tп  t1  ц г  t1,
gЭ
где tц – продолжительность рабочего цикла экскаватора, мин;

gЭ

– масса грунта в ковше экскаватора, т.
Массу грунта в ковше экскаватора можно подсчитать, зная
вместимость ковша, плотность разрабатываемого грунта, коэффициенты наполнения и разрыхления.
Очевидно, что стоимостные составляющие затрат на эксплуатацию автосамосвалов зависят от грузоподъемности автосамосвала
(табл. 9.1).
Качественный и количественный анализ стоимостных составляющих затрат на эксплуатацию и инвентарно-расчетных стоимостей автосамосвалов (табл. 9.1) показал возможность представления их в виде уравнений регрессии линейного вида (рис. 9.1).

239

Т а б л и ц а 9.1
Некоторая выборка технико-экономических составляющих
затрат на эксплуатацию автосамосвалов
Грузоподъем- Часть стоимости Затраты, при- Инвентарноность автоса- машино-смены, ходящиеся на расчетная стоне зависящая от 1 км пробега имость C ,
мосвала g , т
оА
C  , C  ,
пробега,
руб.

А

А

2,25

руб./см.
106,6

руб./(км ∙ см.)
1,36

31 600

4,5

136,0

2,54

72 200

7,0

186,4

3,52

128 400

10,0

221,4

5,22

183 400

10,0

228,8

5,46

172 700

12,0

232,4

5,52

180 200

27,0

412,4

11,02

522 900

 (а), СА
 (б)
CА
и C (в) от грузоподъемности g
оА

Рис. 9.1. Зависимости затрат
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9.2.3. Построение математической модели при заданном
типоразмере экскаватора
Для определения оптимальной грузоподъемности автосамосвала при работе с одноковшовым экскаватором необходимо все
вышеполученные аналитические выражения и уравнения регрессии
подставить в аналитическое выражение критерия оптимизации –
удельные приведенные затраты. Получается математическая модель
для определения искомой оптимальной грузоподъемности автосамосвала:

60l 60l

tр
v1 v2
CЭ  ( A1  A2 g )(1
)
tц gkг
t1
g
пр 
Э
Cед

60tсм gkг
tц gkг
t1
gЭ

120ltсм
E
tц gkг
 t1 CоЭ тр
gЭ
Tсм.г


60tсм gkг
60tсм gkг
tц gkг
tц gkг
 t1
 t1
gЭ
gЭ

( A3  A4 g )


60l 60l

tр
Eтр
v1 v2
( A5  A6 g )(1
)
tц gkг
Tсм.г
 t1
gЭ

.
60tсм gkг
tц gkг
 t1
g
Э
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9.2.4. Исследование математической модели комплекта
“экскаватор – автосамосвалы” при заданном типоразмере
экскаватора
Для определения оптимальной грузоподъемности автосамосвала необходимо продифференцировать математическую модель и
полученное выражение приравнять нулю:

A6tц

Eтр

пр
dCед
A2tц
(C  A )t
Tсм.г
 Э 1 1 


2
dg
60tсм g kг 60tсм gЭ 60tсм gЭ

Eтр
60l 60l
A1( 
t р )
A5t1
120 A3ltсм
v1 v2
Tсм.г




2
2
2
60tсм g kг
60tсм g kг 60tсм g kг


A5 (

Eтр
60l 60l

tр )
v1 v2
Tсм.г
60tсм g 2kг



CоЭ t1

Eтр

Tсм.г
.
2
60tсм g kг

Приравнивая выражение первой производной к нулю, получим следующее выражение:

E
 (CЭ  A1)t1g Э  A2tц g 2 kг  A6tц тр g 2 kг 
Tсм.г
 A1(

E
60l 60l

 tр ) gЭ 120 A3ltсм gЭ  A5t1 тр gЭ 
v1 v2
Tсм.г

 A5 (

E
E
60l 60l

 tр ) тр gЭ  CоЭt1 тр gЭ  0.
v1 v2
Tсм.г
Tсм.г
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Продифференцировав еще раз по



пр  0 , а
g , получаем Cед

это означает, что критерий оптимизации при оптимальном значении
грузоподъемности достигает минимального значения.
Решая аналитическое выражение первой производной относительно грузоподъемности, получаем формулу для определения оптимальной грузоподъемности автосамосвала:

gопт 

g Э [(CЭ  CоЭ

E тр
Tсм.г

)t1  ( A1  A5

E тр

)(t1 

60 l 60 l
  t р ) 120 A3 l tсм ]
v1 v2

Tсм.г
Eтр
( A2  A6
)tц kг
Tсм.г

Но для практического использования полученное выражение
достаточно громоздко. Его можно несколько упростить, положив

t1  0 и преобразовав выражение

60l 60l
120l

 tр 
.
v1 v2
vср
Упрощенное выражение для определения оптимальной грузоподъемности автосамосвала выглядит так:

gопт 

120 lg Э[( A1  A5

Eтр
Tсм.г
Eтр

( A2  A6
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) / vср tсм A3 ]

Tсм.г

.
)tц kг

После определения оптимальной грузоподъемности автосамосвала можно найти необходимое число автосамосвалов для обслуживания одноковшового экскаватора:

120l
120l
v
vср
120 lg Э
N  1 ср  1
 1

t
g
k
tп
vсрtц gопт kг
ц опт г
gЭ

 1

120 lg Э ( A2  A6
vсрtц kг ( A1  A5

Eтр
Tсм.г

Eтр
Tсм.г

)
.

vсрtсм A3 )

Полученное выражение для определения оптимальной грузоподъемности автосамосвала позволяет не только определять искомую грузоподъемность автосамосвалов для конкретных условий
функционирования комплекта машин “экскаватор – автосамосвалы”,
но и исследовать влияние различных факторов на оптимальную грузоподъемность. Так, увеличение дальности перемещения грунта вызывает необходимость увеличения оптимальной грузоподъемности
автосамосвала, а увеличение средней скорости – наоборот.
9.2.5. Постановка задачи и выбор критерия оптимизации
параметров комплекта “экскаватор – автосамосвалы”
при незаданном типоразмере экскаватора
При решении задачи в предыдущей постановке предполагалось, что экскаватор как ведущая машина задан. Однако часто возникают ситуации при механизации строительства, когда проекти-
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ровщик или эксплуатационник имеют возможность выбрать экскаватор и автосамосвалы для строительства конкретного объекта из
некоторого возможного набора. Перебор всех возможных комбинаций, сочетаний – задача довольно трудная. Поэтому возникает необходимость определения оптимального комплекта машин “экскаватор
– автосамосвалы” при незаданном типоразмере экскаватора.
Известны следующие условия работ и исходные данные:
дальность перемещения грунта, скорость перемещения, плотность и
категория разрабатываемого грунта, некоторые статистические выборки по составляющим затрат на эксплуатацию и инвентарнорасчетным стоимостям экскаваторов и автосамосвалов и ряд других
данных. Требуется определить такое сочетание параметров комплекта – вместимость ковша экскаватора
мосвала

g,

q

и грузоподъемность автоса-

при которых обеспечивается максимальная эффектив-

ность работы комплекта.
В качестве критерия оптимизации, как и в предыдущем случае, используют удельные приведенные затраты, которые можно
представить так:

 N CА
 n2l Eтр (СоЭ CоА N )
пр  CЭ CА
Cед

,
Псм
ПсмTсм.г
где

Псм  ngkг .
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9.2.6. Выявление основных особенностей, взаимосвязей
и количественных закономерностей комплекта
при незаданном типоразмере экскаватора
Определяют статистические связи между отдельными составляющими выражения

пр , вместимостью ковша экскаватора и
Cед

грузоподъемностью автосамосвала.
Качественный и количественный анализ затрат на эксплуатацию в течение машино-смены (маш.-ч) и инвентарно-расчетных стоимостей экскаваторов показал возможность представления их в виде
линейных зависимостей от вместимости ковша (табл. 9.2,
рис. 9.2).
Статистические связи для составляющих затрат на эксплуатацию в течение машино-смены
стоимостей

СоА

 и CА

CА

и инвентарно-расчетных

автосамосвалов определены выше.

Т а б л и ц а 9.2
Технико-экономические составляющие затрат на эксплуатацию
экскаваторов
Вместимость Стоимость машиИнвентарно- Продолжи3
тельность
ковша q , м
но-смены
CЭ , расчетная
стоимость
рабочего
руб./маш.-см.
цикла tц , с
C , руб.

оЭ

0,65
1,0
1,25
1,25
2,5
4,6

625,8
740,8
746,8
781,8
1 229,8
2 011,8

283 400
423 500
420 000
507 300
1 262 600
2 526 000
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16,6
17,6
18,8
18,8
21,6
23,5

С
ОЭ =Э
3 +Э
4 q

С ,руб.
Э
С ,тыс. руб.
ОЭ
3 600

3 000

q
Э
+ 2
=Э 1
СЭ

2 400

1 800

1 200

600

q, м
Рис. 9.2. Зависимости стоимости
1 маш.-см. C и инвентарно-рас0

1

2

3

4

3

Э

четной стоимости

CоЭ

экскаватора

от вместимости ковша

q

После установления статистических выявляют функциональные связи.
Число автосамосвалов, необходимых для обслуживания одноковшового экскаватора,

N  1

120l
,
vсрtп

где vср – средняя скорость движения с учетом разгрузки, км/ч; tп –
время, необходимое на погрузку автосамосвала, мин.
Число рейсов всех автосамосвалов за одну смену

n

60tсм
,
tп
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где tсм – число часов работы экскаватора за одну смену.
Время, необходимое на погрузку одного автосамосвала, скла-

 , потребного на загрузку, и времени
дывается из чистого времени tп
перерыва

t1 в режиме работы экскаватора, необходимого для смены

автосамосвалов.

t gk
tп  tп  t1  ц г  t1,
1
qkн 
kр
где tц – продолжительность рабочего цикла экскаватора, мин;

kн –

коэффициент наполнения;

γ

kр

– коэффициент разрыхления;

–

объемная масса разрабатываемого грунта, т/м3.
Продолжительность рабочего цикла одноковшовых экскаваторов, используя линейную аппроксимацию, можно также представить в виде следующей функции:

tц   (Э5  Э6q),
где

α

– коэффициент, учитывающий группу разрабатываемого

грунта.
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9.2.7. Построение математической модели комплекта
при незаданном типоразмере экскаватора
Для определения оптимальных параметров комплекта “экскаватор – автосамосвалы” при незаданном типоразмере экскаватора
используют зависимости, полученные выше, и выражают все элементы формулы критерия

пр в функции вместимости ковша эксCед

каватора и грузоподъемности автосамосвала. Получают математическую модель исходного уравнения оптимизации в функции независимых параметров:

120l
vср
Э1  Э2q  ( А1  А2 g )[1
]
 (Э5  Э6q) gk г
t1
1
qkн 
kр
пр 
Cед

60tсм gkг
 (Э5  Э6q) gkг
t1
1
qkн 
kр
( А3  А4 g )



Eтр
120ltсм
 (Э3  Э4q)
 (Э5  Э6q) gkг
Tсм.г
t1
1
qkн 
kр

60tсм gkг
 (Э5  Э6q) gkг
t1
1
qkн 
kр
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120l
vср
Eтр
( А5  А6 g )[1
]
 (Э5  Э6q) gkг
T
t1 см.г
1
qkн 
kр

.
60tсм gkг
 (Э5  Э6q) gkг
t1
1
qkн 
kр

9.2.8. Исследование и решение математической модели
комплекта при незаданном типоразмере экскаватора
Для отыскания значений
ние

q

и

g , минимизирующих выраже-

пр , необходимо выразить частные производные и приравнять
Cед

их к нулю. Для упрощения выкладок полагают

t1  0 . Тогда

Eтр
Eтр
(
А

А
)

(
Э

Э
q
)
(
А

А
)120l
пр
5 6
2 6
1 5
Cед
А 120l
Tсм.г
Tсм.г


 3
.
2
2
1
g
vср 60tсм g kг
60 g kг
60tсмqkн 
kр
2

Eтр

g ( А2  А6
T

см.г

) (Э5  Э6q)kг

1
qkн 
kр

250

120l (

А1  А5

Eтр
Tсм.г

vср

 А3tсм )  0.

пр
Cед
Э2Э6
Э1Э5
( А  А g )Э5


 1 2

1
1
1
q
60tсмq 2kн  60tсмkн  60tсмq 2kн 
kр
kр
kр

Eтр

Eтр

Eтр


Э3Э5
( А5  А6 g )
Э
Tсм.г
Tсм.г
Tсм.г 5



.
1
1
1
60tсмkн  60tсмq 2kн 
60tсмq 2kн 
kр
kр
kр
Э4Э6

 Э5 ( А1  А2 g  А5
 q 2 (Э6Э2 
Решив

Eтр
Tсм.г

Eтр
Tсм.г

 А6 g

Eтр
Tсм.г

 Э1  Э3

Eтр
Tсм.г

)

Э4Э6 )  0.

совместно

систему

уравнений

пр
Cед
0
g

и

пр
Cед
 0 , находят оптимальные параметры комплекта “экскаватор
q
– автосамосвалы”. Однако аналитическое решение получающейся
при этом системы приводит в результате к довольно сложным аналитическим выражениям, которые теряют свою практическую применимость. Поэтому для практических расчетов необходимо систему уравнений записать в таком виде:
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Eтр
1
qkн  120l[( А1 
А ) / vср  А3tсм
kр
Tсм.г 5
gопт 
Eтр
 ( А2 
А6 )(Э5  Э6q)kг
Tсм.г

qопт 

Э5 ( А1  А2 g  А5

Eтр

 А6 g

Tсм.г

(Э2 

Eтр
Tсм.г

Eтр
Tсм.г

 Э1  Э3

Eтр
Tсм.г

)
.

Э4 )Э6

Для определения оптимальных параметров можно использовать графическое решение системы в координатах

qOg

с учетом

кусочно-линейной аппроксимации используемых функций (рис. 9.3).

Рис. 9.3. Графическое определение
оптимальных параметров комплекта
машин “экскаватор – автосамосвалы”
При графическом решении полученные графики позволяют
сделать много полезных выводов. Так, используя график
можно легко найти оптимальную грузоподъемность
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g f (q) ,

gопт

автоса-

мосвала при заданной вместимости ковша и при тех же условиях
эксплуатации.
Например,

для

экскаватора

с

вместимостью

ковша

q 1,25 м3 по графику необходимы автосамосвалы грузоподъемностью 19 т. Кроме того, можно легко построить дополнительные графики типа

g f (q)

абсциссы графика

для различных расстояний перевозок, умножая

g f (q)

на соответствующий постоянный ко-

эффициент. Так, для

l4 км необходимо постоянный коэффициент
взять равным 1,43, для l3 км – 1,23, l1 км – 0,7.
После определения оптимальных параметров комплекта
можно найти число автосамосвалов, необходимых для обслуживания одноковшового экскаватора:

120lqkн
N  1

где

q

и

g

1

kр

vср (Э5  Э6q) gkг

,

– фактические вместимость ковша экскаватора и грузо-

подъемность автосамосвала, принятые из типоразмерных рядов экскаваторов и автосамосвалов ближайшими к полученным оптимальным параметрам комплекта.
Применение графоаналитического метода определения оптимальных параметров комплекта дает возможность быстро определить оптимальные параметры при сравнительно небольших затратах
времени для различных условий эксплуатации из условия минимума
приведенных затрат на разработку и транспортирование грунта.
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Кроме графического метода решения системы уравнений
может быть применен метод последовательных приближений (итераций), позволяющий так же легко найти решение системы после 34 итераций. Для этого выбирают начальные приближения

q0

и

g0 ,

подставляют их в правые части уравнений системы и далее ведут
расчеты по формулам

g n 1  f (qn );

qn 1  ( g n )
до сходимости результата.

9.3. Формирование парка машин в условиях неполной
определенности
При формировании парка машин зачастую возникают ситуации, когда известны общий объем работ и номенклатура работ, но
неизвестно соотношение между объемами работ различных видов.
Если статистических данных о распределении работ по видам
за предыдущие годы нет или из-за малой устойчивости эти данные
не могут быть перенесены на предстоящий период времени, то возникает задача формирования парка машин в условиях неполной
определенности. При этом необходимо обеспечить его эффективное
использование при любом, даже наименее благоприятном соотношении работ.
Пусть известны марки машин, которые могут быть использованы для выполнения возможных видов работ в предстоящий период. При этом выполнение каждого
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 -го вида работ машиной (ком-

плектом)
ми

q

может быть оценено удельными приведенными затрата-

пр .
Cед
q
Требуется определить оптимальные вероятности использова-

ния каждой машины (каждого комплекта)
вида работ



q

на выполнении каждого

так, чтобы затраты на выполнение всех видов работ

были минимальны и равны некоторому искомому уровню удельных
приведенных затрат

пр
.
Cед
min

Известны постановки данной задачи, где результат получают
без учета распределения работ



по машинам (комплектам)

q . Это

требует двухэтапного решения при каждой реализации, и результат
при этом не оптимален.
Обозначим через

pq

вероятность использования

машины (комплекта) на выполнении работы

.

q -го вида

Тогда условие

непревышения средневзвешенных удельных приведенных затрат искомого уровня запишется в виде неравенства

пр p    C пр p    C пр
пр ,  1, о
Cед
p

C
о
о
1 1
едq q
ед min
едq q
(9.25)

где

 о , q о – количество разных видов работ и марок машин (ком-

плектов).
В развернутом виде это соотношение выглядит следующим
образом:
пр
пр
пр
Cед
p  Cед
p  C пр о p о  Cед
11 11
1q 1q
min
ед1q 1q
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………………………………………………………………………….

пр p    C пр p    C пр
пр
Cед
p


C
1 1
едq q
ед min
едq о q о
……………………………………………………………………………..
пр
C пр о p о    C пр о p о    C пр о о p о о  Cед
min
ед 1  1
ед q  q
ед q  q

Кроме того, очевидно, что каждая из видов работ

  1, о

должна быть выполнена полностью и условие, соответствующее
этому, будет выглядеть так:

p1  p 2  pq  p о  1,   1, о
q

(9.27)

или в развернутом виде

p11  p1q  p о
1q

1

……………………………………………………………………………..

p1  pq  p о   1
q
……………………………………………………………………………..

p о   p о   p о о  1
 1
 q
 q
(9.28)
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Cумма вероятностей использования всех машин (комплектов)
на всех работах, называемая нормировочным условием, равняется
количеству работ

о:

о о
 q

  pq  p11  p1qо  p1  p о  p о  p о о   о
q
 1
 q

 1q 1

(9.29)
Разделив левые и правые части системы неравенств (9.26),
равенств (9.28) и нормировочного условия (9.29) на искомый уровень удельных приведенных затрат

ременных

pq

xq  пр
Cед min

пр
Cед
min

и функции

и произведя замену пе-

о

F  пр
Cед min

, получаем сле-

дующие соотношения:

пр x    Cпр x    Cпр x  1
Cед
11 11
ед 1 q 1 q
ед 1 qо 1 qо
………………………………………………………………………

пр x    C пр x    C пр
Cед
x  1
1 1
ед q  q
ед q о  q о
……………………………………………………………………….

C пр о x о    C пр о x о    C пр о о x о о
ед 1  1
ед q  q
ед q  q
x11    x1q    x о 
1q

1
1
 пр
Cед min

…………………………………………………………………………….
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x1    xq    x о 
q

1
 пр
Cед min

……………………………………………………………...

x о  x о  x о о
 1
 q
 q

1
 пр
Cед min

x11    x о    x1    x о    x о    x о о  F
1q
q
 1
 q
(9.30)
Правые части соотношений-равенств равны и содержат оптимизируемый искомый уровень удельных приведенных затрат

пр
.
Cед
min

Поэтому следует ввести попарные равенства левых ча-

стей, которых будет

 о ( о 1)

штук:

2
x11  x12    x1q    x о  x21  x22    x2q    x о  0
1q
2q
x11  x12    x1q    x о  x31  x32    x3q    x о  0
1q
3q
……………………………………………………………………………..

x о  x о  x о о x о x о x о о 0
( 1)1
( 1)q
( 1)q
1
 q
 q
(9.31)
Окончательно экономико-математическая модель задачи будет выглядеть следующим образом:
минимизировать

 F   x11  x12    x о    x о  x о    x о о
1q
 1  2
 q
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при условиях

пр x  C пр x    C пр x
Cед
 1
11 11
ед12 12
ед1q о 1q о
…………………………………………………………………………

C пр о x о  C пр о x о    C пр о о x о о  1
ед 1  1
ед 2  2
ед q  q

x11  x12    x о  x21  x22    x о   0
1q
2q
x11  x12    x о   x31  x32    x о  0
1q
3q
…………………………………………………………………………

x о
x о
x о x о о
( 1)1
( 1)q о
 1
 q
xq  0,   1, о ; q  1,q о .

0

(9.32)

Результатом решения модели (9.32) являются

о

 F   пр
Cед min

о
пр
Cед min  ;
F
pq

пр
Cед
min

, отсюда

xq ,   1, о ; q  1,q о , т. е.

пр
,   1, о ; q  1,q о , отсюда pq  Cед
x .
min q

Дальнейший расчет состава парка (комплекта) машин можно
проиллюстрировать на примере экскаваторов.
По аналогии с директивной нормой выработки на 1 м3 ковшей экскаваторов в год, исходя из желаемого уровня прибыли, мо-

259

жет быть спрогнозирована выработка

Qуд

на 1 м3 ковшей на пред-

стоящий период. Тогда количество кубометров ковшей парка экскаваторов

Nк 

Q
.
Qуд

(9.33)

Требуемое количество экскаваторов конкретного типоразмера

( p1q  p2q    p о ) N к
 q
о
.
nq 
,

q

1
,
q
о
 Vq

(9.34)

Нетрудно убедиться, что при найденном комплекте машин и
любом наборе работ приведенные затраты на разработку 1 м3 грунта
не превысят

пр
Cед
. При этом распределены работы по машинам
min

(комплектам) оптимально.
При любой структуре парка машин (комплекта), отличной от
найденной, приведенные затраты будут превышать

пр
Cед
.
min

При известных объемах конкретных видов работ
дии проектирования производства работ объемы

Q

на ста-

Qq , подлежащие

выполнению конкретными типами машин, могут быть определены
по известным

pq , т. е.
Qq  pqQ ,

и машины могут быть распределены на работы и объекты оптимально.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дисциплина “Комплексная механизация строительства” многопланова. Совокупность задач, решаемых в области механизации
строительства, необозрима. Практически любая деятельность инженера-механика направлена прямо или опосредованно на повышение
уровня механизации путем решения тех или иных задач в этой области.
При подготовке данного учебника была предпринята попытка
сгладить недостатки существующих учебных планов, заключающиеся в оторванности содержания процесса обучения от объектов, технологии выполнения работ, практического применения машин и их
эффективного использования.
Исходя из этого и рассматривались некоторые элементы объектов, технологии выполнения работ с помощью машин и организации строительства применительно к специализации “Дорожные машины и оборудование”.
Некоторые задачи организации механизированного выполнения работ, изложенные в учебнике и заключающиеся в формировании звеньев, комплектов и парков машин, определении и оптимизации параметров поточных механизированных процессов, распределении объемов работ по способам и машин по объектам, предусматривают экономико-математическую постановку с получением оптимальных результатов и максимальной эффективности.
Мнение автора, высказанное по поводу некоторых проблем
механизации, является личным и не окончательным.
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