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/  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Для производства земляных работ в дорожном, мелиора
тивном  и аэродромном  строительстве  применяются  скреперы  различных  конструк
ций. Прицепные  скреперы  к  гусеничным  и колесным  тягачам  имеют  широкое  рас
пространение  благодаря  простоте  конструкции  и высокой эксплуатационной  надеж
ности. 

Применение  полноприводных  колёсных  тягачей  в составе  прицепных  скрепер
ных агрегатов  (СА) вместо  гусеничных тягачей  позволяет существенно повысить их 
мобильность  и производительность,  что особенно  актуально для Вооружённых  Сил 
РФ, однако требует  обязательного  применения  толкачей, что удорожает  технологи
ческий процесс разработки грунта. При этом загрузка по мощности дизельных двига
телей  современных  полноприводных  двухосных  колёсных тягачей  прицепных  СА в 
режиме  копания  фунта  редко  превышает  50...60  %, что связано с  невозможностью 
полной реализации мощности двигателя изза недостаточных тяговосцепных качеств 
колёсных движителей тягача. Исходя из этого, снижение стоимости разработки грун
та прицепным СА возможно за счёт повышения тяговосцепных качеств его колёсно
го тягача с помощью тяговосцепного догружающего устройства (ТСДУ) и отказа, в 
этой  связи,  от дополнительного  толкача.  Создание  эффективного  ТСДУ  требует,  в 
свою очередь,  целенаправленного  изучения  процесса  перераспределения  вертикаль
ных нагрузок по мостам СА при копании грунта и особенно изменения вертикальной 
нагрузки  на передний  мост  прицепного  скрепера,  как резерва увеличения  сцепного 
веса тягача. 

Изучению процесса  копания  грунта скрепером  посвящены многочисленные ис
следования.  Но  до  настоящего  времени  недостаточно  изучен  вопрос  увеличения 
сцепного веса двухосного колесного тягача СА при копании грунта за счёт передачи 
на тягач части веса прицепного скрепера с целью увеличения его тяговосцепных ка
честв. Поэтому задача, направленная на обеспечение эффективного самонабора грун
та прицепным СА за счёт применения ТСДУ, является важной и актуальной. 

Целью  работы  является  совершенствование  конструкции  СА,  состоящего  из 
полноприводного  колёсного  тягача  и прицепного  скрепера, для  повышения  эффек
тивности  его  работы  путём  перераспределения  вертикальной  нагрузки  с  переднего 
моста прицепного скрепера на тягач за счёт применения ТСДУ. 

Объект  исследования:  прицепной  СА,  состоящий  из полноприводного  колес
ного тягача и прицепного скрепера, особенностью которого является  наличие ТСДУ 
новой конструкции. 

Предмет  исследования:  выявление закономерностей  перераспределения  верти
кальных  нафузок  на  мосты  прицепного  СА  при  копании  фунта,  а кгакже технико
экономическая целесообразность использования ТСДУ новой конструкции. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи исследования: 

1. Уточнение  модели  взаимодействия  ковша  скрепера  с  разрабатываемым 
фунтом  и разработка  на её основе  .методики расчёта вертикальных  реакций  фунта, 
действующих на колёса СА при копании фунта.  ^̂_ 

2. Разработка конструкции ТСДУ для при1фг|цогр1СА,ионАЛь.'{А?' \ 
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3. Исследование  влияния работы ТСДУ  и конструкции  тягового бруса скрепера 
на распределение  вертикальных нагрузок по мостам СА при копании  грунта, тягово
сцепные качества колёсного тягача и эффективность наполнения ковша фунтом. 

4. Разработка  экономикоматематической  модели  процесса  работы  прицепного 
СА, оборудованного  ТСДУ, с целью оптимизации  главного параметра  СА   вмести
мости ковша, и оценка экономической эффективности применения ТСДУ. 

На защиту  выносятся: 
1. Уточнённая модель взаимодействия  ковша скрепера с разрабатывае.мы.м грун

том, отличающаяся от известных тем, что предложено: 
исключить из баланса вертикальных  си.1, действующих  на скрепер при за

полнении ковша, вес подвижного «столба» грунта, образующегося в ковше; 
  учесть  силы  трения  по  наклонным  граням  подвижного  столба  грунта  в 
ковше скрепера. 

2. Аналитические зависи.мости для  определения  вертикальных  нагрузок  на .мос
ты  СА, отличающиеся  от известных учётом  влияния  конструкции  ТСДУ  и тягового 
бруса прицепного скрепера на перераспределение  вертикальных  нагрузок по мостам 
СА при копании грунта и тяговосцепные качества колёсного тягача. 

3. Результаты исследования влияния работы ТСДУ и конструкции тягового бру
са  скрепера  на: сцепной  вес и тяговые качества  колёсного тягача,  вертикальные на
грузки на мосты прицепного скрепера, эффективность наполнения ковша скрепера. 

4. Рекомендации  по  устранению  конструктивных  недостатков  серийных  при
цепных скреперов и проектированию новых прицепных скреперных агрегатов. 

5. Экономикоматематическая  .модель  «прицепной  скрепер    колёсный  тягач  с 
изменяемым сцепным весом». 

Научная новизна и теоретическая значимость работы: 

1. Разработана уточнённая  .модель взаимодействия ковша скрепера с разрабаты
ваемым грунтом, отличающаяся учётом сил трения  грунта в ковше скрепера  и уста
новленной взаимосвязью между возникающими силами трения грунта в ковше и вер
тикальными нафузками на мосты скрепера. 

2. Теоретически  обосновано  исключение  из  баланса  вертикальных  сил,  дейст
вующих  на  скрепер  при заполнении  ковша,  веса  «столба»  фунта,  образующегося  в 
ковше, подтверждённое результатами экспериментальных исследований. 

3. Выявлена  взаимосвязь  конструктивных  параметров  ТСДУ,  тягового  бруса 
прицепного  скрепера  и  процесса  изменения  сцепного  веса  тягача,  определяющего 
эффективность работы прицепного скрепера с колёсны.м тягачом.' 

4. Разработана  экономико.математическая  модель  «прицепной  скрепер   колёс
ный тягач "с  изменяемым  сцепным  весом», которая  позволила определить оптималь
ную  вместимость  ковша  прицепного  скрепера  к  колёсному  тягачу  с  изменяемым 
сцепным  весом  и оценить техникоэкономическую  целесообразность  использования 
ТСДУ новой конструкции. 

Результаты  работы  представляют  ценность  для  теории  землеройно
транспортных  машин, заключающуюся  в обосновании  перспективного  направления 
совершенствования конструкций СА и усовершенствовании методик их расчёта. 



Практическая  значимость  работы  состоит:  в  разработке  метод1пси  расчёта 
вертикальных реакций грунта, действующих на колёса СА при копании грунта; в раз
работке метолжи  расчёта тяговосцепных  качеств колёсного тягача  прицепного  СА, 
оборудованного  ТСДУ;  в  полученшг  рекомендаций  по  устранению  конструктивнььх 
недостатков  серийных  пр1щепных  скреперов  и  проектированию  новых  прицепных 
скреперных  агрегатов. Результаты  проведённых исследований являются  основой для 
повышения эффекпшности работы прицепных скреперов с колёсными тягачами и мо
rjT быть использованы при модернизации и проектировании прицепных СА. 

Реализация  работы. Результаты диссертацио'нных исследований внедрены в на
учноисследовательских  работах  «Приоритет»  и «Развитие»,  проводи.мых  30  ЦНИИ 
Миш1стерства Обороны РФ, при формировашш проекта Государственной Програ.ммы 
воор>'жетш для обосновашгя приоритетов в области модернизащш средств наземного 
обслуживания авиации обшего применения. 

Апробация  работы. Основные положения диссертации обсуждены и одобрены: 
на  международной  научнопрактической  конферешши  "HEAVY  MACHINERY  НМ 
2002", Кральево, Югославия, bCraljevo University of Kraguevac, 2002г.; на 5ой межд '̂
народной  на}чнопрактической  конференции  "Высокие  технологии  в  экологии",  г. 
Воронеж, ВГАСУ, 2002г.; на ежегодных научнопрактических конференциях профес
сорскопреподавательского  состава  ВВАИИ  2000...2003г.;  на  научнотехнических 
конференшмх профессорскопреподавательского  состава ВГАСУ 2000...2003г. 

Публикации  работы. Основное содержание диссертации опубликовано в  11 пе
чатных изданиях, личный вклад автора составляет 21 лист. Получено два патента РФ: 
на изобретение №2182948  по заявке №2000119280/03; на изобретение №2203364  по 
заявке №2001116398/03.  Получено  два  положительных  решения  о  выдаче  патентов 
РФ на изобретения по заявкам №2001113440/03 и №2002107262/03. 

Объём  и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 
четырёх глав, общих выводов, списка литературы из 118 наименований и 5 приложе
ний. Работа  изложена  на  182 страницах,  из них 152 страницы текста, 16 таблиц, 48 
рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение содержит обоснование актуальности и общую характеристику работы, 
изложенной  в данном  автореферате,  структура которого соответствует разделам дис
сертации. 

В первой  главе  на основе анализа эксплуатационнотехнических  характеристшс 
серийных скреперов, достоинств и недостатков их конструкций и требований, предъ
являемых  к  производству  землерюйнотранспортных  работ  в  аэродромно
эксплуатащ1онных подразделениях Вооруженных Сил РФ, определен состав скрепер
ного агрегата для восстановления и обслуживания аэродролюв и подъездных путей к 
ним. Предъявляемым требованиям наиболее полно соответствует скреперньш агрегат, 
состоящий из прицепного скрепера вместимостью ковша не более 6 м'' и уьшверсаль
ного двухосного колёсного тягача (например, Т150К). 



Проведён  обзор  методов  повышения  эффективности  работы  СА  и методов рас
чёта нагрузок, действующих на тягач и прицепной скрепер при копании грунта. 

Основными  направлениями  повышения  эффективности  работы  СА  .можно счи
тать:  повышение тяговосцепных  качеств  движ1ггелей тягача,  снижение  сопротивле
ния копат1Ю ковшом скрепера, применега1е скреперного ковша оптимальной в.местн
.мости. 

Изучению  процесса  взатюдействия  колесного  движителя  с  опорной  поверхно
стью и Д1шамики зе.млеройнотранспортных  машин (ЗТМ) посвящены  работы отече
ственных  ученых:  Е.А.  Чудакова,  Я.С.  Агейшша,  В.Ф.  Бабкова,  В.И.  Кнорроза, 
Н.А.  Ульянова,  A.M.  Холодова,  П.И.  Никулина,  И.А.  Недорезова,  А.Г.  Смирнова, 
А.Г. Савельева,  А.П. Науменко, Е.Ю. Мал1шовского, В.П. Царёва,  А.В. Василенко и 
др. Изучешпо движителей спещ1альных дорожных и строительных .Ntanura посвящены 
работы А.П Куляшова, В.А. Шапкина, В.Е. Колотилина. 

Основателем  научной  школы  по  теории  колёсных  движителей  ЗТМ  является 
Н.А. Ульянов. 

Большое количество  и разнообразие  работ,  посвященных  исследованию  работы 
колёсных движителей, позволяет сделать вывод, что одними из наиболее простых щ'

тей увеличения  тяговосцепных  качеств  колесных  движителей  тягача  являются  сни
жение давлешм в шинах колёс тягача и увеличешге вертикальных  нагрузок на его ве
дущие колеса (сцепного веса тягача). Но снижение давления в шинах имеет ряд нега
тивных  последствий:  увеличение  износа  шин  и  их  повьппенный  нагрев,  возможное 
проворач1гвание  покрышки  шины  на  ободе  колеса.  Поэтому  большой  практическш! 
интерес представляет направление повьппения тяговосцепных качеств тягача за счёт 
увеличения вертикальных нагрузок на его движители. Исходя из этого, был проведён 
анализ известных конструкций ТСДУ для прицепных СА. 

Изучение  характера  изменения  сцепного  веса  тягача  и  вертикальных  реакш1Й 
грунта на мосты скреперного  оборудовашгя  в процессе набора  грунта  имеет опреде
ляющее значение для правильной оценки тяговых качеств СА. 

Вопросы изменения нагрузок,  возникающих  на рабочих органах и ходовом обо
рудовании  ЗТМ  при  копании  грунта,  исследованы  в  трудах  Н.Г.  Домбровского, 
А.Н.  Зеленина,  К.А.  Артемьева,  Д.И.  Фёдорова,  Д.П.  Волкова,  A.M.  Холодова, 
Е.Р.  Петерса,  Н.А.  Ульянова,  Ю.А.  Ветрова,  И.А.  Недорезова,  В.И.  Баловнева, 
Э.Г.  Ронинсона,  В.А.  Шнейдера,  М.И.  Гальперина,  В.К.  Руднева,  Л.А.  Хмары, 
Н.Я. Хархуты, СВ. Кравец, В.Г. Волобоева, В. Н. Тарасова,  Ю.Б. Дейнего, В.А. Бо
рисенкова, Н.В. Гуяия, В.Г. Ясинецкого, В.Г. Белокрылова, В.Д. Глебова, В.А. Нило
ва, Е.И. Берестова, A.M. Завьялова, Н.С. Зинченко, Р.С. Бурштейна и др. 

Вопросы повышения  эффективност^^аботы  ЗТМ за счёт огггт^нзашт  lix рабо
чих процессов и комплектования ЗТМ при вьшолненшi землеройпотранспортных ра
бот  рассмотрены  в  трудах  B.C.  Бочарова,  А.Г.  Савельева,  Б.А.  Фалькевича, 
В.П. Гребнева, В.А. Борисенкова, В.А. Нилова, Н.С. Зинченко, А.Н. Загородшк. 

Анализ  результатов  проведённых  исследовашш  свидетельствует,  что  процесс 
изменения  вертикальных  нагрузок  на  мосты  СА  при  копаьши  грунта  изучен 
недостаточно полно: 



общепринятая  физическая  картина взаимодействия  поступающего в ковш «стол
ба»  грунта  с  грантом,  находящимся  в ковше,  не позволяет  получить  аналитические 
зависимости  для  расчета  вертикатьных  нагрузок  на  мосты  прицепного  скрепера, 
удовлетворяющие экспериментальным данным; 

в  основу  предложенных  методик расчёта  вертикальных  нагрузок,  денствзтошнх 
на тягач и прицепной  скрепер  при копании,  заложена  в значительной  степени >Tipo
щённая  схема  сш,  насчитывающая  влияние  кинематических  пар  системы  «сцепное 
устройство тягача, тяговьи! брус  аркахобот прицепного скрепера». 

Глава завершается  выводами, позволяющими сформулировать задачи и цели ис
следования. 

Во  второй  главе  «Теоретическое  исследование  работы  скреперного  агрегата» 
разработана конструкция ТСДУ. определено влияшге догружающего  усилия на сцеп
ной вес тягача, проанализирована  схема сил, действующих на тяговый брус скрепера, 
установлена причт1а уменьшения сцепного веса тягача при копании, уточнена модель 
взаимодействия ковша скрепера  с разрабатываемым  грунтом и разработана методика 
расчета нормальных реакций грутгга на колеса скрепера при наборе грунта. 

Конструкщм  ТСДУ,  разработанного  для  экспериментального  СА,  показана  на 
рисунке 1. 

"  f> 

и  \j 
Рисунок 1  Конструкция тяговосцепного догружающего устройства 

Для  измерения  силы  тяги  тягача  5 предусмотрена  тензотяга 4,  которая  за  счёт 
оригинальной  конструкшт  сцепного  устройства  воспринимает  только  горнзонтать
ное тяговое усилие тягача  5.  При подаче давления  гидрожидкости  в поршневую по
лость гидроцилиндра догрузки  1 тяговый брус 3 будет стремиться повернуться вокруг 
шарнира  аркихобота  2  против  часовой стрелки.  Возникающее  при этом догружаю
щее усилие передаётся от прицепного уха 6 тягового бруса 3 через поворотную вилку 
7 на пр1щепную скобу 8 тягача 5, увеличивая его сцепной вес, а значит, и силу тяги по 
сцеплению, при этом передний ^юcт скрепера разгружается.  \ ' 

Анализ конструкции сцепного устройства и шарнира аркихобота серийньсс при
цепных  скреперов показывает, что центр шарового шарнира  аркихобота  всегда рас
положен выше линии действия силы тяги, прикладываемой к тяговому брусу скрепе
ра. Поэтому на пр1щепном ухе 6 тягового бруса 3 возникает момент  пропорциональ
ный силе тяги,  который уменьшает  сцепной вес колесного  тягача  и развиваемую им 
силу тяги по сцеплению движителей с грунтом (рисунок 2). 



Piic) нок 2  Схема сил, действующих на тягач и тяговый брус скрепера 

Основные  допущения  при  составлении  расчётных  зависимостей:  СА  двигается 
прямолинейно  по  горизонтальной  поверхности;  вертикальная  нагрузка  на  каждый 
NmcT СА равна сумме вертикальных реакций rpjTiTa на колёса соответствующего мос
та; действие сил сопротивления качению колёс скрепера учитывается силами Рр и Р^, 

а моменты сопротивления качению колёс скрепера М/з и М/4 не учитываются ввиду их 
малости. 

Усилие, зтченьшающее сцепной вес тягача, определяется по зависимости: 

Л'  T{r,,h^+h,^)R,{e  +  fh„) 
У о  =  ;  :  , кН; 

he 
(1) 

где Т   сила тяги на сцепном устройстве скрепера, кН; Л^   вертикальная нагруз
ка  на  передшш  мост  скрепера,  кН; /    коэффициент  сопротивления  качению колес 
скрепера; Гсз. Исц, hu,, Id, е   плечи действия соответствующих сил, м. 

Общее догружающее усилие на тяговом брусе прицепного скрепера (при Rj.>Oy. 

'^Q = QiQo,KH;  (2) 

где  2d   догружающее усилие на сцепном устройстве от гидроцилиндра догрузки. 

Qi = 
Le 

:vcTf 

sin  a,  KH;  (3) 

где  P's   усилие, развиваемое  гидрощипшдром  догрузки,  кН;  а    угол  наклона 
гидроцилиндра к вертикали. 

В таблице  1 приведены данные по величине опрокидывающего  усилия  Q„, под
считанщ>1е по формуле (1) для серийных прицепных  скреперов ДЗ111А (геометриче
ская вместимость ковша 4,5 м'') и ДЗ77А (вместимость ковша 8,8 м^). 

Данные таблицы  1 показывают, что с нарастанием силы тяги на сцепном устрой
стве  серийных  прицепных  скреперов  происходит  пропорциональное  увеличение Qo, 

которое  уме1П)Шает  сцепной  вес тягача  и  развиваемую  им  силу  тяги  по  сцеплению 
движителей с грунтом. 

8 



Табл1ша 1   Изменение опрокидывающего усилия Qo на тяговом брусе скрепера 

Параметр. кН 

е„дляДЗ111А. 

Q„ для ДЗ77А, 

Сша тяги Г на сцепном устройстве скрепера, кН 
20  1  40 

3.58  7,43 

4.54  9.36 

60 
11,29 

14,8 кН 

80 
15.14 

19 

Для  исключения  уменьшения  сцепного  веса  тягача  при  копашп! необходюю  в 
конструкцшт тягового  бруса  скрепера  и  пр1щепного  устройства  тягача  соб.чюденне 
условия: 

(Гсз ha,  +hj  =  0.  (4) 

В расчётах по определению вертикальных реакщгй грунта на колёса скрепера все 
исследователи уч1ггывают вес  всего  грунта,  пост^тотшего  в ковш. Такой  подход не 
оказывает  существенного  влияния  на  определение  горизонтальной  составляющей 
суммарного  сопротивления  копанию. Однако многие из исследователей  (Э.Г. Ронин
сон, В.А. Шнейдер, В.И. Баловнев,  К.А. Артемьев, Н.Г. Домбровский и др.)  отмеча
ют, что поступающий в ковш грунт образует уплотненную (иногда расширяющуюся) 
призму  («воронку»,  «столб»),  которая  вывешивает  ковш за  счет  сил трения,  а сама 
как бы опирается на неразрушенный массив грунта. 

Для расчёта вертикальных реакций грунта на колёса и ножевую систему скрепе
ра необходимо уточнить  применяемую расчётную схему заполнения  ковша.  Предла
гается учитывать вес не всего грунта, поступившего в ковш, а только ту  его часть, 
которая  находится  в  неподвижном  состоянии  и  не  взаимодействует  с  подвижной 
призмой («воронкой»,  «столбом») rp^Trra. Поэтому вес подвижной грунтовой призмы 
внутри ковша не будет оказывать влияния на вертикальные реакщш грунта на колёса 
и ножевую систему скрепера, так как предполагается, что он по.чностью воспр1шима
ется  входящей  в  ковш  грунтовой  стружкой,  которая  сама  опирается  на  массив  ещё 
неразработанного  rpj^rra.  Предпосьшкой  для  такого уточнения  расчётной  схемы  за
полнения  ковша  являются  схе.мы  определения  усилий,  возникающих  на  конечной 
стадии копания rpyirra скрепером, рассматриваемые Е.Р. Петерсом, В.А. Шнейдером, 
Ю.А. Ветровым, В.И. Баловневым, А.И. Зелениным, К.А. Артемьевым. 

На  рисунке  3  представлена  уточненная  схема  сил  при  заполнешги  скреперного 
ковша в конечной стадии набора  rpjirra.  Вес подвижной симметр1гчной призмы («во
ронки», «столба»)  rpj'HTa  Сяр, который не передается  на ковш и не учитывается  при 
определешш вертикальных нагрузок на мосты скрепера, равен: 

Опр  = ВНу  (Ир + Htg  в).кН;  \  •  (5) 

где  В   ширина  ковша,  м; Н    высота  заполнения, м; у   объемный вес грунта, 
кН/м''; ftp   глубина резания, м;0  >тол наклона боковой грани «столба»к вертикали. 

Сила нормального давления Р по боковым граням «столба» грунта (рисунок Зв): 

Р=\Ґ/созв,кН;  (6) 
где  W— горизонтальная проекщ1я нор.мального давления Р, кН. 



у/^у/^/:^ 

б) 

в 1 
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Рисунок 3  Уточненная схема сил, действующих на грунт, входящий в ковш: 

а) общая схема сил; б) силы трения в пограничных слоях «столба» грунта; 

в) многоугольник сил для расчета нормапного  давления Р на «столб» грунта; 

г) схема к расчету li 

Из многоугольника сил (рисунок Зв) следует: 

а  =  W/tg(90°  (р  +  в),кН;  (7) 
b  =  W/tg(y/ +  (р), кН;  (8) 

С  = а  + Ь,кН;  (9) 

где G   вес грунта в ковше, оказывающий давление на поднимающийся  «столб» 
грунта (рисунок За), кН; р   угол внутреннего трения грунта,  у/   угол наклона к гори
зонту нижней грани неподвижной призмы грунта весом G и боковой площадью So

Из уравнений  (7...9), нахо\т[им вес грунта  G Н^ковще, который  оказывает давле
ние на поднимающийся в ковше «столб» грунта: 

G  =  а  +  b=W[ctg(90°  ^  + в)  + ctg(i//  + ср)], кН.  (10) 

Тогда искомая сила Р равна: 

co5(9[ctg(90° q} + e) + ctgiy/  + ср)]'""'  ^^^^ 
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Найдем  текущее  значение  веса  С, неподвижной  призмы  гр>т1та, оказывающего 
давление на поднимающийся в ковше «столб» (подвижную призму) грунта. 

Расчетнъш вес этого объема грунта зависит от высоты Н, гр '̂нта в ковше, а также 
соотношения расчетной длины t, призмы и длины (дн днища ковша (рисунок Зг). 

При/';<6«: 

2  cosy/cosy  2cosij/cos9  ^  ' 
где  (i,  Hi   текущие  значеш1я  горизонтальной  проекции  длины  неподвижной 

призмы грунта в ковше и высоты заполнения ковша, м; Cf  вес неподвижной призмы 
грунта, соответств>тоший текущим значениям f, и Я;, кН. 

I При  fi > {/,„ необходимо вычесть из С( расчётный вес треугольной призмы грун
та, которая находш'ся за пределами задней стенки ковша (рисунок Зг): 

G.=Gi^{i,'i,„)\tgw  + tgs)^^H  (13) 

где е  >тол естественного откоса грунта. 

Взаимосвязь  высоты  заполнения  ковша  Н; и  горизонтальной  проекции  длины 
призмы грунта Л можно установить из геометрических соотношений (рисунок Зг): 

Я,  =  i.tgxj/ + (I  HrtgO)  tge, м;  (14) 

_  {\^  tgetge) 

•  ''  '''  {tgiif + tgs)  '^^  (15) 

G:=B.Hf.y.^^^itlif):^2^^^K±̂   « Я  (16) 
2{tgy/+tgs)cosy/cose^  '  ^ 

Вертикальная  составляющая  силы трения по боковым  граням Рщр условно прило
жена по оси столба грунта (в силу принятой си.мметрии столба грунта) и равна: 

F„=lPcos9n=  } : ^ ^ 

где//  коэффшшент трения грунта по грунту. 

С помощью зависимостей (18...27), составленным по схемам сил, показанным на 
рисунках  2,  4,  определяются  вертикальные  нагрузки  на мосты  СА  и шарнир  арки
хобота, а также необходимое тяговое усилие для заполнения ковша скрепера грунтом 
(глубина резания hp принята постоянной). 

При копании с вывешенным передним мостом скрепера {КзО) получим: 
R  _~P'(''cy+h^)P,U,+x,)F^^{I,+Xp)  + G„{l,+x„)  + G,{l,+x,)  ^ 

la+L^+Ah^+h^rc) 
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где  Р/  п  Р2    горизонтальная  и вертикальная  и составляющие  сопротивления 
копанию гр\нта, кН; Gn , Gj   вес неподвижного  rpjTiTa в передней и задней  частях 
ковша,  кН;  Gc   вес  порожнего  скрепера,  кН; Р,с,  Р/гя   силы  инерции  порожнего 
скрепера и всего гр\нта в ковше. кН; Хв.  Xf,  Хп,  Vj,  хс,ус~Угр> га    плечи действия со
ответствующих сил. м; Z.C база скрепера, .м. 

Рисунок 4  Схема  сил,  действующих на ковш скрепера 

Максимально возможное з'силие вертикальной догрузки тягача соответствует Кз=0: 

Ааш=(а,ша) 
Т{Ь^Щ)+0п{_Ц.х„)+Сс{1^Хс)+С,{Ц:х,)Р,{1^х,) 

4+^ 

, Р.сУс + Р,грУгр'Р'„^{Ц:^р)МГс,  „ 
н  . кп. 

1,+Ц. 

(19) 

Необходимое тяговое усилие для заполнения ковша скрепера грунтом: 

Т  = Г /  =Р,+  / ,  R,    Р,с    Р,гр,  кН.  (20) 
При частичном вывешивании переднего моста скрепера (при Яз>0) получим: 

Р  _ Н'(вЮ5таЩ+'Ъ+Ю~Р2(.х,+е)Р„^(х,+е)+С„(х„  +е)  ^ 

e+L^+AK+K) 

+Сз{хз +ё)+СХх, + е)  + Р,с{Ь^+1ъ +h^  Ус)+Р,гр{К+Ъ+1у Угр) 

e+L^+M^+h;) 

R'i  =  Р /  cosaP^+Gn+G^+G.R,  F„^,  кН; 

,кН
(21) 

(22) 
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r f  = P /  • sin a  + P, + / • / ? ,    P..    P,rp, KH:  (23) 

/>;[(/,g)cos«(f> + /b/?^)sina]+i?^,(/,gHr^,(/l.+/:./v„)  ^  ^̂ ^̂  
«3=  ;—T.  7.  ,KH:  (24) 

где  R[i  = Л",  r,  = r ; ,  P^ = P"    реакции связей. кН. 

T = Ti+fR,P„s\na,KH.  (25) 
Догружающее усилие JQ  тягача при Rs>0 определяется по формулам (1 ...3). 
Вертикатьные реакции грунта на  r̂ocты тягача: 

Rt=^(.Gr(LrXr)  + P,ryr^QcThJ^KH:  (26) 

где  Lrбаза тягача, м; Grвес тягача, кН:Р,тсила инерции тягача. KH;.vr.j'7, 
с   плечи действия соответствующих си.т, .м. 

^2 =Y<G,x,P,ryr+uO(L,+c)^ThJ^  .Я.  (27) 

В  третьей  главе  «Экспериментальные  исследования»  описываются  работы  по 
созданию и испытанию экспериментального образца ТСДУ для СА на базе прицепно
го скрепера ДЗ111А и колёсного тягача Т150К, рассматривается  методика проведе
ния экспериментальных  исследований и проводится  анализ результатов, полученных 
при лабораторнополевых испытаниях. 

При  проведении  экспериментальных  исследований  предусматриваюсь  измере
ние и регистрация  с помощью тензометрической  аппаратуры  следующего  комплекса 
параметров:  числа  оборотов  двигателя,  з'силия  буксирования  тягачом  прицепного 
скрепера, нормальных реакций грунта на все четыре моста СА, давлешм  в гидроци
линдре  догружающего  устройства,  давления  в  штоковых  полостях  гидроцилиндров 
подъёма  ковша  скрепера,  действительной  скорости  движен1ы  СА.  Кроме  того,  при 
копании  фиксировались:  глубина резания  (в  10... 15 местах по следу скрепера), путь 
наполнешм, объём набранного грунта. 

На рисунке 5 точками показаны результаты из.мерега{я вертикальных нагрузок на 
мосты тягача Т150К  в статике  (Т=0, Qo=0)  в зависимости от давления/?  в гидроци
линдре догрузки при порожнем ковше скрепера. Сплошными лнш1ямн показаны тео
ретические зависимости догружающего усцтия Оц,  вертикальных  нагрз'зок R1...R4 на 
мосты С А, сцепного веса С̂ ч тягача Т150К. Отрьт переднего моста порожнего скре
пера от земли происходил при/7 «10,5 МПа, при этом Gc^ тягача увеличился на 19 %. 

Лабораторнополевые  испытания экспераментатьного  СА проводились на поли
гоне ВГАСУ в реальных грунтовых условиях  (с\тлинок  прочностью  10±2 ударов по 
ударнику ДорНИИ) в три этапа:  \ 

1ый  этап  копание на производительность стчттенчатой стружкой без толкача: 
а) без догрузки ; б) при давлении догрузки р =10 МПа. 
В испытаниях на производительность  (при копании с уменьшающейся толщиной 

стружки  с давлением догрузки  10 МПа) зафиксировано  ^величение объема набирае
мого грунта на  18...21 %, при этом путь наполнения  ковша  снизгася  на 6... 12 % (в 
сравнении с копанием без догрузки) и составил 35...45  .м, а время набора  составило 

13 



50...70  с. Коэффициент  наполнения  ковша  при  это.м уъелнчшся  с 0,97  до  1,16.  Это 
свидетельствует о полож1ггельном влиянии работы ТСДУ на производительность СА. 

Qfl.RI.  100 
R2,Gcu, 

R3,R4, кН 

80 Н 

Рисунок 5  Изменение вертикальных нагрузок R/... R4 намосты экспериментачьного 

СА и сцепного веса Ссц тягача Т150К в зависимости от давления догрузки 

2ой этап   копание с различным давлением в шинах тягача и различным давле
нием в гидрошшиндре догрузки с целью изучения изменения максимальной силы тя
ги тягача по сцеплению движителей с грунтом от этих двух факторов. Эти испытания 
математически  планировались  д,чя того,  чтобы  сравнить  эффективность  увеличения 
тяговосцепных качеств тягача за счёт использования двух различных методов: а) ме
тода увеличешм сцепного веса тягача СА путём передачи на него части веса прицеп
ного оборудовашм;  б) метода повышения  тяговосцепных  качеств  колёсных движи
телей тягача за счёт снижения давления воздуха в его цшнах.  Экспериментально ус
тановлено, что снижение давления в шинах тягача с 0,2 до 0,1 МПа увеличивает силу 
тяги  по  сцеплению  Т^  при  одинаковом  давлении  в  гидроцилиндре  догрузки 
(0; 5; 10 МПа) на 8... 11 %, а повышение давления догрузки с О до 10 МПа при одина
ковом давлешш в шинах (0,1; 0,15; 0,2 МПа) увеличивает  Г̂  на  18...21 %. Это свиде
тельствует,  что применение ТСДУ  более эффективно, чем снижекше давления в ши
нах  тягача.  Максимальный  эффект даёт  сочетатгие этих двух методов.  При копашга 
грунта с давлением догрузки  10 МПа и давлеш1ем в шинах тягача 0,1 МПа зафикси
ровано  максимальное  значение  Т^ ~  65,2  кН,  что  на  30,4  %  больше  М1шимального 
значения Т^~  50 кН, полученного без догрузки и давлении в цошах тягача 0,2 МПа. 

ХПолучено уравнение регрессии  (в кодированных  уровнях)  изменения  Т^ от дав
ления в гидрошш1Шдре догрузки и давления воздуха в шинах тягача Т150К, которое 
с вероятностью 95 % является адекватным: 

Т;  = 57,49   2,79 • х,  + 4,875 • х^,  кН;  (28) 

где  xi  = 1;  0; +1 при давлении во всех шинах тягача Т150К соответственно 0,1; 
0,15; 0,2 МПа;  Х2 = /;  0; +1 при давлении в гидроцилиндре догрузки соответственно 
0; 5; 10 МПа. 
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3нй этап  (копание без толкача с постоянной глубиной резания из приямка) про
водился  с  целью  более  точного  определения  характера  изменения  нагрузок  на  все 
мосты  СА, особенно  вертикальной  нагрузки Rj  на передний  мост скрепера. В таком 
режиме исключаются неустановившиеся периоды заглубления и выглубления ковша. 
Перед кажды.м заездом подготавливался уступ глубиной 80. ..100 м.м. 

На  рисунке б показано изменение вертикальных  нагрузок  на .мосты СА и силы 
тяги  тягача  Т150К  при  копании  с  постоянной  глубиной резания  80 м.м и давлении 
догрузки  10 N'TTla в зависимости от пути S наполнения ковша. 

R1,R2, 

R3,R4,  80 

Ссц.Т, кН 

10  15  20  25  30  35  S, М40 

IR2  иСсц  0R3  0R4  ХТ  о Vrp  ftAQ 

Рисунок б  Изменение вертикальных нагрузок намосты экспериментального 

СА при копани с давлением догрузки р  = 10 МПа (Ир = 80 мм) 

Точками  нанесены  экспериментальные  значения  исследуемых  параметров, 
сплошными линиями.показаны  теоретические зависимости исследуемых  параметров 
для  завершающей  стадии  наполнения  ковша  (расчёт  производился  по  формулам 
1...3,  17, 21...27). Также  на рисунке  6 пунктирны.ми  линиями  показаны теоретиче
ские зависимости  объёма грунта в ковше  Vpp и общего догружающего усилия AQ на 
тяговом  брусе  скрепера.  Включение  гидроцилиндра  догрузки  производилось  через 
6...9  м после начала копания, чтобы исключить выглубление ковша изза вывешива
ния  переднего  моста  скрепера.  Изза  несовершенства  конструкции  тягового  бруса 
общее  догружающее  усилие AQB  конце  копания  снижается  практически  до О,  что 
объясняется отрицательным воздействием Qo. 
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Экспериментально установлено, что вертикальная  нагр\ зка Rj  на передний мост 
прицепного скрепера ДЗ111А при копании без толкача и отсутствии догрузки в кон
це заполнения ковша возрастает на  100... 130 %, что является с\щественным  резервом 
по увеличению сцепного веса его тягача Т150К. 

Для повышения качества и достоверности записи вертикальных нагр\ зок на .мос
ты скрепера, стабшизации процесса копания во всём диапазоне тяговых  \ силий и ис
ключеш1я участков  копаши  с букс>тошими движителя.\и1 тягача  была  проведена  се
рия  опытов  при  постоянной  глубине  резания  и  избытком  силы  тяги.  В  этой  серии 
опытов в качестве тягача использовался тягача Т130. 

Полученные данные подтвердили результаты предыд\ щей серии опытов. 
Расчётным П)тём установлено, что вертикальная нагрузка  в шаровом  устройстве 

аркихобота  RA  В конце копашш  возрастает  всего на 50...60  % относительно  своего 
CTaTinecKoro значения,  в то  время  как  увеличение  вертикальной  нагрузки  Rj  на его 
передншЧ .мост по расчётным и экспериментальным данным 3го этапа ncnbiTaHml со
ставило  в  конце копания  100... 130  %  в  зависимости  от  объема  набранного  в  ковш 
грунта.  Это  обстоятельство  подтверждает  тот  факт,  что  тяговьш  бр)'с  скрепера, 
уменьшая  сцепной  вес тягача,  дополнительно  нагружает  передний  мост  скрепера  в 
силу несовершенства своей конструкции. 

На рисунке 7 сплошньши линиями показаны аналитические тяговые характери
стики  тягача  СА  при  копании  с  давлением  в  гилроцилиндре  догрузки 
10 МПа (Q^2 =  13,9 кН) и пунктирными линиями при копании без догрузки  (Q^i = 0). 
Точками показаны экспериментальные значения сцепного веса Сщ тягача Т150К, его 
действтельной скорости движения У^ и коэффициента буксования  S. 

Максимальная  сила тяги  по  сцеплению  (при давлении  воздуха  в  ипшах  тягача 
0,15  МПа)  составила  по  результатам  опытов  без  догрузки  Г /̂  =  51,1  кН  при 
Сед/ ~ 60,5 кН, и с догрузкой/72 =  10 Мпа получено  Г̂ ^ = 61.8 кН при Сщ2 ~ 74 кН. 
Максимальною тяговую мощность NTJMOX 33,2 кВт без догр\зки тягач развивал при 
силе тяги на крюке  T^j ~ 39,5 кН, соответствующей  15...20 % буксованию движ1гге
лей. С догрузкой/72 =10 МПа получена iVr:..««= 38,5 кВт (Tlvi =47,5 кН; д =15...20 %). 
Таким  образом,  ТСДУ  при  копании  грунта  с давлением  в гидрощшиндре  догрузки 
Р2 =10 МПа позволило приблизительно  на 20 % увеличить  Гр, на 22 %  сцепной вес 
Сеч и на 16 % тяговую мощность Nr.,,ax, но при этом на  16 % >величился часовой рас
ход  топлива  Gr,  что  связано  с  отбором  мощности  на  привод  гидронасоса  (около 
17  кВт).  Величина  минимального  удельного  расхода  топлива  grmin  при  копании  с 
догрузкой практически не изменилась, но стала соответствовать  тяговому усилию не 
38,5 кН (копание без догрузки), а 45,5 кН (при/;^ =10 МПа, 0^2  13,9 кН). 

Значение  коэффициента  вари*,1ии  экспериментальных  значешга  исследуемых 
параметров  составило  Кмр= 2,6... 12,3  %.  Величина максимального  расхождения  ма
тематического  ожидания  экспериментальных  значений  силы тяги  Т тягача  и  верти
кальных нагрузок Ri  ...Rj  на мосты СА с расчётными значениями составила  10,3 %, 
что свидетельствует о достаточно хорошей сходимости по.лученных эксперименталь
ных и расчётных значений и подтверждает правильность выбранного подхода к раз
работке методики расчёта вертикальных нагрузок на мосты СА. 
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Рисунок 7   Тяговая характеристика экспериментального скреперного агрегата 
(копание без догрузки и с давлением догрузки 10 МПа) 

Расчёт по этой методике вертикальной  нагрузки Ri  на передний  мост самоход
ного скрепера ДЗ1Ш при копании с толкачом Т100  показал, что в конце наполне
ния она увеличится  всего на  10 %, что полностью соответствует результатам,  полу
ченным Э.Г. Ронинсоном  и В.А. Борисенковым в ходе испытаний  самоходных скре
перов  при  копании  с толкачом.  Всё  это  подтверждает  адекватность  разработанной 
методики расчёта вертикальных нагрузок на мосты СА. 

В  конце  главы  даны  практические  рекомендации  по устранению  конструктив
ных недостатков  серийных прицепных скреперов и предложены два новых варианта 
агрегатирования прицепного скрепера, оборудованного ТСДУ, с колёсным тягачом. 

В  четвертой  главе  «Эффективность  применения  догружающего  устройства» 
для  завершения  полноты  исследований  на  основе  разработанной  экономико
математической  модели  СА  «прицепной  скрепер    колесный  тягач  с  изменяемым 
сцепным  весом»  определена  оптимальная  величина  его  главного  параметра    вме
стимость ковша, и установлена величина экономической эффективности применения 
ТСДУ. 

В  качестве  критерия  оптимальности  принята  величина  приведённых  удельных 
затрат на разработку  1  м̂  грунта. Экономикоматематическое моделирование опреде
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лило величину оптимальной вместимости ковша для нового агрегата  5  м' для тягача 
Т150К,  оборудованного  ТСДУ  новой KOHCTpj'Kunn  (при копании без толкача).  В ка
честве  базового  варианта  для  сравнения  принят  серийньпг  прицепной  скрепер 
ДЗ111А  (геометрическая  вместимость  ковша  4,5м')  в  агрегате  с  тягачом  Т150К. 
В качестве нового агрегата   серийный тягач Т150К в агрегате с модернизированным 
прицепным скрепером, имеющим оптпмальнзто вместимость ковша 5 м', оборудован
ным ТСДУ  с усовершенствованным  тяговым  брусом. Применение ТСДУ  и скрепер
ного  ковша  оптимальной  вместимости  позволят  повысить  производительность  при
цепного СА при работе "без толкача на 28 % при дальности транспортирования грунта 
на 2000 м и на 38 % при дальности транспортирования  грунта на 200 ,м, а также сни
зить приведённые удельные затраты  на разработку  1 м'  rp̂ TiTa на 8,2 % при дально
сти транспортирования  грунта на 200  м  и на  11,2 % при дальности транспортирова
ния грунта на 2000 м. 

Годовой  экономический  эффект  на  один  новый  агрегат  в сравнении  с  базовым 
составит  92900  руб.,  а  народнохозяйствеьшьц"!  (за  7  лет  эксплуатации)  состав!гг 
363800 руб. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Уточнена  модель  взаимодействия  ковша  скрепера  с разрабатываемым  грунтом. 
На основе этой модели разработана уточнённая .методика расчёта вертикальных реак
ций грунта  на колёса СА при копании,  пред '̂сматривающая  исключение  из  баланса 
вертикальных сил, действующих на ковш скрепера при копании, веса столба грунта, 
движущегося  внутри  ковша,  и учитывающая  силы  трешм  грунта  в  ковше,  а  также 
конструкцию тягового бруса прицепного скрепера. 

2. Разработаны  три новьпс конструкщж  ТСДУ  для  пр1щепного  С А,  обеспечиваю
щие значительное увеличение сцепного веса колёсного тягача СА. 

3. Выявлены недостатки конструкции серийных прицепных скреперов, снижающие 
тяговосцепные качества тягача, на основании чего разработаны рекомендации по из
менешпо  конструкщщ  тягового  бруса  серийных  прицепных  скреперов,  реализация 
которых исключит сш1женне сцепного веса тягача при копатгии rpyirra. 

4. Разработана экономикоматематическая  .модель «прицепной скрепер   колёсный 
тягач с изменяемым  сцепным весом», которая  позволила определ?ггь  экономическую 
эффективность  применешм  ТСДУ  и  оптимальн^то  вместимость  ковша  прш1епного 
скрепера к колёсному тягачу с изменяемым сцепным весом. 

5. Теоретически обоснована и экспериментально  подтверждена  экономическая  эф

tCKTHBHOCTb применешм  на прицепных  скреперах  к колёсным тягачам  специрьных 
е д у .  При  копании  грунта  экспериментальным  СА  с давлением  в  гидроциЛ^ндре 

догрузки/?  =10 МПа зафиксировано: увеличение объема набираемого  грунта в сред
нем на  19,5 %; увеличение  силы тяги  тягача  по сцеплению на  20 %; сцепного веса 
Ссц  на 22 % и максимальной тяговой мощности на  16 %. Применение усовершенст
вованного ТСДУ позволит эффективно работать колёсному тягачу Т150К  с прицеп
ным скрепером вместимостью ковша  5 м'  (при копании самонабором грунта  II кате
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гории), что обеспечит  годовой  экономический  эффект  порядка  92900  руб. на один 
новый СА по сравнению с базовым (Т150К + ДЗ111А без ТСДУ). 

6. Разработаны  программы для расчёта  на ЭВМ вертикальных  нафузок  на мосты 
СА при копании грунта и тяговосцепных качеств тягача с изменяемым сцепным ве
сом. 

7. Результаты  проведённых  теоретических  и  экспериментальных  исследований 
имеют хорошую сходимость. Значение коэффициента вариации  экспериментальных 
значений  исследуемых  параметров  (силы  тяги  на тяговом  брусе  скрепера  и верти
кальных  нзфузок  на мосты  СА) составило 2,6... 12,3 %, а величина  максимального 
расхождения  математических  ожиданий  экспериментальных  значений  с теоретиче
скими  значениями,  полученными  по  разработанным  методикам  расчёта,  составила 
10,3 %. 
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