
   



   



   



   



  



 

 

  

АННОТАЦИЯ  

  

Селютин М. И., Модернизация бульдозера CAT 

D6R установка гидромолота для  

вибрационного рыхления грунтов VI категории с 

целью повышения универсальности и 

потребительских свойств машины. – Челябинск: 

ЮУрГУ, 2016. – 50 стр., библиографический 

список – 16 наименований, 4 листа чертежей 

формата А1, 1 лист чертежей формата А2, 1 лист 

схемы формата А1.  

  

В общей части дипломного проекта произведен обзор, анализ  и область 

применения проектируемого изделия. Способы и средства разработки 

мёрзлого грунта. Анализ патентной литературы Описание и обоснование 

выбранной конструкции. Выбор и расчёт основных параметров рыхлителя.  

Статический тяговый расчёт. Динамический тяговый расчёт  

В специальной части произведен расчет гидропривода бульдозерарыхлителя 

CAT D6R. Расчет элементов привода с отражением в графической  

части проекта, выбраны управляющие устройства, определены статистические 

характеристики гидропривода с машинным регулированием.   

Разработка техпроцесса изготовления детали (направляющей втулки) 

отражает вопросы выбора заготовки, определены тип производства, припуски 

и режимы резания, а также расчёт контрольного инструмента и 

приспособления.  
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ВВЕДЕНИЕ  

В наше время одним из наиболее эффективных методов разрушения 

мёрзлых грунтов является механический метод с использованием навесных 

тракторных рыхлителей. Производительность рыхлительных агрегатов в 

значительной мере зависит от психофизиологических характеристик  

оператора, его опыта и квалификации, а субъективная оценка рабочего 

процесса, замедленная реакция человека на быстро изменяющиеся ситуации 

не позволяют в полной мере использовать мощность и тяговые качества 

машины.   

Суммарное самопроизвольное изменение глубины рыхления, 

возникающее вследствие упругих деформаций подвески ходового 

оборудования и элементов гидросистемы, неоднородности разрабатываемого 

грунта и изменяющегося рельефа местности, может достигать 1м, это 

приводит не только к существенным динамическим нагрузкам в элементах 

трансмиссии базовой машины  и рабочего оборудования, что ухудшает 

технико-экономические характеристики  рыхлителя, но и ведёт к образованию 

неровной поверхности затрудняющей уборку разрыхленного грунта 

бульдозером. Всё это снижает эффективность рыхления мёрзлых грунтов.   

Постоянно возрастающий объём разработки мёрзлых грунтов в нашей 

стране требует использования высокопроизводительных и экономичных 

методов земляных работ.  

В настоящее время используются различные методы разработки мёрзлых 

грунтов. Однако использование таких методов как паровое оттаивание, 

игловое гидрооттаивание, фильтрационно-дренажный способ, оттаивание 

вечномёрзлых грунтов дождеванием, при помощи пара, нагретой воды и 

электричества с последующей разработкой грунта бульдозерами, 

экскаваторами и скреперами делают процесс разработки мёрзлых грунтов 

весьма трудоёмким и дорогостоящим. Применение буровзрывного способа,  
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цепных и роторных экскаваторов также нецелесообразно и экономически 

невыгодно ввиду их низкой производительности и высокой себестоимости 

разрабатываемого грунта.  

Наиболее эффективным способом разрушения мёрзлых грунтов является 

горизонтальное послойное рыхление навесными тракторными рыхлителями, 

так как отрыв стружки грунта от массива в направлении открытой 

поверхности является наименее энергоёмким способом.  

Разрыхленный ими грунт имеет однородный состав и равномерно 

распределён по площадке, это позволяет использовать в комплекте с 

рыхлителем для уборки грунта такие высокопроизводительные машины как 

бульдозеры, бельдозер-рыхлитель и скреперы.  

Наиболее экономически выгодно использование рыхлителей на больших 

площадях, применение рыхлителей снижает стоимость работ по сравнению с 

буровзрывными в 2-3 раза, а иногда и в 5-10 раз.  

Целью работы является модернизация рыхлительного оборудования к 

трактору CAT D6R для повышения производительности его работы и  

возможности применения его на грунтах VI категории. Для этого необходимо 

произвести выбор основных параметров рыхлительного оборудования, 

выбрать ударное устройство и произвести его расчёт, разработать 

конструкцию рамы рыхлителя, произвести тяговый расчёт, сделать вывод о 

проведённой работе.   

В нашей стране рыхлители стали появляться в начале шестидесятых годов, 

когда были созданы тягачи тягового класса 100-150 кН.  

 Рыхлители устанавливаются на тракторах с мощностью силовой 

установки от 20 до 700 кВт. В ряде случаев используют сдвоенные тягачи. 

Явно выраженная тенденция повышения мощности базовых машин тракторов 

объясняется тем, что необходимо расширять область применения рыхлителей 

и повышать их производительность при разработке мёрзлых грунтов и 

скальных пород.  
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1. ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ ПРОЕКТА  

1.1 Назначение и область применения проектируемого изделия  

Из общего объёма земляных работ выполняемых на строительстве 

некоторую часть приходится вести в условиях отрицательных температур, 

когда прочность мёрзлого грунта в десятки и даже сотни раз превышает 

прочность не мёрзлого грунта.   

В связи с тем, что около половины территории России занимают 

вечномёрзлые грунты, а на значительной части страны верхняя часть грунта 

промерзает от 0,8 до 3 м., в России ежегодно разрабатывается 800 млн. м 3  

мёрзлого грунта. Правильное планирование производства строительных работ 

может намного снизить трудоёмкость непроизводительных земляных работ. 

Однако многолетний опыт подсказывает, что примерно 10-15 % всего объёма 

земляных работ осуществляется в мёрзлом состоянии и берёт на себя около 

половины затрат всего годового объёма земляных работ.  

 Для облегчения разработки грунта в зимних условиях практикуются 

следующие мероприятия: предохранение грунтов от промерзания (утепление, 

предварительное осеннее поверхностное рыхление грунта, химическая 

обработка), оттаивание грунта перед разработкой (обогрев паром, 

электроподогрев, нагрев пламенем и т. п.), рыхление мёрзлого грунта 

различными способами для облегчения его экскавации (механические, 

взрывом, термические, электрические комбинированные).  

Наименее энергоёмкими и наиболее универсальными способами разработки 

мёрзлого грунта являются механические.  

Рыхлитель активного действия, разрабатываемый в данной работе, 

предназначен для горизонтального послойного рыхления грунта VI категории 

(суглинка) с использованием базового трактора CAT D6R, позволяет повысить 

производительность работ по разработке мёрзлых грунтов.  
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1.2 Способы и средства разработки мёрзлого грунта  

Своеобразие земляных работ, проводимых на мёрзлых грунтах, 

заключается в том, что в силу присущих им  высоких прочностных свойств 

непосредственная разработка таких грунтов традиционными землеройными 

машинами не представляется возможной. Разработка таких грунтов, как 

правило, в настоящее время производится в два этапа: первый этап включает 

в себя подготовку грунтов к разработке, второй - собственно разработку 

подготовленного грунта с помощью традиционных землеройных машин: 

экскаваторов, бульдозеров, бульдозеров-рыхлителей и так далее.  

Оптимальный способ для разработки мёрзлого грунта в каждом 

конкретном случае выбирается исходя из названных конкретных реальных 

условий для объекта, на котором производятся работы.  

Оттаивание мёрзлого грунта позволяет разрабатывать его любыми 

землеройными машинами. Оттаивание можно проводить электрическим, 

химическим и пароводяным методами, а также открытым огнём. Однако 

большая энергоёмкость и высокая стоимость работы ограничивают 

применение этого способа.  

Довольно эффективным способом разработки мёрзлого грунта и 

разработки является взрывной способ, который выгодно применять при 

выполнении довольно больших сосредоточенных объёмов работ. Однако 

сложность проведения взрывных работ вблизи населённых пунктов, 

промышленных предприятий и коммуникаций, большие энергетические 

затраты, особенно на малых площадях и при небольшой глубине промерзания, 

высокая стоимость взрывчатых веществ, трудоёмкий ручной процесс зарядки 

и забоя скважин ограничивают область применения этого способа.  

Простейшими механическими устройствами для разрушения мёрзлого 

грунта ударной нагрузкой являются так называемые шар-бабы (клин-бабы, 

клин-молоты), навешиваемые при помощи троса на стрелу экскаватора или   
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крана. Принцип работы таких устройств состоит в том, что рабочий орган, 

выполненный в виде шара, пирамиды, двуосного клина и так далее, падая с 

определённой высоты под действием собственного веса, разрушает некоторый 

объём грунта. В нём появляется сетка трещин, ослабляющая грунт и 

позволяющая разрабатывать его обычными землеройными машинами.  

К недостаткам этого способа можно отнести невозможность нанесения 

повторных ударов в одну точку разрабатываемого массива, что приводит к 

рассеиванию энергии, а также возникающие большие динамические нагрузки 

вредно действуют на базовую машину, коммуникации и сооружения, 

расположенные вблизи от места работы машины. Практически трудно 

обеспечить надёжную защиту от разлёта осколков грунта.  

Для послойной разработки мёрзлого грунта широкое распространение 

получили навесные рыхлители, выполненные на базе мощных гусеничных 

тракторов. Рыхлители на гусеничных тракторах мощностью менее 100 л.с. 

практически не могут успешно разрабатывать мёрзлый грунт даже при 

небольшой глубине промерзания из-за сравнительно малой массы и 

недостаточного тягового усилия. Для нарезки мёрзлого грунта на блоки могут 

применяться баровые и дискофрезерные машины.  

Баровая машина (рисунок 1.1) состоит из базовой машины, редуктора, 

рабочего органа и механизма установки рабочего органа (например, 

гидроцилиндра). В качестве рабочего органа используются бары от угольных 

врубовых или специально изготовленные режущие цепи.  



 

  

Рисунок 1.1 Схема баровой машины на базе трактора.  
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Принцип работы машины заключается в одновременном опускании 

рабочего органа в грунт до необходимой глубины. Затем включается рабочий 

ход машины и в грунте прорезается щель. Размельчённый грунт выносится 

цепью. Для синхронной работы режущей цепи и рабочего хода на базовую 

машину устанавливают ходоуменьшитель.  

Достоинством баровых машин является круглогодичная загрузка 

траншейных экскаваторов и тракторов при оснащении их барами, а 

недостатком – интенсивный износ резцов цепей, а также большая 

энергоёмкость процесса резания из-за незначительного измельчения грунта.   

Рабочим органом дискофрезерных машин является дисковая фреза 

насаженная на вал и установленная на подвижной раме, которая 

поворачивается относительно базовой машины специальным механизмом, 

заглубляя рабочий орган или поднимая его в транспортное положение. Вынос 

срезанного грунта из щели осуществляется резцами и резцедержателями.  

По сравнению с баровыми машинами дискофрезерные имеют следующие 

недостатки:  

– малоэффективное использование рабочего органа по диаметру, 

глубина разработки составляет 0.4 диаметра фрезы;  

– значительная металлоёмкость;  

– ограниченная маневренность;  

– радиус поворота значительно больше при заглубленном рабочем 

органе.  

Для активизации процесса разработки грунта можно применять 

следующие способы воздействия на обрабатываемую среду: 

электрофизический, термический, гидравлический, а также комбинации этих 

воздействий.  

 К  электрофизическим  способам  относятся  ультразвуковой  и  



 

     

ЮУрГУ – 151000.2016.520 ПЗ  

Лист  

     
13  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 



 

  

высокочастотный. Последний способ предполагает создание в грунте 

внутренних источников тепла и неравномерный нагрев его по объёму, что 

ведёт к созданию разрушающих тепловых напряжений. Кроме того, в этом 

случае разрушение может происходить от микровзрывов, обусловленных 

интенсивным испарением влаги, находящейся в грунте.   

При ультразвуковом способе разрушение грунтов происходит от 

высокочастотных колебаний, создаваемых магнитострикционным 

вибратором.  

Термический способ основан на использовании высокотемпературных 

источников тепла. Этим источником может быть газовая струя сверхзвуковой 

скорости и температурой более 1300 °К.   

При гидравлическом разрушении используется струя воды высокой скорости.   

Наиболее эффективными машинами для разработки мёрзлого грунта и 

других твёрдых материалов являются машины ударного действия. Работы по 

созданию такого оборудования ведутся как в России, таки за рубежом. В 

качестве оборудования ударного действия для рыхлителей применяют 

пневмомолоты и гидромолоты.  

По роду привода машины ударного действия можно разделить на устройства 

с электрическим, пневматическим и гидравлическим приводом.  

Электрические ударные механизмы нашли практическое применение в 

ручном механизированном инструменте: рубильные молотки, перфораторы, 

бетономолоты.  

Пневматические ударные устройства, навешиваемые на машины, 

появились значительно раньше, чем гидравлические и до настоящего времени 

широко используются и выпускаются, в основном за рубежом. Это 

объясняется тем, что пневмомолоты могут навешиваться на базовую машину 

с любым приводом, так как для их работы используется дополнительный 

источник питания (компрессор), что является большим недостатком  
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использования пневмомолотов.  

При эксплуатации машин небольшие утечки энергоносителя (сжатого 

воздуха) не причиняют серьёзного экологического ущерба, поэтому к 

надёжности соединений предъявляются менее жёсткие требования. 

Уплотнительные элементы более долговечны, так как нагружены меньшими 

давлениями, чем гидравлические системы.  

К недостаткам пневмоударников относятся:  

– необходимость использования дорогостоящего компрессорного 

оборудования для их привода;  

– снижение маневренности и мобильности базовой машины из-за наличия 

компрессора и соединительного шланга;  

– повышенная вероятность отказа в работе при высокой влажности воздуха 

и низкой температуре вследствие обледенения выхлопных окон и замерзания 

конденсата в пневмосистеме;  

– повышенный шум при работе из-за выхлопа отработанного воздуха в 

атмосферу;  

– необходимость применения специальных устройств для насыщения 

воздуха, подаваемого в рабочий цилиндр, смазочным маслом и наличие смазки в 

отработанном воздухе;  

– низкий коэффициент полезного действия (всего до 10…15%).   

В последнее время в России и за рубежом резко увеличилось 

производство строительных машин с гидроприводом. Разработка и серийный 

выпуск совершенной гидроаппаратуры, насосов, уплотнений и других 

элементов экономически оправдали применение гидропривода в 

строительных и дорожных машинах, в том числе в рыхлителях активного 

действия, выпуск которых постоянно растёт. Рыхлители активного действия, 

оснащённые оборудованием ударного действия, используются для рыхления 

мёрзлых грунтов.  

У гидроударников по сравнению с пневматическими, выше коэффициент  
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полезного действия, не требуется дополнительный энергоноситель, 

отсутствует шум, возникающий при работе компрессора и при выпуске 

отработанного воздуха в атмосферу; из-за отсутствия компрессора рыхлитель 

с гидроударником отличается большей мобильностью и маневренностью. 

Привод гидроударников осуществляется непосредственно от гидросистемы 

трактора, что обеспечивает лучшее использование мощности базовой машины 

и снижение эксплуатационных затрат.  

Важным преимуществом гидроударного оборудования перед другими 

видами виброударного оборудования является существенно большая 

надёжность и долговечность. Гидравлические ударные устройства условно 

можно разделить на три группы:  

– гидромеханические, у которых привод ударной части осуществляется 

от гидродвигателя (гидроцилиндра или гидромотора) через промежуточную 

механическую передачу;  

– гидравлические, у которых движение ударной части происходит 

только за счёт рабочей жидкости в гидросистеме базовой машины;   

– гидропневматические, у которых подъём ударной части 

осуществляется рабочей жидкостью гидросистемы, а разгон при рабочем ходе 

происходит под действием сжатого газа.  

На основе анализа научно-технической литературы можно сделать вывод, 

что задачу разработки мёрзлого грунта в стеснённых условиях, на площадях с 

небольшим фронтом работ и на участках вблизи промышленных и 

гражданских объектов можно решить, оснастив рыхлитель с гидроприводом 

сменным оборудованием в виде гидроударника, для подготовки грунта к 

последующей разработке. Использование гидроударников совместно с 

рыхлителями увеличивает производительность труда.  

Все рассмотренные ранее способы разрушения мёрзлого грунта обладают 

теми или иными недостатками, но, рассматривая особенности  
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процессов рабочих циклов ударных механизмов, следует отметить 

преимущество систем с асимметричным рабочим циклом и с 

аккумулирующими элементами. Из рассматриваемых методов разрушения 

мёрзлого грунта предпочтение следует отдать гидропневматическим ударным 

устройствам. Применение пневматических аккумуляторов позволяет создать 

ударные устройства, обеспечивающие при незначительной установленной 

мощности привода реализацию больших энергетических ударов. Это 

достигается благодаря асимметрии рабочего цикла гидропневмоударников 

относительно длительным перемещением подвижных масс при сжатии газа 

пневмоаккумулятора (взвод системы) и их быстрым перемещением под 

действием расширяющегося газа при рабочем ходе.   

Исходя из изложенного, выявлена необходимость разработки 

гидропневматического ударника к рыхлителю на основе оригинальных 

гидропневмоударных устройств, обладающих определёнными 

преимуществами.   

  

1.3 Анализ патентной литературы  

Для выявления перспективных конструкторских устройств рыхлителей с 

активным рабочим органом был проведён обзор и анализ существующих 

научно-технических и патентно-информационных источников.  

В процессе проведения патентно-информационных исследований по 

СССР и РФ, рассмотрены описания изобретений по классу МКИЕ 02F 5/30. За 

последние годы наиболее интересными оказались изобретения по авторским 

свидетельствам: №1693211, №1070280, №1023046, №1033657, №1010220, 

№615180.  

На рисунке 1.2 изображен рыхлитель по авторскому свидетельству 

№1010220 /1/, который может быть применён к землеройным машинам с 

активным рабочим органом, а именно к рыхлителям, предназначенным для 

рыхления преимущественно мёрзлых и скальных грунтов.   
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с рамой посредством гидроцилиндров 5. Магнитострикционные вибраторы 

снабжены зубьями 6. С целью повышения эффективности разрушения 

прочного грунта путём обеспечения концентрации колебаний его частиц  вне 

зоны контакта с зубьями, стойки предлагаемого виброрыхлителя в плане 

выполнены с кронштейнами, отстоящими в стороны от осей и связанными с 

рамой по средствам гидроцилиндров. Такое выполнение виброрыхлителя 

обеспечивает поворот кронштейнов вокруг вертикальной оси.  

Достоинством данного рыхлителя является увеличение ширины 

рыхления за счёт концентрации колебаний частиц грунта в зоне  

расположенной между зубьями.  

К недостаткам данного рыхлителя можно отнести: невозможность 

изменения угла резания, незащищённость базового трактора от упругих 

колебаний рыхлительного зуба, большие затраты энергии обусловленные 

использованием магнитострикционных вибраторов.  

На рисунке 1.4 изображён рыхлитель по авторскому свидетельству 

№1023046 /3/, относящийся к землеройным машинам и может быть 

использован для разработки прочных грунтов.   

Целью изобретения является повышение эффективности работы 

рыхлителя за счёт обеспечения упругих колебаний рыхлительного зуба в 

вертикальном и горизонтальном направлениях.   

Рыхлитель включает базовую машину 1 и подвеску 2, на которой 

шарнирно посредством рамки 3 смонтированы вертикальные направляющие 4 

с ползунами 5, подпружиненные с двух сторон амортизаторами 6 и 7. На 

ползунах закреплены горизонтальные направляющие 8 с ползунами 9, на 

которых жёстко закреплена рама 10, подпружиненная с двух сторон 

амортизаторами 11 и 12. На раме 10 шарнирно закреплён рыхлительный зуб 

13 со сквозным пазом 14, в который установлен палец 15 ударного механизма 

16, вставленного через отверстие в рыхлительной стойке своим штоком в паз 

14. Подъём и опускание рыхлительного оборудования  
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позволяет передавать от рыхлительного зуба на базовую машину 

динамические нагрузки, невозможность регулирования угла резания, 

сложность изготовления.  

Достоинством данного рыхлителя является возможность изменения угла 

нанесения ударов гидроударного устройства.  

На рисунке 1.6 /5/, изображен рыхлитель по авторскому свидетельству 

№1693211, /5/ который может быть применён к землеройным машинам с 

активным рабочим органом, а именно к рыхлителям, предназначенным для 

рыхления преимущественно мёрзлых и скальных грунтов.  

Цель изобретения - снижение динамических нагрузок на базовую машину 

путём обеспечения возможности перемещения рыхлительной стойки 

относительно рамы в направлении удара.   

Рыхлитель содержит базовую машину 1 с навесной рамой 2 

прикреплённой к корпусу машины с помощью нижней тяги 3, гидроцилиндров 

4, 5 управления и кронштейном. К раме 2 крепится рыхлительная стойка 7 с 

наковальней 8 через отверстие 9 и ось. На раме 2 также шарнирно закреплены 

ударный механизм 11 и гидроцилиндр 12 его управления. Средняя часть оси и 

отверстия 9 под неё в рыхлительной стойке   
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Gсц (1,18 1,23) 133710,3 157778 164463 Н  

Сила тяжести по сцеплению принимается равной Gсц 160000 Н.  

Номинальное тяговое усилие рыхлителя определяется по формуле:  

Tнр Gсц кр,                                                    (1.3)  

где Gсц - сила тяжести рыхлителя по сцеплению, Н;  

кр - коэффициент использования машины по времени.  

Tнр 160000 0,9 144000 Н  

 По  номинальному  тяговому  усилию  рыхлителя  определяются  

(выбираются) основные параметры рыхлителя: глубина рыхления  hmax 400 

мм, количество зубьев n 1 шт.; ширина наконечника зуба b 180 мм; основной 

угол рыхления 450 при наибольшем опускании; наименьшее расстояние от 

низшей точки рамы до опорной поверхности при крайнем нижнем положении 

зубьев k 300мм; расстояние от наконечника зуба в крайнем нижнем 

положении до оси ведущих звёздочек или колёс трактора d2 800 мм; задний 

угол въезда при транспортном положении рабочего органа 200.  

Эксплуатационная сила тяжести рыхлителя принимается равной силе 

тяжести рыхлителя по сцеплению:  

 Gр Gсц ,                                                       (1.4)  

где Gр - эксплуатационная сила тяжести рыхлителя, Н;   Gсц - 

сила тяжести рыхлителя по сцеплению, Н.  

Gр 160000 Н  

Толщина стойки зуба рыхлителя определяется по формуле:  

 b1 23,4 3,73 N ,                                              (1.5)  



 

     

ЮУрГУ – 151000.2016.520 ПЗ  

Лист  

     
33  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

где N мощность двигателя базового трактора, кВт.  

b1 23,4 3,73 107 62 мм.  

Из конструктивных соображений принимаем b1 140мм.  
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 - угол приложения усилия гидроударника.   

Суммарное сопротивление действующее на рыхлитель, определяется по 

формуле:  

W Rx Wпер ,                                              (1.7)  

где Rx - горизонтальная составляющая сопротивления силе резания, Н; 

Wпер - сила сопротивления на передвижение трактора как повозки, Н.  

Горизонтальная составляющая силы сопротивления резанию мёрзлого 

грунта определяется по формуле выведенной Зелениным /6/:  

900  

Rx Wp Cуh(1 0,55b) (1  ) g ,                            (1.8) 150 

где Cу - число ударов ударника ДорНИИ; h 

- глубина резания, см;  

b- ширина резания, см;  

- угол резания рыхлительного зуба, град.;  

 - коэффициент, учитывающий характер разработки грунта, для 

блокированного резания =1, /6/.  

Подставив значения величин в формулу (2.8), получим:  

900 450 

  Rx 140 40(1 0,55 18) (1  0 ) 1 9,81 211680 Н  
150 

Сила сопротивления на передвижение рыхлителя как повозки 

определяется по формуле:   

Wпер Gсц f ,                                                     (1.9)  

где Gсц - сила тяжести рыхлителя по сцеплению, Н; f - коэффициент 

сопротивления передвижению гусеничных тракторов.  
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  Wпер 160000 0,15  24000 Н.  

Проверяем условие 2.8, для этого подставим в него значения для 

сопротивлений и усилий, направленных на передвижение трактора, получим:  
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211680 24000 144000 180550 cos450  

235680<271668 Н  

Условие 2.8 выполняется, следовательно, рассчитанного усилия 

гидропневматического ударника достаточно для преодоления сил 

сопротивления. Рыхлитель с рассчитанным гидропневматическим ударником 

можно использовать для разработки грунта VI категории.   

  

1.7 Динамический тяговый расчёт  

Динамический тяговый расчёт рыхлителя проводится с целью проверки 

рыхлителя на номинальное тяговое усилие при его работе на грунте VI 

категории (суглинок) с учётом динамического эффекта от работы 

гидроударного устройства.  

Данные для расчёта: номинальное тяговое усилие рыхлителя Tнр=144000  

Н, грунт VI категории (суглинок), рабочая скорость передвижения рыхлителя  

c 6 км/ч, угол заострения рабочего органа 380 , угол наклона рабочего 

органа к вертикали // 640 , ширина прорези в грунте b 180мм, глубина 

прорези h 400мм.  

Расчёт ведётся по методике изложенной в литературе /13/.  

Условие для расчёта выглядит следующим образом:  

Tнр P,                                                  (1.10)  

гдеTнр - номинальное тяговое усилие рыхлителя, Н;  

P - сопротивление вибрирующему рабочему органу, Н;  
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W - влажность грунта, принимаем W =12%; c 

- сцепление, с=700000 Н/м2;  

c - скорость передвижения рыхлителя, c=6 км/ч=1,67 м/с.  

 1 12 

 kд  (0,18 26000 (1  0,3) (1  ) 1 ,672 0,08 700000 9,81)  

316906 Н/м2  

 9,81 0, 18 100 

Сопротивление грунта рабочему органу при резании без вибрации:  uk 

F 

 Pбв  д ,                                                 (1.13)  

2 ck  

где u - скорость волны деформаций, м/с; kд - удельное динамическое 

сопротивление связных грунтов, Н/м2;  

F - площадь поперечного сечения прорези, м2;  

c - скорость передвижения рыхлителя, м/с; k  - коэффициент 

характеризующий угол заострения рабочего органа,  

k =3,6.  

Площадь поперечного сечения прорези в грунте определяется как:  

F bh,                                                    (1.14)  

где b - ширина прорези, м; h 

- высота прорези, м.  

 F 0,08 0,  4 0,072 м2.  

По формуле (2.13) находим сопротивление грунта рабочему органу при 

резании без вибрации:  

199 316906 0,072 

 Pбв  
  

377630 Н  

 2 1 ,67 3,  6 
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Сопротивление вибрирующему рабочему органу: uk 

bh 

 P  д ,                                               (1.15)  

ck  

где u - скорость волны деформаций, м/с; kд - удельное динамическое 

сопротивление связных грунтов, Н/м2;  b - ширина прорези, м;  
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h - высота прорези, м;   

c - скорость передвижения рыхлителя, м/с; k  - коэффициент характеризующий 

угол заострения рабочего органа,  

k =3,6.  

 - коэффициент, определяемый по формуле:  

 // ( fт fт sin2 sin cos ) 
1 

,                    (1.16) 1 

cos 2 2 2 sin2 cos 2 2 

где // - угол наклона рабочего органа к вертикали, // =64о; fт - 

коэффициент внутреннего трения, fт=0,35;  - угол заострения 

рабочего органа, =38о.  

 

По формуле (2.15) сопротивление вибрирующему рабочему органу:  

199 316906 0,18 0,4 

 P  
   

0,115 86855 Н  

 1,67 3, 6 

Для проверки выполнения условия тягового расчёта подставим полученное 

значение для силы сопротивления рабочему органу в формулу  

55:  

144000>86855 Н  

Условие тягового расчёта выполняется, рассчитанный рыхлитель пригоден для 

разрушения грунта VI категории (суглинка).  

Величина динамического эффекта:  

P 

 э 1 ,                                                     (1.17)  

0 0 0 
2 

0 0 0 
2 

1 38 38 38 1 
0,115 (0 , 35 0 ,35sin sin cos ) 

38 38 2 2 cos64 2 
cos sin 

2 2 

        

 

  



 

Pбв 

где P - сопротивление вибрирующему рабочему органу, Н;  

Pбв - сопротивление грунта рабочему органу при резании без вибрации, Н.  

 

86855 
1 0 , 77 

377630 э      
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Принимаем за базовую машину навесной рыхлитель ДП-26С на базе 

трактора CAT D6R. Эксплуатационная среднечасовая производительность 

базовой машины  определяется по формуле:  

bh L k э
/ p px в  ,                                                  (1.18)  

П Lpx t 
  пов 

 1000 раб 3600 

где b - ширина прорези в грунте, b =0,19 м /22/; hр - глубина 

рыхления, hр =0,45 м /22/; kв - коэффициент использования 

машины по времени, kв =0,8;  

Lрх - длина рабочего хода в одну сторону, м;  

раб - скорость рабочего хода, км/ч; tпов - время одного поворота в конце 

участка с учётом выглубления зубьев, tпов=15÷20 с, принимаем tпов=20 с.  

246 м3/ч,  

Эксплуатационная среднечасовая производительность новой машины 

определяется по формуле:  

(1 ),                                (1.19)  

 где  b - ширина прорези в грунте, м;  

hр - глубина рыхления, м;  

kв - коэффициент использования машины по времени, kв =0,8;  

Lрх - длина рабочего хода в одну сторону, м;  

// 

3600 1000 

ppx в 
э э 

px пов 

раб 

bhLk 
П L t 

 

 

 

/ 0 ,190,45500, 8 
20 50 

10006 3600 

э П    
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раб - скорость рабочего хода, км/ч; tпов - время одного поворота в конце 

участка с учётом выглубления  

зубьев, с;  

э - величина динамического эффекта, э=0,77.  
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3 

По результатам статического и динамического тяговых расчётов можно 

сделать вывод о том, что рассчитанного гидропневматического ударного 

устройства, установленного на бульдозер-рыхлитель Саttrpillar D6R, 

достаточно для преодоления сил сопротивления при работе рыхлителя на 

грунте VI категории. Величина динамического эффекта от установки ударного 

устройства составила 77%. Эксплуатационная среднечасовая 

производительность рыхлителя ДП-26С на базе Бульдозер-рыхлитель 

Саttrpillar D6R, принятого за базовую машину, равна 246 м3/ч. 

Эксплуатационная среднечасовая производительность новой машины 

составила 367 м3/ч.  

// 0 ,180,4500, 8 
(1 0,77) 367 

20 50 

10006 3600 

э П    
   

 
 

  м /ч,   
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2. РАСЧЕТ ГИДРОПРИВОДА БУЛЬДОЗЕРА-РЫХЛИТЕЛЯ CAT D6R  

2.1 Определение параметров гидромолота и его выбор.  

Для обеспечения работы дополнительного оборудования определяем 

гидравлические параметры гидроударника.  

Определим диаметр штока гидроударника для гидровлической системы 

бульдозерас рабочим давлением Pг = 18Мпа.  

Найдем движимую площадь Aдв гидроцилиндра по следующей формуле:  

 F 180550 
Aдв 

рых 
6 0,0222м2,                  (2.1.1) k k p1 2 г 0,5 0,9 18 

10  

где k1 ‒ коэффициент трения в цилиндре;        

k2 ‒ коэффициент типа привода   

Диаметр поршня определяется по формуле :  

4 

D 
Ап 4 0,0222

0,080м 80мм,                                 (2.1.2) 
 3,14 

В соотвестви с расчетами выбираем гидроударник Delta F7.  

Найдем необходимую мощность на выходе гидроударника Delta F7 Nуд.  

при следующих параметрах:  

- частота ударов          Z= 540 уд./мин.=9 Гц ; - 

энергия одного удара       E=1806 Дж.  

  Nуд. E Z 1806 9 16,2кВт ,                  (2.1.3)  

Определяем гидравлическую мощность гидроударника Nгс с учетом 

полного КПД гидроударника ηгу = 0,65  

 Nуд. 16,2 10  6 

  Nгс   24,925кВт                      (2.1.4)  

 гуд 0,65 
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Определяем расход жидкости через гидроударник Qуд. с учетом рабочего 

давления в гидросистеме Pгс=18 Мпа  

 Nгс 24,9 10 3 1,273 10  3м с3 / 76,4 /л мин, (2.1.5)  

  Qуд   6  

 Pгс 18 10  
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2.2 Выбор гидроаппаратов рабочей жидкости  

Согласно гидросхеме выбираем гидроаппараты: распределитель 

жидкости, предохранительный клапан,фильтр только по Qн, так как он 

установлен в сливном трубопроводе.  

Выбираем 3 секционный распределитель жидкости типа ГР-520 с 

механическим  управлением и условным проходом 30 мм, выписываем его 

паспортные данные:  

- номинальное давление Pр.ном= 30 МПа;  

- номинальный расход Qр.ном=  2,66 · 10-3 м3/с (160л/мин);  

- объемные потери ΔQр. = 75см3/мин;  

- потери давления ΔPр.= 0,7 МПа  

Выбираем первичный предохранительный клапан непрямого действия 

патронного исполнения 510.20.01А и выписываем его паспортные данные:  

- номинальное давление             Pп.к.ном= 20 МПа;  

- номинальный расход                Qп.к..ном= 2,66· 10-3 м3/с (160л/мин); - потери 

давления                        ΔPп.к..= 0,6 МПа.  

Выбираем из прил.39 [3] блок вторичных предохранительных клапанов 

непрямого действия типа КЗ.10.01 и выписываем его паспортные данные:  

- максимальный расход Qп.к..мак. = 2· 10-3 м3/с (120л/мин);  

- диапазон регулирования давления 5 – 42 МПа  

Для аксиально-поршневых насосов тонкость фильтрации рабочей жидкости 

должна быть 16-25 мкм. Так как установку фильтра  

предусматриваем в сливном трубопроводе, то выбираем фильтр типа 1.1.3225 из 

прил. 51[3] выписываем его паспортные данные:  

- номинальное давление Pф.ном= 0,63 МПа;  

- номинальный расход Qф..ном= 1,66· 10-3 м3/с (100л/мин);  

- потери давления ΔPф..= 0,05 МПа  



 

- тонкость фильтрации25 мкм;  

- материал фильтрующей шторы Бумага БФМ.  
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Определяем толщину стенки трубопровода:  

P 

 S 
dТР Кб (2.3.9)  

 
2 б

ВР                                                  

где Р – давление в трубопроводе, принимаем для всасывающего и 

сливного Р = 0,2 МПа, а для напорного трубопровода  Р = Рн = 33,6 15,95 МПа; 

бВР – предел прочности на растяжение материала трубопровода, принимаем 

трубопровод из стали Ст. 3, тогда бВР = 400 МПа; Кб – коэффициент 

безопасности, принимаем для всасывающего и сливного трубопроводов Кб = 

2, т.к. давление в них близко к нулю, а для напорного трубопровода принимаем 

Кб = 3, т.к. считаем, что у гидропривода будет ненапряженный режим работы.   

Далее определяем толщину стенки трубопроводов  

всасывающего   

SB 2 2 10 5 0,02мм;                              (2.3.10)  

напорного   

 

                        

сливного   

SC 2 0,016 мм.                                (2.3.12)  

По внутреннему диаметру dтр.в, dтр.н и dтр.с , а также по толщине S 

трубопровода выбираем из прил. 55 сортамент труб для трубопроводов:  

напорного внутренний диаметр                                   dтр.н=26 мм 

толщина стенки трубопровода                                     Sв=3,5 мм  

всасывающего внутренний диаметр                            dтр.в  = 41 мм  

толщина стенки трубопровода                                     Sн=2мм   

сливного внутренний диаметр                                     dтр.с=33 мм  

толщина стенки трубопровода                                     Sс =1,5 мм  
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Толщина стенок всасывающего и сливного трубопроводов  увеличена из 

условий жесткости и соответствует стандартному ряду.  

  

Уточняем скорость движения, м/с, рабочей жидкости в трубопроводе по 

формуле:  

4 Q 

 VТР 
Н.НОМ

2.                                          (2.3.13)  

dТР 

Всасывающий трубопровод  

4 1,301 10 3 

 VTP.B 3 2 0,986м/с.                    (2.3.14)  

3,14 41 10 

Напорный трубопровод  

4 1,301 10 3 

VTP.H 3,1426 10 3 2 2,45м/с.                    (2.3.15)  

 

Сливной трубопровод  

4 

VTP.C 3,14 1,33301 10 10 3 32 1,52м/с.                         (2.3.16)  

 

  

2.4 Расчет потерь давления в трубопроводе  

Всасывающий трубопровод  

Определяем число Рейнольдса: VTPB. dTPB. 0 986 41 10,   3

 , т.е. Re <2000     (2.4.1)  

Rе   6 1347 5  30 10  

Тогда коэффициент сопротивления трубопровода  

 75 75 



 

 B   0 0556, .

 (2.4.2)  

 
Rе 1347 5, 

                                     

Потери давления на трение по длине всасывающего трубопровода  

ΔPL.B=0,5·ρ·λB·LTP.B·(VTP.B)2/dTP.B=0,5·890·0,0556·1·0,9862/41·10-3=587,2Па(2.4.3)  

 Потери  давления  в  местных  сопротивлениях  всасывающего  

трубопровода   
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Δ 

PM. B  = ΣζВ 
V

TP.B 2                                                                    (2.4.4)  

2 

Принимаем во всасывающем трубопроводе два плавных поворота и 

сужение потока за счет крана на всасывающей стороне перед маслобаком. По 

прил. 56 [3] принимаем: коэффициент сопротивления плавного поворота ζ1 = 

0,15, коэффициент сопротивления трубопровода за счет сужения ζ2 = 1.  

Находим сумму коэффициентов местных сопротивлений:  

Σζв = ζ1 · 2+ζ2 = 0,15 · 2 + 1 = 1,3                                 (2.4.5)  

Тогда по формуле (2.4.4)  

0,9862 

ΔРм.в= 1,3 ·   890
562,4Па 2 

Суммарные потери давления во всасывающем трубопроводе определяем по 

формуле  

ΔРтр.в =ΔРL.в + ΔРм.в =587,2 + 562,4 = 1149,6 Па         (2.4.6)  

Напорный трубопровод  

Определяем число Рейнольдса  

V 

 Rе  TP.B dTP.B 2,45 26 106 3 2123, т.е. Re>2000       (2.4.7)  

  30 10 

Тогда коэффициент сопротивления трубопровода 0,3164 

 н 0,25 0,0353. (2.4.8)  

 Re                                         

Потери давления на трение по длине трубопровода  

ΔPL.н = 0,5·ρ·λн· Lтр.н·(Vтр.н΄)2/dтр.н =  

= 0,5·890·0,0353·3·2,452/26· 10-3 = 10879 Па.         (2.4.9)  

Потери давления в местных сопротивлениях напорного трубопровода  

Δ 

Pм.н = Σζн VTP.Н 2 .                                                    (2.4.10)  



 

2 

Принимаем в напорном трубопроводе шесть плавных поворотов с 

коэффициентом сопротивления ζ1= 0,15, четыре поворота под прямым углом  
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с коэффициентом сопротивления ζ2= 1,5, три тройника с коэффициентом 

сопротивления ζ3= 1, пять штуцеров с коэффициентом ζ4= 0,1.  

Определяем сумму коэффициентов местных сопротивлений  

Σζн = ζ1 · 6 + ζ2 · 4 + ζ3 · 3 +ζ4 · 5 =  

= 0,15·6 + 1,5 · 4 + 1 · 3 + 0,1 · 5 = 10,4              (2.4.11)  

Тогда  

2,452 

ΔРм.н = 10,4 ·   890 27779,6Па (2.4.12) 2                     

Суммарные потери давления в напорном трубопроводе определяем по 

формуле  

ΔРтр.н =ΔРL.н + ΔРм.н =10879 + 27779,6 = 38658,6 Па     (2.4.13)  

Сливной трубопровод  

Определяем число Рейнольдса  

VTP.C dTP.C 1,52 33 10 3 1672 т.е. Re <2000         (2.4.14)  

 Rе   6  

  30 10 

Тогда коэффициент сопротивления трубопровода  

75 

 c   0,0448. (2.4.15)  
 Re                                              

Потери давления на трение по длине сливного трубопровода  

ΔPL.с = 0,5·ρ·λс· Lтр.с·(Vтр.с΄)2/dтр.с =  

= 0,5·890·0,0448·2,5·1,522/33· 10-3 = 3489,4 Па         (2.4.16)  

Потери давления в местных сопротивлениях сливного  трубопровода   

Δ 

Pм.с = Σζс VTP.C 2 .                                                          (2.4.17)  

2 
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Принимаем в сливном трубопроводе семь плавных поворотов с 

коэффициентом сопротивления ζ1= 0,15, пять поворотов под прямым углом с 

коэффициентом сопротивления ζ2= 1,5, два тройника с коэффициентом 

сопротивления ζ3= 1, четыре штуцера с коэффициентом ζ4= 0,1.  

Находим  сумму коэффициентов местных сопротивлений  

Σζн=ζ1·7 + ζ2·5 + ζ3·2 +ζ4·4 =  0,15·7 + 1,5 · 5+ 1 · 2 + 0,1 · 4 = 10,95 (2.4.18)  
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Тогда  

1,522 

ΔРм.с = 10,95 ·   890 11258Па                     
(2.4.19) 2 

Вычисляем суммарные потери давления в сливном трубопроводе   

ΔРтр.с =ΔРL.с + ΔРм.с =3489,4 + 11258 = 14747,4 Па     (2.4.20)  

и в трубопроводе  

ΣΔР = ΣΔРтр + ΣΔРг.а,                                 (2.4.21)  

где ΣΔРтр- суммарные потери давления во всасывающем, напорном и 

сливном трубопроводах: ΣΔРг.а – суммарные потери давления в  

гидроаппаратах (ΔРдр= 0,15 МПа, ΔРр= 0,7 МПа, ΔРф= 0,05 МПа).  

Тогда  

ΣΔР= 1149,6 + 38658,6 + 14747,4 + 150000 + 700000 + 50000 =  

=954555,6 Па = 0,955 МПа.                         (2.4.22)  

  

2.5 Расчет и выбор гидронасоса  

Определяем потерии в гидроситсеме гидромолота (ΔPгс) с учетом потерь 

в гидрораспределителе (ΔPр), предохранительном клаппане (ΔPпк), фильтра 

(ΔPф) и системы трубопроводов (ΔPсист):  

 ΔPгс=ΔPр+ΔPпк+ΔPф+ΔPсист= 0,7+0,6+0,05+0,955=2,35 Мпа   (2.5.1)  

Для обеспечения эффективной работы, выбранного нами в качестве 

рабочего органа установки гидромолота Delta F-7, необходима приводная  

насосная  установка  с  мощностью  компенсирующей  все 

 потери  в гидросистеме.   

Определим ориентировочное давление гидронасоса:   

Рн=Рг + ΔPгс,                                          (2.5.2)  

где Рг –максимальное давление для гидромолота Р = 18 МПа;    
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ΔPгс – суммарные потери давления системе гидромолота,  

ΔPгс = 2,35 МПа.  

Подставляя числовые значения в формулу (2.5.2), получим:  
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Рн =18+2,35=20,35 ≈ 20 МПа.  

Для обеспечения стабильной работы без перегрузок, для привода 

применяется регулируемый аксиально-поршневой насос типа 310.02.55 Его 

параметры:  

- рабочий объем                               qн= 54,8 см3/об;  

- номинальная подача                      Qн.ном= 82,2 л/мин;  

- номинальное давление                  Pн.ном = 20 МПа;  

- номинальная частота вращения   Nн.ном.= 25 об/с (1500 об/мин);  

- объемный КПД                              Ηо.н.= 0,95; - механический КПД                       

ηмех.н.= 0,958;  

- полный КПД                                  ηн = 0,91.  

  

2.6 Определение потерь мощности в гидроприводе гидромолота  

Средние потери мощности, переходящие в тепло, определяем по формуле   

NГП СР, N t1 1 N t2 2 ... N tn n (2.6.1) 

t1 t2 ... tn                                        

где ΔN1, ΔN2 – потери мощности в гидроприводе, гидромолот работает; 

ΔN3 – и когда гидромолот неподвижен; t1, t2, t3- время работы гидропривода, 

когда гидромолот работает и неподвижен.  

Определяем потери мощности  

ΔN = Nпотр.н. (1 – ηобщ.гп.),                                (2.6.2)  

Потребляемую насосом мощности  находим по формуле  

Nпотр.н.i = Qн.i · Pн/ηн,                                (2.6.3)  

где Qн.ном = 1,301· 10-3 м3/с; (82,2 л/мин)  – подача насоса, м3/с,  для 

регулируемого - расчетная подача, необходимая для обеспечения заданных 

значений Vп.i и nм.i;   
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Pн.i = 20 МПа уточненное давление, развиваемое насосом, Па;  

ηн =. полный КПД насоса по паспортным данным.  
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ΣΔР= 2,35 МПа суммарные потери в трубопроводе.  

Мощность, Вт, потребляемая насосом, находится по формуле  

Nпотр.н = Qн. · Pн./ηн                                  (2.6.4)  

где Qн. – подача насоса, м3/с, для регулируемого - расчетная подача, 

необходимая для обеспечения заданных значений Vп. и nм.; Pн. - уточненное 

давление, развиваемое насосом, Па; ηн – полный КПД насоса по паспортным 

данным.  

Уточненное давление насоса определяется для каждого режима c учетом 

потерь давления в трубопроводе ΣΔP= 2,35 МПа суммарные потери в 

трубопроводе  

Pн = Pr. + ΣΔP,                                             (2.6.5)  

Где Pr.i – давление в полости гидромолота   

Pr. = 18 МПа  

Pн =18+2,35= 20,35 МПа  

Nпотр.н =1,301· 10-3 · 20,35/0,91 = 29,36кВт   

Общий КПД  рассчитываем следующим образом  

ηобщ.гп  = Nпол./Nпотр.н                                                             (2.6.6)  

где Nпол.– полезная мощность гидромолота,         

Nпотр.н  - потребляемая мощность насосом 

Nпол= 24,925 кВт ηобщ.гп  =24,925/29,36=0,78;  

Потери мощности в гидроприводе:  

ΔN =29,36(1-0,78)=6,46 кВт  

Для случая, когда бельдозер-рыхлитель не подвижен, а рабочая жидкость от 

насоса проходит на слив в маслобак, потери мощности определяем по формуле:  

ΔN1= Qн.ном· ΣΔP=1,301·10-3·2,35/0,91 =1,24 кВт             (2.6.7)  

Средние потери мощности составят  

ΔNср=6,46·5+1,24·4/9=4,14 кВт                             (2.6.8)  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

В дипломном проекте была произведена модернизация  бульдозера - 

рыхлителя CAT  D6R .  Разработано   устройств о   для  вибрационного разрушения  

горных и мерзлых грунтов   с целью повышени я универсальности и  

потребительских свойств машины.   

В общей части дипло много проекта произведен обзор ,   анализ    и область  

применения проектируемого изделия .   Способы и средства разработки  

мёрзлого грунта .  Анализ патентной литературы   Описание и обоснование  

вы бранной конструкции .   Выбор и расчёт основных параметров рыхлителя .  

Статический тяговый расчёт .  Динамический тяговый расчёт .   

В специальной части произведен расчет гидропривода  бульдозера - 

рыхлителя   CAT  D6R .  Р асчет элементов привода с отражением в графической   

части  проекта,  выбраны  управляющие  устройства,  определены  

статистические характеристики гидропривода с машинным регулированием .   
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