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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БУЛЬДОЗЕРА  

ПУТЁМ УСТРАНЕНИЯ ПРИЛИПАНИЯ ГРУНТА К ОТВАЛУ 

INCREASE OF DOZER PRODUCTIVITY BY ELIMINATION  

OF SOIL STICKING TO THE BLADE 

Проблема повышения производительности бульдозера при работе с различными 

категориями грунтов в настоящее время остаётся актуальной. Перерывы в работе бульдозеров 

вызваны прилипанием глинистых грунтов к отвалу и уменьшением объёма призмы волочения при 

резании грунта от массива. Проведённые патентные исследования не выявили эффективных 

конструкций отвалов, позволяющих защитить рабочие поверхности от прилипания грунта. 

Предложен способ защиты отвала от прилипания грунта путём смазывания рабочих поверхностей 

растительными маслами, не загрязняющими окружающую среду. В целях поддержания 

положительной температуры масла предлагается разместить бачок в кабине машиниста. Подача 

масла обеспечивается форсунками, установленными на отвале перед началом выполнения 

земляных работ. Защита форсунок от забивания грунтом предусмотрена колпачками.  

Ключевые слова: бульдозер, грунт, дополнительное оборудование, классификация, масло, 

отвал, прилипание грунта, экология.  

Nowadays the problem of increasing dozer productivity during the work with different groups of soil 

is still actual. Breaks in the work of dozers are connected with sticking of clay soils to the dozer blade and 

with reduction of volume of blade load during the process of soil cutting. Patent research did not reveal 

effective structural designs of blades, which can be protected from sticking of soil. The article proposes a 

method to protect the dozer blade from soil sticking by lubrication of functional surface with 

environmentally friendly agricultural oils. It is suggested to place the tank in the driver's cab in order to 

keep a positive temperature of the oil. Oil supply is provided by nozzles which are situated on the dozer 

blade. Protection of nozzles from clogging with soil is provided by caps. 
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В современных условиях земляные работы, связанные с планировкой, 

разработкой и уплотнением грунта, на 90 % механизированы и выполняются 

комплексно, с применением комплектов строительных машин. 

Необходимо отметить, что в условиях рыночной конкуренции, предприя-

тиям строительной отрасли приходится совершенствовать технологии произ-

водства земляных работ на основе повышения производительности бульдозе-
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ров и уменьшения себестоимости выполнения земляных работ. В свою оче-

редь, увеличение производительности бульдозеров может быть достигнуто за 

счёт совершенствования его рабочего органа – отвала. 

Отвал предназначен для набора грунта и удержания его в процессе транс-

портирования к месту разгрузки. Объём набираемого грунта впереди отвала 

зависит от его геометрических характеристик, выраженных формой профиля 

отвала (прямой, сферический, полусферический, конусный, составной), а 

также шириной и высотой отвала. 

Цель исследований заключается в изучении перспективных конструкций 

рабочего отвала бульдозера, обеспечивающих повышение производительно-

сти в различных условиях эксплуатации. 

Задачи исследования включают: 

– проведение патентного исследования конструкций отвалов бульдозе-

ров; 

– разработка структурной схемы классификации бульдозерных отвалов 

по различным классификационным признаком; 

– определение инновационной конструкции отвала, обеспечивающего вы-

сокую производительность бульдозера в ненастную дождливую погоду и в 

зимний период эксплуатации.  

Впервые бульдозер (англ. bulldozer) был изобретён в США в 1906 году на 

базе гусеничного трактора. На различных этапах развития и совершенствова-

ния бульдозеров особое внимание уделялось бульдозерному отвалу. 

На основе патентного поиска конструкций рабочего оборудования буль-

дозера установлены две группы изобретений: 1) механизмы и системы соеди-

нений отвала и базового трактора, 2) конструкции отвалов с различными гео-

метрическими параметрами и дополнительным оборудованием. 

В запатентованном бульдозере с выдвижным отвалом [1] предложена но-

вая система соединения отвала. Это даёт возможность пространственного вра-

щения отвала с дополнительным регулированием угла резания. Изобретение 

особенно актуально при вертикальной планировке грунтов IV категории в 

условиях неспокойного рельефа местности. 

Важную роль в повышении производительности бульдозера имеет способ 

навешивания отвала [2], а также возможность бесступенчатого регулирования 

угла резания [3]. Это позволяет разрабатывать тяжёлые глинистые грунты с 

минимальными затратами энергии. 

Особый интерес представляет конструкция бульдозерного отвала с элек-

тромагнитным устройством управления отвалом [4]. Применение электромаг-

нитов по сравнению с гидроприводом позволяет исключить возможность 

утечки рабочей жидкости из гидросистемы в грунт, а также значительно об-

легчает массу отвала. 
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С целью увеличение объёма перемещаемого грунта за один проход буль-

дозера предлагается составное рабочее оборудование с дополнительными сек-

циями и механизмом их перемещения в поперечном направлении [5]. Расши-

рение возможности применения отвала для работы на грунтах различных ка-

тегорий возможно только путём установки дополнительного оборудования с 

различным конструктивным выполнением [6–9]. 

В качестве дополнительного оборудования предлагаются режущие ор-

ганы с фрезами и шнеком, имеющим двустороннюю навивку спиралей. Это 

позволяет задавать необходимый профиль обрабатываемой поверхности [7]. 

Для формирования призмы волочения на связных (влажных) грунтах в центре 

отвала на общем валу со шнеком устанавливают дополнительные лопасти, ко-

торые обеспечивают частичную очистку отвала от прилипающего грунта [8].  

Отвал бульдозера для работы на слабых грунтах с низкой несущей спо-

собностью дополнительно оборудуется гибкой бесконечной лентой со скреб-

ками, огибающей верхний и нижний барабаны, которые цеппередачей соеди-

нены гидромотором [9]. 

Патентные исследования по совершенствованию конструкции отвалов 

бульдозера позволили систематизировать ранее построенную схему классифи-

кации отвалов [10].  

Структурная схема систематизированной классификации отвалов пред-

ставлена на рис. 1. 

Однако вышеперечисленные конструкции отвалов не исключают прили-

пание глинистых грунтов к рабочей поверхности отвалов, что вызывает пере-

рывы в работе бульдозера, связанные с очисткой отвалов. 

Предлагается принципиально иной способ защиты отвалов от прилипания 

грунта путём смазывания рабочей поверхности органическими растительными 

маслами. Это не противоречит требованиям защиты окружающей среды и эко-

логии. 

 

Рис. 1. Структурная схема отвалов бульдозера по различным  

классификационным признакам 
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Усовершенствованный отвал бульдозера представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Отвал бульдозера: 1 – отвал; 2 – П-образная рама;  

3 – форсунки; 4 – ножи; 5 – толкающий брус 

Разбрызгивание масла обеспечивается под давлением форсунками 3, уста-

новленными на П-образной раме 2, шарнирно закреплённой к верхней части 

отвала 1. Перед началом работы рама перемещается в переднее положение над 

рабочей поверхностью отвала. После нанесения слоя смазки рама с форсун-

ками убирается к тыльной стороне отвала и не заслоняет обзор машиниста 

бульдозера. 

В условиях низких температур для поддержания заданной вязкости в 

масло добавляется спирт. 

Бульдозер с усовершенствованным отвалом представлен на рис. 3. 

 

Рис. 3. Бульдозер: 1 – отвал; 2 – П-образная рама; 3 – форсунки;  

4 –трубопроводы; 5 – бачок для растительного масла; 6 – гибкие шланги 
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Предложенные мероприятия не усложняет конструкцию навесного обо-

рудование бульдозера и не загрязняют окружающую среду. 

Анализируя данные изобретения, нельзя исключить прилипание глини-

стых грунтов к рабочей поверхности отвалов, из-за чего часто прерывается ра-

бочий процесс бульдозера с целью отчистки отвалов. В ходе исследования пер-

спективных конструкций рабочих отвалов бульдозеров предложен способ от-

чистки связных (влажных) грунтов от прилипания к отвалу бульдозера с 

помощью растительного масла. Масло предотвращает интенсивное прилипа-

ние грунта к отвалу. Предложенные мероприятия позволяют повысить произ-

водительность бульдозера за счёт сокращения перерывов работы, связанных с 

очисткой рабочей поверхности отвала от прилипшего грунта. 
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