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(54) БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ЭКСКАВАТОР МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области горного
дела, строительства и разных областей
народного хозяйства, для которых
применяются различные типы рабочих
органов. Технический результат -
многофункциональность использования, а
также новая технология разработки грунта с
перемещением и погрузкой в транспортные
средства. Экскаваторный бульдозер
многократного назначения содержит узел
управления с насосно-регулирующим
агрегатом, соединенным с гидроузлами
трубопроводом, емкости для ГСМ и рабочей
жидкости, платформу, опорный поворотный
круг, буровой стакан (с обратным клапаном на
РЧ, не показанным), двусторонний

гидроцилиндр, гидроподъемники с
площадками, гидравлическую,
телескопическую стрелу, соединенную с
платформой шарниром и механизмом
перемещения, на торце стрелы размещен
дополнительный поворотный круг,
соединенный со стрелой шарниром и
механизмом перемещения, дополнительный
поворотный круг совместим с рядом навесного
оборудования, механизмы подъема с опорами
закреплены в серьгах двустороннего
гидроцилиндра, который закреплен на
опорной площадке. Скорость движения
рабочих органов бульдозера и экскаватора
равна 0,5 м/сек или 1800 м/ч.
Производительность бульдозера увеличится в 2
раза за счет возможности работы без
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холостого хода, перемещения грунта с
погрузкой и использования отвала по
профилю траншеи. Экономию ГСМ обеспечит
возможность создания тяговых усилий выше 35
класса за счет применения силовых
гидроцилиндров с соответствующим поршнем

и давлением. Многофункциональность
бульдозерного экскаватора, новые технологии
разработки грунта, рост производительности,
экономия ГСМ и металла дали основание для
разработки заявки на изобретение в
номинации 100 лучших. 2 ил.

Ñòð.:  2

R
U

2
4
8
5
2
5
0

C
1

1
C

0
5

2
5

8
4

2
U

R



RUSSIAN FEDERATION

FEDERAL SERVICE   
FOR INTELLECTUAL PROPERTY  

(51) Int. Cl.
E02F 3/04   (2006.01)

(19) RU (11) 2 485 250(13) C1

(12) ABSTRACT OF INVENTION
According to Art. 1366, par. 1 of the Part IV of the Civil Code of the Russian Federation, the patent holder shall be committed to

conclude a contract on alienation of the patent under the terms, corresponding to common practice, with any citizen of the Russian
Federation or Russian legal entity who first declared such a willingness and notified this to the patent holder and the Federal
Executive Authority for Intellectual Property.

(21)(22) Application: 2011154680/03, 30.12.2011

(24) Effective date for property rights: 
30.12.2011

Priority:
(22) Date of filing: 30.12.2011

(45) Date of publication: 20.06.2013 Bull. 17

Mail address:
410056, g.Saratov, Bakhmet'evskaja, 35/37-12,
M.G. Safonovoj

(72) Inventor(s):     
Safonova Marina Georgievna (RU)

(73) Proprietor(s):  
Safonova Marina Georgievna (RU)

(54) MULTIPURPOSE DOZER EXCAVATOR
(57) Abstract: 

FIELD: transport.
SUBSTANCE: proposed dozer comprises control

assembly with adjustment pumping unit
communicated via pipelines with hydraulic
assemblies, tanks for fuels and lubricants and
working fluid, platform, bearing turntable, rotary
barrel (with check vale, not shown), two-way
hydraulic cylinder, rams with tables, fluid operated
telescopic boom articulated with aforesaid platform
and drive. Extra turntable is arranged at boom end
and connected with aforesaid drive. Extra turntable
is compatible with attached implements. Lifting
mechanisms with supports are secured in lugs of two-
way cylinder secured at bearing table. Speed of

displacement of dozer and excavator implements
makes 0.5 m/s or 1800 m/h. Efficiency of dozer is
two times as high owing to operation without idling,
displacement of soil with loading and using piling
according to trench profile. Fuel and lubricant
savings are ensured result from traction forced
higher than 35th class due to using appropriate power
cylinders. Multifunction operation, new soil
excavation processes, higher efficiency, savings of
fuels and lubricants and lower metal input.

EFFECT: multifunction operation, new soil
excavation processes, higher efficiency, savings of
fuels and lubricants and lower metal input.
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Изобретение относится к области горного дела, строительства и разных областей
народного хозяйства, для которых применяются различные типы рабочих органов, в
том числе с отвалом бульдозера и ковшом экскаватора, с грейфером и с монтажными
стопами грузоподъемного крана, разнообразным оборудованием, применяемым МЧС
при разборке завалов, ликвидации лесных пожаров и расчистке русла рек и каналов.

Предлагаемое изобретение является усовершенствованием известного изобретения
России №2394964 «Многофункциональный бульдозерный экскаватор», 2009 г.,
которое содержит оборудование гидравлического автокрана, двусторонний силовой
гидроцилиндр, механизмы подъема с опорными площадками и буровой стакан.

Многофункциональная работа прототипа, в сущности, определена возможностью
выполнять ряд работ различным навесным оборудованием, совместимым с
дополнительным поворотным кругом, размещенным в торце стрелы автокрана и
соединенным со стрелой шарниром и механизмом перемещения. Фронт работы по
кругу ограничен радиусом телескопирования стрелы кранового оборудования.

Цель изобретения - упростить ходовое устройство.
Поставленная цель достигается, без изменения его основных характеристик, за счет

ликвидации ряда узлов и деталей.
Бульдозерный экскаватор многократного применения содержит узел управления с

насосно-регулирующим агрегатом, соединенным с гидроузлами трубопроводом 1,
емкости для ГСМ 2 и рабочей жидкости 3, платформу 4, опорный поворотный круг 5,
буровой стакан 11 (с обратным клапаном на РЧ, не показанным), двусторонний
гидроцилиндр 8, гидроподъемники 9 с площадками, гидравлическую, телескопическую
стрелу 13, соединенную с платформой 4 шарниром 12 и механизмом перемещения 14,
на торце стрелы размещен дополнительный поворотный круг 16, соединенный со
стрелой шарниром 15 и механизмом перемещения 17, дополнительный поворотный
круг 16 совместим с рядом навесного оборудования, в том числе с отвалом бульдозера
и ковшом экскаватора, с грейфером и с монтажными стопами грузоподъемного
крана, навесным оборудованием, применяемым МЧС при ликвидации аварий на
буровых установках, разборке завалов, при ликвидации лесных пожаров, зачистке дна
рек и каналов, отличается тем, что механизмы подъема с опорами 9 закреплены в
серьгах 8* двустороннего гидроцилиндра 8,который закреплен на опорной
площадке 10, соединенной с площадкой 6 стойками 7.

Изобретение иллюстрируется чертежами.
На фиг.1 - вид сбоку, на фиг.2 - вид сзади.
Пример практического применения. К месту работы устройство доставляется на

трейлере, а в отдаленные города, села и к месту лесных пожаров, оперативно,
вертолетом.

Механизм перемещения бульдозерного экскаватора, работает в три цикла. Первый
цикл - движение установки. Второй подготовительный и третий рабочий. На фиг.1 и 2
изображено исходное положение рабочего цикла. Обязательным условием 3 цикла
является положение бурового стакана 11 в грунте. Первый цикл - движение -
происходит при условии извлеченного из грунта бурового стакана 11 и опоре
установки на гидроподъемники с опорными площадками 9. При этом рабочая
жидкость, направленная в корпус двустороннего гидроцилиндра 8, перемещает свой
корпус и соединенный с ним весь механизм. Второй цикл - подготовительный,
выполняется при опоре установки на буровое кольцо 11. При этом возможно
перемещение только штоков гидроцилиндра 8 с закрепленными в его серьгах 8*
гидроподъемниками 9, а также под действием опорного поворотного круга 5 выбор
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направления движения.
О скорости движения. Скорость движения штоков гидроцилиндра = 0,5 м в сек. с

учетом потери того же времени на подготовительный цикл скорость составит 0,25 м в
сек. Выполняя задачи экскаватора и бульдозера, затраты времени на смену места
стоянки на расстояние 50 м составит 3 минуты 20 секунд. Скорость движения рабочих
органов бульдозера и экскаватора равна 0,5 м/сек или 1800 м/ч. Производительность
бульдозера увеличится в 2 раза за счет возможности работы без холостого хода,
перемещения грунта с погрузкой и использования профильного отвала по профилю
траншеи. Экономию ГСМ обеспечит возможность создания тяговых усилий выше 35
класса за счет применения силовых гидроцилиндров с увеличенным поршнем и
высоким давлением.

Многофункциональность, новые технологии разработки грунта, рост
производительности, экономия ГСМ и металла дали основание для цели разработки
заявки на изобретение в номинации 100 лучших.

Литература
Материалы патента России №2394964 «Многофункциональный бульдозерный

экскаватор»

Формула изобретения
Бульдозерный экскаватор многократного применения, содержащий узел

управления с насосно-регулирующим агрегатом, соединенным с гидроузлами
трубопроводом, емкости для ГСМ и рабочей жидкости, платформу, опорный
поворотный круг, буровой стакан с обратным клапаном, двусторонний
гидроцилиндр, гидроподъемники с площадками, гидравлическую, телескопическую
стрелу, соединенную с платформой шарниром и механизмом перемещения, на торце
стрелы размещен дополнительный поворотный круг, соединенный со стрелой
шарниром и механизмом перемещения, отличающийся тем, что механизмы подъема с
опорами закреплены в серьгах двустороннего гидроцилиндра, который закреплен на
опорной площадке, соединенной с площадкой стойками.
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