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Аннотация. В статье отражены этапы выполнения аналитических работ по исполь-

зованию регрессионных зависимостей для прогнозирования основных параметров пер-
спективных моделей гусеничных бульдозеров, способных упростить выбор определенной 
модели под требуемые задачи. 

Проанализированы данные ведущих мировых производителей спецтехники. Получены 
регрессионные зависимости, определяющие связь между шириной отвала гусеничного 
бульдозера, мощности его двигателя и эксплуатационной массой. Сформированы табли-
цы сравнения фактических и расчетных основных эксплуатационных параметров гусе-
ничных бульдозеров различных размерных групп, производимых компаниями Caterpillar, 
Komatsu и Liebherr. 
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Целью исследования является возмож-

ность применения регрессионных зависи-
мостей для прогнозирования мощности 
двигателя и эксплуатационной массы пер-
спективных моделей гусеничных бульдо-
зеров. 

Высокие темпы развития тяжелой про-
мышленности сопровождаются быстрым 
развитием научно-технического прогресса, 
что в значительной степени определяет 
количество предлагаемых моделей спец-
техники на мировом рынке, в частности 
бульдозеров. Использование регрессион-
ных зависимостей, связывающих указан-
ные параметры с шириной рабочего обо-
рудования – отвала, позволят оперативно 
определять и прогнозировать мощность 
двигателя и эксплуатационную массу но-
вых моделей гусеничных бульдозеров. 

Для определения регрессионных зави-
симостей была проанализирована продук-
ция трех крупных производителей строи-
тельной техники различных стран мира, 
таких как Caterpillar (США), Liebherr 
(Германия), Komatsu (Япония) [2, 3, 4]. 

В результате обработки исходной ин-
формации были получены регрессионные 
зависимости [4, 5, 6], определяющие связь 
между шириной отвала гусеничного буль-
дозера, мощностью его двигателя и экс-

плуатационной массой для каждого из 
производителей в отдельности.  

Для определения основных параметров 
перспективных моделей гусеничных буль-
дозеров предлагаются следующие линей-
ные зависимости. 

Caterpillar: 
 

                  ; (1) 
                   (2) 

 
где N – мощность двигателя, кВт; m - 

эксплуатационная масса бульдозера, кг; A 
– ширина отвала, мм. 

 
Liebherr: 
 

                 ; (3) 
                  . (4) 

 
Komatsu: 
 

                ; (5) 
                  . (6) 

Сравнение фактических и расчетных 
значений мощности двигателя и эксплуа-
тационной массы различных моделей гу-
сеничных бульдозеров приведены в табли-
цах 1 и 2. 
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Таблица 1. Фактические и расчетные значения мощности двигателей гусеничных буль-

дозеров 

Модель 
Ширина отвала, 

мм 

Мощность двигателя, кВт 
Отклонение расчетной мощности 

двигателя от фактической 

Фактическая Расчетная кВт % 

CAT 

D4K2 2782 62,6 58,97 3,63 5,80 

D6K 3196 97 101,74 4,74 4,66 

D8R 4400 226 226,11 0,11 0,05 

D8T 4542 242 240,78 1,22 0,50 

Liebherr 

PR 744 Litronic 3690 185 176,66 8,34 4,51 

PR 754 Litronic 4030 250 251,96 1,96 0,78 

PR 764 Litronic 4370 310 327,25 17,25 5,27 

PR 776 Litronic 4830 440 429,12 10,88 2,47 

Komatsu 

D85ESS-2A 3640 149 148,77 0,23 0,15 

D155A-5 3955 225 221,10 3,90 1,74 

D275A-5 4300 306 300,31 5,69 1,86 

D375A-5 4695 391 391,00 0,00 0,00 

 

Таблица 2. Фактические и расчетные эксплуатационной массы гусеничных бульдозеров 

Модель 
Ширина отвала, 

мм 

Мощность двигателя, кВт 
Отклонение расчетной мощности 

двигателя от фактической 

Фактическая Расчетная кВт % 

CAT 

D4K2 2782 62,6 58,97 3,63 5,80 

D6K 3196 97 101,74 4,74 4,66 

D8R 4400 226 226,11 0,11 0,05 

D8T 4542 242 240,78 1,22 0,50 

Liebherr 

PR 744 Litronic 3690 185 176,66 8,34 4,51 

PR 754 Litronic 4030 250 251,96 1,96 0,78 

PR 764 Litronic 4370 310 327,25 17,25 5,27 

PR 776 Litronic 4830 440 429,12 10,88 2,47 

Komatsu 

D85ESS-2A 3640 149 148,77 0,23 0,15 

D155A-5 3955 225 221,10 3,90 1,74 

D275A-5 4300 306 300,31 5,69 1,86 

D375A-5 4695 391 391,00 0,00 0,00 

 

Анализ технических характеристик гу-

сеничных бульдозеров, изготавливаемых 

тремя крупнейшими производителями 

строительной техники различных стран 

мира, позволил удостовериться в наличии 

регрессионных зависимостей. 

Сравнение фактических и расчетных 

значений мощности двигателя демонстри-

рует высокую точность расчетов (погреш-

ность не более 6%) по полученной ранее 

зависимости. Однако при сравнении экс-

плуатационной массы столь точные значе-

ния получены не были (погрешность не 

более 8,45%), за исключением компании 

Caterpillar (погрешность до 6%). 

Полученные линейные регрессионные 

зависимости пригодны для прогнозирова-

ния основных параметров перспективных 

моделей гусеничных бульдозеров, а также 

для быстрого выбора модели гусеничного 

бульдозера, которую целесообразно при-

менять в условиях конкретного места ра-

боты, за исключением зависимостей экс-

плуатационной массы от ширины отвала 

предлагаемых для компаний Liebherr и 

Komatsu. 
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Abstract. The article describes the stages of analytical work on the use of regression depend-

encies to predict the main parameters of promising models of tracked bulldozers, which can sim-

plify the selection of a specific model for the required tasks. 

The data of the world's leading manufacturers of special equipment is analyzed. Regression 

relationships are obtained that determine the relationship between the width of the blade of a 

tracked bulldozer, its engine power and operating weight. Tables of comparison of actual and 

calculated main operational parameters of crawler bulldozers of various size groups produced 

by Caterpillar, Komatsu and Liebherr companies are formed. 
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