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С С С Р  от 21 января 1977 г. № 147 срок введения установлен

с 01.01 1978 г.

Стандарт устанавливает (Применяемые в науке, технике и про
изводстве термины и определения понятий в области планиров
щиков полей.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения в используемой в народном хозяйстве докумен
тации в<ех видов (включая унифицированные системы докумен
тации, общесоюзные классификаторы технико-экономической ин
формации, тезаурусы и дескрипториые словари), в научно-техни
ческой и справочной литературе. Приведенные определения можно, 
при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская 
нарушения границ понятий.

Для каждого понятия установлен одни стандартизованный 
термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного тер
мина запрещается.

Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в 
стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте ука
заны в качестве справочных их краткие формы, которые разре
шается применять в случаях, исключающих возможность их раз
личного толкования.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся 
в нем терминов.

Ладанке официальное Перепечатке воспрещена
©Издательство стандартов, 1977
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Термин Определение Схема

1. Планиров
щик полей

2. Планирую
щая способ
ность плани
ровщика полей

Планирую
щая способ
ность

3. Прицеп
ной планиров
щик полей

4. Жесткоба
зовый плани
ровщик полей

5. Полуяри- 
цепной плани
ровщик полей

6. Навесной 
планировщик 
полей

7. Планиров
щик полей с 
автоматиче
ским регули
рованием глу
бины копания

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

Землеройная машина» 
предназначенная для 
планировки полей путем 
срезания грунта в по
вышенных местах и 
перемещения его в' по
ниженные места 

Способность плани
ровщика полей умень
шать отклонения профи
ля планируемой полосы 
от средней плоскости

ВИДЫ ПЛАНИРОВЩИКОВ ПОЛЕЙ

Планировщик полей, 
вес которого в транс
портном положении 
передается на грунт 
через тележки

Прицепной планиров
щик полей» база которо
го в рабочем или транс
портном положениях не
изменяется

Планировщик полей, 
вес которого в транс
портном положении пе
редается на грунт через 
одну из тележек и тя
гач

Планировщик полей, 
вес которого в транс
портном положении пе
редается на грунт через 
тягач

Планировщик полей, 
снабженный автоматиче
ским устройством, обес
печивающим изменение 
высотного положения 
ковша с целью повыше
ния планирующей спо
собности

тъ
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Термин Определение Схема

8. Планиров
щик полей 
двухступенча
того резания

Ндп. Д вух
каскадный 
планировщик 
полей

Планировщик полей 
с дополнительными пла
нирующими элементами, 
расположенными перед 
передними колесами
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СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ ПЛАНИРОВЩИКА ПОЛЕЙ

9. Рама пла
нировщика по
лей

Рама

10. Тележка 
планировщика 
полей

Тележка

11. Задняя 
тележка пла
нировщика 
полей

Задняя те
лежка

Основная несущая 
конструкция планиров
щика полей в виде фер
мы или балки, соединя
ющая его части 

Опорная часть ходо
вого устройства плани
ровщика полей с уста
новленными на ней ко
лесами

Тележка планировщи
ка полей, установленная 
позади ковша

12. Передняя 
тележка пла
нировщика 
полей

Передняя те
лежка

Тележка планировщи
ка полей, установленная 
впереди ковша

13. Дышло 
прицепного 
планировщи
ка полей

Дышло

Часть передней тележ
ки прицепного плани
ровщика полей, предназ
наченная для его соеди
нения с тягачом

14. Балансир 
планировщика 
полей

Балансир

Д ышло с шарнирной 
опорой рамы планиров
щика полей, располо
женной между передни
ми колесами и точкой 
крепления дышла к тя
гачу
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Термин Определение Схема

15. Ковш 
«планировщика 
полей

Ковш

16. Бездон
ный ковш 
планировщика 
полей

Бездонный
-ковш

17. Ковш 
планировщика 
полей пере
менного объ
ема

Ковш пере
менного объ
ема

Ндп. Ковш 
переменной 
емкости

18. Рыхли
тель плани
ровщика полей

Рыхлитель

Основной рабочий ор
ган планировщика по
лей, непосредственно 
срезающий и переме
щающий грунт 

Ковш планировщика 
полей, состоящий из от
вала с режущими эле
ментами и боковых сте
нок

Ковш планировщика 
полей, снабженный уст
ройством, изменяющим 
его объем

Дополнительное рабо
чее оборудование пла
нировщика полей, пред
назначенное для рыхле
ния гр унта при р а боте 
планировщика

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРОВЩИКА ПОЛЕЙ

19. Базапри- 
щепного пла
нировщика 
полей

20. База по- 
лупри цепного 
планировщи
ка полей

21. Радиус по
ворота плани
ровщика полей

Радиус пово
рота

22. Ширина 
захвата плани
ровщика полей

Ширина за
хвата

Расстояние между 
осями передних и зад
них колес тележек пла
нировщика полей 

Расстояние между 
осью задних колес и вер
тикальной осью сцепно
го устройства планиров
щика полей 

Радиус минимальной 
окружности, в которую 
вписывается тягач с пла
нировщиком полей при 
движении по кривой 

Наибольшая ширина 
полосы, планируемой 
планировщиком полей за 
один проход
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

База полупридепного планировщика полей 20
База прицепного планировщика полей 19
Балансир 14
Балансир планировщика полей 14
Дышло 13
Дышло прицепного планировщика полей 13
Ковш 15
Ковш бездонный 16
Ковш переменного объема 17
Ковш переменной емкости 17
Ковш планировщика полей 15
Ковш планировщика полей бездонный 16
Ковш планировщика полей переменного объема 17
Планировщик полей 1
Планировщик полей двухкаскадный 8-
Планировщик полей двухступенчатого резания 8
Планировщик полей жесткобазовый &
Планировщик полей навесной 6.
Планировщик полей полуприцепной 5
Планировщик полей прицепной 3.
Планировщик полей с автоматическим регулированием глубины копания 7
Радиус поворота 21
Радиус поворота планировщика полей 2Ё
Рама 9
Рама планировщика полей 9
Рыхлитель 18
Рыхлитель планировщика полей 18
Способность планирующая 2
Способность планировщика полей планирующая 2
Тележка 10
Тележка задняя 11
Тележка передняя 12
Тележка планировщика полей задняя 11
Тележка планировщика полей передняя 12
Тележка планировщика полей 10
Ширина захвата 22
Ширина захвата планировщика полей 22?
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