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Цель  научно  исследовательской  работы  –  исследование  нового  рабочего 

органа для уплотнения грунтов, применительно к серийно выпускаемому 

экскаватору TX 210LC / NLC (Завод–изготовитель «Тверской Экскаватор» 

(ТВЭКС) в городе Тверь), показать устройство новой конструкции для 

уплотнения грунтов. 

В  научно  исследовательской  работе  использована  новая  технология    для 

уплотнения земляного полотна, а именно рабочий орган в виде конусного 

раскатчика,  который  в  свою  очередь  уплотняет  земляное  полотно  не  «сверху–

вниз», а в тангенциальном направлении путем раскатки. Существующая 

технология названа нами «Воздухозапрессовочной». Следовательно, нужна 

технология, не зависящая от толщины отсыпанного слоя. 

Обоснована экономическая оценка от внедрения новой технологии.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность дипломной работы: на сегодняшний день дороги в нашей 

области в не очень удовлетворительном состоянии. Каждый год из областного 

бюджета выделяются средства на ремонт автомобильных дорог, после небольших 

дождей, после зимних химикатов дороги снова приходят в негодность. Причина 

такого положения дел недобросовестное отношение к ремонту и строительству. 

Для строительства автомобильных дорог используются мощные, современные, 

высокопроизводительные машины. При уплотнении земляного полотна основным 

недостатком является неоднородность плотности грунта по высоте, поэтому 

существует ограничение: толщина отсыпки слоя грунта должна составлять не 

более 0,3–0,35 метра. В то же время протяженность дорого с твердым 

асфальтобетонным покрытием в РФ мало, результатом чего является: небольшая 

нагрузка на ось и сравнительно низкие скорости транспортных средств. 

Схема действия внешней силы: «Сверху–вниз», поэтому затруднено 

удаление воздуха, происходит «компрессионное» сжатие воздуха внутри слоя 

композиционного материала. Существующая технология названа нами 

«Воздухоуплотняющая», а созданная нами технология назовем 

«Воздухозапрессовочная», которая не будет зависеть от толщины отсыпанного 

слоя. 

Предмет исследования: в своей научно исследовательской работе я 

разрабатывал и исследовал раскатчик на базе одноковшового экскаватора RM 

Terex TX 210LC, исследовал раскатчик под разными углами, а так же сравнивал 

нынешние модели, которые находятся на вооружении строителей и по 

сегодняшний день. 

Цели и задачи: ставя перед собой задачу исследовать раскатчик я 

пользовался наработками кафедры КГМ, в конструкции которой описан новый 

принцип: путем качения конуса(конического рабочего органа) по уплотняемому 

материалу. Кафедрой был рассмотрен угол 120º, в предлагаемой мною 

конструкцией описан раскатчик с углом 30º. 
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1ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГ 

1.1.  Структура дорожно-строительных работ 

Абсолютно все работы, связанные с возведением и эксплуатацией 

автомобильных дорог, можно разделить на три составляющие: 

Строительно-монтажные– нацелены, на создание конечной продукции. 

При возведении земляного полотна к ним относят: 

1) Работы подготовительные: 

 расчистка дорожной полосы от леса, кустарника, пней, камней и др.; 

 восстановление и закрепление трассы; 

 удаление растительного слоя; 

 обеспечение водоотвода; 

 разбивка земляного полотна. 

2) Работы отделочные: 

 планировка земляного полотна; 

 укрепление откосов земляного полотна; 

 рекультивация земель. 

3) Работы основные: 

 разрыхление грунта; 

 разработка, перемещение и укладка грунта; 

 послойное разравнивание; 

 уплотнение. 

Строительно-монтажные работы при строительстве земляного полотна 

разделяют на линейные и сосредоточенные. Линейными работами, называют 

работы, объемы которых одинаково распределены по всей возводящейся  дороге и 

повторяются через каждый километр, всего лишь с небольшим отклонением. 

Сосредоточенными работами, называют работы, которые кардинально 

отличаются по объему, технологии выполнения, от работ, выполняемых на 

смежных участках.[2] 
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Заготовительными работами, называют работы по подготовке дорожно-

строительных материалов, замешивании смесей, по производству плит, блоков и 

других не менее важных изделий. Эти работы предполагают свое выполнение на 

производственных фабриках, предприятиях; они имеют небольшие, но весомые 

преимущества по сравнению со строительно-монтажными работами, а именно: 

 лучшие условия труда; 

 постоянство места технологии иработы; 

 зависимость от погодно-климатических условий намного меньше. 

Транспортными работами, называют работы по переносу грунтов, 

дорожно-строительных материалов и изделий. 

Складские работы непосредственно сопряжены со всеми основными и  не 

основными видами работ. Они несут в себе – прием, разгрузку, сортировку, 

хранение в районе складского хозяйства. Складские работы обеспечивают, 

гарантию ритмичной работы строительной компании, но в то же время 

увеличивают свои расходы на содержание. 

Строительно-монтажные, заготовительные, транспортные и складские 

работы должны быть очень тесно связаны друг с другом. 

Соотношение между отдельными видами работ в процентах выглядит как: 

 подготовительные работы                                     1...3% 

 земляное полотно                                                   15...40% 

 мосты и другие искусственные сооружения      8...12% 

 дорожная одежда                                                    40...60% 

 обстановка пути                                                      3...5% 

 здания дорожно-эксплуатационной службы     1...2% 

Строительство, ремонт и эксплуатация автомобильных дорог требуют 

качественного обслуживания посредством механизации. Механизация работ 

является основоположным фактором для увеличения качества производимых 

работ иувеличения производительности труда.[2] 

Работы, в которых строительные процессы немного или все цело 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 
ЮУрГУ-23.04.02.2017.085.00.00ПЗ 

 

производятся с помощью машин и механизмов, называют механизированными.  

Приведем пример, к механизированным работам будет отнесено 

изготовление  полотна, когда переработка грунта, перемещение, выравнивание и 

уплотнение его будет выполнено техникойдорожной, а планирование откосов 

вручную. Механизация оченьувеличивает производительность труда. 

Последовательный метод состоит в том, что все строительные процессы 

исполняют  на одном отдельном участке полотна, а после все усилия и ресурсы 

перемещают на последующий участок и так до конечного завершения 

строительства дороги (рисунок 1.1.1).[2] 

 

Рисунок 1.1.1 – Последовательный метод организации работ: 

t1, t2, t3 - продолжительность выполнения работ, соответственно на 1....3 участке, 

смен; l1, l2, l3 - протяженность участков, км. 

Продолжительность строительства автомобильной дороги, Т,можно найти 

по формуле (1.1.1): 

Т = 𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3                                               (1.1.1) 

При этом способе достигается максимальная концентрация ресурсов и сил 

строительной организации на коротком участке, чем облегчается курирование 

работами и контроль, за их изготовлением. Недостатком данногометода работ 

являются постоянные перерывы в пользовании технических и материальных благ 

из-за неимения необходимых заделов, что, в конечном счетеудорожает и 

увеличиваетпроизводство дороги в целом. Тем не менее, этот метод организации 
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работ может быть использован и в настоящее время, при сооружении земляного 

полотна в сложных условиях.[2] 

 

Рисунок 1.1.2 –  Параллельный метод организации работ 

Параллельный метод представляет собой одновременное выполнениеряда 

работ на всем участке строящейся дороги, разделенной на отдельные участки 

(рисунок 1.1.2). Такой способ позволяет очень ускорить строительство благодаря 

сосредоточению увеличенного количества трудовых и материально-технических 

возможностей многих специальных подразделений. 

Параллельный метод организации дает возможностьвыполнять дороги 

быстро, но предполагает собой значительную концентрацию на маленький срок 

ресурсов и техники на всем отрезке дороги, уменьшает использование денег 

производства,усложняет управление, призывает к необходимости частых 

передислокаций больших строительных организаций и увеличивает в цене 

строительство. Если средств, производства не хватает, то параллельное 

производство сразу же приводит к их технологическому и организационному 

удалению. Сегодня этот метод делают при необходимости ввода в эксплуатацию 

дороги в кратчайшие сроки.[2] 
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1.2  Классификация грунтов 

Физические и физико-механические свойства грунтов 

предполагаютбольшое влияние на структуру полотна, способы изготовленияработ 

и, в конечном итоге, навсю стоимость всей строящейся автомобильной дороги. 

Грунты, используемые для изготовления насыпей, разделяют на четыре 

группы: крупнообломочные, залегающие в естественных условиях в виде 

аллювиальных и делювиальных отложений;скальные, добываемые путем 

разрушения естественных сплошных или трещиноватых скальных массивов; 

песчаные; иконечно же глинистые. 

По своим физико-механическим свойствам и составу грунты, залегающие 

в верхней толще земной коры, подразделяют: 

Щебенистый грунт –это неокатанные остроугольные разрушенные горные 

породы размером своих частиц до 200 мм и своей насыпной плотностью 

1750...1900 кг/м3, естественной влажностью 2...6 % и коэффициентом 

разрыхления 1,3...1,4. 

Гравелистый грунт –это обломочная горная порода, состоящая из 

несцементированных окатанных зерен небольшим размером до 70 мм. Окатанные 

частицы от 70 до 200 мм принято называть галькой. Насыпная плотность такой 

«гальки» достигает 1700...1900 кг/м3, естественная влажность - 2...8 % и 

коэффициент разрыхления - 1,14...1,28. 

Песок –это рыхлая горная порода, состоящая из обломков различных 

минералов и пород в виде зерен диаметром от 0,12 до 5 мм. Песок подразделяют 

на крупный с преобладанием фракции 0.5...5 мм, средний с преобладанием 

фракции 0,25...0,5 мм; мелкий с содержанием частиц 0,1...0,25 мм более 50%. 

Песок, в котором преобладает фракция менее 0,1 мм, называют пылеватым. 

Насыпная плотность песка - 1500... 1600 кг/м3, естественная влажность - 8...12% и 

коэффициент разрыхления - 1,0...1,1. Модуль упругости,  Е=245 МПа. 

Супесь –это грунт, содержащий от 30 до 50 % песчаных частиц. Насыпная 

плотность 1500...1600 кг/м3, естественная влажность - 10...15 %, коэффициент 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 
ЮУрГУ-23.04.02.2017.085.00.00ПЗ 

 

разрыхления - 1,2...1,3, число пластичности - 1...7. Модуль упругости,  Е=147 

МПа. 

Глина представляет собой силикат, содержащий глинозем, кремнезем, 

примеси песка, извести и др., а также химически связанную воду. Глина содержит 

в себе частицы мельче 0,005 мм более 30 %. При содержании в глине частиц 

мельче 0,005 мм более 60 %, ее называют тяжелой. Глины имеет в себе плотность 

при естественной влажности - 20...30 % которая составляет 1500...1600 кг/м3. 

Коэффициент разрыхления - 1,15...1,30. Число пластичности, в зависимости от 

содержания глинистых частиц, - 17...27. Модуль упругости,  Е=98 МПа. 

Суглинок – это грунт, содержащий от 10 до 30 % глинистых частиц. 

Плотность суглинка при его  естественной влажности 14...19 % составляет от 1500 

до 1600 кг/м3. Меняется в пределах от 1,2 до 1,3 и коэффициент разрыхления. 

Суглинок с числом пластичности 7...12 называют легким, а с числом 

пластичности свыше 12 - тяжелым. 

Растительный грунт в своем составеимеет гумуса от 4 до 22 %. По своим 

механическим свойствам приближается к тяжелым суглинкам. Плотность 

растительного грунта при влажности 20...25 %составляет 1200...1300 кг/м3, а 

коэффициент разрыхления - 1,3...1,4. 

Пригодность грунта для возведения земляного полотна определяется его 

дорожно-строительными свойствами и возможностями приведенными в таблице 

1.2.1. 

Для насыпей применяют грунты, состояние которых под действием 

природных факторов не меняется или меняется не очень сильно, что не влияет на 

их порочность и устойчивость в земляном полотне. К таким видам грунта 

относят: скальные неразмягчаемые породы, крупнообломочные, песчаные (кроме 

мелких и пылеватых), супеси крупные и легкие.[3] 
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Таблица 1.2.1 – Классификация грунтов по их дорожно-строительным свойствам 

Вид грунта 

Распределение 

частиц по 

крупности, % от 

массы сухого 

грунта 

Содержание 

песчаных 

частиц, % от 

массы сухого 

грунта 

Число 

пластичнос- 

ти 

Пригодность 

грунтом для 

отсыпки 

землянок) 

полотна 

Крупнообломоч- 

ные: 

    

Щебенистый 

(неокатанные 

частицы) 

Крупнее 10 мм, 

более 50 % 

- - Весьма 

пригоден 

Гравелистый  Крупнее 10 мм, 

более 50 % 

- - То же 

     

Древесный (при 

преобладании 

окатанных частиц - 

гравелистый) 

Крупнее 2 мм, 

более 50 % 

- - -«- 

Песчаные:     

 

Песок гравелистый 

Крупнее 2 мм 

боле 25 % 

  Весьма 

пригоден 

Песок крупный Крупнее 0,5 мм 

более 50 % 

- - Пригоден 

Песок среднем 

крупности 

Крупнее 0,25 мм 

более 50 % 

- - То же 

Песок мелкий Крупнее 0,1 мм 

более 75 % 

- - Пригоден, но 

менее 
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устойчив 

Песок пылеватый Крупнее 0,05 мм 

более 75 % 

- - Малопригоден 

Глинистые:     

Супесь Легкая крупная 50 1...7 Весьма 

пригодна 

-«- Легкая 

пылеватая 

20...5

0 

1...7 Пригодна 

-«- Тяжелая 

пылеватая 

20 1...7 Малопригод- 

на 

 

Грунты глинистые, мелкие и пылеватые пески, размягчаемые скальные 

грунты также годны для изготовления земляного полотна, но при этом нужно 

учитывать небольшие ограничения. 

Кроме грунтов природного происхождения для отсыпки насыпей 

применяют отходы промышленности: золошлаковые материалы, отвалы 

горнодобывающей промышленности и др. 

 

1.3 Определение оптимальной плотности и влажности грунта 

Стандартное уплотнение грунта в лабораторных условиях производят на 

приборе СоюздорНИИ (рисунок 1.3.1). Отобранный из резерва или выемки 

образец грунта, предназначенного для устройства насыпи, высушивают до 

постоянного веса, растирают и просеивают через сито 5 мм. 
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Рисунок 1.3.1 –Прибор для стандартного уплотнения: 1 - поддон; 

 

 2 - разъемный цилиндр; 3 - груз массой 2,5 кг; 4 - стойка;  

5 - цилиндрическая насадка; 6 - зажимное кольцо; 7 - зажимный винт;  

8 - ограничитель для регулирования падения груза 

Грунт, просеянный на сите, увлажняют из расчета на 4 ... 5 % ниже 

границы раскатывания и берут пробу для определения влажности грунта, W. 

Приготовленный грунт насыпают в прибор на 1/3 и уплотняют ударами груза  

массой 2,5 кг, падающего с высоты 30 см. Уплотнение производят в три слоя. 

Число ударов зависит от физико-механических свойств грунта и составляет для 

несвязных грунтов 75, для связных 120. Далее взвешивают разъёмный цилиндр с 

грунтом и без грунта. Плотность влажного грунта 𝛿𝜔 определяют по формуле 

(1.4.1.): 

𝛿𝜔 =
𝑃1−𝑃2

𝑉
,                            (1.3.1) 
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где Р1- общая масса цилиндра с грунтом, г; 

Р2 - масса разъёмного цилиндра, г; 

V - объём цилиндра (1000 см3). 

Зная влажность и плотность влажного грунта, определяют среднюю 

плотность скелета грунта по формуле (1.3.2): 

 

                        (1.3.2) 

где W - влажность грунта, %. 

После этого грунт из разъёмного цилиндра высыпают в чашку, добавляют 

2...3 % воды и повторяют операцию, описанную выше. 

Затем по полученным значениям строят кривую (рисунок 1.3.2) 

стандартного уплотнения, отображающую зависимость плотности скелета от 

влажности грунта при уплотнении, максимум которой определяют два параметра: 

самую оптимальную плотность и самую оптимальную влажность W0. Если грунт 

содержит в себе частицы крупнее 5 мм, то в свою оптимальную плотность, 

определенную для отсеянного грунта, вводят некоторые поправки, которые 

приведены в таблице 1.3.1 она представлена ниже.[2] 

 

 

Рисунок 1.3.2 – Кривые для определения оптимальной плотности и 

влажности:1 - стандартное уплотнение на приборе СоюздорНИИ; 2 - усиленное 

уплотнение (США) 
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Таблица 1.3.1. – Ориентировочные значения поправок в зависимости от 

процентного содержания частиц крупнее 5 мм 

Содержание 

частиц крупнее 5 

мм, % 

Поправки Содержание 

частиц крупнее 5 

мм, % 

Поправки 

на 

плотность 

на 

влажность 

на 

плотность 

на 

влажность 

5 
1,0

2 

0,9

5 
20 

1,0

8 

0,8

0 

10 
1,0

4 

0,9

0 
30 

1,1

3 

0,7

0 

15 
1,0

6 

0,8

5 
40 

1,1

8 

0,6

0 

При обосновании параметров прибора стандартного уплотнения в 

СоюздорНИИ исходили из того, чтобы полученные в нем плотности были  

достаточно близки по плотностям грунта в насыпях, проработавших не менее 20 

лет, и, вместе с тем, практически достижимы с помощью уплотняющих средств 

массой до 10...15 т. Полученные величины в ходе экспериментов оптимальных 

плотности и влажности грунта не являются хорошими, так как, увеличивая при 

уплотнении количество ударов или вес груза, можно получить более увеличенную 

оптимальную плотность, меньшую оптимальную влажность грунтаиконечно же  

более прочную  

структуру (рисунок 1.3.3). В США для уплотнения грунтов находят применение 

кулачковые катки массой до 100 т и на пневматических шинах массой до 300 т.В 

США, Американская ассоциация дорожных работников (AASHO) предложила 

свой новый способ повышенного уплотнения грунтов. Он предусматривает массу 

уплотняющей гири 4,5 кг, высоту ее падения 45 см, уплотнение образца грунта в 

пять слоев 25 ударами гири на каждый слой. Этот метод теперь принят в США и 

ряде других стран как нормальный. Требования к плотности, установленные этим 

методом, выполнимы при условии использования машин для уплотнения 

повышенной массы и мощности и обеспечения оптимальной влажности грунта. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 
ЮУрГУ-23.04.02.2017.085.00.00ПЗ 

 

Практически каждому средству уплотнения соответствует некоторый 

предел затрат работы, после которого эффект уплотнения, если и увеличивается, 

то весьма немного (см. рисунок 1.4.3).[2] 

 

Рисунок 1.3.3 – Увеличение плотности грунта по мере роста работы, 

затраченной науплотнение: 1 - трамбовка (один удар соответствует пяти рабочим 

проходам катка массой 5 т); 2 - кулачковый каток массой 5 т; 3 - гладкий каток 

массой 8 т; 4 - каток на пневматических шинах массой 15 т. 

Грунт земляного полотна, уплотненный до оптимальной плотности по  

методике СоюздорНИИ, обеспечивает отсутствие осадок насыпи и в то же время 

остается во время замерзания и последующего оттаивания грунта без каких-либо 

больших изменений. Следует отметить, что в северных районах 

постоянное уплотнение грунта в верхнем промерзающем слое обычно не 

 превышает 0,95...1,0 от оптимального ; по, этой причине в районах крайнего 

севера нет необходимости производить усиленное уплотнение грунта. В то же 

время в южных районах все происходит наоборот, усиленное уплотнение 

(1,05...1,1) позволит уменьшить расходы на строительство дорожной одежды.[4] 
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1.4 Расположение грунтов в теле насыпи 

Грунты в пределах глубины промерзания, как правило, очень  

разнообразны. В совокупности с этим при строительстве земляного полотна 

необходимо учитывать, какие грунты в какую часть насыпи целесообразно 

уложить, чтобы в теле насыпи не допустить образования висячих горизонтов 

воды. При правильном расположении грунтов в насыпи, плотность и влажность 

грунтов будет примерно одинаковой, снизится морозное лучение и не возникнут 

неравномерные просадки дорожного покрытия. 

Для наглядности рассмотрим несколько случаев расположения грунтов в 

теле насыпи. Предположим, что на участке с избыточным увлажнением нижнюю 

часть насыпи отсыпали из пылеватых суглинков, а верхнюю часть - из песчаных 

грунтов. Причем, толщина слоя из пылеватого суглинка h1, меньше высоты 

капиллярного поднятия воды hк. В этом случае вода по узкому капилляру 

поднимется до песчаного грунта, имеющего широкий капилляр, и поднятие влаги 

прекратится, поскольку на границе двух капилляров появится выпуклый мениск и 

вода из нижнего капилляра, более узкого, не поступит в верхний с диаметром в  

сотни раз больше (рисунок 1.3.1, а). С повышением грунтовых вод уменьшается 

лишь радиус мениска, значит, при обеспечении условий поверхностного стока 

естественная влажность верхнего песчаного слоя останется постоянной, особенно 

если мощность слоя хорошо фильтрующего песка h>hк. 

При отсыпке нижней части насыпи из дренирующих грунтов, а верхней из 

связных при h1 <hк (рисунок 1.4.1), грунтовaя вода из широкого капилляра, 

достигнув узкого капилляра суглинка, очень быстро поднимается на 

значительнуювысоту, пока не достигнет максимального своего значения. При 

этом расположении грунтов в теле насыпи, как правило, наблюдается 

значительное морозное пучение, что приводит в период оттаивания к потере 

устойчивости земляного полотна.[2] 
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Рисунок 1.4.1 – Расположение грунтов в теле насыпи: а - благоприятное; б 

- неблагоприятное; 1 - песок; 2 - пылеватый суглинок; 3 - расчетный уровень 

грунтовых вод; 4 - выпуклый мениск; 5 - вогнутый мениск 

Если толщина нижнего песчаного слоя больше капиллярного поднятия 

воды h>hк, то влажность вышележащего пылеватого суглинка повышается лишь 

вследствие потока влаги в парообразном состоянии и инфильтрации 

поверхностной воды. В этом случае нижний слой выполняет функцию 

капиллярно-прерывающего слоя, что предотвращает увлажнение верхнего слоя 

насыпи грунтовыми водами. 

В иных случаях, когда поверхностный слой насыпи из связных грунтов 

отсыпан на дренирующий грунт и толщина слоя связного грунта h' меньше 

высоты капиллярного поднятия hк', то при необеспеченном поверхностном 

водоотводе образуется висячий горизонт воды из-за процесса  

инфильтрации (рисунок 1.4.2).[2] 
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Рисунок 1.4.2 – Неблагоприятное расположение грунтов в теле насыпи, 

способствующее накоплению влаги в верхней части земляного полотна: 

1 - инфильтрация поверхностной воды; 2 - связный грунт; 3 - дренирующий грунт; 

4 - зона капиллярного увлажнения высотой hк; 5 - зона грунтовой воды; 6 - 

уровень грунтовых вод; 7 - поверхность менисков в фильтрующем грунте; 

 8 - поверхность менисков в связном грунте 

В зимнее время под воздействием отрицательной температуры происходит 

перераспределение внутренних запасов воды. 

Наибольшее количество замерзшей воды накапливается на глубине hо: 

ℎ𝑜 = (0,6 … 0,75) × ℎ,                                              (1.4.1) 

где h– толщина слоя связного грунта. 

При вынужденном возведении насыпи из связных грунтов с влажностью 

значительно превышающей оптимальную, рекомендуется в земляном полотне 

устраивать слои  из песка толщиной h. На участках с II или III типом увлажнения 

и высоте насыпи до 1,2...1,5 м, переувлажненные грунты необходимо 

предварительно осушить. Предварительное осушение грунта или его замену 

производят при коэффициенте консистенции Вк> 0,75 

Насыпи отсыпают послойно из однородных грунтов, укладываемых на 

полную ширину, с постоянно обеспеченным стоком поверхностных вод. Толщину 

каждого слоя принимают в зависимости от свойств грунта и способов уплотнения. 
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При неоднородных грунтах отсыпаемым слоям нужно придавать 

требуемый поперечный уклон. Когда же менее дренирующие слои располагают 

ниже более дренирующих, то менее дренирующие грунты нужно укладывать с 

поперечным уклоном 40%. При обратном взаиморасположении слоев 

вышеприведенное условие не соблюдают. 

Откосы земляного полотна, сложенного дренирующими грунтами, 

необходимо присыпать слоем менее дренирующего грунта и производить  

посев трав.[2] 

 

1.5 Требования к плотности грунта в теле насыпи 

Распределение величин вертикальных давлений в теле земляного полотна 

по высоте насыпи показано на рисунке 1.5.1. В верхних слоях насыпи действует в 

основном давление от временной нагрузки, которое при отсутствии дорожной 

одежды составляет до 0,7 МПа, а при наличии дорожной одежды не превышает 

0,2 МПа. В нижних слоях давление от временной нагрузки понижается и на 

глубине 1,0 м не превосходит 0,03...0,04 МПа, далее оно быстро затухает. 

Давление от собственной массы насыпи на глубине 1,0 м достигает 0,2 МПа, а при 

большей глубине оно превышает давление от временной нагрузки.[2] 
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Рисунок 1.5.1 – Распределение вертикальных давлений в зоне земляного 

полотна:а - от временной нагрузки; б - от собственной массы 

Давление от горизонтальных усилий, возникающих на колесах 

автомобилей при замедлении(торможении), трогании с места и перемене 

скоростей, быстро затухает и на глубине 1,2...1,0 м в расчете его можно не 

учитывать. При этом следует иметь в виду, что в верхней части земляного 

полотна давление действует не постоянно, а периодически при наличии 

временной нагрузки, тогда как в нижней части оно создается собственной массой, 

и поэтому действует постоянно. 

При определении требуемой степени уплотнения грунта по высоте 

земляного полотна необходимо учитывать изменение влажности и температуры в 

течение года. 

Отсюда следует, что требуемое уплотнение по высоте насыпи не должно 

быть обязательно одинаковым. Назначаемая плотность должна учитывать 

эксплуатационные условия, в которых фактически будет находиться  

грунт (рисунок. 1.5.2).[2] 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 
ЮУрГУ-23.04.02.2017.085.00.00ПЗ 

 

 

Рисунок 1.5.2 – Распределение требуемой плотности по высоте насыпи 

В верхних слоях земляного полотна на глубине 1,5...1,2 м имеют место 

наибольшие удельные давления от временной нагрузки, требующие максимально 

возможного уплотнения в целях повышения несущей способности грунта. Кроме 

того, нужно учитывать возможное изменение плотности грунта за счет сезонных 

колебаний влажности и промерзания. 

В слоях ниже 1,5...1,2 м, где суммарное давление от временной нагрузки и 

собственной массы грунта невелико, а сезонные колебания влажности и 

промерзания имеются только на откосах насыпей, требования к уплотнению 

земляного полотна могут быть снижены. 

В нижних слоях насыпи плотность грунта необходимо задавать из условия 

соответствия ее давлению от собственной массы насыпи (см. таблицу 1.5.1). 
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Таблица 1.5.1 – Значения минимального требуемого коэффициента Ктр от 

оптимального уплотнения Ко 

Вид 

земляного 

полотна 

Часть 

земляного 

полотна 

Глубина 

расположен

ия слоя от 

поверхност

и покрытия, 

м 

Дороги с 

усовершенствованн

ыми покрытиями 

капитального типа 

Дороги с 

усовершенствованн

ыми облегченными 

и переходными 

покрытиями 

Коэффициент уплотнения в дорожно-

климатических зонах 

II, 

III 

IV, 

V 

II, 

III 

IV, 

V 

Насыпи 

Верхняя До 1,5 
1...

0,98 

0,9

8...0,95 

0,9

8...0,95 

0,9

5 

Нижняя не 

подтапливаема

я 

1,5... 6,0 
0,9

8...0,95 

0,9

5 

0,9

5 

0,9

5 

Более 6,0 
0,9

8 

0,9

5 

0,9

5 

0,9

5...0,90 

Нижняя 

подтапливаема

я 

1,5...6,0 
0,9

8...0,95 

0,9

5 

0,9

5 

0,9

5 

Более 6,0 
0,9

8 

0,9

8 

0,9

5 

0,9

5 

 

Примечание. Большие значения коэффициента уплотнения относятся к 

дорогам с цементобетонными ицементогрунтовыми покрытиями и основаниями, а 

также с усовершенствованными облегченными покрытиями. 

Необходимость уплотнения грунтов в выемках, нулевых местах и 

естественных основаниях устанавливают путем определения фактической 

плотности этих грунтов и её сопоставления с требуемой. Изменения плотности 

грунтов в результате искусственного уплотнения, учитываемые при подсчете 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 
ЮУрГУ-23.04.02.2017.085.00.00ПЗ 

 

объёмов земляных работ, характеризуют коэффициентом относительного 

уплотнения Котн и находиться по формуле (1.5.1): 

 

Котн =
𝑉рез

𝑉нас
=

𝛿тр

𝛿рез
,                                                 (1.5.1) 

где Vpeз - объем грунта взятого из резерва; 

Vнac - объем того же грунта в насыпи после уплотнения; 

δтр - требуемая плотность грунта в теле насыпи; 

δрез- плотность грунта в естественном состоянии. 

Плотность грунта в естественном состоянии δрез определяют 

непосредственно взятием проб грунта из резерва. Берут одну пробу на 1500...2000 

м3 грунта. Ориентировочные значения Котнприведены в таблице 1.5.2. 

Таблица 1.5.2 – Значения коэффициента относительного уплотнения 

Требуемый 

коэффи- 

циент 

уплотнения 

грунта 

насыпи Ктр 

Грунт 

Каменные материалы при 

плотности и естественном 

залегании, кг/м3 

пески, 

супеси 

пылеватые, 

суглинки 

Суглинки  

глины 

лессы и 

лесовидные 

грунты, 

черноземы 

190

0...2000 

220

0...2400 

240

0...2700 

Коэффициент относительного уплотнения Котн 

1,0 1,10 1,05 1,20 - - - 

0,95 1,05 1,0 1,15 0,9 0,8 0,8 

 

Если влажность грунта на 2...3 % больше или меньше оптимальной, то 

оптимальную плотность получить нельзя. Оптимальная влажность способствует 

повышению сцепления в грунте за счет образования более прочно 

адсорбированных водных пленок.[2] 
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1.6 Контроль качества уплотнения насыпей 

Контроль качества уплотнения грунта в насыпи осуществляют путем 

сравнения требуемой плотности с плотностью скелета грунта насыпи. 

Ориентировочно берется один образец на каждой захватке и с каждого слоя. 

Контроль плотности верхнего слоя следует производить не реже чем через 50 м. 

При неоднородных грунтах число образцов увеличивают. Контроль 

осуществляют также за влажностью грунта, толщиной слоев и числом проходов 

уплотняющих средств. Из лабораторных методов контроля наиболее часто 

используют режущее кольцо («метод кольца»). В полевых условиях расчищают 

площадку, на слое уплотняемого грунта ставят режущее кольцо объемом около 

500 см3 с приспособлением, позволяющим забивать кольцо в грунт без 

нарушения его структуры (рисунок 1.6.1). 

Плотность влажного грунта (г/см3) определяют по формуле (1.6.1): 

 

𝛿𝜔 =
Р1−Р2

𝑉
,                                                 (1.6.1) 

где р1 - масса кольца с грунтом; 

р2- масса кольца; 

V - объем кольца. 

Влажность грунта (%) определяют высушиванием его в термостате по 

формуле (1.6.2): 

 

                                                     (1.6.2) 

где р1 - масса навески грунта до высушивания; 

р2- масса навески грунта после высушивания. 
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Рисунок 1.6.1 – Режущее кольцо с приспособлением для отбора проб 

грунта:  

1 - режущее кольцо; 2 - крышка; 3 - насадка; 4 - направляющий цилиндр. 

Зная плотность влажного грунта и влажность, по формуле определяют 

плотность скелета грунта по формуле (1.6.3): 

 

                                                           (1.6.3) 

Недостатком этого способа определения плотности является длительность 

процесса высушивания грунта в термостате (не менее 7 ч для глинистых грунтов 

и 5 ч для песчаных). Для ускоренного приближенного определения плотности и 

влажности грунтов используют плотномер – влагомер Ковалева 

 (рисунок 1.6.2), основанный на принципе двухкратного измерения объема воды, 

вытесняемой при погружении в нее образца грунта: в первый раз ненарушимой 

структуры, во второй растертого в воде.[2] 
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Рисунок 1.6.2 – Плотномер-влагомер Ковалева: 1 - крышка футляра; 2 - 

замок футляра; 3 - ведро-футляр; 4 - стальная насадка; 5 - нож; 6 - трубка 

поплавка; 7 - поплавок; 8 - крючки; 9 - сосуд; 10 - тарировочный груз; 11 - 

резиновое кольцо;  

12 - крышка поплавка; 13 - замок поплавка; 14 - режущий цилиндр 

Плотность влажного грунта определяют в следующей последовательности: 

По оси земляного полотна и на расстоянии 1,5...2,0 м от бровки отбирают 

образцы грунта ненарушенной структуры с помощью режущего цилиндра 14 и 

насадки 4; 

Цилиндр с грунтом 1 помещают в поплавок 7, закрывают крышкой 

поплавка 12 и защелкивают замками 13; 

Определяют плотность влажного грунта по шкале  прибора, погружая в 

воду, налитую в ведро-футляр 3, поплавок 7 вместе с цилиндром, заполненным 

грунтом. 

Плотности скелета грунта определяют следующим образом: 

Цилиндр с грунтом 14 извлекают из поплавка 7, грунт выталкивают в 

сосуд 9, наливая в него воду на 3/4 его объема и тщательно перемешивают до 
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исчезновения комков. 

Сосуд 9 подвешивают к поплавку на крючки 8 и погружают в ведро-

футляр с водой. Вода через щель между поплавком 7 и сосудом 9 заполняет 

остальное его пространство, вытеснив оттуда воздух, поплавок с грунтом 

погружается в воду. После этого по шкале 6 берут отсчет плотности скелета 

грунта 

В верхней части трубки поплавка 6 нанесены применительно к различным 

грунтам четыре шкалы. Одна шкала для определения плотности влажного грунта 

 и три шкалы для плотности скелета грунтов: Ч - гумусовых, П - песчаных и Г- 

глинистых.[2] 

Влажность грунта (%) определяют по формуле (1.6.4): 

 

                                                (1.6.4) 

где δw - плотность влажного грунта, г/см3; 

δ - плотность скелета грунта, г/см3. 

Однако этот способ весьма трудоемок и имеет ряд недостатков. В 

частности, на конечный результат влияют такие факторы, как крупность песка, 

высота и скорость засыпки лунки песком и др. 

Вывод по разделу один: в первом разделе мы рассмотрели общие сведения 

о возведении грунтов, а именно: классификация грунтов, состав дорожно-

строительных работ, расположение грунтов в теле насыпи, требования к 

плотности, контроль качества земляного полотна.  Ведь автомобильная дорога – 

это комплекс сложных и дорогостоящих инженерных сооружений, без которых не 

может работать автотранспорт, перевозящий около 80 % грузов страны. От 

сложности дорожной сети и ее  качества зависит эффективность использования 

автомобильного транспорта и безопасности дорожного движения. [2] 
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2 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ТРАМБОВАНИЯ 

ГРУНТОВ 

2.1 Агрегат для глубинного трамбования грунта 

Агрегат для глубинного трамбования грунта (рисунок 2.1.1) предназначен 

для предварительного ударного уплотнения насыпного и просадочного грунтов, 

для образования в грунте котлованов заданной формы для размещения в 

последних прогрессивных столбчато-ленточных фундаментов. По сравнению с 

существующими методами вытрамбовки котлованов с помощью падающих 

трамбовок производительность увеличивается в 5-8 раз, энергоемкость (расход 

топлива) уменьшается в 3 раза. Передача ударных импульсов через грунт при 

работе агрегата на близко расположенные здания или сооружения в 2–3 раза 

меньше, чем при уплотнении грунтов падающими трамбовками. [5] 

 

Рисунок 4.1.1 – Агрегат для глубинноготрамбования 

Агрегат позволяет: создавать надёжные фунтовые основания для 

фундаментов зданий, дорог, взлётно-посадочных полос аэродромов и т.п.; 

устранять просадочность лессовых и лессовидных грунтов; улучшать  
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физико-механические свойства насыпных и слабых водонасыщенных грунтов. 

В агрегате применена погружаемая в грунт тонкостенная оболочка 

(рис. 4.1.2) с встроенным в нее гидропневматическим молотом, действующим от 

гидросистемы экскаватора и имеющим энергию удара до 100 кДж при рабочей 

частоте до 20 удар/мин. Тонкостенная оболочка имеет форму усеченного конуса 

высотой 3 м с нижним основанием диаметром 0,5 м и верхним основанием 

диаметром 0,9 м. Ударник молота под действием сжатого газа совершает рабочий 

ход со скоростью до 10 м/с. 

 

Рисунок 4.1.2 – Рабочий орган агрегата для трамбования 

В конце рабочего хода ударник наносит удар по нижнему основанию 

оболочки через специальный буфер, который, с одной стороны, ограничивает 

ударный импульс, предохраняя оболочку от разрушения, с другой стороны, — в 

десятки раз (по сравнению с жестким ударом) увеличивает время ударного 

воздействия на грунт. Длительность ударных импульсов может регулироваться в  
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широком диапазоне. Благодаря этому можно подбирать оптимальные режимы 

трамбования грунтов с различными свойствами, что благоприятно сказывается на 

эффективности технологического процесса. 

В момент удара на оболочку действует осевое усилие около 5000 кН, под 

действием которого оболочка перемещается относительно корпуса молота, 

внедряясь в грунт. Средняя величина погружения оболочки и грунт за 1 удар 

составляет около 30 мм, а за 5 мин оболочка погружается на полную глубину 

(после 80—150 ударов). В результате и грунте образуется котлован 

соответствующей формы и размеров. 

В отличие от падающей трамбовки оболочка агрегата во время 

трамбования постоянно удерживает грунт в напряженном состоянии, что 

обеспечивает высокую эффективность процесса трамбования при снижении 

затрат энергии. 

Процесс подготовки грунтового основания с использованием агрегата 

происходит следующим образом: 

На предварительно спланированной поверхности строительной площадки 

(рисунок 2.1.2) в узлах принятой координатной сетки с шагом 1,7 – 2 м 

вытрамбовываются котлованы заданной формы и глубины. Затем подготовленные 

котлованы 2–3 раза вновь заполняются грунтом (прямо с трамбуемой 

строительной площадки) и дополнительно подтрамбовываются. В качестве 

заполнителя можно использовать также гравий или бетон.  
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Рисунок 2.1.2 – Агрегат в рабочем состоянии 

Расстояние между соседними узлами координатной сетки выбирается 

таким образом, чтобы в результате трамбования на глубине 4-5 м образовывалась 

сплошная подушка уплотненного грунта с улучшенными свойствами. 

За рабочую смену (8 ч) агрегатом вытрамбовывается до 30 котлованов. Для 

фундамента типового 6-подъсздного 9-этажного жилого дома требуется около 500 

котлованов, на что затрачивается до 15-20 рабочих смен. 

По сравнению с копровыми установками за одно и то же время агрегат 

совершает в 10 раз больше ударных импульсов и имеет во столько же раз 

большую производительность. При таких технических показателях агрегат может 

успешно конкурировать с существующим сваебойным оборудованием, что 

позволит вытеснить из строительства свайные фундаменты глубокого заложения 

и заменить их на ленточные или столбчато-ленточные. 

При этом достигается весьма значительный экономический эффект. 

Суммарная стоимость нулевого цикла уменьшается в 2 – 3 раза, расход цемента 

сокращается вполовину, расход арматурной стали – в 3 раза, энергозатраты — на 

30%. Кроме того, в 2 – 3 раза уменьшается сейсмическое воздействие на 

окружающую среду и практически полностью устраняются вредные выбросы в 

атмосферу. Появляется возможность производства работ в непосредственной 
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близости от жилых и промышленных зданий в условиях точечной застройки 

плотно заселенных городских районов. 

Высота агрегата трамбования в 3 раза меньше высоты существующих 

копров, поэтому к месту работы такая машина транспортируется в собранном 

виде. До настоящего времени созданный в Институте гидродинамики агрегат 

трамбования остается пионерной разработкой и не имеет аналогов ни в России, ни 

за рубежом. Основные конструктивные решения агрегата защищены четырьмя 

патентами России. 

Опытный образец агрегата в течение 6 лет эксплуатируется на 

строительных площадках Новосибирска. На дешевых ленточных фундаментах 

неглубокого заложения, возведенных на предварительно улучшенном с 

применением агрегата грунте, уже построено свыше десяти многоэтажных  

(до 17 этажей) жилых домов. Эти дома располагаются в плотно застроенных 

жилых массивах на участках, ранее считавшихся непригодными для 

строительства. Проведенный мониторинг показал, что осадка грунта равномерная 

и не превышает предельно допускаемую по СНиП 2.02.01-83 (Основания зданий и 

сооружений).[6] 

Вытесненный из котлована грунт размещается в окружающем грунтовом 

массиве. При этом вокруг боковых стенок котлована образуется зона  уплотнения, 

а под его днищем - ядро уплотнения (рисунок 2.1.3). Физико-механические 

свойства уплотнённого грунта существенно изменяются: более благоприятной 

становится его микроструктура, повышается несущая способность, устраняется 

просадочность и снижается склонность к влагопоглощению. Если образованный в 

грунте котлован несколько раз засыпается грунтом и повторно 

протрамбовывается, то в грунтовом массиве окончательно образуется тело 

уплотнения. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 
ЮУрГУ-23.04.02.2017.085.00.00ПЗ 

 

Диаметр подобного тела в 2–3 раза превышает средний диаметр оболочки. 

 

 Рисунок 2.1.3 – Ядро уплотнения 

При выполнении в грунтовом массиве совокупности котлованов с шагом 

1,5–2 м во взаимно-перпендикулярных направлениях отдельные тела уплотнения, 

пересекаясь друг с другом, образуют в грунтовом массиве сплошную подушку 

уплотнённого грунта толщиной до 5 м.  

Эта подушка служит грунтовым основанием с улучшенными свойствами 

для возводимых сооружений. 

Недостатком следующего оборудования является низкая 

производительность, увеличенная себестоимость производства работ за счёт 

низкой производительности, значительные динамические нагрузки нарабочий 

орган, и вследствиемалая надёжность агрегата. 
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2.2 Устройство для вытрамбовывания котлованов 

Использование: устройство для вытрамбовывания котлованов на базе 

экскаватора РДК–250 (рисунок 2.2.1) под отдельно стоящие или ленточные 

прерывистые фундаменты.[7] 

 

Рисунок 2.2.1 – Устройство для вытрамбовывания котлованов 

Сущность: устройство содержит базовую машину с лебедкой и гибким 

тяговым органом, установленные на направляющей штанге каретки: верхнюю для 

автоматического захвата-сброса, нижнюю, жестко закрепленную к трамбовке, 
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 механизм ускорения, выполненный в виде натяжной каретки, установленной с 

возможностью ограниченного перемещения по направляющей штанге, стопора, 

смонтированного на одной из ветвей гибкого тягового органа, связывающего 

верхнюю каретку с натяжной кареткой на участке между верхней 

кареткойиверхом направляющей и взаимодействующего с расположенным на 

направляющей штанге или верхней каретке упором, канатоведущего шкива с 

управляемым остановом, связанным одной стороной гибкого тягового органа с 

верхней, а другой – с натяжной каретками, и размещенным на верху 

направляющей штанге. Механизм ускорения снабжен фиксатором, выполненным 

в виде размещенного на одном из канатоведущих блоков храпового колеса, 

контактирующего с приводной собачкой, закрепленной на верхней каретке.  

Устройство для вытрамбовывания котлованов (рисунок 4.2.2), состоит из 

базовой машины РДК–250 с лебедкой 2 и гибким тяговым органом 3, 

соединенной с ней направляющей штанги 4, имеющей обводные блоки 5 и 6. 

По направляющей штанге 4 перемещаются верхняя  каретка 7 для 

автоматического захвата-сброса, нижняя каретка 8 с жестко закрепленной с ней 

трамбовкой 9 и натяжная каретка 10, имеющая массу, меньше массы верхней 

каретки, Каретки 7 и 10 имеют обводные блоки 11 и 12, подвешенные к 

направляющей штанге 4 посредством гибкого тягового органа 3, огибающего 

обводные блоки 5, 6, 11 и 12.  Один из концов гибкого тягового органа 3 

закреплен на натяжной каретке 10 (может закрепляться на направляющей 

штанге), а другой на лебедке 2 базовой машины 1.  

На гибком тяговом органе 3 между обводными блоками 5 направляющей 

штанги 4 и обводными блоками 11 верхней каретки 7 закреплен стопор 13, 

контактирующий с упором 14 и разделяющий гибкий тяговый орган 3 на две 

части вЂ” часть А, расположенную между стопором 13 и лебедкой 2 базовой 

машины 1, и часть Б, расположенную между стопором 13 и натяжной кареткой 

10. При этом часть Б гибкого тягового органа 3 перед натяжной кареткой 10 с 

обводными блоками 6 и 12 огибает несколькими фрикционными витками 15  
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размещенный на верху направляющей штанги 4 канатоведущий желобчатый шкив 

16 с остановом в виде жестко связанного с последним храпового колеса 17, и 

собачки 18 с подвижкой, установленной на верху направляющей штанги 4 и 

соединен5. 

 

Рисунок 2.2.2 – Рабочее оборудование для вытрамбовывания котлованов 
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Недостатком устройства является низкая надежность. Это связано с тем, 

что в момент изменения скорости подъема трамбовки (с малой на большую) 

имеют место значительные динамические нагрузки, которые возникают при 

соприкосновении стопора с упором и передаются посредством гибкого тягового 

органа на элементы устройства независимо от того, имеются в данный момент 

силы сцепления трамбовки с грунтом или нет, Это и обусловливает низкую его 

надежность. 

 Еще важным недостатком является трудность транспортировки из-за 

больших габаритных размеров, низкой скорости, повышенным износом  лент, а 

также в связи с ограничением проезда по асфальтовым и бетонным дорогам 

механизмам на гусеничном ходу (повреждение покрытий). 

 

 

2.3 Устройство для образования скважин в грунте методом раскатки 

 

Устройство для образования скважин в грунте методом раскатки 

(рисунок 2.3.1), включающее приводной вал с эксцентриковыми втулками, 

установленные на эксцентриковых втулках с возможностью вращения на 

подшипниковых опорах конические катки, расположенные между торцами 

смежных катков и жестко соединенные с эксцентриковыми втулками диски, ось 

симметрии каждого из которых смещена относительно продольной оси 

устройства на величину эксцентриситета соответствующей эксцентриковой 

втулки. [8] 
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Рисунок 2.3.1 – Устройство для образования скважин в грунте 

Расположенные между торцами каждого катка и диска уплотнительные 

элементы, отличающееся тем, что торцы дисков со стороны уплотнительных 

элементов выполнены со сферической выпуклой поверхностью, а каждый 

уплотнительный элемент выполнен в виде подпружиненного кольца с вогнутой 

сферической поверхностью (рисунок 2.3.2), взаимодействующей со сферической 

поверхностью соответствующего диска, при этом подшипниковые опоры катков 

выполнены в виде самоустанавливающихся радиально-сферических подшипников 

качения, центр сферы которых совпадаетсцентром сферических поверхностей 

подпружиненного кольца и диска, а эксцентриковые втулки в каждом катке 
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жестко соединены между собой посредством торцевых шлицев, причем 

соединение приводного вала с эксцентриковыми втулками выполнено в виде 

расположенного на наружной боковой поверхности приводного вала паза и 

расположенного на внутренней поверхности эксцентриковых втулок выступа для 

размещения его в пазу приводного вала с возможностью ограниченного поворота 

эксцентриковых втулок вокруг продольной оси приводного вала при реверсе 

последнего.

 

Рисунок 2.3.2 – Рабочий орган для образования скважин в грунте 

Каждый диск жестко соединен с эксцентриковой втулкой посредством 

резьбового соединения и установлен с возможностью регулирования силы 

поджатия сферических поверхностей подпружиненного кольца и диска друг к 

другу посредством стопорного кольца и упругой прокладки, при этом 

сферическая выпуклая поверхность диска выполнена с хромовым покрытием, а 

сферическая вогнутая поверхность подпружиненного кольца - с покрытием из 

антифрикционного материала, например оргалона. 

Наружная поверхность каждого катка имеет выпуклую форму и выполнена 

с рифлением, при этом диаметр торца катка со стороны меньшего смежного катка 
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в направлении к головному катку меньше диаметра торца смежного катка, причем 

торцы катков имеют фаски. 

 

Рисунок 2.3.3 – Работа устройства для образования скважин 

Предлагаемое устройство работает следующим образом:При правом 

вращении приводного вала выступы 8 упираются в правый торец паза 7 

цилиндрических втулок 7, при этом все катки 4 устанавливаются в рабочее 

положении (рисунок 2.3.3) и происходит самозавинчивание устройства в грунт, 

образуя скважину 19. При левом вращении (реверсе) приводного вала 1 выступы 

8 упираются в левый (противоположный) торец паза 7 цилиндрических втулок 6, 

при этом все катки 4 устанавливаются (складываются) в одной плоскости, образуя 

зазор между стенками катков 4 и скважины 19 на всей длине забоя, и устройство 

таким образом легко извлекается из скважины. 

Недостатком данного устройства является сложность конструкции, низкий 

срок службы и низкая производительность.  

Вывод по разделу два: во втором разделе мы рассмотрели некоторые виды 

техники для трамбования грунта, а именно: агрегат для глубинного трамбования 

грунта, устройство для вытрамбовывания котлованов, устройство для 
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образования скважин в грунте методом раскатки. Рассмотрели принцип работы 

каждого агрегата, также мы отметили достоинства и недостатки существующей 

техники, дали качественную оценку. 
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Выбор базовой машины 

Современные дорожно–строительные машины отечественного и 

зарубежного производства обеспечивают высокий уровень механизации, но не в 

полной мере отвечают возросшим показателям качества строительства 

автомобильных дорог. 

По таким показателям, как протяженность дорог с твердым покрытием на 

миллион населения, максимально допустимая нагрузка на ось транспортных 

средств, тонно-километры перевозимого груза на единицу автомобилей, Россия 

находится далеко не в первой десятке экономически развитых стран мира. 

Народное хозяйство страны несёт большие убытки от сезонного запрета 

проезда на 1–1,5 месяца большегрузных автомобилей в весенний период. 

Эксперты отмечают, что одной из главных причин низкого качества 

автомобильных дорог в Российской Федерации является недоуплотнениевсех 

конструктивных слоев: земляного полотна, цементобетонного и 

асфальтобетонного твердого покрытия. 

Задачей уплотнения дорожно–строительных материалов является: 

сближение твердых частиц с целью увеличения контактных поверхностей между 

ними, удаления газовой фазы (воздуха) и избытка технологической жидкости. 

Существующая техника и технология (СТТ) предполагают доставку и 

распределение материалов на заранее подготовленную поверхность, затем с 

помощью рабочих органов дорожных машин передают усилия сжатия материалов 

сверху–вниз. 

Величина давления убывает по высоте сечения слоя материала. Вектор 

градиента давления ∆q направлен вниз. Компоненты многофазной системы 

композиционных материалов движутся из зоны максимальных давлений в 

сторону минимальных, тоесть вниз. 

 Вначале уплотнения часть воздуха выдавливается из рыхлого материала, а 

основная часть воздуха запрессовывается внутри уплотняемого 
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материала,создаваянеустойчивую структуру, что в дальнейшем приводит к 

образованию неровностей поверхности в виде колеи и поперечных волн от 

воздействия эксплуатационных нагрузок. 

Если дорожно–строительные материалы не рассыпать на подготовленную 

поверхность, а равномерно подавать под рабочую поверхность уплотняющего 

устройства, то создаются условия для организованного движения компонентов 

смеси в тангенциальном направлении (НТТ).  

В нашей научно-исследовательской работе мы используем новую 

технологию и средство для её осуществления, что и предлагается кафедрой КГМ 

– безвибрационный способ уплотнения бетонной смеси. Результатом должно 

стать увеличение прочности бетона в 1,5 раза и морозостойкости в 2–3 раза. 

В агрегате взамен падающей с большой высоты тяжелой трамбовки, 

устройством для образования скважин в грунте,  применена погружаемая в грунт 

тонкостенная оболочкав виде конуса с закрепленным над ним 

гидровращателем(рисунок 3.1.1), действующим от гидросистемы экскаватораTX 

210LC / NLC и имеющим максимальный крутящий момент 24000 Нм, при 

скорости вращения выходного вала до 100 об/мин. Тонкостенная оболочка имеет 

форму усеченного конуса высотой 1,5 м с нижним основанием в виде 

монолитного раскатчика  и верхним основанием диаметром 0,8м.  
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Рисунок 3.1.1 – Навесное оборудование для трамбования грунта методом 

раскатки: 1 – рабочий орган (раскатчик); 2 – гидровращатель;  

3 – траверса. 

В момент вращения гидровращателя конусный раскатчик постепенно 

завинчиваются в грунт образую котлован соответствующей формы и размера. Вал 

рабочего органа изготовлен сэксцентриситетом 85 мм и защитной стенкой, что 

способствует плавному погружению в грунт рабочего органа,  и способствует 

легкому вытаскиванию его из котлована после завершения одного рабочего 

цикла. Уплотненный грунт не выходит на поверхность земли, а утрамбовывается 

в радиальном направлении относительно рабочего органа, тем самым создаёт 

прочную оболочку на высоте до 1,5 метров от основания поверхности. 

Длительность завинчивания конусного раскатчика может регулироваться в 

широком диапазоне,  в зависимости физико-механических свойств грунта. 

Благодаря этому можно подбирать оптимальные режимы трамбования грунтов с 

различными свойствами, что благоприятно сказывается на эффективности 

технологического процесса.  
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В качестве базовой машины примем экскаватор 5 типоразмерной группы 

экскаватор TX 210LC / NLC(рисунок 3.1.2). 

 

Рисунок 3.1.2 – Базовая машина для трамбования грунта 

Техническая характеристика TX 210LC / NLC: 

Эксплуатационная масса 23300 кг 

Макс. объем ковша 1,25 м3 

Двигатель ЯМЗ-534 

Эксплуатационная мощность 125 кВт 

Продолжительность цикла 13 с 

Макс. глубина копания 5770 мм 

Давление в гидросистеме 32 Мпа 

Скорость передвижения 5,5 км/ч 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  

длина 9590 мм 

ширина 3000 мм 
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высота 3003 мм 

На экскаватореTX 210LC / NLCустанавливаютдвигатель ЯМЗ-534, это L-

образный четырехцилиндровый дизель семейства ЯМЗ-530, производства 

Ярославского моторного завода. Новое семейство многоцелевых дизельных 

двигателей ЯМЗ-530 выпуcкается в четырехцилиндровом и шестицилиндровом 

исполнении. Серия ЯМЗ-534 разработана на Автодизеле "с нуля", при участии 

известной инжиниринговой компании AVL List. ЯМЗ-534 относится к средним 

рядным дизелям, первый серийный мотор такого рода на территории России. 

Надо сказать, что в модельном ряду уже был четырехцилиндровый дизель ЯМЗ-

204 (снят с производства более 20 лет назад), но в отличии от двигателя ЯМЗ-534, 

он относился к тяжелым дизелям и не имел турбонаддува. Для эффективного 

запуска двигателя при отрицательных температурах окружающей среды, 

установлен предпусковой подогреватель «Webasto» (Германия).  

Экскаватороснащаетсяполнымкомплектомимпортногогидрооборудования: 

агрегатныйнасос, гидрораспределитель, гидромоторыходаиповорота, 

блокиуправления «BoschRexroth» (Германия), гидроцилиндры «Hydrauto» 

(Швеция), центральныйколлектор «ALA» (Италия), РВД «Manuli» (Италия) или 

«Semperit» (Австрия), пресс-масленки «Wurth» (Германия), 

фильтроэлементрабочейжидкости «HydacFiltertechnic» 

(Германия).Современноегидрооборудование обеспечивает высокую 

эффективность гидравлической системы, гарантирует надежную и 

высокопроизводительную работу экскаваторов RMTEREX в любых условиях 

эксплуатации.[9] 

Для максимальной прочности и долговечности все элементы 

металлоконструкций выполняются из низколегированной стали. Элементы, 

испытывающие в процессе работы наибольшие нагрузки, изготавливпиваются из 

стали марки 10 ХСНД с высоким запасом прочности, что значительно улучшает 

эксплуатационные характеристики экскаваторов RMTEREX. Сварка 

металлоконструкций производится по технологии «Esab» (Швеция) на сварочных 

аппаратах «Kempoweld» (Финляндия) в аргоно-углекислотной смеси, что 
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повышает качество и точность сварных швов, увеличивает прочность и жесткость 

конструкций, уменьшает внутренние напряжения. 

Гусеничный ход экскаваторов RMTEREX характеризуется высокой 

надежностью и эффективностью, что обеспечивается использованием 

качественных импортных комплектующих: гидромоторы хода 

«BoschRexroth»(Германия), редукторы хода «LohmannStolterfoht» (Германия) или 

«TrasmitalBonfigioli» (Италия), механизм натяжения «Italtractor» (Италия). 

Продуманная Х-образная конструкция гусеничной рамы гарантирует высокое 

сопротивление изгибу и скручиванию, а высокие эксплуатационные и 

технические параметры элементов гусеничного хода обеспечивают проходимость 

экскаватора и его устойчивость при работе на любых видах грунтов. 

В качестве базовой машины мы выбрали экскаватор TX 210LC / NLC, так 

как для экскаватора имеется большой выбор сменного оборудования, и для 

нашейнаучно исследовательской работы он больше всех других подходит своей 

универсальностью, технической характеристикой  и простотой  конструкции. 

 

 

3.2 Конструкция рабочего органа для образования скважин в грунте 

 

Рабочий орган для образования скважин в грунте закреплен на рукояти 

экскаватора за счёт траверсы. Конструкция рабочего органа представляет собой 

коническую оболочку, связанную с приводным коленчатым валом 

подшипниковыми опорами. Рабочий орган (рисунок 3.2.1) содержит 

конусообразную оболочку (корпус) 1, подшипниковые опоры 2 и 3, коленчатый 

вал 4, противовес 5.  
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Рисунок 3.2.1 – Рабочий орган для образования скважин в грунте: 1 – 

корпус, 2 и 3 – подшипниковые опоры, 4 – приводной вал, 5 – противовес 

Конструкция корпуса представляет собой тонкостенную 

пространственную конструкцию в форме усеченного конуса из листового металла 

толщиною 10 мм. Коническая оболочка формируется вращением прямой 

образующей вокруг вертикальной оси, при этом один конец образующей 

закреплен в некоторой точке на оси вращения, а другой движется по замкнутой 

кривой, находящейся в плоскости, перпендикулярной оси вращения. Если эту 

кривую считать направляющей, а прямую— образующей, то формирование 

конуса происходит по способу вращения. 

Сталь используемая марки Ст3пс, предназначенной для дальнейшего 

передела на листовой прокат, изготовляемый с нормированием ударной вязкости, 

массовая доля кислоторастворимого алюминия должна быть не менее 0,02%. При 
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раскислении стали титаном алюминий не нормируют, а массовая доля 

остаточного титана – не более 0,03%. 

Рассчитаем  параметры развертки прямого кругового конуса на плоскости 

(рисунок 3.2.2).  

 

Рисунок 3.2.2 – Развертка конусной оболочки 

Про конус нам известен радиус основания и высота конуса (или высота 

усеченного конуса). Для описания развертки нам надо найти радиус внешней 

дуги, радиус внутренней дуги (если конус усеченный), длину образующей и 

центральный угол.Длину образующей можно посчитать по теореме Пифагора по 

формуле (3.2.1): 

𝐿 = √(𝑟2 − 𝑟1)
2 + 𝐻2    (3.2.1) 

Подставив известные значения получим: 

                             𝐿 = √(400 − 133)2 + 15002 = 1523 мм                                 
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Радиус внутренней дуги можно найти из подобия треугольников по  

формуле (3.2.2): 

𝑅1 =
𝐿×𝑟1

𝑟2−𝑟1
     (3.2.2) 

Подставив имеющиеся значения находим радиус внутренней дуги: 

𝑅1 =
1523 × 133

400 − 133
= 758  

Соответственно находим радиус внешней дуги по формуле (3.2.3): 

𝑅2 = 𝐿 + 𝑅1 = 1523 + 758 = 2282 мм                        (3.2.3) 

Далее находим центральный угол по формуле (3.2.4): 

𝜑 = 360 ×
𝑟2

𝑅2
= 360 ×

400

2282
= 63°                            (3.2.4) 

Развертка конусной оболочки загибают на гидравлическом 

листозагибочном прессе с усилием с усилием прессования до 160 тонн. Далее 

швы провариваются ручной дуговой сваркой для получения пространственной 

оболочки в виде усеченного конуса. 

В конструкции имеются так называемые рёбра жесткости. В нашем 

проекте конструкция, имеющая в своем составе значительные по площади 

плоские поверхности, которые могут прогибаться или вовсе деформироваться, 

если к ним приложить критические усилия. В нашем случае для предотвращения 

деформирования конструкции в целом используются ребра жесткости  

(рисунок 3.2.3).  В нашем проекте рёбра жесткости являются самостоятельными 

элементами, соединенные с корпусом с помощью сварочного шва. 

Ребра жесткости (см. рисунок 3.2.3) предназначены для придания 

конструкции вполне определенных свойств, повышающую её прочность. Их  
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использование дало возможность существенно уменьшить толщину стенок 

корпуса, сохранив необходимую жесткость и прочностные характеристики 

конструкции. 

 

Рисунок 3.2.3 – Ребро жесткости 

Рёбра жесткости устраняют коробление материала и повышают его 

сопротивление к выпучиванию. Ребра жесткости имеют вид тонкостенных колец, 

приваренные с внутренней стороны самого корпуса. В нашей конструкции 

имеются три ребра жесткости с интервалом установки их в корпус корпуса на 

расстоянии от 160 до 210 мм.  

Ребра жесткости сделаны из листовой стали конструкционной 

углеродистой обыкновенного качестваСт3пс (ГОСТ 380-94)  с содержанием 

углерода 0,14–0,22 %. [10] 

Применение стали Ст3пс: несущие и не несущие элементы сварных и 

несварных конструкций и деталей, работающих при положительных 

температурах. Фасонный и листовой прокат (5 категории) толщиной до 10 мм для 

несущих элементов сварных конструкций, работающих при переменных 
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нагрузках в интервале от -40 до +425 град С для Ст3пс и толщиной до 25 мм для 

Ст3сп. Ст3пс при толщине проката от 10 до 25 мм для несущих элементов 

сварных конструкций, работающих при переменных нагрузках в интервале от -40 

до +425 градусов по Цельсию при условии поставки с гарантируемой 

свариваемостью. Ст3пс при толщине проката свыше 25 мм для несущих 

элементов сварных конструкций, работающих при переменных нагрузках в 

интервале от -40 до +425 град С при условии поставки с гарантируемой 

свариваемостью.[11] 

В итоге получилась прочная конструкция в виде усеченного конуса с 

внутренними кольцами, являющиеся ребрами жесткости. Конструкция способна 

выдерживать существенные нагрузки, сопротивляясь изгибанию. 

Также для фиксации приводного вала на основной конструкции 

спроектирован корпус подшипников (рисунок 3.2.4), в нашем проекте их две 

единицы для крепления приводного вала сверху и снизу.   

 

Рисунок 3.2.4 – Корпус подшипника: 1 – корпус, 2 – крышка, 3 – болт 

В нашем проекте спроектированы два цельных фланцевых 

подшипниковых корпусов, состоящие из самого основания, которое имеет 
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отверстие для вала, а также крышка, прикрепленная четырьмя болтами к опорной 

поверхности.  

В конструкции используются два вида подшипников по размеру: 

В нижней части приводного вала используется один роликовый 

радиально–упорный подшипник (рисунок 3.2.5) 27607А(ГОСТ  

27365–87). Подшипник является роликовым, радиально-упорным, коническим 

(или же такой тип еще именуют «с коническими роликами»), однорядным, серии 

27000, с увеличенным углом контакта, за счет которого повышается осевая 

грузоподъемность. [12] 

 

 

Рисунок 3.2.5 – Роликовый радиально–упорный подшипник 27607А 

Изготавливается шестой степени точности (что для этого типа роли 

фактически не играет), справа от номера может стоять буквенное обозначение А, 

АЕШ2, АШ2 (А — усиленный, Ш — малошумный, Е — текстолитовый 

сепаратор(текстолит - сепараторы из текстолита (легкие, армированные тканью 

сепараторы из фенолформальдегидной пластмассы) способны выдерживать 

большие центробежные нагрузки и ускорения, но не могут работать в условиях 

высоких температур)), однако купить можно чаще всего только последнюю 

модификацию.   Угол контакта у этого типа составляет от 20  

до 30°, что является его единственным отличием от подшипника 7607, основного 

конструктивного исполнения. За счет большего угла контакта повышается осевая  

 

http://samip.ru/2012/02/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%88%d0%b8%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba-7607-32307/
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грузоподъемность изделия и понижается радиальная.[13] 

В нашей стране данное изделие производят два завода — 9 ГПЗ (Самара) 

и 15 ГПЗ (Волжский). Также некоторое распространение получили подшипники 

Луцкого завода (28 ГПЗ, Украина). В продаже в основном встречается продукция 

«ВПЗ», поскольку по соотношению цены и качества она наиболее оптимальна. 

Технические характеристики подшипника 27607А: 

Внутренний диаметр – 35 мм; 

Наружный диаметр – 80 мм; 

Ширина – 33 мм; 

Масса – 0,912 кг; 

Грузоподъемность динамическая — 80 кН; 

Грузоподъемность статическая — 88 кН; 

Номинальная частота вращения при жидкой смазке — 6000 об/мин; 

Номинальная частота вращения при пластической смазке — 4500 об/мин. 

В верхней части крепления приводного вала используется также 

роликовый радиально–упорный подшипник (рисунок 3.2.6) 102731А в количестве 

двух единиц.Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое 

только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной 

нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку 

осевого и радиального зазоров.Подшипник соответствует стандарту 

ГОСТ 27365-87.[12] 

http://samip.ru/2012/11/volzhskij-podshipnikovyi-zavod/
http://www.podshypnik.info/index.php?zid=standards&standart=gost27365
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Рисунок 3.2.6 – Роликовый радиально–упорный подшипник 1027312А 

 

Характеристика подшипника 1027312А представлена в таблице 3.2.1 

Таблица 3.2.1 – Характеристики подшипника 1027312А 

Параметр Обозначение Значение Единицы 

Внутренний диаметр подшипника d 60 мм 

Наружный диаметр подшипника D 130 мм 

Высота подшипника T 33,50 мм 

Ширина наружного кольца 

 подшипника 
В 22 мм 

Ширина внутреннего кольца 

 подшипника 
c 31 мм 

Радиус монтажной фаски  

подшипника 
r 3,0 мм 

Статическая грузоподъемность C0 96500 Н 

Динамическая грузоподъемность C 134000 Н 

Масса подшипника m 2,010 кг 
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Для регулирования и преобразования вращательного движения от 

гидровращателя спроектирован приводной вал (рисунок 3.2.7), включающий в 

себя сам вал, фланец и хвостовик. Вращающийся приводной вал через 

подшипниковые опоры последовательно прижимает образующие конуса рабочего 

органа к боковой поверхности котлована, перемещая при этом частицы грунта из 

области максимального давления в сторону неуплотнённого грунта, т. е. в сторону 

массива грунта. 

 

 

 

 

Рисунок 3.2.7 – Приводной вал: 1 – вал, 2 – фланец, 3 – хвостовик 
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Максимальный зазор между стенкой котлована и корпусом рабочего 

органа достигается с помощью эксцентриситета приводного вала. Это достигается 

путем высверливания под углом во фланце отверстия под установки выходного 

конца вала. Угол должен быть не менее 3° и не 

 более 5° (рисунок 3.2.8). 

Конструктивной особенностью предлагаемого устройства является 

требование: оси участков коленчатого вала должны пересекаться в точке, 

совпадающей с вершиной конуса рабочего органа. 

 

 

Рисунок 3.2.8 – Фланец 

Предлагаемое устройство выполнено в виде одного блока, проще в 

изготовлении и обслуживании. 

Ступенчатый вал (рисунок 3.2.9) предназначен для передачи крутящих 

моментов и монтажа на него различных деталей. Вал представляет собой 

сочетание гладких посадочных, шпоночное и резьбовые поверхности. 
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Рисунок 3.2.9 – Ступенчатый вал 

Технические требования, предъявляемые к валу, характеризуются 

следующими данными. Диаметральные размеры посадочных шеек выполняют по 

IT1, IT6, реже по IT5, других шеек по IТ10, IT1l, допуски на длину ступеней вала 

назначают в пределах 0,1... 0,4 мм. [14] 

Вал изготавливается из конструкционной легированной стали 40Х.  

Химический состав стали 40Х приведен в таблице 3.2.2.  

Свойства стали:  

Удельный вес: 7820 кг/м3 

Твердость материала: HB 10 -1 = 217 МПа 

Температура критических точек: Ac1 = 743 , Ac3(Acm) = 815 , Ar3(Arcm) = 

730,Ar1 =693 

Флокеночувствительность: чувствительна 

Свариваемость: трудносвариваема. 

Способы сварки: РДС, ЭШС, необходимы подогрев и последующая 

термообработка.  

КТС – необходима последующая термообработка. 

Обрабатываемость резанием: в горячекатаном состоянии при HB 163-168 и σв=610 

МПа,  К υ тв. спл=1,2 и Кυб.ст=0,95 

Температура ковки, °С: начала 1250, конца 800. Сечения до 350 мм охлаждаются 

на воздухе. 

Склонность к отпускной хрупкости: склонна 
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Таблица 3.2.2  – Химический состав в % материала 40Х 

С Si 
M

n 
Ni S P Cr Cu 

0,3

6-0,44 

0,1

7-0,37 

0,5

-0,8 

до 

0,3 

до 

0,035 

до 

0,035 

0,8

-1,1 

до 

0,3 

Использование в промышленности: оси, валы, вал–шестерни, плунжеры, 

штоки, коленчатые и кулачковые валы, кольца, шпиндели, оправки, рейки, 

губчатые венцы, болты, полуоси, втулки и другие улучшаемые детали 

повышенной прочности. [11] 

Фланец и хвостовик выполнены из стали 45 (ГОСТ 1050–88).[15] 

Сталь является конструкционной углеродистой качественной. 

Использование в промышленности: вал–шестерни, коленчатые 

ираспределительные валы, шестерни, шпиндели, бандажи, цилиндры, кулачки и 

другие.Химический состав стали приведен в таблице 3.2.3.  

Таблица 3.2.3 –  Химический состав в % материала 45ГОСТ 1050 –88  

C Si 
M

n 
Ni S P Cr C As 

0.42 - 0.5 0.17 - 0.37 0.5 - 0.8 до 0.3 
до 

0.04 
до 0.035 

до 

0.25 

д

о 

0.3 

до 

0.08 

Свойства стали 45: 

Удельный вес: 7826 кг/м3 

Термообработка: Состояние поставки 

Твердость материала: HB 10 = 170 МПа 

Температура критических точек: Ac1 = 730 , Ac3(Acm) = 755 , Ar3(Arcm) = 690 , Ar1 = 

780 , Mn = 350 

Свариваемость материала: трудносвариваемая. 

 Способы сварки: РДС и КТС. Необходим подогрев и последующая 
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термообработка. 

Температура ковки, °С: начала 1250, конца 700. Сечения до 400 мм охлаждаются 

на воздухе. 

Обрабатываемость резанием: в горячекатаном состоянии при HB 170–179 

и σв=640 МПа,  К υ тв. спл=1 и Кυб.ст=1 

Флокеночувствительность: малочувствительна. 

Склонность к отпускной хрупкости: не склонна. 

 

3.3 Конструкция траверсы 

Траверса (рисунок 3.3.1) предназначена для крепления навесного 

оборудования для трамбования грунта. Траверса закреплена на рукояти 

экскаватора с помощью грузовой оси. В нашем проекте спроектирована 

пространственная траверса, так как в проекте применяются объемные детали. 

Траверса состоит из профильной трубы квадратного сечения, с толщиной 

стенок 10 мм, двумя проушинами для крепления к рукояти экскаватора при 

помощи грузовой оси, двумя проушинами для крепления к гидроцилиндру 

экскаватора, а также двумя проушинами для крепления двух гидровращателей. 

Техническая характеристика: 

1. Грузоподъемность, кг: 3000; 

2. Габаритные размеры, мм: 

-длина 2600 мм; 

-ширина 300 мм; 

-высота 300 мм. 

3. Масса траверсы, кг: 200. 
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Рисунок 3.3.1 – Траверса: 1 – труба квадратная, 2 – проушина крепления к 

рукояти экскаватора, 3 – проушина для крепления гидроцилиндра,  

4 – проушина для крепления гидровращателей 

В соответствии с установленными требованиями трубы могут 

производиться методом горячей деформации и холодной деформации (во втором 

случае достигаются более высокие конструкционные качества), 

с помощью электросварной методики, а также электросварной 

холоднодеформированной. Для придания изделию более высоких качеств, 

предусмотрено покрытие поверхности слоем цинка. В этом случае цена за метр на 

профильную трубу получается выше, но оцинкованная труба гораздо прочнее и 

долговечнее обычных аналогов. Она обладает антикоррозийными свойствами и 

эстетичным внешним видом.  

Для изготовления могут быть использованы различные металлы, но в 

большинстве случаев применяют сталь, которая имеет лучшие технические 

характеристики. В нашем же проекте труба профильная, квадратного сечения с 

размерами 300x300x2600 из стали 09Г2С (ГОСТ 30245–94).[16] 

Сталь 09Г2С является сталью конструкционной низколегированной для 
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сварных конструкций. Обозначение 09Г2С означает, что в стали присутствует 

0,09% углерода, поскольку 09 идет до букв, далее следует буква «Г» которая 

означает марганец, а цифра 2 – процентное содержание до 2% марганца. Далее 

следует буква «С», которая означает кремний, но поскольку после С цифры нет – 

это означает содержание кремния менее 1%. Таким образом, расшифровка 09Г2С 

означает, что перед нами сталь имеющая 0,09% углерода, до 2% марганца, и 

менее 1% кремния и поскольку общее кол-во добавок колеблется в районе 2,5% то 

это низколегированная сталь. 

Свойства стали 09Г2С: 

Удельный вес 09Г2С: 7,85 г/см3; 

Температура критических точек: Ac1 = 725 , Ac3(Acm) = 860 , Ar3(Arcm) = 780 , 

Ar1 = 625; 

Свариваемость материала: без ограничений.  

Способы сварки: РДС, АДС под флюсом и и газовой защитой, ЭШС; 

Флокеночувствительность: не чувствительна; 

Склонность к отпускной хрупкости: не склонна; 

Температура ковки, °С: начала 1250, конца 850; 

Обрабатываемость резанием: в нормализованном отпущенном состоянии δB=520 

МПа, Кυб.ст=1,0 К υ тв. спл=1,6; 

Предел текучести σ0,2 МПа (по ГОСТ 5520-79 ) при разных температурах: 250 

°С=225 МПа, 300 С=195 МПа, 350 С=175 МПа, 400 С=155 МПа. 

Проушины так же изготовлены из стали 09Г2С. 

Соединение всех деталей траверсы происходит с помощью ручной дуговой 

сварки (ГОСТ 5264-80). [17] 

Условное обозначение сварочного соединения Т1. 

Характеристикасварочногопредставлена в таблице 3.3.1. 

 

 

 

 

http://metallicheckiy-portal.ru/gost/5520-79
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Таблица 3.3.1 – Характеристика сварочного шва 

 

Допускается выпуклость и вогнутость углового шва до 30% его катета. 

При этом вогнутость не должна приводить к уменьшению значения 

катета Кn (рисунок 3.3.2), установленного при проектировании.  

 

Рисунок 3.3.2 – Выпуклость и вогнутость сварочного шва 

 

3.4 Выбор гидровращателя 

Гидровращатель –  механизм, предназначенный для преобразования 

энергии жидкости (масла) в механическую энергию, которая передаётся 

потребителю (рабочему органу) через крутящий момент. Устройство гидромотора 

таково, что он может работать как потребителем, так и генератором энергии. В 

этом он схож с синхронным электродвигателем, и, собственно, является его 

заменителем, там, где применение электродвигателя невозможно или 

нецелесообразно. Меж тем, гидромотор имеет ряд преимуществ перед 

электродвигателем. Так как гидравлический двигатель приводится в движение 

посредством давления жидкости, то очень легко можно регулировать частоту 
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вращения вала. А габариты и вес гидромотора, значительно меньше 

электродвигателя с аналогичными характеристиками.  

В нашем проекте гидровращатель представляет собой реверсивный 

полноповоротный гидравлический двигатель роторно-планетарного типа, 

предназначенный для привода высокомоментныхрабочих органов машин в 

различных областях промышленной и сельскохозяйственной деятельности. В 

качестве гидровращателя мы выбрали гидровращательDeltaRD–3 

(рисунок 3.4.1), так как он идеально подходит по своим техническим 

характеристикам для нашей конструкции. 

 

Рисунок 3.4.1 – ГидровращательDeltaRD–3 

Технические характеристики Delta RD3: 

Тип и масса базовой машины: экскаваторы, мини–погрузчики; 

Крутящий момент, Нм 2000; 

Максимальное давление, атм240; 

Расход, л/мин27-75; 
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Масса гидровращателя, кг71 

Высота гидровращателя, мм700 

Диаметр гидровращателя, мм238 

 На рисунке 3.4.2 представлена характеристика крутящего момента от 

давлениягидровращателя.[18] 

 

Рисунок 3.4.2 – Характеристика гидровращателя момента от давления 

Также стоит отметить, что величина крутящего момента гидровращателя 

зависит от давления гидрожидкости (Бар). Скорость вращения вала 

гидровращателя зависит от потока (л/мин). Данные по глубине бурения 

приведены для максимального крутящего момента. 

На рисунке 3.4.3 представлена зависимость расхода рабочей жидкости от частоты 

вращения выходного вала гидромотора. 
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Рисунок 3.4.3 – Зависимость расхода рабочей жидкости от скорости 

вращения выходного вала гидровращателя 

ГидровращателиDelta сконструированы и произведены для использования 

в комплекте вместе с монтажными плитами, бурами, удлинителями и запасными 

частями производства Компании «Традиция-К». При правильном использовании 

и правильном обслуживании это совместное использование обеспечит надежное и 

безопасное уплотнение грунта. Для работы все гидровращателиDelta должны 

быть обеспечены прямой и обратной подачей масла (напорной и сливной 

магистралями) за счет дополнительной гидравлической линии базовой машины. 

Все редукторы реверсивные, однако требуют наличия в системе базовой машины 

дополнительного двухпоточного контура подачи масла. Убедится, что вращение 

вала при работе гидровращателя происходит по часовой стрелке. Некоторые 

модели гидровращателей поставляются в комплекте с гидравлическими 

шлангами, для подключения к базовой машине. Однако, как правило, 

гидрошланги и БРС приобретаются на месте эксплуатации в соответствии с 

быстроразъемными соединениями базовой машины.  

Особо важно, чтобы поток масла (Л/мин) и давление масла (Бар) в гидросистеме 
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строго соответствовали установленным интервалам для соответствующих 

гидровращателей. 

 

3.5 Работа устройства для уплотнения грунтов 

Работа устройства осуществляется в следующей последовательности. 

Оператор экскаватора (рисунок 3.5.1) при помощи стрелы и рукояти 

ориентирует устройство на объект воздействия, т. е. опускает рабочий орган на 

грунт в вертикальном положении. Включает в  работу мотор 2, который приводит 

во вращение коленчатый вал рабочего органа 1. 

 

Рисунок 3.5.1 – Общий вид устройства: 1 – рабочий орган, 2 – гидромотор, 

 3 – траверса, 4 – экскаватор 

 Под действием собственного веса рабочего органа 4 и навесного 

оборудования экскаватора (стрела, рукоять) рабочий орган вдавливается в 

неуплотнённый грунт. При необходимости оператор включает гидроцилиндры 

стрелы для принудительного вдавливания рабочего органа в грунт. 

 Вращающийся приводной вал через подшипниковые опоры  
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последовательно прижимает образующие конуса рабочего органа  к боковой 

поверхности котлована, перемещая при этом частицы грунта из области 

максимального давления в сторону неуплотнённого грунта, т. е. в сторону 

массива грунта. 

 При противоположном вращении (реверсе) приводного вала рабочий 

орган  легко извлекается из котлована. 

 Для уменьшения вибрационных нагрузок на коленчатом валу 

смонтирован противовес. 

 На рисунке 3.5.2 показано, что максимальный зазор между стенкой 

котлована и корпусом рабочего органа равен двум эксцентриситетам коленчатого 

вала: D-d=2e, где: D - диаметр котлована, d - диаметр рабочего органа, e - 

эксцентриситет коленчатого вала.  

 

Рисунок 3.5.2 – Схема раскатки котлована 

Наличие постоянного зазора обеспечивает благоприятные условия для 

вывода воздуха из уплотняемой зоны грунта, способствуя тем самым лучшим 

условиям уплотнения. 

Конструктивной особенностью предлагаемого устройства является 

требование: оси участков коленчатого вала должны пересекаться в точке, 

совпадающей с вершиной конуса рабочего органа. 
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Предлагаемое устройство выполнено в виде одного блока, проще в 

изготовлении и обслуживании, чем у прототипа. 

В момент завинчивания на оболочку действует осевое усилие около  

50000 Н, под действием которого рабочий перемещается относительно 

гидровращателя, внедряясь в грунт. Средняя величина погружения оболочки в 

грунт составляет около 25 мм за секунду, а за 2 мин оболочка погружается на 

полную глубину. В результате в грунте образуется котлован соответствующей 

формы и размеров. 

В отличие от падающей трамбовки рабочий орган агрегата во время 

трамбования постоянно удерживает грунт в напряженном состоянии, что 

обеспечивает высокую эффективность процесса трамбования при снижении 

затрат энергии. 

Процесс подготовки грунтового основания с использованием агрегата 

происходит следующим образом: 

На предварительно спланированной поверхности дорожного покрытия 

длинной 1 километр и шириной проезжей части 7метров вытрамбовываются 

котлованы с шагом 1,6 – 2 м. Затем подготовленные котлованы 2–3 раза вновь 

заполняются грунтом и дополнительно подтрамбовываются. В качестве 

заполнителя можно использовать гравий или бетон. В результате на 20 – 30% 

увеличивается плотность грунта, изменяется его структура и в 2 – 2,5 раза воз-

растает несущая способность. 

Расстояние между соседними узлами координатной сетки выбирается 

таким образом, чтобы в результате трамбования на глубине 1,5 м образовывалась 

сплошная подушка уплотненного грунта с улучшенными свойствами 

(рисунок  3.5.3). 
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Рисунок 3.5.3 – Подушка уплотненного грунта 

За рабочую смену (8 ч) агрегатом вытрамбовывается до 500 котлованов. 

Для участка дороги длиной 1 км требуется около 2000 котлованов, на что 

затрачивается до 4–5 рабочих смен. 

По сравнению с копровыми установками за одно и то же время агрегат 

вытрамбовывает в 10 раз больше котлованов и имеет во столько же раз большую 

производительность. При таких технических показателях агрегат может успешно 

конкурировать с существующим сваебойным оборудованием, что позволит 

вытеснить из строительства свайные фундаменты глубокого заложения и 

заменить их на ленточные или столбчато-ленточные. 

При этом достигается весьма значительный экономический эффект. 

Суммарная стоимость нулевого цикла уменьшается в 2 – 3 раза, расход 

привозивомого щебня и грунта уменьшается в десятки раз, энергозатраты — на 

30%. Кроме того, в 2 – 3 раза уменьшается сейсмическое воздействие на 

окружающую среду и практически полностью устраняются вредные выбросы в 

атмосферу. 
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Высота агрегата трамбования в 3 раза меньше высоты существующих 

копров, поэтому к месту работы такая машина транспортируется в собранном виде.  

Агрегат для уплотнения грунта может успешно использоваться для 

уплотнения насыпного грунта при строительстве взлетно-посадочных полос 

аэродромов, дамб и других сооружений; при замене опор контактной сети 

железной дороги, когда с помощью агрегата в грунте вытрамбовываются 

котлованы, в которые непосредственно, без железобетонного стакана, 

устанавливаются опоры. При этом агрегат базируется на железнодорожной 

платформе и для его доставки к месту производства работ дополнительной дороги 

не требуется. В этом случае стоимость и трудоемкость установки опоры 

уменьшаются в 2 – 3 раза, что принципиально важно с точки зрения 

бесперебойной работы железнодорожного транспорта. 

В России 86 % грунтов – связные, то есть грунты с примесью глины или 

даже полностью из глины. Эти грунты имеют одну особенность: они хорошо 

набирают и плохо отдают влагу. Эти грунты склонны к «морозному пучению 

грунта» – увеличению объема влажного грунта при замерзании в нем   воды,   

приводящему   к   подъему   слоя   промерзающего   грунта.   В результате,   зимой 

асфальт  трескается, а весной верхний слой грунта непосредственно под 

асфальтом обводняется и теряет несущую способность. Колеса проезжающих 

грузовиков завершают картину, проламывая асфальт над пустотами и разрушая 

так называемые выпоры асфальтового полотна. С этой проблемой можно 

справиться, если всего, лишь на 5 % повысить плотность грунта (рисунок 3.5.4).  
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Рисунок 3.5.4 – Зависимость плотности грунта в России США 

При увлажнении грунта на 5-% его прочность повышается в 2,5 раза. 

Зависимость прочности дорожного полотна от плотности грунта (из газеты 

«Аргументы и факты») [19] 

Характеристика агрегата для уплотнения грунта: 

Крутящий момент завинчивания  до 24000 Нм 

Рабочая частота, мин
-1

 20–100 

Базовая машина экскаватор TX 210LC 

Масса Агрегата, кг 23300                                

Масса навесного оборудования, кг 3000                                    

Форма образуемого котлована                 усеченный конус 

Размеры котлована: 

Диаметр котлована, мм 840                                      

Глубина, мм 1500                                    

Агрегат для глубинного трамбования грунта методом раскатки 

предназначен для предварительного ударного уплотнения насыпного и 

просадочного грунтов, для образования в грунте котлованов заданной формы для 

увеличения несущей способности асфальтобетонного покрытия. По сравнению с 

существующими методами уплотнения грунтов катками и  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

83 
ЮУрГУ-23.04.02.2017.085.00.00ПЗ 

 

вытрамбовкикотлованов с помощью падающих трамбовок производительность 

увеличивается в 10 раз, энергоемкость (расход топлива) уменьшается в 3 раза.  

Агрегат позволяет: создавать надёжные фунтовые основания для 

фундаментов зданий, дорог, взлётно-посадочных полос аэродромов и т.п.; 

устранять просадочность лессовых и лессовидных грунтов; улучшать физико-

механические свойства насыпных и слабых водонасыщенных грунтов. 

 

 

3.6 Расчет мощности привода рабочего органа 

Рассмотрим конус с углом при вершине α>π/2, конец которого примкнут к 

горизонтальной плоскости (рисунок 3.6.1). 

 

Рисунок 3.6.1 – Конус: 1 – раскатчик, 2 – подшипниковый узел, 3 – водило 
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При вращении водила образующие конуса последовательно касаются 

обрабатываемой поверхности материала. 

Найдем суммарный крутящий момент, который нужно приложить к 

водилу, чтобы заставить катиться конусное устройство по формуле  (3.6.1): 

 

𝑀 = 0,266 × 𝑄 × 1,5 × √
1−𝜎2

𝐸
× tan

𝛼

2
,                           (3.6.1) 

где Q – внешняя сила, приложенная к вертикальной оси водила; σ – 

коэффициент Пуассона;  E – модуль упругости композиционных уплотняемых 

материалов. 

Далее находим мощность привода, необходимую для вращения водила 

конусного устройства по формуле(3.6.2): 

 

𝑁 = 𝑀 × 𝜔 =
𝑀×𝜋×𝑛

30
,(3.6.2) 

где n – число оборотов водила в минуту; 

 В соответствии с методикой расчета [21] рекомендуется следующий 

порядок выбора параметров уплотняющего устройства: 

1) Угол наклона образующей конуса выбирают в пределах 0,01…0,8 рад 

в зависимости от гранулометрического состава уплотняемых материалов (его 

минимальное значение принимают для мелкозернистых однородных материалов). 

Для нашего случая примем,  что угол наклона равен α=0,63 рад; 

2) Цикличность нагружения (n – частота вращения водила конуса) 

назначают в пределах n=100…1200 мин
-1

. В нашем проекте примем частоту 

вращения n=100 мин
-1

; 

3) Задаются величинами σ (коэффициент Пуассона) и Е (модуль 

упругости), учитывая планируемые свойства материалов.  
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Грунты:       σ                          Е 

Крупнообломочные грунты     0,27 

Пески и супеси       0,33    245МПа 2500кгс/см3 

Суглинки        0,35    147МПа 1500кгс/см3 

Глины при показателе текучести IL 0 < IL≤1   0,43    98МПа 1000кгс/см3  

4) Принимают значение максимальной удельной нагрузки на 

уплотняемый материал (технологический параметр Q=50000 Н); 

5) Определяют ширину площадки и контакта инструмента с прессуемым 

материалом; 

6) Определяют величину крутящего момента M, необходимого для 

обкатывания конуса по поверхности материала под нагрузкой подставив все 

имеющие значения:  

Суммарный крутящий 

момент(Нм) 

Песок 

пылеватый 390,2 

Супесь тяжелая 500,2 

Глины 590,3 

 

𝑀 = 0,266 × 50000 × 1,5 × √
1 − 0,332

2500
× tan

0,63

2
= 390 Нм 

 

7) Рассчитываем мощность двигателя (привода): 

Мощность(кВт) 

 Песок 

пылеватый 4,1 

Супесь тяжелая 5,25 

Глины 6,2 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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𝑁 =
390 × 3,14 × 100

30
= 4082 Вт 

 

8) Таблица для зависимости N=f(n) 

Мощность/обороты 100 200 300 400 500 600 700 

Песок пылеватый 0,41 0,82 1,23 1,64 2,05 2,46 2,87 

Супесь тяжелая 0,53 1,05 1,58 2,10 2,63 3,15 3,68 

Глины 0,62 1,24 1,86 2,48 3,10 3,72 4,34 

 

800 900 1000 

3,28 3,69 4,10 

4,21 4,73 5,26 

4,96 5,58 6,21 

9) Таблица зависимости N=f(α). 

мощность/угол 10 15 20 30 

Песок 

пылеватый 126,33 190,28 255,39 410,29 

Супесь 

тяжелая 161,81 243,87 326,98 525,43 

Глины 191,02 287,83 386,12 620,67 

 

Исходя из расчетов сделаем вывод: чтобы заставить катиться конусное 

устройство нужно приложить крутящий момент не менее 390Нм и мощности 

привода не менее 4082  ватт.  

 

3.7 Расчет вала на прочность 

Прочность бруса, работающего на кручение, считается обеспеченной, если 

наибольшие касательные напряжения, возникающие в его опасном сечении, не  
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превышают величины допускаемого напряжения.  

Для вала постоянного диаметра опасным является участок, в котором 

действует наибольший крутящий момент. 

Для ступенчатого вала, опасным считают участок вала, в поперечных 

сечениях которого действуют наибольшие по величине касательные напряжения. 

Проверочный расчет осуществляется по формуле (3.7.1). Расчет 

производится с целью оценки прочности вала под действием заданной нагрузки. 

 

Условие прочности при кручении имеет вид: 

 

][max  
p

z

W

M
,                                                 (3.7.1) 

где  max – максимальное напряжение в опасном сечении вала; 

Mz – крутящий момент; 

Wр – полярный момент сопротивления поперечного сечения вала; 

[] – допускаемое касательное напряжение; 

Порядок расчета: 

а) Рассмотрим участок вала, где действует наиболее большие значения 

крутящих моментов на рисунке 3.7.1. Разбиваем вал на 2 участка. 

б) Определяем величины крутящих моментов в поперечных сечениях 

каждого участка вала: 

М1z=390Нм 

М2z=390-2000=-1610 Нм. 
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Рисунок 3.7.1 – Разбивка вала на 2 участка 

Строим эпюру крутящих моментов (рисунок 3.7.2): 

 

Рисунок 3.7.2 – Эпюра крутящих моментов 
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в) Определяем полярные моменты сопротивления поперечных сечений 

вала по формуле (3.7.2): 

3
3

2,0
16

d
d

W 





 ,                                               (3.7.2) 

Подставив значения получаем: 

333
3

1 43200)60(2,02,0
16

ммd
d

W 





 ; 

333
3

2 102400)80(2,02,0
16

ммd
d

W 





 . 

г) Определяем максимальные касательные напряжения в поперечных 

сечениях на каждом участке по формуле (3.7.1) и строим их  

эпюры (рисунок 3.7.3). 

 

МПа
мм

Нм

W

M

p

z 28,6
43200

390
3

1

1
1max  ; 

МПа
мм

Нм

W

M

p

z 9,16
102000

1610
3

2

2
2max 


 . 
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Рисунок 3.7.3 – Эпюры касательных напряжений 

д) Согласно условию (3.7.4), делаем вывод о прочности, т.е. сравниваем 

величину наибольшего касательного напряжения с величиной допускаемого 

напряжения. Допускаемое напряжения для стали 65Г  

равно Мпа150][  .[21] 

Условие прочности: 

 

][max  
p

z

W

M
                                          (3.7.4) 

;150][28,61max МпаМпа    

;150][9,162max МпаМпа    

Отсюда следует вывод, расчетное касательное напряжение в двух сечениях 

не превышает допускаемых касательных напряжения – прочность вала 

обеспечивается. 

Вывод по разделу три: в конструкторском разделе была спроектирована и 

сконструирована новая конструкция для уплотнения грунтов безвибрационным 

методом. Результатом проектирования является описание варианта новой 

доработанной конструкции, который анализируется, обсуждается, 

корректируется и принимается как основа для дальнейшего конструирования. 

Конструкция же предусматривает способ соединения, взаимодействие частей 

рабочего органа, а также материалы, из которых отдельные части (элементы) 

должны быть изготовлены.  Также был проведен расчет мощности привода 

рабочего органа и расчет вала на прочность. 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Разработка маршрутной технологии механической обработки вала 

 

Разрабатываемый технологический процесс должен быть прогрессивным, 

обеспечивать повышение производительности труда и качества деталей, 

сокращение трудовых и материальных затрат на его реализацию, уменьшение 

вредных воздействий на окружающую среду. 

Базовой исходной информацией для проектирования технологического 

процесса служат: рабочие чертежи деталей, технические требования, 

регламентирующие точность, параметр шероховатости поверхности и другие 

требования качества; объем годового выпуска изделий, определяющий 

возможность организации поточного производства. 

Для разработки технологического процесса обработки детали требуется 

предварительно изучить ее конструкцию и функции, выполняемые в узле, 

механизме, машине, проанализировать технологичность конструкции и 

проконтролировать чертеж. 

Маршрутную технологию разрабатывают, выбирая технологические базы 

и схемы базирования для всего технологического процесса. Выбирают две 

системы баз: основные и черные базы, используемые для базирования при 

обработке основных баз. 

Операция 005 – Заготовительная. Заготовку получаем горячей объемной 

штамповкой на молотах. На молотах поковки изготавливаются с самым низким 

классом точности: Т5. Допускаемые отклонения от номинальных размеров 

поковки соответствуют припускам, поэтому также являются увеличенными. 

Кузнечные напуски имеют максимальные значения. Ввиду ударного характера 

работы молота в конструкции штампа нельзя использовать выталкиватели, 

поэтому для извлечения поковки из ручья штампа на вертикальных поверхностях 

поковок оформляются значительные штамповочные уклоны: наружные – до 7 , 

внутренние – до 10 .  
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Операция 010 – Термическая. Нормализация – вид термической обработки,  

который заключается в нагреве сталидо температур на 30 – 50ºC выше линии 

GSE, выдержке при этой температуре и последующем охлаждении на спокойном 

воздухе. Нормализация применяется как промежуточная операция для смягчения 

стали перед обработкой резанием, для устранения пороков строения и общего 

улучшения структуры перед закалкой. 

Операция 015 – Фрезерно-центровальная. Данная операция выполняется на 

фрезерно-центровальном станке МР-71. На данной операции за два перехода 

обрабатываются торцы и сверлятся центровые отверстия. Деталь закрепляется в 

призмах с упором в торец. 

Для первого перехода (фрезерование торцов) используются торцевые 

фрезы. Марка материала режущей кромки – твердый сплав Т15К6, т.к. данная 

марка материала наиболее подходит для фрезерования. Фрезерование двух торцов 

идет одновременно. 

Для второго перехода (сверление отверстий) используются 

комбинированные центровочные сверла. Марка режущей кромки – твердый сплав 

Т5К10. Комбинированные сверла являются весьма производительным 

инструментом, т.к. они одновременно сверлят отверстие с обработкой фаски. 

Обработка двух отверстий осуществляется одновременно. Центровые отверстия 

позволяют обеспечить принцип постоянства баз для следующих операций. 

Операция 020 – Токарная многорезцовая.На станке 1720 имеется два 

суппорта – продольный (передний) и поперечный (задний). Продольный суппорт 

имеет продольное (и поперечное) перемещение и служит для продольного 

обтачивания заготовок. Поперечный суппорт имеет только поперечное 

перемещение и служит для подрезания торцов, прорезания канавок и фасонного 

обтачивания. Движение суппортов автоматизировано, закончив работу, суппорты 

возвращаются в исходное положение автоматически. Установка детали 

осуществляется в центрах с применением поводкового патрона. Рекомендуется 

использовать плавающий передний центр. Для обработки цилиндрических 
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поверхностей используются токарные проходные прямые резцы; для подрезания 

торцов используются подрезные резцы. Марка материала режущей кромки – 

твердый сплав Т5К10, т.к. данная марка материала часто используется при 

черновом точении. При этой операции обработка осуществляется сразу 

несколькими инструментами, что в значительной мере способствует сокращению 

основного технологического времени. 

Операция 025 – Шпоночно-фрезерная. На данной операции происходит 

обработка закрытого шпоночного паза. Станок – шпоночно-фрезерный 696М. 

Деталь закрепляется в призмах с упором в торец. На данной операции в качестве 

инструмента используется шпоночную фрезу. Особенностью данной фрезы 

является то, что процесс резания она осуществляет только торцевой частью. 

Марка материала режущей кромки – твердый сплав Т15К6. Обработка идет по 

принципу маятниковой подачи, т.е. срезание припуска идет слой за слоем, что 

позволяет обработать деталь за один установ. Данный метод обработки 

шпоночных пазов является достаточно точным, хотя и менее производительным, 

чем другие. 

Операция 030 – Термическая. Термическим улучшением называют 

термическую обработку, состоящую из закалки на мартенсит и последующего 

высокого отпуска на сорбит. Закалкой стали называется операция термической 

обработки, заключающаяся в нагреве ее, по крайней мере, выше температуры 

С727 , выдержке и последующем охлаждении в различных средах с целью 

повышения твердости и прочности. Твердость стали после высокого отпуска 

снижается, однако уровень прочности при этом еще достаточно высок. В то же 

время обеспечивается повышенная пластичность и особенно ударная вязкость, 

практически полностью снимаются внутренние напряжения, возникшие при 

закалке. 

Операция 035 – Центрошлифовальная. Данная операция выполняется на 

центрошлифовальном станке в два установа. Деталь устанавливается в призмах. 

Сначала обрабатывается одно центровое отверстие, после чего происходит  
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переустановка и обработка второго центрового отверстия. Данная операция 

применяется для устранения возможного коробления и других дефектов 

центровых отверстий после термической обработки. 

Операция 040 – Круглошлифовальная. Данная операция выполняется на 

круглошлифовальном станке 3М150. Установка детали осуществляется на 

рифленые центра. Данная операция осуществляется за один установ. На данной 

операции обрабатываются только те поверхности, к которым предъявляются 

требования к обеспечению низкой шероховатости и высокого квалитета точности. 

На данной операции обеспечивается допуск на радиальное биение зубчатого 

венца. В качестве инструмента используется абразивный круг прямого профиля 

на керамической связке с зернистостью 40. 

Марка круга: ПП 350×30×20 37А 40-П С2 5 К5 35мс-1 1кл. А. 

Операция 045 – Полировальная. Данная операция выполняется на простом 

полировальном станке. Установка детали осуществляется на рифленые центра. 

Данная операция осуществляется за один установ. На данной операции 

обрабатываются только те поверхности, к которым предъявляются требования к 

повышенной точности обработки поверхности, в нашем случае это посадка под 

уплотнение. В качестве инструмента используется абразивный круг прямого 

профиля, также применяются абразивные порошки. 

Операция 050 – Торцекруглошлифовальная. Данная операция выполняется 

на торцекруглошлифовальном станке 3Т153Е. Установка детали осуществляется 

на рифленые центра. Операция осуществляется за один установ. Данная операция 

необходима для получения низких значений шероховатости поверхности, 

высокой размерной точности, а также для обеспечения допусков формы и 

расположения. Допуском на погрешность формы: допуск цилиндричности. 

Допуски расположения: допуск перпендикулярности и допуск соосности. 

Операция 055 – Моечная. Производится промывка деталей на моечных 

машинах. 

Операция 060 – Контрольная. Данная операция необходима для контроля  
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полученных размеров. Инструмент, применяемый при измерении размеров, 

зависит от точности измерения (количества знаков после запятой). После 

измерения всех размеров, следует сравнить их с допусками на размер. Если 

контролируемые параметры вписываются в допуск, то можно производить 

дальнейшую обработку детали. Если же нет, то имеет место брак. После 

обнаружения брака следует установить характер брака: исправимый или не 

исправимый. Если брак является исправимым, то следует его исправить, после 

чего продолжать дальнейшую обработку детали. Если же брак неисправимый, то 

деталь отправляют на переплав. Данная операция проводится после всей 

механической обработки. После финишных операций для контроля размеров 

цилиндрических поверхностей следует использовать калибры, рычажные 

измерительные скобы. [22] 

 

 

4.2 Разработка операционной технологии механической обработки детали 

 

Операция 015 – Фрезерно-центровальная. 

Данная операция выполняется за один установ с двумя рабочими 

переходами. 

Данная операция состоит из следующих переходов: 

 установить и закрепить деталь; 

 фрезеровать два торца одновременно; 

 сверлить два отверстия одновременно; 

 снять деталь. 

Данная схема обработки является весьма прогрессивной, т.к. 

одновременно обрабатываются два торца и одновременно сверлятся два 

отверстия. А в связи с тем, что используются комбинированные 

центровочные сверла, сразу обрабатываются и фаски. Для фрезерования торцов 

используются торцевые фрезы, т.к. данный инструмент наиболее подходит для 
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данного вида обработки. Марка материала режущей кромки – твердый сплав 

Т15К6. Для обработки центровых отверстий используются комбинированные 

центровочные сверла, т.к. помимо сверления отверстий они одновременно 

обрабатывают и фаски. Марка режущей кромки – твердый сплав Т5К10. 

Расчет режимов резания. 

1 переход – фрезерование. 

Глубина резания: ммt 2,3 . 

Длина рабочего хода находится по формуле (4.2.1): 

yLL резхр .. , где                              (4.2.1) 

ммDDL фреззагрез 1561006,55  – длина резания, равная длине 

обработки, измеренной в направлении резания; y – длина подвода, врезания и 

перебега; 

 

Средняя ширина фрезерования находим по формуле (4.2.2): 

рез

ср
L

F
b  , где                              (4.2.2) 

F – площадь фрезеруемых поверхностей; 

ммbср 16
156

2427

156

8,2714,3 2




 ; 

ммyy перврез 5  

ммL хр 1615156..  . 

Рекомендуемая подача на зуб: 

зубммSZ /15,0 . 

Стойкость инструмента находиться по формуле (4.2.3): 

   ...21 ммфр ТТKТ , где                          (4.2.3) 

..., 21 мм ТТ – стойкость первого, второго и т.д. инструментов наладки; 

97,0
161

156

..


хр

рез

L

L
 – коэффициент времени резания каждого инструмента; 
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1фK – коэффициент, учитывающий количество инструментов в наладке; 

минТ м 1201  ; 

минТ р 11697,01201  . 

Рекомендуемая нормативами скорость резания находится по 

формуле (4.2.4): 

 

321 KKKтабл  , где                                       (4.2.4) 

минмтабл /220 ; 

3,11 K – коэффициент, зависящий от размеров обработки; 

1,12 K – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала; 

 

0,13 K – коэффициент, зависящий от стойкости и материала инструмента; 

минм /3150,11,13,1220  . 

Принимаем минм /100 . 

Число оборотов шпинделя, соответствующее рекомендуемой скорости 

резания находится по формуле (4.2.4): 

 

1318
10014,3

10010001000 








 мин

D
n

фрез


.                         (4.2.4) 

По паспорту станка: 
1315  минn .[23] 

Уточнение скорости резания по принятым оборотам шпинделя по  

формуле (4.2.5): 

минм
nDфрез

/99
1000

31510014,3

1000









 .                 (4.2.5) 

Минутная подача рассчитывается по формуле (4.2.6): 

 

минммnZSS иZм /5673151215,0  .             (4.2.6) 
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Основное машинное время обработки по формуле (4.2.7): 

мин
S

L
t

м

хр

o 28,0
567

161..
 .                              (4.2.7) 

Мощность резания рассчитывается по формуле (4.2.8) 

21
1000

KK
Zt

EN и
рез 





, где                            (4.2.8) 

5,0E – величина, определяемая по таблице; 

минм /99 – скорость резания; 

ммt 2,3 – глубина резания; 

12иZ – число зубьев фрезы; 

15,11 K – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала; 

9,02 K – коэффициент, зависящий от типа фрезы и скорости резания; 

кВтN рез 97,19,015,1
1000

122,399
5,0 


 . 

2 переход – сверление. 

Глубина резания:. 

Длина рабочего хода по формуле (4.2.9): 

yLL резхр .. , где                                       (4.2.9) 

ммLрез 8 – длина резания, равная длине обработки, измеренной в 

направлении резания; 

y – длина подвода, врезания и перебега; 

ммyy перврез 2  

ммL хр 1028..  . 

Подача на оборот шпинделя станка: 

обммSо /15,03,112,0  . 

Стойкость инструмента рассчитывается по формуле (4.2.10):  

 мр ТТ , где                                        (4.2.10) 
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минТ м 20 – стойкость в минутах машинной работы станка; 

8,0
10

8

..


хр

рез

L

L
 – коэффициент времени резания каждого инструмента; 

минТ р 168,020  . 

Рекомендуемая нормативами скорость резания находим по формуле 

(4.2.11): 

 

321 KKKтабл  , где                                 (4.2.11) 

 

минмтабл /21 ; 

0,11 K – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала; 

6,12 K – коэффициент, зависящий от стойкости инструмента; 

0,13 K – коэффициент, зависящий от отношения длины резания к 

диаметру; 

минм /340,16,10,121  . 

Число оборотов шпинделя станка: 

12166
514,3

3410001000 








 мин

d
n




. 

По паспорту станка: 
11600  минn . 

Уточнение скорости резания по принятым оборотам шпинделя: 

минм
nd

/25
1000

1600514,3

1000









 . 

Основное машинное время обработки рассчитываем по формуле (4.2.12): 

мин
Sn

L
t

о

хр

o 04,0
15,01600

10..






 .                      (4.2.12) 

Мощность резания рассчитываем по формуле (4.2.13): 

1000

n
KNN Nтаблрез  , где                            (4.2.13) 
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кВтNтабл 25,0 – мощность резания по таблице; 

 

75,0NK – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала; 

кВтN рез 3,0
1000

1600
75,025,0  . 

Операция 020 – Токарная многорезцовая. 

Данная операция выполняется за один установ. 

Данная операция состоит из следующих переходов: 

 

 установить и закрепить деталь; 

 точить цилиндрические поверхности с подрезкой торцов; 

 снять деталь. 

Одним из преимуществ данного метода обработки является то, что 

обработка ведется сразу несколькими инструментами, а это значительно снижает 

основное технологическое время. К недостаткам относится то, что в связи с 

большим количеством инструментом, закрепляемых в державке, жесткость ее 

снижается. Для обработки цилиндрических поверхностей используются токарные 

проходные прямые резцы; для подрезания торцов используются подрезные резцы. 

Марка материала режущей кромки – твердый сплав Т5К10, т.к. данная марка 

материала часто используется при черновом точении. 

Расчет режимов резания. 

Для поверхности мм5,045  : 

Глубина резания: ммt 1,2 . 

Для поверхности мм6,080  : 

Глубина резания: ммt 4,2 . 

Для поверхности мм5,060  : 

Глубина резания: ммt 4,2 . 

Для поверхности мм5,036  : 

Глубина резания: ммt 4,2 . 
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Длина рабочего хода находится по формуле (4.2.14): 

yLL резхр .. , где                                         (4.2.14) 

ммLрез 1135 – длина резания, равная длине обработки, измеренной в 

направлении резания; 

y – длина подвода, врезания и перебега: 

 

ммyврез 4,2 ; 

ммL хр 4,11374,21135..  . 

Подача на оборот шпинделя станка: 

обммSо /3,0 . 

Стойкость инструмента находится по формуле (4.2.15): 

 мр ТТ , где                                         (4.2.15) 

минТ м 150 – стойкость в минутах машинной работы станка; 

99,0
4,1137

1135

..


хр

рез

L

L
 – коэффициент времени резания каждого 

инструмента; 

минТ р 5,14899,0150  . 

Рекомендуемая нормативами скорость резания рассчитывается по 

 формуле (4.2.16): 

321 KKKтабл  , где                                  (4.2.16) 

минмтабл /135 ; 

1,11 K – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала; 

55,02 K – коэффициент, зависящий от стойкости и марки твердого сплава; 

85,03 K – коэффициент, зависящий от вида обработки; 

минм /6985,055,01,1135  . 

Число оборотов шпинделя станка: 
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для поверхности мм5,045  : 
1488

4514,3

6910001000 








 мин

d
n




; 

для поверхности мм6,080  : 
1275

8014,3

6910001000 








 мин

d
n




; 

для поверхности мм5,060  : 
1366

6014,3

6910001000 








 мин

d
n




; 

для поверхности мм5,036  : 
1610

3614,3

6910001000 








 мин

d
n




; 

 

Принимаем 
1366  минn . [25] 

По паспорту станка: 
1315  минn . 

Уточнение скорости резания по принятым оборотам шпинделя: 

минм
nd

/3,59
1000

3156014,3

1000









 . 

Основное машинное время обработки: 

мин
Sn

L
t

о

хр

o 12
3,0315

4,1137..






 . 

Силы резания находится по формуле (4.2.17): 

21 KKPP
таблZZ  , где 

для поверхности мм6,060  и мм6,080  : 

кГP
таблZ 160 ; 

7,01 K – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала; 

0,12 K – коэффициент, зависящий от скорости резания и переднего угла 

при точении сталей твердосплавным инструментом; 

кГPZ 1120,17,0160  ; 

для поверхностей мм6,045   и мм5,036  : 

кГP
таблZ 200 ; 

7,01 K – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала; 
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0,12 K – коэффициент, зависящий от скорости резания и переднего угла 

при точении сталей твердосплавным инструментом; 

кГPZ 1400,17,0200  . 

Мощность резания для каждого инструмента рассчитывается по  

формуле (4.2.17): 

 

6120


 Z

рез

P
N ;                                             (4.2.17) 

для поверхности мм6,080...60  : 

кВтN рез 2,1
6120

3,66112



 ; 

 

для поверхностей  и мм5,036  : 

кВтN рез 5,1
6120

3,66140



 . 

Суммарная мощность резания: 

  кВтN рез 2,45,15,12,1 . 

Операция 025 – Шпоночно-фрезерная. 

Данная операция выполняется за один установ. 

Данная операция состоит из следующих переходов: 

 установить и закрепить деталь; 

 фрезеровать шпоночный паз; 

 снять деталь. 

Данный метод является весьма прогрессивным, т.к. обработка 

осуществляется одним инструментом за один установ. Обработка осуществляется 

по принципу маятниковой подачи: фреза врезается торцовой частью на глубину 

мм3,0...1,0 , после чего происходит фрезерование на всю длину шпоночного паза, 

затем опять врезание и т.д. В качестве инструмента используется шпоночная 

фреза, т.к. шпоночный паз закрытый, и его можно обработать только шпоночной 
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или концевой фрезой. Данный метод дает высокую точность, но 

производительность при нем ниже, чем при других методах.Марка 

материала режущей кромки – твердый сплав Т15К6. 

Расчет режимов резания. 

Глубина резания: ммt 2,0 . 

Длина рабочего хода рассчитвается по формуле (4.2.18): 

yLL резхр .. , где                                       (4.2.18) 

ммLрез 100 – длина резания, равная длине обработки, измеренной в 

направлении резания; 

ммy 2,0 – длина врезания; 

ммL хр 2,1002,040..  ; 

Средняя ширина фрезерования: 

ммbср 18 . 

Рекомендуемая подача на зуб: 

зубммSZ /1,0 . 

Стойкость инструмента рассчитывается по формуле (4.2.19): 

   ...21 ммфр ТТKТ , где                         (4.2.19) 

..., 21 мм ТТ – стойкость первого, второго и т.д. инструментов наладки; 

1
2,100

100

..


хр

рез

L

L
 – коэффициент времени резания каждого инструмента; 

1фK – коэффициент, учитывающий количество инструментов в наладке; 

минТ м 601  ; 

минТ р 601601  . 

Рекомендуемая нормативами скорость резания находится по  

формуле (4.2.20): 

 

321 KKKтабл  , где                                  (4.2.20) 
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минмтабл /25 ; 

0,11 K – коэффициент, зависящий от размеров обработки; 

1,12 K – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала; 

2,13 K – коэффициент, зависящий от стойкости и материала инструмента; 

минм /332,11,10,125  . 

Число оборотов шпинделя, соответствующее рекомендуемой скорости 

резания: 

1583
1814,3

3310001000 








 мин

D
n

фрез


. 

По паспорту станка: 
1630  минn .[26] 

Уточнение скорости резания по принятым оборотам шпинделя: 

минм
nDфрез

/31
1000

6301614,3

1000









 . 

Минутная подача: 

минммnZSS иZм /12663021,0  . 

Основное машинное время обработки: 

мин
S

L
t

м

хр

o 8,23
126

2,100
3030

..
 . 

Мощность резания рассчитывается по формуле (4.2.21): 

21
max

1000
KK

Zb
EN и

рез 





, где                         (4.2.21) 

04,0E – величина, определяемая по таблице; 

минм /31 – скорость резания; 

ммb 16max  – максимальная ширина фрезерования; 

2иZ – число зубьев фрезы; 

15,11 K – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала; 

0,12 K – коэффициент, зависящий от типа фрезы и скорости резания; 
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кВтN рез 05,00,115,1
1000

21631
04,0 


 . 

Операция 040 – Круглошлифовальная. 

Данная операция выполняется за один установ. 

 

Данная операция состоит из следующих переходов: 

 установить и закрепить деталь; 

 шлифовать цилиндрические и торцевые поверхности; 

 снять деталь. 

Установка детали осуществляется на рифленые центра. На данной 

операции обрабатываются только те поверхности, к которым предъявляются 

требования к обеспечению низкой шероховатости и высокого квалитета  

точности. В качестве инструмента используется абразивный круг прямого 

профиля на керамической связке с зернистостью 40. Марка круга: ПП 350×30×20 

37А 40-П С2 5 К5 35мс
-1

 1кл. А. 

Расчет режимов резания. 

Глубина резания: ммt 2,0 . 

Скорость шлифовального круга рассчитывается по формуле (4.2.22): 

601000




кр

кр

nD
 ,                                                   (4.2.22) 

где ммD 350 – диаметр круга; 

11670  минnкр – число оборотов круга по станку; 

смкр /6,30
601000

167035014,3





 . 

Рекомендуемая нормативами скорость вращения детали:  

минм /35 . 

Число оборотов шпинделя, соответствующее рекомендуемой скорости: 

1120
1,9314,3

3510001000 








 мин

d
n




. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

107 
ЮУрГУ-23.04.02.2017.085.00.00ПЗ 

 

По паспорту станка: 
1100  минn . 

Уточнение скорости резания по принятым оборотам шпинделя: 

минм
nd

/29
1000

1001,9314,3

1000









 . 

Минутная поперечная подача находится по формуле (4.2.23): 

321)( KKKSS таблмм  , где                            (4.2.23) 

)(таблмS – минутная подача по таблице; 

1K – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала и скорости 

круга; 

2K – коэффициент, зависящий от припуска и точности; 

3K – коэффициент, зависящий от диаметра круга, количества кругов и 

характера поверхности; 

для поверхности мм45 : 

минммSм /8,18,06,18,08,1  ; 

для поверхности мм80 : 

минммSм /15,18,06,18,015,1  ; 

для поверхности мм60 : 

минммSм /4,18,06,18,04,1  ; 

для поверхности мм36 : 

минммSм /2,28,06,18,01,2  ; 

Принимаем минммSм /15,1 . 

Время выхаживания на шлифование шеек: 

для поверхности мм45 : минt вых 07,0'  ; 

для поверхности мм80 : минt вых 08,0'  ; 

для поверхности мм60 : минt вых 08,0'  ; 

для поверхности мм36 : минt вых 07,0'  ; 
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Общее время выхаживания: 

минtвых 3,0 . 

Величина слоя, снимаемого при выхаживании: 

для поверхности мм45 : ммавых 03,0 ; 

для поверхности мм80 : ммавых 03,0 ; 

для поверхности мм60 : ммавых 03,0 ; 

для поверхности мм36 : ммавых 03,0 ; 

Основное машинное время обработки на шлифование шеек находится по 

формуле (4.2.23): 

 

 
вых

м

вых
o t

S

аt
t '

3,1
' 


 ;                                   (4.2.23) 

для поверхности мм45 : 

 
минt o 26,007,0

15,1

03,02,03,1
' 


 ; 

для поверхности мм80 : 

 
минt o 27,008,0

15,1

03,02,03,1
' 


 ; 

для поверхности мм60 : 

 
минt o 27,008,0

15,1

03,02,03,1
' 


 ; 

для поверхности мм36 : 

 
минt o 27,008,0

15,1

03,02,03,1
' 


 ; 

Общее машинное время: 

минto 07,1 . 
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4.3 Теоретические схемы базирования 

 

Базирование деталей – процесс придания заготовке или изделию 

требуемого положения относительно выбранной системы координат. 

База – поверхность или сочетание поверхностей, линия, точка, 

принадлежащие заготовке и используемые для базирования. 

Основные принципы базирования: 

Принцип последовательной смены баз: использовать дважды одну и ту же 

«черную» базу при механической обработке запрещается. 

Принцип постоянства баз: при механической обработке желательно 

использовать одну и ту же «чистую» базу. [27] 

Для операций: 015 Фрезерно-центровальная, 025 Шпоночно-фрезерная и 

030 Центрошлифовальная (рисунок 4.3.1). Заготовка устанавливается в призмы с 

упором в торец и дополнительным усилием. 

 

Рисунок 4.3.1 – Схема базирования: 1-2 и 3-4 – двойные направляющие 

базы;5 – опорная база;6 – фрикционная связь, возникающая за счет усилия 

закрепления. 

Для операций: 020 Токарная многорезцовая,, 040 Круглошлифовальная, 

050 Торцекруглошлифовальная (рисунок 4.3.2). 
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Рисунок 4.3.2 – Схемы базирования вала: 1-2 и 3-4 – двойные 

направляющие базы;5 и 6 – опорные базы. 

4.4 Проектирование контрольных операций 

В зависимости от контролируемых размеров и допусков на эти размеры, 

может использоваться различный мерительный инструмент. Выбор инструмента 

основывается также на цене деления инструмента. Так если нужно измерить 

размер до второго знака после запятой, то уже нельзя использовать 

штангенциркуль, т.к. его цена деления составляет мм1,0 . В этом случае надо 

использовать микрометр с ценой деления мм01,0 . Для контроля более точных 

размеров необходимо использовать набор концевых мер (мер длины или 

угловых мер в зависимости от измеряемого параметра) или калибры. Данные 

средства контроля размеров позволяют измерить размер с точностью до 

 

мм0005,0 , в зависимости от класса точности концевой меры. 

Для контроля размеров используются: радиусная головка ОГР–21, 

нормалемер и шагомер БВ–5070 (ГОСТ 6502-78). [28] 

Контрольные операции проводят после блока однородных операций, т.е. 

например, после всех токарных или после всех фрезерных. Также контрольную 

операцию следует проводить перед дорогостоящей обработкой, т.к. подвергать 

бракованную деталь дорогостоящей обработки – значит нести дополнительные 

убытки. Также контроль проводят после обработки ответственных элементов 

(нарезание резьбы или зубьев, нарезания шлиц и т.д.). Контрольную операцию 

также проводят после финишной обработки. После всех операций механической 
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обработки также проводят контрольную операцию, измеряя все поверхности, и 

делают вывод о годности детали. 

Вывод по разделу четыре: в технологическом разделе мы рассмотрели 

технологический процесс изготовления ступенчатого вала, а именно разработали 

маршрутную технологию изготовления вала, была проведена разработка 

операций операционной технологии механической обработки детали, указали 

теоретические схемы базирования, а также показали инструменты для контроля 

размеров. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

5.1 Содержание и структура организационного раздела дипломного 

проекта 

Планирование и управление различными комплексами работ предполагают 

использование моделей (графиков) проектов или разработок, достаточно полно 

отражающих в той или иной форме взаимосвязи и характеристики работ, которые 

предстоит выполнить. Традиционные методы планирования предполагают 

использование простейших моделей типа ленточных план-графиковГаннта, 

которые позволяют отразить календарные сроки начала и окончания каждого вида 

работы и длительность цикла выполнения всего комплекса работ. Ленточные 

графики составляют в пределах заданного, а не расчетного срока выполнения 

всего комплекса работ. На основании ленточного графика бюро планирования 

составляет рабочие платы – графики работы подразделений предприятия. 

Руководители подразделений составляют задания исполнителям с указанием 

сроков начала и окончания работ. Этот план-график мы и будем использовать в 

качестве плана, чтобы обеспечить организованное и своевременное выполнение 

работ по дипломному проектированию. 

На ленточном графике отмечается один элемент – работа, которая 

откладывается по горизонтали. На графике Ганнта (таблица 5.1.1) отрезками 

прямых изображается весь цикл работ по дипломному проектированию, с учетом 

того, что они могут выполняться параллельно и последовательно. Общая 

ориентировочная продолжительность дипломного проектирования 90 дней.  

Полученные в результате построения план-графика Ганнта данные 

(ожидаемая продолжительность работ, категории количество исполнителей) 

будут использоваться в экономическом этапе для расчета капитальных затрат. 
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5.2 Выбор и обоснование базы сравнения 

В данном дипломном проекте выполнена разработка новой конструкции 

для уплотнения грунтов, с целью увеличения качество возводимого земляного 

полотна, улучшения его экономических показателей, улучшения 

приспособляемости и срока службы. 

Оценка технического уровня агрегата проводится на всех стадиях создания 

и освоения его производства с помощью показателей, отражающих характери-

стики производительности. За базу сравнения взят агрегат для глубинного 

трамбования грунта на базе экскаватора RMTEREX . 

1. Показатели назначения. 

Рабочее оборудование для уплотнения грунтов на базе экскаватора TX 

210LC / NLC: масса агрегата 23300кг, размеры котлована D=800 мм,L=1600 мм. 

Агрегат для глубинного трамбования: масса агрегата  45000 кг, размеры 

котлована D=500 мм, L=4000 мм. 

2.  Показатели надежности. 

У новой конструкции показатель надежности выше, за счет небольшого 

веса и возможностью легко завинчиваться в землю за счет гидровращателя и 

конструкции конуса. 

3. Показатели производительности. 

Новое устройство во много раз превышает количество вытрамбованных 

котлованов за одну рабочую смену (300 котлованов) по сравнению со старой 

конструкцией (30 котлованов). 

4. Экологические показатели. 

Снижение выброса токсичных веществ и дымности отработавших газов 

достигнуто за счет установки в новой конструкции на экскаваторе современного 

двигатель внутреннего сгорания. 
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5.3 Анализ технического уровня и прогрессивности объектов 

дипломного проектирования 

Технический уровень (ТУ) – это относительная характеристика качества 

продукции, основанная на сопоставлении значений технико-экономических 

показателей (ТЭП), характеризующих техническое совершенство оцениваемой 

продукции с соответствующими базовыми значениями (ГОСТ 15.467-79).[29] 

Анализ прогрессивности объектов дипломного проектирования 

проводится на основе оценки перспективности и конкурентоспособности, 

определяется по формуле (5.3.1): 
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(5.3.1)

 

где 
0

1 B

B
K n  , В– рациональный частный или редуцированный 

нерациональный параметр проектируемой конструкции; 

оΒ – рациональный частный или редуцированный нерациональный  

параметр базовой или модернизируемой машины; 

G1 – коэффициент весомости частного параметра, расположенного в 

ранжированной последовательности параметров; 

s – количество рассматриваемых параметров.  

Коэффициент весомости частного параметра, расположенного в 

ранжированной последовательности параметров определяется по  

формуле (5.3.2): 

 

𝐺𝑖 =
𝑖

2𝑖−1
,                                                  (5.3.2) 
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где i– номер рассматриваемого параметра, расположенного в 

ранжированной последовательности параметров. 

 

Тогда: 

𝐾𝑛1 =
𝑛нов

𝑛стар
=

800

500
= 1,1 

𝐾𝑛2 =
Кпр

Кэкс
=

1,4

1,15
= 1,217 

𝐾𝑛3 =
𝐿эксп

𝐿прот
=

10000

8000
= 1,25 

И следовательно: 

𝐺1 =
𝑖

21−1
= 1, 

𝐺2 =
2

22−1
= 1, 

𝐺3 =
3

23−1
= 0,75 

Откуда: 

𝐾1 =
1,16 · 1 + 1,217 · 1 + 1,25 · 0,75

1 + 1 + 0,75
= 1,4 

1,4<К1–  Весьма перспективная (конкурентоспособная) разработка. 

5.4 Расчет затрат на разработку рабочего органа 

Затраты на изготовление рабочего оборудования складываются из затрат 

на изготовление его деталей, сборку, доводку, испытания. 

В данном дипломном проекте составлена калькуляция на изготовление 

приводного вала по методике расчета [30]. 

Технологический процесс его изготовления предоставлен в табл. 5.4.1: 

Материал детали — Сталь 45 

Вес заготовки Gз =30 кг. 

Вес детали Gд = 24 кг. 
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Цена за 1 кг материала Цм = 17,2руб. 

Цена за 1 кг отходов Цотх =1,04 руб. 

Таблица 5.4.1 – Технологический процесс изготовления детали 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость основных материалов за вычетом отходов по формуле (5.4.1), руб. 

Зм = Цм × 𝐺з × Цотх × (𝐺з − 𝐺д) = 522,6 руб.(5.4.1) 

Заготовительные расходы по формуле (5.4.2), руб. 

Ззаг = 0,02 × Зм = 0,02 × 522,6 = 10,45 руб.                  (5.4.2) 

Основная заработная плата производственных рабочих по  

формуле (5.4.3), руб.: 

 

№п/

п 
Наименование операции tшт,мин 

Разряд 

рабочего 

Тариф, 

руб./час 

005 Заготовительная 3 3 20 

010 Правильная 2 3 20 

015 Подготовка технол. баз 4 4 25 

020 Токарная (черновая) 3 3 20 

025 Токарная (чистовая) 4 4 25 

030 Фрезерная 3 3 20 

035 Сверлильная 2 4 25 

040 Резьбонарезная 4 3 20 

045 Термическая 5 4 25 

050 Шлифовальная 4 3 20 
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Зп = ∑
𝑡шт𝑖 ∙ 𝑟𝑖

60

𝑛

1

,                                                (5.4.3) 

где tштi – штучное время на i - той операции, мин; 

ri – тарифная ставка на i - той операции, руб/час. 

Зп =
3 · 20 + 2 · 20 + 4 · 25 + 2 · 20 + 1,0 · 20

60
= 3,8          (5.4.4. ) 

Основная заработная плата производственных рабочих с учетом премий и 

районного коэффициента, руб. 

Зо = 1,4 × Зп = 5,3 

Дополнительная заработная плата, руб. 

Здоп = 0,08 × 30 = 2,4 

Отчисления на социальное страхование, руб. 

Зсоц = 0,08 × (30 + Здоп) = 0,76 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, руб. 

Зоб = 2,1 × 30 = 63 

Цеховые расходы, руб. 

Зцех = 0,8 × 5,3 = 4,25 

Цеховая себестоимость, руб. 

𝑄цех = Зм + Зт + Зо + Здоп + Зсоц + Зоб + Зцех = 43,315 

Общезаводские расходы, руб. 
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Зобщ = 0,7 × Зл = 3,71 

Производственная себестоимость, руб. 

 

𝑄пр = 𝑄цех + Зобщ = 47,025 

Прочие производственные расходы, руб. 

Зпроч = 0,04 × 𝑄пр = 1,81 

Внепроизводственные расходы, руб. 

Звнепр = 0,05 × (𝑄пр + Зпроч) = 2,445 

Полная себестоимость, руб. 

𝑄полн = 𝑄пр + Зпроч + Звнепр = 51,35 

Значения всех затрат и себестоимостей ведены в табл. 5.4.2 

Таблица 5.4.2 – Калькуляция себестоимости детали 

Статья затрат Сумма  

затрат, руб. 

В%  

к итогу 

1. Основные материалы 522 46,6 

2. Основные материалы за вычетом отходов 21,03 41,0 

3. Транспортно-заготовительные расходы 0,42 0,8 

4.Основная заработная  плата производственных 

рабочих 

5,3 10,3 

5.Дополнительная заработная плата произ-

водственных рабочих 

0,424 0,8 

6. Отчисления на социальное страхование 0,76 1,0 
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7. Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 

11,13 21,7 

8. Цеховые расходы 4,25 12,7 

9. Общезаводские расходы 3,71 7,2 

10. Производственная себестоимость 47,025 91,6 

11. Прочие производственные расходы 1,881 3,7 

12. Внепроизводственные расходы 2,445 4,8 

13. Полная себестоимость 561,45 100 

Полная себестоимость проектируемого агрегата, включает в себя цену на 

рабочее оборудование, экскаватор. 

Цена на рабочее оборудование рассчитывается от себестоимости детали на 

1 кг умноженную на всю массу рабочего оборудования плюс прибыль в размере 

20%:  

𝑄ро = (561,45 × 300) × 1,2 = 202000 руб; 

𝑄полн = 𝑄ро + 𝑄экс = 10000000 + 202000 = 10202000 руб 

 

 5.5 План маркетинга 

Маркетинг можно определить как способ выявления, формирования и 

использования потребностей общества в коммерческих целях. Исходя из 

результатов анализа рынка, определяются основные цели и стратегия маркетинга. 

Традиционно в маркетинге выделяют следующие направления. 

Цену в условиях рынка (табл. 5.5.1) изготовитель продукции устанавливает 

с учетом следующих факторов: 

 Спроса со стороны потребителей; 

 Затрат на ее производство и реализацию; 

 Рыночной конъюнктуры; 
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 Среднеотраслевой прибыли; 

 Конкуренции (ценовой и неценовой – качество товара, особенности 

производства, имидж предприятия, объем поставок, условий платежа и др.); 

 Метода установления цены; 

 Учета мер государственного регулирования. 

Таблица 5.5.1 – Виды цен и последовательность их формирования 

С
еб

ес
то

-

м
о
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Снабженческо-сбытовая или 

оптоваянаценка (скидка) 

Торговая надбавка 

(скидка) 
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ь
 

   

 

Н
Д

С
 

  

Оптовая цена 

предприятия 

10202000 

Отпускная цена предприятия 

12242000 

Оптовая цена промышленности 

15330000 

Розничная цена 

18363000 

Примечания. 1. Оптовую цену предприятия изделия определяют исходя из 

норматива рентабельности (прибыли) по отношению к полной себестоимости, 

принимаемого на уровне 20 % (Цопт). 2.Отпускную цену предприятия определяют 

с учетом налога на добавленную стоимость (НДС), принимаемого на уровне 20 % 

к оптовой цене предприятия (Цотп). 3. Оптовую цену промышленности 

определяют с учетом снабженческо-сбытовой наценки (надбавки) – 25 %. 4. 

Розничную цену детали определяют с учетом торговой надбавки – 20 %. 5. Акциз 

на данный вид продукции не применяется. 6. Ставку налога на добавленную 

стоимость (НДС) и другие нормативы принять по нормативам, действующим на 

момент выполнения дипломного проекта. 
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5.6 Оценка коммерческой состоятельности дипломного проекта 

Произведенный расчет показывает себестоимость выпуска рабочего 

органа. Но так как завод ранее не выпускал подобную продукцию, необходимо 

затратить некоторое время и средства на подготовку производства. 

Задаем программу выпуска Аг=100 шт. в год. В общем случае, 

капитальные вложения (инвестиции) в строительство и организацию работы по 

выпуску новой продукции Ксум включать в себя: 

 

Ксум = Кпр + Ксопр + Коб +КНИР,                 (5.6.1) 

где Кпр – прямые капитальные вложения, руб.; 

Ксопр– сопряженные капитальные вложения, руб.; 

Коб – минимально необходимые оборотные средства; 

КНИР – капитальные вложения, обусловленные проведениемнаучно-

исследовательских работ (НИР).  

Кпр= 0,8СполАг 

Кпр= 0,810202000100=816160000 руб. 

Сумма Ксопр + Коб +КНИР, превосходит Кпр в 2…5 раз. 

В случае незначительных конструктивных изменений Ксопр + Коб+КНИР 

можно пренебречь. 

Ксум =816160000 руб. 

 

5.7 Оценка эффективности инвестиций 

Простая норма прибыли (AccountingRateofReturn – ARR). Под простой 

(минимальной) нормой прибыли понимается наименьший гарантированный 

уровень доходности, сложившийся на рынке капиталов. При этом средняя за 

период жизни проекта, например один год, расчетная (чистая) прибыль – Пр, (Pb) 
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сопоставляется со средними инвестициями в проект – Ксум (IC), и 

рассчитывается по формуле (5.7.1): 

 

ПНП(𝐴𝑅𝑅) =
Пр

Ксум
× (

𝑃𝑏

𝐼𝐶
),                                      (5.7.1) 

Пр = Пбкн 

где Пб–балансовая (общая) прибыль;  

kн.п – коэффициент, учитывающий налог на прибыль, принимаем 

kн.п = 0,7. 

Балансовая (общая) прибыль от реализации продукции определяется как 

разность отпускной цены изделия (Цопт) и плановой ее полной себестоимости 

(Спол ) с учетом годовой программы выпуска по формуле (5.7.2): 

 

Пб = (Ц
опт

− Спол) × Аг = 81610000 руб                           (5.7.2) 

Пр = Пб × 0,7 = 57127000 руб 

ПНП(𝐴𝑅𝑅) =
Пр

Пб
= 0,71 

 

5.8 Срок окупаемости инвестиций 

Срок окупаемости – это минимальный временной интервал (от начала 

осуществления инвестиционного проекта), за пределами которого суммарный 

эффект становится равным нулю и остается в дальнейшем положительным. При 

этом весь объем  получаемых проектом денежных средств (от реализации 

продукции), которым относится суммы прибыли и амортизации, засчитываются 

как возврат на первоначально инвестированный капитал. Расчет проводится  

путем постепенного, шаг за шагом, вычитания из общего объема капитальных 
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затрат суммы амортизационных отчислений и чистой прибыли за очередной 

интервал времени планирования (год). Интервал, в котором остаток становится 

отрицательным, означает искомый «срок окупаемости». Расчетная  

формула (5.8.1): 

 

Ток =
Ксум

Пр+Фамор
= 2,19 года                                      (5.8.1) 

где Фамор – амортизационные отчисления.  

Цель расчета «точки безубыточности проекта» – определить критический 

объем производства (Акр), при котором прибыль становится нулевой, так как 

выручка от реализации совпадает с издержками производства. Сравнение Акр 

(точка безубыточности) с планируемым объемом производства (Аг) позволяет 

определить «запас прочности производства». Точку безубыточности проекта 

определяют по формуле (5.8.2): 

 

Акр =
В

Цопт−а
,                                                   (5.8.2) 

где В – условно-постоянные издержки на весь выпуск, руб./год.; 

В = 10202000 × 0,6 × 100 = 61212000 руб/год 

Цопт– оптовая цена предприятия, руб./шт.;  

а – условно-переменные издержки на единицу продукции, руб./шт. 

а = 10202000 × 0,4 = 4080800 руб/шт 

Акр =
61212000

1836300 − 408080
= 42,85 шт.   

Примечания:  

1.К условно-постоянным издержкам относят: расходы по содержанию и  
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эксплуатации оборудования; общецеховые расходы; общезаводские расходы; 

внепроизводственные расходы; расходы будущих периодов;  

2. К условно-переменным издержкам относят: стоимость основных 

материалов с учетом транспортно-заготовительных расходов; затраты на 

заработную плату рабочих, включая основную, дополнительную, отчисления на 

социальные нужды и др. 

Точка безубыточности рассчитывается по данным таблицы 5.8.1и 

формулам, учитывающим зависимость объемов реализации (Vр) и общих 

издержек от объемов выпуска и реализации (С) в натуральном  

выражении (Аг). 

Таблица 5.8.1 –  Определению точки безубыточности.  

№ 
Наименование 

показателя 

Сумма Структура к 

цене, % на деталь, руб. на программу, руб. 

1 Отпускная цена 12242000 122420000 100 

2 
Переменные 

издержки 
4080800 40808000  

3 
Постоянные  

издержки 
612120000 6121200000  

4 Прибыль расчетная 571270000 5712700000  

 

𝑉р = Цопт × Аг = 183630000 руб. 

С = а × Аг + В = 10202000 руб    
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Рисунок 5.8.1– Анализ безубыточности производства 

Для оценки рассчитанного значения Акр и фактической программой 

выпуска деталей Аг следует определить относительный запас прочности, по 

формуле (5.8.3).анализ безубыточности производства представлен на рисунке 

5.8.1.  График денежных поток представлен на рисунке 5.8.2. 
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Рисунок 5.8.2 –График денежных потоков. 

Вывод по разделу пять: в организационно экономическом разделе была 

приведена оценка технического уровня агрегата на всех стадиях создания и 

освоения его производства с помощью показателей, отражающих характеристики 

производительности. Также был проведен анализ технического уровня и 

прогрессивности объектовнаучного проектирования, результатом которого было 

подсчитано, что новая разработка весьма перспективная (конкурентоспособная). 

На основе расчетов было построено два графика: анализ безубыточности 

производства и график денежных поток, отражающие доходы и убытки от 

спроектированного нового рабочего оборудования для уплотнения грунтов. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1Область применения 

Навесное оборудование для трамбования (уплотнения) грунта методом 

раскатки на базе экскаватора TX 210LC / NLC (рисунок 6.1.1) предназначено для 

подготовки грунта дорожного полотна под укладку асфальтобетонного 

покрытия.Устройство содержит базовую самоходную машину (в нашем случае 

это гидравлический экскаватор TX 210LC / NLC), на рукояти которого закреплена 

траверса с двумя рабочими органами в виде конических оболочек, связанных с 

приводным коленчатым валом подшипниковыми опорами. 

  

Рисунок 6.1.1 – Навесное оборудование для трамбования грунта: 

1–рабочий орган, 2–гидромотор, 3–траверса,  4– гидравлический экскаватор 

TX 210LC / NLC. 

 Рабочий орган (рисунок 6.1.2) содержит конусообразную оболочку 

(корпус) 1, подшипниковые опоры 2 и 3, коленчатый вал 4, противовес 5,  

шнек6. 
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Габариты рабочего органа: диаметр рабочего органа равен 800 мм, высота 

равна 1600 мм. Поперечные размеры котлована (рисунок 6.1.3) больше диаметра 

рабочего органа на величину, равную двум эксцентриситетам коленчатоговала  

170 мм. 

 

Рисунок 6.1.2 – Рабочий орган: 1 – корпус, 2 и 3 – подшипниковые опоры, 

4 – приводной вал, 5 – противовес. 

 Работа устройства осуществляется в следующей последовательности. 

 Оператор экскаватора при помощи стрелы и рукояти ориентирует 

устройство на объект воздействия, т. е. опускает рабочий орган на грунт в 

вертикальном положении. Включает в  работу мотор, который приводит во 

вращение коленчатый вал рабочего органа. Обороты коленчатого вала 

регулируется оператором, в зависимости от типа грунта. Диапазон регулирования 

оборотов составляет от 10 до 100 об/мин. 

 Под действием собственного веса рабочего органа  и навесного 

оборудования экскаватора (стрела, рукоять) рабочий орган вдавливается в 
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неуплотнённый грунт. При необходимости оператор включает гидроцилиндры 

стрелы для принудительного вдавливания рабочегооргана в грунт. 

 Вращающийся приводной вал  через подшипниковые опоры 

последовательно прижимает образующие конуса рабочего органа к боковой 

поверхности котлована, перемещая при этом частицы грунта из области 

максимального давления в сторону неуплотнённого грунта, т. е. в сторону 

массива грунта. 

 При противоположном вращении (реверсе) коленчатого вала  рабочий 

орган  легко извлекается из котлована. 

 На рисунке 6.1.3 показано, что максимальный зазор между стенкой 

котлована и корпусом рабочего органа равен двум эксцентриситетам коленчатого 

вала: D-d=2e,где: D– диаметр котлована, d– диаметр рабочего органа, e–

эксцентриситет коленчатого вала. Наличие постоянного зазора обеспечивает 

благоприятные условия для вывода воздуха из уплотняемой зоны грунта, 

способствуя тем самым лучшим условиям уплотнения. 

 

Рисунок 6.1.3 – Поперечные размеры котлована. 

 Конструктивной особенностью предлагаемого устройства является 

требование: оси участков коленчатого вала должны пересекаться в точке, 

совпадающей с вершиной конуса рабочего органа. 
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 Предлагаемое устройство выполнено в виде одного блока, проще в 

изготовлении и обслуживании, чем у прототипа. 

 

6.2 Идентификация опасностей и оценка риска 

При   эксплуатации навесного оборудования для трамбованиямогут 

возникнуть (при нарушении, несоблюдении требований безопасности)   

следующие   опасные  и вредные производственные факторы: 

а) Наличие движущихся  элементов. Таковыми являются: навесное 

оборудование, закрепленное на стреле экскаватора (см. рисунок 6.1.1): траверса, 

гидромотор, вращающийся раскатчик, которые являются фактором 

механического воздействия на человека, травмы вследствие защемления, риск 

травмирования от наличия подвижных и вращающихся элементов.  

б) Наличие спроектированного вращающегося элемента (см. рисунок 6.1.1, 

поз.1) (рабочий орган – раскатчик) с частотой вращения до 100 об/мин,при 

наличие несбалансированных масс приводит к возникновению вибрации с 

частотой до 130Гц. Нормативные документы: СН 2.2.4/2.1.8.566-96 

"Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных 

зданий".[31] 

Значения виброскорости представлены втаблице6.2.1. 
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Таблица 6.2.1 – Предельно допустимые уровни воздействия вибрации в 

производственных условиях. 

 

в) Также рабочий орган является источником повышенного шума, который 

оказывает  отрицательное воздействие на организм человека.  

Нормативные документы:СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки" 

[32], ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности», в котором 

определены основные характеристики производственных шумов и 

соответствующие им нормы шума на рабочих местах». [33] 

Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука и 

эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой 

деятельности и рабочих мест приведены в таблице 6.2.2. 
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Таблица 6.2.2 – Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука 

и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой 

деятельности и рабочих мест 

Вид трудовой 

деятельности, 

рабочее место 

Уровни звукового давления, дБ в  

октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Уровни звука и 

эквивалентные 

уровни звука, 

дБ 

3

1,5 

6

3 

1

25 

2

50 

5

75 
1000 

 

   

200

0 

4000 8000  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Рабочие места 

водителей и 

обслуживающег

о персонала 

тракторов,   

строительно-

дорожных, и др 

машин 

1

07 

9

5 

8

7 

8

2 

7

8 
75 

7

3 
71 69 80 

 

г)  В конструкции применен гидромотор (гидровращатель) с рабочим 

давлением от 80 до 260 МПа и крутящим моментом от 2000 до 7000 Нм. Одним из 

опасных факторов является неисправность или неправильное функционирования 

гидросистемы, наличие напорных магистралей, вследствие чего навесное 

оборудование теряет управляемость и может нанести вред имуществу и человеку. 

д) Применение гидравлических масел делает конструкцию пожароопасной 

и взрывоопасной.Характеристики пожароопасных и взрывоопасных свойств 

масел приведены в таблице 6.2.3. 

Нормативные документы: ПОТ Р О-112-001-95 «Правила по охране труда 

при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций».[34] 
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Таблица 6.2.3  – Характеристики пожаро- и взрывоопасных свойств масел 

 

Вещество 

Темпера

тура°С 

Предел воспламенения с 

воздухом 

вспы

шки 

Само- 

воспла

ме- 

-нение 

Температурный °С Концентрационный 

 % (по объему) 

нижний верхни

й 

нижний верхни

й 

1 2 3 4 5 6 7 

Масла  

минеральные: 

      

индустриальное 1

2 

181 280 125 175 - - 

индустриальное 4

5 

181 355 146 190 - - 

индустриальное5

0 

200 380 146 191 - - 

МГТ 147 300 122 163 - - 

Также масло является вредным веществом, которое пагубно  влияет на 

организм человека. 

При разгерметизации частей гидросистемы, напримеркорпусагидромотора, 

соединений трубопроводов может возникнуть утечка масла, что приведет к 

загрязнению окружающей среды. 

Наибольшую опасность при работе с маслами представляют масляные 

туманы и пары масла. При вдыхании масляного тумана наблюдается общая 

слабость, усталость, рвота, головная боль. Все нефтяные масла представляют 

реальную угрозу для здоровья человека и особенно в условиях, когда возможно 

образование масляного тумана. Вдыхание масляного тумана или паров масла со 

взвешенными частицами величиной 1 - 100 мк вызывает отравление. При 

наличии в маслах серы могут возникать условия для выделения сероводорода,  
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который вызывает отравление с мгновенной потерей сознания. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны регламентируется 

ГН 2.2.5.1313–03 «Химические факторы производственной среды предельно 

допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

 

гигиенические нормативы». [35] 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоне приведены в таблице 6.2.4. 

Таблица 6.2.4  – ПДК вредных веществ  

 

 

 

 

6.3.Меры направленные на снижение риска 

Одной из целей разработки является безопасная эксплуатация рабочего 

навесного оборудования для окружающих, а такжеулучшение условий труда 

машиниста и снижение трудоемкости ремонтных работ и экономических затрат 

организаций-потребителей.  

Пуск и остановка движущихся и вращающихся элементов (раскатчиков) с 

гидроприводом осуществляется с пульта управления, кроме того у механизма 

установлена кнопка аварийного останова. 

Заданный уровень звука на рабочем месте оператора достигается 

созданием замкнутой кабины, установкой гидромотора рабочего органа на 

резиновые виброизоляторы в месте крепления гидромотора и траверсы. 

Устраняется     повышенная    вибрация    для    машиниста    за    счет  

подрессоривания рабочего органа, подвески и их амортизации.  

Для обеспечения безопасной эксплуатации навесного оборудования и  

Вещество ПДК, мг/м
3 

Нефтепродукты 300 

Масло 5 
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гидросистемы, отсутствия утечек масла, гидромотор выбирается стандартного 

ряда, соединенный с помощью шлангов высокого давления. Шланги высокого 

давления выбираются стандартные, с учетом выбранного давления в 

гидросистеме. 

В летний период температура в корпусе гидромотора может достигать 100 

°С. Для снижения пожароопасности и взрывоопасности в системе применяется 

масло МГ-15-В  по ГОСТ 9490–75 с температурой вспышки  

200-250°С в пределахи температурой самовоспламенения340°С. [36] 

 

 

6.4 Информация для пользователя 

В целом можно отметить, что конструкция навесного оборудования для 

трамбования грунта в целом соответствует требованиям и положениям 

действующих в электротехнике, гидравлике и машиностроении инструкций по 

технике безопасности при обслуживании, ремонте и эксплуатации. 

Для обеспечения соблюдения правил техники безопасности необходимо 

руководствоваться общими правилами по охране труда и техники безопасности 

при работе на автотранспорте. 

Перед поворотом подвижных частей устройства нужно проверить  

отсутствие людей и посторонних предметов. Агрегат имеет устройство 

координатной защиты в составе прибора безопасности, которое должно быть 

настроено на ограничение работ устройства в охранной зоне ЛЭП в соответствии 

с руководством по эксплуатации на прибор безопасности. При проведении 

технических работ, осмотра и обслуживания агрегатов, необходимо учитывать, 

что узлы модуля имеют большие габариты и вес, необходимо учитывать 

особенности конструкции при работ. Пуск и остановка вращающихся элементов 

(раскатчиков) с гидроприводом осуществляется с пульта управления, кроме того у  

механизма установлена кнопка аварийного останова. 
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Машинист агрегата может быть допущен к работе только на той машине, 

по которой прошел обучение. В удостоверении, выданном машинисту, должно 

быть указано, на какой марке агрегата он допущен к работе; 

Машинист  должен: 

 знать инструкцию по технике безопасности для машиниста 

экскаватора, а также инструкцию завода изготовителя данного экскаватора по 

монтажу и эксплуатации машины; 

 знать устройство агрегата для трамбования, устройство и назначение 

его механизмов и приборов безопасности; 

 владеть навыками, нужными для управления механизмами агрегатаи 

ухода за ними; перед тем как перейти к самостоятельному управлению агрегата, 

машинист, окончивший курс обучения, не менее 1 месяца должен проработать на 

агрегате под руководством опытного машиниста и ознакомиться со всеми 

условиями, в которых работает данный агрегат, а также необходимыми мерами 

предосторожности; 

 знать ассортимент и назначение горючего и смазочных материалов, 

применяемых для данной машины; 

 при комплексной механизации производственного процесса знать 

правила безопасной работы на всех машинах, участвующих в комплексе. 

Это необходимо потому, что машинист отвечает за соблюдение правил 

техники безопасности всеми рабочими, обслуживающими агрегат. 

Техническое обслуживание навесного оборудования  сварочным 

аппаратом и другим гидрофицированным инструментом проводится в 

соответствии с руководством по эксплуатациии эксплуатационной документацией 

сварочного генератора и гидрофицированного инструмента. Кроме этого, во всех 

случаях появления каких-либо отклонений от нормальных режимов работы 

механизмов и систем, выявленных течей, ослабления крепления сборочных 

единиц и т.п., следует, не дожидаясь очередного технического обслуживания,  
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устранить замеченные неисправности. 

Техническое обслуживание агрегата проводить только после его 

остановки, при неработающем двигателе, нейтральном положении рычага 

переключения передач и выключенной  «массе». 

Применять только исправный инструмент соответствующих размеров. 

Соблюдать осторожность при сливе масла из системы гидропривода 

агрегата. 

Составление раздела БЖД велось согласно.[37] 

Вывод по разделу шесть: в разделе безопасности жизнидеятельности мы 

показали  что нами сделано в спроектированном техническом объекте, чтобы он 

был безопасен в эксплуатации, т.е. как мы реализовали требования безопасности, 

изложенные в законодательной и нормативной литературе, в своем проекте. В 

целом можно отметить, что конструкция навесного оборудования для 

трамбования грунта в целом соответствует требованиям и положениям 

действующих в электротехнике, гидравлике и машиностроении инструкций по 

технике безопасности при обслуживании, ремонте и эксплуатации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель научно исследовательской работы достигнута и осуществлена, что и 

предлагалось кафедрой КГМ: безвибрационный способ уплотнения земляного 

полотна, результатом чего мы достигли: увеличение прочности грунта в 1,5–2 

раза и морозостойкости в 2–3 раза, ведь прочность и устойчивость земляного 

полотна и особенно грунтовых оснований дорожных покрытий в большой 

степени зависят от степени уплотнения грунтов. Чем тщательнее уплотнено 

земляное полотно, тем болеевысокое сопротивление оказывает оно внешним 

нагрузкам и тем менее изменяются его свойства в переменных условиях 

увлажнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

140 
ЮУрГУ-23.04.02.2017.085.00.00ПЗ 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 СТО ЮУрГУ 04–2008 Стандарт организации. Курсовое и дипломное 

проектирование. Общие требования к содержанию и оформлению / составители: 

Т.И. Парубочая, Н.В. Сырейщикова, В.И. Гузеев, Л.В. Винокурова. – Челябинск: 

Изд. ЮУрГУ, 2008. – 56 с. 

2 Цупикова, С.Г. Справочник дорожного мастера. Строительство, 

эксплуатация и ремонт автомобильных дорог [Электронный ресурс] / С.Г. 

Цупикова, А.Д. Гриценко, А.М. Борцов и др. - М.: Инфра-Инжененрия, 2007. - 928 

с. - ISBN 5-9729-0003-3 

3 Строительные и дорожные машины: учебник для вузов / под ред. 

Щеблыкин Е.П., Москва, 2002г.: – 301с. 

4 Дорожно-строительные материалы:Учебник для вузов / под ред. И. М. 

Грушко, И.В. Королёв – 2-е изд, перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1991.: - 357 с.  

5Агрегат для глубокого трамбования грунта. –

http://library.stroit.ru/articles/svai/index.html 

6  СНиП 2.02.01–83. Основания зданий и сооружений. – М.: Изд-во 

НИИОСП им. Н.М.Герсеванова, 1985. – 85 с. 

7 Пат. 1733563 Российская Федерация, E02D3/046 . Устройство для 

вытрамбовывания котлованов/  В.Л. Панчишен и П.И.Переплетчиков (53) 625.085 

(088.8) (56); заявл.21.04.2000; Опубл. 10.12.2001 . 

8 Пат. 2054506 Российская Федерация,  E02F5/18. Устройство для 

образования скважин в грунте методом раскатки/ Бобылев Л.М., Бобылев А.Л. 

93010127/03; заявл. 26.02.1993; Опубл. 20.02.1996. 

9  Экскваторы.ру. – http://exkavator.ru/ 

10 ГОСТ 380-94. Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки. – 

М.: Изд-во стандартов, 1994. – 8 с.  

11 Марочник сталей и сплавов / В. Г. Сорокин, А. В. Волосникова, С. А. 

Вяткин и др.; Под общ. ред. В. Г.Сорокина.— М.: Машиностроение,  

1989. — 640 с. 

http://library.stroit.ru/articles/svai/index.html
http://www.findpatent.ru/catalog/43954/
http://exkavator.ru/


 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

141 
ЮУрГУ-23.04.02.2017.085.00.00ПЗ 

 

12 ГОСТ 27365–87. Подшипники роликовые конические однорядные 

повышенной грузоподъемности. Основные размеры. – М.: Изд-во стандартов, 

1998. –25 с. 

13 Подшипники качения: справочник-каталог / под ред. В.Н. Нарышкина и 

Р. В. Коросташевского. - М.: Машиностроение, 1984. — 280 с. 

14  Основы технологии машиностроения: Учеб.  для вузов / Под общ. ред. 

Б.М. Базрова. Изд. переработано и дополнено — СПб. В 2012 г.: 597 с. Изд-во 

ДНК. 2005.: — 618 с. 

15 ГОСТ 1050-88. Прокат сортовой, калиброванный, со специальной 

отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. 

Общие технические условия. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 24 с. 

16 ГОСТ 30245-94. Профили стальные гнутые замкнутые сварные 

квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические 

условия. – М.: Изд-во стандартов, 1995. – 15 с. 

17 ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. – М.: Изд-во стандартов, 1981. – 33 с. 

18  Гидровращатели Delta. – http://gidromolot.tradicia-k.ru/ 

19 Михайлов С.А. Зависимость млотности грунта в России и США  / С.А. 

Михайлов // Газета Аргументы и факты. – 2001. – 20 июля. 

20 Разработка теории расчета основных параметров импульсно-волнового 

прессования композиционных материалов: отчет НИР, ч. 2 / ВНТИЦентр. – 

Челябинск, 1999. – № ГР-01.980004703. –  Инв. № 02.9990003671. 

21 Справочник конструктора-машиностроителя Т. 1 : в 3 т. / В. И. Анурьев 

/ под ред. И. Н. Жестковой. – М.: Машиностроение , 2006,  920 с. 

22  Технология машиностроения: Учебник для вузов. / под ред. 

Данилевский В.В.  Издание 5-е, перераб. и доп. – М., "Высшая школа",  

1984. – 416 с. 

23 Паспорт фрезерно-центровального станка МР 71, 1978. – 25 с. 

24 Паспорт вертикально – сверлильного станка 2А55, 1970. – 57 с 

 

http://gidromolot.tradicia-k.ru/
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015052520330228585&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%20%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d0%a2.%203%20%d0%b2%203%20%d1%82.%20%d0%92.%20%d0%98.%20%d0%90%d0%bd%d1%83%d1%80%d1%8c%d0%b5%d0%b2%20%3b%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%20%d1%80%d0%b5%d0%b4.%20%d0%98.%20%d0%9d.%20%d0%96%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015052520330228585&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%20%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d0%a2.%203%20%d0%b2%203%20%d1%82.%20%d0%92.%20%d0%98.%20%d0%90%d0%bd%d1%83%d1%80%d1%8c%d0%b5%d0%b2%20%3b%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%20%d1%80%d0%b5%d0%b4.%20%d0%98.%20%d0%9d.%20%d0%96%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015052520330228585&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%9c%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5&beginsrch=1


 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

142 
ЮУрГУ-23.04.02.2017.085.00.00ПЗ 

 

25 Паспорт круглошлифовального станка 3М150, 1989. – 45 с. 

26 Паспорт шпоночно-фрезерного станка 696 М, 1981. – 56 с. 

27 Технология машиностроения (специальная часть) / Б.Л. Беспалов, Л.А. 

Глайдер, И.М. Колесов, Н.Г. Латышев. – М.: Издательство «Машиностроение», 

1973. – 325 с.  

28 ГОСТ 6502-78. Разработка маршрутной технологии изготовления вала. 

– М.: Изд-во стандартов, 1980. – 25 с. 

29 ГОСТ 15.467-79. Управление качеством продукции. – М.: Изд-во 

стандартов, 1980. – 25 с. 

30 Заслонов, В.Г. Организационно – экономическая часть дипломного 

проекта: учебное пособие / В.Г. Заслонов – Челябинск: Издательский центр 

ЮУрГУ, 2009. – 97 с. 

31 Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, 

вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. – М.: Изд-во стандартов, 

1996. – 8 с. 

32  Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.  – 

М.: Изд-во стандартов, 1996. – 8 с. 

33 ГОСТ 12.1.003-83. Система стандартов безопасности труда. Шум. 

Общие требования безопасности. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 13 с. 

34 ПОТ РО 14000-005-98. Положение работы с повышенной опасностью. 

Организация проведения работ. – М.: Изд-во стандартов,  

1998. – 6с. 

35 Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1313-03. Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. – М.: Изд-во 

стандартов, 2003. – 5 с. 

36 ГОСТ 9490-75. Материалы смазочные жидкие и пластичные. Метод 

определения трибологических характеристик на четырехшариковой машине. – М.:  

Изд-во стандартов,1978. – 8 с.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

143 
ЮУрГУ-23.04.02.2017.085.00.00ПЗ 

 

37 Безопасность жизнедеятельности. Методические указания к 

дипломному проекту / А.В. Хашковский, И.П. Палатинская, Челябинск: Изд. 

ЮУрГУ, 2010. – 56 с. 

38 ГОСТ 30893.1-2002. Основные нормы взаимозаменяемости. Общие 

допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными 

допусками. – Минск: НИИизмерения,2002. – 9 с.   

39 ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. – М.: Изд-во стандартов, 1981. – 33 с. 

40 ГОСТ 9467-75. Электроды покрытые металлические для ручной 

дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы. – М.: 

 Изд-во стандартов, 1977. – 7 с. 

41 ГОСТ 8752-79. Манжеты резиновые армированные для валов. 

Технические условия. – М.:  Изд-во стандартов, 1981. – 39 с. 

42 ГОСТ 15589-70. Болты с шестигранной головкой класса точности С. 

Конструкция и размеры. – М.:  Изд-во стандартов, 1972. – 9 с.  

43 ГОСТ 1481-84Винты установочные с шестигранной головкой и 

цилиндрическим концом классов точности А и В. Конструкция и размеры. – М.:  

Изд-во стандартов, 1986. – 5 с. 

44 ГОСТ 15521-70. Гайки шестигранные с уменьшенным размером "под 

ключ" класса точности В. Конструкция и размеры. – М.:  Изд-во стандартов,  

1972. – 4 с. 

45 ГОСТ 22355-77. Шайбы класса точности С к высокопрочным болтам. 

Конструкция и размеры. – М.:  Изд-во стандартов, 1979. – 4 с. 

46 ГОСТ 23360-78. Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения 

шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. 

Допуски и посадки. – М.:  Изд-во стандартов, 1980. – 19 с. 

 


