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НОВАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ 
ДОРОЖНОСТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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THE NEW TECHNICS FOR CONSOLIDATION ROAD-BUILDING 
MATERIALS 
E.I. Kromsky, E.A. Bezborodov, O.A. Yefimov 

Рассматриваются особенности технологии уплотнения современными 
дорожными машинами и предлагается новое устройство для реализации 
более эффективного технологического процесса, использующего преимуще
ственно сдвиговые деформации уплотняемого материала при малых усили
ях сжатия. Приводится методика расчёта нового устройства. 
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Features of technology of consolidation are considered by modern road cars 
and the new device for realization of more effective technological process using 
mainly shift deformations of the condensed material at small efforts of compres
sion is offered. The design procedure of the new device is resulted. 

Keywords: road-building cars, pulse modes of consolidation, system with the an
gular form of fluctuations, a crank-α rod the mechanism, a flywheel. 

Инновационная деятельность Федерального дорожного агентства при реализации програм
мы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы 
России (2010-2015 гг.)» предусматривает переход на интенсивный путь развития строительства 
путём использования новейших достижений науки и техники [1]. 

Практика дорожного строительства показывает, что существующие машины не всегда обес
печивают качество уплотнения дорожно-строительных материалов. 

Некоторые исследователи предлагают разработать более мощные катки массой от 40 до 200 τ 
(в Российской Федерации масса самого тяжёлого катка для уплотнения грунтов М= 25 т) [2]. 

Современные асфальтоукладчики в дополнение к имеющемуся оборудованию для уплот
нения (трамбующий брус, виброплита) оснащают рабочий орган ещё и трамбующими планками 
с гидропульсаторами, позволяющими получить более высокий коэффициент уплотнения смеси 
(Ку=0,86). 

Фирмой «НАММ» (Германия) освоен выпуск новых виброкатков с осцилляцией, улучшаю
щей их потребительские свойства. 

Как показали исследования А.А. Афанасьева (г. Москва), более прогрессивные уплотняю
щие системы основаны на импульсных режимах уплотнения, позволяющих повышать произво
дительность труда, качество уплотнения, снижать энергетические затраты, оздоровлять условия 
труда путём снижения шума и вибраций [3]. 

Исследованиями А.А. Афанасьева и его учеников показано, что для получения плотных и 
однородных бетонов необходимо внешнее воздействие, вызывающее градиент динамического 
давления в слоях смеси, обеспечивающий направленную миграцию воздушных включений, дос
тигающих первоначально 20-30 % объёма, и вытеснение в зону пониженного давления химиче
ски несвязанной воды. 

На кафедре «Колёсные и гусеничные машины» ЮУрГУ (г. Челябинск) разработано устрой
ство, обеспечивающее градиент динамического давления в уплотняемом материале с различными 
физико-механическими свойствами, т. е. уплотнение различных материалов: бетонных смесей, 
грунтов, асфальтобетонных смесей, порошкообразных и других композиционных материалов [4]. 
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Рис. 1. Схема устройства для получения высокоплотных структур из композиционных материалов: 
а - верхнее положение платформы (засыпка материала); б - нижнее положение платформы (прессование) 

Принципиальная схема нового устройства пока
зана на рис. 1, а на рис. 2 - схема сил, действующих 
на элементарную частицу прессуемого материала. 

Работает устройство следующим образом. При 
вращении мотор-редуктора кривошипно-шатунный 
механизм (КШМ) 5 перемещает подвижный шар
нир 11 рычагов 3 и 4, имеющих вверху неподвиж
ное шарнирное крепление 12, смонтированное на 
раме 1, а внизу - подвижное 10. Платформа 2 со
вершает угловые перемещения вокруг шарнира 8, 
занимая то горизонтальное положение, то под неко
торым углом к горизонту (рекомендуется не боль
ше 20°). При движении платформы вверх сыпучий 
материал из бункера-питателя 7 под собственным 
весом перемещается в зону прессования под рабо
чую поверхность платформы. При движении плат
формы 2 вниз новая порция материала вдавливается 
в объём прессовки, увеличивается её плотность. 
Избыток материала и воздуха выдавливается в от
крытую зону. Выглаживающая плита 9 создаёт подпор прессуемому материалу, обеспечивая на
правленное движение воздуха и избытка материала в сторону наименьшего сопротивления, т. е. в 
сторону открытого пространства. Шарнирное крепление платформы 2 и угловое её расположение 
обеспечивает градиент давления на уплотняемый материал: максимальное давление вблизи не
подвижного шарнира 8 и уменьшение его в направлении подвижного шарнира 10. 

Как только перед бункером-питателем появится волна выпора материала, вытесненного 
платформой из зоны прессования, оператором включается механизм перемещения самого уст
ройства относительно неподвижной формы 6 (см. рис. 1). 

Существенным преимуществом нового устройства является двухступенчатое увеличение 
движущей силы Ρ (см. рис. 2), т. е. усилие сжатия действующее на элементарную частицу, 
внедряемую в среду уплотняемого материала, определяется: 

Рис. 2. Схема сил, действующих на элемен
тарную частицу прессуемого материала 
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Расчет и конструирование 
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Для успешной работы устройства необходимо соблюдать условие: максимальный угол на
клона плиты платформы 2 к горизонту не должен превышать 20°, чтобы материал не выскальзы
вал из зева платформы обратно в бункер-питатель. Для получения максимального усилия сжатия 
в нижнем положении платформы угол между рычагами 3 и 4 должен быть равен или меньше 180° 
(рекомендуемый угол 175-178°). 

Новое устройство обеспечивает: 
1) получение направленных сдвиговых деформаций в прессуемом материале; 
2) уменьшение внешних действующих усилий за счёт двухступенчатого их усиления. 
При вращении эксцентрикового вала в любую сторону шатун перемещается влево (вправо), 

качающаяся плита перемещается вверх (вниз). Усилие сжатия Q изменяется от нуля до максиму
ма и снова падает до нуля. Приближенно можно считать, что усилие Q изменяется по прямоли
нейному закону и направлено нормально к плоскости. Тогда получим 

(5) 
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предполагая, что вся масса маховика сосредоточена в его ободе (в действительности масса обода 
равна примерно 0,9m). 

Диаметр маховика задают исходя из величины его окружной скорости: 

где ρ - объёмная плотность стали (чугуна), кг/м3; D - диаметр маховика, м; т - масса, кг. 
Выводы 
1. Применение импульсных режимов уплотнения с использованием систем с угловой фор

мой колебаний обеспечивает появление преимущественно сдвиговых деформаций слоев уплот
няемого материала, что создаёт условия для более плотной упаковки зёрен при небольших уси
лиях сжатия. 

2. Движение слоев уплотняемой смеси в тангенциальном направлении способствует мигра
ции (вытеснению) воздуха и химически несвязанной воды в зону пониженного давления, что по
зволяет получать конструкции с высокими физико-механическими свойствами, что наиболее 
важно для дорожных и аэродромных сооружений. 

3. Привод импульсных систем с угловой формой колебаний рабочих органов целесообразно 
оснащать маховиком. 
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