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АННОТАЦИЯ 

 

Пешков Д.Ю. Модернизация асфаль-

тоукладчика с использованием удар-

но-вибрационного механизма – Челя-

бинск: ЮУрГУ, П; 2018, 100 с. 17 ил.,  

библиогр. список – 41 наим., 7 – 

прил., 10 листов чертежей ф. А1. 

 

Данная работа посвящена актуальному вопросу в дорожном строительст-

ве, а именно, увеличению эффективности использования машин путем по-

вышения их потребительских свойств. 

В качестве объекта исследования в данной работе был выбран процесс 

строительства дорожных покрытий с использованием асфальтобетонной 

смеси. 

Предметом исследования послужили способы уплотнения асфальтобе-

тонной смеси и методы повышения коэффициента уплотнения материала, 

который является основным показателем качества при процессе уплотне-

ния. 

В работе произведены расчеты, подтверждающие работоспособность конст-

рукции. Разработан технологический процесс изготовления детали, входящей в 

состав рабочего органа. Определены технико-экономические показатели проекта. 

В разделе БЖД дано описание разрабатываемого асфальтоукладчика с точки зре-

ния безопасности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена разработке но-

вого рабочего органа для асфальтоукладчика с использованием ударно-

вибрационного механизма 

Актуальность темы заключается в несовершенстве технологии уплотне-

ния дорожных покрытий построенных с использованием асфальтобетонных 

смесей. Это несовершенство отражается в первую очередь в коэффициенте 

уплотнения рабочей смеси. По данному коэффициенту оценивается качест-

во уплотнения покрытия, он представляет собой отношения фактической 

плотности материала к требуемой. Недостаточное уплотнение ведет к сни-

жению работоспособности конструктивного слоя; к снижению усталостных 

свойств, которые определяются числом изгибов от проезжающего транс-

порта, выдерживаемых покрытием до образования трещин; к снижению ус-

тойчивости к пластическому деформированию и износу покрытия. Все эти 

факторы в совокупности вызывают уменьшение срока службы дороги и 

приводят к частым ямочным ремонтам. 

Объектом выпускной квалификационной работы является процесс строи-

тельства дорожных покрытий с использованием асфальтобетонной смеси.  

Предметом выпускной квалификационной работы являются способы уп-

лотнения асфальтобетонной смеси и методы повышения коэффициента уп-

лотнения материала, который является основным показателем качества при 

процессе уплотнения. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка нового 

рабочего органа асфальтоукладчика с применением новой «воздухоуда-

ляющей» технологии уплотнения рабочей смеси, разработанной кандидатом 

технических наук Кромским Е. И. на кафедре «Колесные и гусеничные ма-

шины» Южно-Уральского государственного университета.  
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 Задачей выпускной квалификационной работы в связи с указанной це-

лью является создание технологии укладки и уплотнения асфальтобетонной 

смеси, позволяющей получить коэффициент уплотнения не менее 1.  

Выполнение этой задачи можно достигнуть, если использовать «возду-

хоудаляющую» технологию уплотнения смеси. Это подтверждается успеш-

но проведенными испытаниями формовочной установки для уплотнения до-

рожно-строительных материалов, изготовленной по  данной технологии на 

предприятии «Завод спецтехники Новатор».  

Для достижения поставленной цели в ходе работы были использованы 

методы анализа литературы, сравнения отечественных и  передовых зару-

бежных технологий и решений, метод конструктивной преемственности при  

проектировании. 

Для решения сформулированных задач нужно сосредоточить усилия на 

двух направлениях деятельности. 

Во-первых, необходимо спроектировать рабочий орган таким образом, 

чтобы его применение со стандартным асфальтоукладчиком позволяло по-

лучить коэффициент уплотнения не менее 1.  

Во-вторых, новый рабочий орган должен соответствовать всем совре-

менным требованиям надежности. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

1.1 Обзор машин для уплотнения дорожно-строительных материалов 

Любой процесс строительства в наше время целесообразно проводить с ис-

пользованием специализированного оборудования и строительных материалов с 

определенными технологическими свойствами [1]. Для укладки слоев асфальто-

бетона применяется совокупность дорожно-строительных машин. Она включает в 

себя, помимо средств приготовления асфальтобетонных смесей, асфальтоуклад-

чики, катки для обеспечения плотности и утрамбованности грунта или асфальта и 

дорожные фрезы для обеспечения ровного основания и постоянной толщины сло-

ев покрытия. Также при строительстве дорожных покрытий могут использоваться 

автогудронаторы для подгрунтовки покрытия с целью его укрепления, нарезчики 

швов для формирования плотного соединения слоев или формирования темпера-

турных швов [2]. 

При всем этом машинами, которые играют главенствующую роль при строи-

тельстве дорог из асфальтобетона, являются: 

 асфальтоукладчики колесные и гусеничные, которые обеспечивают ровное 

основание, постоянную толщину по всей ширине укладки покрытия и воз-

можный поперечный уклон; 

 катки комбинированные, пневмоколесные, вибрационные, которые обеспе-

чивают уплотнение асфальтобетонных смесей до требуемой величины и за-

дают этим надежность покрытия. 

Для того чтобы добиться улучшения технологии строительства дорог из ас-

фальтобетона нужно модернизировать эти машины. Основные тенденции разви-

тия и усовершенствования дорожно-строительных машин отражаются в развитии 

как асфальтоукладчиков, так и катков.  

Эти тенденции включают в себя: 

 усовершенствование рабочих органов машин; 
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 увеличение количества возможных типоразмеров всех типов машин; 

 повышение надежности, и как следствие увеличение гарантийного срока и 

объема наработки; 

 повышение требований к экологичности, безопасности труда. 

Также следует отметить специфические тенденции усовершенствования: 

 для асфальтоукладчиков: модернизация уплотняющих рабочих органов, для 

обеспечения большего коэффициента уплотнения, что в свою очередь по-

зволяет исключать дополнительное уплотнение с помощью катков; совер-

шенствование системы автоматической регулировки толщины укладывае-

мого слоя. 

 для катков: оптимизация параметров вибрации для виброкатков; оптимиза-

ция режимов воздействия на уплотняемую смесь статического и вибраци-

онного рабочих органов для комбинированных катков; применение прибо-

ров для контроля коэффициента уплотнения асфальтобетона.  

Данные тенденции развития отчетливо наблюдаются в машинах, предлагае-

мых многими мировыми и отечественными производителями. 

Производители асфальтоукладчиков:  

 ОАО «Брянский арсенал», ОАО «Ирмаш», Россия. 

 Caterpillar S.A.R.L., ROADTEC Inc, Terex Corporation, США;  

 Changlin Company Ltd, Zoomlion Co. Ltd, Xuzhou Construction Machinery 

Group Inc (XCMG), Китай; 

 Joseph Vogele AG, IR-ABG Allgemeine Baumaschinen-Gesellschaft mbH (Vol-

vo Construction Equipment), Германия; 

 Sumitomo Corporation, Sakai Heavy Industries, Ltd, Япония; 

Производители катков: 

 ОАО «Амкодор», ОАО «Белдортехника», ООО «Магистраль-С», ЗАО «Рас-

кат», ООО «ЧТЗ-Уралтрак», Россия. 

 Hamm AG, MITSUBER Baumaschinen handels und serviseaktiengesellschaft 

AG, Ammann Group, Bomag GmbH, Германия; 
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 Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd, Lutong Engineering Machinery Co. Ltd, 

Китай; 

Асфальтоукладчики предназначены для приема в бункер горячей рабочей сме-

си, доставляемую грузовыми транспортными средствами, укладки это смеси на 

нижележащий слой дорожной одежды с установленной толщиной  и последую-

щее его уплотнение. 

Первые асфальтоукладчики появились в США. В патентах Г. Барбера был 

впервые выдвинут принцип свободно плавающего и самовыравнивающего рабо-

чего органа асфальтоукладчика. Его укладчик был впервые опробован в 1933 году 

на участке улицы перед зданием офиса компании Барбе – Грин, а уже в 1936 году 

укладчик Barber-Greene Model 879 достиг производительности 200 тонн смеси в 

час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Асфальтоукладчик Barber-Greene Model 879 

 

Первые асфальтоукладчики на дорогах России появились в 1950-х годах. Эти 

машины с механическим приводом представляли собой невероятное нагроможде-

ние редукторов, разнообразных передач на гусеничном ходу, способных только 

распределять и выглаживать смесь без предварительного ее уплотнения [3].  
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Значительное влияние на устройство асфальтобетонных покрытий оказывает 

скорость укладки. Чем выше рабочая и транспортная скорости асфальтоукладчи-

ка, тем больше его производительность.  

Но здесь стоит учитывать допустимые пределы, превышение которых приве-

дет к снижению степени предварительного уплотнения и, следовательно, качества 

укладки. Согласно «Автомобильные дороги. СНиП 3.06.03 – 85» [4], скорость ук-

ладки смесей для плотного асфальтобетона типов «А» и «Б» и для пористого и 

высокопористого асфальтобетонов с содержанием щебня более 40 % должна со-

ставлять 2 – 3 м/мин. При укладке смесей для плотного асфальтобетона типов 

«В», «Г» и «Д», а также для пористого и высокопористого асфальтобетонов с со-

держанием щебня менее 40 % и высокопористого песчаного скорость укладки 

может быть увеличена до 4 – 5 м/мин. Данные скорости способен обеспечить ас-

фальтоукладчик на гусеничном ходу. Гусеничные укладчики создают большее 

тяговое усилие и оказывают меньшее удельное давление на нижний слой. Они 

малочувствительны к неровностям и ровнее, чем колесные, укладывают толстые 

слои. Эффект от применения гусеничных укладчиков более заметен при распре-

делении щебенистых смесей типов «А» и «Б». Но для перемещения данных ма-

шин между объектами строительства необходим прицеп большой грузоподъемно-

сти. Этого недостатка лишены колесные асфальтоукладчики, они достигают ско-

рости укладки при помощи ходоуменьшителя. Также они могут легко маневриро-

вать в стесненных условиях города, и они весьма эффективны при укладке смеси 

в верхний слой покрытия. 

 

1.2 Асфальтоукладчики 

1.2.1 Описание асфальтоукладчика Асф – Г – 2 – 01   

Гусеничный асфальтоукладчик Асф – Г – 2 – 01 – производства «Ирмаш», со-

гласно своим техническим характеристикам, способен обеспечить укладку до-

рожных покрытий всеми видами асфальтобетонных смесей шириной от 2,2 до 5 

м. Такой диапазон размера объясняется использованием двух видов уширителей, 
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первый с размером 0,5 м., а второй с размером 0,675 м. Изменение ширины плиты 

происходит бесступенчато, с использованием гидравлического привода. 

На машине установлен дизельный двигатель Д – 245 Минского моторного за-

вода, с водяным охлаждением и мощностью 77,2 кВт при 2200 мин
-1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Асфальтоукладчик Асф – Г – 2 – 01 

 

Толщина укладываемого покрытия обеспечивается в диапазоне от 30 до 250 

мм, профиль покрытия может быть двускатный до 30% или односкатный до 40%. 

Система автоматического управления (САУ) «МОВА», страна – производитель 

Германия, осуществляет контроль над этими параметрами. Данная технология 

имеет название – система нивелирования, она позволяет автоматически или в 

ручном режиме отслеживать положение рабочего органа асфальтоукладчика. 

Преимущества ее использования: 

 обеспечение точной и ровной укладки асфальтобетонной смеси; 
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 увеличение скорости и рентабельности выполняемых работ; 

 экономия материала и высокая производительность. 

Рабочая скорость машины может изменяться в пределах от 0,9 до 14 м/мин, 

регулируется плавно с  помощью поворотной ручки на пульте управления. Под-

держивание постоянной скорости обеспечивается электронной системой управле-

ния. 

При транспортировке машина способна развивать скорость до 3,2 км/ч, так же 

плавнорегулируемая. Поворот осуществляется путем обеспечения разных скоро-

стей вращения гусеничных лент по бортам. 

Ходовая часть состоит из двух гусеничных тележек с гидрообъемным приво-

дом, отдельным для каждой ленты, реверсивным, с возможностью регулирования 

как автоматически, так и вручную. Переключение между скоростными режимами 

электронное, с пульта управления. Гусеничная лента с резинометаллическими 

башмаками, тип подвески маятниковый. Рабочая тормозная система обеспечива-

ется гидроприводом трансмиссии. Стояночная и аварийная системы выполнены 

по типу многодисковых нормальнозамкнутых тормозов с гидравлическим управ-

лением [5]. 

Вместимость приемного бункера, включая тоннель 12 т, при ширине 3180 мм 

и длине 1855 мм. Боковины бункера могут наклоняться вовнутрь, для полноты 

использования материала. 

Каждый агрегат для распределения смеси приводится в действие отдельно, с 

помощью гидравлического привода. Для подачи асфальтобетонной смеси из бун-

кера на подготовленное основание дорожного полотна используются скребковые 

конвейеры. Для распределения смеси используются два распределительных шне-

ка со сменными лопастными сегментами. Диаметр лопастей 380 мм. Высота шне-

ков плавно регулируется в пределах 160 мм. Отслеживание уровня материала пе-

ред рабочей плитой осуществляется с помощью ультразвуковых пропорциональ-

ных датчиков. С помощью данных с этих датчиков регулируется скорость подачи 

смеси конвейерами. 
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Обогрев рабочей плиты газовый с автоматическим контролем температуры 

выглаживающих плит и ионизационным контролем пламени. 

Пульт оператора находится на перемещаемой колонке управление, перемеще-

ние возможно в поперечном направлении. На пульте располагаются все органы 

управления асфальтоукладчиком и контрольные приборы. Здесь же находится 

кнопка аварийной остановки машины, при нажатии на которую все функции ас-

фальтоукладчика останавливаются за кратчайшее время. 

 

Таблица 1.1 – Техническая характеристика асфальтоукладчика Асф – Г – 2 – 01  

Основные технические характеристики 

Характеристика: Значение: 

Мощность, кВт 77,2 

Производительность, т/ч 400 

Частота ударов трамбующего бруса, Гц  до 30 

Ход трамбующего бруса, мм 5 

Частота колебаний виброплиты, Гц  до 60 

Габаритные размеры, мм: 
 

длина 5700 

ширина в транспортном положении 2400 без щек 

высота с поднятым тентом 3700 

высота с опущенным тентом 2800 

Масса, кг: 
 

с минимальной шириной укладки 16160 

с максимальной шириной укладки 16790 

Емкость топливного бака, л 170 

 
Цена новой машины на российском рынке на данный момент составляет де-

вять миллионов рублей. 
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1.2.2 Описание асфальтоукладчика Caterpillar AP555E 

Аналогом Асф – Г – 2 – 01 по конструкции и техническим характеристи-

кам является асфальтоукладчик AP555E фирмы Caterpillar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Асфальтоукладчик AP555E 

 

Гусеничный асфальтоукладчик AP555E фирмы Caterpillar обеспечивает 

укладку дорожного покрытия шириной от 2,5 до 6,5 м. Такой диапазон раз-

мера объясняется использованием модели разравнивающего вибробруса 

AS4251C и уширителей к нему. Дополнительно есть возможность заказать 

исполнение машины с другим разравнивающим вибробрусом AS4252C и 

тогда диапазон размера ширины укладки увеличится, и будет составлять от 

2,5 до 8 м. 

На машине установлен дизельный двигатель собственного производства 

фирмы Caterpillar объемом 4,4 л, с мощностью 106 кВт при 2200 мин
-1

. 

Применение технологии ACERT (Advanced Combustion Emissions Reduct ion 
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Technology) обеспечивает снижение токсичности и объема выпуска отрабо-

тавших газов в атмосферу. Для этого она затрагивает четыре системы: топ-

ливную, систему поступления в двигатель чистого воздуха и электронную 

систему управления и контроля, а также контролирует процесс сгорания то-

плива. Интервал замены масла в двигателе составляет 500 моточасов.  

Система нивелирования собственного производства фирмы Caterpillar 

контролирует толщину, поперечный и продольный уклон укладываемого 

слоя. Дисплеи, установленные на пульте оператора, обеспечивают отлич-

ную визуализацию процесса. Контроль над этими параметрами осуществля-

ется с использованием ультразвуковых и контактных датчиков, которые от-

слеживают числовое значение уклонов и толщины покрытия.  

Рабочая скорость машины может доходить до 25 м/мин, регулируется 

плавно с  помощью поворотной ручки на пульте управления. Поддерживание по-

стоянной скорости обеспечивается электронной системой управления. 

При транспортировке машина способна развивать скорость до 11 км/ч, так же 

плавнорегулируемая. Поворот осуществляется путем обеспечения разных скоро-

стей вращения гусеничных лент по бортам. 

Ходовая часть MOBIL-TRAC состоит из двух качающихся гусеничных теле-

жек с автоматической системой натяжения ремня или ленты. Имеется возмож-

ность устанавливать как гладкие гусеницы, так и гусеницы с грунтозацепами. 

Первые подходят для движения по мягкой опорной поверхности и свежеуложен-

ному покрытию, вторые для движения по рыхлому грунту. Переключение между 

скоростными режимами электронное, с пульта управления.  

Преимущества данной ходовой части: 

 скорость движения сравнимая с колесными асфальтоукладчиками; 

 качающиеся тележки обеспечивают высокую плавность хода и позволяют 

преодолевать препятствия без вибрации; 
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 гидроаккумуляторы самонатяжения и прочная внутренняя проволока гусе-

ниц обеспечивают долговечность машины; 

Каждый агрегат для распределения смеси приводится в действие отдельно, с 

помощью гидравлического привода. Четыре насоса независимо управляют каж-

дым конвейером и шнеком для обеспечения более точной подачи материала. Че-

тыре датчика выполняют управления скоростями конвейеров. Для подачи асфаль-

тобетонной смеси из бункера на подготовленное основание дорожного полотна 

используются скребковые конвейеры. Цепи конвейеров усиленные и накрыты уз-

ким кожухом, что увеличивает долговечность и производительность.  Для распре-

деления смеси используются два распределительных шнека со сменными лопаст-

ными сегментами.  

Вместимость приемного бункера, включая каналы 6,2 м
3
, при его ширине рав-

ной 3310 мм, а длины 1960 мм. Боковины бункера могут наклоняться вовнутрь, 

для полноты использования материала. На машине установлены регулируемые 

ролики – толкатели, которые имеют четыре положения, они обеспечивают адап-

тацию и плавную замену любого самосвала при загрузке рабочей смеси. 

Два независимых рабочих места оператора обеспечивают комфорт и хороший 

обзор, и как следствие увеличивается производительность. Сиденья имеют воз-

можность перемещаться по ограниченной дуге, выступая за пределы рамы. Орга-

ны управления движутся вместе с ними. Система управления дымом отводит ис-

парения и горячий воздух из тоннеля конвейеров и камер шнеков в сторону от ра-

бочего места оператора,  для удаления используются два вентилятора охлажде-

ния. 

Пульт управления, находящийся на рабочем посту, оснащен дисплеем системы 

ADVISOR. На него выводятся перечень различных параметров работы, таких как 

толщина покрытия, уклон, скорость движения. Переключатели выполнены в виде 

тумблеров, что позволяет оператору работать в перчатках. Здесь же находится 

кнопка аварийной остановки машины, при нажатии на которую все функции ас-

фальтоукладчика останавливаются за кратчайшее время. 
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Вибрационный и трамбующий разравнивающий брус вместе с разравниваю-

щей плитой имеют массу 4000 кг. Регулирование параметров трамбования, давле-

ния и вибрации осуществляется с помощью потенциометра. Виброплита оснаще-

на системой электрического и газового обогрева. 

 

Таблица 1.2 – Техническая характеристика асфальтоукладчика AP555E  

Основные технические характеристики  

Характеристика: Значение: 

Мощность, кВт 106 

Пропускная способность, т/ч 1060 

Частота ударов трамбующего бруса, Гц  до 28 

Ход трамбующего бруса, мм 4 

Частота колебаний виброплиты, Гц  до 50 

Габаритные размеры, мм: 
 

длина 4380 

ширина в транспортном положении 2500 без щек 

ширина при укладке 3300 

высота  3840 

высота под самосвал 576 

Масса, кг: 
 

с минимальной шириной укладки 16240 

с максимальной шириной укладки 17710 

Емкость топливного бака, л 189 

Электросистема Генератор на 24В, 75А 

Мощность генератора, кВт 25 

 

Цена новой машины на российском рынке на данный момент составляет 

семнадцать миллионов рублей. 
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1.2.3 Описание асфальтоукладчика XCMG RP601 

Китайским аналогом асфальтоукладчика Асф – Г – 2 – 01 является ас-

фальтоукладчик RP601 производства XCMG. 

 

 

Рисунок 1.4 – Асфальтоукладчик RP601 

 

Гусеничный асфальтоукладчик RP601 фирмы XCMG разработан по тех-

нологиям компании Vogele (Германия). Машина обеспечивает укладку до-

рожного покрытия шириной от 2,5 до 6 м. Такой диапазон размера объясня-

ется использованием модели плиты с гидравлическим уширением, отдель-

ные расширители для данной модели не применяются. Изменение ширины 

плиты происходит бесступенчато. 

На асфальтоукладчике установлен рядный, четырехцилиндровый ди-

зельный двигатель SC5D136G2B1 от производителя Shanghai, объемом 5,3 
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л, мощностью 100 кВт при 2400 мин
-1

. Система охлаждения – водяная, 

управление впрыском – электронное. 

Максимально возможная толщина укладки ограничена размером в 150 

мм. Система нивелирования, которая должна осуществлять контроль над 

данным параметром, устанавливается на данной машине опционально, сле-

довательно, производительность падает, а цена асфальтоукладчика растет. 

Так же эта система отслеживает возможный уклон укладываемого дорожно-

го покрытия. 

Рабочая скорость машины находится в пределах от 0 до 10 м/мин, регу-

лируется она плавно с  помощью поворотной ручки на пульте управления. Под-

держивание постоянной скорости обеспечивается электронной системой управле-

ния. 

При транспортировке машина способна развивать скорость от 0 до 3,3 км/ч, 

так же плавнорегулируемая. Поворот осуществляется путем обеспечения разных 

скоростей вращения гусеничных лент по бортам. Переключение между скорост-

ными режимами электронное, с пульта управления. 

Агрегаты для распределения смеси на асфальтоукладчике установлены стан-

дартные: конвейеры для подачи асфальтобетона из бункера в шнековые камеры и 

распределительные шнеки, которые в свою очередь равномерно направляют 

смесь на укладку по всей ширине плиты. Правая и левая половины шнеков вра-

щаются независимо друг от друга. 

Емкость приемного бункера, включая тоннель, составляет 13 т. Боковины бун-

кера, с помощью гидроцилиндров, могут наклоняться вовнутрь, для полноты ис-

пользования материала.  

Виброплита оснащена системой электрического и газового обогрева, обеспе-

чивающего равномерного распределения тепла, что исключает прилипание рабо-

чего материала к поверхности плиты. 

Расположение рабочего места оператора позволяет обеспечить широкий обзор 

на строительную площадку, для осуществления контроля над ходом работы.  
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Пульт управления, находящийся на рабочем месте, можно демонтировать и 

установить слева или справа от сиденья оператора, для обеспечения комфорта. С 

помощью пульта ведется контроль над всеми параметрами работы асфальтоук-

ладчика. Здесь же находится кнопка аварийной остановки машины, при нажатии 

на которую все функции асфальтоукладчика останавливаются за кратчайшее вре-

мя. 

 

Таблица 1.3 – Техническая характеристика асфальтоукладчика RP601  

Основные технические характеристики  

Характеристика: Значение: 

Мощность, кВт 100 

Производительность, т/ч 300 

Плита базовая 475Q, м 2,5 

Гидравлическое уширение плиты, м 2,25 

Частота колебаний виброплиты, Гц 4 – 25 

Амплитуда вибрации, мм 4 

Преодолеваемый уклон, град 12 

Габаритные размеры, мм: 
 

длина 6820 

ширина 2580 без щек 

высота  3830 

Масса, кг 17400 

Емкость топливного бака, л 160 

 

Цена новой машины на российском рынке на данный момент составляет 

десять миллионов рублей. 

 

 

Изм. Лист № документа 

 
Подпись Дата 

Лист 

21 23.05.01.2018.399.00 ПЗ 
 



 

 

1.3 Технические требования стандарта, предъявляемые к изделию 

Основным нормативным документом, который регламентирует требова-

ния к асфальтоукладчикам в России, является ГОСТ 21915 – 93 «Асфальто-

укладчики. Общие технические условия» [6]. Действие данного стандарта 

распространяется на самоходные асфальтоукладчики, предназначенные для 

распределения и предварительного уплотнения асфальтобетонных смесей, 

исключая машины для устройства покрытий из литого асфальта.  

Согласно этому документу асфальтоукладчики, в зависимости от ходо-

вой части, изготавливаются двух типов: гусеничные и колесные, а в зависи-

мости от ширины укладки покрытия – четырех типоразмеров. 

Асфальтоукладчики изготавливаются согласно требованиям данного 

стандарта, нормативно-технической документации на асфальтоукладчики 

конкретных моделей, а также рабочих чертежей, утвержденных в установ-

ленном порядке. 

Критерии отказов и критерии предельного состояния машины устанав-

ливаются в технических условиях на конкретную модель.  

Соответствия требованиям эргономичности и безопасности асфальтоук-

ладчиков определяются ГОСТ 12.2.011 – 2012 [7]. 

Конструкция асфальтоукладчика должна обеспечивать возможность на-

блюдения с рабочего места оператора за выгрузкой смеси в приемный бун-

кер, за работой распределительных шнеков и уплотняющих рабочих орга-

нов. 

В эксплуатационной документации следует указать требуемую защиту 

оператора от шума средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.275 –  

– 2014 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты органов слуха. Общие технические требования» [8].  

Сигнальные цвета и знаки безопасности должны быть нанесены в соот-

ветствии с ГОСТ 12.4.026 – 2015 «Система стандартов безопасности труда. 

Цвета сигнальные и знаки безопасности и разметка сигнальная» [9]. Требо-

Изм. Лист № документа 

 
Подпись Дата 

Лист 

22 23.05.01.2018.399.00 ПЗ 
 



 

 

вания к воздуху рабочей зоны выполняются по ГОСТ 12.1.005 – 88 «Систе-

ма стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-

гигиенические требования» [10]. 

ГОСТ 21915 – 93 [11] предусматривает следующие требования техниче-

ского обслуживания. Конструкция асфальтоукладчика должна обеспечивать 

проведение ежесменного технического обслуживания одним оператором. 

Конкретные требования по приспособленности к проведению технического 

обслуживания, а также перечень узлов и систем, подлежащих ТО, должны 

устанавливаться в технических условиях на асфальтоукладчики конкретных 

моделей. 

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуата-

цию, но не более 20 месяцев со дня отгрузки с завода.  

На рынке асфальтоукладчиков России представлены: ОАО «Брянский 

арсенал», ООО «Радицкий машиностроительный завод», входящий в ОАО 

«СММ-Холдинг», а также ОАО «Ирмаш». 

 

1.4 Технические требования, предъявляемые к асфальтобетону 

Наиболее распространенным материалом для строительства дорог явля-

ется асфальтобетон. Технологичность строительства, простота при ремонте 

и низкие эксплуатационные затраты обеспечивает ему главную роль при 

укладке новых дорожных покрытий. 

Транспортно-эксплуатационные показатели автодорог из асфальтобето-

на: 

 высокая прочность дорожной одежды; 

 шероховатость и ровность покрытия;  

 длительный срок службы автомобильной дороги;  

 легкая очищаемость от загрязнений и пыли.  
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В России требования к изготовлению асфальтобетонных смесей и ас-

фальтобетона регламентируются ГОСТ 9128 – 2013 [12]. 

В связи с использование разных видов минеральных составляющих, ас-

фальтобетонные смеси и асфальтобетон подразделяются:  

 на песчаные; 

 гравийные; 

 щебеночные. 

Смеси в зависимости от вязкости используемого битума и температуры 

при укладке подразделяют на горячие и холодные.  

Горячие, которые приготавливают используя как вязкие, так и жидкие 

нефтяные дорожные битумы и укладываемые с температурой не менее 110 

°С 

холодные, которые приготавливают, используя только жидкие нефтяные 

дорожные битумы и укладываемые с температурой не менее 5 °С [12].  

В зависимости от наибольшего размера минеральных зерен, горячие 

смеси и асфальтобетоны подразделяют на крупнозернистые – с размером 

зерен до 40 мм, мелкозернистые – до 20 мм и песчаные – до 10 мм. 

Щебеночные и гравийные горячие асфальтобетонные смеси и плотные 

асфальтобетоны в зависимости от массовой доли щебня (или гравия) под-

разделяют на следующие типы: А – с содержанием щебня св. 50 до 60%; Б – 

св. 40 до 50 %; В – св. 30 до 40 % . 

Вдобавок к требованиям к изготовлению предъявляемым ГОСТ 9128 – 

13 [12], асфальтобетонные смеси так же должны соответствовать требова-

ния технологического регламента, который утвержден в установленном  по-

рядке заводом - изготовителем. 
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Вывод по разделу один 

 

Современные способы и технологии укладки дорожных покрытий из ас-

фальтобетона не обеспечивают долгий срок службы автомобильных дорог.  

На существующих машинах применяется, способы укладки смеси, прин-

цип действия которых основан на уплотнении материала с помощью вибра-

ции. Данный метод не позволяет достигнуть высокого качества уплотнения 

полотна. 

Основной недостаток это недоуплотнение укладываемого материала, 

вследствие чего в слое остаются частицы неудаленного воздуха и техноло-

гической жидкости, а они в свою очередь понижает прочность и долговеч-

ность асфальтобетона. Одним только асфальтоукладчиком невозможно 

обеспечить достаточный коэффициент уплотнения рабочей смеси, поэтому 

в качестве дополнительного уплотнения применяют несколько дорожных 

катков. Асфальтобетон, можно уплотнять только в горячем виде, а исполь-

зование машин дополнительного уплотнения увеличивает время укладки 

полотна. 

Все это сказывается на качестве покрытия. Для избавления от основного 

недостатка следует модернизировать рабочие органы асфальтоукладчиков с 

применением новых принципов уплотнения асфальтобетонных смесей.  
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Одним из главных процессов при строительстве дороги является уплот-

нение асфальтобетонной смеси. Оно производится с целью создания проч-

ной структуры материала, которая без проблем сможет воспринимать сило-

вые нагрузки без деформации и нарушения сплошности. Плотность мате-

риала является одним из главных параметров оценки качества укладывае-

мого слоя асфальтобетона, она формируется за счет удаления из него лиш-

ней влаги и воздуха. 

При устройстве асфальтобетонных покрытий применяются разнообраз-

ные смеси, которые отличаются друг от друга количеством и свойствами 

составляющих компонентов. Для приготовления этих смесей используются   

минеральные зерна размером от 10 до 40 мм, имеющих разное происхо-

ждение, шероховатость и форму. Связующим компонентом выступают би-

тумы. Полученные асфальтобетонные смеси укладывают на подготовленное 

основание. 

При укладке и уплотнении смеси используют такие виды дорожно-

строительной техники как асфальтоукладчики и катки различной массы 

вибрационного и статического воздействия.  Все вышеперечисленное оказы-

вает большое влияние на организацию и качество выполнения работ по ук-

ладке асфальтобетона [3]. 

Согласно отечественным и зарубежным исследованиям, инвестиции в 

развитие процессов уплотнения при строительстве дорог всегда окупают 

затраты. Примерные процентные соотношения стоимостей строительсво 

асфальтобетонного покрытия на дорогах 2-3 категорий распределяются 

следующим образом: 80% - материалы, 10% - труд; 6,5% - рабочее 

оборудование, 3,5% - уплотнение [13]. Данные экономические показатели 

дают представление о том, что стоимость уплотнения составляет очень 

малую часть от общей стоимости работ. Поэтому  экономически выгодно 
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вкладывать деньги в развитие и совершенствование технологии укладки и 

уплотнения асфальтобетонных смесей.  

Оценить качество укладки возможно с помощью коэффициента уплотне-

ния, он представляет собой отношение фактической плотности к требуемой. 

Современные асфальтоукладчики имеют коэффициент уплотнения равный 

0,85-0,9, что не соответствует модулю упругости материала и требует даль-

нейшего доуплотнения с помощью звена катков  

От коэффициента уплотнения в значительной мере зависит модуль упру-

гости уплотняемого материала, определяющего работоспособность конст-

руктивного слоя; морозостойкость; усталостные свойства, определяющиеся 

числом повторных изгибов, возникающих от проходящего транспорта, вы-

держиваемых покрытием до возникновения трещин; устойчивость к пласти-

ческому деформированию и износу покрытий и т.д. [3].  

Асфальтоукладчик с модернизированным рабочим органом позволяет 

повысить коэффициент уплотнения за счет удаления воздуха из зоны нагне-

тания материала. Этот эффект обеспечивается оригинальной конструкцией, 

которая была предложена и разработана кандидатом технических наук, до-

центом кафедры "Колесные и гусеничные машины" Южно-Уральского го-

сударственного университета Е.И. Кромским [14].  

Высокий коэффициент уплотнения в долгосрочной перспективе ведет к 

увеличению срока эксплуатации дорожного полотна, к уменьшению 

количества вероятного ремонта и к повышению качества дороги. Это в свою 

очередь снижает затраты на содержание и ремонт дороги. Также высокая 

величина коэффициента позволяет исключить из технологии укладки слоев 

асфальтобетона дополнительное уплотнение в виде звена катков.  

Высвобождение машин дополнительного уплотнения позволяет сокра-

тить время проведения одной операции укладки (укладка и уплотнения 1км. 

покрытия), расходы на эксплуатацию и ремонт катков, что уменьшает из-

держки строительства дороги. 

2

9 

2

7 

Изм. Лист № документа 

 
Подпись Дата 

Лист 

27 23.05.01.2018.399.00 ПЗ 
 

 



 

 

Также исключение дополнительного уплотнения позволяет проводить 

технологическую операцию по уплотнению смеси в наиболее рациональное 

время. Оптимальная температура укладки и уплотнения смеси асфальтобе-

тона 160 – 130 ºС, в этом диапазоне смесь наиболее вязкая и пластичная [5].  

График зависимости степени уплотнения от температуры уплотнения 

показан на рисунке 2.1. 

  

 

Рисунок 2.1 – Зависимость степени уплотнения от температуры уплотне-

ния.  

 

Также нельзя оставить без внимания экологический фактор, что в наше 

время является  особо актуальным. При уменьшении количества машин за-
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действованных в строительстве дорожного  полотна сокращается выброс 

вредных продуктов неполного сгорания топлива в окружающую среду.  

Эти данные свидетельствуют о необходимости внедрения в производство 

разработанного рабочего органа. 

 

2.1 Принцип работы существующего рабочего органа 

В существующих конструкциях рабочего органа асфальтоукладчика, рабочая 

смесь подается из бункера в шнековую камеру (Ш), далее уплотняется разравни-

вающим брусом (ВБ) с определенной величиной хода в мм (а) и вибрационной 

плитой, с определенной величиной хода. Таким образом, формируется предвари-

тельное уплотнение (ПУ). Дополнительное уплотнение (ДУ1, ДУ2, ДУ3) обычно 

создается звеном катков трех типоразмеров. Схема укладки представлена на ри-

сунке 2.2 и вынесена на демонстрационный лист. 

 

Рисунок 2.2 – Существующий способ укладки 

 

В конечном итоге получаемый коэффициент уплотнения асфальтобетона по-

лучается приблизительно равный 0,98. 

 

2.2 Принцип работы нового рабочего органа 

Принцип работы нового рабочего органа асфальтоукладчика основан на 

равномерной подаче дорожно-строительных материалов под рабочую по-

верхность плиты нагнетателя, что позволяет создать условия для организо-
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ванного и направленного движения компонентов смеси в тангенциальном 

направлении [14].  

Схема нового уплотняющего устройства выполненного в виде плиты, ко-

торая совершает угловые перемещения в вертикальной плоскости (рычаг 

Архимеда) показана на рисунке 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Плита уплотняющего механизма в виде рычага Архимеда. 

Эпюра давлений 

 

Один конец плиты закреплен неподвижно, а второй присоединен к под-

вижному шарниру. При движении плиты вверх производится забор мате-

риала, при обратном движении происходит уплотнение материала. Давле-

ние на элементарные частицы смеси изменяется по гиперболе: минимальное 

давление находится у подвижного шарнира, максимальное – вблизи непод-

вижного. Эпюра давлений показана на рисунке 2.3. Градиент давлений ∆q 

направлен в тангенциальном направлении, движение частиц происходит в 

горизонтальном направлении. Благодаря возникающим сдвиговым дефор-

мациям  возможно приложение меньших усилий сжатия.  
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Конструкция нагнетателя выполнена по конструкции щековой дробилки 

с простым качанием щеки. Движение от кривошипа к подвижной щеке пе-

редается кинематической цепью. Подвижная щека совершает колебательные 

движения, центром которых является центр оси подвеса щеки. При этом 

наибольший размах качания (ход сжатия) имеет верхняя точка подвижной 

щеки. Чем ближе расположена точка к зоне уплотнения, тем ход этой точки 

будет больше. Схема сил действующих на частицу прессуемого материала 

представлена на рисунке 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Схема сил 

 

Из-за обеспечения малой горизонтальной составляющей хода сжатия 

уменьшается трение нагнетающей плиты об уплотняемый материал, что в 

свою очередь увеличивает срок службы плит. Другим существенным пре-

имуществом машины с новым рабочим органом является двухступенчатое 

увеличение движущей силы P [14]. Усилие сжатия QСЖ, действующие на 

частицу уплотняемого материал определяется по формуле:  

 

                                                       (2.1) 

3

Изм. Лист № документа 

 
Подпись Дата 

Лист 

31 23.05.01.2018.399.00 ПЗ 
 

 



 

 

где    усилие, развиваемое приводом кривошипно-шатунного механиз-

ма; 

       коэффициенты усиления. 

Коэффициент усиления    определяется из параллелограмма сил с углом 

α между рычагами (рис. 2.2): 

 
 

 
     

 

 
                                                   (2.2) 

 

   
 

    
 

 

                                                (2.3) 

 

   
 

 

 
   

 

 

                                               (2.4) 

 

Коэффициент усиления    стремится к бесконечно большой величине 

при угле α приближающейся к 180º. 

 Коэффициент усиления    определяется из равенства: 

 

    
 

 
                                              (2.5) 

 

где    
 

 
  

 a – расстояние от элементарной частицы материала до неподвижной 

опоры; 

 b – вылет плиты платформы. 

Отмеченные преимущества позволяют сделать вывод, что даже при не-

большой движущей силы P усилие сжатия QСЖ может достигать любых чис-

ленных величин. Это существенно расширяет технологические возможно-

сти машин для уплотнения дорожно строительных материалов.  

При уплотнении материала, под новым рабочим органом создается пре-

дельно плотная и неизменяема структура этого материала. На рисунке 2.5 

показана схема работы нового рабочего органа.   
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Рисунок 2.5 – Схема работы рабочего органа 

 

Лишние воздух и влага вытесняются из зоны высокого давления в сторо-

ну низкого давления, то есть в зону открытого пространства, так как мате-

риал предварительно не рассыпают перед машиной, а равномерно подают 

под рабочую уплотняющую поверхность плиты. Такая технология названа 

«воздухоудаляющей». Именно удаление воздуха, а не защемление его в уп-

лотненном слое увеличивает коэффициент уплотнения [14]. То есть созда-

ется предельно плотная структура, которая соответствует модулю упруго-

сти материала. При этом увеличивается морозостойкость покрытия, так как 

вместе с удалением воздуха уменьшается пористость; повышается устало-

стная сопротивляемость и, следовательно, увеличивается срок службы до-

рожных одежд. 

 

2.3 Расчет основных параметров рабочего органа 

2.3.1 Расчет угла захвата материала 

Угол захвата материала α – это угол между основанием дороги и, подня-

тым в крайнее верхнее положение, нагнетателем. Увеличение данного угла  

обеспечивает лучшее наполнение зоны под нагнетателем и способствует 

увеличению производительности, но также может вызывать выталкивание 

уплотняемого материала вверх вертикальными составляющими сил прессо-

вания.  
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Угол захвата вычисляют при условии самоторможения куска материала 

шарообразной формы, на который действуют сила трения F и усилие прес-

сования, схема определения угла показана на рисунке 2 .6. еще одним усло-

вием вычисления является то, что обе поверхности имеют одинаковый на-

клон и не учитывается собственный вес шара. Так как нагрузки действуют 

от обеих поверхностей симметрично, горизонтальные составляющие усилий 

прессования взаимно компенсируются. Поэтому рассматривают силы, дей-

ствующие на одну поверхность [15].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Схема определения угла захвата 

 

Условие равновесия шара: 

 

     
 

 
       

 

 
                                            (2.6) 

 

где Р – усилие прессования, Н; 

      F – сила трения, Н. 

Как известно, сила трения определяется:  

 

      ,                                                   (2.7) 

 

где f – коэффициент трения. 
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 Если коэффициент трения равен   и угол трения равен φ, можно произ-

вести преобразования: 

 

           ,                                          (2.8) 

 

а значит: 

 

      
 

 
          

 

 
                                 (2.9) 

                            

следовательно: 

 

   
 

 
     ,                                          (2.10) 

 

откуда: 

 

                                                   (2.11) 

 

Приняв коэффициент трения для окатанного гладкого камня по стали 

      или       
 

 
       

находим, что: 

 
 

 
                                                   (2.12) 

 

тогда: 

      

 

Чтобы материал не выбрасывался из нагнетателя обратно бункер должно 

выполняться условие: 

 

                                                   (2.13) 

 

Для надёжного удержания материала в нагнетательной установке принимаем: 

 

                                                   (2.14) 
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2.3.2 Расчет параметров нагнетателя 

Для расчёта параметров нагнетателя используем схему, представленную 

на рисунке 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 – Схема расчёта нагнетателя 

 

Длина плиты нагнетателя со сложным качанием определяется:  

 

                                                   (2.15) 

 

где   – длина плиты нагнетателя, мм;  

  – толщина укладываемого слоя, мм. 

 

               

 

Угол захвата материала определяет эксцентриситет вала. Исходя из зна-

чения (2.14) геометрически определяем необходимое для поднятия нагнета-

теля значение эксцентриситета вала: 
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                                                  (2.16) 

 

2.3.3 Расчет производительности нагнетателя 

Производительность нагнетателя определяется по формуле:  

 

      ,                                           (2.17) 

 

где    – объёмная производительность, м³/ч;  

       n – число оборотов эксцентрикового вала, об/с;  

       V – объём прессуемой смеси за один оборот, м³;  

       µ – коэффициент разрыхления материала [16].  

 

За один оборот эксцентрикового вала нагнетатель продвигается на ¼ 

своей длины, тогда объём прессуемого материала определяется:  

 

     ,                                            (2.18) 

 

где c – продвижение нагнетателя за один оборот, м;  

       а – ширина плиты нагнетателя, м; 

       h –толщина укладываемого слоя, м.  

 

                          

 

тогда: 

 

                                   
 

Так как на рабочем органе асфальтоукладчика установлено две секции 

нагнетателя, то общая производительность будет равна:  

 

      ,                                               (2.19) 

 

где По – общая объёмная производительность, м³/ч  

       z – число секций нагнетателя, шт. 
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Производительность по массе определятся:  

 

                                                     (2.20) 

 

где    – производительность асфальтоукладчика т/м³;  

      ρ – плотность материала, т/м³ [16]. 

 

                       

 

Определение оптимальной частоты вращения эксцентрикового вала осу-

ществляют исходя из анализа движения смеси в загрузочной части нагнета-

теля. Укладываемый материал, должен успевать заполнять свободное про-

странство под нагнетательной плитой под действием силы тяжести из вы-

ходного лотка бункера-питателя, за время холостого хода нагнетателя.  

Расчётная угловая скорость вращения эксцентрикового вала определяется:  

 

     
   

 
                                         (2.21) 

 

Где       – расчётная угловая скорость, рад/с;  

           – угол захвата, град; 

         S – ширина загрузочного отверстия нагнетателя в крайнем верх-

нем  положение, м. 

 

      7 
  20

0,  
   1 ,   рад/с 

 

В формуле (2.21) не учитываются действия сил трения кусков материала 

один о другой и о прессующие поверхности. АО «ВНИИСТРОЙДОРМАШ» 

экспериментально установила, что угловую скорость эксцентрикового вала 
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необходимо уменьшить на 30% [3]. Отсюда практическая угловая скорость 

эксцентрикового вала определяется: 

 

      р  -   р   0,30       –                                    (2.22)                                   

 

Тогда число оборотов эксцентрикового вала:  

 

       
  

    
          

 

2.3.4 Расчет усилий прессования 

За один оборот эксцентрикового вала, нагнетатель продвигается на ¼  

своей длины, следовательно рабочая скорость асфальтоукладчика равна:  

 

   
 

 
                                                  (2.23) 

 

где    – рабочая скорость асфальтоукладчика, м/мин;  

       c – длина плиты нагнетателя, м; 

       n – число оборотов эксцентрикового вала, об/мин.  

Максимальное усилие прессования плиты нагнетателя определяется:  

 

                                                    (2.24) 

 

где        – максимальное усилие прессования, кН; 

         F – площадь плиты нагнетателя, м²; 

         q – давление на прессуемый материал, МПа.  

 Для укладки смеси принимается q   0,5 МПа  

Средне эффективное усилие прессования за один оборот эксцентриково-

го вала: 

 

                                                  (2.25) 
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Среднее эффективное усилие прессования, при умножении на величину 

хода плиты нагнетателя за один оборот эксцентрикового вала, отображает 

полезную работу прессования. Эта работа при постоянном значении     бу-

дет: 

 

                                                    (2.26) 

 

где    – полезная работа за один оборот эксцентрикового вала, Дж;  

           – средне эффективное усилие прессования, Н;  

         – эксцентриситет, м. 

Тогда затрачиваемая мощность: 

 

                                                   (2.27) 

 

где   n – частота вращения эксцентрикового вала, об/с.  

 

2.3.5 Расчет требуемой мощности 

На плиту нагнетания действует распределенная нагрузка q, которую мы заме-

няем равнодействующей силой R, приложенной в середине плиты. Величина рас-

пределенной нагрузки равняется 1 МПа, при температуре рабочей смеси равной 

50 °С, согласно ГОСТ на асфальтобетон [12]. Принимаем температуру при уклад-

ке рабочей смеси равную 140 °С, тогда величина распределенной нагрузки будет 

равна 0,2 МПа. Величину равнодействующей силы определяем по формуле: 

 

                                                              (2.28) 

 

где    равнодействующая сила, МН; 

   распределенная нагрузка, МПа; 

   активная площадь плиты нагнетания, м
2
. 

Схема расчета приведена на рисунке 2.8. 

4

0 Изм. Лист № документа 

 
Подпись Дата 

Лист 

40 23.05.01.2018.399.00 ПЗ 
 

 



 

 

 

Рисунок 2.8 – Схема расчета равнодействующей силы 

 

Активная площадь плиты нагнетания рассчитывается по формуле: 

 

                                                     (2.29) 

 

где а – ширина плиты нагнетателя, м. 

Подставляя данные в формулу (2.28), получаем: 
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Находим реакцию опоры шарнира RA по формуле: 

 

   
 

 
 

     

 
                                               (2.30) 

 

Из треугольника сил вычисляем усилие шатуна по формуле: 

 

   
         

   
                                                (2.31) 

 

где     усилие шатуна, МН. 

Находим требуемый крутящий момент шатуна: 

 

                                                   (2.32) 

 

где    требуемый крутящий момент шатуна,      

Требуемую мощность определяем по формуле: 

 

                                                         (2.33) 

 

Так  как на асфальтоукладчике установлены 2 нагнетателя с двумя сек-

циями, то принимаем два гидромотора радиально-поршневых МРФ 160/25 c  

номинальным числом оборотов 480 мин
-1

 и мощностью 29,4 кВт. 

Результаты расчета мощности не являются конечными. После изготов-

ления изделия и проведения испытаний рекомендуется внести поправки в 

расчет. Это связано с тем, что в данном проекте, место приложения равно-

действующей силы от распределенной нагрузки определено в середине пли-

ты нагнетания. Но если взглянуть на эпюру давлений проектируемого рабо-

чего органа (рис. 2.3), можно предположить, что место приложения равно-

действующей силы будет ближе к неподвижному шарниру. Это в свою оче-

редь приведет к уменьшению реакции в подвижном шарнире, а, следова-

тельно, теоретически, требуемая мощность уменьшится.  
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2.4 Расчет вала 

Вал круглого поперечного сечения испытывает изгиб и кручение. Расчет 

будем проводить по теории наибольших касательных напряжений [17].  

Нагрузки, действующие на вал:  

 две силы передающие усилие от двух шатунов   
  и   

 ;  

 крутящий момент, передающийся от редуктора.  

В расчете необходимо определить диаметр вала в опасном сечении. Ма-

териал вала Сталь 45 ГОСТ 1050 – 2013 [18], предел текучести    

       . Коэффициент запаса прочности [n]   2,5. Мощность, передаваемая 

валом 26 кВт при числе оборотов n   70 мин
-1

. 

Предварительно оценим диаметр вала по формуле:  

 

   
 

       

 
                                                (2.34) 

 

где    диаметр вала, мм; 

       допускаемые касательные напряжения,                . 

 

   
 

       

 

  
    

      

 

        

 

Запишем уравнение равновесия моментов относительно точки А и Б по 

оси Х [19]:  

 

 
                      

     
      

                
      

    
                  (2.35) 

 

где     реакция опоры А, Н; 

          реакция опоры Б, Н; 

             длины участков вала, м. 

Расчетная схема и эпюры вала представлены на рисунке 2.9.  
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Рисунок 2.9 – Расчетная схема и эпюры вала 

 

Из уравнения (2.35) находим    и     
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Построим эпюру моментов по формуле: 

 

                                                  (2.36) 

 

где     момент в сечении аb, Н·м; 

 

                                                   (2.37) 

 

где     момент в сечении bc, Н·м; 

 

Наиболее опасное сечение вала выбираем исходя из наибольших значе-

ний моментов на эпюре ЭМх и ЭТ. Самый большой момент вал испытывает 

на участке cd. 

Условие прочности вала: 

 

     
        

  
                                            (2.38) 

 

где       максимальные касательные напряжения, МПа;  

            допускаемые напряжения на кручение, МПа;  

          полярный момент сопротивления, см
3
. 

Допускаемые напряжения на кручение для вала из стали 45:  

 

     
  

   
 

   

   
         

 

Полярный момент сопротивления для вала определяется по формуле:  

 

   
   

  
 

        

  
           

 

Подставим данные в формулу (2.38) и получим:  

 

     
         

     
         

 

Условие прочности соблюдается. 
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2.5 Выбор подшипников 

Выбор подшипников производим по динамической грузоподъемности.  

Критерием выбора служит неравенство:  

 

                                                                (2.39) 

 

где       требуемая динамическая грузоподъемность подшипника, кН; 

   паспортная динамическая грузоподъемность подшипника, кН. 

Выбираем подшипник 316 ГОСТ 8338 – 75 [20], с динамической грузоподъем-

ностью           

Требуемая динамическая грузоподъемность подшипника определяется по 

формуле: 

 

                                                               (2.40) 

 

где    приведенная нагрузка подшипника, кН; 

                                                    

Приведенная нагрузка определяется по формуле: 

 

                                                    (2.41) 

 

где     радиальная нагрузка, кН;  

           осевая нагрузка, Н;  

       X и Y - коэффициенты, учитывающие разное повреждающее дейст-

вие радиальной и осевой нагрузок, принимаем Х 1, Y 0;  

       V – коэффициент вращения, равный 1 при вращении внутреннего 

кольца;  

           коэффициент безопасности, учитывающий динамическую на-

грузку, принимаем в пределах 1,5...1,8;  

           температурный коэффициент, вводимый только при повышен-

ной рабочей температуре Ct 100 , принимаем TK  = 1,1. [15] 
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Расчетная долговечность подшипника определяется по формуле: 

 

   
 

 
    

   

    
                      

 

Подставив данные в формулу (2.40) получим: 

 

                                

 

Условие (2.39) выполняется, подшипник выбран верно. 
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Выводы по разделу два 

 

В данном разделе был произведен расчет основных параметров нагнета-

теля, определено требуемое усилие шатуна – 38 кН, требуемый момент ша-

туна – 3,5 кН·м, требуемая мощность – 25,88 кВт. Оценен минимальный 

диаметр вала – 80 мм, при расчете на прочность вала условие прочности со-

блюдено, выбраны подшипники – 316 ГОСТ 8338 –  75. 

Новая технология уплотнения имеет значительные преимущества перед 

старой. Размеренная подача материала в зону уплотнения обеспечивает 

лучшее заполнение и качественную укладку асфальтобетонной смеси.  

Данный способ уплотнения обеспечивает получение максимально близ-

кого к теоретическому значению твердости, плотности и ровности, а значит 

и морозостойкости укладываемой смеси.  
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Современный уровень развития технологий в машиностроительной отрасли 

позволяет изготовить практически любую деталь различными способами. При 

проектировании технологического процесса важно определить его оптимальный 

вариант, удовлетворяющий технические и экономические требования производ-

ства. Эти же требования должны выполняться при выборе оптимального варианта 

выполнения каждой операции процесса [21]. 

В данном разделе выпускной квалификационной работы разработан техноло-

гический процесс изготовления детали «Корпус подшипника шатуна». Деталь из-

готовлена из стали 40ХН ГОСТ – 4543 – 2016 «Металлопродукция из конструк-

ционной легированной стали. Технические условия» [22]. Эта марка стали отвеча-

ет требованиям высокой прочности, хорошей обрабатываемости, малой чувстви-

тельности к концентрации напряжений, а также повышенной износостойкости 

[21].  

Конфигурация и расположение поверхностей достаточно просты, они все дос-

тупны для механической обработки, следовательно, деталь технологична. Исходя 

из этого, для механической обработки применяются стандартные оборудование и 

инструменты, что в свою очередь ведет к снижению затрат на подготовку произ-

водства. 

Заготовка получается путем отрезки от холоднотянутого нормального прутка 

Ø54 мм.  

 

3.1 План механической обработки 

Технологическая карта обработки детали «Корпус подшипника шатуна» при-

ведена в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – План механической обработки 

Операция Наименование Эскиз обработки детали Инструмент 

00 – транс-

портно-

заготови-

тельная 

–  – – 

05 – отрез-

ная 

Отрезка от 

прутка Ø54 мм 

заготовки l = 44 

мм 

 Резец отрез-

ной 

5х16х140,  

ГОСТ 

18879-73 

[23] 

10 – токар-

ная 

Точить заго-

товку по диа-

метру 50 мм на 

всю длину 

 Резец отрез-

ной 

25х16х140, 

ГОСТ 

18879-73 

15 – токар-

ная 

Подрезать то-

рец по диамет-

ру 50 мм вы-

держав размер 

40 мм 

 Резец отрез-

ной 

25х16х140, 

ГОСТ 

18879-73 
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Продолжение таблицы 3.1. 

Операция Наименование Эскиз обработки детали Инструмент 

20 – свер-

лильная 

Сверлить 

сквозное от-

верстие диа-

метром 34 мм 

 

 

Сверло спи-

ральное 

Ø34, ГОСТ 

10902-77 

[24] 

25 – токар-

ная 

Точить по диа-

метру 50 мм 

фаску 2х45°; 

 Резец фа-

сонный 

25х16х140, 

ГОСТ 

18868-73 

30 – токар-

ная 

Точить по диа-

метру 50 мм 

фаску 2х45°; 

 

 

Резец фа-

сонный 

25х16х140, 

ГОСТ 

18868-73 
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Продолжение таблицы 3.1. 

Операция Наименование Эскиз обработки детали Инструмент 

35 – токар-

ная 

Точить по диа-

метру 34 мм 

фаску 1х45°; 

 Резец фа-

сонный 

25х16х140, 

ГОСТ 

18868-73 

40 – токар-

ная 

Точить по диа-

метру 34 мм 

фаску 1х45°; 

 Резец фа-

сонный 

25х16х140, 

ГОСТ 

18868-73 

45 – тер-

мообра-

ботка 

Цементировать 

при 920°С; на-

гревать до. 780-

800°С; закалка 

в масле, отпуск 

при 150-170°;  

– – 

50 – кру-

гошлифо-

вальная 

Шлифовать 

торец по диа-

метру 50 мм, 

выдерживая 

размер 40 мм.  

 

 

Шлифо-

вальный 

круг 

150х25х32 

ГОСТ Р 

52781-2007 

[25] 
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Продолжение таблицы 3.1. 

Операция Наименование Эскиз обработки детали Инструмент 

55 – кру-

гошлифо-

вальная 

Шлифовать 

торец по диа-

метру 50 мм, 

выдерживая 

размер 40 мм.  

 Шлифо-

вальный 

круг 

150х25х32 

ГОСТ Р 

52781-2007 

60 – шли-

фовальная  

Шлифовать 

отверстие диа-

метром 34. 

 

Шлифо-

вальный 

круг 

150х25х32 

ГОСТ  2424 

-83 

65 – кон-

трольная 

Контроль соот-

ветствия диа-

метральных и 

линейных раз-

меров детали, 

точности форм 

и расположе-

ния поверхно-

стей. 

 

Контроль-

ный стол. 
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3.2 Расчет режимов резания 

Расчет параметров режима резания будем проводить для операции 10 – токар-

ной.  

Операция 10 – токарная (чертёж 23.05.01.399.07.00). Поверхность диаметром 

54 мм обтачивается на длину 44 + 0,5 мм, до диаметра 50 + 0,2 мм на токарно-

винторезном станке модели 1А616 ГОСТ 18097 – 93 [26]. Обработка поверхно-

стей производится проходным резцом за один рабочий ход.   

Глубина резания t принимается равной припуску на обработку. Припуск на 

обработку принимается равным 1,2 мм [27]. 

Подача инструмента S принимается равной 0,9 мм [28] 

Скорость резания V, находится по формуле: 

 

  
  

      
                                                       (3.1) 

 

где     коэффициент, определяемый по справочнику,        ;  

             m, x, y – показатели степеней, определяемые по справочнику,         

                

                стойкость инструмента,      мин  

                 коэффициент, учитывающий влияние различных факторов; 

                подача; 

                глубина резания. 

Коэффициент     определяем по формуле: 

 

        П   И                                           (3.2) 
 

где  М    коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки; 

 П    справочный коэффициент, учитывающий влияние состояния по-

верхности,  П   ; 

 И    справочный коэффициент, учитывающий влияние материала инст-

румента,  И   ; 
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Коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки: 

 

       
   

  
                                                      (3.3) 

 

где    – временное сопротивление материала, МПа; 

 Г   справочный коэффициент, характеризующий группу стали по обра-

батываемости,  Г   ; 

    показатель степени, определяемый по справочнику,     . 

Подставив данные в формулу (3.3) получим: 

 

       
   

  
       

   

   
          

 

Подставив данные в формулу (3.2) получим: 

 

        П   И                   
 

Подставив данные в формулу (3.1) получим: 

 

  
  

      
   

    

                  
           

мм

мин
  

 

Параметры режимов резания всех последующих операций считаются анало-

гично, все полученные значения сведем в таблицу 3.2. 

 

Таблица 3.1 – Режимы резания 

 

Номер   

опе-

рации 

Наименование и 

номер стандарта 

инструмента 

Материал 

режущей 

части 

t, 

мм 

S, 

мм/

об 

V, 

м/м

ин 

n, 

мин
-

1
 

tо, 

мин 

tш, 

мин 

10 

Резец отрезной 

25х16х140, ГОСТ 

18879-73 

P6М5 2 0,4 60 350 0,4 1,6 
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Продолжение таблицы 3.2. 

Номер   

опе-

рации 

Наименование и 

номер стандарта 

инструмента 

Материал 

режущей 

части 

t, 

мм 

S, 

мм/

об 

V, 

м/м

ин 

n, 

мин
-

1
 

tо, 

мин 

tш, 

мин 

15 

Резец отрезной 

25х16х140, ГОСТ 

18879-73 

P6М5 4 0,4 45 320 0,47 0,7 

20 

Сверло спираль-

ное 34,  

ГОСТ 10902-77 

P6М5 40 0,25 24 320 0,54 0,81 

25 

Резец фасонный 

25х16х140, ГОСТ 

18868-73 

P6М5 2 0,18 70 480 0,60 0,90 

30 

Резец фасонный 

25х16х140, ГОСТ 

18868-73 

P6М5 2 0,18 70 480 0,60 0,90 

35 

Резец фасонный 

25х16х140, ГОСТ 

18868-73 

P6М5 1 0,16 65 480 0,50 0,75 

40 

Резец фасонный 

25х16х140, ГОСТ 

18868-73 

P6М5 1 0,16 65 480 0,50 0,75 

50 

Шлифовальный 

круг  

150х25х32 ГОСТ  

2424-83 

ПВК25 

25А 

СМ1К5 

0,2 0,2 18 225 1,1 1,48 

55 

Шлифовальный 

круг  

150х25х32 гост  

2424-83 

ПВК25 

25А 

СМ1К5 

0,2 0,2 18 225 1,1 1,48 

60 

Шлифовальный 

круг  

150х25х32 ГОСТ  

2424-83 

ПВК25 

25А 

СМ1К5 

0,1 0,2 18 225 1,3 1,95 
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3.3 Расчет технологического времени 

Для примера рассчитаем время точения для операции 10. Основное время ТО –  

время непосредственно на точение [29], определяется по формуле: 

 

   
  

  
                                                             (3.4) 

 

где    длина пути резца в направлении подачи, мм;  

i – число проходов резца   

   частота вращения заготовки, мин
-1

; 

   подача,        

Подставив данные в формулу (3.4) получим: 

 

   
  

       
      мин  

 

Норма штучного времени определяется по формуле: 

 

                                                      (3.5) 

 

где       вспомогательное время на управление станком, установку и снятие 

заготовки, отвод и подвод инструмента и т. п., мин; 

      время на организацию рабочего места, уборку стружки, переуста-

новки инструмента и т.п., мин; 

      время на отдых, мин. 

Нормы времени берем из справочника [29]. 

Подставив данные в формулу (3.5) получим: 

 

                              
 

Параметры технологического времени всех последующих операций считаются 

аналогично, все полученные значения сведем в таблицу 3.2. 
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Вывод по разделу три 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы  был разработан 

маршрут технологической обработки детали. Рассчитаны режимы резания и 

нормы времени. 

Для любого машиностроительного предприятия выпуск качественного и 

конкурентоспособного продукта в большей степени зависит от уровня мате-

риально-технической базы и квалификацией рабочих. Специалисты должны 

быть компетентны в области технологических знаний, уметь пользоваться 

современными достижениями науки и техники для организации максималь-

но эффективных и рентабельных производственных и технологических про-

цессов с применением современного высокопроизводительного оборудова-

ния, оснастки, средств механизации и автоматизации.  

В ходе выполнения технологической операции оборудование должно 

обеспечивать заданные параметры обработки поверхностей изготавливае-

мой детали, а также обеспечивать производительность обработки, обеспе-

чивающую выполнение заданной программы выпуска, и максимальную эко-

номичность и эффективность изготовления.  

Главной задачей при разработке технологического маршрута изготовле-

ния детали является определение времени на производство одной единицы 

продукции. От времени изготовления детали во многом зависят качество, 

производительность, и экономичность обработки.  

 

 

 

Изм. Лист № документа 

 
Подпись Дата 

Лист 

58 23.05.01.2018.399.00 ПЗ 
 

 



4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы приведен при-

близительный расчет себестоимости изготовления нового рабочего органа 

для асфальтоукладчика Асф – Г – 2 – 01. Также будут рассмотрены: план 

маркетинга, оценка эффективности инвестиций, оценка коммерческой со-

стоятельности, точка безубыточности проекта и срок окупаемости инвести-

ций. 

Экономическое обоснование каких-либо новых инженерных решений 

обуславливается ограниченным количеством ресурсов, которые направля-

ются на реализацию данных решений и множеством вариантов техническо-

го исполнения [30]. 

Исходя из того, что в данной выпускной квалификационной работе про-

водится разработка нового рабочего органа асфальтоукладчика, стратегией 

деятельности предприятия на рынке выбирается стратегия разработки нови-

нок и модернизации существующих товаров. Данная стратегия характеризу-

ется расширением номенклатуры продукции, сбытием ее на известном рын-

ке, отысканием и заполнением новых рыночных ниш.  

Далее, с учетом конкретной ситуации, выбирается стратегия по отноше-

нию к продукту: стратегия низких издержек, расширения областей исполь-

зования, лидерства и др. 

 

4.1 Организационный раздел 

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-графиков Гантта, кото-

рые позволяют отразить календарные сроки начала и окончания каждого вида 
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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 пла-

нирования составляет рабочие планы-графики работы подразделений предпри-

ятия. 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 проектированию. На план-графике отрезками изображается весь цикл 

работ выпускной квалификационной работы (ВКР). Работы могут выполняться 

параллельно и последовательно. Полученные в результате построения план-

графика Ганнта данные (ожидаемая продолжительность работ, категории количе-

ство исполнителей) будут использоваться в экономическом этапе для расчета ка-

питальных затрат. 

График Гантта для выпускной квалификационной работы представлен на ри-

сунке 4.1 и вынесен на демонстрационный лист. 
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4.2 Экономический раздел 

4.2.1 Сметы затрат на выполнение ВКР 

Для составления сметы затрат необходимо рассчитать укрупненную сме-

ту затрат на выполнение проекта (сметную себестоимость)    , которую 

можно представить как сумму следующих типовых статей затрат:  

 

                                                     (4.1) 

 

где     прямые материальные затраты, руб; 

           затраты на основную заработную плату исполнителей, руб;  

           затраты на дополнительную заработную плату исполните-

лей, руб; 

      затраты на социальное страхование, руб;  

        накладные (общехозяйственные налоги), руб.  

 

Прямые материальные затраты учитывают затраты на потребляемы 

ресурсы – расходные материалы, представленные в таблице 4.1 и транс-

портно-заготовительные расходы (ТЗР). ТЗР равны 6% от суммы затрат на 

все материалы.  

 

Таблица 4.1 – Расходные материалы 

Наименование Стоимость, руб 

Персональный компьютер 25000 

Лицензия КОМПАС 3D 137000 

Лицензия Microsoft Office 3000 

Услуги типографии 2000 

ТЗР 10020 

Сумма 177020 
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Затраты по основной заработной плате исполнителей проекта           

планируем с учетом продолжительности выполнения проекта и его отдель-

ных этапов, степени занятости исполнителей (для некоторых категорий - 

трудоемкости работ), с использованием данных о нормах оплаты их труда. 

Расчет основной заработной платы проведем по отдельным работам (испол-

нителям). 

К основной заработной плате           относится оплата труда всего на-

учно–производственного персонала, непосредственно принимавшего уча-

стие разработке темы. Для определения затрат по основной заработной пла-

те используем данные по трудоемкости отдельных этапов. Для расчета ос-

новной заработной платы научных работников, ИТР и служащих предвари-

тельно определяем их среднедневной заработок       : 

 

       
  

 
                                                    (4.2) 

 

где     оклад за месяц, руб; 

    среднее число рабочих дней в месяце,     . 

 

Среднедневной заработок инженера определяется по формуле:  

 

       
     

  
            

 

Среднедневной заработок руководителя проекта определяется по форму-

ле: 

 

       
     

  
          

 

Среднедневной заработок консультанта определяется по формуле:  
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Расчет фонда затрат на основную заработную плату  (ОЗП) на проведе-

ние ВКР складывается из фондов заработной платы по  категориям исполни-

телей.  

Прямая заработная плата исполнителей ПЗП находится по формуле:  

 

           ,                                           (4.3.) 

 

где    продолжительность этапа работы. 

Результаты расчета основной заработной платы исполнителей представ-

лены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Ведомость основной заработной платы исполнителей  

№ 

этапа 

Категория 

персонала 

Численность 

исполните-

лей 

Трудоем-

кость, 

чел.-дн. 

Среднедневной 

заработок, руб 

ОЗП, 

руб 

1 Инженер 1 3 1041,7 3125,1 

2 Инженер 1 5 1041,7 5208,5 

3 
Инженер 1 

30 
1041,7 31251 

Руководитель 1 1250 37500 

4 Инженер 1 8 1041,7 8333,7 

5 
Инженер 1 

11 
1041,7 11458,7 

Консультант 1 1250 13750 

6 
Инженер 1 

10 
1041,7 10417 

Консультант 1 1250 12500 

7 Инженер 1 3 1041,7 3125,1 

Итого: 136670 руб. 

 

Дополнительную заработную плату исполнителей проекта          при-

нимаем с учетом величины доплат предусмотренных ТК РФ, за отклонения 
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от нормальных условий труда и выплат, связанных с обеспечением гарантий 

и компенсаций. 

 

                            

 

Отчисления на социальное страхование находим по формуле: 

 

                                   

 

Затраты на накладные расходы учитывают управляющий персонал и хо-

зяйственное обслуживание зданий и сооружений, и находятся по формуле:  

 

                                                         

 

Подставив полученные значения в формулу (4.1) и получим:  

 

                                                
 

Все полученные данные расчетов сведем в ведомость затрат на выпол-

нение ВКР, представленную в таблице 4.3.  

 

Таблица 4.3 – Ведомость затрат на выполнение ВКР 

Наименование Затраты, руб. В % к итогу 

Материалы 177020 45,27 

Основная заработная плата 136670 34,95 

Дополнительная заработная плата 13667 3,49 

Отчисления на социальное страхование 45101 11,53 

Накладные расходы 18623 4,76 

Сумма 391081 100 
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4.2.2 Технический уровень и анализ прогрессивности проектируемого 

рабочего органа асфальтоукладчика 

Анализ прогрессивности рабочего органа асфальтоукладчика Асф – Г – 2 

– 01, проводится на основе оценки перспективности и конкурентоспособно-

сти, которая определяется коэффициентом критерия технического уровня 

[30]. 

Критерием технического уровня называется отношение суммы относи-

тельных величин ранжированных параметров, исчисленных по отношению 

к соответствующим параметрам создаваемых или модернизируемых образ-

цов собственного производства, к приведенному числу параметров : 

 

   
      

 
   

   
 
   

                                             (4.1) 

 

где     
 

  
  – коэффициент технической эквивалентности;

 
 

   – рациональный частный или нерациональный редуцированный 

параметр проектируемой конструкции;  

   – рациональный частный или нерациональный редуцированный 

параметр базовой или модернизируемой машины;  

   – коэффициент весомости частного параметра, расположенного в 

ранжированной последовательности параметров;  

m – количество рассматриваемых параметров (m = 4…8). 

Коэффициент весомости частного параметра определяется по формуле : 

 

   
 

    
                                                (4.4)

 

 

где   – номер рассматриваемого параметра.  

Результаты расчетов коэффициентов весомости частных параметров све-

дены в таблицу 4.4. 

 

6

2 

Изм. Лист № документа 

 
Подпись Дата 

Лист 

66 23.05.01.2018.399.00 ПЗ 
 

 



 

 

Таблица 4.4 – Коэффициент весомости частных факторов  

i 1 2 3 4 

Ni 1 1 0,75 0,5 

 

Ранжированная последовательность параметров выглядит следующим 

образом: 

 

    
   

 
     

 

где       – рабочая скорость машины с проектируемым рабочим органом; 

           – рабочая скорость машины со стандартным рабочим органом.
 

 

 

    
    

    
      

 

где        – теоретический коэффициент уплотнения машины с проекти-

руемым рабочим органом; 

        – теоретический коэффициент уплотнения машины со стандарт-

ным рабочим органом. 

 

    
     

     
       

 

где         – вес машины с проектируемым рабочим органом; 

         – вес машины со стандартным рабочим органом. 

 

    
   

   
     

 

где       – производительность машины с новым рабочим органом; 

                  – производительность машины со стандартным рабочим орга-

ном. 
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Подставляем данные в формулу 4.1 и получаем: 

 

   
                               

            
      

 

Вывод о конкурентоспособности и перспективности проектируемого ра-

бочего органа асфальтоукладчика осуществляется путем сравнения значе-

ния критерия технического уровня    с его предельными значениями, пред-

ставленными в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Оценка перспективности (конкурентоспособности) проекти-

руемого рабочего органа асфальтоукладчика  

Значение критериев 
Вывод о перспективности (конкурентоспособности) 

предлагаемой конструкции  

k1 > 1,4 Весьма перспективная (конкурентоспособная)  

1.2< k1 ≤1,4 Перспективная (конкурентоспособная)  

1.0< k1 ≤1,2 Средняя перспективность (конкурентоспособность)  

k1 < 1,0 Неперспективная 

 

Критерий технического уровня проектируемого рабочего органа равен 

1,28 и находится в пределах (1,2; 1,4]. Это позволяет сделать вывод о том, 

что данное техническое решение перспективно и может успешно приме-

няться в процессе укладки дорожных покрытий. 

 

4.2.3 Расчет затрат при производстве детали «Корпус подшипника шату-

на» 

Рассматриваемая деталь корпус подшипника изготавливается из стали  

45 ГОСТ 1050 – 2013 [30], имеет массу 0,39 кг. 

1) Черная масса детали: ЗАГm  =  0,69 кг. 

6
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2) Чистая масса детали: 
ДЕТm  =  0,39 кг. 

3) Тогда масса отходов: ОТХm  =  0,3 кг.  

4) Цена за 1кг стали (май 2018 г): МЦ = 50 руб. 

5) Цена за 1кг отходов стали (май 2018 г): ОТХЦ  = 10 руб. 

6) Стоимость материала, за вычетом отходов:  

 

                                                    (4.5) 

 

7) Транспортно-заготовительные расходы: 

 

                                                         (4.6) 

 

8) Основная заработная плата производственных рабочих. Она отражает 

прямую заработную плату основных производственных рабочих, занятых 

изготовлением детали. Для ее нахождения необходимо спроектировать тех-

нологический процесс изготовления калькулируемой детали, установить 

пооперационную трудоемкость и разряды работ. Выбрать систему оплаты 

труда (сдельную или повременную), учесть доплаты (премии) из фонда за-

работной платы (в среднем 25 %), районный коэффициент («уральские» – 

15 %), за отступления от нормальных условий производства и т.п. [30]. 

Прямая заработная плата определяется по формуле:  

 

      
        

  
                                         (4.7) 

 

где      – время выполнения i-ой операции при обработке детали, мин;  

          – тарифная ставка, руб/ч. 

Для определения этих составляющих составим технологический процесс 

изготовления детали: 

 

 

6
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Таблица 4.6 – Технологический процесс изготовления корпуса подшипника  

Операция Наименование Время выполнения опера-

ции, мин 

Тарифная ставка 

рабочего, руб/ч 

00 Транспортно-

заготовительная 
– – 

05 Отрезная 0,4 10,0 

10 Токарная 1,6 16,0 

15 Токарная 0,7 16,0 

20 Сверлильная 0,81 14,0 

25 Токарная 0,9 16,0 

30 Токарная 0,9 16,0 

35 Токарная 0,75 18,0 

40 Токарная 0,75 18,0 

50 Шлифовальная 1,48 18,5 

55 Шлифовальная 1,48 18,5 

60 Шлифовальная 1,95 18,5 

  

Подставив данные в формулу (4.7), вычисляем основную заработную 

плату, руб.: 

 

      
                                                                      

  
     7,63. 

 

9) Дополнительная заработная плата (оплата отпусков, оплата часов под-

росткам, оплату времени на выполнение государственных обязанностей, 

выплату вознаграждений за выслугу лет и т.д.) [30], руб.: 

 

                                                    (4.8) 
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10)  Отчисления на социальные нужды вычисляются по установленным 

для предприятия ставкам от суммы основной и дополнительной заработной 

платы [8], оцениваются по формуле, руб.:  

 

                                                        (4.9)
 

 

11)  Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. То есть амор-

тизация, ремонт, эксплуатация оборудования и транспортных средств, 

амортизация и восстановление инструмента и приспособлений, определяет-

ся по формуле, руб.: 

 

                                                    (4.10) 

 

12)  Общецеховые расходы. Это расходы на заработную плату аппарата 

управления цехом, амортизацию, содержание и текущий ремонт зданий це-

ха, затраты по охране труда и так далее, руб.:  

 

                                                      (4.11) 

                     
 

13)  Цеховая себестоимость, руб.: 

 

                                                  (4.12) 

 

                                                      

 

14)  Общезаводские расходы. Это расходы на заработную плату аппарату 

управления предприятием, на командировки, содержание и амортизацию 

зданий общественного назначения, содержание пожарной и сторожевой ох-

раны, расходы по отделам главного технолога, главного конструктора и так 

далее, руб.: 
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                                                     (4.13) 

 

15)   Общая производственная себестоимость, руб.:  

 

                                                  (4.14)               
 

 

16)  Внепроизводственные расходы. Они связаны с затратами на упаковку 

и тару продукции, ее транспортировкой на станцию отправления, погрузку  

и так далее, руб.: 

 

                                                      (4.15)
 

 

17. Полная себестоимость проектируемого изделия, руб.:  

 

                                                    (4.16) 

 

Таблица 4.7 – Калькуляция себестоимости детали 

Статья расхода 
Затраты, 

руб./шт. 
В % к итогу 

Основной материал 34,5 46,42 

Основной материал за вычетом отходов 31,5 42,4 

Основная зарплата основных рабочих 7,63 10,27 

Дополнительная зарплата 1,007 1,36 

Отчисления на социальные нужды 3,32 4,46 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудова-

ния 
15,26 20,53 

Общецеховые расходы 6,49 8,73 

Итого цеховая себестоимость 66,152 89,02 

Общезаводские расходы 4,96 6,67 
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Продолжение таблицы 4.7. 

Статья расхода 
Затраты, 

руб./шт. 
В % к итогу 

Итого производственная себестоимость 71,11 95,69 

Внепроизводственные расходы 3,2 4,3 

Итого полная себестоимость 74,31 100 

 

4.2.4 Расчетная себестоимость изготовления рабочего органа для асфаль-

тоукладчика Асф – Г – 2 – 01. 

Полная себестоимость детали  составляет 74,31 руб.  

Вес детали составляет 0,39 кг. 

Стоимость одного килограмма металла  детали составляет 190,54 руб.  

Примем стоимость одного килограмма веса рассматриваемой детали, 

равной стоимости одного килограмма веса спроектированного рабочего ор-

гана асфальтоукладчика. 

Вес рабочего органа составляет 3700 кг.  

Полная себестоимость рабочего органа асфальтоукладчика будет равна:  

 

3700 
.
 190,54 = 705 тыс. руб. 

 

Затраты на изготовление на всю партию будут равны:  

 

705 · 30 = 21150 тыс. руб. 

 

Цена рабочего органа асфальтоукладчика будет равна:  

 

P = 705 
.
 1,15 = 810,748 тыс. руб. 

 

4.2.5 План маркетинга 

При маркетинговом планировании необходимо учитывать цели марке-

тинга по направлениям:  
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 продажа конкретных товаров (услуг);  

 по перспективам роста рынка;  

 по конкурентной борьбе на рынках сбыта продукции и т.д .  

Цена в условиях рынка формируется изготовителем продукции с учетом 

следующих факторов [30]:  

 спроса со стороны потребителей;  

 затрат на ее производство и реализацию;  

 рыночной конъюнктуры;  

 среднеотраслевой прибылью;  

 конкуренцией;  

 метода установления цены;  

 учета мер государственного регулирования.  

Норматив рентабельности, руб.: 

 

                                               (4.17) 

 

Оптовая цена (окончательная цена для реализации), руб.:  

 

                                             (4.18) 

 

Отпускная цена предприятия (с учетом НДС), руб.:  

 

                                                   (4.19) 

 

Оптовая цена промышленности (с учетом снабженческо-сбытовой на-

ценки), руб.: 

 

                                                     (4.20) 

 

Розничная цена установки  (с учетом торговой надбавки), руб.:  

 

                                                       (4.21) 

7

0 
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4.2.6 Оценка коммерческой состоятельности выпускного квалифицированно-

го  проекта 

 

                                                           (4.22) 

 

где       суммарные капитальные вложения, тыс. руб;  

    сопутствующие капитальные вложения, тыс. руб; 

                прямые капитальные вложения, тыс. руб; 

                минимально необходимые оборотные средства, тыс. руб; 

       затраты на проведение научно-исследовательской работы, 

тыс. руб.  

 

                                                        (4.23) 

 

где     годовая программа выпуска изделий, шт. 

 

                                                  (4.24) 

 

                                 

 

                              

 

                                       

 

4.2.7 Оценка эффективности инвестиций 

Для определения экономической целесообразности осуществления инвестици-

онного проекта используется система показателей.  

Простая норма прибыли. Под простой (минимальной) нормой прибыли пони-

мается наименьший гарантированный уровень доходности, сложившийся на рын-

Изм. Лист № документа 

 
Подпись Дата 

Лист 

75 23.05.01.2018.399.00 ПЗ 
 

 



 

 

ке капиталов. При этом средняя за период жизни проекта, например один год, 

расчетная (чистая) прибыль сопоставляется с капитальными вложениями в проект 

[30]. 

    
  

    
                                                          (4.25) 

       

где      простая норма прибыли; 

    прибыль расчетная, тыс. руб.; 

 

                                                              (4.26) 

 

где     балансовая (общая) прибыль, тыс.руб.; 

       коэффициент, учитывающий налог на прибыль, ..пн = 0,7. 

Балансовая (общая) прибыль от реализации продукции определяется как раз-

ность отпускной цены изделия и плановой ее полной себестоимости с учетом го-

довой программы выпуска: 

 

                                                          (4.27) 

 

                                          
 

                                   

 

    
        

     
      

 

4.2.8 Срок окупаемости инвестиций 

Срок окупаемости – это минимальный временной интервал (от начала осуще-

ствления 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), ко-

торым относится суммы прибыли и амортизации, рассчитываются как возврат на 

первоначально инвестированный капитал. Расчет проводится путем постепенного, 
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шаг за шагом, вычитания из общего объема капитальных затрат суммы амортиза-

ционных отчислений и чистой прибыли за очередной интервал времени планиро-

вания (год). Интервал, в котором остаток становится отрицательным, означает ис-

комый «срок окупаемости» [30]. 

 

    
    

  
 

     

        
                                          (4.28) 

 

График денежных потоков представлен на рисунке 4.2 и вынесен на демонст-

рационный лист. 

 

Рисунок 4.2 – График денежных потоков 
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4.2.9 Точка безубыточности проекта 

Цель расчета «точки безубыточности проекта» – определить критический объ-

ем производства, при котором прибыль становится нулевой, так как выручка от 

реализации совпадает с издержками производства. Сравнение с планируемым 

объемом производства позволяет определить «запас прочности производства». 

Точка безубыточности проекта: 

 

    
 

      
                                                      (4.29) 

 

 где      критический объем производства шт./год; 

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

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

 

    
        

                
             

 

Таблица 4.8 – Нахождение точки безубыточности 

Наименование показателя 

Сумма 
Структура к цене, 

% 
На установку, 

руб. 

На программу, 

тыс. руб. 

Отпускная цена 1118832 33564,96 100 

Переменные издержки 254184 7625,52 22,71 

Постоянные издержки 373774 11213,22 33,4 

 

Объем от реализации продукции определяется по формуле: 

 

                                                     (4.30) 

 

где     объем от реализации продукции, тыс. руб. 

   доход от продажи продукции в год, тыс.руб. 
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Объем общих издержек определяется по формуле: 

 

                                                     (4.31) 

   

где С  – объем общих издержек, тыс. руб. 

Условно-постоянные издержки: расходы на содержание и эксплуатацию обо-

рудования, общецеховые, общезаводские расходы и внепроизводственные расхо-

ды, расходы будущих периодов, налоги, включаемые в себестоимость продукции 

и другие. 

Условно-переменные издержки: стоимость основных материалов с учетом 

транспортно-заготовительных расходов, затраты на заработную плату рабочих, 

включая основную, дополнительную, отчисления на социальные нужды, и др. 

[30]. 

Для оценки рассчитанного значения и фактической программой выпуска дета-

лей следует определить относительный запас прочности по формуле: 

 

  
      

  
      

     

  
                                        (4.32) 

    

где    относительный запас прочности, %. 

График анализа безубыточности производства представлен на рисунке 4.3 и 

вынесен на демонстрационный лист. 
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Рисунок 4.3 – График безубыточности производства 
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Выводы по разделу четыре 

 

Исходя, из полученных в этом разделе результатов расчетов, можно за-

ключить, что внедрение спроектированного рабочего органа имеет ряд пре-

имуществ. 

Снижение себестоимости нового рабочего органа по сравнению со стан-

дартным, при одинаковых программах выпуска является одним из основных 

показателей экономической эффективности данного проекта. 

Критерий технического уровня равный 1,28 говорит о том, что спроекти-

рованное изделие является перспективным и конкурентоспособным.  

Использование нового рабочего органа позволит исключить из процесса 

строительства дорог звено катков разных типоразмеров, что снизит затраты 

на производство работ по уплотнению асфальтобетона, а также на содержа-

ние и эксплуатацию машин. 

Современная стоимость денежного потока проекта превышает первона-

чальные инвестиции, обеспечивая тем самым наличие положительной вели-

чины чистой приведённой стоимости. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В данной выпускной квалификационной работе была проведена модернизация 

рабочего оборудования асфальтоукладчика Асф – Г – 2 – 01. Исходя из этого, 

должен соблюдаться и проводиться комплекс мер по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности при эксплуатации, обслуживанию и ремонту асфальтоуклад-

чика Асф – Г – 2 – 01.    

Задачей данного раздела является рассмотреть условия труда оператора 

асфальтоукладчика и показать, что параметры рабочего органа машины со-

ответствуют требования государственных стандартов Российской Федера-

ции. 

 Безопасность жизнедеятельности (БЖД) – система знаний, которая 

обеспечивает безопасность обитания человека, как в процессе работы, так и 

в повседневной жизни с учетом его антропогенного влияния на среду оби-

тания [31]. Как и любая наука, БЖД имеет свою задачу, цель, объекты и 

предметы изучения. 

Цель БЖД: 

 обеспечение сохранности здоровья, работоспособности и качества по-

лезного труда; 

 обеспечение работы без аварийных ситуаций и готовности к стихий-

ным бедствиям и другим проявлениям природной среды;  

 предупреждение травматизма. 

Для обеспечения достижения это цели выдвигаются научные и практиче-

ские задачи. Научные задачи сводятся к анализу вредных и опасных факто-

ров, создаваемых средой обитания и созданию на их основе принципиально 

новых знаний в виде законов, математических описаний, технологических 

процессов помогающих в решении практических задач [31]. Практические 

задачи описывают разработку конкретных мероприятий, которые обеспечи-
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вают здоровое обитание человека с сохранением работоспособности и каче-

ства труда. 

Объект изучения БЖД – это условия обитания или среда человека. Среду 

можно определить как производственную и непроизводственную [31]. 

Предмет изучения БЖД – закономерности возникновения вредных и 

опасных факторов, психологические и физиологические возможности чело-

века их формирования, оптимизация.  

В данном разделе дипломного проекта вместе с теоретическими основа-

ми, описаны вопросы организационного характера и безопасности жизне-

деятельности согласно требованиям ГОСТ 12.0.004 – 2015, вопросы элек-

тро- и пожарной безопасности, защиты от шума, вибрации и вредных ве-

ществ [32]. 

 

5.1 Безопасность труда 

Необходимым нормативным документом для организации  охраны труда 

является Трудовой кодекс Российской Федерации. В нем указываются время 

отдыха и длительность рабочего дня, гарантируется охрана труда работни-

ков, описываются обязанности работодателя относительно оптимизации ус-

ловий труда, трудовой распорядок и правила дисциплины труда. Также сле-

дует соблюдать требования Федерального закона № 125, описывающего ус-

ловия социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, и Федерального закона № 426, указываю-

щего условия оценки специальных условий труда. Еще одна группа доку-

ментов с требованиями охраны труда это Система стандартов безопасности 

труда. 

Согласно требованиям ГОСТ 12.0.004 – 2015 [32], для обеспечения безо-

пасного выполнения работ к ней допускаются работники, обученные по со-

ответствующей программе, прошедшие проверку знаний по пожарной безо-
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пасности, оказанию первой помощи, безопасности труда и прошедшие про-

верку аттестационной комиссией. 

Одним из наиболее распространенных способов обучения безопасности 

труда является инструктаж [31]. Проведение инструктажей заключается в 

выдаче инструктором конкретных и обязательных к выполнению  указаний 

по безопасности проведения работы. Проведение всех видов инструктажей 

регистрируется в соответствующих журналах проведения инструктажей, и 

удостоверяются подписями инструктируемых лиц.  

По времени проведения, по мере необходимости в зависимости от  об-

стоятельств, различают, организуют  и проводят следующие виды инструк-

тажей: 

 вводный; 

 первичный и повторный; 

 внеплановый; 

 целевой.    

Вводный инструктаж проводится с целью ознакомления с местными ус-

ловиями труда, правилами внутреннего трудового распорядка и основными 

вопросами по охране труда. Его проводят до начала работы всем принимае-

мым на работу лицам, а также командированным работникам и обучающим-

ся, проходящим производственную практику [31]. 

Первичный инструктаж проводится с целью ознакомления с производст-

венной обстановкой и безопасными приемами труда на конкретном рабочем 

месте. Его проводят всем работникам непосредственно на рабочем месте до 

начала самостоятельной работы. 

Внеплановый инструктаж проводят при разборе несчастного случая на 

предприятии при выявлении нарушений требований безопасности, при пе-

рерыве в работе более 30 дней и по решению работодателя. Его проводят 

всем работникам непосредственно на рабочем месте . 
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Целевой инструктаж проводят с целью уяснения оперативной обстанов-

ки и разъяснения возможных опасностей при работе. Его проводят всем ра-

ботникам при выполнении разовых работ не связанных с прямыми обязан-

ностями. 

 

5.2 Вибрация 

5.2.1 Определение, воздействие на организм 

Вибрация, как один из факторов производственной среды, встречается во мно-

гих отраслях промышленности и народного хозяйства, включая транспорт. 

Согласно ГОСТ  24346 – 80 [33], под вибрацией понимается движение точки 

или механической системы, при котором происходит изменение во времени ха-

рактеризующих ее скалярных величин. В узком смысле вибрация это механиче-

ское колебательное движение, простейшим видом которого служит гармониче-

ское колебание. 

В зависимости от того, как тело человека контактирует с источником вибра-

ции принято различать общую и локальную вибрацию.  

Асфальтоукладчики являются источниками общей вибрации 2 категории. Это 

транспортно-технологическая вибрация, воздействующая на человека на рабочих 

местах машин, которые перемещаются по специально подготовленным поверхно-

стям. Также на оператора воздействует локальная вибрация, передающаяся через 

органы управления. Следовательно, при выполнении работ имеет место сочетание 

локальной и общей вибрации [33]. 

Длительное и интенсивное воздействие вибрации на организм может вызвать 

профессиональную патологию – вибрационную болезнь.  При воздействии вибра-

ции, максимальный уровень энергии которой находится в полосах низких частот 

(до 35 Гц), может возникнуть патология с поражением опорно-двигательного и 

нервно-мышечного аппаратов [31]. Если же вибрация имеет максимальный уро-

вень энергии в высокочастотной области спектра (выше 125 Гц), высока вероят-

ность развития патологий кровеносных сосудов с наклонностью к спазму перифе-
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рических сосудов. Общая вибрация разных параметров вызывает изменения в 

центральной и вегетативной нервных системах, сердечнососудистой системе, об-

менных процессах, вестибулярном аппарате. 

 

5.2.2 Нормирование вибрационных параметров, способы защиты от вибрации 

Оценка вибрации, воздействующей на человека, проводится следующими ме-

тодами: 

 спектральным анализом нормируемого параметра; 

 интегральной оценкой по частоте нормируемого параметра; 

 интегральной оценкой с учетом времени воздействия вибрации по эквива-

лентному уровню нормируемого параметра. 

Нормируемые параметры указываются для определенного диапазона частот: 

 для локальной вибрации, которая представляет собой октавные полосы со 

среднегеометрическими частотами 1; 2; 4; 8; 16; 31; 5; 63; 125; 250; 500; 1000  Гц; 

 для общей вибрации, которая представляет собой октавные или 1/3 октав-

ные полосы со среднегеометрическими частотами 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 

4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц.  

При спектральном анализе, нормируемыми параметрами являются сред-

ние квадратические значения виброскорости и виброускорения или их лога-

рифмические уровни, измеряемые в 1/1 или 1/3 октавах. 

При интегральной оценке по частоте, нормируемыми параметрами будут 

являться корректированные значения виброскорости и виброускорения или 

их логарифмические уровни, измеряемые с помощью корректирующих 

фильтров. 

 При интегральной оценке с учетом времени воздействия вибрации по 

эквивалентному уровню нормируемыми параметрами считают корректиро-

ванное значение виброскорости и виброускорения или их логарифмический 

уровень. Эквивалентный корректированный уровень изменяющейся во вре-
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мени вибрации – это корректированный уровень постоянной во времени 

вибрации, имеющий такое же среднеквадратичное отклонение виброскоро-

сти и виброускорения, что и данная непостоянная вибрация в течение опре-

деленного интервала времени.  

При нормировании общей и локальной вибрации определяется их на-

правления [31]. Для общей это направление вдоль осей ортогональной сис-

темы координат XO, YO, ZO. Для локальной направление вдоль осей ортого-

нальной системы координат XЛ, YЛ, ZЛ. Направление осей распределения 

показаны на рисунке 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Направление координатных осей при действии вибрации: а – 

общей; б – локальной; 
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Предельно допустимые значения спектральных показателей при воздей-

ствии локальной и общей вибрации при длительности 480 мин согласно СН 

2.2.4/2.1.8.566 – 96 представлены в табл. 5.1 и табл. 5.2 соответственно. 

 

Таблица 5.1 – Предельно допустимые значения параметров локальной виб-

рации 

Среднегеометрические 

частоты октавных по-

лос, Гц 

Предельно допустимые значения по осям 

XЛ, YЛ, ZЛ 

виброускорения виброскорости 

м/с
2 
·10

-2
 дБ м/с

2 
 дБ 

8 1,4 123 2.8 115 

16 1,4 123 1,4 109 

31.5 2,8 129 1,4 109 

63 5,6 135 1,4 109 

125 11,0 141 1,4 109 

250 22,0 147 1,4 109 

500 45,0 153 1,4 109 

1000 89,0 159 1,4 109 

Корректированные и 

эквивалентные кор-

ректированные значе-

ния, и их уровни 

2,0 126 2,0 112 

 

Работа при условиях вибрационного воздействия превышающего сани-

тарные нормы более чем на 12 дБ в какой-либо октаве или по интегральной 

оценке недопустим. 
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Таблица 5.2 – Предельно допустимые значения параметров общей вибрации  

Среднегеометрические 

частоты полос, Гц 

Предельно допустимые значения по осям XO, YO, ZO 

виброускорения виброскорости 

м/с
2 
·10

-2
 дБ м/с

2
 дБ 

1/3 

окт 

1/1 

окт 

1/3 

окт 

1/1 

окт 

1/3 

окт 

1/1 

окт 

1/3 

окт 

1/1 

окт 

1,6 0,25  108  2,50  114  

2,0 0,22 0,4 107 112 1,80 3,50 111 117 

2,5 0,20  106  1,30  108  

3,15 0,18  105  0,98  105  

4,0 0,16 0,28 104 109 0,63 1,30 102 108 

5,0 0,16  104  0,50  100  

6,3 0,16  104  0,40  98  

8,0 0,16 0,28 104 109 0,32 0,63 96 102 

10,0 0,20  106  0,32  96  

12,5 0,25  108  0,32  96  

16,0 0,32 0,56 110 115 0,32 0,56 96 101 

20,0 0,40  112  0,32  96  

25,0 0,50  114  0,32  96  

31,5 0,63 1,10 116 121 0,32 0,56 96 101 

40,0 0,79  118  0,32  96  

50,0 1,00  120  0,32  96  

63,0 1,30 2,20 122 127 0,32 0,56 96 101 

80,0 1,60  124  0,32  96  

Корректированные и 

эквивалентные кор-

ректированные зна-

чения, и их уровни 

 

0,28  109  0,56  101 
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Для обеспечения снижения вредного воздействия от вибрации проводят-

ся различные мероприятия [31]. 

Проведение организационно-технических мероприятий по профилактике 

вибропоражений на асфальтоукладчике включает в себя автоматизацию 

процессов и их дистанционное управление, а именно применение дистанци-

онного управления машиной. 

Проведение планово-предупредительного ремонта и контроля над виб-

рационными параметрами машин, находящихся в эксплуатации, заключает-

ся в проверке на соответствие этих параметров с паспортными данными не 

реже раза в полгода. 

К техническим мероприятиям относятся создания новых конструкций 

машин, вибрация которых не превышает, а даже меньше по значению, чем в 

существующих.  

В качестве средств индивидуальной защиты от  вибрационных воздейст-

вий используются специальные гасящие вибрацию рукавицы. Требования к 

ним изложены в ГОСТ 12.4.002 – 97 [34]. Для защиты ног используется 

специальная обувь, требования к ней изложены в ГОСТ 12.4.024 – 76 [35]. В 

обоих документах регламентируются такие параметры, как эффективность 

гашения вибрационного воздействия, толщина упруго-деформируемого ма-

териала, область применения средств защиты, сила нажатия руки через из-

делие к источнику вибрации масса изделия и другие требования.  

Для повышения работоспособности организма, его защитных свойств и 

трудовой активности используются специальные комплексы гимнастики, 

профилактика витаминами не реже, чем 2 раза в год, специальную диету. 

Также рекомендуется после завершения работы проводить самостоятельный 

массаж верхних конечностей. 
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5.3 Шум 

5.3.1 Определение, воздействие на организм 

Под шумом как неблагоприятным фактором производства, подразумева-

ется сочетание слышимых звуков, неблагоприятно воздействующих на ор-

ганизм человека и мешающие его работе и отдыху. В физическом смысле 

звуками называют хаотичные, волнообразные, распространяющиеся коле-

бания частиц среды. 

Основными параметрами, характеризирующие звуки являются амплиту-

да колебания, скорости и т.п., длина волны и скорость ее распространения.  

Официальный стандарт, регламентирующий параметры, классификацию, 

способы защиты от шума и др. принятый в РФ – ГОСТ 12.1.003 – 2014 [36]. 

Согласно этому документы, шумы подразделяются по характеру спектра на 

тональные и широкополосные.  

По временным характеристикам следует классифицировать на постоян-

ные, уровень звука которых за 8 часов меняется незначительно, и непосто-

янные. Последние еще делятся на колеблющиеся во времени, прерывистые 

и импульсные. 

Воздействие шума на организм может проявляться как в виде специфи-

ческого поражения органа слуха, так и в виде системных нарушений.  

Степень профессиональной тугоухости зависит от общего стажа работы 

под шумовым воздействием, характера, длительности этого воздействия, 

интенсивности спектра.  

Кроме воздействий на органы слуха могут поражаться центральная 

нервная система, сердечнососудистая система, изменяться функции желу-

дочно-кишечного тракта, сдвиг в обменных процессах организма.  

Установлено, что импульсный шум имеет большее неблагоприятное воз-

действие, чем непрерывный. 

Профессиональной болезнью операторов разного вида техники является 

неврит слухового нерва [31]. 
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5.3.2 Нормирование шумовых параметров, способы защиты от шума 

Нормирование шумовых параметров регламентируется согласно ГОСТ 

12.1.003 – 20014 [36]. Нормы шума имеют различные предельные спектры, 

для разных рабочих мест и учитывают характер шума и время его воздейст-

вия. Помимо существующего стандарта, шумовое воздействие также регла-

ментируется санитарными нормами. Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562 – 96 харак-

теристикой постоянного шума на рабочем месте является уровень звукового 

давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 

31,5; 63,0; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц и корректированные 

уровень звуковой мощности. Предельно допустимые уровни звука и эквива-

лентные уровни звука с учетом тяжести и напряженности трудовой дея-

тельности, в дБА приведены в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Предельно допустимые и эквивалентные уровни звука 

Категория на-

пряженности 

трудового 

процесса 

Категория тяжести трудового процесса  

легкая фи-

зическая 

нагрузка 

средняя 

физическая 

нагрузка 

тяжелый 

труд 1 

степени 

тяжелый 

труд 2 

степени 

тяже-

лый 

труд 3 

степени 

Легкой степе-

ни 
80 80 75 75 75 

Средней сте-

пени 
70 70 65 65 65 

Напряженный 

труд 1 степени 
60 60 – – – 

Напряженный 

труд 2 степени 
50 50 – – – 
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Допускаемые уровни октавного звукового давления, уровня звука и эквива-

лентные уровни звука указаны в таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 – Нормированные параметры широкополосного шума  

Вид трудо-

вой деятель-

ности, рабо-

чие места 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни 

звука и 

эквива-

валент-

лент-

ные 

уровни 

звука, 

дБА 

 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Тракторы, самоходные шасси, самоходные, прицепные и навесные сельско-

хозяйственные машины, строительно-дорожные, землеройно-транспортные, ме-

лиоративные и другие аналогичные виды машин 

Рабочие 

места води-

телей и об-

служиваю-

щего персо-

нала тракто-

ров самоход-

ных шасси, 

прицепных и 

навесных 

сельскохо-

зяйственных 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 
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В отраслевой документации допускается установка более жестких норм 

для отдельных видов работ с учетом напряженности труда.  

Для профилактики шумового воздействия проводятся следующие мероприя-

тия медицинского и технического характера: 

 устранение причины или источника шума заранее, на этапе проектирования 

конструкции  и технологических процессов; 

 использование средств звукозащиты и звукопоглощения;  

 использования средств индивидуальной защиты; 

 проведение периодических медицинских осмотров.  

Одним из наиболее распространенных способов снижения шумового воздейс-

твия является использование средств индивидуальной защиты. Требования к дан-

ным средствам указаны в ГОСТ 12.1.029 – 80 [37]. В Данном стандарте средства 

индивидуальной защиты от шума подразделяют: на наушники, закрывающие уши 

снаружи; вкладыши, перекрывающие слуховой канал изнутри;  противошум-

ные каски и шлемы; противошумные костюмы. 

Наиболее эффективным по защите органов  слуха и эксплуатации счи-

таются вкладыши из смеси органической бактерицидной ваты и тонких по-

лимерных материалов, так называемые «Беруши». Они позволяют снизить 

громкость шумового воздействия на различных частотах от 15 до 31 дБА.  

 

5.4 Электробезопасность 

Требования к электробезопасности в РФ изложены в ГОСТ Р 12.1.019 – 2009 

[38]. Согласно данному стандарту электробезопасность это система организаци-

онно-технических мероприятий, направленных на обеспечение защиты человека 

от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги и 

т.п. 

Рабочее оборудование асфальтоукладчика рассчитано на номинальное 

напряжение в 24В и питается электричеством от генератора.  
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Работа в непосредственной близости с линиями электропередачи возможна 

исключительно при условии, если вертикальное расстояние между крайней точ-

кой асфальтоукладчика и линией электропередач будет соответствовать данным в 

таблице 5.5. 

 

Таблица 5.5 – Условия работы вблизи линий электропередач 

Напряжение 

линии, кВ. 
до 1 1-20 35-110 150-220 220 330-800 

Расстояние, м. 1.5 2 4 5 7 9 

 

В соответствии с ГОСТ Р 12.1.019 – 2009 [38] для обеспечения защиты от 

случайного прикосновения, токоведущие части машины должны быть изолирова-

ны и находится под защитной оболочкой.  

Для обеспечения защиты от прикосновения к нетоковедущим частям, которые 

могут оказаться под напряжением из-за повреждения изоляции, применяются 

следующие методы [39]: 

 защитное заземление; 

 зануление; 

 защитное отключение; 

 контроль изоляции; 

 использование средств индивидуальной защиты.  

К средствам индивидуальной защиты относятся специальные перчатки 

из полимерных материалов, специальная обувь и одежда, согласно ГОСТ 

12.4.103 – 83 [40]. 

 

5.5 Пожарная безопасность 

Для обеспечения пожарной безопасности на асфальтоукладчике должен быть 

укомплектован исправным огнетушителем, с действующим сроком годности и 
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лопатой. Ответственность за укомплектование данным имуществом накладывает-

ся на эксплуатирующую эту машину, организацию.  

Заправка горюче-смазочными материалами должна производиться с помощью 

средств механизации. Во время заправки двигатель  машины должен быть заглу-

шен. 

При контрольном осмотре и ежедневном техническом обслуживании необхо-

димо удалять обнаруженные течи из систем питания топливом и смазки. 

Все электрические провода и установки должны находиться в исправном со-

стоянии. 

При тушении возникшего пожара на асфальтоукладчике запрещается исполь-

зовать воду для тушения очага возгорания, только средства пожаротушения. 

 

5.6 Защита от вредных веществ 

Одна из наиболее значимых проблем при эксплуатации автомобильного 

транспорта является выброс отработавших газов.  

Основным нормативным документом, регламентирующим требования к воз-

духу рабочей зоны в РФ, является ГОСТ 12.1.005 – 88 [8]. 

К вредным веществам в отработавших газах относятся: оксиды азота,  углеро-

да, диоксиды азота, метан, алифатические углероды и др. Образование этих ве-

ществ в воздухе объясняется неполнотой сгорания топлива. 

Согласно ГОСТ 33554 – 2015 [10], предельно допустимая концентрация вред-

ных веществ (ПДК), при которой длительное воздействие этих веществ на орга-

низм не вызывает патологий, не должно превышать значений, указанных в табли-

це 5.6. 
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Таблица 5.6 – ПДК загрязняющих веществ в воздухе  

Нормируемые ЗВ ПДКМР, мг/м
3
 

Формальдегид CH2O 0,05 

Диоксид азота NO2 0,2 

Оксид азота NO 0,4 

Оксид углерода CO 5,0 

 

Для исключения возможности превышения ПДК загрязняющих веществ в воз-

духе рабочей зоны и кабине оператора необходимо периодически проводить от-

бор проб воздуха в зоне дыхания оператора при производственных условиях.  

К профилактическим мероприятиям предупреждения вредного воздействия за-

грязняющих веществ на окружающую среду относятся: 

 качественное обслуживание и ремонт; 

 качественные горюче-смазочные материалы; 

 совершенствование системы выпуска отработавших газов на этапе проекти-

ровании конструкции и технологических процессов. 
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Выводы по разделу пять 

 

В данном разделе были разобраны основные требования охраны труда и безо-

пасности жизнедеятельности при работе на асфальтоукладчике. Несоблюдение 

этих требований чаще всего приводит к ухудшению условий труда, повышению 

уровня профессиональных заболеваний и производственного травматизма, что в 

свою очередь приводит к экономическим потерям. 

Несоблюдение требований охраны труда на производстве и халатное отноше-

ние руководителей работ и структурных подразделений является причиной боль-

шей части тяжелых несчастных случаев на производстве. 

Описанные в данном разделе правила и требования охраны труда и безопасно-

сти жизнедеятельности позволяют повысить производительность и уровень безо-

пасности труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день существующие методы строительства дорожных 

покрытий неспособны обеспечить достаточно высокую степень уплотнения 

асфальтобетонной смеси. 

Одним из основных направлением развития в увеличении качества дорог 

является усовершенствования методов уплотнения рабочего материала.  

В результате проведенной работы были решены задачи, поставленные в 

техническом задании, а именно спроектирован возможный вариант нового 

рабочего органа для асфальтоукладчика Асф – Г – 2 – 01 с использованием 

новой технологии уплотнения. 

Данные задачи были решены с применением инженерных методов про-

ектирования, методов анализа конструкций и литературы.  Большое влияние 

на проектирование оказал анализ технических решений, использованных в 

конструкции формовочной установки для уплотнения дорожно-

строительных материалов. 

Подводя итог всему вышесказанному можно заключить, что цель выпу-

скной квалификационной работы может считаться достигнутой. Предло-

женный вариант рабочего органа, теоретически способен обеспечить  норма-

тивный коэффициент уплотнения и даже больше, что приводит к увеличе-

нию срока службы дорожного полотна, сокращению  затрат на частые ре-

монты дороги, а так же к экономии на звене катков. 

Использование спроектированного рабочего органа, позволит предпри-

ятиям, занимающимся ремонтом и строительством дорог, в долгосрочной 

перспективе, повысить свою эффективность и снизить затраты на уплотне-

ние при укладке дорожного полотна. 
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