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список – 43 наим., 7 л. чертежей  ф. А1. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрен обзор существующих кон-

струкций машин для уплотнения насыпных грунтов, в ходе анализа выявлены ос-

новные достоинства и относительные недостатки оборудования. 

На основе проведенного исследования сформулировано техническое задание 

на разработку эффективной техники и технологии для строительства земляных 

сооружений. 

Исходя из технического задания, была спроектирована новая техника в виде 

комбинированного раскатчика с тремя конусными роликами, расположенными 

симметрично через 120°, применительно к серийно выпускаемому экскаватору 

ЕК–270. 

Вместо существующей технологии уплотнения грунта была описана эффек-

тивная технология, позволяющая уплотнять дорожно-строительные материалы в 

тангенциальном направлении и не зависящая от толщины отсыпанного слоя. 

Использование комбинированного раскатчика позволит повысить плотность 

насыпного грунта и увеличить его несущую способность в 1,5-2 раза.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Система транспортных связей является непременным условием экономическо-

го развития страны. Самым распространенным видом транспорта является авто-

мобильный. Его надежность и безотказность в работе напрямую зависит от каче-

ства дорожного полотна, которое в настоящее время не в полной мере отвечает 

возросшим показателям: увеличением грузоподъѐмности транспортных средств 

(нагрузки на ось автомобилей); увеличением максимальной скорости транспорта; 

участившимися случаями размыва земляных дамб. 

Причинами низкого качества автомобильных дорог выступают несколько 

главных факторов, один из которых – это недоуплотнение насыпных дорожно-

строительных материалов, которое, в свою очередь, приводит к ухудшению меха-

нических свойств насыпных грунтов таких, как неоднородность их плотности по 

всей высоте и повышенное влагонасыщение в результате образовавшихся пор 

между частицами грунта. Поэтому ограничивают толщину слоя насыпного грун-

та, которая находится в пределах 0,3–0,35 метра. 

Существующая технология уплотнения грунта работает по схеме действия 

внешней силы «Сверху-вниз», что затрудняет удаление воздуха и приводит к его  

«компрессионному» сжатию внутри слоя уплотняемого материала. 

Для решения возникшей задачи необходима технология глубинного уплотне-

ния грунта, независящая от толщины насыпного слоя дорожно-строительного ма-

териала. 

Отсюда следует вывод, что нужна новая технология и средства для еѐ осу-

ществления: безвибрационный способ уплотнения земляного полотна, с помощью 

которого должно будет произойти увеличение несущей способности земляного 

полотна и повышения сопротивления грунта от размыва грунтовых вод. 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 7 23.03.02.2019.016.00.00.00 ПЗ 
 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УПЛОТНЕНИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА  

Грунты, на которых возводят здания и сооружения, должны обладать опти-

мальной плотностью для обеспечения их устойчивости во время всего срока экс-

плуатации. Поэтому просадочные и насыпные грунты необходимо искусственно 

уплотнять перед возведением на них зданий и сооружений. [2] 

Под уплотнением грунта понимают его необратимое деформирование вслед-

ствие внешнего силового воздействия. В результате этого процесса определенная 

масса насыпного грунта уменьшается в объеме за счет удаления из его пор сво-

бодной воды и воздуха. В конечном итоге грунт приобретает повышенную плот-

ность в сравнении с неуплотненным. При воздействии на грунт многократными 

повторными нагружениями рабочими органами машин для уплотнения грунта во-

да и воздух почти полностью выходят на поверхность из уплотняемого объема 

насыпного грунта. При этом наибольшая степень уплотнения достигается на пер-

вых циклах нагружения и уменьшается, когда процесс полного уплотнения под-

ходит к его завершению. Разрыхление грунта перед его уплотнением также необ-

ходимый процесс, способствующий выходу воздуха и воды на поверхность без 

миграции этих компонентов в массиве насыпного грунта. Благодаря этому меро-

приятию достигается оптимальная плотность грунта, которая получается мень-

шим числом воздействия оборудования на уплотняемый дорожно-строительный 

материал. Поэтому применяют двухэтапный способ уплотнения насыпного грун-

та, состоящий из разрыхления уплотняемого слоя и последующего его уплотнение 

рабочим оборудованием дорожно-строительных машин. 

Степень уплотнения грунтов оценивают коэффициентом уплотнения, который 

определяется отношением фактической плотности к ее максимальному стандарт-

ному значению, определяемому на специальном приборе. В зависимости от ответ-

ственности земляного сооружения коэффициент уплотнения назначают из преде-

лов от 0,9 до 1. [3] 
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При увеличении плотности грунта в его структуре происходит сближение ча-

стиц на максимально возможное расстояние, способствующее возрастанию его 

прочности, водонепроницаемости, сопротивляемости размыву грунтовых вод. 

Также повышается статическая устойчивость земляного сооружения. 

На уплотнение грунта влияют такие факторы, как механический состав, связ-

ность компонентов, начальная плотность частиц, влажность материала, толщина 

уплотняемых слоев, число проходов рабочего органа машины по месту уплотне-

ния дорожного полотна, способ уплотнения и параметры применяемых дорожно-

строительных машин. 

Интенсивному  уплотнению подлежат несвязные грунты, между частицами 

которых нет цементационных связей, при укладке их тонкими слоями. 

Влажность грунта в значительной степени влияет на процесс уплотнения. За 

счет влажности снижается трение частиц грунта между собой при более плотной 

укладке их в результате приложения внешней нагрузки. 

Плотность грунта возрастает при увеличении его влажности до определенного 

предела, выше которого с увеличением влажности плотность грунта уменьшается 

(рисунок 1.1). Зависимость данного явления заключается в способности молекул 

воды сопротивляться сжимаемости при заполнении ею пор в рыхлом грунте во 

время воздействия на насыпной грунт внешней нагрузки. 

 

Рисунок 1.1 – Влияние влажности (а) и числа проходов катка (б) на степень 

уплотнения грунта 
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Наименьшие затраты энергии при уплотнении грунта достигаются при опре-

деленной оптимальной влажности, точное значение которой устанавливают проб-

ным уплотнением. Для предварительных расчетов оптимальную влажность грун-

тов принимают: песчаные – 7-10%; супесчаные – 9-15%; суглинистые – 12-20%; 

глины – 20-30%. [3] 

Необходимое количество воды для доувлажнения грунта вычисляют по фор-

муле 1.1: 

  
        

   
 
  
  
                                                          

где    объем воды для увлажнения 1 м грунта, (м
3
); 

    оптимальная влажность, % (точность ±2%); 

    естественная влажность грунта в карьере (резерве), %; 

    потеря влажности при транспортировке и укладке грунта (1-2%); 

    плотность грунта в естественном состоянии, (т/ м
3
); 

    плотность воды, (т/ м
3
). 

Грунт увлажняют в карьерах (за 2-3 месяца до начала разработки) или на месте 

укладки из автоцистерн или из временных водопроводов. 

Необходимую плотность грунта получают многократным приложением 

уплотняющей нагрузки (за 5-6 проходов катка по одному месту).  

В строительстве процессы уплотнения насыпных грунтов подверглись полной 

механизации. Их выполнение происходит с помощью дорожно-строительных ма-

шин и оборудования, которые  классифицируют по двум признакам. [4] 

По характеру силового воздействия на грунт различают машины трех видов: 

1) статического действия (укатка, выполняемая катками); 

2) динамического действия (трамбование и вибротрамбование); 

3) комбинированного действия (комбинация вибротрамбования с укаткой, ко-

гда каток воздействует на грунт направленными вертикальными колебаниями). 

По способу перемещения рабочего органа относительно уплотняемой зоны 

грунта различают: 
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1) самоходные машины; 

2) прицепные и полуприцепные орудия, перемещаемые за тягачом (катки, 

кроме самоходных); 

3) машины с навесными рабочими органами (трамбовочные и вибротрамбо-

вочные); 

4) рабочее оборудование машин, перемещаемое за счет импульсных реактив-

ных сил в результате наклонного силового воздействия на грунт (виброплиты). 

Толщина слоя отсыпки в зависимости от вида грунта, характера уплотнения и 

массы уплотняющего органа может составлять 20…40 см, 40…50 см, 70…80 см, 

100…120 см. Уточнение толщины насыпного слоя производят по результатам 

пробного уплотнения грунтов. Ориентировочная толщина насыпного слоя грунта, 

уплотненного различными рабочими органами машин, представлена в таблице 

1.1. [5] 

Таблица 1.1 – Значение толщины уплотненного слоя 

Вид уплотняющей 

машины 

Масса машины или 

уплотняющего органа, т 

Толщина уплотненного 

слоя грунта, см 

Кулачковый прицепной 

каток 
9…18 15…25 

Прицепной каток на 

пневмошинах 
12…15 10…20 

Полуприцепной каток на 

пневмошинах 
25…30 20…35 

Решетчатый прицепной 

каток 
25…35 25…40 

Трамбующая машина Навесная на тракторе 30…50 

Трамбующая плита на 

экскаваторе 
2 70…90 

Анализ представленной информации (см. таблицу 1.1) показывает, что дина-

мические действия уплотняющих машин более эффективны. А именно трамбова-

нием можно добиться высоких показателей уплотнения грунта. 

Трамбование позволяет уплотнять насыпные грунты слоями большой толщи-

ны за 1-2 прохода машины. С помощью этого метода уплотнения получают плот-
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ность грунтов выше максимальной плотности, определенной способом стандарт-

ного уплотнения. Трамбование отлично подходит для уплотнения прочных ком-

коватых грунтов. При этом толщина уплотняемого слоя насыпного грунта при-

мерно равна диаметру подошвы плиты. 

Вывод по разделу один: были рассмотрены общие сведения об уплотнении 

земляного полотна. Выявлена зависимость плотности насыпного грунта от его 

влажности. Приведено математическое обоснование необходимого количества 

воды для доувлажнения грунта в карьере перед его разработкой. Рассмотрена 

классификация дорожно-строительных машин в зависимости от вида рабочего ор-

гана для уплотнения грунта. Из анализа информации выявлено, что из существу-

ющей техники трамбующие машины обладают наибольшими показателями сте-

пени уплотнения в зависимости от толщины уплотненного слоя грунта. Выяснено, 

что качество дорожного полотна напрямую зависит от степени уплотнения 

насыпных грунтов. Только с повышение плотности основания дороги можно 

устранить образование провалов в теле дорожной одежды. А это, в полной мере, 

влияет на безопасность дорожного движения и эффективность использования ав-

томобильного транспорта. Стоит обратить внимание на автомобильную дорогу 

как на комплекс сложных и дорогостоящих инженерных сооружений, позволяю-

щий непрерывно обеспечивать транспортное сообщение в населенных пунктах и 

за их пределами. 
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2 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ТРАМБОВАНИЯ ГРУНТОВ 

2.1 Ударно-вибрационная машина 

Ударно-вибрационный способ уплотнения грунтов реализуется в самоходной 

машине на базе гусеничного трактора с навесным вибро-трамбовочным оборудо-

ванием (рисунок 2.1). [3] 

 

Рисунок 2.1 – Ударно-вибрационная машина: 1 – рама; 2 – гидроцилиндр; 3 – 

гидромотор-редуктор; 4 – двухступенчатая клиноременная передача; 5 – вибро-

молот; 6 – вертикальные направляющие; 7 – пружины; 8 – наковальня; 9 – боек; 

10 – ударная пластина; 11 – рама; 12 – амортизатор; 13 – планирующая плита;  

14 – бульдозерный отвал. 

В качестве рабочего оборудования предлагаются два виброударных рабочих 

органа. Они расположены на раме 11, которая имеет подвижность в поперечном 

направлении. Для уплотнения сыпучих грунтов вне полосы движения трактора 

рама может быть смещена на 0,5 ... 0,7 м от колеи. 

Прижимная пластина 10 совершает вертикальные движения, которые приво-

дятся в работу вибратором 5. Для передачи крутящего момента соединение виб-

ратора с гидравлическим мотор-редуктором 3 осуществляется с помощью двух-

ступенчатой клиноременной передачи 4. Конструкция вибрирующего молотка 

разработана по принципу вибратора направленных колебаний. Разница заключа-
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ется только в корпусе вибратора, который движется вдоль вертикальных направ-

ляющих 6 с пружинами 7. Конструкция включает дебаланс, который вращается и 

поворачивает крыло, влияя на движение вибрационного молота. Вибратор ударяет 

ударник 9 в нижней части его корпуса по наковальне 8, жестко соединенный с 

пластиной утолщения 10. Ударная пластина воспринимает ударные нагрузки виб-

ратора через наковальню, а вибрационные - через пружины 7 и направляющие 6. 

Таким образом, ударная пластина обеспечивает уплотняющее воздействие на зем-

ле и создает двойной уплотняющий эффект, включая уплотнение и вибрационное 

уплотнение. 

Рабочее оборудование установлено на раме 1, которая через амортизаторы 12 

шарнирно установлена на лонжеронах гусеничных тележек базового трактора. С 

помощью гидравлического цилиндра 2 рабочее оборудование можно перевести в 

рабочее положение или поднять для перемещения машины в транспортном режи-

ме. Ударную вибрацию машины также дополняют бульдозерная лопатка 14 и пла-

стина 13 планирования, необходимая для выравнивания грунта в полосе, которую 

можно перемещать при следующей обработке. 

2.2 Агрегат для глубинного трамбования грунта 

Специалистами Новосибирского государственного архитектурно-

строительного университета (НГАСУ) была предложена новая техника и техноло-

гия строительства зданий и сооружений на трамбованном грунте, доведенная до 

промышленного использования. [6] 

Специалисты НГАСУ, сравнивая с различными типами катков и принимая во 

внимание их существенные недостатки в работе, разработали новую технику, ко-

торая представляет собой агрегат для глубокого уплотнения грунта (рисунок 2.2). 

Устройство используется для предударного уплотнения насыпного грунта, а так-

же для образования котлованов заданной формы для размещения прогрессивных 

столбчатых полосовых фундаментов. По сравнению с существующими методами 
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уплотнения грунта производительность агрегата увеличивается в 5-8 раз, энерго-

потребление (расход топлива) снижается в 3 раза. Передача ударных импульсов 

через почву при работе агрегата на близко расположенных зданиях и сооружени-

ях в 2-3 раза меньше, чем при уплотнении грунтов падающими трамбовками. 

С помощью оборудования агрегата можно создавать надѐжные фунтовые ос-

нования для фундаментов зданий и сооружений, автомобильных дорог, взлѐтно-

посадочных полос аэродромов и т.п., устранять просадочность насыпных грунтов, 

улучшать физико-механические свойства слабых водонасыщенных грунтов. 

 

Рисунок 2.2 – Агрегат и оборудование для глубинного трамбования грунта 

Тонкостенная оболочка, используемая в качестве рабочего органа в агрегате 

(рис. 2.3), погружается в насыпной грунт. В нее встроен гидропневматический 

молот, действующий от гидравлической системы экскаватора и имеющий энер-

гию удара до 100 кДж при рабочей частоте до 20 ударов / мин. Тонкостенная обо-

лочка высотой 3 м имеет форму усеченного конуса: нижний диаметр основания 

0,5 м и диаметр верхнего основания 0,9 м. Ударник молота под действием 
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сжатого газа совершает рабочий ход со скоростью до 10 м/с. 

В конце хода ударник воздействует на нижнее основание корпуса через специ-

альный буфер. С одной стороны, буфер ограничивает ударный импульс и защи-

щает оболочку от разрушения, с другой - в десятки раз увеличивает время удара 

по земле по сравнению с сильным ударом. Устройство обеспечивает регулировку 

длительности ударных импульсов в широком диапазоне. За счет этого можно вы-

брать максимально допустимые режимы уплотнения насыпных грунтов с различ-

ными свойствами, что благоприятно сказывается на эффективности технологиче-

ского процесса. 

При ударном воздействии на оболочку осевая сила составляет около 5000 кН. 

Под воздействием нагрузки оболочка перемещается относительно корпуса моло-

та, в результате чего он внедряется в грунт. Среднее значение погружения обо-

лочки в грунт за 1 удар составляет около 30 мм, а за 5 минут рабочий орган по-

гружается на полную глубину (после 80-150 ударов). Таким образом, в насыпном 

грунте образуется котлован, форма и размеры которого соответствуют габаритам 

рабочего органа агрегата. 

 

Рисунок 2.3 – Рабочий орган агрегата для трамбования грунта 
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Оболочка в сборе во время уплотнения способствует постоянному удержанию 

грунта в напряжении. Это обеспечивает высокую эффективность процесса уплот-

нения, при котором затраты энергии на машину значительно снижаются. 

Процесс подготовки наземной базы с использованием агрегата заключается в 

следующем. 

На поверхности строительной площадки заранее запланирована координатная 

сетка с шагом 1,7 - 2 м (рисунок 2.4), и котлованы с заданной формой и глубиной 

начинают утрамбовываться. Затем подготовленные котлованы 2-3 раза снова за-

сыпают грунтом, который забирают непосредственно с необходимой строитель-

ной площадки, и еще больше утрамбовывают. В качестве наполнителя также ис-

пользуется щебень или бетон. 

 

Рисунок 2.4 – Агрегат в рабочем состоянии 

Расстояние между соседними узлами сетки выбирается таким образом, чтобы 

в результате уплотнения на глубине 4-5 м образовалась прочная подушка уплот-

ненного грунта с улучшенными механическими свойствами. 

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

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

котлованов, на что затрачивается до 15-20 рабочих смен. 
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По сравнению с копровыми установками за одно и то же время машина может 

выдавать в 10 раз больше ударных импульсов, что напрямую влияет на его произ-

водительность, увеличиваясь примерно в те же 10 раз. Благодаря таким техниче-

ским показателям агрегат может успешно конкурировать с существующим свай-

ным оборудованием, что позволит вытеснять из строительства свай для фунда-

ментов глубокой укладки и заменять их другими типами, такими как ленточными 

или столбчато-ленточными. 

В то же время достигается очень значительный экономический эффект. Общая 

стоимость нулевого цикла снижается в 2 - 3 раза, расход цемента уменьшается 

вдвое, расход арматурной стали - в 3 раза, энергопотребление - на 30%. Также в 2 

- 3 раза меньше сейсмического воздействия на окружающую среду. Вредные вы-

бросы в атмосферу практически полностью устранены. Существует возможность 

проведения работ в непосредственной близости от жилых и промышленных зда-

ний в условиях точечного застройки густонаселенных городских территорий. 

Агрегат для уплотнения котлованов по высоте в 3 раза меньше высоты суще-

ствующих копров, из-за этого преимущества к месту работы такая машина пере-

возится в сборе. До настоящего времени созданный в Институте гидродинамики 

агрегат трамбования является новой разработкой и практически не имеет анало-

гов в мире. Основные конструктивные решения агрегата защищены четырьмя па-

тентами России. 

Опытный образец агрегата более шести лет используется при работе на строй-

ках в Новосибирске. На дешевых ленточных неглубоких фундаментах, построен-

ных на предварительно уплотненной с использованием агрегата площадке, уже 

возведено более десяти многоэтажных (до 17 этажей) жилых зданий. Кроме того, 

дома расположены в плотно застроенных жилых районах в местности, ранее счи-

тавшейся непригодной для строительства. Мониторинг показал, что почвенный 

осадок является однородным и не превышает максимально допустимого в соот-

ветствии со СНиП 2.02.01-83 (Фундаменты зданий и сооружений). [2] 
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Вытесненный из котлованов грунт размещается в окружающем его почвенном 

массиве. В этом случае вокруг боковых стенок котлованов образуется уплотнен-

ная зона, а под ее днищем - ядро уплотнения (рисунок 2.5). Физические и механи-

ческие свойства уплотненного грунта значительно изменяются: его микрострук-

тура становится более улучшенной, несущая способность увеличивается, оседа-

ние устраняется, а тенденция к впитыванию влаги уменьшается. Если образовав-

шийся в грунте котлован несколько раз заполняется строительным материалом и 

снова уплотняется, то уплотненное тело окончательно образуется в массиве грун-

та. 

При выполнении ряда котлованов в грунтовом массиве с шагом 1,5–2 м во 

взаимно перпендикулярных направлениях отдельные уплотняющие тела пересе-

каются друг с другом, образуя прочную подушку из уплотненного грунта толщи-

ной до 5 м в массиве грунта. Диаметр тела уплотнения почти в 2-3 раза больше 

среднего диаметра оболочки.  

 

Рисунок 2.5 – Схема уплотнения: 1 – котлован; 2 – зона уплотнения; 3 – ядро 

уплотнения; 4 – уплотненное тело 

 Эта подушка служит грунтовым основанием с улучшенными свойствами для 

возводимых зданий и земляных сооружений. 
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Относительным недостатком описанного оборудования является низкая про-

изводительность, увеличенная себестоимость производства работ за счѐт низкой 

производительности, существенно большие динамические нагрузки на рабочий 

орган и поэтому малая надѐжность агрегата. 

Большая площадь контакта рабочего органа с поверхностью грунта котлована 

создает дополнительные усилия на преодоление сопротивления силы трения двух 

поверхностей. Контактная поверхность рабочего органа при диаметре основания 

конусной оболочки, внедряемой в грунт, равной 0,9 м, и высоте конуса 3 м дости-

гает 6 м
2
 , что требует больших затрат мощности для раздвижки грунта в горизон-

тальном направлении при работе гидро-пневматического молота. Конусная обо-

лочка рабочего органа оборудования герметизирует пространство вокруг боковой 

поверхности конуса, вследствие этого воздух движется во внутрь массива грунта 

при внедрении оболочки. [7] 

2.3 Устройство для раскатки котлованов 

Устройство для раскатки котлованов на базе гидравлического гусеничного 

экскаватора (рисунок 2.6) разработано в Южно-Уральском государственном уни-

верситете на кафедре «КГМ» и защищено Патентом Российской Федерации на 

Полезную модель № 161212, зарегистрированным в Государственном реестре по-

лезных моделей РФ 24 марта 2016 г [8]. Проект нового навесного оборудования к 

гусеничному экскаватору был создан на основе импульсно-волнового метода 

уплотнения. При этом толщина насыпного грунта может достигать 4…6 м.  
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Рисунок 2.6 – Устройство для раскатки котлованов на базе гидравлическо-

го гусеничного экскаватора: 1 – траверса; 2 – гидровращатель;  

3 – рабочий орган 

Экскаватор оснащен оборудованием, которое представляет собой тонкостен-

ную оболочку в виде конуса – рабочий орган. Над ним закреплен гидровращатель, 

действующий от гидросистемы экскаватора и закрепленный на траверсе. Тонко-

стенная оболочка имеет форму усеченного конуса высотой 1,5 м с нижним осно-

ванием в виде монолитного раскатчика  и верхним основанием диаметром 0,8м. 

При вращении гидровращателя конусный раскатчик постепенно завинчивается 

в грунт и образует котлован конусообразной формы и размера, равного его высо-

те. Вал рабочего органа изготовлен с эксцентриситетом 85 мм. Это решение спо-

собствует плавному погружению в грунт рабочего органа,  а также легкому вы-

таскиванию его из котлована после завершения одного рабочего цикла. Уплот-

ненный грунт не выходит на поверхность земли, а уплотняется в радиальном 

направлении относительно рабочего органа, тем самым создаѐт прочную оболоч-

ку на высоте до 1,5 метров от основания поверхности. Длительность завинчива-

ния конусного раскатчика может регулироваться в широком диапазоне,  в зависи-

мости от физико-механических свойств грунта. Благодаря этому можно подбирать 
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оптимальные режимы уплотнения грунтов методом раскатки с различными свой-

ствами, что благоприятно сказывается на эффективности технологического про-

цесса. 

Рабочий орган для образования скважин в грунте закреплен на рукояти экска-

ватора за счѐт траверсы. Конструкция рабочего органа представляет собой конус-

ную оболочку, связанную с приводным коленчатым валом подшипниковыми опо-

рами. Рабочий орган (рисунок 2.7) содержит конусообразную оболочку (корпус) 

1, подшипниковые опоры 2 и 3, коленчатый вал 4, противовес 5. 

Конструкция корпуса представляет собой тонкостенную пространственную 

оболочку в форме усеченного конуса из листового металла толщиною 10 мм. В 

ней имеются рѐбра жесткости для предотвращения деформирования корпуса. Рѐ-

бра жесткости являются самостоятельными элементами, соединенные с корпусом 

с помощью сварочного шва. Они предназначены для придания конструкции 

вполне определенных свойств, повышающих еѐ прочность. Их использование да-

ло возможность существенно уменьшить толщину стенок корпуса, сохранив не-

обходимую жесткость и прочностные характеристики оболочки. Для регулирова-

ния и преобразования вращательного движения от гидровращателя предназначен 

приводной вал, включающий в себя вал, фланец и хвостовик. 
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Рисунок 2.7 – Рабочий орган 

Относительным недостатком применяемой конструкции является динамиче-

ская неуравновешенность (раскачиваемость) стрелы экскаватора при работе 

устройства, также отрицательно сказывающаяся на общей устойчивости экскава-

тора. 

Вывод по разделу два: были рассмотрены некоторые виды техники для трам-

бования грунта, а именно: ударно-вибрационная машина, агрегат для глубинного 

трамбования грунта, устройство для раскатки котлованов. Рассмотрен принцип 

работы каждого агрегата, выявлены достоинства и относительные недостатки су-

ществующей техники. Также приведена качественная оценка. 

Подробно описаны принципы работы рассмотренных устройств. Основное 

внимание уделено конструкции рабочих органов, так как, в большей степени, от 

них зависит величина уплотнения грунта и технология, применяемая при строи-

тельстве земляных сооружений. Также вид рабочего органа имеет непосредствен-

ное влияние на выбор базовой машины, которыми могут быть каток, бульдозер, 
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экскаватор и другие. Принцип работы, а именно воздействие рабочего органа на 

грунт, определяет затрачиваемую мощность базовой машины на осуществление 

уплотняющих операций. В свою очередь, мощность влияет на энергетические за-

траты (расход топлива) двигателя, который должен отвечать предельно допусти-

мым нормам загрязнения местности, где производятся работы.  
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Выбор базовой машины 

Современные дорожно–строительные машины отечественного и зарубежного 

производства обеспечивают высокий уровень механизации, но не в полной мере 

отвечают возросшим показателям качества строительства автомобильных дорог.  

Народное хозяйство нашей страны несѐт огромные убытки от сезонного запре-

та проезда на 1–1,5 месяца автомобилей повышенной грузоподъемности в весен-

ний период. 

Специалисты отмечают, что одной из главных причин низкого качества авто-

мобильных дорог в Российской Федерации является недоуплотнение всех кон-

структивных слоев: земляного полотна, цементобетонного и асфальтобетонного 

твердого покрытия. 

Существующая техника и технология предполагает доставку и распределение 

материалов на заранее подготовленную поверхность, затем с помощью рабочих 

органов дорожных машин передают усилия сжатия насыпных материалов сверху–

вниз. В начале уплотнения часть воздуха выдавливается из рыхлого материала, а 

основная часть воздуха запрессовывается внутри уплотняемого материала и со-

здает неустойчивую структуру. Это приводит к образованию неровностей по-

верхности в виде колеи и поперечных волн от воздействия эксплуатационных 

нагрузок автомобильного транспорта. 

Если дорожно–строительные материалы не рассыпать на подготовленную по-

верхность, а равномерно подавать под рабочую поверхность уплотняющего 

устройства, то создаются условия для организованного движения компонентов 

смеси в тангенциальном направлении. 

На кафедре «Колесных и гусеничных машин» (КГМ) Южно-Уральского госу-

дарственного университета (ЮУрГУ) оценили огромный вклад исследований 

специалистов Новосибирского государственного архитектурно-строительного 
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университета (НГАСУ) и приняли решение усовершенствовать конструкцию, 

способную уменьшить контактную площадь рабочего органа с уплотняемым 

грунтом в несколько раз, а также свести к минимуму вибрацию от рабочего орга-

на. 

В выпускной квалификационной работе, опираясь на Патент Российской Фе-

дерации на Полезную модель № 161212, принадлежащий кафедре «КГМ» ЮУрГУ 

и сравнивая с исследованиями специалистов НГАСУ агрегата для глубокого 

трамбования грунта, применяется новая технология и оборудование для ее осу-

ществления – безвибрационный способ уплотнения насыпных грунтов, использу-

емых при строительных работах земляного полотна автомобильных дорог, взлет-

но-посадочных полос аэродромов, гидротехнических сооружений, дамб. 

Оборудование представляет собой комбинированный трѐхконусный раскат-

чик. Для приведения его в действие предназначен гидровращатель (рисунок 3.1) 

[9], закрепленный на траверсе и  действующий от гидросистемы экскаватора ЕК–

270 [10] с максимальным крутящим моментом 24000 Нм при скорости вращения 

выходного вала до 100 об/мин. Раскатчик включает в себя два основных свойства: 

разрыхляющее и уплотняющее. Первое осуществляется забурником со встроен-

ными в него ножами из твердосплавного материала [11]. Уплотнение происходит 

посредством трех конусов, расположенных через 120°  и прикрепленных между 

забурником и опорным диском с помощью верхних и нижних опор болтами. Вы-

сота комбинированного раскатчика достигает 1,247 м, а диаметр полученного 

котлована получается равным 0,7 м.  
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Рисунок 3.1 – Базовая машина экскаватор ЕК-270: 1 – комбинированный 

трехконусный раскатчик; 2 – гидровращатель; 3 – траверса;  

4 – экскаватор 

В момент работы гидровращателя комбинированный раскатчик постепенно за-

винчивается в грунт, образуя котлован конусообразной формы и размера, равного 

высоте раскатчика, на начальном этапе работы. Насыпной грунт не выходит на 

поверхность земли, а уплотняется в тангенциальном направлении относительно 

рабочего органа. Благодаря такой технологии создаѐтся прочная оболочка на глу-

бине от 1,247 метра до 6 метров от основания поверхности. Большая глубина 

уплотнения способом раскатки котлована способствует увеличению несущей спо-

собности земляного полотна.  Длительность завинчивания конусного раскатчика 

может регулироваться в широком диапазоне,  в зависимости от физико-

механических свойств насыпного грунта. Благодаря этому можно подбирать оп-

тимальные режимы уплотнения грунтов с различными свойствами способом рас-

катки, что благоприятно сказывается на эффективности технологического процес-

са. 
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В качестве базовой машины принимается экскаватор 5-ой типоразмерной 

группы ЕК–270 (рисунок 3.2) [10], имеющий большой выбор сменного оборудо-

вания, обладающий универсальностью, эффективностью, простотой управления, 

надежностью, прочностью, большому усилию рытья, технической характеристике 

и простоте конструкции. 

 

Рисунок 3.2 – Базовая машина для уплотнения грунта 

Техническая характеристика экскаватора (см. таблицу 3.1) 

Таблица 3.1 – Техническая характеристика  

Параметр Значение 

1 2 

Эксплуатационная масса, кг 27700 

Максимальный объем ковша, м
3
 1,0 

Двигатель ЯМЗ-236 М2 

Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 132(180) 

Продолжительность цикла, с 15 

Максимальная глубина копания, мм 6250 

Давление в гидросистеме, МПа 32,5 

Скорость передвижения, км/ч 4,2 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 

Габаритные размеры:  

длина, мм 4850 

ширина, мм 3250 

высота, мм 2900 

 

Экскаватор производится компанией Кранэкс (г. Иваново), оснащается гусе-

ничным ходом, принадлежит к тяжелому классу и предназначен для выполнения 

сложных земляных работ. 

На экскаваторе устанавливают четырехтактный шестицилиндровый дизельный 

двигатель, оборудованный для запуска электростартером, ЯМЗ–236М2 [12]. Дви-

гатели ЯМЗ гарантируют длительную безотказную работу экскаватора, они не 

требовательны в процессе эксплуатации и просты в обслуживании. Система эф-

фективного сжигания топлива обеспечивает высокую номинальную мощность 

двигателя и его экономичность. 

Гидрооборудование экскаватора комплектуется следующими агрегатами: гид-

рораспределитель, гидромоторы хода и поворота, агрегатный насос, блоки управ-

ления - «Bosch Rexroth» (Германия), гидроцилиндры «Hydrauto» (Швеция), цен-

тральный коллектор «ALA» (Италия), пресс-масленки «Wurth» (Германия), филь-

троэлемент рабочей жидкости «Hydac Filtertechnic» (Германия). Современное 

гидрооборудование обеспечивает высокую эффективность гидравлической систе-

мы, гарантирует надежную и высокопроизводительную работу экскаватора в лю-

бых условиях эксплуатации. 

Гусеничный ход экскаватора обладает высокой надежностью и эффективно-

стью, что обеспечивается использованием качественных комплектующих: гидро-

моторы хода «Bosch Rexroth» (Германия), редукторы хода «Lohmann Stolterfoht» 

(Германия), механизм натяжения «Italtractor» (Италия). Продуманная Х-образная 

конструкция гусеничной рамы гарантирует высокое сопротивление изгибу и 
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скручиванию, а высокие эксплуатационные и технические параметры элементов 

гусеничного хода обеспечивают проходимость экскаватора и его устойчивость 

при работе на любых видах грунтов. 

Для максимальной прочности и долговечности все элементы металлокон-

струкций выполнены из низколегированной стали. Элементы, испытывающие в 

процессе работы наибольшие нагрузки, изготавливаются из стали марки 10 ХСНД 

[13] с высоким запасом прочности, что значительно улучшает эксплуатационные 

характеристики экскаватора. 

3.2 Конструкция раскатчика для образования котлованов в грунте 

Комбинированный трѐхконусный раскатчик с симметрично расположенными 

конусами (рисунок 3.3)  для образования котлованов в грунте закреплен на рукоя-

ти экскаватора за счѐт траверсы. 

Комбинированный раскатчик состоит из трех основных частей: приводной 

вал; конусный забурник; конусный ролик. 

Основу конструкции раскатчика составляет приводной вал 2. С помощью 

шпонки 6 на нем фиксируется конусный забурник 3. 

Шпонку выбираем призматическую по ГОСТ 23360-78 [14] (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Размеры шпонки, мм 

l b h t2 lp 

160 22 14 5 160 

Между забурником и опорным диском устанавливаются три конусных ролика 

1 через опоры  с помощью болтов 4 и шайб 5. Разработанные верхняя и нижняя 

опоры входят в специальные пазы, предохраняющие их от проворачивания вокруг 

своей оси. 
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Рисунок 3.3 – Комбинированный трѐхконусный раскатчик 

Рассмотрим основные части комбинированного раскатчика. 

1 Приводной вал (рисунок 3.4) включает в себя соединительную втулку 1, па-

лец 2, опорный диск 3 и вал 4. Соединительная втулка устанавливается на при-

водной вал и закрепляется на нем с помощью пальца, прижимая опорный диск к 

валу. От проворачивания опорного диска относительно соединительной втулки в 

конструкции применены три болта с шестигранной уменьшенной головкой класса 

точности А для отверстий из-под развертки по ГОСТ 7817-80 [15]. При сборке 

конструкции необходимо соблюсти совпадение отверстий втулки и вала для того, 

чтобы установить палец, фиксирующийся шплинтом 5 от перемещения в осевом 

направлении при работе оборудования. Также палец препятствует продольному 
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перемещению деталей 1 и 4 вдоль оси. На валу нарезан паз под призматическую 

шпонку 9. 

 

Рисунок 3.4 – Приводной вал 

2 Конусный забурник (рисунок 3.5) состоит из забурника 1 и ножей 2, которые 

необходимы для разрыхления твердых каменистых грунтов, встречающихся при 

работе оборудования. Ножи запрессовываются в пазы забурника и дополнительно 

припаиваются медью [16] для обеспечения надежного соединения ножей относи-

тельно забурника. Забурник представляет собой усеченный конус: диаметр ниж-

него основания равняется 153 мм, а верхнего – 292 мм. Он изготавливается из 

стали 45 [17] (таблица 3.3) путем отливки в форму. [18] 

Таблица 3.3 – Химический состав материала Сталь 45, % 

C Si Mn Ni S P Cr C As 

0,42 – 

0,5 

0,17 – 

0,37 

0,5 – 

0,8 

до 0,3 до 0,04 до 

0,035 

до 0,25 до 0,3 до 0,08 
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После изготовления пазов необходимой формы под ножи, применяют закалку 

токами высокой частоты  и доводят твердость рабочей поверхности до показате-

ля, равного 260…285 НВ. 

 

Рисунок 3.5 – Конусный забурник: 1 – забурник; 2 – нож 

Внутри забурника нарезан шпоночный паз для его установки на приводном 

валу и фиксации от проворачивания за счет шпонки. 

3 Конусный ролик (рисунок 3.6) представляет собой комплекс деталей, благо-

даря которым обеспечивается вращение конусного рабочего органа 11 на двух ро-

ликовых радиально-упорных подшипниках 17 [19] . Основой конструкции являет-

ся ось 10. В нижней части оси имеется уширение, которое выступает опорной по-

верхностью для торцового уплотнения 2 [20], расположенного в нижней части. 

Для герметизации сопряжения «ось - крышка» в оси предусмотрена проточка под 

резиновое уплотнительное кольцо 19 [21]. На конусную поверхность крышки 

центрируются две  пары деталей, включающих два кольца: упругое и уплотни-

тельное. Сверху устанавливается корпус, который фиксируется от проворачива-

ния в конусном рабочем органе с помощью штифта. Для обеспечения работы тор-

цового уплотнения, а именно пары трения «кольцо уплотнительное - кольцо 

уплотнительное» необходим постоянный подвод масла. Для этого в оси было сде-

лано два отверстия: первое – продольное, длиной 96 мм и диаметром 4 мм, второе 

– поперечное, длиной 12 мм и диаметром 4 мм. В собранный конусный ролик 
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масло закачивается во внутрь рабочей зоны через отверстие под давлением. Про-

дольное отверстие запирается болтом, который одновременно крепит нижнюю 

опору 12 к оси. В тоже время эта смазка будет необходима для работы подшипни-

ка. В качестве смазки было принято решение использовать трансмиссионное мас-

ло ТСп-10 ГОСТ 23652-79. [22] 

 

Рисунок 3.6 – Конусный ролик: 1 – уплотнение торцовое верхнее; 2 – уплот-

нение торцовое нижнее; 3 – опора верхняя; 4 – втулка; 5 – пробка; 6 – крышка 

внешняя; 7 – прокладка крышки внешней; 8 – крышка подшипника; 9 – про-

кладка крышки подшипника; 10 – ось; 11 – конусный рабочий орган; 12 – 

опора нижняя; 13 – болт; 14,15 – шайбы; 16 – штифт; 17 – подшипник; 18 – 

манжета; 19, 20 – кольца уплотнительные; 21,22 – трансмиссионное масло. 

ТСп-10 – трансмиссионное масло, которое изготавливается с помощью сме-

шения деасфальтизата эмбенских нефтей с маловязким низкозастывающим ди-

стиллятным компонентом, которое содержит противозадирную, депрессорную и 
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антипенную присадки. Применяется для смазывания тяжело нагруженных цилин-

дрических, конических и спирально-конических передач. 

ТСп-10 предназначено для использования зимой в широтах с умеренным кли-

матом. Примечание:  ТСп-10: Т – трансмиссионное; С – сернистая нефть; п – при-

садки; 10 - класс вязкости масла. 

По физико-химическим показателям соответствует требованиям физико-

механических показателей, указанных в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Физико-химические показатели ТСп-10 

Наименование показателя Норма для марки ТСп-10 

Плотность при 20°С, г/см
3
, не более 0,915 

Вязкость кинематическая, мм
2
/с (сСт) при 100°С  

не менее 
10,0 

Вязкость динамическая, Па·с (П), не более,  

при t = -35°С 
300 (3000) 

Температура вспышки, определяемая в открытом 

тигле, °С, не ниже 
128 

Индекс вязкости, не менее 90 

Температура застывания, °С, не выше -40 

Массовая доля механических примесей, %,  

не более 
0,02 

Торцовому уплотнению, установленному сверху, при работе также необходим 

постоянный подвод смазки. Он обеспечивается за счет трансмиссионного масла 

ТСп-10, заливаемого через отверстие, до нижних витков резьбы. Отверстие за-

крывается специальным винтом-пробкой 5, который ввинчивается во внешнюю 

крышку 6 и деформирует алюминиевую шайбу15, предохраняя масло от вытека-

ния наружу и от попадания вовнутрь посторонних абразивных предметов и дру-

гой посторонней жидкости.  Внешняя крышка через прокладку 7 крепится к ко-

нусному рабочему органу 11 с помощью восьми болтов 13. Корпус верхнего тор-

цового уплотнения устанавливается во внешнюю крышку и фиксируется штиф-

том 16 от проворачивания внутри крышки. Верхний подшипник прижимается 
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крышкой 8, которая через прокладку 9 крепится к конусному рабочему органу с 

помощью восьми болтов. В крышке подшипника предусмотрены отверстия для 

прохода масла для смазки верхнего подшипника 17. От возможной протечки 

трансмиссионного масла в нижнюю полость ролика под верхним подшипником 

установлена манжета 18. [23]  

Крышка торцового уплотнения через втулку 4 поджимается болтом, который 

одновременно крепит верхнюю опору 2 к оси. В сопряжении «крышка-ось» уста-

новлено уплотнительное кольцо [21] в проточке оси, предохраняющее масло от 

попадания в него воды и абразивных частиц.  

Так как разработанное оборудование будет применяться для уплотнения 

насыпных грунтов способом раскатки, напрямую контактируя конусным рабочим 

органом с уплотняемым материалом и на протяжении всей работы сопротивляясь 

от попадания во внутрь подшипниковых опор внешней абразивной среды, при 

проектировании большое внимание было уделено типу уплотняющих устройств. 

3.3 Выбор подшипников 

Для вращения конусного ролика были выбраны радиально-упорные роликовые 

конические однорядные повышенной грузоподъемности подшипники 7206А 

ГОСТ 27365-87 (рисунок 3.7). [19] 

 

Рисунок 3.7 – Радиально-упорный роликовый, конический однорядный  

подшипник повышенной грузоподъемности 
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На оси конусного ролика устанавливаются два подшипника, подходящие по 

своим техническим параметрам (таблица 3.5): 

Таблица 3.5 – Технические параметры подшипника 7206А  

Размеры, мм Грузоподъемность, кН, не менее 

d D B r Cr C0r 

30 62 16 1 38 25,5 

3.4 Выбор уплотнения  

3.4.1 Основные сведения о торцовых уплотнениях 

Проблема герметизации вращающихся валов различных агрегатов обусловле-

на тем, что объем рабочей жидкости вследствие протечек через уплотнения рото-

ров промышленных насосов и компрессоров приводят к огромным потерям энер-

гии, ценного сырья, воды и т.д. По некоторым данным около 60% выбросов в ат-

мосферу составляют неконтролируемые протечки через уплотнения насосов (даже 

для агрессивных жидкостей допустимым считается уровень протечек 0,5…2,0 л/ч; 

только через один такой насос потери составляют 4…16 т в год перекачиваемой 

среды, что требует дополнительных затрат на их утилизацию и обезвреживание). 

[20] 

В настоящее время агрегаты комплектуются в основном торцовыми и ради-

альными сальниковыми уплотнениями. Вопрос выбора уплотнения существенно 

важен, так как до 70% вынужденных остановок агрегатов машин при эксплуата-

ции происходит вследствие выхода из строя уплотнений. Стоимость уплотнений 

может достигать 20% от стоимости агрегата, по этой причине выбор типа уплот-

нения определяется возросшими требованиями к оборудованию и условиям рабо-

ты обслуживающего персонала. 

Среднестатистические сведения о потерях рабочей среды в агрегатах при их 

использовании в зависимости от типа концевого уплотнения приведены в таблице 

3.6. 
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Таблица 3.6 – Потери рабочей среды в агрегатах 

Тип уплотнения Утечка, л/ч Потери, м
3
/год 

Сальниковое уплотнение 3…5 25…42 

Торцовое уплотнение с кольцами из  

твердых антифрикционных материалов 
0,002…0,035 0,02…0,3 

Торцовое уплотнение с кольцами из  

сальниковой набивки 
0,1…0,25 0,9…2 

 Из анализа приведенные данные (см. таблицу 3.6) видно, что торцовые уплот-

нения позволяют обеспечивать наилучшие показатели по герметизирующей спо-

собности. 

Плавно подходя к вопросу о принципе действия торцового уплотнения, стоит 

разобраться в самом определении термина. 

Торцовым уплотнением называют герметизирующее устройство машины 

(насоса, компрессора, мешалки, центрифуги и др.) между ее корпусом и валом для 

разделения полостей высокого и низкого давлений, выполненное в виде пары 

трения торцовых поверхностей двух деталей, одна из которых закреплена на валу, 

а вторая – в корпусе машины. [20] 

Трущаяся пара торцовых уплотнений должна работать в условиях не всегда 

постоянного перепада давлений и минимального расхода смазывающей среды. В 

качестве смазки в торцовых уплотнениях обычно используется уплотняемая среда 

в виде рабочей жидкости. 

Торцовые уплотнения относятся к контактным типам уплотнений. Характер 

трения может находиться в диапазоне от контактного трения, которое связано с 

непосредственным взаимодействием поверхностей уплотняющей пары колец, до 

трения гидродинамического, связанного с течением уплотняемой среды в узкой 

щели между торцовыми поверхностями. Для торцовых уплотнений наименее 

напряженным является период работы, при котором контакт торцовых уплотня-

ющих поверхностей пары колец осуществляется в условиях не вращающегося ва-

ла, а также на начальном этапе вращения вала. В процессе выхода на режимную 
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работу, а также при работе в штатном режиме процессы трения между уплотня-

ющими поверхностями колец обусловлены значительными тепловыделениями и 

нагрузками от давления уплотняемой среды. 

В большинстве конструкций торцовое уплотнение содержит два кольца: 

- невращающееся кольцо, которое расположено в корпусе; 

- вращающееся кольцо, которое расположено на валу машины (рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Составные детали узлов торцевого уплотнения 

Одно из этих колец должно иметь возможность аксиального перемещения. Для 

выполнения этого условия в конструкции узла торцового уплотнения обязательно 

присутствует упругий поджимной элемент (пружина, упругое кольцо и др.), со-

ставляющий вместе с нажимной втулкой и вращающимся уплотнительным коль-

цом поджимной узел. Упругий элемент способствует обеспечению постоянного 

контакта рабочей поверхности торцовых уплотнений в сопряжении вращающего-

ся и невращающегося колец пары трения при отсутствии поджимающей силы от 

давления среды. Особое значение в узле торцового уплотнения играют вспомога-

тельные (вторичные) уплотнения, являющиеся обязательными элементами данно-

го узла, между вращающимся блоком и ротором, между статорным блоком и кор-

пусом, а также устройства фиксации уплотняющих колец (установочные винты, 

штифты), служащие для привода вращающегося кольца и фиксации от углового 

смещения (проворота) относительно корпуса невращающегося кольца. 
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Торцовые уплотнения предназначены для работы в тяжелых условиях по дав-

лению и частоте вращения вала. Существуют рекомендации для определения 

оценки условий нагруженности торцовых уплотнений в уплотняющем стыке при 

работе. Для обобщенной характеристики степени тяжести условий работы уплот-

нений при расчетах используют произведение двух параметров: перепада давле-

ния р на уплотнении и скорости v скольжения в паре трения. Значения параметров 

р, v и рv для различных торцовых уплотнений разделяют на четыре группы по 

степени их нагруженности (таблица 3.7). 

Таблица 3.7 – Группы нагруженности торцовых уплотнений 

Группа 

нагруженности 

Давление р, МПа Скорость v, м/с Нагрузка рv, 

МПа·м/с 

Низшая ≤ 0,1 ≤ 10 ≤ 1,0 

Средняя ≤ 1,0 ≤ 10 ≤ 5,0 

Высокая ≤ 5,0 ≤ 20 ≤ 50,0 

Высшая ˃ 5,0 ˃ 20 ˃ 50,0 

Деление уплотнений по группам нагруженности через параметр рv, представ-

ленное в таблице 3.7, не отражает реального воздействия всей гаммы процессов, 

происходящих при работе уплотнений. Однако его удобно использовать для срав-

нительных оценочных характеристик нагруженности узлов торцовых уплотнений. 

Качество функционирования торцового уплотнения  обуславливает ряд факто-

ров: 

- параметры нагружения рабочей поверхности уплотнительных колец; 

- конструктивное исполнение узла уплотнения; 

- материалы трущейся пары уплотнительных колец; 

- физико-химические характеристики уплотняемой среды; 

- технологические факторы (точность изготовления, качество монтажа); 

- динамические характеристики нагружения уплотнительных колец. 
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В промышленности выбор типа торцового уплотнения связан с параметрами 

нагрузки и допустимыми величинами утечек. Коэффициентом нагрузки уплотне-

ния называют отношение удельного нагружения к уплотняемому перепаду давле-

ния на уплотнении (формула 3.1). 

  
  
  

                                                                            

 где    – коэффициент нагрузки уплотнения; 

   – удельное нагружение; 

   – уплотняемый перепад давления на уплотнении. 

Торцовые уплотнения с коэффициентом нагрузки уплотнения К˂1 считаются 

разгруженными, а с К ≥ 1 – нагруженными; разгруженные уплотнения выполня-

ются с К = 0,6…0,9. При уменьшении К уменьшаются величины силовой и тепло-

вой нагрузок стыка пар трения. Это приводит к увеличению опасности раскрытия 

уплотняющего стыка рабочей поверхности уплотнительных колец. 

3.4.2 Конструкция уплотнения 

В выпускной квалификационной работе предлагается торцовое уплотнение 

для тяжелых условий работы в запыленной и абразивной внешней среде, проти-

востоящее значительным изнашивающим нагрузкам. Как показано на рисунке 3.9, 

уплотнение состоит из корпуса, крышки, двух упругих [24] и двух уплотнитель-

ных колец, а также в корпусе предусмотрена проточка для вторичного уплотни-

тельного кольца [21], которое, деформируясь между посадочным отверстием под 

корпус торцового уплотнения конусного рабочего органа и корпусом торцового 

уплотнения, препятствует проникновению влаги и абразивной среды к подшип-

никовым опорам конусного ролика. 
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Рисунок 3.9 – Торцовое уплотнение: 1 – крышка; 2 – кольцо упругое; 3 – кольцо 

уплотнительное; 4 – корпус; 5 – вторичное уплотнительное кольцо 

В корпусе предусмотрено отверстие под штифт от осевого смещения внутри 

смежной детали. Крышка и корпус изготавливаются из конструкционной углеро-

дистой качественной стали марки 10. Сталь 10 [25] применяется для деталей, ра-

ботающих при температуре от -40 до +450 °С, к которым предъявляются требова-

ния высокой пластичности, после химико-термической обработки - детали с вы-

сокой поверхностной твердостью при невысокой прочности сердцевины. 

Химический состав стали 10 приведен в таблице 3.8.  

Таблица 3.8 – Химический состав 

Марка стали Массовая доля элементов, % 

углерода кремния марганца хрома, не более 

10 0,07-0,14 0,17-0,37 0,35-0,65 0,15 

Упругим элементом в уплотнении выступают О-образные эластомерные (ре-

зиновые) упругие кольца , которые при деформации прижимаются к рабочим по-

верхностям корпуса, крышки и уплотнительных колец. Этим обеспечивается гер-

метизация от попадания вовнутрь абразивных частиц и воды. Упругие кольца из-

готавливаются из резиновой смеси [26], используемой для изготовления масло-

бензостойких резинотехнических изделий - колец, манжет, сальников, и др., рабо-
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тающих в диапазоне температур от -60 до +100°C. Резиновая смесь изготовлена 

на основе синтетического бутадиен-нитрильного каучука. Производство резино-

вой смеси осуществляется на смесительных вальцах с помощью последовательно-

го перемешивания каучука и соответствующих ингредиентов.  

Уплотнительные кольца пары трения выполняют одну из главных функций в 

процессе уплотнения: путем трения торцовыми рабочими поверхностями они от-

деляют абразивную среду от внутренней рабочей среды конусного ролика, запол-

ненной маслом. К материалам колец трущейся пары предъявляются жесткие тре-

бования, соответствующие свойствам антифрикционности, износостойкости, кор-

розионной стойкости каждого материала в уплотняемой среде, а также прочности, 

теплопроводности, изменению размеров деталей с изменением температуры в уз-

ле и др. При выборе материалов для пар трения скольжения учитывают, прежде 

всего, их фрикционные качества при работе в паре, износостойкость материалов 

при работе в уплотняемой среде, физико-механические свойства, а также корро-

зионную стойкость. Поэтому было принято решение применить сталь марки 

ШХ20СГ  ГОСТ 801-78. [27] 

Примечание. В обозначении марок стали буквы и цифры означают: Ш в нача-

ле марки - подшипниковая; Х - легированная хромом; 20 - массовая доля хрома 

2,0%; СГ - легированная кремнием и марганцем.  

Химический состав стали марки ШХ20СГ должен соответствовать требовани-

ям, указанным в таблице 3.9.  

Таблица 3.9 – Химический состав стали 

Марка 

стали 

Массовая доля элементов, % 
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ШХ20С

Г 
0,9-1 

0,55-

0,85 
1,4-1,7 

1,4-

1,7 
0,02 0,027 0,3 0,25 0,5 
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Для придания рабочей поверхности соответствующего профиля и требуемой 

шероховатости кольца пар трения обрабатывают шлифованием на универсально-

шлифовальных станках, которое производят алмазными кругами марки АСР зер-

нистостью 100/63 при режимах: v = 30 м/с; S = 0.05…0,1 мм/об; t = 0,15…0.3 мм. 

В качестве смазочно-охлаждающей жидкости применяют эмульсию с содержани-

ем соды 2…3 %. Точность шлифования – 0,02 мм при шероховатости поверхности 

Ra = 1,8 мкм. [20] 

Уплотнительные кольца из сталей и сплавов доводятся на чугунных притирах. 

В нашем случае твердость уплотнительных колец выше 40 HRC, поэтому исполь-

зуют абразивный порошок из карбида бора, карбида кремния, электрокорунд бе-

лый, окись железа, пасту для шлифования . Для предварительной доводки приме-

няют абразивные порошки зернистостью М28…М10, для окончательной – 

М7…М3, оксид железа, пасту для шлифования. На притир наносят 1,5…2 г абра-

зивного порошка и 8…10 капель смазочной жидкости (керосин с добавлением 2% 

стеарина и 5% веретенного масла). Смесь порошка и смазочной жидкости равно-

мерно растирают по притиру. Доводку уплотнительных колец осуществляют 

движением обрабатываемой детали по поверхности притира и заканчивают при 

получении равномерного матового цвета на обрабатываемой поверхности с шеро-

ховатостью Ra = 0,1…0,2 мкм. [20] 

Плоскостность поверхностей трения колец уплотнения контролируют интер-

ференционным методом, при котором шероховатость контролируемой поверхно-

сти должна быть не более Ra = 0,16 мкм. [20] 

3.5 Работа устройства 

Оператор экскаватора (см. рисунок 3.1) при помощи стрелы и рукояти опуска-

ет комбинированный трехконусный раскатчик на грунт в вертикальном положе-

нии. Устанавливает в рабочее положение гидровращатель 2 [9], который приводит 

во вращение приводной вал 1 раскатчика. 
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Под действием собственного веса комбинированного раскатчика и навесного 

оборудования экскаватора (стрела, рукоять) конусный забурник вдавливается в 

неуплотнѐнный грунт. При необходимости оператор включает в работу гидроци-

линдры стрелы экскаватора для принудительного вдавливания конусного забур-

ника в грунт. 

При вращении приводного вала забурник посредством ножей разрыхляет 

грунт и последовательно прижимается к боковой поверхности котлована. При 

дальнейшем погружении раскатчика в грунт в работу вступают три конусных ро-

лика, которые контактируют с поверхностью котлована посредством раскатыва-

ния, перемещая при этом частицы грунта из области максимального давления в 

сторону неуплотнѐнного грунта, т. е. в сторону массива грунта. 

Комбинированный раскатчик легко извлекается из котлована при противопо-

ложном вращении приводного вала.  

Постоянный зазор, как показано на схеме (рисунок 3.10), обеспечивает благо-

приятные условия для выхода воздуха из уплотняемой зоны грунта и способству-

ет лучшим условиям уплотнения методом раскатки. Конусные ролики раскатчика 

во время раскатки постоянно удерживают грунт в напряженном состоянии, что 

обеспечивает высокую эффективность процесса уплотнения при снижении затрат 

энергии базовой машины. 

На забурник в момент завинчивания в грунт действует осевое усилие около  

25000 Н, под действием которого он перемещается относительно гидровращателя, 

внедряясь в массив грунта. Средняя величина погружения раскатчика в грунт со-

ставляет около 20 мм за секунду, а за 2 мин раскатчик погружается на полную 

глубину. В результате в грунте образуется котлован конусообразной формы и 

размеров, равных длине раскатчика, в начальный период работы. 

Конструктивной особенностью предлагаемого устройства является примене-

ние трех конусных роликов, расположенных симметрично через 120°, которые со-

здают динамическую уравновешенность системы во время работы оборудования 

и предохраняют экскаватор от опрокидывания. 
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На траверсе экскаватора устанавливается два раскатчика, вращение которых 

происходит в разные стороны с одинаковой частотой. Предлагаемое решение 

также благоприятно сказывается на общей устойчивости машины. 

Процесс подготовки грунтового основания с использованием комбинирован-

ного раскатчика несколько отличается от существующих методов. 

На предварительно спланированной поверхности дорожного покрытия длин-

ной 1 километр и шириной проезжей части 7 метров раскатываются котлованы с 

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

грунтом и дополнительно уплотняются способом раскатки. Заполнителем высту-

пают гравий или песок. В результате на 20 – 25% увеличивается плотность грунта 

при значительном уменьшении его пористости, изменяется его структура и в 1,5 – 

2 раза увеличивается несущая способность. [7] 

 

Рисунок 3.10 – Схема раскатки котлована: 1 – котлован; 

2 – конусный ролик; 3 – ведущее звено (водило) 

Расстояние между соседними узлами координатной сетки выбирается таким 

образом, чтобы в результате трамбования на глубине от 1,247 м до 6 м образовы-
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валась сплошная подушка уплотненного грунта с улучшенными свойствами  

(рисунок  3.11). 

Сравнивая с существующими методами уплотнения грунтов: ударно-

вибрационной машиной с рабочим оборудование – виброплитой -  и  агрегата для 

глубокого трамбования грунта – производительность увеличивается на 10 %, 

энергоемкость (расход топлива) уменьшается на 30 %, суммарная стоимость ну-

левого цикла уменьшается в 2-3 раза, расход привозимого щебня и грунта умень-

шается в десятки раз. Высота конусного раскатчика в 2 раза меньше высоты су-

ществующего агрегата для глубокого трамбования грунта, что сказывается на 

безопасности перевозки оборудования в собранном виде к месту проведения ра-

бот. 

 

Рисунок 3.11 – Подушка уплотненного грунта: 1 – котлован; 2 – зона уплот-

нения; 3 – ядро уплотнения 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 47 23.03.02.2019.016.00.00.00 ПЗ 
 

Последовательность выполнения работ, как показано на рисунке 3.12, сводит-

ся к небольшому количеству операций, а именно: 

1) раскатка котлованов с помощью двух комбинированных раскатчиков; 

2) засыпка образованных котлованов новым грунтом (щебнем); 

3) отсыпка небольшого слоя материала по всей подготовленной поверхности; 

4) уплотнение насыпного материала ударно-вибрационным механизмом. 

 

Рисунок 3.12 – Последовательность работ по устройству земляного полотна: 

1 – раскатка котлованов; 2 – засыпка котлованов; 3 – отсыпка поверхности;   

4 – уплотнение насыпного материала 

С применением нового оборудования изменяется и технология уплотнения 

грунта. Взамен уплотнению «сверху-вниз», когда внешняя нагрузка прикладыва-

ется к грунту сверху и значительная часть жидкости и газа запрессовываются 

внутри уплотняемого материала (воздухозапрессовочная технология), будет при-

меняться уплотнение способом раскатки котлованов, чем будут создаваться усло-

вия для максимального выхода воздуха из массива уплотняемого материала, глав-

ным образом влияющего на плотность грунтов. Такая технология будет называть-

ся воздухоудаляющей. 

На качество уплотнения насыпного грунта влияет коэффициент уплотнения 

(рисунок 3.13). Он характеризуется следующими параметрами: 

1) по существующей технологии – К = 0,96…0,99; 

2) по новой эффективной технологии – К = 1,05…1,1. [28] 

Усиленное уплотнение (1,05…1,1) позволит уменьшить расходы на строитель-

ство дорожной одежды. Так как достаточно уплотненный грунт будет сопротив-
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ляться продавливанию от нагрузок на оси транспортных средств, то потребуется 

меньшее количество асфальтобетона при окончательном строительстве автомо-

бильной дороги, а также цементобетонной смеси при строительстве взлетных по-

лос аэродромов. 

 

Рисунок 3.13 – Сравнение плотности грунтов на разных технологических пе-

ределах: 1 – теоретическая плотность; 2 – нормативная плотность; 3 – фак-

тически реализуемая плотность; 4 – плотность неуплотненного материала; 

5 – плотность уплотненного материала по новой эффективной технологии 

Характеристика агрегата для уплотнения грунта представлена в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Техническая характеристика 

Параметр Значение 

Крутящий момент завинчивания, Нм до 24000  

Рабочая частота, мин
-1

 50–100 

Базовая машина экскаватор ЕК–270 

Масса базовой машины, кг 27700 

Масса навесного оборудования, кг 800 

Форма образуемого котлована конус 

Размеры котлована: 

диаметр котлована, мм 

глубина, мм 

 

700 

1247 
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3.6 Расчет мощности привода комбинированного раскатчика 

Рассмотрим конус с углом при вершине     
 

 
, окончание которого лежит на 

горизонтальной плоскости (рисунок 3.14). 

При вращении приводного вала вместе с водилом образующие конуса, а потом 

и конусных роликов, последовательно соприкасаются с обрабатываемой поверх-

ностью грунта (суглинка) котлована. 

Требуемый крутящий момент для качения нового рабочего органа при раскат-

ке суглинка [28] определяется по формуле (3.2): 

            √  
  

 
    

 

 
                                         

где   – крутящий момент, Нм; 

  – внешняя сила, приложенная к вертикальной оси приводного вала, Н; 

  – расстояние от оси приводного вала до оси вращения конусного ролика, 

мм; 

  – коэффициент Пуассона; 

  – модуль упругости композиционных уплотняемых материалов, кгс/см
2
; 

   
 

 
    – радиус качения конусного ролика, м;  

  – угол наклона образующей конуса, рад. 

Далее вычисляют мощность привода, необходимую для вращения вала конус-

ного устройства по формуле (3.3): 

      
     

  
                                                            

где    – мощность привода, Вт; 

  – угловая скорость, рад/с; 

  – частота вращения вала, мин
-1

. 

Согласно методике расчета [29] рекомендуется следующий порядок выбора 

параметров уплотнения: 
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1) угол наклона образующей конуса выбирают в пределах 0,01…0,8 радиан в 

зависимости от гранулометрического состава уплотняемых материалов. Прини-

маем    0,698 радиан или (  40°); 

2) частоту вращения вала назначают в пределах    50…1200 мин
-1

. Принима-

ем 
    

100 мин
-1

; 

 

Рисунок 3.15 – Расчетная схема конуса: 1 – приводной вал; 2 – водило;  

3 – конусный ролик 

3) задаются величины   (коэффициент Пуассона) и   (модуль упругости), учи-

тывая свойства уплотняемых материалов. Принимаем   = 0,35, модуль упругости 

насыпного грунта (суглинок) Е = 600 кгс/см
2 
или (60МПа)

 
[30]; 

4) задается значение максимальной удельной нагрузки на уплотняемый мате-

риал. Принимаем: Q = 25000 H; 
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5) определяют ширину площадки и контакта оборудования с прессуемым ма-

териалом; 

6) определяем величину крутящего момента, необходимого для обкатывания 

конусного устройства по поверхности материала под нагрузкой:  

                   √  
     

      
    

     

 
           

7) рассчитываем мощность привода: 

      
             

  
          

 Исходя из расчетов, можно сделать вывод: чтобы заставить катиться конусное 

устройство, нужно к валу приложить крутящий момент не менее 1514 Нм при 

мощности привода не менее 15847 Вт. 

3.7 Выбор гидровращателя 

Согласно параметрам гидросистемы экскаватора и по величине расчетного 

крутящего момента выбираем гидровращатель Delta RD-5 (таблица 3.11). [9] 

Таблица 3.11 – Техническая характеристика  

Параметр Значение 

Тип базовой машины Экскаватор 

Крутящий момент, Нм 1500-4499 

Максимальное давление, МПа 24,32 

Частота вращения, мин
-1

 150 

Масса гидровращателя, кг 75 

Размеры гидровращателя: 

высота, мм 

диаметр, мм 

 

665 

244 
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3.8 Расчет вала на прочность  

Проверочный расчет вала осуществляется по формуле (3.4). Условие прочно-

сти при кручении имеет вид: 

     
 

  
 [ ]                                                            

где       – максимальное напряжение в опасном сечении вала, МПа; 

  – крутящий момент, Нм; 

   – полярный момент сопротивления поперечного сечения вала,    ; 

[ ] – допускаемое касательное напряжение, МПа. [31] 

Рассмотрим участок вала, где действует наибольший крутящий момент (рису-

нок 3.16, а). Разбиваем вал на 3 участка. 

Определим полярные моменты сопротивлений поперечных сечений вала по 

формуле (3.5): 

   
    

  
                                                                

где   – диаметр вала, мм. 

Подставив значения, получим: 

    
    

 

  
        

                       

    
    

 

  
        

                       

    
    

 

  
        

                      

Предположим, что крутящий момент распределен по валу равномерно, примем 

Т = 4499 Н∙м и построим эпюру (рисунок 3.16, б). Найдем касательные напряже-

ния τ и построим эпюру (рисунок 3.16, в): 
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Вычислим допускаемое касательное напряжение по формуле (3.6): 

[ ]      [ ]                                                                 

где   – допускаемые напряжения, МПа. 

Вычислим допускаемые напряжения [σ] по формуле (3.7): 

[ ]  
   

[ ]
                                                                       

где    = 800 МПа – предел текучести материала Сталь 40Х; [32] 

[ ]= 2 – запас прочности. 

[ ]  
  
[ ]

 
   

 
         

[ ]      [ ]                  

Сравним: 

             [ ]          

Максимальное касательное напряжение не превышает допускаемых касатель-

ных напряжений, условие выполняется, соответственно прочность вала обеспечи-

вается. 

Расчет на статическую прочность будем вести по теории максимальных каса-

тельных напряжений по формуле (3.8): 

   √  
                                                               

где    – эквивалентные напряжения, МПа; 

   – напряжение сжатия от осевой нагрузки, МПа. 

Произведем расчет вала на сжатие от осевой нагрузки по формуле (3.9) и по-

строим эпюру (рисунок 3.16, д): 
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где F = Q = 25000 H – максимальная удельная осевая нагрузка на вал. Эпюра по-

казана на рисунке (3.16, г); 

А – площадь поперечного сечения вала, мм
2
. 

    
   

    
  

       

        
           

    
   

    
  

       

        
           

    
   

    
  

       

        
           

 

Рисунок 3.16 – Расчетная схема (а) и эпюры внутренних силовых факторов:  

б – крутящего момента; в – максимальных касательных напряжений;  
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г - поперечной осевой силы; д – нормального напряжения.  

Зная максимальные значения   и  , найдем эквивалентное напряжение   : 

   √  
       √                        

Сравним с допускаемым напряжением [ ] (см. формулу 3.7): 

             [ ]          

Эквивалентное напряжение меньше допускаемого, неравенство соблюдается, 

прочность вала обеспечивается. 

3.9 Расчет вала на сопротивление усталости  

Опасное сечение вала – это место крепления соединительной втулки с валом. 

Проведем расчет эквивалентного напряжения. Напряжения сжатия найдем по 

формуле (3.9): 

    
   

    
  

       

        
           

Касательные напряжения найдем из формулы (3.4): 

   
 

   
 
        

       
           

Эквивалентные напряжения будем находить по четвертой гипотезе пластично-

сти из формулы (3.10): 

   √  
                                                                 

Подставляя найденные значения, получаем: 

   √  
       √                     МПа 

Если выполняется условие (3.11), то расчет на сопротивление усталости не 

проводится: 

   
     
   [ ]

                                                               



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 56 23.03.02.2019.016.00.00.00 ПЗ 
 

где   = 0,67 – масштабный коэффициент, для легированной стали с диаметром ва-

ла d = 80 мм; [33] 

σ-1 = 350 МПа – предел выносливости материала при кручении с симметрич-

ным циклом изменения напряжений; [34, таблица 2.2] 

Кσ = 1,16 – эффективный коэффициент концентрации напряжений в опасном 

сечении; [35] 

[s] = 1,5 – коэффициент запаса усталости. 

Производя вычисления, сравниваем: 

              
     
   [ ]

 
        

        
         

Условие выполняется, следовательно, расчет на сопротивление усталости не 

производится. 

3.10 Проверочный расчет шпоночного соединения на смятие и срез 

Для посадки забурника на вал выберем шпонку. [14] 

Условие работоспособности шпонки на смятие (формула 3.12) [31]: 

    
   

       
 [   ]                                                     

где     – напряжение смятия, МПа; 

   – рабочая длина шпонки, мм; 

                  - глубина врезания шпонки в забурник, мм; 

  - высота шпонки (рисунок 3.17), мм; 

[   ]              – допускаемое напряжение на смятие. Принимаем 

[   ]      МПа. 

    
          

        
             [   ]          

Условие выполняется. 

Условие работоспособности шпонки на срез запишем в виде (3.13) [31]: 
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 [   ]                                                      

где      – площадь среза шпонки, мм
2
; 

[   ]              - допускаемое напряжение на срез. Принимаем 

[   ]     МПа. 

Вычислим площадь среза шпонки по формуле (3.14): 

                                                                             

где   – ширина шпонки, мм. Принимаем      мм. 

 

Рисунок 3.17 – Основные параметры шпоночного соединения 

                         

    
   

     
 
          

       
        

Сравним: 

            [   ]          

Касательное напряжение, действующее на шпонку при срезе меньше допуска-

емого, условие выполняется, следовательно геометрические размеры шпонки по-

добраны верно. 
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3.11 Проверочный расчет детали «Палец» на срез 

Палец необходим для прочного соединения втулки  с валом и передачи на него 

крутящего момента от гидровращателя (рисунок 3.18) . 

Запишем условие прочности на срез (3.15) [31]:  

  
    
     

 [   ]                                                          

где    – окружная срезающая сила, Н; 

  – число поверхностей среза; 

    – площадь сечения пальца, подвергающегося срезу,    ;  

[   ] = 240 МПа – допускаемые касательные напряжения для стали 40Х. [36] 

Найдем площадь среза по формуле (3.16): 

    
    

 
                                                                 

где   – диаметр пальца, мм. 

    
    

 
 
        

 
           

Вычислим окружную силу по формуле (3.17): 

   
   

  
                                                                  

где    – диаметр, на котором происходит срез пальца, мм. 

   
   

  
 
          

  
            

Рассчитаем касательные напряжения из условия прочности на срез (3.15): 

  
          

      
           

Сравним касательное напряжение с допустимым значением: 

            [   ]          
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Условие соблюдается, соответственно геометрические размеры пальца выбра-

ны правильно. 

 

Рисунок 3.18 – Расчетная схема пальца: 1 – приводной вал;  

2 – соединительная втулка; 3 – палец; 4 – места среза пальца. 

3.12  Проверочный расчет болта на срез 

Болты [10] необходимы для соединения втулки с опорным диском (рисунок 

3.19). Условие прочности при срезе имеет вид (3.18): 

    
  

   
 [   ]                                                            

где    – окружная срезающая сила, Н; 

    – площадь сечения болта, подвергающегося срезу,    ; 

[   ] – допускаемые касательные напряжения для стали марки Ст 5. [36] 
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Найдем допускаемое напряжение из выражения (3.19): 

[   ]      [  ]      
  
 
                                             

где            – предел текучести материала Ст 5; [36] 

  – коэффициент запаса прочности. Принимаем      

[   ]      
   

 
        

Выразим площадь поперечного сечения болта по формуле (3.20): 

    
    

 

 
                                                               

где    – диаметр болта, мм. 

Найдем окружную срезающуюся силу по формуле (3.21): 

   
 

   
                                                                    

где   – крутящий момент, Нм; 

  – количество болтов; 

  – расстояние между центрами болта и соединительной втулки, мм. 

Перепишем условие прочности при срезе (3.18), подставляя выражения (3.20) 

и (3.21), и получим формулу (3.22): 

    
   

        
  [   ]                                                
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Рисунок 3.19 – Расчетная схема болта: 1 – соединительная втулка; 2 – опор-

ный диск; 3 – болт; 4 – гайка; 5 – шайба;  

6 – место среза болта 

Выразим и рассчитаем диаметр болта из формулы (3.22): 

   √
   

      [   ]
 √

          

             
          

Принимаем:           

Вывод по разделу три: в конструкторском разделе была разработана новая 

конструкция для уплотнения грунтов безвибрационным методом. Результатом 

проектирования является описание новой конструкции, состоящей из трех конус-

ных роликов, расположенных симметрично через 120°, чем в, конечном итоге, 

обеспечивается динамическая уравновешенность комбинированного раскатчика 

при его работе, а это, в свою очередь, предохраняет стрелу экскаватора от попе-

речного раскачивания и влияет на общую устойчивость базовой машины. 
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 Подобрано торцовое уплотнение для тяжелых условий работы в абразивной 

среде. Конструкция же предусматривает способ соединения, взаимодействие ча-

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

должны быть изготовлены.   

Также был проведен расчет мощности привода рабочего органа, расчет вала на 

прочность при кручении, проверочный расчет шпоночного соединения забурника 

с валом на смятие и срез, проверочный расчет пальца и был подобран из условия 

прочности диаметр болтов с шестигранной уменьшенной головкой для отверстий 

из-под развертки для крепления соединительной втулки с опорным диском. 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Анализ технологичности детали «Конусный рабочий орган» 

Рассмотрим обработку каждой поверхности детали (рисунок 4.1): 

 

Рисунок 4.1 – Конусный рабочий орган 

В частности, рассматриваемая деталь может быть обработана следующими 

методами:  

1) отрезная операция; 

2) токарная операция, первый установ; 

3) сверлильная операция; 

4) операция нарезания резьбы; 

5) токарная операция, второй установ; 

6) операция термообработки; 

7) внутришлифовальная операция; 

8) контрольная операция. 

4.2 Анализ метода получения заготовки 

В результате анализа было выделено три возможные метода получения заго-

товки: 
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1) литьѐ в кокиль; 

2) горячая объемная штамповка; 

3) токарно-механическая обработка проката круглого сечения. 

Рассмотрим каждый метод в отдельности. 

1 Кокиль – металлическая форма, которая заполняется расплавом под действи-

ем гравитационных сил. В отличие от разовой песчаной формы кокиль может 

быть использован многократно. Таким образом, сущность литья в кокиль состоит 

в применении металлических материалов для изготовления многократно исполь-

зуемых литейных форм. Для производства этой формы необходим материал, ра-

бочие чертежи и собственно ее изготовление. Эти факторы требуют дополнитель-

ные временные и трудовые ресурсы. Для изготовления экспериментального об-

разца выполнение специальной литейной формы нецелесообразно и экономиче-

ски не выгодно. Принято решение об отказе от этого метода. 

2 Наиболее часто используются кривошипные горячештамповочные прессы. К 

особенностям конструкции пресса следует отнести жесткий привод, не позволя-

ющий изменять ход ползуна, отсутствие ударных нагрузок, позволяющих не при-

менять массивные шаботы, использовать сборную конструкцию штампов. Про-

цессу штамповки на прессах присущи недостатки: 1) окалина вдавливается в тело 

поковки, для предотвращения этого необходимо проводить малоокислительный 

или безокислительный нагрев или полную очистку заготовки от окалины; 2) из-за 

невысокой скорости деформирования время контакта металла с инструментом 

больше, чем на молотах, поэтому имеет место переохлаждение поверхности заго-

товки, что приводит к худшему заполнению полости штампа; 3) жесткий привод 

не позволяет производить переходы, требующие постепенно возрастающего об-

жатия с кантованием, (протяжка, подкат); 4) сложность получения детали в виде 

конуса. Принято решение отказаться от этого метода. 

3 К наиболее распространенным методикам изготовления деталей с заданными 

геометрическими параметрами относится токарная обработка металла. Техноло-
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гия токарных работ по металлу предполагает использование специальных станков 

и режущего инструмента (резцы, сверла, развертки и др.), посредством которого с 

детали снимается слой металла требуемой величины. Токарная обработ-

ка выполняется за счет сочетания двух движений: главного (вращение заготовки, 

закрепленной в патроне или планшайбе) и движения подачи, совершаемого ин-

струментом при обработке деталей до заданных параметров их размера, формы и 

качества поверхности. За счет того, что существует множество приемов совмеще-

ния этих движений, на токарном оборудовании работают с деталями различной 

конфигурации, а также осуществляют целый перечень других технологических 

операций, к которым относятся: нарезание резьбы различного типа; сверление от-

верстий, их растачивание, развертывание, зенкерование; отрезание части заготов-

ки; вытачивание на поверхности изделия канавок различной конфигурации. [37] 

4.3 Технологический процесс обработки детали «Конусный рабочий орган» 

Рассмотрим технологический процесс, представленный в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Технологический процесс обработки детали 

№ 

Наимено- 

вание 

операции 

Операционный эскиз 
Станок, 

Оборудование 

1 2 3 4 

000 Отрезная 

 

Токарно-

револьверный 

станок 

ТС1625Ф3 с 

ЧПУ Siemens 

828D [38] 

 

  

http://met-all.org/obrabotka/rezka/vidy-i-osobennosti-tokarnoj-obrabotki-metalla.html
http://met-all.org/obrabotka/rezka/vidy-i-osobennosti-tokarnoj-obrabotki-metalla.html
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 

005 

Токарная: 

1-ый 

установ 

 

Токарно-

револьверный 

станок 

ТС1625Ф3 с 

ЧПУ Siemens 

828D 

Токарная: 

2-ой 

установ 

 

Токарно-

револьверный 

станок 

ТС1625Ф3 с 

ЧПУ Siemens 

828D 

010 
Термо- 

обработка 

Закалить деталь 

до твердости 45…50 HRC 

Установка TIS 

100…300/ALC-

HPH [39] 

015 

Внутри- 

шлифо- 

вальная: 

1-ый 

установ 

 

Токарно-

револьверный 

станок 

ТС1625Ф3 с 

ЧПУ Siemens 

828D 
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 

015 

Внутри- 

шлифо- 

вальная: 

2-ой 

установ 

 

Токарно-

револьверный 

станок 

ТС1625Ф3 с 

ЧПУ Siemens 

828D 

020 Моечная Очистить от пыли сжатым воздухом 

Компрессор 

ВШВ — КП-

125/40 [40] 

025 
Контроль- 

ная 

Проверить размеры детали 

согласно чертежу 

Нутрометр 

ГОСТ 10-88 [41] 

4.4 Возможный брак при изготовлении детали «Конусный рабочий орган» 

Рассмотрим виды брака при изготовлении детали в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Возможный брак  при изготовлении детали 

Вид брака Причина брака Предотвращение 

1 2 3 

Трудности при установке  

подшипника.

 

Задиры цилиндрической по-

верхности. Вибрация шли-

фовального станка. Некаче-

ственный шлифовальный 

круг. Плохое крепление де-

тали относительно вращаю-

щегося инструмента. 

Устранение вибра-

ции станка. Улуч-

шенная затяжка де-

тали на станке. За-

мена шлифовально-

го круга. 

Изменение угла конуса. 

 

Сильное давление  резца на 

обрабатываемую деталь. 

Изменение соосности  по 

сравнению с осью вращения 

шпинделя. Нагрев детали 

при длительной обработке.  

Устранение сильно-

го давления резца 

на деталь. Переры-

вы между длитель-

ной обработкой де-

тали. 
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Продолжение таблицы 4.2 

1 2 3 

Отклонение от парал-

лельности посадочной по-

верхности 

 

Некачественный шлифо-

вальный материал Задиры 

внутренней поверхности 

при шлифовании. Наруше-

ние перпендикулярности 

прилегающей поверхности. 

Замена шлифоваль-

ного материала на 

новый. Изменение 

угла подачи шли-

фовального круга. 

Несовпадение отверстий 

при сборке.

 

Увод оси сверла при сверле-

нии. Вибрация станка, не 

острое сверло, плохо за-

креплена деталь на опорной 

поверхности станка. 

Исключение вибра-

ции станка, новое 

острое сверло, 

жесткое крепление 

детали к платформе 

станка. 

Невозможность постанов-

ки корпуса торцового 

уплотнения в посадочное 

место

 

Овальность поверхности от-

верстия под корпус торцо-

вого уплотнеия при обра-

ботке внутренней поверхно-

сти расточным упорным то-

карным резцом. 

Острый токарный 

инструмент, допу-

стимое прижатие 

резца к обрабатыва-

емой поверхности 

Совпадение центров 

обрабатываемой де-

тали и шпинделя. 
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4.5 Режимы резания и нормы времени 

Рассмотрим четыре различных вида обработки детали.  

4.5.1 Токарная наружная обработка  (рисунок 4.2). 

 

Рисунок 4.2 – Токарная наружная обработка 
 

Произведѐм расчѐт обработки поверхности 270 мм точением. [42] Найдем 

глубину резания по формуле (4.1): 

  
         

 
                                                             

где   – глубина резания, мм; 

     – диаметр заготовки, мм; 

     – диаметр готовой детали, мм. 
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По выбранной глубине резания и шероховатости назначаем подачу S=0,8 -1,3 

мм/об. [43, таблица 11] 

Выбираем значение подачи по паспортным данным станка S=1,1 мм/об. [38] 

Определяем скорость резания по формуле (4.2): 

   
  

        
                                                             

где    – скорость резания, м/мин; 

   – коэффициент. Принимаем:    280; [43, таблица 17] 

            – стойкость резца, мин. Принимаем:      мин; [43, с. 363] 

  – подача, мм; 

      – показатели степени. Принимаем 0,2; 0,15; 0,45 соответственно; [43, с. 

366] 

   – коэффициент, который находят по формуле (4.3): 

                                                                        

где     – коэффициент, учитывающий материал заготовки; [43, с. 359] 

    – коэффициент, учитывающий состояние поверхности; [43, с. 361] 

    – коэффициент, учитывающий материал инструмента. [43, с. 361] 

                   

   
   

                   
                  

Определяем частоту вращения шпинделя по формуле (4.4): 

  
       
      

                                                            

где      – диаметр заготовки, мм. 

  
         

        
            

Корректируем частоту вращения шпинделя по станку [38]: 

            . 

Определяем фактическое значение скорости по формуле (4.5): 
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Подставляя значения, вычисляем: 

   
           

    
          

Определяем силу резания по формуле (4.6): 

          
                                                          

где    – сила резания, Н; 

   – постоянная. Принимаем       ; [43, с. 370] 

       показатели степени. Принимаем 1, 0,75, - 0,15 соответственно; [43, с. 

370] 

    поправочный коэффициент. Принимаем         . [43, с. 374] 

                                          

Определяем мощность резания по формуле (4.7): 

  
     

       
                                                                

где N – мощность резания, кВт. 

  
       

       
        

 

Обработка на станке возможна, если выполняется условие (4.8): 

                                                                       
 

где Nст – мощность электродвигателя шпинделя, кВт; [38]
 

λ - коэффициент времени резания инструмента. Принимаем λ=0,8. [43] 

                       
 

Условие выполняется, резание возможно.
 
 

Определяем основное технологическое время Т0 [42] по формуле (4.9): 

   
   

   
                                                                        

где L – длина обрабатываемой поверхности, мм; 

  – количество проходов. 
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Найдем длину обрабатываемой поверхности по формуле (4.10): 

                                                                       

где l0 - длина обрабатываемой поверхности, мм; 

l1 - величина врезания инструмента при точении, мм; 

l2 - величина перебега инструмента, мм. 

Вычислим, подставляя значения: 

                 

   
      

      
        

 

4.5.2 Сверление 

 

Рисунок 4.3 – Обработка сверлением  

Произведѐм расчѐт обработки поверхности 36 мм сверлением.  
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Найдем глубину резания по формуле (4.11):  

                                                                         

где   – диаметр полученного отверстия, мм. 

            мм 

По прочности сверла выбираем максимально допустимую подачу S=0,48-0,58 

мм/об. Выбираем значение подачи по паспортным данным станка S=0,5 мм/об. 

[38]  

Определяем скорость резания по формуле (4.12): 

   
    

 

     
                                                               

где    – скорость резания, м/мин; 

   – коэффициент. Принимаем:    9,8; [43, с. 383] 

   – стойкость сверла, мин. Принимаем:         ; [43, с. 384] 

  – подача, мм; 

      – показатели степени. Принимаем 0,4; 0,4; 0,5 соответственно; [43, с. 

383] 

   – коэффициент, который находят по формуле (4.13): 

                                                                        

где     – коэффициент, учитывающий материал заготовки; [43, с. 359] 

    – коэффициент, учитывающий материал инструмента; [43, с. 361] 

    – коэффициент, учитывающий глубину сверления. [43, с. 385] 

                  

   
         

            
               

Определяем частоту вращения шпинделя по формуле (4.14): 

   
       
      

                                                              

где   – частота вращения шпинделя,      ; 

     – диаметр отверстия, мм. 
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Корректируем частоту вращения шпинделя по станку [38]: 

       мин  . 

Определяем фактическое значение скорости по формуле (4.15): 

   
       
    

                                                               

Подставляя значения, вычисляем: 

   
          

    
          

Определяем крутящий момент по формуле (4.16): 

           
                                                          

где     – крутящий момент, Нм; 

   – коэффициент. Принимаем          ; [43, с. 385] 

    – показатели степени. Принимаем 2; 0,8 соответственно; [43, с. 385] 

    поправочный коэффициент. Принимаем       

                                    

Определяем мощность резания по формуле (4.17): 

  
     

    
                                                                  

где N – мощность резания, кВт. 

  
        

    
        

 

Обработка на станке возможна, если выполняется условие (4.18): 

                                                                      
 

где Nст – мощность электродвигателя шпинделя, кВт; [38] 

λ - коэффициент времени резания инструмента. Принимаем λ=0,8. [43] 

                       
 

Условие выполняется, резание возможно.
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Определяем основное технологическое время Т0 [42] по формуле (4.19): 

   
   

   
                                                                     

где L – длина обрабатываемой поверхности, мм; 

  – количество проходов. 

Найдем длину обрабатываемой поверхности по формуле (4.20): 

                                                                      

где l0 – длина обрабатываемой поверхности, мм; 

l1 – величина врезания инструмента при сверлении, мм; 

l2 – величина перебега инструмента, мм. 

Вычислим, подставляя значения: 
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4.5.3 Нарезание резьбы 

Рисунок 4.4 – Нарезание резьбы 

Произведѐм расчѐт обработки поверхности  12 мм нарезанием резьбы. 

Глубина резания равняется высоте профиля резьбы: 

      

По выбранной глубине резания и шероховатости назначаем подачу  

[43, с. 429] 

                

Выбираем значение подачи по паспортным данным станка S=0,7 мм/об. [38] 

Определяем скорость резания по формуле (4.21): 

   
    

     
                                                                

где    – скорость резания, м/мин; 

   – коэффициент. Принимаем:    41; [43, с. 431] 
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  – номинальный диаметр резьбы, мм;  

  – стойкость сверла, мин. Принимаем:         ; [43, с. 431] 

  – подача, мм; 

      – показатели степени. Принимаем 0,5; 0,9; 1,2 соответственно;  

[43, с. 431] 

   – коэффициент, который находят по формуле (4.22): 

                                                                       

где     – коэффициент, учитывающий материал заготовки; [43, с. 433] 

    – коэффициент, учитывающий материал инструмента; [43, с. 433] 

    – коэффициент, учитывающий способ нарезания резьбы. [43, с. 433] 

               

   
        

            
                 

Определяем частоту вращения шпинделя по формуле (4.23): 

  
       
   

                                                                 

где   – частота вращения шпинделя,      ; 

  – номинальный диаметр резьбы, мм. 

  
         

       
            

Корректируем частоту вращения шпинделя по станку [38]: 

       мин  . 

Определяем фактическое значение скорости по формуле (4.24): 

   
       
    

                                                              

Подставляя значения, вычисляем: 
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Определяем крутящий момент по формуле (4.25): 

           
                                                         

где     – крутящий момент, Нм; 

   – коэффициент. Принимаем          ; [43, с. 433] 

    – показатели степени. Принимаем 2; 1,5 соответственно; [43, с. 433] 

    поправочный коэффициент. Принимаем       

                                    

Определяем мощность резания по формуле (4.26): 

  
     

    
                                                             

где N – мощность резания, кВт. 

  
        

   
        

 

Обработка на станке возможна, если выполняется условие (4.27): 

                                                                       
 

где Nст – мощность электродвигателя шпинделя, кВт; [38]
 

λ - коэффициент времени резания инструмента. Принимаем λ=0,7. [43] 

                      
 

Условие выполняется, резание возможно.
 
 

Определяем основное технологическое время Т0 [42] по формуле (4.28): 

   
   

   
                                                                        

где L – длина обрабатываемой поверхности, мм; 

  – количество проходов. 

Найдем длину обрабатываемой поверхности по формуле (4.29): 

                                                                          

где l0 - длина обрабатываемой поверхности, мм; 

l1 - величина врезания инструмента при нарезании резьбы, мм; 
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l2 - величина перебега инструмента, мм. 

Вычислим, подставляя значения: 

               

   
    

      
         

 

4.5.4 Шлифование внутренней поверхности 

Рисунок 4.5 – Шлифование внутренней поверхности 

Произведѐм расчѐт обработки поверхности 62 мм шлифованием. 

Найдем глубину резания по формуле (4.30): 

  
     

 
                                                                       

где     диаметр поверхности после шлифования, мм; 

    диаметр необработанной поверхности, мм. 
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По выбранной глубине резанья и шероховатости назначаем подачу S=0,4-0,5 

мм/об. Выбираем значение подачи по паспортным данным станка S=0,5 мм/об. 

[38] 

Определяем скорость резания при заданной стойкости шлифовального круга, 

глубине резания и подачи (по справочнику) [43]: 

            

Определяем частоту вращения шпинделя по формуле (4.31): 

  
       
    

                                                             

где   частота вращения шпинделя,      ; 

    скорость резания, м/мин; 

    диаметр поверхности после шлифования, мм. 

  
       

       
            

Корректируем частоту вращения шпинделя по станку [38]: 

       мин  . 

Определяем фактическое значение скорости по формуле (4.32): 

   
        
    

                                                            

Подставляя значения, вычисляем: 

   
          

    
             

Определяем мощность резания по формуле (4.33): 

       
          

 
                                                    

где   – мощность резания, кВт; 

   – коэффициент. Принимаем        ; [43, с. 441]  

    скорость резания, м/мин; 
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    диаметр поверхности после шлифования, мм. 

         – показатели степени. Принимаем 0,5; 0,4; 0,4; 0,3 соответственно; 

[43, с. 441] 

                                               

Обработка на станке возможна, если выполняется условие (4.34): 

                                                                         
 

где Nст – мощность электродвигателя шпинделя, кВт; [38]
 

λ - коэффициент времени резания инструмента. Принимаем λ=0,6. [43] 

                      
 

Условие выполняется, резание возможно. 

Определяем основное технологическое время Т0 [42] по формуле (4.35): 

   
   

   
                                                               

где L – длина обрабатываемой поверхности, мм; 

  – количество проходов. 

Найдем длину обрабатываемой поверхности по формуле (4.36): 

                                                                        

где l0 - длина обрабатываемой поверхности, мм; 

l1 - величина врезания инструмента при нарезании резьбы, мм; 

l2 - величина перебега инструмента, мм. 

Вычислим, подставляя значения: 

               

   
    

      
         

 

Вывод по разделу четыре: в четвертом разделе была рассмотрена деталь 

«Конусный рабочий орган». Анализ обработки рассмотренными методами пока-

зывает, все поверхности детали могут быть обработаны. Поэтому можно сделать 

вывод о том, что деталь технологична. 
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При анализе токарно-механической обработки выяснилось, что для изго-

товления экспериментального образца в единичном экземпляре такой метод обра-

ботки будет целесообразным, экономически выгодным и не потребует дополни-

тельных затрат. 

Был представлен технологический процесс изготовления детали «Конус-

ный рабочий орган» с операционными эскизами, в котором выявлены 6 основных 

технологических операций. 

Также проанализированы возможные виды брака при изготовлении этой 

детали такие, как: трудности при установке подшипника, изменение угла конуса, 

отклонение от параллельности посадочной поверхности, несовпадение отверстий 

при сборке и невозможность постановки корпуса торцового уплотнения в поса-

дочное место. Изучены причины брака детали и пути его возможного предотвра-

щения. 

Были рассмотрены четыре вида операций по обработке поверхностей дета-

ли «Конусный рабочий орган», определены силы и моменты от инструмента, дей-

ствующие на деталь при работе; рассчитано технологическое время на выполне-

ние каждой операции. 

Мощность рассматриваемых операций не превысила допустимой мощно-

сти токарно-револьверного станка ТС1625Ф3 с ЧПУ Siemens 828D, поэтому все 

представленные операции с деталью могут быть осуществлены. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы была поставле-

на цель: «Разработать эффективную технику и технологию для строительства 

земляных сооружений». Для выполнения поставленной цели были проработаны 

следующие главные задачи: 

1) подробно рассмотрен процесс уплотнения грунта существующими метода-

ми;  

2) выявлена основная причина недоуплотнения насыпного грунта; 

3) произведен обзор существующей техники для уплотнения насыпных грун-

тов методами трамбования и раскатки котлованов; 

4) разработана новая конструкция оборудования для уплотнения грунта мето-

дом раскатки – комбинированный трѐхконусный раскатчик с тремя симметрично 

расположенными конусными роликами через 120°; 

5) подобрано торцовое уплотнение подшипников конусного ролика для тяже-

лых условий работы. 

6) произведены проверочные расчеты спроектированной конструкции; 

7) продумана технология изготовления детали «Конусный рабочий орган». 

В результате проведения работы были получены следующие параметры: 

1) несущая способность грунтов увеличивается в 1,5 – 2 раза; 

2) энергоемкость уменьшается на 30%; 

3) суммарная стоимость нулевого цикла уменьшается на 20-30 %; 

4) расход привозимого щебня и грунта уменьшается в несколько раз; 

5) производительность работ увеличивается на 10 %. 

Исходя из перечисленных преимуществ спроектированного комбинированно-

го раскатчика перед существующей техникой, можно сделать вывод о том, что 

поставленная цель достигнута.  
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материалов: учебное пособие / А.О. Щербакова, П.А. Тараненко, Н.Ю. Исаева; 

под ред. В.А. Ващука. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2008. – Ч. 1. – 96 с. 
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ное пособие по выполнению курсовой работы. – Челябинск.: Изд-во ЮУрГУ/  
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