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ВВЕДЕНИЕ 

Состояние дорожного хозяйства – один из важнейших показателей, 

характеризующий уровень развития производственных сил общества. Сеть дорог 

стратегического назначения, соответствующая требованиям транспортных 

потоков, дает возможность рационально перевозить грузы и пассажиров, вовлекает 

в хозяйственный оборот ресурсы отдаленных районов, повышает уровень 

занятости населения, создает условия для экономии общественного времени. 

Рост грузоподъемности и скоростей движения требует непрерывного 

развития дорожной сети, совершенствования конструкций дорожных одежд. 

Несоответствие конструкции или состояния дороги требованиям транспортного 

потока снижает скорость движения и полезную нагрузку на автомобили, 

увеличивает изнашивание автомобилей и затраты на их ремонт, повышает расход 

топлива и изнашивание шин, ускоряет разрушение дорожной одежды, 

способствует росту количества дорожных происшествий. 

Строительство дорог стратегического назначения требует больших затрат 

материальных и трудовых ресурсов. Поэтому необходимо шире внедрять в 

дорожное строительство индустриальные методы работ, комплексную 

механизацию и автоматизацию производственных процессов. Внедрение 

индустриальных методов работ предусматривает превращение дорожного 

строительства в комплексно-механизированный поточный технологический 

процесс, позволяющий повышать производительность труда, снижать 

себестоимость работ при сохранении высокого их качества и сокращение сроков 

строительства. 

Важнейшая задача в строительстве – переход от механизации отельных 

процессов к комплексно-механизированным работам, при производстве которых 

все основные и вспомогательные процессы выполняют передовыми методами с 

помощью рационально подобранных машин и механизмов, взаимно увязанных 

между собой по производительности и другим важнейшим технико-

эксплуатационным показателям. 

Основными факторами, определяющими эффективность механизации 

строительства дорог специального назначения, является совершенство средств 

механизации и их соответствие конкретным условиям, степень использования 

машин, уровень технического обслуживания и организации ремонта, а также 

квалификации персонала, использующего эти машины. [11] 
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1 ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОУКЛАДЧИКОВ 

1.1 Бетоноукладчик Wirtgen 

 
Рисунок 1 – Бетоноукладчик Wirtgen SP 62 со скользящими формами 

 

Особенности бетоноукладчика: 

1) Обеспечивает высокий уровень точность укладки бетонных покрытий 

шириной 3,5 до 7 м. 

2) Система управления с подтормаживаем обеспечивает удобство при укладке 

бетона. 

3) Модульная конструкция машины. 

4) За счет конструкции обеспечивается уменьшение удельного давления на 

грунт. 
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Рисунок 2 – Габаритные размеры Wirtgen SP 62 

 

Таблица 1 – Технические характеристики Wirtgen SP 62 

Укладка плоских покрытий, м от 3,5 до 7  

Распределительный шнек, м с модульным уширением до 7,5  

Мощность двигателя, кВт 180 

Расход топлива при полной нагрузке, л/час 46 

Габаритные размеры, мм 5750х3500х3100 

Скорость укладки бетона, м/мин 0-6 

Рабочая масс, кг 25000 
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1.2 Бетоноукладчик ДС-101 (ДС-111) 

 
Рисунок 3 – Бетоноукладчик ДС-111: 

1 – рабочий орган, 2 – система автоматического слежения за курсором и уровнем, 

3 – электрооборудование, 4 – пульт управления влагораспылительной системой,   

5 – бак для воды, 6 – двигатель, 7 – гидроуправление, 8 – рама. 

 

Цель бетоноукладчик ДС-101(ДС-111) – выполнение основных операций по 

укладке цементобетонных покрытий для автомобильных дорог 1-ой и 2–ой 

категории, что предполагает распределение, отделки и уплотнения смеси 

бетонного покрытия.  

 

Таблица 2 - Техническая характеристика бетоноукладчика ДС-101 (ДС-111) 

Ширина укладываемого покрытия, мм 7500 

Толщина укладываемого слоя, мм До 350 

Производительность, м/смену Свыше 1000 

Скорость передвижения, м/мин 

рабочие 

          транспортные 

 

0-18 

0-72 

Мощность двигателя, кВт 312,6 

База машины, мм 9 655 

Колея, мм 9120 

Габаритные размеры 

                            длина 

                            ширина 

                            высота 

 

12650 

9580 

3700 
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1.3 Бетоноукладчик класса СМЖ-167 

 
Рисунок 4 – Бетоноукладчик СМЖ-166 

 

СМЖ-166 бетоноукладчик, полупортального и портального типа готовить 

бетонную смесь, которую раскладывает в форму и разравнивает её при 

производстве многопустотных панелей, перекрытий жилых зданий и других 

однослойных железобетонных изделий шириной до 2-х метров. 

Сварная рама, имеет портальный тип. Нижняя часть состоит из 4-х 

продольных швеллеров, попарно связанных между собой и несущих два 

приводных и два ходовых колеса верхняя часть рамы состоит из продольных и 

поперечных балок. На верхнюю обвязку установли бункер и бак для воды. В 

верхней части смонтированы привод передвижения, привод питателя и механизм 

подъёма заслонки. 

Привод для передвижения электромеханический с частотным 

преобразователем. Частотный преобразователь позволяет регулировать скорость 

перемещения в зависимости от технологического процесса. 

 

1.4 Вибростол СМЖ-200-2 

Вибраторы используют для уплотнения бетонной смеси. Применяя 

вибрационное уплотнение, можно переходить на более жесткие смеси, так как 

внутреннее трение в них значительно уменьшается. Вместе с этим из бетонной 

смеси вытесняются воздух и излишки воды, что способствует увеличению 

плотности и прочности бетона. Все вибраторы относятся к инерционным, принцип 
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действия которых основано на использовании сил инерционным, принцип 

действия которых основано на использование сил инерции движущихся масс.  

 

Рисунок 5 – Вибростол СМЖ-200-2 

 

При организации производства изделий из бетона необходимо установить 

укомплектованный вибростол. В зависимости от вида производства и металлоформ 

на стол устанавливается две или более вибротумбы. 

 

Вибротумба необходима для комплектации вибростола при производстве 

изделий из бетона плотностью 2300 кг/м3. Например, четыре вибротумбы 

устанавливаются при производстве железобетонных пустотных плит длиной до 7,2 

м. 

Принцип работы вибротумбы. 

Необходимыми компонентами для работы вибротумбы являются 

подвижный стол, вибратор динамического действия, панель управления, 

трансформатор. Для обслуживания вибротумбы необходимо два человека. 

Равномерное распределение массы бетона по рабочей поверхности, то есть 

необходимая амплитуда колебаний, – это основной принцип работы вибротумбы. 

Бетон должен равномерно распределяться по форме благодаря вибрации. 

Стенки виброформы не должны отбивать бетон, в то же время бетон не должен 

кипеть. Нормированная вибрация позволяет получить качественные и долговечные 

изделия из бетона высокой марки. [10] 
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Рисунок 6 – Основные размеры вибротумбы 

 

Таблица 3 - Технические характеристики ВТ - 1200 

Параметр Значение  

Грузоподъемность вибротумбы, кН 200 

Характер колебаний вертикально- 

направленный 

Частота колебаний, max, Гц 50 

Амплитуда колебаний, мм 0,13 

Количество вибровозбудителей, шт. 2 

Крепление форм без крепления 

Электродвигатель, штук 2 

Тип двигателя АИР132M2У3 

Мощность, кВт 11 

частота вращения, об/мин 3000 

Напряжение рабочее, В 380 

Масса, кг 1730 

Масса, кг 1730 

 

1.5 Назначение и классификация машин для строительства автомобильных 

http://строй-механика.рф/images/ZBI/vibrotumba_shema.jpg
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дорог 

Автомобильной дорогой называют комплекс сооружений, которые 

предназначены для перевозки грузов и пассажиров при обеспечение 

круглогодичного, непрерывного, безопасного и удобного передвижения 

автомобилей с расчетными скоростями и нагрузками. 

 

 

Рисунок 7 –Вид общий автомобильной дороги 

 

Автомобильная дорога состоит из земляное полотна, проезжей части и 

дорожной одежды  

Автомобильные дороги Российской Федерации в зависимость от 

интенсивности движения квалифицируют на пять технических категорий все 

данные перечислены в таблице 4. 

Под интенсивностью движения понимают, то количество машин, которое 

прошло на данной участке в определённую единицу времени. При изменении 

длины дороги пропорционально меняется и интенсивность, она увеличивается в 

близи городов и уменьшается на средних участках трассы, и не постоянна в течение 

суток и различных времен года. Принимая расчет эти факторы интенсивность - это 

среднегодовая величина, называемая среднесуточной годовой интенсивностью. В 

зависимости от назначения автомобильной дороги её относят к той или иной 

категории исходят из назначения и перспектив движения за 20 лет движения, 

начиная отчет от ввода дороги в эксплуатацию. 

Важнейшей технической характеристикой автомобильных дорог является 

расчетная скорость движения, которая определяется как допускаемая безопасная 

скорость движения при нормальных условиях сцепления шин с покрытием. 

Автомобильные дороги в зависимости от категорий различаются степень 

технического совершенства – чем интенсивнее движение, тем более совершенной 
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должна быть дорога. Так, дороги 1 технической категории характеризуются 

усовершенствованным покрытием только капитального типа (цементобетонные 

или асфальтобетонные), раздельным движением по направлению, пересекают все 

другие пути сообщения в разных условиях и ограждены от допуска на проезжую 

часть остальных транспортных средств и пешеходов. 

 

Таблица 4 – Характеристика автомобильных дорог 

Параметры 
Технические категории дорог 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

Среднесуточная интенсивность 

движения автомобилей в сутки 

Более 

8000 

7500-

3500 

3500-

1500 

1500-

300 

Менее 

300 

Расчетная скорость , км/ч 
70-140 

50-

110 
40-90 30-70 20-50 

Число полос  5 и 

более 
3 3 3 2 

Ширина полосы движения, м 3,85 3,85 3,4 2,5  

Ширина проезжей части, м 14и 

более 
8,5 8 7 5,5 

Ширина обочин, м 4,75 4,75 3,5 3 2,75 

Ширина земляного полотна, м 28 и 

более 
14 11 9 7 

Наибольшие продольные уклоны, 

% 
20-60 30-65 40-70 50-80 60-90 

1.6 Цементобетонные покрытия 

Цементобетонном называют смесь щебня и песка с цементом и водой при 

заданном водоцементном отношении и консистенции необходимом для получения 

цементного бетона требуемых физико-механических характеристик. Цементный 

бетон – это результат твердения уплотненной цементобетонной смеси. 

К основным свойствам цементобетонной смеси относится 

удобоукладываемость, которая характеризует возможность бетонной смеси быстро 

и с минимальными затратами энергии приобретать заданную форму и плотность в 

результате уплотнения. Удобоукладываемость – это характеристика подвижности 

смеси непосредственно перед укладкой в дорожное покрытие или основание. 

Удобоукладываемость зависит от определённых факторов, которые 

определяют основные характеристики бетонной смеси – отношение mH20 к mц в 

смеси (mН20 – масса воды, mц – масса цемента). Чем больше это отношение, тем 

более удобоукладываемая будет смесь и в связи с этим она легче может быть 

уложена в покрытие и далее уплотнена. Но при увеличение водоцементного 

отношения это приводит к снижению плотности смеси после твердения из-за 

испарений излишек воды и в связи с этим к уменьшению прочности и 

морозостойкости покрытия. 
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Цементный бетон – это искусственный материал, состоящий из зернистого 

минерального скелета, скрепленного затвердевшим цементным камнем, и 

полученный в результате твердения уплотненной цементобетонной смеси. 

Марка бетона характеризует прочностные характеристики, которые 

определяются пределом прочности на растяжение при изгибе 

стандартизированных балок на 30-е сутки хранения. Дорожный бетон 

подразделяются на различные марки регламентируемые ГОСТом 8424-72 по 

пределу прочности на растяжение при изгибе – 15,20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 и 55; а 

также пределу прочности на сжатие – 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 и 500. 

Марки бетона классифицируются на различные виды цементобетонных покрытий, 

которые представлены в таблице 5. 

 

Талица 5 – Различные марки дорожного бетона 

Назначения 

Предел прочности 

на растяжение при 

изгибе 
при сжатии 

Однослойные и для 

верхнего слоя 

двухслойного покрытия 

40,45, 50,55 300,350, 400, 500 

Нижний слой 

двухслойного покрытия 
30,40, 45 250, 300, 350 

Основания 

усовершенствованных 

капитальных покрытий 

15,20,25,30, 35 75, 100, 150, 200, 250 

 

Дорожные одежды с цементобетонным покрытием наиболее часто 

устраиваю на дорогах Ⅰ, Ⅱ и Ⅲ категорий. Они включают в себя следующие 

конструктивные слои рисунок 2: монолитное цементобетонное покрытие; 

выравнивающий слой из не необработанного песка или песка, улучшенного 

битумом (при профилировании оснований из укреплённых грунтов 

выравнивающий слой не делают); основание из щебня, гравия или грунта, 

обработанного цементом или битумом; морозозащитный и дренирующий 

дополнительный слой основания. [8,9] 
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Рисунок 8 – Конструкция дорожной одежды цементобетонного покрытия: 

1 – цементобетонный слой, 2 выравнивающий слой из песка, 3 – слой щебня, 

гравия или грунта, обработанного вяжущим материалом, 4 – морозозащитный слой 

из песка 

 

1.7 Основной закон прочности бетона 

 Закон прочности бетона – это установленная зависимость прочности от 

качества использованных материалов и характеристик пористости бетона. 

Прочность вяжущих материалов зависит от его марки (Rц),а качество заполнителя 

зависит от коэффициента А, а пористость относительно характеризуется величиной 

водо-цементного отношения В/Ц. Зависимость прочности от В/Ц это в основном 

зависимость прочности от V пор, которые образованны водой, не вступающей в 

химическое взаимодействие с цементом. Кривая зависимости прочности бетона от 

количества воды затворения (при постоянном расходе цемента и способе 

уплотнения), приведенная на рисунке 9, отображает физический смысл закона 

прочности. Левая ветвь кривой относится к недоуплотненным смесям, слишком 

жесткими для данного способа уплотнения. При увеличении объёма воды 

затворения, т. е. В/Ц, эти смеси можно уложить плотнее, а также это приводить к 

увеличению прочности бетона. При оптимальном (для данного способа 

уплотнения) подборе количества воды, бетон принимает наибольшую плотность и 

прочность, что соответствует максимальному значению на кривой прочности. 
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Рисунок 9 – Кривая зависимости прочности бетона от объёма воды 

затворения: а – область недоупл. жестких бетонов; б –  область с наибольшей 

прочностью и плотностью; в –область подвижных смесей; г – область литых смесей 

 

При использование тяжелых бетонов необходимо применять заполнители с 

прочностью в 1,6-2,2 раза больше необходимой марки бетона. Если цементное 

тесто содержит максимальное количество воды, то зёрна заполнителя находятся на 

значительном расстояние, т.е. они практически не взаимодействуют друг с другом, 

из-за чего решающие значение принимает прочность цементного камня и 

прочностная характеристика сцепления его с вяжущим заполнителем. Как правило 

используется зависимость прочности бетона от цементно-водного отношения по 

формуле И. Боломея - Б.Г. Скрамтаева в соответствие с рисунком 10.  

 

 

Рисунок 10 – Зависимость прочности бетона от Ц/В при разных марках 

цемента 

У типовых бетонов Ц/В=1,4-2,5, а формула прочности имеет вид:  
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При использовании заполнителей высокого качества (щебень из плотных 

изверженных пород, крупный песок с минимальным содержанием вредных 

примесей) коэффициент А=0,64; при обычных заполнителях А=0,61; когда 

используется заполнитель низкого качества, то А=0,54. При изготовлении 

высокопрочных бетонов у которых Ц/В>2,5, используется формула:  

 

При использовании формулы для высококачественных заполнителей 

А=0,43, для рядовых А=0,4. Закон прочности является основным для всех 

материалов с конгломератной структурой, он так же распространяется как на 

тяжелые, так и легкие бетоны, мелкозернисты и строительные растворы. Только 

параметры А , использующийся в формуле прочности, будут иметь различные 

численные значения, которые будут зависят от вида заполнителя и материла. [7] 

 

1.8 Проблематика использования цементобетонных дорог  

Основной проблемой, производства дорог с цементобетонным покрытием, 

является дороговизна и сложность технического процесса строительства таких 

типов дорог. В среднем 1 км бетонной дороги обходиться на 10 - 15 % дороже 

асфальтобетонных. Также, необходимо строго соблюдать технологию 

производства, что несёт в себе дополнительные риски для производственников. 

Средняя стоимость строительства в России 1 км дороги в однополосном 

исполнении в 2019 году (последний обсчитанный ведомством год) составила 18,9 

млн рублей, что говорится в материалах Минтранса РФ 

 

Вывод по разделу один: проведено ознакомление с различными типа 

бетоноукладчиков и видами дорожных покрытий, отмечены основные 

конструктивные особенности различных видов бетоноукладчиков с кратким 

обзором их преимуществ и недостатков.  

  

𝑅б = 𝐴𝑅ц(Ц В⁄ − 0,5) 

 

(1) 

𝑅б = 𝐴𝑅ц(Ц В⁄ + 0,5) 

 

(2) 
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2 ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ УПЛОТНЕНИЯ 

2.1 Существующая технология уплотнения 

2.2 Принципиальная схема 

Современные дорожно–строительные машины отечественного и 

зарубежного производств обеспечивают высокий уровень механизации, но не в 

полной мере отвечают возросшим показателям качества строительства 

автомобильных дорог.  

Эксперты указывают, что одной из основных причин низкого качества 

автомобильных дорог является недоупл0тнение всех конструктивных слоев: 

земляного полотна, цементобетонного и асфальтобетонного твердых покрытий. 

 

 

Рисунок 11 – Существующая схема уплотнения  

 

Численное значение давления убывает по высоте сечения слоя материала. 

Вектор градиента давления ∆q направлен вниз. Компоненты многофазной системы 

композиционных материалов стремятся двигаться из зоны максимальных давлений 

в сторону минимальных, то есть, вниз. 

В начале уплотнения часть воздуха выдавливается из рыхлого материала, но 

далее основная часть воздуха запрессовывается и остается внутри уплотняемого 

материала, создавая неустойчивую структуру, что в дальнейшем приводит к 

образованию неровностей поверхности в виде колеи и поперечных волн от 

воздействия внешних эксплуатационных нагрузок. 
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2.3 Существующая технология уплотнения 

При строительстве двухслойных бетонных покрытий применяют два 

бетонораспределителя для раздельного распределения бетонной смеси: нижнего и 

верхнего слоев. 

Окончательно цементобетонную смесь уплотняют, выглаживаю и придают 

ей необходимую ровность и требуемый поперечный профиль бетоноотделочными 

машинами. 

Бетоноотделочные машины всех типов оснащают вибрационными 

уплотняющими брусьями. Вибрация передается цементобетонной смеси с 

помощью вибраторов, установленных на вибробрусе. Под действием вибрации 

смесь переходит в подвижное, текучие состояние, каменные частицы плотно и 

равномерно распределяются в цементном тесте, вытесняя при этом пузырьки 

воздуха. 

Для дополнительного снижения вязкости смеси с целью улучшения её 

распределения и предварительного уплотнения в последнее время на 

бетоноотделочных машин стали применять комплекты глубинных вибраторов. 

Качество уплотнения цементобетонной смеси характеризуется 

коэффициентом уплотнения, который представляет собой отношение фактической 

объемной массы свежеуплотнённой смеси в покрытии к объемной массе той же 

смеси, уплотненной в лаборатории в стандартных условиях. Значение 

коэффициента уплотнения должно быть не менее 0,98. 

Для окончательной отделки, т.е. выравнивания и выглаживания верхнего 

слоя бетонной смеси, используют выглаживающие брусья с вертикальными 

высокочастотными колебаниями малой амплитуды. Брусья дополнительно 

сообщают горизонтальные возвратно-поступательные движения.Необходимость 

этой операции вызывается и тем, что под влиянием поверхностного 

виброуплотнения уплотняющими вибробрусьями  машины происходит некоторое 

раслоние бетонной смеси по высоте укладываемого покрытия. В результате 

структура поверхностного слоя покрытия за счет избытка влаги, воздуха и мелких 

частиц смеси получается менее плотной и стойкой, чем структура нижележащих 

слоев.  
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Рисунок 12 – Схема рабочих органов гусеничного бетоноукладчика: 

1 – распределительный винт, 2,4 – первая и вторая дозирующие заслонки, 3 – 

глубинный вибратор, 5 – уплотняющие брусья, 6 – скользящая форма, 7 – 

выглаживающий брус 

На рисунке 12 показана схема рабочих органов гусеничного 

бетоноукладчика. Рабочими органами машины является распределительный винт 

1, состоящий из двух независимых реверсивных частей и предназначенный для 

распределения цементобетонной смеси по ширине строящегося покрытия; первая 

дозирующая заслонка 2, регулирующая поступление смеси к уплотняющим 

рабочим органам; пакет глубинных вибраторов 3 для уплотнения смеси; вторая 

дозирующая заслонка 4 с электромагнитным вибратором, два вибрационных бруса 

5 с механизмом поперечного качения; выглаживающий брус 7; боковые 

скользящие формы 6, удерживающие бетонную смесь в пределах заданной ширины 

покрытия и образующие первоначальную кромку покрытия. [6] 

 

2.4 Принцип рычага Архимеда 

Новая технология основана на принципе рычага Архимеда. 

 

 
Рисунок 13 – Эпюра давления рычага Архимеда 
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Установка содержит маховик, который обеспечивает передачу мощности на 

шарнирный четырёхзвенник и рабочую плиту, закрепленную с одного края 

шарнирной опорой данная кинематическая схема представлена на рисунке 4. 

Простейшая схема механизма провода является обычным 

четырехзвенником, однако наложенные на неё связи определяют некоторые 

сложности для дальнейших типовых расчетов четырехзвенника. Расчёт механизма 

Чебышева помог для проектирования. 

 
Рисунок 14 – Условное изображение рычага Архимеда 

 

2.5 Работоспособность механизма 

Важное условие при проектировании шарнирного четырёхзвенника – 

проворачиваемость звений механизма (т. е. наличие кривошипа). Математически 

проворачиваемость описывается так: 

 

 

Такая запись означает: сумма длин кривошипа и любого звена должна быть 

меньше суммы длин остальных звеньев. 

𝑎 + 𝑏 < 𝑏 + 𝑐 

 

(3) 

𝑎 + 𝑏 < 𝑑 + 𝑐 

 

(4) 

𝑐 < 𝑏 + 𝑑 − 𝑎 или 𝑎 + 𝑐 < 𝑏 + 𝑑 

 

(5) 



 

 

Изм. Лист №докум. Подп. Дата 

Лист 

26 23.05.02.2019.002.00.000 ПЗ 

 
Рисунок 15 – Схема четырёхзвенного механизма 

 

A = 25; B = 219; C = 65; D = 200; 

Подставим и проверим проворачиваемость звеньев: 

25 + 200 < 219 + 65 – условие верно 

 

25 + 219 < 200 + 65 – условие верно. 

 

65 < 219 + 200 – 25 – условие верно. 

 

Таким образом, механизм проворачиваем. 

Условно ограничивающие размерные цепи также интересны, так как 

конструкция сборная и включает в себя сборочные процессы с пределами и 

допусками.  

Воспользовавшись компьютерным приложением, разработанным 

преподавателем по теории механизмов и машин Шагиахметовым Алексеем 

Ильясовичем (диссертационный материал), определим, что допустимые значения 

линейных размеров весьма отдаленны от выбранных, а значит, что конструкция 

имеет значительный запас по длинам. 
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Рисунок 16 - Приложение визуализации работы четырёхзвенного механизма 

(автор Шагиахметов А. И.) 

Кроме того, при выборе линейных размеров одновременно решались 

задачи: 

1. Задача дальнейшей реализация размерных рядов в «детали машин» и 

получение положительных результатов расчета на прочность; 

2. угловые координаты в программе; 

3. задача проектирования работоспособной конструкции; 

4. эллиптические траектории должны быть вытянутыми. 

 

Выбирая линейные размеры были сделаны некоторые выводы: 

1 Выбирая больший размер кривошипа – в дальнейшем, эксцентриситет 

вала, тем больше получалась эллиптическая, вытянутая траектория, полезная для 

работы механизма. 

2 Длина звена «с» должна, ориентировочно, находится в пределах 180…230 

мм, такие значения обусловлены, прежде всего, дальнейшей реализации 

конструкции в металл. Данное звено – обычный рычаг, кривошип, - увеличение его 

длины может привести к «потере устойчивости» в самый нагруженный момент, а 

также на этой длине будет создаваться больший момент при прочих равных 

условиях. 

 

Кинематическая работоспособность – возможность проворачивания звена 

«ab» на 3600. Выполняется. Силовая работоспособность – проведена, построены 

эллипсы, определена точка работоспособности при максимальном угле давления 

450. Динамическая работоспособность – аналогично будет проведена в ходе работы 

над проектированием механизма.  

Промоделировав конструкцию аналитически, создан экскиз с 

необходимыми взаимосвязями в solidworks.  
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Рисунок 17 - Размерная цепь для проверки в solid works 

 

Однако, при проведении расчётов на работоспособности, было обнаружено, 

что механизм с заданными ему длинами рычагов не проходим силовую 

работоспособность. Вновь проведёт анализ возможных длин плеч и выбраны 

следующие размеры: 

 
Рисунок 18 - Размеры кинематической схемы механизма 
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2.6 Принцип работы уплотнения 

 
Рисунок 19 - Схема полезной модели 

 

Работа бетоноукладчика совершается в следующей последовательности. 

При вращении эксцентрикового приводного вала 7 кронштейн 9 плиты 

нагнетателя 4 совершает перемещение по эллипсовидной траектории, поднимаясь 

вверх, заходя в разгрузочное окно бункера 2 питателя и черпая порцию материала, 

перемещает её вниз и в сторону рабочей зоны плиты нагнетателя 4. 

Благодаря обратному уклону на кронштейне 9 новая порция материала 

движется слева-направо, т.е. заполняет рабочий объем под плитой нагнетателя 4. 

Рабочая поверхность плиты нагнетателя 4 разбита на несколько участков с 

различными углами, что позволяет создать зоны уплотнения с различной степенью 

интенсивности: “a” - особоплотного материала, “b” - средняя плотность, “c” – зона 

пористого материала. 

При движении машины справа-налево (вектор скорости U) каждый участок 

(a,b,c) плиты нагнетателя 4 надвигается на впереди расположенный и 

предварительно уплотнённый материал, доводя его до более высокой степени 

сжатия. 

Заглаживающий участок 10 плиты нагнетателя 4 выполнен по дуге 

окружности радиусом R, что при движении нагнетателя обеспечивает 

заглаживание и затирку поверхности уплотненного материала. 

2.7 Силовой анализ 

2.7.1 Теоретический расчёт 

Определим площадь уплотнения 

 

Необходимо проанализировать какой площадью сечения совершается 

работа и насколько это эффективно, а также как это влияет на другие 

характеристики. 
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Рисунок 20 - Трамбующий брус 

Длина рабочей поверхности варьируется от 6 до 10 мм. Прежде всего такое 

достаточно малое значение связано, очевидно, что трамбующий нож – не один и 

работает, как минимум, в паре.  

Также прикладываемая нагрузка сравнительно становится меньше, для 

выполнения аналогичной работы. То есть меньшая поверхность работы экономит 

потрубную мощность двигателя. 

В конструктивном решении ударно-вибрационного механизма принята 

длина рабочей поверхности равной в 55 мм. Таким образом, при рабочем движении 

машины (не более 9 м/мин), по одной точке уплотняемой поверхности рабочий 

орган «ударит» 10…15 раз. Что достаточно, для качественного уплотнения, 

учитывая принципиальную его схему (рычаг Архимеда). 

Угол в 60 градусов на трамбующем ноже (Рисунок  ) также важен: при 

рабочем движении дорожной машины он создаёт эффект «клина», тем самым 

принудительно заставляет асфальтобетонную смесь концентрироваться на 

плоскости рабочей поверхности, что однозначно ведёт к большему 

положительному эффекту. 

В разработке ударно-вибрационного механизма также предусмотрен этот 

эффект, однако здесь он ещё и динамический, то есть его действие не постоянно. 

Этот нюанс снимает дополнительные неэффективные нагрузки на механизм (пусть 

даже малые). Подробнее описано в разделе 4.1. 

Ширина рабочей поверхности равна 120 мм 

Длина рабочей поверхности равна 55 мм 

 
Рисунок 21 – Плита ударно-вибрационного механизма 
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Площадь рабочей поверхности равна 6600 мм2 

Определим давление сжатия: 

Давление сжатия – ключ в данной выпускной квалификационной работе. 

Так как мы обладаем всеми необходимыми данными для расчёта, кроме 

понимания, какое необходимо давление сжатия, которое было бы достаточным для 

того, что мы материал мог деформироваться. 

Отмечу, что существующая дорожно-строительная техника рассчитана 

исходя из максимального удовлетворительного результата, который мог бы быть 

достигнут уплотнением, - в этой связи в настоящих машинах применены 

абсолютно не оптимизированные мощности и очень большой запас.  

Таким образом, мы решаем не только задачу технологическую – с 

принципиально новым методом уплотнения, - но и задачу оптимизации затрат. 

В открытых источниках доступна информация по давлению сжатия бетона, 

равная 0,25 МПа, - это значение равно и пределу сдвига свежей бетонной смеси. 

Под действием данного давления материал деформируем.  

Давление сжатия, необходимо для уплотнения бетонной смеси будет не 

менее 0,5 МПа.  

Определим необходимую силу сжатия: 

Где Q – сила сжатия необходимая, q – давление сжатия, s – рабочая 

поверхность 

Определим необходимый момент: 

Где Q – сила сжатия необходимая, M – момент необходимый, l – плечо 

приложения силы 

Определим необходимую мощность двигателя 

 

𝑄 = 𝑞 ∙ 𝑆 

 

(6) 

𝑄 = 0,3 ∙ 106 ∙ 0,0066 = 1980 𝐻 

 

(7) 

𝑀 = 𝑄 ∙ 𝑙 

 

(8) 

𝑀 = 1980 ∙ 0,009 = 17,82 Нм 

 

(9) 

𝑛 = 180
об

мин
= 3

об

с
= 18,85

рад

с
 

 

(10) 
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Где N – необходимая мощность двигателя, M – момент необходимый, 𝜔 – 

количество оборотов 

 

2.7.2 Расчёт на ЭВМ 

Аспирантом кафедры КГМ Асфандияровым М. разработана программа для 

автоматизированного расчёта нагрузки на ударно-вибрационный механизм. 

 
Рисунок 22 - Общий вид программы 

 

Параметры необходимой мощности двигателя рассчитанной на ЭВМ. Шаг 

сбора результатов 10 градусов. От 180 до 270. 

0,322; 0,313; 0,296; 0,271; 0,240; 0,201; 0,157; 0,108; 0,056. кВт 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑁 = 𝑀 ∙ 𝜔 

 

(11) 

𝑁 = 17,82 ∙ 18,85 = 335,9 Ватт = 0,336 кВт 

 

(12) 
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Таблица 6 - Результаты в самый нагруженный момент вращения 

Исходные данные для математической и графической моделей 

Угол поворота кривошипа (от 0⁰ до 360⁰) α 180 градусов 

Фактическая длина плиты a 55 мм 

Фактическая ширина плиты b 120 мм 

Давление сжатия q 0,5 МПа 

Мощность двигателя N 3 кВт 

Количество оборотов n 1400 об/мин 

Передаточное число привода i 7,5 - 

КПД привода η 0,7 - 

Расчетные данные по математической и графической моделям 

Площадь рабочей поверхности плиты S 6600 мм² 

Рабочее плечо кривошипа h₁ 9,944 мм 

Угол между плитой и горизонтом β 6,09 градусов 

Угол смещения коромысла φ 5,45 градусов 

Расчетные данные по силовой и кинематической моделям 

Усилие сжатия необходимое на плите Q 1980 Н 

Усилие в маятнике P 994,496 Н 

Усилие в точке крепления кривошипа на плиту F 990 Н 

Усилие в точке на плите удаленой от шарнира 

маятника на  5 мм 

F₁ 10939,46 Н 

Необходимый момент на кривошипе Mкрив 9,889 Нм 

Необходимый момент на двигателе Mдв 1,319 Нм 

Количество оборотов вала nвала 186,667 об/мин 

Необходимая мощность двигателя Nдв 0,193 кВт 

 

2.8 Вывод по разделу: 

Произведен силовой расчёт. Определены необходимые моменты, 

мощности, а также оптимальные длины рычагов звеньев. Теоретический расчет и 

расчет на ЭВМ показал один результат с точностью 5%. 
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3 РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА С 

НОВЫМ МЕХАНИЗМОМ УПЛОТНЕНИЯ 

3.1 Проектирование лабораторного испытательного стенда 

3.1.1 Выбор мотор-редуктора. 

Рассчитаем потребную мощность исполнительного механизма (плиты). 

Согласно расчётам по разделу 4.4.1, 4.4.2 примем значение потребной 

мощности с запасом (1 кВт), - для возможной дальнейшей модернизации 

механизма, запас по мощности максимальный равен 3,27 ед.  

Выберем мотор-редуктор марки: NMRV - 063 - 7,5 - 186,7 - 1,1 - B3  

NMRV - мотор-редуктор червячный: 063 - типоразмер (межосевое 

расстояние, мм);7,5 - передаточное число; 186,7 - скорость вращения выходного 

вала, об/мин; 1,1 - мощность электродвигателя, кВт; B3 - монтажное положение; 

Момент на выходном валу равен 50 Нм. 

 

 
Рисунок 23 - Габаритные размеры мотор-редуктора 
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Таблица 7 – Геометрические параметры мотор-редуктора 
 

Обозначение геометрического параметра и значение (мм) 

A 63 DY 102 O 174 WG 53 

AC 72 E 100 RB 21.5 Y 112 

AJ 95 EA 95 RH 28.3 YE 50 

AK 80 EC 75 SB 6 YF 80 

AQ 144 F 85 SH 8 Вес 

(kg) 

6.2 

B 103 G 8 O 174   

BA 450 H 8.5 UB 19   

BR 110 K 67 UH 25   

BU 8 отв. 

М8х14 

M1 M6 VN 40   

 
Рисунок 24 – Размеры выходного вала  

 

Таблица 8 – Геометрические параметры выходного вала 

 Dh6 B B1 G1 L L1 F B2 T1 

NMRV 

063 

25 50 53.5 112 173 219 M10 8 28 

 

  

https://www.evroprivod.ru/files/images/nmrv_063.jpg
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3.1.2 Выбор муфты 

Расчетный крутящий момент находится с помощью формулы: 

 

 

𝑇𝑝– расчетный вращающий момент, Нм; 

𝑇н– номинальный вращающий момент, 𝑇н =  𝑇𝐼𝐼𝐼 = 50 Нм; 
𝑘1–коэффициент эксплуатации, 𝑘1 = 1,6; 
𝑘2–коэффициент безопасности, 𝑘2=1. 

𝑇𝑝 = 50 ∙ 1,6 ∙ 1 = 80 Нм 

Выбрана муфта: Муфта-125.00-28-1-25-1 ГОСТ 21424-93 

 

3.1.3 Проектирование вала исполнительного механизма 

Принято: общая длина 475 мм, длины цилиндрических частей вала 42 мм и 

60 мм соответственно, сечение концевых частей 28 мм по диаметру, сечение 

эксцентриковой части вала 55 мм по диаметру. 

Коэффициент запаса прочности изображен поверхностно (Рисунок 25 - 

Коэффициент запаса прочности). 

 

 
Рисунок 25 - Коэффициент запаса прочности 

 

Расчет в программе Autocad Inventor показать запас по прочности вала 

свыше 15 ед. Приложен момент от двигателя 50 Нм и распределенная нагрузка 

силы тяжести. Эксцентриситет вала равен 10 мм.  

𝑇𝑝 = 𝑇н ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2 

 

(13) 
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Рисунок 26 - Напряжение по Мезису 

 

Самые опасные напряжения обнаружены на кромке эксцентриковой части 

вала. Не превышающие 0,21 МПа.  

3.1.4 Проектирование подшипниковых узлов 

Приведём пример расчета подшипниковых узлов ручным способом для 

данной ВКР. Расчёт также продублирован в CAD системе. 

Предполагаемые часы работы привода определены.  

𝑡 = 16 000 часов 
Основными критериями работоспособности подшипников качения 

являются его динамическая и статическая грузоподъемность. 

Пригодность подшипников определяется сопоставлением расчетной 

долговечности 𝐿𝑝с требуемой 𝐿ℎ. 𝐿𝑝 ≥  𝐿ℎ 
Срок службы Lh = 16000 ч. 

Примем подшипник радиальный шариковый сферический двухрядный 

легкой серии, № 1216. 

Основные параметры подшипника представлена на рисунке 23  

и в таблице 6. 

 
Рисунок 27 – Основные размеры подшипника 
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Таблица 9 – Основные параметры подшипника 

d, мм D, мм В, мм r, мм Сдинамическая, Н Сстатическая,Н 

80 140 26 3,0 31400 24000 

Определим долговечность подшипника по формуле: 

 

 

где Р – эквивалентная динамическая нагрузка, Н; 

n – частота вращения вала, 𝑛 = 25,259 мин−1; 

k – показатель степени, k = 3 для шариковых подшипников. 

Эквивалентная динамическая нагрузка находится с помощью выражения: 

 

 

где V– коэффициент вращения кольца подшипника, V=1; 

𝐹𝑡 – радиальная (максимальная из расчета) нагрузка  

на подшипник, 𝐹𝑡 = 6510,32 Н; 

𝐾т – температурный коэффициент, 𝐾т = 1; 
𝐾𝜎– коэффициент безопасности, 𝐾𝜎 = 1,1. 

𝑃 = 1 ∙ 6510,32 ∙ 1 ∙ 1.1 = 7161,352 Н 

𝐿𝑝 = (106 (60 ∙ 25,259)⁄ ) ∙ (31400 7161,352⁄ )3 = 55 620 Ч 

Lh = 16000 ч 

Lp > Lh 

Условие выполняется, следовательно примем подшипник №1216. [5] 

3.1.5 Проектирование корпуса лабораторного стенда 

При проектировании корпуса лабораторного стенда одновременно 

решалось несколько задач: устойчивость корпуса, прочность и возможность 

перемещения стола в вертикальной плоскости. 

Для устойчивости корпус оснащён опорами из двух швеллеров 16-ого 

профиля длинной 1350 мм.  

Прочностной расчёт показал запас по прочности более 15 ед. 

Возможность перемещения стола изображена на Рисунок . 

𝐿𝑝 = (106 60 ∙ n⁄ ) ∙ (𝐶 𝑃⁄ )𝑘 

 

(14) 

𝑃 = 𝑉 ∙ 𝐹𝑡 ∙ 𝐾т ∙ 𝐾𝜎 

 

(15) 
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Рисунок 28 – Стол экспериментального стенда 

 

3.2 Анализ предшествующей модели ударно-вибрационного механизма 

Для сравнения новой разработки и выявления её достоинств отметим 

важные качества предшествующей модели ударно-вибрационного механизма. 

На изображении ниже видна принципиально иная схема работы. 

 
 

Рисунок 29 - Схема работы УВМ  

а – верхнее положение нагнетателя (засыпка материала);  

б – нижнее положение нагнетателя (прессование). 

 

3.2.1 Достоинства: 

1. Возможность организовать двойную частоту ударных импульсов, за счёт 

большего эксцентриситета. 

2. Возможность использовать данную установку на стационарных 

производствах дорожных плит и бетонных блоков. 

3. Затрачивает меньше кВт в самый нагруженный момент, по сравнению с 

новой разработкой УВП, а также с настоящими агрегатами для 

уплотнения. 
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3.2.2 Недостатки: 

1. Практически (условно) ограниченная толщина укладываемого слоя. Для 

увеличения толщины требуются другие геометрические параметры 

механизма. 

2. Необходимость контроля за износом рабочего органа (плиты). 

3. Необходимость выглаживающей плиты (на форсированных режимах 

работы асфальтоукладчика). 

4. Необходимость устройства, подающего смесь.  
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3.3 Испытания образцов 

3.3.1 Методы проверки опытных образцов нагрузочных испытаний 

Необходимым условием функциональной работоспособности является 

проверка образцов испытаний на требуемые нагрузки.  

В лабораторных условиях нет подогревающего элемента, необходимого для 

испытаний асфальтобетонных образцов. Так, испытания проводились только с 

бетонной смесью.  

Бетон, как строительный материал (дорожно-строительный, аэродромный и 

для сооружений), проверяют как в затвердевшем состоянии, так и на этапе его 

отвердевания. 

3.3.2 Испытания образцов бетона на предшествующей модели ударно-

вибрационного механизма 

На практике принято считать самым важным испытанием бетона на 

прочность сжатия. Испытания проводятся гидравлическим прессом, определяют 

максимальную нагрузку сжатия, выдерживающую образцом. Из этой 

максимальной нагрузки определяют марку бетона от низкокачественной М200 до 

высококачественной М1000. [2-3] 

Важно отметить, что перед таким испытанием особое внимание уделяется 

необходимому соотношению цемента, воды и щебня (составу бетона). 

Форма, в которую укладывают «замес» (смесь), варьируется от фракции 

щебня, но на практике применяют в основном секции 100х100х100. Допускаются 

также кубы размерами 200х200х200 и другие, а также других форм (к примеру, 

цилиндрические).  

Далее, для извлечения фракции воздуха из смеси используют вибростол или 

методом штыкования: стержень диаметром 16 мм с округленным концом по 

спирали вносят в состав, тем самым убирая лишние пузырьки воздуха. 

Образцы испытаний также выбираются. Важно, чтобы не было раковин 

более 10 мм, боковых трещин и разрушенных граней. 

После чего образцы в секциях (формах) укладывают во влажную камеру на 

28 дней, - тогда бетон достигает своей максимальной прочности из условий 

вышеупомянутых. 

Образцы испытаний разработанного лабораторного стенда позволяют 

ускорить проведение испытаний. Лабораторный стенд уже вибрационный, с 

частотой ударных импульсов до 4 Гц, что достаточно для пропуска этапа 

штыкования (кроме того, принцип работы стенда ещё более вносит вклад в 

извлечение фракции воздуха). А значит уплотнённый материал (бетон) не 

пористый.  

Пористость бетона в настоящем строительстве самый разрушительный 

дефект, так как значение прочности на сжатие не пористого бетона и пористого при 

прочих одинаковых условиях различается на порядки. 
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Проведение испытаний ограничилось только на полученных образцах с 

предшествующей модели ударно-вибрационного механизма.  

Этап поручения образцов и проведение испытаний на новом ударно-

вибрационном механизме взят в перспективу. 

 

 
 

Рисунок 30 – Образцы нагрузочных испытаний 
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4 РАСЧЕТ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО БЕТОНОУКЛАДЧИКА 

 Широкое распространение получили бетоноукладчики с ленточными и 

винтовыми питателями. Бетоноукладчик СМЖ-120 состоит из бетоноукладчика 

СМЖ-120 и сам0ходной тележки СМЖ-120Е. Бетоноукладчик СМЖ-120 

применяется для замены бетоноукладчика СМЖ-120 на действующих заводах, там, 

где габариты существующих строений не позволяют устанавливать 

бетон0укладчик СМЖ-120. СМЖ-120 бетоноукладчик содержит бункера с опорной 

рамой, лент0чного питателя с приводом, привода передвижения и шкафа с 

электрооборудованием. 0порная рама, как павило выполняется в виде сварн0й 

конструкции совместно с бункер0м, смонтирована на двух скатах с колесами, один 

из которых приводной, другой холостой. На нижней площадке рамы установлены 

приводы питателя и передвижения. Передача вращения от приводов к 

исполнительным механизмам осуществляется цепными передачами. Натяжение 

цепи от привода к питателю осуществляется натяжной звездочкой, натяжение цепи 

от привода к приводному скату — перемещением самого привода. Для 

равн0мерной выдачи бет0нной смеси из бункера предусмотрен челюстной затвор с 

приводом 0т пневмоцилиндра, управляемый с пульта. Для побуждения бетонной 

смеси на бункере установлен вибратор УВМ (Ударно-вибрационный пресс). 

Бет0нная смесь располагается в форме при помощи ленточного питателя с задним 

приводным барабаном. Ленточный питатель смонтирован на стреле, 

установленной на опорной раме. Натяжение ленты осуществляется передвижением 

заднег0 приводного барабана. По бокам лента ограничена бортами. У переднего 

барабана установлен скребок для очистки ленты от налипшего бетона. 

Обслуживания бункера производиться на площадке с электрооборудования. 

Бетоноукладчик управляется при помощи пульта управления. Если необходимо 

увеличить вместимость бункера, то можно наращивать его при помощи 

специальной рамы. Питатель бетоноукладчик имеет возможность передвигаться в 

2-х противоположных направлениях, что улучшает условия выдачи бетонной 

смеси в форму. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10 – Тех. характеристи СМЖ-120 
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Производительн0сть 6,5 

Вместимость бункера, м3 2,7 

Скор0сть передвижения, м/с 

Самоходной тележки 

 

0,24 

Скор0сть питателя, м/с 0,103 

Вылет питателя 1,75 

Колея, мм 

Самох0дной тележки 

 

2047 

Установленная мощность, кВт 15 

Габаритные размеры, мм 

Выс0та 

Ширина 

Длина 

 

3049 

3134 

3632 

Масса, кг 2000 
 

0пределение производительности бетоноукладчика при заполнении формы смесью 

 

где Vизд – объём изделия, м3 

ZИЗД – количество одновременно формируемых изделий, шт 

kp – коэффициент разрыхления смеси, kp= 1,12-1,2 

kВ – коэффициент использования машины по времени, kв=0,85 – 0,9; 

tц – продолжительность цикла укладки смеси в формы, мин 

П𝑣 = 60
1,42 ∙ 1 ∙ 1,2 ∙ 𝑘изд

𝑡ц
, м3 ч⁄ , 

 

 

tц = 20 + 0,625 + 1,7 + 20 = 42,3 мин 

 

t – продолжительность нап0лнения бункера укладчика смесью, мин 

 

П𝑣 = 60
𝑉изд ∙ 𝑧изд ∙ 𝑘𝑝 ∙ 𝑘изд

𝑡ц
, м3 ч⁄ , 

 

(16) 

tц = tн + tп + ty + tв, мин 

 

(17) 
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𝑡н =
1,7 ∙ 1,2 ∙ 1,01

0,103
= 20 мин 

 

VБ – вместимость бункера укладчика, м3 

 

𝑉Б =
1,42

0,8
= 1,8 

 

ky – к0эффициент уплотнения смеси, ky=1,12-1,2 

kп – коэффициент. Учитывающий потери смеси при загрузке в бункер, kП=1,01; 

плп – производительность ленточного питателя, м3/мин; 

tп – продолжительность передвижения укладчика со смесью к форме, мин 

𝑡п =
9

60 ∙ 0,24
= 0,625 

 

l – расст0яние от загрузочного конвейра до поста формирования (укладки) смеси, 

м; 

VУКЛ – скорость передвижения формы, м/с; 

Ty – продолжительность укладки смеси в форму, мин 

𝑡н =
𝑉б ∙ 𝑘𝑦 ∙ 𝑘П

Плп
, мин, где 

 

(18) 

𝑉Б =
𝑉 изд

0,8
 

 

(19) 

𝑡п =  
𝑙

60𝑣УКЛ
 

 

(20) 

ty =  
(lф + lУКЛ) ∙ nПР

60vУКЛ
, мин 

 

 

(21) 
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ty =
(6 + 2,3) ∙ 3

60 ∙ 0,24
= 1,7 мин 

 

lф – максимальная длина формы, м; 

lУКЛ – база бетоноукладчика, м; 

NПР - количество проходов бетоноукладчика при укладке бетонной смеси, nпр=2-3; 

tB – продолжительность перемещения укладчика в исходное положение под 

загрузку, мин 

0пределение мощности, необходимой для передвижения формы 

 

 

где W – сила с0противление передвижения формы, Н; 

η – КПД привода, η=0,8-0,9; 

Pk – сила давления от массы конструкции формы, Н; 

PБ – сила давления от бетонной смеси в форме. Н; 

μ – коэффициент качения ходовых колес, м , μ=0,0008-0,001 м; 

f – коэффициент трения в цапфах колес, f = 0,08; 

d – диаметр цапф колес, м, d=0,06 м; 

D – диаметр колес ф0рмы, м, D=0,3 м; 

β – коэффициент, учитывающий трение реборд колес о рельсовый путь, β=2,5 – 3. 

 

NБ =
(19620 + 32030) ∙ 3 ∙ 0,24 ∙ (

2∙0,0005

0,3
+

0,08∙0,06

0,3
)

1000 ∙ 0,85
= 3 кВт 

 

 

 

 

tв = tн, мин 

 

(22) 

NБ =
W ∙ 𝑣УКЛ

1000η
=

(𝑃К + 𝑃Б) ∙ 𝛽 ∙ 𝑣УКЛ ∙ (
2𝜇

𝐷
+

𝑓∙𝑑

𝐷
)

1000η
, кВт 

 

(23) 
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0пределение мощн0сти привода ленточного питателя бетоноукладчика 

 

 

𝑁 =
0,085 + 0,64 + 11,9

0,85
∙ 1,15 = 17,8 кВт, 

 

где m – коэффициент запаса мощности, m=1,1 – 1,3; 

η1 – КПД передачи привода, η=0,8 – 0,85; 

N1 – мощность, расходуемая на преодоление трения бетонной смеси о борта, кВт 

 

𝑁1 =
752,8 ∙ 0,103

1000
= 0,08 кВт 

 

W1 – сила трения бетона 0 борт питателя, Н; 

 

 

𝑊1 = 20 ∙ 0,8 ∙ 47,05 = 752,8 Н 
 

k1 – коэффициент трения бетона по стали, k1=0,8; 

Р1 – сила боков0го давления бетона на борта, Н; 

 

𝑃1 = 0,31 ∙ 151,8 = 47,05 Н 
 

 

 

𝑁 =
𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3

η1
∙ 𝑚, кВт, 

 

(24) 

𝑁1 =
𝑊1 ∙ 𝑣ЛП

1000
, кВт 

 

(25) 

𝑊1 = 20𝑘1 ∙ 𝑃1, Н 

 

(26) 

𝑃1 = 𝐹1 ∙ 𝑞1, Н 

 

(27) 
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F1 – площадь 1 борта, м2 

 

𝐹1 = 0,11 ∙ 2,86 = 0,31 м2 

 

lБ – длина б0ртов, м;  

h – высота б0ртов, м;  

q1 – давление бетонной смеси на б0рта, Па; 

 

 

𝑞1 = 0,11 ∙ 2300 ∙ 0,6 = 151,8 

 

ρ – плотность бетонной смеси, кг/м3; 

Θ – к0эффициент подвижности бетонной смеси, Θ=0,6 – 0,7; 

υЛП – скорость движения ленточного питателя, м/с; 

N2 – мощность для преодоления трения ленты питателя о поддерживающий 

металлический лист, кВт 

 

𝑁2 =
6127,2 ∙ 0,103

1000
= 0,64 кВт, 

 

W2 – сила трения ленты 0 поддерживающий лист, Н; 

 

 
𝑊2 = 10 ∙ 0,6 ∙ 1021,2 = 6127,2 Н 

 

 

𝐹1 = ℎ ∙ 𝑙Б, м2 

 

(28) 

𝑞1 = ℎ ∙ 𝑝 ∙ 𝜃 = 0,31 м2 

 

(29) 

𝑁2 =
𝑊2 ∙ 𝑣ЛП

1000
, кВт, 

 

(30) 

𝑊2 = 10𝑘2 ∙ 𝑃2, Н, 

 
(31) 
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k2 – к0эффициент трения резиновой ленты 0 сталь, k2=0,6; 

Р2 – сила активного давления бетона на ленту, Н. 

 
𝑃2 = 0,36 ∙ 2836,6 = 1021,2 Н, 

 

F2 – пл0щадь активного давления, м2; 

 

 
𝐹2 = 0,32 ∙ 1,144 = 0,36 м2, 

 

b – ширина отверстия бункера, м; 

 

 

𝑏 = 0,8 ∙ 0,4 = 0,32 м 

 

bЛП – ширина ленты питателя, м; 

l – длина отверстия бункера, м; 

 

𝑙 = 0,4 ∙ 2,86 = 1,144 м, 
 

lЛП –длина лент0чного питателя, м; 

q2 – давление бетонной смеси, Па 

 

𝑃2 = 𝐹2 ∙ 𝑞2, Н, 

 

(32) 

𝐹2 = 𝑏 ∙ 𝑙, м2, 

 

(33) 

𝑏 = 0,8 ∙ 𝑏ЛП, м, 

 

(34) 

𝑙 = 0,4 ∙ 𝑙ЛП, м, 

 

(35) 

𝑞2 =
𝑝 ∙ 𝑅
𝑓1 ∙ 𝜃

, Па 

 

(36) 
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𝑞2 =
2300 ∙ 0,74

1 ∙ 0,6
= 2836,6 Па 

 

R – гидравлический радиус выпускного отверстия бункера, м, R=0,74 м; 

f1 – к0эффициент внутреннего трения бетонной смеси, f1=1,0; 

N3 – мощность, требуемая для транспортирования бетонной смеси на ленте, кВт 

 

 

𝑁3 =
115,8 ∙ 0,103

1000
= 11,9 кВт, 

 

где W3 – сила с0противления перемещению бетонной смесью на ленте, Н 

 

 
𝑊3 = 10 ∙ 0,4 ∙ 0,11 ∙ 2,86 ∙ 2300 ∙ 0,04 = 115,8 Н 

 

k3 – приведенный коэффициент сопротивления роликооп0р ленты питателя, 

k3=0,035 – 0,04. 

  

𝑁3 =
𝑊3 ∙ 𝑣ЛП

1000
, кВт, 

 

(37) 

𝑊3 = 10 ∙ 𝑏ЛП ∙ ℎ ∙ 𝑙ЛП ∙ 𝜌 ∙ 𝑘3, кВт, 

 
(38) 
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4.1.1 Проектирование и расчёт эксцентрикового вала. 

Стоит отметить, что ни одна CAD система не строит валы с 

эксцентриситетом автоматизировано – для расчёта. Построенная модель для 

расчета не выполнена с эксцентриситетом, который равен 10 мм на каждом участке. 

Очевидно, что он влияет отрицательно на расчёт. Однако, общее представление 

можно представить исходя из данного автоматизированного расчета. 

Также отметим, что расчетная схема самая нагруженная. А также расчётный 

момент увеличен на 15 Нм (учитывающий пиковые непредусмотренные нагрузки 

или старение). В действительности, каждая плита будет работать в своем цикле (то 

есть за половину оборота будет воспринимать момент только одна плита, а в 

следующую половину – другая и т. д.) 

Схема нагрузки представлена на рисунке 

 
Рисунок 31 - Схема нагрузки вала 

 

 

Материал в расчёте использовался стандартным, предложенным 

программой, - параметры стали 45. 

 

Таблица 11 – Параметры материала. 

Материал Обозначение Cталь 45 

Модуль упругости E 206000 MПа 

Модуль жесткости G 80000 MПа 

Плотность ρ 7860 кг/м^3 
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Таблица 12 – Нагружающие параметры 

И
н

д
ек

с 

П
о

л
о

ж
ен

и
е,

 м
м

 

К
р
у

тя
щ

и
й

 

м
о

м
ен

т,
 Н

 м
 

Отклонение 

У
го

л
 

о
тк

л
о
н

ен
и

я
, 

гр
ад

 

Y, 

мкм 

Х, 

мкм 

З
н

ач
ен

и
е,

 

м
к
м

 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е

, 
гр

ад
 

1 0  210,000  -30,5  30,5 180,00  0,01  

2 434,5 -70,000  -0,000   0,000  180,00  0,00  

3 1048,5  -70,000  -0,001   0,001  180,00  0,00  

4 1662,5  -70,000  -0,002   0,002  180,00  0,00  

 

 

Таблица 11 – Результаты расчёта 

Длина L 2007,000 мм 

Масса Масса 45,596 кг 

Максимальное напряжение при изгибе σB 2,242 MПа 

Максимальное напряжение при сдвиге τS 0,062 MПа 

Максимальное напряжение при кручении τ 24,945 MПа 

Максимальное напряжение при растяжении σT 0,000 MПа 

Максимальное приведенное напряжение σred 43,264 MПа 

Максимальное отклонение fmакс 30,499 мкм 

Угол закручивания φ 0,62 град 

 

 
Рисунок 32 – Сила сдвига 
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Рисунок 33 - График изгибающего момента 

 
Рисунок 34 - Угол отклонения 

 
Рисунок 35 - Напряжения при изгибе 

 

 
Рисунок 36 - Напряжение при кручении 

 

 

 
Рисунок 37 - Идеальное сечение 
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Таким образом, на рисунках 40-46 приведены графики расчёта программой, 

которые позволяют утвердить положительный результат расчёта. Отметим, что 

идеальное сечение, удовлетворяющее расчёту (минимальное) предлагается равным 

33,38 мм, а у нас – 35 мм. Угол отклонения также адекватен, даже учитывая 

консольность крепления вала (на цепную передачу), равный менее 0,06 град.  

 

4.1.2 Выбор подшипниковых узлов 

На расчётном графике (Рисунок ) видно, что максимальные силы на 

подшипниковые узлы соответственно равны: 204 Н, 48 Н. – Под такие нагрузки и 

возникает необходимость подобрать подшипниковые узлы. 

В месте, где прикладывается сила в 204 Н применены подшипники 211 по 

ГОСТ 8882-75. (2 штуки по месту).  

Пример расчёта приведён в разделе. 

 

4.1.3 Расчёт шлицевых соединений 

Количество шлицевых соединений на одной полосе привода – 4 шт. 

 
Рисунок 38 – Изображение шлицевого соединения вала 

 

Метод расчета нагрузки - Расчет мощности для указанного крутящего 

момента и скорости 

Тип расчета прочности - Проверка предела прочности для указанной 

нагрузки, размеров и свойств соединения 
 

 

 

 

Таблица 13 – Вводыне данные 

Мощность P 0,8 кВт 
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Скорость n 180,000 об_мин 

Крутящий момент T 42,441 Н м 

 

Таблица 14 - Исходные данные расчёта 

Обозначение шлица ГОСТ 6033-80 - 30 градусов, посадка по боковым 

сторонам при плоском дне впадины - 35 x 1,25 x 7H/9r 

Внутренний диаметр 

полого вала 

dh 0,000 мм 

Наружный диаметр 

муфты шлица 

Doi 50,000 мм 

Длина l 75,000 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 15 – Основные геометрические параметры 

Смещение основного профиля xm 0,563 мм 

 

Рисунок 39 – Размеры шлица 
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Шаг p 3,927 мм 

Номинальный диаметр D 35,000 мм 

Средний диаметр d 32,500 мм 

Основной диаметр окружности db 28,146 мм 

Модуль m 1,250 мм 

Количество зубьев z 26,000 бр 

Высота головки зуба ступицы Ha 0,563 мм 

Высота зуба ступицы Hmакс 1,375 мм 

Макс. высота ножки зуба ступицы Hfmax 0,813 мм 

Макс. высота ножки зуба вала hfmax 0,813 мм 

Высота зубьев вала hmин 1,250 мм 

Высота головки зуба вала ha 0,563 мм 

Мин. радиальный зазор cmин 0,125 мм 

Номинальная ширина канавки ступицы на делительной 

окружности 

e 2,613 мм 

Верхнее отклонение ES 32,000 

микрон 

Нижнее отклонение EIe 12,000 

микрон 

Основное отклонение EI 0,000 

микрон 

Номинальная ширина зуба вала на делительной 

окружности 

s 2,613 мм 

Верхнее отклонение es 80,000 

микрон 

Нижнее отклонение eie 57,000 

микрон 

Наружный диаметр ступицы Da 32,500 мм 

Мин. диаметр впадин ступицы Dfmin 35,000 мм 

Макс. диаметр впадин ступицы Dfmax 35,250 мм 

Мин. диаметр впадин вала dfmin 32,000 мм 

Наружный диаметр вала da 34,750 мм 
 

 

Таблица 16 – Свойства соединения 

Необходимый запас прочности Sv 1,000 бр 

Тип соединения Фиксированный 

Эксплуатационные условия Средняя 

Сторона зуба Незакаленный 

Коэффициент контакта стороны зуба Ks 0,500 бр 

 

 

 

Таблица 17 – Применяемые материалы 
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Материал Сталь 

Допустимое давление pA 246,000 MПа 

Допустимое напряжение среза τA 344,000 MПа 

Допустимое напряжение при изгибе σAlB 246,000 MПа 

 

Таблица 118 – Полученные результаты расчета 

Проверка прочности Положительная 

Мин. диаметр вала dmин 7,630 мм 

Мин. длина шлица lmин 0,624 мм 

Деформация стенок канавки 

Расчетное давление pc 1,761 MПа 

Запас прочности S 13,663 бр 

Напряжение при изгибе на сторонах зубьев шлица 

Расчетное напряжение подшипников σcAlB 2,046 MПа 

Запас прочности S 12,239 бр 

 

4.1.4 Уточнённый расчёт рабочего органа по напряжениям, коэффициент запаса 

прочности. 

На рисунках ниже изображена нагрузочная схема исполнительного 

механизма. Отметим, что на данный момент необходимо оценить и понимать 

работоспособность и достаточным отчётом будет прохождение узла по 

напряжениям, коэффициенту запаса прочности.  

Во внимание не берётся цикличность загрузки и выбор материала 

соединительных пальцев. Необходимым и достаточным условием будет 0,5 МПа 

на горизонтальную (рабочую) часть плиты.  

 

 
Рисунок 40 – Напряжение по Мезису 
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Рисунок 41 – Коэффициент запаса прочности 

 

 

В результате статического моделирования определён коэффициент запаса 

прочности 1,24 ед, что является приемлемым в отрасли машиностроения на 

рабочие узлы. Наименьший (т. е. 1,24 ед.) коэффициент обнаружен в 

соединительных пальцах, остальная же конструкция (синий цвет) рассчитана на 

запас свыше 15 ед. 
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5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

5.1 Служебное назначение вала 

Основное предназначение валов – это передача крутящего момента и 

установка на них разные виды узлов и деталей. В зависимости от своего назначения 

валы подразделяются на ступенчатые, гладки, фланцевые и валы-шестерни. Также 

валы различаются по геометрическому фактору, бывают: цилиндрические, 

конические, резьбовые, зубчатые, шлицевые, шпоночные поверхности. Когда 

происходит переход от ступени к ступени, необходимо предусматривать канавки с 

галтелями. С технической точки зрения галтель более сложная операция в отличие 

от канавок. Из-за этого более предпочтительной технологической операцией 

является канавка, однако если же рассматривать с точки зрения увеличения 

усталостной прочности применение галтелей предпочтительнее. При производстве 

не стоит забывать о снятие фасок. Одной из главной характеристикой валов 

является их жесткость. Жесткими валами называют такие валы, у которых 

прямопропорциональное отношение длины к диаметру равняется 11-16, если же 

это отношение больше, то вал будет нежестким. 

.  

5.2 Описание вала в узле 

Вал исполнительного механизма ударно-вибрационного пресса 

предназначен для передачи момента от двигателя на рабочий орган и монтажа 

различных деталей и узлов. Под ними понимаются упругая муфта, которая 

предохраняет механизм от избыточных нагрузок (до 3320 Н), а также плита. Плита 

в свою очередь исполняет роль «уплотнителя», который механически воздействует 

на дорожную одежду. Сам же вал устанавливается на четырех радиальных 

шариковых подшипниках, которые крепятся к опоре.[2] 

5.3 Способ получения заготовки 

Вал изготовляется из конструкционной стали Сталь 45, которая 

обеспечивает высокую прочность, она хорошо обрабатываемая, мало 

чувствительна к концентрационным напряжениям, а также обладает повышенной 

износостойкости. При производстве вала первоочередное необходимо указывать 

твердость материала или термическую обработку, которую необходимо провести. 

В свою очередь, если твердость вала менее 210..240 НВ, то заготовку стоит 

подвергнуть нормализации, отжигу или совсем не обрабатывать. При 

необходимости увеличения износостойкости увеличивают твердость рабочих 

поверхностей. Достичь это можно применением ТВЧ, которые обеспечивают 

твердость 47…56 HRC. Если вал изготавливается из малоуглеродистых сталей, то 

рабочие поверхности вала подвергают цементации на глубину от 0,6 до 1,6 мм 

дальнейшей закалкой с отпуском. В результате такой операции достигается 

твердость 54…61 HRC. 
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Скорость и качество мех. обработки валов зависит от множества факторов, 

такие как вид заготовок, материала, конфигураций с размерами и от характера 

производства. Получение заготовок производится отрезкой от холодно- или 

горячекатаных прутков, подвергающихся обработке. 

На заводы ориентированные на машиностроительную отрасль прокаты 

круглых сечений поступают в виде многометровых прутков, где в цехе из них 

нарезают различные заготовки. Регламентируемым требованиям больше всего 

отвечают отрезные круглопильные станки, которые используются и в серийном и 

массовом производстве. В виде режущих инструментов чаще всего применяют 

диски пильные, которые как правило укомплектованы сегментами из 

быстрорежущих сталей. Таким видами дисков можно резать прокат диаметром до 

250 мм или пакеты прутков меньших диаметров. Обычно торцевые участки валов 

имеют шероховатость Ra=25 мкм. При единичном и мелкосерийном производстве 

используют ножовочные станки меньшей производительности. Как правило 

ножовочные полотна в результате работы дают узкие пропилы, но из-за небольшой 

жесткости не могут гарантировать необходимый уровень перпендикулярности 

торца заготовки. При резке труб и прутков из высокоуглеродистых сталей или 

подвергнутых закалке самый эффективный способ — это использование 

абразивно-отрезных станков, которые оснащены абразивными кругами на 

бакелитовой или вулканитовой связках толщиной не более 6 мм. Высокая скорость 

вращения, которая достигает 80 м/с, обеспечивает у прутков ровный срез с 

шероховатостью Ra=3,2…6,4 мкм. Предотвращая пережигания торцы заготовки 

при резании поливают специальной теплоотводящей жидкостью 

 

5.4 Технологические задачи 

Тех. задачи подготавливаются исходя из рекомендаций и применяют 

требования по точности детали исходя из её параметров (Рисунок 42).  

Точность заданных размеров. Шейки под подшипниками качениями 

являются точными поверхностями валов, которые передают крутящий момент. 

Обычно они выполняются по шестому квалитету. 

Точность заданной формы. Как правило, точнее всего проверяются форма в 

продольных и поперечных сечениях рядом с опорными шейками предназначенные 

под подшипники. В продольных сечениях допуски по круглости и профиля должны 

не превышать 0,2 допуска над диаметром принимая в расчет использование 

радиальных шариковых подшипников. 

Наиболее точно регламентируется форма в продольном и поперечном 

сечениях у опорных шеек под подшипники качения. Отклонения от круглости и 

профиля в продольном сечении не превышает 0,25 допуска на диаметр с учетом, 

что применяется шариковый радиальный подшипник.  

Точность взаимного расположения поверхностей. Основным параметром 

является соосность рабочих поверхностей и перпендикулярность торцов к базовым 

поверхностям. Степень точности для данного вала выбрана по седьмому квалитету. 
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Рисунок 42 - Типовые технические требования эскиза вала 

 

Качественность поверхностных слоёв.  

Зачастую у базовых поверхностей шероховатость равна Ra = 3,2 мкм, такая 

же шероховатость у рабочих торцов вала у остальных поверхностей Rа= 6,3 мкм. 

Твердость не более 230…290 НВ. Значение твердости не превышает НВ 240...280, 

заготовка подвергается нормализации. 

− у основных поверхностей точность варьируется от 6 до 8-го квалитета, 

если размеры неуказаны то точность принимается по 14-му квалитету;  

− у опорных шеек точность формы при круглости и профиле в продольном 

сечение около 0,007 мм, так как остальные поверхности имеют допуск на 

соответствующий размер;  

− у цилиндрических поверхностей подвергающимся сопряжению 

шероховатость, зачастую, Rа = 0,8 мкм, шероховатость торцов Rа=1,6 мкм, а у 

несопрягаемых Rа= 6,3 мкм. 

5.5 Определённые требования к технологичности вала 

Технологичность валов имеет некоторые специфические требования, 

предъявляемые при изготовлении.  

1 У ступенчатых валов перепад диаметров должен быть минимальным. При 

выполнение этого условия уменьшается количество механической обработки, что 

в следствие приводить к уменьшению отходов материла.  

2 Если при проектировании ступеней длины будут равны или кратны длине 

самой короткой ступени, то токарная обработка может происходить на 

многорезцовых станках. В следствие чего это позволяет упростить настройки 

резцов и уменьшить перемещения. 

3 Вал имеет центровые отверстия. [6] 

 

 

 

5.6 Технологический процесс изготовления вала 

000 – Заготовительная операция 
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010 – Фрезерно центровальная операция 

 
020 – Токарная обработка 

 
030 – Токарная обработка 

 
040 – Токарная обработка 
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050 – Вертикально-фрезерная с ЧПУ 

 
060 – Торцекруглошлифокальная операция 

 
070 – Контрольная операция 
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5.7 Описание технологического процесса 

Таблица 19 – Тех. карта изготовления вала 
№ Номер 

операция 

Наименование операции, ее 

содержание 

Модель станка, режущий 

инструмент 

Технологические 

базы 

000 

Установить и закрепить 

заготовку в трех кулачковом 

патроне. 

Токарный станок с ЧПУ 
16Б16Т1С1 
Фрезерные станки с ЧПУ 

6Т13Ф3 

Поверхности Ø28 и 

торец вала. 

010 

Фрезерно-центровальная 

1.Фрезеровать торцы  

2. Сверлить центровые 

отверстия 

МР77 

Фреза торцовая Ø80; Т15К6 

Сверло центровочное с 

зенковкой Ø8 

Центровые 

отверстия. 

020 

Токарная с ЧПУ 

1. Черновое точение 

поверхностей Ø 52. 

2. Чистовое точение 

поверхностей Ø52. 

16К20.Т1 

Резец проходной Т15К6 

Резцы канавочные Т15К6 

 

Поверхность Ø55 

и торец вала. 

030 

Токарная с ЧПУ 

1. Черновое точение 

поверхностей Ø28, Ø33, Ø35, 

Ø130 и торца. 

2. Чистовое точение 

поверхностей Ø28, Ø33, Ø35, 

Ø130 и торца и фаски. 

16К20.Т1 

Резец проходной Т15К6 

Резцы канавочные Т15К6 

 

Поверхность Ø55 

и торец вала. 

040 

Токарная с ЧПУ 

1. Черновое точение 

поверхностей Ø28, Ø33, Ø35, 

Ø130 и торца. 

2. Чистовое точение 

поверхностей Ø28, Ø33, Ø35, 

Ø130 и торца и фаски. 

16К20.Т1 

Резец проходной Т15К6 

Резцы канавочные Т15К6 

 

Поверхности Ø28 

и торец вала. 

050 

Вертикально-фрезерная ЧПУ 

1. Фрезеровать шпоночный 

паз. 

2. Фрезеровать шпоночный 

паз. 

6Р13Ф3-01 

Фрезы концевые. 

Поверхности Ø35 

060 Термическая обработка Закалка до 260…285 HВ  

070 

Торцекруглошлифовка 

1. Шлифовать поверхность 

Ø55, Ø35 

3Т161Е 

Круг шлифовальный 

Центровые 

отверстия 

080 Контрольная Стол контрольный  

 

5.8 Вывод по разделу шесть 

В разделе представлены классификации валов/осей. Показаны основные 

требования к технологической части производства вала.  

Вал лабораторного стенда разделен на технические операции, показаны 

способы достижения технологического процесса производства вала. 

http://novator-grp.ru/rus/stanki-ussr/16B16F3/
http://novator-grp.ru/rus/stanki-ussr/6R13F3/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены следующие вопросы: 

- существующая техника и технология уплотнения дорожного полотна, 

- вопрос технологичности существующих дорожных машин, их 

популярность, технические характеристики. 

Из проанализированных вопросов были сделаны выводы: 

- реальный коэффициент уплотнения дорожного полотна не соответствует 

рынку и конкурентам, 

В такой связи были решены задачи: 

- разработана принципиально новая техника и технология уплотнения, 

- осуществлена разработка экспериментального лабораторного стенда, 

- проведены испытания образцов, 

- разработана конструкция механизма уплотнения, подходящая под 

аналоговую машину. 

В рамках дипломного проектирования были выполнены расчёты 

(теоретические, а также в САПР): расчет валов (проверочный), расчёт нагнетателя 

(проверочный и проектировочный), расчеты подшипниковых узлов на 

долговечность, проведен экономический расчет анналоговой машина и разработан 

разел БЖД. 

Получен патен на полезную модель №176735 (смотреть Приложение А). 

Материалы ВКР демострировались на выставке «Промышленность, транспорт, 

дороги ПРОМЭКСПО». 

 

Проверка на антиплагиат составила ______ оригинального текста. 
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