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(57) Прицепная гидроинерционная вибро-
трамбовка, содержащая закрепленную на
базовой машине раму с опорным элемен-
том, шарнирно связанным с трамбующим
башмаком инерционную массу, выполнен-
ную с размещенными в ее полостях двухпо-
зиционным распределителем состоящим из
плунжера и подпружиненного двухкромоч-

ного золотника и расположенным в полости,
образованной последовательным соедине-
нием между собой подторцевой, сливной,
кольцевой и центральной кольцевыми расточ-
ками, гидроаккумулятором, соединенным с
напорной гидромагистралью, рабочей каме-
рой для размещения плунжера, связанной с
напорной и сливной гидромагистралями, и
впускным клапаном о т л и ч а ю щ а я с я тем,
что инерционная масса снабжена дополни-
тельным гидроаккумулятором, плунжер рабо-
чей камеры - закрепленным на одном из его
концов поршнем, двухпозиционныи распре-
делитель - шариковым запорным элементом,
и выполнен с седлом для размещения послед-
него, а впускной клапан выполнен обратным,
причем напорная магистраль сообщена с под-
торцевой и штоковой полостями, а через впу-
скной клапан - с основным и дополнительным
гидроаккумуляторами, сообщенными с коль-
цевой расточкой посредством магистрали, а
центральная расточка связана с поршневой
полостью.
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Изобретение относится к строительно-
дорожным машинам, предназначенным для
уплотнения грунтов, и может быть использо-
вано при послойном уплотнении насыпей
железных и автомобильных дорог,
аэродромных площадок, насыпных дамб и
плотин, а также оснований под здания.

Известна навесная гидроинерционная
вибротрамбовка [1], содержащая защитный
кожух, амортизационную подвеску, напор-
ную и сливную гидромагистрали, исполни-
тельный механизм, состоящий из корпуса
рабочего цилиндра с полостями для гидро-

аккумулятора и цилиндрической полостью, в
которой размещен рабочий плунжер, соеди-
ненный с трамбующей плитой, подпружинен-
ной относительно корпуса рабочего
цилиндра. Рабочий плунжер снабжен аккуму-
лирующей полостью, а в верхней части рабо-
чего плунжера выполнен конический участок
на котором последовательно расположены
конический притирочный поясок, кольцевая
выточка и продольные лыски. На сливной гид-
ромагистрали установлен дроссель.

Недостатком этой вибротрамбовки яв-
ляется низкая эффективность работы за счет
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того, что при разрядке аккумуляторных по-
лостей рабочий плунжер удерживается в от-
жатом от верхней части внутренней
поверхности рабочего цилиндра состоянии
до тех пор, пока давление в гидросистеме не 5
упадет до значения, при котором происхо-
дит подтягивание рабочего плунжера под
действием пружины, что приводит к рассое-
динению напорной и сливной гидромагист-
рали. Поскольку для последующего 10
срабатывания устройства требуется время
для аккумулирования энергии в аккумуля-
торных полостях корпуса и плунжера, это
ограничивает частоту рабочих ходов вибро-
трамбовки, снижая тем самым технологиче- 15
ские возможности устройства.

Близкой к заявляемой является прицеп-
ная гидроинерционная вибротрамбовка [2],
содержащая закрепленную на базовой ма-
шине раму с опорным элементом, шарнирно 20
связанным с трамбующим башмачком,
инерционную массу, выполненную с раз-
мещенными в ее полостях двухпозицион-
ным распределителем, состоящим из
подпружиненного двухкромочного золотни- 25
ка и расположенным в полости, образованной
последовательным соединением между со-
бой подторцовой,сливной кольцевой и цен-
тральной кольцевыми расточками,
гидроаккумулятором, соединенным с напор- 30
ной гидромагистрапью, рабочей камерой для
размещения плунжера, связанной с напорной
и сливной гидромагистралями и впускным кла-
паном.

К недостаткам вибротрамбовки следует 35
отнести сложность изменения частоты и
энергии требуемых импульсов в зависимо-
сти от состояния уплотняемого грунта. Это
связано с тем, что при настройке гидрорас-
пределительного аппарата на необходимую 40
частоту колебаний путем совместной регу-
лировки давлений срабатывания двухкро-
мочного золотника и впускного клапана
посредством пружин, возникают трудности
согласования работы перечисленных эле- 45
ментов для нормальной работы устройства.

В основу изобретения положена задача
усовершенствования прицепной гидроинер-
ционной вибротрамбовки, в которой за счет
изменения конструкции двухпозиционного 50
распределителя обеспечивается возмож-
ность изменять частоту и энергию требуе-
мых импульсов, что повышает качество
трамбовки.

Поставленная задача решается тем, что 55
в прицепной гидроинерционной вибротрам-
бовке, содержащей закрепленную на базо-
вой машине раму с опорным элементом,
шарнирно связанным с трамбующим баш-
маком, инерционную массу, выполненную с

размещенными в ее полостях двухпозици-
онным распределителем, состоящим из под-
пружиненного двухкромочного золотника и
расположенным в полости, образованной
последовательным соединением между со-
бой подторцовой,сливной,кольцевой и цен-
тральной кольцевыми расточками,
гидроаккумулятором, соединенным с напор-
ной гидромагистралью, рабочей камерой
для размещения плунжера, связанной с на-
порной и сливной гидромагистралями и впу-
скным клапаном, инерционная масса
снабжена дополнительным гидроаккумуля-
тором, плунжер рабочей камеры - закреп-
ленным на одном из его концов поршнем,
двухпозиционный распределитель - шари-
ковым запорным элементом, и выполнен с
седлом для размещения последнего, а впу-
скной клапан выполнен обратным, причем
напорная магистраль сообщена с подторцо-
вой и штоковой полостями, а через впускной
клапан - с основным и дополнительным гид-
роаккумуляторами, сообщенными с кольце-
вой расточкой посредством магистрали, а
центральная расточка связана с поршневой
полостью.

На чертеже представлена конструктив-
ная схема прицепной гидроинерционной
вибротрамбовки

Вибротрамбовка содержит монтажную
раму 1, закрепленную на базовой машине 2
и подвешенную с помощью гидроцилиндра
3. опорный элемент 4, соединенный со што-
ком 5 поршня 6 и шарнирно связанный с
трамбующим башмаком 7, инерционную
массу 8 со встроенным в нее гидрораспреде-
лительным аппаратом связанным с напор-
ной 9 и сливной 10 гидромагистралями.
Инерционная масса 8 образует с размещен-
ным в ней поршнем 6 две рабочие полости:
поршневую 11 и штоковую 12. Гидрораспре-
делительный аппарат состоит из двухпози-
ционного распределителя 13 с
подпружиненным золотником 14 и упруго
прижатым посредством пружины 15 к уста-
новочному седлу шариковым запорным эле-
ментом 16, гидроаккумуляторов 17 и
обратного клапана 18 Подторцевая полость
19 двухпозиционного распределителя 13 со-
единена с напорной гидромагистралью 9 и
гидродинией 20, каналом 21 со штоковой
рабочей полостью 12 Связь подторцевой
полости 19 со сливной расточкой 22 пере-
крыта упруго поджатым шариковым запор-
ным элементом 16 Двухпозиционный
распределитель 13 выполнен с возможно-
стью периодически сообщать центральную
кольцевую расточку 23 постоянно связан-
ную с поршневой рабочей полостью 11, со
сливной расточкой 22 или с кольцевой рас-
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точкой 24, к которой подсоединены гидроак-
кумуляторы 17, сообщенные посредством
обратного клапана 18 с напорной гидрома-
гистралью 19

Прицепная гидроинерционная вибро- 5
трамбовка работает следующим образом.

Рабочая жидкость под давлением посту-
пает по гидролинии 20 в штоковую рабочую
полость 12, смещая трамбующий башмак 7
и инерционную массу 8 навстречу друг дру- 10
гу. Одновременно происходит зарядка гид-
роаккумуляторов 17 через обратный клапан
18. По достижении поршнем 6 крайнего вер-
хнего положения давление в штоковой рабо-
чей полости 12, связанной с ней напорной 15
гидромагистралями 9, а следовательно и в
подторцевой полости 19 двухпозиционного
распределителя 13 повышается. При дости-
жении давления, на которое настроен двух-
позиционный распределитель 13, рабочая 20
жидкость, воздействуя на шариковый запор-
ный элемент 16, отрывает его от установоч-'
ного седла и, воздействуя на увеличившуюся
эффективную площадь, резко перемещает и
фиксирует золотник 14 в крайнем правом 25
положении. В результате центральная коль-
цевая расточка 23, связанная с поршневой
рабочей полостью 11, совмещается с кольце-
вой расточкой 24, сообщенной с гидроакку-
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муляторами 17, а подторцевая полость 19
соединяется со сливной расточкой 22. Гидро-
аккумуляторы 17 разряжаются в поршневую
рабочую полость 11, перемещая инерцион-
ную массу 8 и поршень 6, а следовательно, и
трамбующий башмак 7 во взаимно противо-
положные стороны. Трамбующий башмак 7,
перемещаясь вниз, совершает рабочий ход по
уплотнению грунта. Одновременно рабочая
жидкость из штоковой рабочей' полости 12
вытесняется через гидролинию 20 в сливную
расточку 22, удерживая золотник 14 в отжатом
положении. По достижении поршнем 6 край-
него нижнего положения давление в штоко-
вой рабочей полости 12, а следовательно и в
подторцевой полости 19 падает, золотник 14
вместе с шариковым запорным элементом
16 под действием сжатой пружины 15 пере-
брасывается в крайнее левое положение, пе-
рекрывая связь подторцевой полости 19 со
сливной гидромагистралью 10 и соединяя
поршневую рабочую полость 11 со сливной
расточкой 22. Далее рабочий цикл повторя-
ется в автоматическом режиме.

Регулируя производительность насоса и
величину давления срабатывания двухпози-
ционного распределителя 13 посредством
пружины 15 можно изменять частоту и энер-
гию трамбующих импульсов.
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