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УСТРОЙСТВО И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

БЕТОНОУКЛАДЧИКА ДС-169 

 

      Аннотация: Данная тема актуальна, так как бетоноукладчики 

широко применяются в современном строительстве, необходимо знать их 

особенности и общее устройство для эффективного использования. В 

данной статье рассматривается самая распространенная марка 

бетоноукладчика ДС-169. Описывается его устройство,   зависимость 

теоретических и практических характеристик, произведены расчеты 

наружного диаметра шнека, определена производительность, расчетная и 

теоретическая.  

Ключевые слова: Устройство, теоретические зависимости, 
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Annotation: This topic is relevant, as concrete pavers are widely used in 

modern construction, it is necessary to know their characteristics and the overall 

device for effective use. This article discusses the most common brand of concrete 

paver DS-169. Describe the design, the dependence of the theoretical and practical 

characteristics, the calculated outer diameter of the screw, determined 

performance, the calculated and theoretical.  
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   Цель исследования данной статьи: разобраться в особенностях 

бетоноукладчика ДС-169, понять принцип его работы, устройство, показать, 

как необходимо производить расчет базовых показателей. 

 По классификации дорожных машин, бетоноукладчики следует 

относить к специализированной технике, которая обширно применяется при 

дорожном строительстве. Бетоноукладчик, это современная  машина, которая 

управляется одним оператором. По технической части бетоноукладчик 

состоит из рабочего блока, отвала и вибро-пластины. Края блока имеют 

электронный датчик, на которые поступает импульс от лазерного нивелира. 

При помощи блока управления сигнал из датчиков поступает на специальные 

механизмы, работающие под управлением компьютерной системы, которая 

осуществляет контроль ровности укладки смеси. Благодаря такому сложному 

взаимодействию всех элементов бетоноукладчика обеспечивается высокая 

степень точности укладки бетонной смеси на постоянном уровне.[2 С. 68] 

 В настоящее время бетон считается самым востребованным 

строительным материалом, начиная с производства железобетона и 

оканчивая укладкой дорог. Самая распространенная машина по работе с 

бетоном – это бетоноукладчик, но для работы с ним необходимо знать его 

устройство и уметь рассчитать простейшие технические характеристики. 

    И так Бетоноукладчик (рис. 1.1) состоит из рамы (3) на которой 

размещена силовая установка (6), пульт управления (9), бак водяной 

системы, водяной насос с приводом (7), генератор привода вибраторов (8), 

ящик с аккумуляторами, рабочие органы (Рис. 2.2) и гусеничные тележки. 

Гусеничные тележки соединены с рамой болтами через консоли (4 и 5) (Рис. 

1.2). 

   Силовая установка машины представляет собой гидравлическую 

насосную станцию с приводом от дизельного двигателя ЯМЗ-238Г. 
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   Один из приводных валов станции посредством клиноременной 

передачи вращает генератор, обеспечивающий электрической энергией 

работу глубинных вибраторов.[1 С. 160] 

Подъем и опускание рамы с рабочими органами осуществляется 

посредством четырех консолей, работающими независимо друг от друга в 

ручном или автоматическом режиме. 

Движение осуществляется двумя гусеничными тележками, имеющими 

гидропривод (1) (Рис. 1.2) 

Состав рабочих органов 

Установленный на бетоноукладчике рабочий орган (рис. 1.3) в составе 

шнекового распределителя (2), дозирующей заслонки (бруса) (3), 

формующей плиты, боковых скользящих форм (6) выполняет 

следующие операции дорожно-строительных работ: 

- распределение бетонной смеси, 

- дозирование бетонной смеси, 

- уплотнение бетонной смеси вибраторами, 

- погружение с поверхности щебня и выделение на поверхности, 

- растворной части бетона, отделка поверхности покрытия, 

- образование и отделка кромок покрытия. 

Рабочие органы (рис. 1.2) представляют собой комплекс рабочих узлов, 

служащих для глубинной и поверхностной проработки бетона по мере 

продвижения машины вперед. Направляющие (1) образуют бункер для 

приема бетонной смеси. Боковые кромки полосы создаются боковыми 

формами (6).[4 С. 11] 

Шнековый распределитель (2) (рис. 1.2) служит для равномерного 

распределения бетонной смеси по ширине дорожного полотна и состоит из 

двух шнеков с левой и с правой навивкой винтовых лопастей. Шнеки имеют 

независимый реверсивный гидропривод от гидромотора через планетарные и 

цилиндрические редукторы, установленные на наружной стороне боковин 
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передней части рабочего органа. ). [4 С. 13] Каждый гидромотор работает от 

индивидуального гидронасоса. Скорость вращения шнеков произвольная от 0 

до 53 об/мин и устанавливается оператором с пульта управления по 

необходимости.[6 С. 115] 

 
 

Рис 1.1 Рабочие органы распределителя 

 

1- гусеничная тележка, 3 – рамы, 4, 5 – телескопические гидравлические 

опоры, 6 - силовая установка, 7 - бак водяной системы, водяной насос с 

приводом ,8 -генератор привода вибраторов, 9 - пульт управления, 

Рисунок 1.1 - Бетоноукладчик ДС-169 (вид с бока) 
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Рис 1.2 Схема распределителя 

1- направляющие, 2- шнек, 3- дозирующий брус, 4- вибраторы 5- 

подбивающий брус, 6- скользящие формы, 7- заглаживающая плита, 8- 

гидроцилиндр регулирования дозирующего бруса, 9- труба 10- гидроцилиндр 

поворота трубы, 11- кронштейн. 

 

Основные теоретические зависимости[9 С. 17] 

На основании рекомендаций, приведенных в ряде работ, расчет 

основных параметров шнекового распределителя заключается в определении 

основных его характеристик. 

Наружный диаметр звена шнека определяется по формуле: 

6,3
12.2

100

12.2
33 

Q
D м                                               (1.1) 

где Q – производительность укладчика, м3/с. 

В нашем случае погонная производительность составляет 120 пм/час. 

При ширине укладываемого слоя В = 6 м и толщине укладываемого слоя 16, 

18, 20, 22, 24 см. 

Секундная производительность при рабочей скорости  V и при 

наибольшей толщине укладки (24 см) составит: 

96016106  HVBQ  м3/с                                              (1.2) 
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Подставляя полученное значение из (1.2) в (1.1) поучим минимальное 

значение требуемого наружного диаметра шнека ТЕОРD . 

Согласно техническим характеристикам бетоноукладчика -  диаметр 

шнека составляет ФАКТD  = 430 мм.[6 С. 116] 

Остальные параметры шнека определяем по обоим данным наружного 

диаметра шнека. 

Диаметр ступицы: 

d = (0,32…0,38) D = 0,32 · 7,67 = 2,45 м                                   (1.3) 

Шаг винта (м) составляет: 

t  = (0,65…0,78) D  = 0,65 · 7,67 = 5 м                                      (1.4) 

Средний диаметр шнека 

1,5
2

45,267,7

2








dD
DСР м                                                       (1.5) 

Углы подъема винтовой линии: 
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Глубина канала шнека: 

6,2
2

45,267,7

2








dD
h м                                                          (1.9) 

Ширина канала шнека между соседними витками в пределах одного 

шага: 

По наружному диаметру: 

8,47,11sin67,714,3sin  DD DW  м                                 (1.10 

 

По среднему диаметру: 

16,73,17sin67,714,3sin  СРСР DW  м                                 (1.11) 
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По диаметру ступицы: 

1,1333sin67,714,3sin  dd DW  м                                 (1.12) 

Длина винтовой линии по наружному диаметру: 

6,24
7,11cos

67,714,3

cos







D

D
Z




м                                                        (1.13) 

 

Определение производительности шнекового распределителя 

Если представить, что за один оборот винта масса, как «твердая гайка», 

удерживаемая от вращения, продвигается им вдоль корпуса на один шаг, то 

теоретическая производительность шнека (м3/час) может быть выражена 

формулой: 

55075,05)45,267,7(
4

14,3
60))((

4
60 2222  ntdDQ 


 м3/час       (1.14) 

где n  - частота вращения шнека (определена в технической характеристике 

бетоноукладчика),   толщина лопасти шнека. 

Однако в реальных условиях наблюдается разность между длиной шага 

шнека и длиной транспортирования материала в горизонтальном положении, 

эта разность учитывается коэффициентом транспортирования 85,06,0 ТРk . 

Кроме этого на производительность шнекового распределителя влияет 

степень заполнения межвиткового пространства бетонной смесью. Это 

влияние учитывается коэффициентом заполнения 85,075,0 Зk . [2 С. 68] 

Полученные при расчете результаты позволяют оценить теоретическую 

и паспортную производительность бетоноукладчика.[4 С. 15] 

Определение затрат мощности на работу шнекового распределителя 

Шнековый распределитель состоит из двух равных частей. Длина 

каждой части составляет L  м. В эту длину укладывается несколько шагов 

винта, а именно 

696
5

3480


t

L
ZВ м                                                                  (1.15) 

 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

Для определения мощности определяем крутящий момент на валу 

шнека. 

 

 

 

 

                                                                                                                   кНм (1.16) 

 

 

где q = 0.001 – коэффициент, зависящий от геометрических параметров 

шнека и свойств перерабатываемого материала.[12 С. 60] 

Мощность на валу шнека: 

9344,338612812093548  КРШН MN   кВт                          (1.17) 

 

И так данная статья дает представление о бетоносмисителе ДС-169, его 

устройстве,  представлен подробный разбор его рабочих органов, согласно 

методике расчета был подсчитан ряд основных технических и теоретических 

характеристик, а именно: габаритные размеры шнека, ступицы, произведен 

расчет мощности.  Вывод можно сделать следующий, после прочтения статьи  

остается  представление о бетоносмесителе, его актуальности в современном 

строительстве дорог и сооружений. 
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