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Аннотация. В работе рассматриваетсямобильный агрегат, 

предназначенный для обработки поверхностного слоя асфальтовых дорог и 

тротуаров: снятия старого асфальтобетонного покрытия; выравнивания 

поверхности, придания ей сцепных свойств; удаления наледи.Рабочий орган 

агрегата выполнен в виде ротационного инструмента.Сложный закон 

движения режущих лезвий инструмента относительно обрабатываемой 

поверхности позволяет минимизировать вес и габариты агрегата при его 

высокой производительности и универсальности. Обработанная поверхность 

имеет погрешности, для которых получены оценочные выражения. Удаляемый 

материал имеет мелкую фракцию, легко удаляется из зоны обработки и 

пригоден для повторного использования на месте его снятия с дорожного 

полотна. 

Ключевые слова: поверхностная обработка; ротационный 

инструмент;погрешности обработки; удаление наледи. 

Abstract. In work the mobile unit intended for processing of a blanket of asphalt 

roads and sidewalks is considered: removals of an old asphalt concrete covering; 



alignments of a surface, giving of coupling properties to it; removals of frost. The 

working body of the unit is executed in the form of the rotational tool. The difficult 

law of the movement of the cutting edges of the tool of rather processed surface 

allows to minimize the weight and dimensions of the unit at its high efficiency and 

universality. The processed surface has errors for which estimated expressions are 

received. The deleted material has small fraction, easily is removed from a zone of 

processing and is suitable for a reuse on a place of its removal from a roadbed. 

Key words: surface treatment; rotational tool; processing errors; removal of 

frost. 

Вступление. 

Поверхностная обработка дорожных покрытий представляет собой 

технологический процесс устройства на дорожных покрытиях тонких слоев для 

обеспечения свойств шероховатости, водонепроницаемости, износостойкости, а 

также для очистки поверхности от наледи и мусора, для выравнивания 

поверхности. Работа требует значительных ресурсов, связанных со снятием 

разрушенного слоя, его транспортировкой к месту переработки и дальнейшего 

использования. 

Обзор литературы. 

Вопросы технологии поверхностной обработки и требуемого 

оборудования рассмотрены в работах А.П. Васильева [1, 2], Н.С. Жилина [3],  

П. Шамбара [1]. Вопросы геометрии и взаимодействия рабочих органов машин 

с обрабатываемым материалом исследованы в работах И.Г. Мартюченко[4, 5], 

Е.И. Берестова[6, 7], Е.И. Кромского[8, 9]. Ротационные способы обработки 

материалов исследованы в работах Е.Г. Коновалова [10], П.И. Ящерицина[11], 

Ю.А. Новоселова[12], Л.И. Гика [13]. Ротационные способы обработки 

материалов предоставляют большие возможности по разработке новых видов 

инструмента с повышенными эксплуатационными характеристиками.В работе 

[14] изложены результаты ротационного фрезерования асфальта в 

стационарных условиях на фрезерном станке. Проведены измерения сил 



резания с применением специального тензометрического оборудования. 

Построены графики зависимостей сил резания от подачи инструмента. 

Аналогами предлагаемого устройства являются малые дорожные фрезы, 

такие какDynapac (Швеция)[15], Wirtgen (Германия)[16], а также 

фрезеровальные машины VonArx (Швейцария)[17]. 

Рабочим органом фрезеровальных машин является барабан, содержащий 

четыре или более осей, распределенные равномерно по его цилиндрической 

поверхности, на которые одеты в шахматном порядке ламелив чередовании с 

регулировочными шайбами. Фрезерование поверхности производитсяс 

помощью ламелей вращающегося барабана. Ламели в зоне контакта врезаются 

(вдавливаются) в обрабатываемый материал, образуют с ним зацепление и без 

проскальзывания прокатываются по нему по криволинейной 

траектории.Разрушенный материал остается в зоне контакта. 

Недостатками дорожных фрез являются их большие габариты, большая 

рабочая масса, начиная от нескольких тонн и высокая цена от нескольких 

миллионов рублей. Недостатками фрезеровальных машин являются их высокая 

стоимость – от нескольких сотен тысяч рублей и чувствительность режущих 

лезвий к наличию в обрабатываемом материале металлических включений. 

Входные данные и методы. 

Кинематическая схема предлагаемой фрезеровальной машины 

ротационного типа (далее агрегат) содержит раму 1 (рис. 1, а) на колесах 2, с 

опорами 3, в которых установлен барабан 4, несущий на себе фрезы 5 с 

режущими элементами 6, расположенные симметрично относительно их опор 

закрепления 7[18]. На корпусе 1 закреплен двигатель 8. Корпус барабана 4 

соединен с двигателем 8 с помощью вала 9. Ось вращения вала 9 расположена в 

плоскости, параллельной основанию, на котором стоят колеса 2 рамы 1. Фрезы 

5 равномерно распределены по барабану 4. На рис.2, б в качестве примера 

показано равномерное распределение четырех фрез 5 с угловым шагом 90°. Ось 

вращения O`O` каждойфрезы 5 (рис. 1, а) развернута относительно оси OO вала 

9 барабана4 на отличный от нуля угол α в проекции на соответствующую 



плоскость А-А (рис.2, б), касательную к барабану 4.В самой нижней точке 

положения фрез 5 их геометрические оси симметрии оказываются 

параллельными обрабатываемой поверхности. 

 

а б 

Рис.1.Кинематическая схема ротационной фрезеровальной машины 

Вбарабан введен дополнительный ряд осей таким образом, что они 

образуют шевронное расположение с исходными осями (рис. 2, а). На осях 

расположены фрезы с режущими элементамив форме столбчатых резцов в 

рядах по прямым линиям, параллельным продольной оси фрезы и равномерно 

распределенным по окружности, а режущие элементы в соседних рядах 

распределены по многозаходным винтовым линиям с постоянным шагом, 

равным расстоянию между соседними режущими элементами, 

расположенными в ряды по прямым. 

На рис. 2, б показан вид с торца на фрезерный барабан в процессе 

обработки материала. Барабан вращается от привода со скоростью Ω. В зоне 

резания материала образуется зацепление зубьев фрез с материалом, которое 

приводит к вращению фрез со скоростями ω1,..,ω8 относительно барабана. 

Сложное движение фрез в сочетании с контактным давлением на материал 

приводит к его разрушению и смещению из зоны резания. 



Реакции R1 и R2 (рис. 2, а) через опоры барабана передают усилия в зону 

резания материала. В зоне резания в каждом отдельном положении барабана в 

полный контакт с материалом вступают резцы только одного ряда одной из 

фрез, благодаря чему создается максимальное разрушающее напряжение. Чем 

меньше диаметр резца, тем большее разрушающее напряжение формируется в 

материале и тем эффективнее работает фрезерный барабан. 
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Рис. 2. Конструктивное исполнение ротационного фрезерного барабана 

В случае контакта нескольких зубьев с материаломв точке контакта только 

одного режущего элемента возможно нулевое значение его скорости 

относительно обрабатываемого материала. С этим зубом связан мгновенный 

центр скоростей фрезы. В этом случае только один зуб внедряется в материал и 

не смещается в поперечном, относительно его продольной оси, направлении. 

Все остальные зубья внедряются в материал и сдвигают его в поперечном 

направлении, что представляет собой процесс его дополнительного 

разрушения. В зависимости от усилия нормального давления нарезец 

формируется глубина его погруженияв материал. Величина поперечного сдвига 

зависит от угла α разворота оси фрезы относительно оси вращения барабана: 

чем больше этот угол, тем больше величина сдвига материала. В случае α=0 

получается вариант кинематической схемы, реализованный во фрезеровальных 

машинах –аналогах предлагаемой конструкции. 



На рис.3 показанпоперечный профиль полосы шириной В и глубиной h, 

обработанной ротационным инструментом с шевронным расположением фрез. 

Поверхность получается шероховатой с продольными бороздами, геометрия 

которых определяется параметрами режущих лезвий. В случае резцов 

столбчатого типа радиус их цилиндрической части rц определяет радиус 

получаемых канавок. 

 

Рис.3. Профиль полосы, обработанной ротационным инструментом 

На рис. 4 представлена схема взаимного расположения осей фрезы и 

барабана и линии контакта режущих элементов с обрабатываемым материалом. 

Связь отрезков, показанных на рис. 4, с параметрами фрезерногобарабана: 

Rб = ОО1 = 𝐷О2– радиус барабана; rФ = 𝐷𝐵 = 𝐴𝐶– радиус фрезы; .BФ =

2 ∙ 𝐶О1 = 2 ∙ 𝐷О1 – ширинафрезы. Погрешность обработки в виде 

неплоскостностиΔh(α) = 𝐵О2 − 𝐴О2, определяется следующим выражением:  

Δh(α) = Rб + Rф − �(Rб + Rф)2 + �Вф ∙ sin(α
2
)�
2
. (1) 

Результаты. Обсуждение и анализ. 

По выражению (1) построены графики Δh(α) для различных вариантов 

варьирования параметров Rб, Rф,Вф (рис.5 –7). Во всех вариантах показаны 

базовые зависимости, соответствующие реальным параметрам агрегата, 

представленного на рис. 8, а: Rб = 100 мм, Rф = 40 мм,Вф = 200 мм. Помимо 

базовых показаны зависимости, соответствующие удвоенным и половинным 

значениям варьируемых параметров.В базовом варианте угол разворота оси 

фрезы относительно оси вращения барабана составляетα=10º. 

Погрешность ширины обрабатываемой полосы определяется следующим 

выражением:ΔВ = 2 ∙ Вф ∙ [1 − cos(α)]. 



На рис. 8, б показан внешний вид агрегата, реализованный на стандартном 

снегоуборщике, в котором шнек заменен на барабан с фрезами ротационного 

типа. На рис. 9 и 10 представлены виды на фрезерованную поверхность в 

зимнее и летнее время при удалении наледи и старого асфальта соответственно. 

 

Рис. 4. Схема расположения осей в барабане 

 



Рис. 5. Погрешность поверхности от радиуса барабана 

 

 

Рис. 6. Погрешность поверхности от радиуса фрезы 

 

 

Рис. 7. Погрешность поверхности от ширины барабана 

 



 а  б 

Рис. 8. Удаление наледи агрегатомротационного фрезерования 

 
Рис. 9. Фрезерованная поверхность границы льда и асфальта 

 
Рис. 10.Фрезерованный участок старой асфальтовой дороги 

Заключение и выводы. 

Были рассмотрены вопросы реализации принципов ротационного 

фрезерования в агрегате для поверхностной обработки дорожных покрытий. 

Усложнение закона движения режущих элементов относительно 

обрабатываемой поверхности позволяет получить универсальную фрезу для 



мобильного использования как в качестве отдельного устройства, так и в 

качестве агрегата навесного оборудования. 

Были получены выражения для оценок погрешностей обрабатываемой 

поверхности в зависимости от геометрических параметров ротационного 

инструмента. 

Представленный в работе агрегат ротационного фрезерования является 

универсальным и может использоваться для обработки поверхностного слоя 

дорог с целью снятия старого асфальтобетонного покрытия, выравнивания 

поверхности, придания ей сцепных свойств, удаления наледи.Агрегат обладает 

следующими преимуществами перед известными аналогами: малые 

эксплуатационные расходы; большая продолжительность работы без замены 

фрез благодаря специальной конструкции фрезерного модуля; не «боится» 

армированного бетона; может обрабатывать любой профиль поверхности; 

габариты и вес агрегата в транспортировочном состоянии позволяют 

перевозить его в легковом автомобиле. 
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основании Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

03.02.94 г. № 65 по государственному контракту № 7851р/11400от 16.04.2010 

на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Статья отправлена: 19.05.2015 г. 

© Кацай Д.А. 
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