
УПЛОТНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ
(виброутрамбовывание)

Виброутрамбовывание используют при:
строительстве дорог;
обустройстве газонов;
устройстве засыпных подушек под

фундаменты, а также полов больших зданий;
укладке асфальтового покрытия;
строительстве автомобильных стоянок,

спортивных площадок;
уплотнении дна котлованов и траншей

под разнообразные инженерные коммуникации.
укладка тротуарной плитки и брусчатки

Чем больше вес виброплиты,  тем большей толщины слой насыпанного
сыпучего материала можно с его помощью трамбовать.

1. Легкое оборудование  (весом до  75 кг) способно увеличить плотность
слоя толщиной 15 см, поэтому широко применяется в ландшафтных работах и при
укладывании тротуарной плитки.

2. Универсальные модели техники  (массой  75-90  кг)  могут уже
утрамбовать 25 см насыпанного материала. Их используют при укладке асфальта,
а также при частичном ремонте дорог.

3. Агрегаты средней тяжести  (весом  90-140  кг)  предназначены для
работы со слоями толщиной до  60  см.  С их помощью проводят уплотнение
засыпки траншей и котлованов, а также возведение дорожных насыпей.

4. Тяжелое виброоборудование  (массой более  140  кг)  используют для
выполнения тех же рабочих операций, что и среднетяжелую технику.

Таблица зависимости вибрационных плит различной массы для трамбовки
разных материалов.

Примечание: Для уплотнения глинистых грунтов и суглинков виброплиты не
подходят, используют вибротрамбовки при больших объемах работ - виброкатки.



Общие советы при работе с вибрационной плитой:
необходимо убрать имеющийся на поверхности рабочего участка куски

досок, крупные булыжники, кирпичи и другой крупный строительный мусор.
нельзя пропускать отдельные участки;
оптимальным считается количество проходов плитой от 4 до 6;
каждый уровень многослойной подушки уплотняют отдельно;
максимальная толщина слоя должна соответствовать возможностям

используемой техники;
поверхность подготовленной площадки не должна иметь перепадов,

превышающих 2 см;
необходимо учитывать допустимый угол наклона поверхности;
необходимо учитывать характеристики утрамбовываемых поверхностей;
необходимо перед работой прогреть двигатель (5-7 минут).
необходимо проверять состояние фильтров  (от состояния фильтров

напрямую зависит длительность эксплуатации.  Бумажные фильтры стряхивают,
продувают.  Фильтры из поролона промывают в теплой воде с мылом,  перед
установкой хорошо просушивают).

необходимо периодически проверять свечи в бензиновых двигателях.
необходимо выключать электрический агрегат для отдыха (1 раз в 2 часа).
необходимо умеренное увлажнение поверхности для создания

цементирующего эффекта и облегчения перемещения частиц уплотняемого
материала. (Если трамбовка песка выполняется без предварительного увлажнения,
то будет образовываться большое количество пыли.  Это быстро приведет к
засорению воздухоочистительного фильтра при эксплуатации бензиновых
агрегатов. В то же время нельзя лить слишком много воды на песчаную засыпку,
так как вода в имеющихся пустотах,  препятствует скреплению частиц
(уплотнению материала)).  Оптимальная влажность:  песок  8-14%;  супесь  9-15%;
суглинок 12-18% ; глина 16-26%.

необходимо учитывать, что чем выше сила вибрации, тем меньше по размеру
должна быть плита. От этого зависит долговечность срока службы аппарата.

необходимо учитывать,  что
качество результата зависит от
амплитуды вибраций  (чем мощнее
машина для трамбовки будет тем
больше амплитуда).

необходимо учитывать что для на
узких участках,  работы возле колонн
(стен) может потребоваться
дополнительное  (более компактное)
оборудование.



ОСОБЕННОСТИ ТРАМБОВКИ ГРУНТА, ПЕСКА, ГРАВИЯ ИЛИ ЩЕБНЯ.
Песок
Виброуплотнение песка выполняют

следующим образом:
засыпают строительный участок песком слоем

толщиной не более  0,6  метра,  в зависимости от
массы эксплуатируемого виброоборудования;

смачивают всю площадь утрамбовываемой
площадки равномерно водой;

если достигнута требуемая степень
уплотнения,  то насыпают при необходимости следующий слой и повторяют
процесс.

Щебень
Уплотнение щебня усложняется тем, что этот материал представлен разными

по размерам фракциями.  Определять максимальную толщину насыпаемого слоя
приходится непосредственно перед работой.

Через 4 прохода виброплиты по обрабатываемой
поверхности щебневая масса (или гравийная) должна
уплотниться примерно на 95%. Если она остается еще
достаточно сыпучей,  то последующее
утрамбовывание практически не имеет смысла:
необходимо насыпать материал меньшим слоем.

Рекомендуется начинать трамбовку с
минимальной толщины,  постепенно увеличивая
толщину слоя до достижения оптимального соотношения между
производительностью и качеством выполнения работ.

Для уплотнения щебня либо гравия с размером отдельных камешков до  10
мм  (и менее), а также песка хорошо подойдет оборудование с  6000 об/мин. Если
камень размером 60 мм, то можно воспользоваться устройством с 3000 об/мин.

При использовании известкового вида щебня часто встречается эффект
клинкования  –  сцепление камней верхнего слоя друг с другом под воздействии
виброплиты.  В результате нижележащая масса материала не утрамбовывается.
Преодолеть данный эффект можно с помощью тяжелых  (массой более  150  кг),
мощных виброагрегатов.

При весе эксплуатируемой плиты  100 кг подойдет только фракция щебня с
размерами камней от 10 до 20 мм.

Тротуарная плитка
При укладывании тротуарной плитки,

используют полиуретановые либо резиновые
коврики, чтобы не повредить поверхность плитки.
Коврики из полиуретана предпочтительнее,  так
как более износоустойчивые и не оставляют
черных следов на поверхности плиток.



Глина
Для уплотнения глинистых грунтов и суглинков используются катки.
Метод укатки заключается в том,  что каток,

имеющий большую массу многократно  (8  –  16  раз)
проезжает по поверхности грунта и под его
давлением происходит уплотнение.  Толщина
уплотняемого слоя зависит от массы катка.  Ручной
каток это максимум  10-15  см для песка и  8-10  для
глины.

Обычный каток имеет гладкую поверхность, им
можно укатывать любые грунты.  У кулачкового
катка на поверхности есть уплотняющие различной
формы кулачки.

Меры безопасности
Запрещено дополнительно ускорять механизм с

помощью приложения дополнительных усилий.
Запрещено трамбовать края траншей, котлованов и других выемок.
Запрещено допускать к работе людей,  находящихся под воздействием

наркотиков, алкоголя, психотропных препаратов.
Запрещено эксплуатировать техническое устройство вблизи источников

взрывоопасных либо легко воспламеняемых материалов.
При работе на наклонной поверхности оператор должен находиться выше

агрегата, двигаясь от верха к низу.
При опрокидывании виброплиты,  ее следует предварительно выключить,  а

только затем поставить в рабочее положение.
При столкновении с какой-либо преградой нужно

остановить агрегат,  а затем устранить препятствие и
возможные поломки, вызванные им.

Разворачивать агрегат стоит одной рукой.
Необходимо держать ноги с руками в удалении от

работающей подошвы плиты.
Необходимо работать в средствах индивидуальной

защиты:  соответствующая одежда и обувь,  очки,
наушники, головной убор.

Необходимо перед началом эксплуатации проверить
используемую технику на наличие внешних
повреждений: если они имеются, то следует их предварительно устранить.

Необходимо учитывать,  что чем выше расположен центр тяжести
виброоборудования  (и меньше площадь опоры),  тем легче оно может
перевернуться.

Необходимо осторожно обращаться во время включения техники,  не
оснащенной функцией плавного пуска.

Через каждые  40  минут нужно организовывать перерыв  (10  минут),  чтобы
предупреждать усталость оператора.


