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Описаны конструкция и принцип действия вибрационного рабочего органа машины для уплотнения бетон-

ных смесей, снабженного вибровозбудителем круговых колебаний. Определено рациональное смещение оси 
дебалансного вала вибровозбудителя круговых колебаний относительно задней кромки днища виброплиты в 

горизонтальном и вертикальном направлениях. Составлена расчетная схема динамической системы вибрацион-

ного рабочего органа при работе на холостом ходу и определена закономерность движения вибрационной пли-

ты рабочего органа в виде сложных пространственных колебаний, состоящих из вертикальных, горизонтальных 

и крутильных колебаний. Определены рациональные параметры вибрационного рабочего органа и режимы 

вибрационного воздействия на уплотняемую среду.   
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Описано конструкцію і принцип дії вібраційного робочого органа машини для ущільнення бетонних сумі-

шей, забезпеченого вибровозбудителем кругових коливань. Визначено раціональне зміщення осі дебалансного 

вала віброзбуджувача кругових коливань відносно задньої кромки днища віброплити в горизонтальному і вер-

тикальному напрямках. Складена розрахункова схема динамічної системи вібраційного робочого органу при 

роботі на холостому ходу і визначена закономірність руху вібраційної плити робочого органа у вигляді склад-

них просторових коливань, що складаються з вертикальних, горизонтальних і крутильних коливань. Визначено 

раціональні параметри вібраційного робочого органа та режими вібраційного впливу на ущільнюване середо-

вище. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РОБОТЫ. Проблемы повы-

шения качества и высокие темпы строительства ста-

вят задачу создания эффективных рабочих органов, 

обеспечивающих уплотнение с коэффициентом уп-

лотнения 0,98…0,99, путем вибрационного воздей-

ствия на поверхность уложенной бетонной смеси. 

Для этого были разработаны следующие вибраци-

онные рабочие  органы уплотняющих машин: одно-

частотные [1] и поличастотные [2] с вертикальными 

колебаниями, одночастотные и поличастотные с 

крутильными колебаниями [3], а также низкочас-
тотные [4], оказывающие в процессе работы поли-

гармоническое вибрационное воздействие на уплот-

няемую среду и обеспечивающие качественное ее 

уплотнение до коэффициента 0,98…0,99 [5].  

Одночастотные вибрационные рабочие органы с 

вертикальными колебаниями предназначены для 

использования при рабочей скорости машины 

1,7…2,4 м/мин, а поличастотные – при рабочей ско-

рости до 7,8 м/мин. Вибрационные рабочие органы с 

поличастотным возбуждением колебаний обеспе-

чивают более высокие показатели коэффициента 

уплотнения и производительности [6] за счет ис-
пользования переменного амплитудно-частотного 

вибрационного воздействия на уплотняемую смесь, 

но сложнее по конструкции, чем одночастотные. 

Вибрационные рабочие органы с крутильными или 

низкочастотными колебаниями виброплиты имеют 

меньшую эффективность, чем поличастотные [7].  

Поэтому создание эффективного вибрационного 

рабочего органа, сочетающего высокую эффектив-

ность поличастотного вибрационного рабочего ор-

гана с простотой конструкции одночастотного виб-

рационного рабочего органа, является актуальной 

задачей.  

Эффективность используемых вибрационных 

рабочих органов во многом зависит от способа пе-

редачи вибрационных воздействий уплотняемой 

смеси, точности учета и определения всех дейст-

вующих в процессе уплотнения сил, возникающих в 
динамической системе, соотношения основных па-

раметров рабочих органов и физико-механических 

характеристик уплотняемой среды,  

К основным параметрам вибрационного рабоче-

го органа, которые должны быть определены в про-

цессе теоретических исследований и уточнены в 

процессе экспериментальных исследований, отно-

сятся: активная и реактивная массы рабочего орга-

на; частота и амплитуда возмущающей силы возбу-

дителя колебаний и координаты его расположения 

относительно опорной поверхности и уплотняющей 

поверхности днища виброплиты; жесткость упругих 
амортизаторов; длина днища виброплиты; величина 

смещения центра тяжести колеблющихся масс отно-

сительно координаты равнодействующей сил сопро-

тивления уплотняемой смеси и оси возбудителей 

колебаний и др. Правильно подобранные соотноше-

ния между основными параметрами вибрационного 

рабочего органа и уплотняемой среды позволяют 
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увеличить эффективность уплотнения, уменьшить 

массу вибрационного рабочего органа и обеспечить 

минимальную передачу вредных вибрационных 

воздействий от виброплиты к базовой машине.  

Цель работы – разработка научных предпосылок 

для создания малоэнергоемкого и эффективного 

вибрационного рабочего простой конструкции для 

поверхностного уплотнения различного вида бетон-

ных изделий и покрытий. 
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Предлагаемый рабочий орган для уплотнения  бе-

тонных смесей (рис. 1), состоит из  виброплиты 1, 

подвешенной посредством упругих амортизаторов 2 

и 3 к верхней раме 4, и вибровозбудителя круговых 

колебаний 5, ось дебалансного вала которого сме-

щена по горизонтали относительно задней кромки 

днища виброплиты на расстояние Ll )0,1...8,0( , а 

по вертикали относительно плоскости днища на 

расстояние La )5,0...35,0( , при этом вертикальная 

жесткость задних упругих амортизаторов 3 в 1,5…2 

раза больше вертикальной жесткости передних 

амортизаторов 2, причем суммарная жесткость уп-

ругих амортизаторов 2 и 3 в горизонтальном на-
правлении составляет 0,4…0,75 суммарной жестко-

сти упругих амортизаторов 2 и 3 в вертикальном 

направлении. Здесь L  – длина днища виброплиты. 

Рабочий орган подвешен к базовой машине при по-

мощи несущих брусьев (на чертеже не показаны).  

 

Рисунок 1 – Общий вид вибрационного рабочего 

органа для уплотнения бетонных смесей 
 

Работа рабочего органа для уплотнения  строи-

тельных материалов осуществляется следующим 

образом. 

При движении рабочего органа, передняя на-

клонная часть виброплиты участвует в распределе-

нии массы  уложенной строительной смеси и огра-

ничивает ее подачу под рабочий орган. Под дейст-

вием вибровозбудителя круговых колебаний вибро-

плита одновременно совершает горизонтальные, 

вертикальные, а также крутильные колебания отно-

сительно центра тяжести колеблющихся масс виб-
роплиты. В результате днище виброплиты передает 

уплотняемому материалу сложное амплитудно-

частотное вибрационное воздействие с переменной 

частотой и амплитудой. При этом поверхность уп-

лотняемого материала испытывает волнообразное 

деформирование. Одновременно при наложении 

линейных и крутильных колебаний в системе до-

полнительно возникают высокочастотные колеба-

ния, частота которых вдвое превышает частоту вы-

нужденных колебаний, генерируемых вибровозбу-

дителем круговых колебаний. Такой режим вибра-

ционного воздействия обеспечивает уплотнение 

строительного материала до коэффициента уплот-

нения 0,98…0,99. 
На характер колебаний вибрационной плиты и 

эффективность вибрационного уплотнения уложен-

ной смеси влияют масса и момент инерции виброп-

литы, жесткость упругих амортизаторов, частота и 

амплитуда возмущающей силы вибровозбудителя 

колебаний, координаты центра тяжести колеблю-

щейся масса и вибровозбудителя колебаний, физи-

ко-механические характеристики смеси и толщина 

уплотняемого слоя.  

К основным  параметрам и показателям эффек-

тивности работы вибрационного рабочего органа 

для уплотнения строительных материалов, подле-
жащими определению или уточнению в процессе 

теоретических исследований, относятся: 

 масса и момент инерции вибрационной плиты 

совместно с вибровозбудителем круговых колеба-

ний; 

 смещение центра тяжести колеблющейся мас-

сы вибрационного рабочего органа относительно 

уплотняющей поверхности виброплиты; 

 смещение в горизонтальном и вертикальном 

направлении оси вибровозбудителя колебаний отно-

сительно центра тяжести колеблющейся массы виб-
рационного рабочего органа; 

 жесткость передних и задних упругих аморти-

заторов; 

 частота и амплитуда вынужденных колебаний 

виброплиты; 

 амплитуда возмущающей силы вибровозбуди-

теля круговых колебаний; 

 законы уплотняющей поверхности вибрацион-

ной плиты; 

 производительность; 

 мощность привода. 
Поскольку частота и переменная амплитуда вы-

нужденных колебаний вибрационной плиты явля-

ются существенными технологическими параметра-

ми, обеспечивающими необходимую плотность и 

качество уплотняемого изделия, то в процессе тео-

ретических исследований определялись рациональ-

ные  параметры, закон и области устойчивого дви-

жения виброплиты, обеспечивающие получение 

высокопроизводительно технологического режима с 

низкой энергоемкостью. 

Для определения характера движения вибраци-
онной плиты рассмотрим расчетную схему вибра-

ционного рабочего органа в режиме холостого хода 

(рис. 2). Перемещения рассматриваемой динамической 

системы будем рассматривать под действием вибро-

возбудителя круговых колебаний, дебалансы которого 

генерируют круговую возмущающую силу Q . Эту 
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силу разложим на две составляющие: вертикальную 

tQQ  sinsin  и горизонтальную tQQ  coscos  .  

Здесь Q  – амплитуда возмущающей силы виб-

ровозбудителя круговых колебаний;   – угол пово-

рота возмущающей силы относительно горизон-

тального положения;   – угловая частота вынуж-

денных колебаний  вибровозбудителя колебаний; 

t  – время. 

 

 

Рисунок 2 – Общий вид вибрационного рабочего органа для уплотнения бетонных смесей 

 

В результате действия вертикальной и горизон-

тальной составляющей возмущающей силы движе-
ние виброплиты можно представить в виде прямо-

линейных колебаний её центра тяжести O  в на-

правлении координатных осей Z  и X , а также уг-

ловых колебаний относительно координатной оси 

Y , тоже проходящей через центр тяжести виброп-

литы (рис. 2). При этом движение виброплиты мож-
но описать следующей системой уравнений: 

– перемещение по вертикали в направлении ко-

ординатной оси Z : 

tQzcc
dt

dz
bb

dt

zd
m sin)()( 413141312

2

 ; (1) 

– перемещение по горизонтали в направлении 

координатной оси X : 

tQxcc
dt

dx
bb

dt

xd
m cos)()( 423242322

2

 ;   (2) 

– угловое перемещение относительно коорди-

натной оси Y : 

)cossin( 21332

2

trtrQ
dt

d

dt

d
J kn 


 ,    (3) 

где m  – масса вибрационной плиты вместе с 

вибровозбудителем колебаний; z  и x  – линейные 

перемещения вибрационной плиты в направлении 

координатных осей Z  и X  под действием гармо-

нических возмущающих сил tQ sin  и tQ cos  со-

ответственно; Z , X  и Y – координатные оси, про-

ходящие через центр тяжести колеблющейся под-

вижной части виброплощадки; 31c – жесткость и 

31b – коэффициент неупругого сопротивления пе-

редних амортизаторов в вертикальном направлении; 

41c – жесткость и 41b – коэффициент неупругого 

сопротивления задних амортизаторов в вертикаль-

ном направлении; 32c – жесткость и 32b – коэффи-

циент неупругого сопротивления передних аморти-

заторов в направлении координатной оси X ; 42c – 

жесткость и 42b – коэффициент неупругого сопро-

тивления задних амортизаторов в направлении ко-

ординатной оси X ;  – угловые перемещения виб-

рационной плиты относительно координатной оси  
Y , проходящей через центр тяжести виброплиты в 

продольном направлении; J – массовый момент 

инерции вибрационной плиты относительно коор-

динатной оси Y ; 3k  и 3n – коэффициенты крутиль-

ной жесткости и неупругого сопротивления аморти-

заторов при угловых перемещениях колеблющейся 

системы относительно координатной оси Y : 

                542324413313 )( rccrcrck  ;               (4) 

                 542324413313 )( rbbrbrbn  ;             (5) 
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3r  и 4r – расстояния  от центра тяжести виброп-

литы до передней и задней упругих опор соответст-

венно в направлении координаты X ; 5r – расстоя-

ние  от центра тяжести виброплиты до передней и 

задней упругих опор в направлении координаты  Z ; 

1r  и 2r – расстояния  от центра тяжести виброплиты 

до центра приложения возмущающих сил вибровоз-

будителя круговых колебаний соответственно в на-

правлении координаты X  и координаты Z . 

Решение полученной системы уравнений (1…3) 

для стационарных колебаний, описывающих уста-

новившееся движение рассматриваемой динамиче-

ской системы в режиме холостого хода, представим 

в следующем виде: 

             )sin()( 11   tAtz ;                                    (6) 

              )cos()( 22   tAtx ;                                 (7) 

              )cos()sin()( 1211   ttt ;     (8) 

где  1A  и 2A  – амплитуды линейных гармониче-

ских колебаний центра тяжести виброплиты в на-

правлении  координатных осей Z  и X  соответст-

венно; 1  и 2 – углы сдвига фаз между амплиту-

дами возмущающих сил и амплитудами вынужден-

ных колебаний в направлении  координатных осей 

Z  и X  соответственно; 1  и 2 – амплитуды уг-

ловых (крутильных) гармонических колебаний от-

носительно  координатной оси Y  от действия вер-

тикального и горизонтального моментов возму-

щающих сил; 1 – угол сдвига фаз между амплиту-

дами моментов 1Qr  и 2Qr  возмущающих сил и ам-

плитудой угловых вынужденных колебаний; 
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Путем сравнительно не сложных математиче-

ских преобразований выражения (8), найдем закон 

крутильных колебаний виброплиты относительно 

координатной оси Y  в следующем виде: 

                         )sin()(   tt ,                      (20) 

где   – амплитуда угловых (крутильных) гар-
монических колебаний относительно координатной 

оси Y  от действия амплитуды момента возмущаю-

щей силы вибровозбудителя круговых колебаний, 

 121
2
2

2
1 2sin2  ;                     (21) 

  – угол сдвига фаз между амплитудой момента 

возмущающих силы вибровозбудителя круговых 
колебаний и амплитудой угловых вынужденных 

колебаний, 
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Используя полученные решения (6), (7) и (20) 

системы уравнений (1…3) рассматриваемой дина-

мической системы, последовательно определим за-

коны движения днища вибрационной плиты в вер-

тикальном и горизонтальном направлениях.  

На основании выражений (6) и (20) закон движе-

ния днища вибрационной плиты в вертикальном 

направлении можно описать следующим уравнени-

ем: 

 )sin()()(),( 11  tAtxtztxzd  

        )sin(   tx     при  lxlL  )( ,       (23) 

где ),( txzd  – перемещение днища вибрационной 

плиты в вертикальном направлении в зависимости 

от текущей координаты x  и времени t . 

На основании выражений (7) и (20) закон движе-

ния днища вибрационной плиты в горизонтальном 

направлении будет иметь следующий вид: 

 )()()( 1 thtxtxd   

               )sin()cos( 122   thtA ,           (24) 

где )(txd  – перемещение днища вибрационной 

плиты в горизонтальном направлении. 
Путем сравнительно не сложных математиче-

ских преобразований выражений (23) и (24), полу-

чим зависимости для определения закона движения 
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днища вибрационной плиты в вертикальном и гори-

зонтальном направлениях, удобных для анализа и 

компьютерного моделирования рассматриваемых 

движений в зависимости от основных параметров 

виброплиты, жесткости упругих амортизаторов, 

частоты и амплитуды возмущающей силы, коорди-

нат центра тяжести виброплиты и днища вибропли-

ты. При этом закон движения днища вибрационной 

плиты в вертикальном направлении будет описы-
ваться следующим выражением: 

)](sin[)(),( 1 xtxAtxz vd    

 при  lxlL  )( ,                                          (25) 

где )(xAv  – амплитуда перемещений днища виб-

роплиты в вертикальном направлении в зависимости 

от координаты x , 

22
11

2
1 )sin(2)( xxAAxAv   ;          (26) 

)(1 x  – угол сдвига фаз между амплитудой воз-

мущающей силы и перемещением определенной 

точки на днище виброплиты с координатой x  в вер-

тикальном направлении, 
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Закон движения днища вибрационной плиты в 
горизонтальном направлении будет описываться 

следующим выражением: 

                 )cos()( 2  tAtx gd ,                      (28) 

где  gA  – амплитуда перемещений днища виб-

роплиты в горизонтальном направлении, 

2
1

2
212

2
2 )sin(2 hhAAAg   ;        (29) 

2  – угол сдвига фаз между амплитудой возму-

щающей силы и перемещением днища виброплиты 

в горизонтальном направлении, 
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Анализ выражений (25)–(30) показывает, что 

вибрационная плита предлагаемого вибрационного 

рабочего органа в процессе работы совершает пере-

менные амплитудно-частотные пространственные 

колебания, призванные обеспечивать эффективное 

уплотнение бетонных смесей. При этом вертикаль-

но-направленные колебания с переменной амплиту-
дой обеспечивают создание в уплотняемой среде 

нормальные напряжения в вертикальном направле-

нии, а горизонтально-направленные колебания виб-

роплиты вызывают в уплотняемой среде сдвиговые 

деформации, что в совокупности приводит к уплот-

нению бетонных смесей с высокой эффективностью. 

Полученные выражения (1)–(30) позволяют ус-

тановить сложный закон пространственного движе-

ния днища вибрационной плиты, взаимодействую-

щей с уплотняемой средой, и в первом приближении 

определить основные параметры предлагаемого 

вибрационного рабочего органа. Уточненные пара-

метры предлагаемого вибрационного рабочего орга-

на можно достаточно точно определить в результате 

исследования рассматриваемой динамической сис-

темы в рабочем режиме, т.е. при уплотнении уло-

женных бетонных смесей. 

На основании проведенных теоретических ис-
следований был разработан вибрационный рабочий 

орган со следующими основными параметрами:  

– масса вибрационной плиты – 45,78 кг;  

– длина днища виброплиты – L =50 см;  

– ширина вибрационной плиты – B =40 см;  

– координаты центра тяжести вибрационной 

плиты относительно точки С, расположенной в цен-

тре днища: 

– по вертикали –  cz =8,83 см; 

– по горизонтали –  cx =7,19 см; 

– массовый момент инерции вибрационной пли-

ты относительно её центра тяжести – J =1,61 кг/м2 

(16,4 2ссмкг  );  

– расстояние  от центра тяжести виброплиты до 

центра приложения возмущающих сил вибровозбу-

дителя круговых колебаний соответственно  в  на-

правлении координат  X  и  Z : 1r = и 11,83 см; 2r = 

11,1 см; 

– расстояние  от центра тяжести виброплиты до 

передней и задней упругих опор соответственно в 

направлении координаты X : 3r =6,165 см и 4r = 

24,537 см;  

– расстояние  от центра тяжести виброплиты до 

передней и задней упругих опор в направлении ко-

ординаты Z : 5r =9,397 см; 

 – вибровозбудитель колебаний (вибратор ИВ-

99Б; возмущающая сила – Q =24,5…4,9 кН; угловая 

частота колебаний  293 рад/с; масса – 12  кг); 

– жесткость  передних  амортизаторов  в  верти-

кальном направлении – 31c = 314 кН/м (320 кг/см);  

– жесткость задних амортизаторов в вертикаль-

ном направлении – 41c = 470 кН/м (480 кг/см); 

– жесткость передних и задних амортизаторов в 

горизонтальном направлении соответственно – 

3132 4,0 сc  ,  4142 4,0 сc  . 

Для упругих элементов амортизаторов использо-
валась средненаполненная резина 2959. Для этой ре-
зины величина внутреннего сопротивления, пропор-

циональная скорости деформации, равна 3
102

  

[8]. На этом основании коэффициенты неупругого 
сопротивления амортизаторов будут равны: 

3131 сb  ; 4141 сb  ; 3232 сb  ; 4242 сb  . 

Установлено, что амплитуда колебаний днища 
виброплиты носит переменный характер и зависит 
от координаты по оси X  и жесткости упругих 
амортизаторов. На рис. 3 показано изменение ам-
плитуды колебаний в вертикальном направлении 

vA  по длине днища виброплиты в зависимости от 

жесткости упругих амортизаторов и координаты 0x  

по оси X , измеряемой от передней кромки днища 
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виброплиты, т.е. 00 x … L . Анализ приведенных 

зависимостей показывает, что наибольшая амплиту-

да колебаний в вертикальном направлении vA  на-

блюдаются у передней кромки днища виброплиты 

( 00 x ) при всех значениях жесткости амортизато-

ров, при чем большим значениям жесткости аморти-
заторов соответствуют большие значения vA .  

 

Рисунок 3 – Изменение амплитуды колебаний в вер-

тикальном направлении vA  по длине днища вибро-

плиты в зависимости от жесткости упругих опор и 
координаты 0x  по оси X , измеряемой от передней 

кромки днища виброплиты: 1 – при жесткости уп-

ругих амортизаторов 31c = 157 кН/м (160 кг/см) и 

41c = 235 кН/м (240 кг/см); 2 – при 31c = 235 кН/м 

(240 кг/см) и 41c = 353 кН/м (360 кг/см); 3 – при 

31c = 314 кН/м (320 кг/см) и 41c = 470 кН/м (480 

кг/см); 4 –  31c = 392 кН/м (400 кг/см) и 41c = 589 

кН/м (600 кг/см); 5 – 31c = 589 кН/м (480 кг/см) и 

41c = 706 кН/м (720 кг/см) 

 

По мере удаления от передней кромки днища 
вибрационной плиты, т.е. по мере возрастания коор-

динаты хо, амплитуда вертикальных колебаний vA  

уменьшается и на длине равной (0,66…0,7) L  стаби-
лизируется, а затем незначительно возрастает. Виб-
рационное воздействие на уплотняемую среду с та-
ким законом изменения амплитуды колебаний, спо-
собствует эффективной  проработке уплотняемой 
среды и её уплотнению до значений, предусмотрен-
ных технологическими нормами.  

Амплитуда колебаний вибрационной плиты в го-

ризонтальном направлении gA  также зависит от 

жесткости упругих амортизаторов и для заявленного 
диапазона жесткостей амортизаторов составляет 

gA =0,065…0,071 см. 

Анализ приведенных зависимостей показывает, 
что с одной стороны увеличение жесткости аморти-
заторов приводит к увеличению амплитуд колеба-
ний виброплиты и обеспечивает заданную точность 
толщины уплотняемого слоя, т.е. препятствует 
всплытию виброплиты в процессе уплотнения, а с 
другой стороны повышенная жесткость упругих 
амортизаторов приводит к увеличению реактивной 
массы верхней рамы, чтобы избежать передачи 
вредных вибрационных воздействий базовой маши-
не, несущей вибрационный рабочий орган. Поэтому 
наиболее рациональным является для данной конст-
рукции вибрационного рабочего органа с парамет-
рами, приведенными выше, использование жестко-

сти упругих амортизаторов 31c = 314 кН/м (320 

кг/см) и 41c = 470 кН/м (480 кг/см).  

На рис. 4 показано движение днища виброплиты  
в вертикальном направлении при рациональных 
значениях жесткости упругих амортизаторов для 

различных значений координаты 0x  относительно 

переднего торца днища виброплиты. В скобках при-
ведено значение координаты x  относительно цен-
тра тяжести виброплиты. 

 

 

Рисунок 4 – Кривые движения днища виброплиты в вертикальном направлении при жесткости упругих аморти-

заторов 31c = 235 кН/м (240 кг/см), 41c = 353 кН/м (360 кг/см) (а), 31c = 314 кН/м (320 кг/см) и 41c = 470 кН/м 

(480 кг/см) (б)  и  значениях координаты 0x  )(x , см: 1 – 0x = 0 ( x =18,1);  2 – 0x = 10 ( x =8,1);  3 – 0x = 20 

( 9,1x ); 4 – 0x = 30 ( 9,11x );  5 – 0x = 40 ( 9,21x );  6 – 0x = 50 ( 9,31x ) 
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При таком переменном амплитудно-частотном 

вибрационном воздействии в начальный момент 

уплотняемой смеси передается вибрационное воз-

действие с относительно большой амплитудой коле-

баний (кривая 1). В результате происходит интен-

сивная проработка смеси, разрушение её первона-

чальной структуры, усадка и интенсивное уплотне-

ние. Затем по мере продвижения виброплиты про-

исходит окончательное уплотнение уложенной сме-
си и выглаживание её поверхности. При этом в за-

висимости от скорости перемещения рабочего орга-

на, частоты и амплитуды колебаний возможны три 

режима вибрационного воздействия на уплотняе-

мую среду: 

– безударный вибрационный режим работы, при 

котором в процессе уплотнения виброплита не от-

рывается от уплотняемой среды; 

– частично ударный вибрационный режим, при 

котором виброплита в процессе работы за каждый 

период колебаний отрывается от уплотняемой среды 

только передней частью, нанося виброударное воз-
действие только части уплотняемого слоя, находя-

щегося под виброплитой; 

– ударный вибрационный режим, при котором  в 

процессе уплотнения виброплита полностью отры-

вается от уплотняемой среды за каждый период ко-

лебаний  и подвергает виброударному воздействию 

весь объем смеси, находящийся под перемещаемой 

виброплитой. 

Именно виброударный режим работы зачастую 

оказывается достаточно эффективным при уплотне-

нии бетонной или асфальтобетонной смеси. 
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DEVELOPMENT OF VIBRATION OF THE WORKING BODY OF THE MACHINE 

FOR SEALING OF CONCRETE MIXES 

A. Maslov, Zhanar Batsaikhan, Yu. Salenko 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E–mail: kmto@mail.ru 

The design and principle of operation of vibrating the working body of the machine for compacting concrete mixes 

with vibration exciter circular oscillation. The rational axis offset unbalance of the shaft of the vibration exciter circular 

oscillation relative to the rear edge of the bottom of the compactors in the horizontal and vertical directions. Composed 

design model of a dynamic system of vibration of the working body when idling and determined the pattern of move-

ment of the vibration plate of the working body in the form of complex spatial oscillations, consisting of vertical, hori-

zontal and torsional vibrations. The rational parameters of vibration of the working body and the modes of vibration 

exposure on the sealed environment.  

Key words: vibration plate, the vibration exciter oscillation parameters, the law of motion. 
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