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 Составлена расчетная схема динамической системы "Вибрационный рабочий орган–уплотняемая среда", в 
которой последняя представлена в виде системы с распределенными параметрами.  В результате решения вол-
нового  уравнения колебаний определен закон деформирования уплотняемой среды по всей толщине уплотняе-
мого слоя в зависимости от нарастающей под виброплитой плотности уплотняемой смеси, её физико-
механических характеристик, толщины уплотняемого слоя, массы виброплиты, частоты и амплитуды возму-
щающей силы, жесткости и коэффициента неупругого сопротивления упругой подвески. Определены измене-
ния удельного сопротивления уплотняемой бетонной среды в зависимости от  её консистенции. Найдены на-
пряжения, возникающие в уплотняемом слое. 
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 Складена розрахункова схема динамічної системи "Вібраційний робочий орган–середовище що ущільню-
ється", в якій остання представлена у вигляді системи з розподіленими параметрами. В результаті рішення хви-
льового рівняння коливань визначений закон деформування середовища що ущільнюється по всій товщині ша-
ру, що ущільнюється в залежності від наростаючої під віброплитою щільності ущільнюваної суміші, її фізико-
механічних характеристик, товщини шару, що ущільнюється, маси віброплити, частоти і амплітуди вимушених 
коливань, жорсткості і коефіцієнта непружного опору пружної підвіски. Визначено зміни питомого опору ущі-
льнюваного бетонного середовища в залежності від її консистенції. Знайдені напруги, що виникають у ущіль-
нюваному шарі. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Физико-механические 
характеристики уплотняемой среды во многом опреде-
ляют поведение динамической системы вибрационного 
рабочего органа  и  существенно влияют на определение 
его основных параметров.  Достаточно точное выявле-
ние физико-механических свойств уплотняемой среды 
позволяет установить рациональный закон деформиро-
вания поверхности уплотняемой среды,  определить 
устойчивый режим работы вибрационного рабочего 
органа, правильно выбрать  технологические параметры 
вибрационного воздействия на обрабатываемую среду, 
использование которых обеспечивает эффективное 
уплотнение с малой энергоемкостью.   

В работах [1–3], физико-механические характе-
ристики уплотняемой среды, взаимодействующей с 
вибрационным рабочим органом,  были представле-
ны упругим телом  в виде модели Гука  [1, 2]  или 
вязкоупругим телом  в виде модели Кельвина – 
Фогта [3]. Такое представление уплотняемой среды 
не позволяет достаточно точно определить рацио-
нальные параметры вибрационного рабочего органа 
и режимы вибрационного воздействия. Наиболее 
точное описание дает представление уплотняемой 
среды в виде системы с распределенными парамет-
рами,  учитывающей  упругие и  вязкие её свойства 
[4 – 5]. В работе [4] приведено исследование взаимо-
действия вибрационного рабочего органа с уплотняе-
мой средой при средних показателях динамического 
модуля упругой деформации и коэффициента дина-
мической вязкости цементобетонной смеси. В рабо-
тах [5] показано изменение этих физико-

механических характеристик в зависимости от 
плотности смеси, непрерывно возрастающей в про-
цессе уплотнения стационарной (не перемещаю-
щейся) виброплитой.  В случае перемещающегося 
вибрационного рабочего органа происходит нарас-
тание плотности уплотняемой среды по длине виб-
роплиты по некоторому экспоненциальному закону, 
начиная от передней кромки до задней кромки дни-
ща виброплиты. Поэтому для обоснования рацио-
нальных параметров перемещающегося вибрацион-
ного рабочего органа и определения необходимого 
режима вибрационного воздействия необходимо 
точно определить изменение физико-механических 
характеристик уплотняемой среды по длине вибро-
плиты, т.е. учесть действие инерционных, упругих и 
неупругих сил сопротивления, которые изменяются 
в процессе уплотнения смеси по длине виброплиты. 

Цель работы – исследование процесса взаимо-
действия вибрационной плиты с уплотняемой сре-
дой и определение рациональных режимов вибра-
ционного уплотнения бетонных смесей различной 
консистенции перемещающимся вибрационным 
рабочим органом. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Для определения сил сопротивления, возникающих 
в процессе уплотнения, рассмотрим расчетную схе-
му динамической системы "Вибрационный рабочий 
орган – уплотняемая среда" (рис. 1), включающей 
вибрационную плиту 1, подвешенную на упругих 
амортизаторах 2 к  верхней раме 3. Вибрационная 
плита 1 перемещается в направлении по стрелке со 
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скоростью V  и под действием вертикально направ-
ленной гармонической силы tQ sin  осуществляет 
уплотнение смеси 4, уложенной на жесткое основа-
ние 5.  Уплотняемую смесь, находящуюся под дни-
щем виброплиты разобьем на элементарные объё-
мы, каждый из которых имеет свои физико-
механические характеристики.  Исследуем одноос-
ное напряженное состояние в элементарных объе-
мах. При этом зависимость между напряжением и 
деформацией в уплотняемой среде элементарного 
объема может быть в первом приближении описана 
следующим уравнением [6]:  
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z

tzuEtz ii
i
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                 (1) 

где i  – напряжения, возникающие в i - том эле-
ментарном объеме; iu  и z   – эйлерова и лагранжева 
координаты; iE  – динамический модуль упругой 
деформации уплотняемой смеси в i - том элемен-
тарном объеме; i  – коэффициент сопротивления в 
i - том элементарном объеме, учитывающий сцеп-
ление и внутреннее трение в уплотняемой смеси, 
затраты энергии на разрушение внутренних связей, 
вытеснение воздуха, переориентацию частиц и дру-
гие явления в уплотняемой среде, сопровождающие 
вибрационное уплотнение [6] 
 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема динамической  
системы "Вибрационный рабочий орган–

уплотняемая среда" 
 

Движение  уплотняемой смеси в i - том элемен-
тарном объеме в направлении координаты  z  за 
время  t   опишем известным дифференциальным 
уравнением: 
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или с учетом зависимости (1)  [6] –  

   2

2

2

2 ),(),(),(
t

tzu
z

tzu
z

tzuE i
i

i
i

i
i













 .       (3) 

где   i  – плотность бетонной смеси в i - том эле-
ментарном объеме. 

Решение волнового  уравнения колебаний  (3) 
для рассматриваемой расчетной схемы (рис. 1)  бу-
дем  отыскивать при следующих граничных услови-
ях: 

– при взаимодействии поверхности i - того эле-
ментарного объема уплотняемой смеси с вибропли-
той,  
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– при взаимодействии  i - того элементарного 
объема уплотняемой смеси с основанием,  

            
,0),( tHu                                (5) 

где     im  – удельная масса виброплиты, nm ; ic3 , 

ib3  – удельные коэффициенты жесткости и неупру-
гого сопротивления амортизаторов в вертикальном 
направлении, nc3 , nb3 ; iF  –  удельная площадь 
днища виброплиты, контактирующая с уплотняе-
мым слоем, nF ; m  –  масса виброплиты;  3c , 3b  – 
коэффициенты жесткости и неупругого сопротивле-
ния амортизаторов в вертикальном направлении; F  
–  площадь днища виброплиты, контактирующая с 
уплотняемым слоем; n  – число элементарных объ-
емов; H  –  высота уплотняемого слоя. 

Для решения уравнения (3) представим  функ-
цию ),( tzu i  в  виде мнимой части комплексной 
функции [7]: 

       ti
ii ezUtzu )(),(  ,                     (6) 

где )(zU i  – комплексная амплитуда колебаний, 
удовлетворяющая граничным условиям (4) и (5). 

Путем подстановки функции (6)  в выражение 
(3), получим уравнение для определения комплекс-
ной амплитуды колебаний: 
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где  ik  –  волновое число,  iii Ek  ; i  – ко-

эффициент затухания возмущения в i - том элемен-
тарном объеме уплотняемой смеси, )2( iii E  .                                

Найдем решение уравнения (7) и, подставляя его 
в выражение (6),  получим  зависимость для опреде-
ления функции ),( tzu i  в следующем виде: 

      ti
iiii

z
i ezkDzkBetzu i  )cossin(),( 11   ,    (8) 

где   iB  и iD  – постоянные интегрирования (ком-
плексные амплитуды), определяемые граничными 
условиями (4) и (5); ik1  – волновое число с учетом 
действия коэффициента затухания, 
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      22
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Путем подстановки выражения (8) в граничное ус-
ловие (5), найдем соотношение между постоянными 
интегрирования iB  и iD : 
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 Подставляя зависимость (10) в выражение (8),   
найдем искомую функцию ),( tzu i  в следующем 
виде: 
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 Подставляя зависимость (11) в граничное усло-
вие (4), найдем постоянную интегрирования  iD :  
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 Подставляя выражение (12) в зависимость (11), 
найдем решение волнового уравнения колебаний 
(3), удовлетворяющего граничным условиям (4) и 
(5), в комплексной форме: 
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 Умножая числитель и знаменатель выражения 
(13) на сопряженное комплексное число, стоящее в 
фигурных скобках знаменателя, и выделяя из полу-
ченного выражения мнимую часть комплексной 
функции, получим после некоторого преобразова-
ния искомое решение уравнения (3), удовлетворяю-
щее граничным условиям (4) и (5), в следующем 
виде: 
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где     i  – сдвиг фаз между перемещением и ампли-
тудой возмущающей силы, 
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 Полученное выражение (14) описывает закон 
движения рассматриваемой динамической системы 
"Вибрационный рабочий орган – уплотняемая сре-
да". При 0z  это выражение описывает колебания 
верхнего слоя  i - того элементарного объема уп-
лотняемой смеси и виброплиты: 

            )sin(),0( ii tAtu   ,                       (16) 

где  

  22
113 ])([  iiiiiiii mHctgkkEFcQA  

 5,022
3 ib .              (17) 

 Анализ законов движения уплотняемой среды 
(14) и вибрационной плиты (16) показывает, что 
выражение (17) служит для определения амплитуды 
вынужденных колебаний вибрационной плиты, а 
выражение  

 )( 11 iiiiii HctgkkEFc                      (18) 

определяет жесткость  i - того элементарного объе-
ма уплотняемой смеси. 
 Из выражения (18) найдем удельное значение 
коэффициента жесткости iiyi Fcc  , т.е. 

     )( 11 iiiiyi HctgkkEc  .                 (19) 

 На основании выражения (17) закон колебаний 
i - того элементарного объема уплотняемой среды 
(14) может быть представлен в виде: 
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 Значение динамического модуля упругой дефор-
мации i - того элементарного объема уплотняемой 
смеси iE  в зависимости от консистенции цементо-
бетонной и  её  относительной плотности  
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может быть представлено в виде следующей показа-
тельной функции: 
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где   0E  – динамический модуль упругой деформа-
ции неуплотненного слоя смеси при плотности 0 , 
значения 0E   для различных консистенций бетон-
ных смесей приведены в работе [7]; k  – плотность 
уплотненного слоя смеси; Ж  – жесткость бетонной 
смеси; 1z  и 2z – показатели степени, принимаемые 
равными 21 z  и 33,02 z  для тяжелых бетонных 
смесей жесткостью  Ж =5 с, что соответствует 
осадке конуса  ОК =3,5…4 см и жесткостью 
30…120 с [7].      

 Значения коэффициента  сопротивления i  для 
i - того элементарного объема можно с достаточной 
степенью точности определить из следующей зави-
симости: 

    iii E   .                         (23)  

На рис. 2–4 показаны изменения удельного ко-
эффициента жесткости бетонных смесей различной 
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консистенции при толщинах уплотняемого слоя от 
10 до 25 см. Анализ приведенных зависимостей по-
казывает, что для всех консистенций смеси значения 
удельных коэффициентов жесткости уменьшаются с 
увеличением толщины уплотняемого слоя. 

   

 
 

 
Рисунок 2 – Изменение удельного коэффициента 

жесткости бетонной смеси с осадкой конуса ОК=3,5 
– 4 см (а) и жесткостью Ж=30 с (б) в зависимости от 

относительной плотности  смеси  : 
1 – при  толщине  уплотняемого  слоя H = 10 см;     
2 – при H = 15 см; 3 – при H = 15 см;  4 – при       
H = 25 см; 
 
 Напряжения,  возникающие в i - том элементар-
ном объеме уплотняемой смеси, определятся путем 
подстановки выражения (20) в зависимость (1), т.е. 
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Для эффективного уплотнения необходимо соз-
дать в уплотняемом слое такие напряжения, которые 

должны быть больше или равны минимальным на-
пряжениям,   обеспечивающими  предельное  раз-
рушение  структурных  связей уплотняемой среды   
[7], т.е. должно выполняться условие, при котором 
амплитуда напряжений )(Hi , возникающих в ос-
новании уплотняемого слоя, должна быть  не менее 
минимального напряжения i0 , при котором про-
исходит предельное разрушение структурных связей 
в уплотняемой среде и образование тиксотропного 
её состояния: 

         ii H 0)(   ,                              (25) 

где  
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Рисунок 3 – Изменение удельного коэффициента 

жесткости бетонной смеси жесткостью Ж=60 с (а) и 
жесткостью Ж=90 с (б) в зависимости от относи-

тельной плотности  смеси  : 1 – при  толщине  уп-
лотняемого  слоя H = 10 см; 2 – при H = 15 см;  

3 – при H = 15 см;  4 – при   H = 25 см  
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Рисунок 4 – Изменение удельного коэффициента 
жесткости бетонной смеси жесткостью Ж=1200 с 

зависимости от относительной плотности смеси  : 
1 – при толщине уплотняемого слоя H = 10 см;  

2 – при H = 15 см; 3 – при H = 15 см;  
4 – при H = 25 см 

 
 Амплитуда напряжений, возникающих на по-
верхности уплотняемого слоя, определится из сле-
дующего выражения: 
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Таким образом, на основе изучения распростра-
нения волн деформации в уплотняемой среде, пред-
ставленной в виде системы с распределенными па-
раметрами, получены зависимости для определения 
физико-механических характеристик уплотняемой 
среды. Эти зависимости с достаточно высокой сте-
пенью точности могут быть использованы в слож-
ных дискретных  динамических системах, например, 
таких как предлагаемый вибрационный рабочий 
орган для уплотнения бетонных и тому подобных 
смесей.  
 ВЫВОДЫ. На основании волновой теории коле-
баний изучен процесс распространения волн дефор-
мации в уплотняемой среде, представленной в виде 
системы с распределенными параметрами, и опре-
делен закон деформирования уплотняемой среды 
при вибрационном воздействии в зависимости от 
физико-механических характеристик уплотняемой 
среды, толщины уплотняемого слоя, массы виброп-

литы, частоты и амплитуды возмущающей силы, 
жесткости и коэффициента неупругого сопротивле-
ния упругой подвески. Найденные изменения 
удельного коэффициента жесткости бетонной смеси 
по длине виброплиты в зависимости от консистен-
ции уплотняемого слоя смеси, позволят сложную 
динамическую систему с распределенными пара-
метрами представить в виде дискретной  динамиче-
ской системы. Определение напряжений, возни-
кающих в уплотняемой среде, позволит обосновать  
наиболее рациональные режимы вибрационного 
воздействия на уплотняемую среду, обеспечив при 
этом предельное разрушение её структурных связей 
и эффективное уплотнение. 
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STUDY OF THE INTERACTION OF THE VIBRATION PLATE WORKING BODY  

WITH SEALED MEDIUM 
Zhanar Batsaikhan  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E–mail: kmto@mail.ru 

 The design scheme of the dynamical system "Vibrating working body - sealed medium" is compiled, in which the 
latter is presented in the form of distributed parameter system. As a result of the solution of the wave oscillations equa-
tion it is defined the deformation law of the sealed environment through the entire thickness of the compacted layer, 
depending on the increasing density under vibratory plates sealing mixture, its physical and mechanical characteristics, 
the thickness of the compacted layer weight compactors, frequency and amplitude of the perturbation-restoring force, 
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rigidity and internal damping coefficient of the elastic suspension. The changes in resistivity of the concrete sealing 
medium depending on its consistency are defined. The tensions in the sealing layer are calculated. 
 Key words: vibration plate, the interaction, the sealing medium, tension.  
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