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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальностьисследования.  Приоритетным  направлением  технического 

прогресса в промышленности является совершенствование технологических про
цессов, замена морально и физически устаревшего оборудования. 

Одним  из актуальных  вопросов  при  монтаже  оборудования  является  задача 
заполнения  бетонной  смесью технологической  полости,  образованной  станиной 
оборудования и верхом фундамента.Решение этой задачи достигается при помощи 
различных технологических приемов   трамбования, штыкования, вибрирования. 
Два первых приема можно отнести к способу механического  зачеканивания.Виб
рационный  способ укладки бетонной  смеси  подливки более прогрессивен и зак
лючается  в устройстве  лотка  накопителя  с установленным  в  немвибратором, 
который оказывает круговые вибрационные воздействияна бетонную  смесьпод
ливочного состава, разжижая ее и, таким образом она под действием гидростати
ческого давления затекает в технологический зазор. Недостатком перечисленных 
способов является низкая производительность  связанная  с большой  трудоемко
стью выполняемых операций, а так же с ограничениями  геометрических  разме
ров заполняемых полостей под оборудованием. 

Степень  разработанности  темы  исследования.Исследования  в  области 
бесподкладочного монтажа оборудования и технологии вибрационной подливки 
под  промышленное  оборудование  были  выполнены  и  освещены  в  работах 
И.Р. Арабаджана, В.Б. Голода, И.К. Киллиан. В основе разработок указанных ав
торов лежали труды отечественных ученых   основоположников  метода  вибра
ционного воздействия  на бетонную смесь при ее транспортировании  и укладке. 
К числу этих специалистов относятся A.C. Арбеньев, A.A. Афанасьев, Ю.М. Ба
женов,  Ф.Г.  Брауд^,  В.В.  Верстов,  С.Г.  Головнёв,  H.H.  Данилов,  А.Е.  Дёсов, 
М.П.,  Зубанов,  В.А.К^зьмичёв.Г.Я.  Куннос,  Е.В.  Лавринович,  Е.П.  Миклашев
ский, С.А. Осмаков, Л.П. Петрунькин, O.A. Савинов,И.Г. Совалов и др. 

Цель и задачи  исследования. 
Цель исследования  научное обоснование  положений,  направленных  на со

вершенствование  и апробирование технологических решений процессов уклад
ки подливочной  бетонной смеси под промышленное оборудование  на заключи
тельном этапе его монтажа на основе новой, предложенной в ходе исследований, 
технологии. 

Задачи  исследования: 

1. Разработать новую комплексно   механизированную технологию устрой
ства бетонных  подливок  под промышленное  оборудование  на  заключительном 
этапе его монтажа с подачей бетонной смеси в технологический зазор между обо
рудованием  и поверхностью  фундамента  с  использованием  комбинированного 
вибрационного  воздействия  на бетонную смесь по всей  площади  заполняемого 
пространства, позволяющим уменьшить время заполнения полости, а также обес
печить эффективное уплотнение смеси с достижением требуемой прочности. 

2. Определить закономерности влияния амплитуды и частоты колебаний до
полнительного  виброоргана,  а также шага установки  его продольных  стержней 



в заполняемой полости на скорость продвижения бетонной смеси в зазоре, одно
родность и прочность получаемого бетона подливки по всему объёму подливоч
ного пространства. 

3. Рассмотреть математическую и физическую модели распространения  бе
тонной смеси при её движении в зазоре между станиной оборудования и поверх
ностью фундамента при комбинированном  вибрационном воздействии на неё. 

4. Экспериментально подтвердить рациональность технологических парамет
ров режимов укладки бетонных смесей при устройстве монтажных подливок под 
оборудование с использованием комбинированного вибрационного  воздействия. 

Объектом исследованияявляется технология устройства подливки под обо
рудование при комбинированном вибрационном воздействии на бетонную смесь 
подливочного состава. 

Предмет  исследования:  параметры технологических  процессов  устройства 
бетонной подливки под промышленное оборудование на заключительном  этапе 
его монтажа с применением двухэтапного вибрирования бетонной смеси, перво
начально  в лотке   накопителе и затем, непосредственно  в пространстве  между 
станиной оборудования и фундаментом. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Разработана новая комплексно   механизированная технология устройства 

бетонных подливок под промышленное оборудование на заключительном  этапе 
его монтажа с подачей бетонной смеси в технологический зазор между оборудо
ванием  и поверхностью  фундамента  с использованием  комбинированного  виб
рационного воздействия на бетонную смесь по всей плошади заполняемого про
странства, позволяющим уменьшить время заполнения полости, а также обеспе
чить эффективное уплотнение смеси с достижением требуемой  прочности. 

2. Определены закономерности влияния амплитуды и частоты колебаний до
полнительного  виброоргана,  а также  шага установки  его продольных  стержней 
в заполняемой полости на скорость продвижения бетонной смеси в зазоре, одно
родность и прочность получаемого бетона подливки по всему объёму подливоч
ного  пространства. 

3. Рассмотрены  математическая  и физическая  модели распространения  бе
тонной смеси при её движении в зазоре между станиной оборудования и поверх
ностью фундамента при комбинированном  вибрационном  воздействии на неё. 

4. Экспериментально  подтверждены  рациональные  технологические  пара
метры режимов укладки бетонных смесей при устройстве монтажных  подливок 
под оборудование  с использованием  комбинированного  вибрационного  воздей
ствия,  обеспечивающего  гарантированное  заполнение  бетонной  смесью  всего 
объема подливочного пространства и позволяющие снизить трудоемкость работ 
на 52 %, увеличить производительность  работ на 48 % при достижении требуе
мых показателей по прочности бетона подливки. 

Методологической  основой  диссертационного  исследования  послужили 
разработки  российских ученых  в области  вибрационной  укладки  и уплотнения 
бетонных смесей при наложении вибрационных воздействий от разных источни
ков генерирующих колебания, теория реологической модели бетонных смесей. 
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Область  исследования  соответствует требованиям  паспорта  научной  спе
циальности ВАК 05.23.08   Технология и организация строительства, а именно: 
содержанию  специальности,  а  также  следующим  основным  направлениям: 
п.  1 «Прогнозирование  и оптимизация  параметров технологических  процессов 
и систем  организации  строительства  и его производственной  базы,  повышение 
организационнотехнологической  надежности строительства»;  п. 2 «Разработка 
конкурентоспособных  новых  и совершенствование  существующих  технологий 
и  методов  производства  строительномонтажных  работ  на  основе  применения 
высокопроизводительных средств механизации и автоматизации»; п. 4 «Теорети
ческие и экспериментальные исследования эффективности технологических про
цессов;  выявление  общих  закономерностей  путем  моделирования  и  оптимиза
ции организационнотехнологических  рещений»;  п.  12 «Разработка  принципов 
и профессивных методов организации труда на базе комплексной механизации тех
нологических процессов и создания условий эффективного и безопасного труда». 

Практическая значимость и реализация результатов  исследований. 
Разработан технологический регламент на устройство монтажной подливки 

под  крупногабаритное  промышленное  оборудование  на  заключительном  этапе 
его монтажа  с применением  комбинированного  вибрационного  воздействия  на 
бетонную смесь подливки. 

Усовершенствована технология укладки бетонной смеси под промышленное 
оборудование, имеющее сложные и развитые в плане геометрические параметры 
в сроки до наступления схватывания смеси. 

Достигнуто упрощение  формы  контроля  за качественным  и полным  запол
нением смесью подливочного состава всего технологического зазора между ста
ниной оборудования и фундаментом. 

Экспериментально  установлено,  что  прочность  бетонного  камня,  получен
ного способом комбинированного вибрирования, по сравнению со способом виб
рирования только в лотке   накопителе, увеличилась в 1,5 раза. 

Значительно на 52 % при применении новой технологии снижается трудоём
кость процесса укладки бетонной смеси  подливки. 

Доказано,  что выполнение  работ по устройству  подливки способом  комби
нированного вибрирования по сравнению со способом устройства при вибриро
вании  только  в лотке    накопителя  приводит  к  сокращению  времени  укладки 
(в  1,6 раза) смеси подливочного  состава. 

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены на 66й, 
63й, 67й научных конференциях профессоров, преподавателей, научных работ
ников, инженеров и аспирантов университета (СПбГАСУ, 20092010 гг.), II меж
дународном  конгрессе  студентов  и молодых учёных (аспирантов,  докторантов) 
в 2013 г. Основные результаты диссертационного  исследования были апробиро
ваны в строительной  компании  ООО «Премьер»,  что подтверждено  актом  вне
дрения разработанной технологии. Разработан и утверждён ООО «КИНЕФ» «Тех
нологический  регламент  по  организации,  выполнению  и  приемке  монолитной 
подливки  под  крупногабаритное  промышленное  оборудование  для  объектов 



УСНО» на основе разработанной технологии с обоснованием  техникоэкономи
ческих показателей нового строительного  процесса. 

Публикации.По  теме  диссертации  соискателем(авторы  В.В.  Верстов, 
Д.Д. Тишкин) получен патент на изобретение № 2466251 приоритет от 10 ноября 
2012 г. «Способ подливки бетонной смеси под технологическое оборудование на 
заключительном  этапе  его  монтажа».  Материалы  диссертации  опубликованы 
в  7 печатных  работах,  в том  числе  2  работы  в изданиях,  входящих  в  перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов, утверждённых ВАК РФ. 

Структура  и объём работы. 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырёх  глав  с  выводами  по  каждой  из 

них, общих выводов. Диссертация содержит 125 страниц машинописного текста, 
11 таблиц, 25 рисунков, 31 формулу, 5 приложений и список использованной ли
тературы из  152наименований отечественных и зарубежных авторов. 

Во сбедеигшотражена проблема и обоснована актуальность проводимых ис
следований, сформулированы цель и задачи в результате сравнительного анализа 
известных  способов  устройства  монтажных  подливок,  научная  и  практическая 
значимости выполненного  исследования. 

В первой главе проведён  сравнительный  анализ различных типов  стыковых 
соединений  оборудование    фундамент  на  основании  действующих  норматив
ных  документов.  Освещен  ресурс  технологических  возможностей  и  оснастки, 
используемой  при  монтаже  крупногабаритного  промыщленного  оборудования. 
Показаны узловые технологические особенности,  которые повторяются  незави
симо от разделения промышленного оборудования по способу крепления к фун
даменту,а так же проблемы, возникающие при монтаже крупногабаритного про
мышленного оборудования, сформулирована рабочая гипотеза и задачи исследо
вания. 

Во второй  главеъ  результате  сравнительного  анализа  известных  способов 
устройства монтажных подливок разработан новый способустройства  подливки 
под оборудование методом непрерывного юмбинированного вибрационного воз
действия на бетонную смесь подливочного состава, а также  приведеноописание 
технологии и особенности применяемого  оборудования. 

В третьей г/?аееприведены основные положения предложенной  вибрацион
ной технологии устройства подливки под оборудование и определены её основ
ныетехникоэконом ические  показатели. 

В четвёртой г/гдверазработаны  основные положения  технологическогорег
ламента на устройство подливки под крупногабаритное промышленное оборудо
вание на заключительном  этапе его монтажа способом дополнительного  вибри
рования  бетонной  смеси,  приведены данные  апробации  и внедренияновой  тех
нологии в условиях строительной  площадки. 



П.ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  И РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
ДИССЕРТАЦИИ,ВЫНОСИМЫЕ  НА ЗАЩИТУ 

1. Разработана новая комплексномеханизированная  технология устрой
ства бетонных подливок под промышленное оборудование на  заключитель
ном этапе  его монтажа  с подачей  бетонной  смеси  в  технологический  зазор 
между  оборудованием  и поверхностью  фундамента  с использованием  ком
бинированного вибрационного воздействия  на бетонную смесь по всей пло
щади  заполняемого  пространства,  позволяющим  уменьшить  время  запол
нения полости, а также обеспечить эффективное уплотнение смеси с дости
жением требуемой  прочности 

Установлены  принципиальные  юнструктивные  типы  соединений  оборудо
вания  с  фундаментом  в  зависимости  от  способа  закрепления  оборудования  на 
фундамент и технологии устройства монтажной подливки.Проведён  сравнитель
ный анализ типов стыковых  соединений  «оборудованиефундамент»  и особен
ности сцепления «старого» и «нового» бетона в зависимости от режимаи способа 
укладки подливочной смеси. 

Согласно  действующим  нормативным  документам  различают  следующие 
конструктивные типы выравнивания оборудования  на фундаменте: 

  регулировочных винтов, размещённых на станине оборудования; 
  набора металлических  подкладок; 
  инвентарных  домкратов; 
  регулировочных гаек, расположенных на анкерных болтах фундамента. 
По способу устройства подливки под оборудование в зависимости от метода 

укладки смеси подливочного состава: 
устройство бетонной подливки под крупногабаритное промышленное обо

рудование  с  применениемзачеканки.  Основной  особенностью  данного  способа 
подливки под промышленное оборудование является механическая доставка бе
тонной смеси под оборудование с использованием ручного уплотнения бетонной 
смеси методом  «штыкования»; 

  устройство  бетонной  подливки  с  применением  способадополнительного 
вибрационного  воздействия на бетонную смесь подливки со стороны  вибратора 
установленного в лотке   накопителе; 

  устройство  бетонной подливки методом безвибрационной укладки бетон
ной смеси с использованием  современных  материалов. 

Проведённый сравнительный анализ существующих технологий устройства 
бетонной подливки  под различные типы стыковых соединений  «оборудование
фундамент»  позволил  сформулировать  рабочую  гипотезуданной  диссертации 
и задач  исследования. 

Независимо  от  типа  соединений  «оборудованиефундамент»  требования 
к технологии  устройства  бетонной  подливки  под промышленное  оборудование 
идентичны:  необходимо  заполнить  смесью  подливочного  состава  монтажный 
зазор между поверхностью фундамента и станиной оборудования при обязатель
ном условии  обеспечения  отсутствия  крупных  пор  и раковин  в материале  под
ливки в максимально  короткий промежуток времени 



П о  срав>1ениюсмеюдом  механнч«с*сгомчека>1Нбд)1ияспособ  внбраинонного 

воздействия  >ia  бетон>1>'>о  смесь  подливки  в  лоткенакопителе,  разработанный 

органикаииямич  входивлими  в состав  Министерства  монтажных  и  спеинальных 

работ СССР>  является  бслсссовсршснным. 

Технология устройства  подливки  под оборудование сопгасно данного  способа 

регламентирована  в  М С М  I 8 8  6 S  М М С С  СССР.  Реализация  этик  положений 

д о с г н г а е к я т е х н н ч е с к я и  решенном,  1треда11вленным  на  рнс.  I . 

Лоток    нанспитель  (поз.  3 )  устанавливается  на опорную  часть  фундамента 

(not .  I ) .  Затеи  лоток  зааолкяют  бетонной  смесью таким  образом,  чтобы  уровень 

бетонной с м е с к е  лоткенакопителе  был постоянным  и высота сп? составляла  не 

менее  300  мм,  Затем  вклн^чают  глубинный  е и б р т р >  генерирующий  круговые 

мэлсбання  (поз  4 ) .  посредством  которых  происходит  непрерывное  воздействие 

на бетонную  смесь  поя,1нвочною  состава.  Вибрирование  пре^фашают  после  вы» 

хода  бетонной  смсси  с  противоположной  стороны  оборудования  и  заполнения 

ею  всего  пространства  ограниченного  оп&пубюй.  При  применении  указанного 

способа бетонна» смесь  затекает  »технологическую  полость при  помоши  вибра

иионных  аоздействий. 

Уровенк  бетома 

SO им 

Рнс.  I, Вн6ра11№оикиПсгособгтол1ибккбстомяой  смеси поз обор).к«аиив с усгроПспом 
.1отна   нанзтгтс.14:  (   ошубка.  2   м1Сф1111Я часп обор^л^вйичя,  3,1оток1«км1)т.1ь: 

4   )л)б>1нмый внбрсгох  генерирующий  •роговые кгкбаниа. & — 1юя'<имУ4нв*  с"ссь. 

6   ф> нламеш 

В  разв1/тие  внбраинонного  способа подливки бетонной смеси автором  пред* 

ложеиа  новая технолопя,  основа>1ием для создания  шторой  послужил  иахоллен* 

ный  Строительными  организациями  опыт  в частх  устройства  подливок  под  обо* 

рудованне.атакже  разработки И . М .  Ефремова.  В.А.  Кузьмнчева> Л . В .  Лобанова, 

И .В .  Комарова.  К . Н  Фигуры 

П о  предложенной  автором текнологни  (рис. 2) устройство  подливки  под  обо

рудование  пронзводктс1 с  применением  дополнительного  аиброоргана,  распада* 

гаемого  в объеме  подливочного  пространства  и  представляет  собой  ряд  стерж* 

ней Диаметром  8*10 мм (поз.  5). располагаемыхе  шагом  2 0 0  4 0 0  ым  перпендику* 
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лярно лпинной стороне  обо|>узо1дмия>  при  ггом торцы стсржнсЙ  свя^ыеяют  м е ж 

ду  собой  обоймой  с láxpen.ieinibtM  на  Hvñ  вибратором  продольных  колебаний 

(поз  9 ) 

Способ  ПОДЛИВКИ  бетс>1ной  смеси  под  течнологн^гсское  оборудование  осу

1иестапяется  следующим  образом.  На  определенном  расстоянии от  станины  смон

тнрооаииого  и  выверенного  обоэудоеаиия  (рис.  2)  С0€ирй10Т  опалубку.  Затеи  по 

всей  плошали  пространства  мскду  фундаментом  н  оборудован нем  размешают 

арматурные  стсржнн  с  шагом  20')4СЮ  мм,  Далее  нй одной  н) сторон  фундамента 

моитиругот  приемный  лотокнйюпнтель  с  опорой  на  фунламенг  с  входящими  в 

его состав  глубинными  вибраторами.  На  протнеоположкой  стороне  от  лотка  со* 

сдиняют  ториы  стержней  с  внброобоймой.  С  аибрмбоПыой  прочно  соединяют 

дополнительный  вибрятор,  который  через  неё  сообщает  стержням  продольные 

ьолебаинй  к  плоскости  паралле/ьной  горизонтальной  поверх1юсти  фундамента. 

| ^ г е м  на<шнакгг  |годачу  бетонной  смеси  в  лотокнакопкгепь  с  одновременным 

в><лю'1ением  глубинных  вибраторов  а  лотке^  по  начальному  моме>1ту  продаиже* 

ния  бетонной  смеси  в  пространлве  между  поверх>юстыо  фундамента  и  стани* 

ной оборудования  включают  дополнительный  вибрэтор,  расположенный  на  внб* 

рообойме. Подачу  прекращают  при  появлении бетонной смеси  НА  протнвополож* 

ной  от  лотка  стороне  технологического  зазора,  при  этом  отметка  поверхности 

бетонной  смеси должна  быть аышеопорной  части оборудования  на  толщину  ста* 

НИНЫ оборудования.  Затем  отклепают  вибратор,  снимают  обойму  демонтируют 

лотокнакопитель  с  погружным'I  вибраторам и хтержнн  оставляют  в теле  бетона 

110Д .1НвКИ. 

l'Ile. 2. Тсч^ниотчсскш)  ^сгрсАсгаа  пагкивкн iio:i лбпрулояяиые  при дог(1Х11жтс.1ык>ч 
внС^аинптх^  I*F>XII:RCTFTHH  на бстоинч'кусчссь.  I  — лборчлояание. 2  —  O N & I Y < ) > E :  3  —  . IOTOK> 

|1анг1||нт(х1ь. 4 — АС1)оп11Ай м|6(яггар. $   иетш.акческие стсржин: 6 (Vit^iiiiaa Смесь 1ч> иив* 
си: 7енбрпоАсПыа. XcTOHMiiaiMjopy.iooai^a.  9   лшюлннтелыыП виЛратор.  Ю   ininpje* 

.'iciHii; MVK6aiiiiA.  M  <Ki<iai.KirT 



Пр«дяага«иый  c n o c ^  обладает  сл«зук>шн»1и  лреимушесгваии  перед  нэвес* 

1НЫМИ решениями: 
  9озможность  ункфнкации  порялка  лейстенй  исполнителей  для  дсстиже* 

и(1я  качесгве)1ного  вип^мяення  по2и)ивхи  под  о б о р у ^ е а и н е . 

  отсутствие  расслоения  укладываемой  бетонной  смеси; 

  обеспе*<еиие  высокого  качества  поверхности  бетонного  *ания,  после  де

монтажа  опалубки  (отеутстяие  на  поверхности  бето>1а  раховин.  лор,  н  Ар.); 

  повышение  производительности  работ за сч£т уменьшения  времени  запол

нения  технологического  зазора  бетонной  смесью  аследствие  внбраииониой  об

работки  всего  объёма бетой нойснеси  в технологическом  зазоре  иа  всем  пути  ее 

движения  а  з а ^ р е ; 

  равномерное  paci|>eделение  плотности  бетонной  смеси  ло  всей  площади 

подливки. 

Замеры  вибраинон и ых воздействий на бетонную  с месе  подпивкн  С4> стороны 

вибратора  были  произведены  с  использованием  прибора  LeonovaInfinity,  Кокст 

рукиня  прибора  поэ0ол1ет проводить измерения  вибрации  по  ISO  1 OS 16 и  вкаче* 

стае |>е}ультвтоа П|>елосгавлять распечатанные  графики среднеквадретичных  зна* 

чений  виброскорости  (СКОР,  мм/сек) ,  внброускорения  ( У С К ,  мм/сек>)  и  виброс* 

ме1иеиие(С'МЫЦ.  мм), 

Таблиио / 
ВнЛраимоипш« sapiKKpuCMiKK.  иркбироч Leofici\«1пГг«г1у 

1  С1»Т|1)Ч JL П ГШ II Ч 

« А Ы И ! « 

ДМА.|«>1  U » M A  CHI  Т Ы 

Л Н А И В Ъ ' Н  I N  N K > O I  U  ї О Ч Л  4  2 У « Л  0  1 Л , У  LUD 

I 'D  IFVLLKMNC  0 , 0 1 

F O N I I » « . " » 

В  результате  проведение  замеров  вибрАинонных  характеристик  о с и о м о г о 

вибратора  (работа  прификснроааннон  зиачеиии  частоты  капебаний}.  и  вибрато* 

ра  уста>ю&пеиного  >1а еиброобойме  (работа  при  переменном  значении  частоты 

колебаний) было  п о л у ч е н о в и б р о г р а м м .  Пронзаедя совмещение  графиков  ви5< 

рогрвмм  были  построены  хривые  (рнс.  3),  лока^ыааюшне  взаимную  работу  двух 

вибраторов  при  п р о в ^ е н и и  экспериментов  ло  заполненнн>технологичесюй  по

лости  бетонной  смеси  подливки. 

На основании  проведенных  замеров вибраиии  при  рашичныч  частотах  вспо

могательного  аиброоргана  можно  сделатьследуюшяй  вывод: при  прочих  равных 

условиях  проведения  эн:перииента,  с  увеличением  частоты  вибрировакня  бетон> 

ная  смесь  заполняет технологический  зазор  в более  юроткне  интервалы  времени, 

2.  Определень«  закономерности  а^шиняя  а ч п л и т у л ы  н  частоты  колеба

н и й  дополН1ГТельноге  виброоргана ,  а  т а к ж е  шаг^ у с т а н о в к и  его  продО;1ькых 

стержней  е  {лполнмемой  полости:  кя  скорость  п р о д а н ж е к и в б е с о н н о й  смеси 

в  за юре«  а11коро,1Ностг  н  прочность  полу<1аемого  бетона  Подлипки  1>о  всему 

обь1:1му модлнвочною  пространства . 
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Сомсииииче крмгич* енб]»! рами: 
1    псиоя^юго  2    д о п о л т г т с л ь г ю г о  я н б р в ю р в 

Как  нзеесгно  опя  выполнения  полпи&кн  раинонйльно  п|>ни«нятъ  «гстнне 

б^тонньк  сиеси  с  пониженными  раоиэдом  цемента  и  ооды.  Дпя  разработанной 

технологии  »ибраиионной  подливки  применилась  бетонная  смесь  на  мелком  за* 

полн1ттеле  с  осалкой  стандартного  кон>сд  5  9  см. 

Основными  н^смсиньеми  параметрами  при  проведении  экспериментов  яв

лолнсы 
  амапнтуда  и частота  колебаний  дополнитсльиоговиброоргаиа; 

время  загюлнекия  бетонной  смесью  гюаливочного  состава  технологнчеС' 

кого  пространства. 

  ша(  расгюложенияарматурнык  стержней в тсхнологичеснюм  пространстве; 

динамическая  вязкость бетонной  смеси  ц. 

Постойнкымн  велнмииамн  при  проведении  'жсперименто»  я тлелись: 

 п о д в и ж н о с т ь  бстоино(^ смеснснориир>емммн  показателями  полвижиости 

(проверилась  согласно  методике  определения  с  нспо.'гьзова>1ием  стаилартиого 

юнус ) ; 

частота  внбраиноикых  воздействий  со стороны  основного  и  аополиитель' 

кого  вибраторов. 

Производились  иэмеремня: 

*  ^ е м е и и .  необходимого  для  )а1К1Л нения  бетонкой  смесью  телнологическо* 

го  )азора: 

  вязюсти  бетонной  смесн  в разных  то'^ках технологической  полости: 

•  прочностных  чарангтеристяк  веточного  камня  полуиениого  при  прнмене* 

кии  разработанной  технологии  подпивкн. 

На  основаннн  проведённым  экспернментой  дпя  работы  выбраны  наиболее 

характерные  вармамтм  заполнения бетонной  смесью  технологического  эаэора: 

П 



•  юполнение  пойлнвочным  составом  технологического  зазоре мсжл^у  стани* 

ной  оборуло»анн1)  н  фундаментом  по  внбраипонной  технологии  без  применения 

дополнительного  анбрнровання  бетонной  смеси  на  всём  пути  пролвижения  о т 

лотка  нахопитепя  до  противоположной  стены  опалубки; 

 в а р и а н т  заполнения  подлиеочным  составом  технологичесюго'зазора  чеж* 

ду  станиной оборудования  н фундаментом  с  применением  дополнкгельного  виб

рирования  всего объема  бетонной  смеси  и иа  е«  пути  продвижения  от  лотка 

накопителя  до  противоположной  стени  опалубян  (шаг  расположения  стержней 

составлял  400  мм); 

  ьйрнантиполнсиия  подпивочным  составом  технологического  'мюра  меж

ду станиной оборудования  и фундаментом  с  применением  дополинтепьного  виб

рирования  всего объема бетонной смеси (шаг  расположения  стержней  составлял 

200  мм). 

Результаты  этого  цикла  опытов  показывают  (рис,  4},  что: 

  при  усяоеин  выполнений  работ  по  устройству  подливки  традиинонн»гм 

способом без применения дополнительного  йибрирования бетонной смеси на  вс£м 

пути  продвижения  от  лотка  накопителя до  противоположной  стены  опалубки 

подливочная снесь  по  истечении  15 минут  заполнила  70 сантиметров  технологи* 

ческого  заэора  и дальнейшее  п]>одвнженне оказывалось  иевозможнь1м; 

  при  условии  выполнения  работ  по  устройству  подливки  с  применением 

аополнительиопд  вибрирования  бетонной смеси  на  вс«м  пути еб продвижения  от 

лотха  накопитепя  до  противоположной  стены  ои&пубхн  (при  прочих  равных  усло

виях  в данном  опыте  шаг  расположения  арматурных  стержней состааляп  400  м ч ) . 

подливочная  смесь  по  нсте^книи  минут  заполнила  94  сантиметра  технологи* 

ческого  зазора; 

  при  условии  выполнения  работ  по  устройству  подпнвки  с  применением 

дополнительного  вибр>|ровання бетонной  смеси на  всём  е« пути  про,1енжения  от 

лотка  наФпктеля  до противоположной  стены  оп&пубви(при  прочих  равных  уело* 

ВИЯХ  в данном  опвгте  шаг  распопоження  армату рных  стержней  составлял  200  мм), 

подливочная  смесь  по  истечении  15  мииут  заполнила  100  сантиметров  техноло* 

гичесюго  зазора. 

Были  выполие>1ь]  испытания  прочности  полученного  бетонного  камня  под* 

ливочного  состава, согтмсно ухазаний Г О С Т  Р 5 3 2 3 1  2 0 0 « ,  сами  геометрические 

размеры  образцов  отпичапись  от  размеров  реп>чендуемь(х 

Г О С Т  10180 90 ,  Г О С Т 2 в 5 7 0  9 0 .  Образцы  отбирались  из  готовой  монолит

но11 плиты  пооливкн  в  енде  кубов  размером  мгхм^х^имм.  Испьгтания  образцов 

проводились  на стандартном лабораторном  прессе  в возрасти 28 суток.  В  каждом 

случае  испытывешнсь  три  стандартных  образца  и  рассчитывалась  фактическая 

прочность  бетона,  с̂ак среднеарифметическое  значение: 

  в первом опьпе, фактическая прочность бетонного камня по7У1нвочнон  смеси 

составила  16,5  М П а ; 

  »0  втором  опыте,  фактическая  прочность  бетонного  камня  подливочкой 

смесисоставнла  20,5  МПа» 
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•  в  третьем  опыте«  фактическая  про>1Ность  бетонного  камня  пошндочной 

смесисоставила  26,5  М П а . 
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О  !  2  i  4  S  6  ?  t  9  Ў0  a  п  ii  J4  a  Ў6 Ў7  Sp^ 
• ЛМ* 

П К К  1 рафики  1 . 2 . 3 ,  И О К Я Ш А Й Ю И И К  ctopocni  J I F H M S M E I H U )  ACTIHIMAU  С Ы < С Н 

BMeiiCMMuciii <TT ыриаяп npiHt«,« ния опыт 

Исследование  результатовжсперимеюов  по нзуче>1ню влияния  д&полнкгель* 

иых  вибрационных  воздействий  на  подлнво>гиую  смесь«  позволили  установить, 

что J0H0;(HHTe;ibH0e  вибрирование  бетонной  сме1;н  подливочного  состава  знач и* 

т е м н о  ооаьшает  прочность  бетонного  камня    в  1 .5  раа. 

Замеры  ьягкости  П О Л П Н Й О Ч И О Г О  С О ^ е а  бетонной  см«сн  в  момент  заполне

ния ею  техиологичеснсй  полости  пронзводкпнсь  прибором  ротационного  &нско* 

зннетра  Brookfield  DV* ! I  no  8  наиболее  характерным  точкам  {рис.  i ) . 

По  результатам  проведанных  замеров динамической  вязкости быпи  построе* 

ны  кривые  завнсимостн  вязкости  бетонной  смеси  от  е$  фактичесюго  местона* 

.'<ожлеииА  в фиксирован НМЛ момент  бремени  (рис,  6). 

Кривые, показывающие  к&зффиииентдинамической  вязкости  в^ависныости 

от  расстояния  удале)1ия  от  лотка  •  начэпкгеля  к  протиаоположной  стороне  обо

рудования«  пол>10стыо  согласуются  с  зависимостями  на  рис.  4,  показывающие 

овэрость заполнения бетонной смесью технологической  подливки  в  зависимости 

от  применясмоЛ  технологии  укладки  бетонноП  смеси. 

По  мерс  удаления  от  лотка    наюпителя  точки  забора  пробы,  коэффициент 

,<1ннамн>1еен>й  а и « n > m  йоэрастает,  4TonpHeojjKr(MpH  недостаточном  воздействии 

вибрации  со  стороны  дополнительного  виброоргана)  к  полной  остановке  про

движения  смеси  подливки  втечиолог^теоФМ  зазоре. 
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D  случае  монтажа  металлических  стержней  через  200  м м  в зоне  подливки, 

согласно  приведвиноП  ск«мы  (рис.  9),  поля  вибраиис^ниык  возлейетвий  «пере» 

крыбаются»«  «гто приводит  к c6iueM>  снижению  вяжости  бетонной смеси  и  даль* 

нейшему  продвижению  по  технологичес»(Ому  зазору. 
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Тиблииа  2 

' I  a l  m u s  м и к и м м н й  л ж а м п ч г с к и п  1Ш1кМ1н  |1 н и  l a  pu»« i г р м ы п  1 0 ч к а «I 

№ 
fVn 

Нет  лсн1а ' )иктслыюго 

в н б р з ю р а 

ñSIBClCrb  ц,  сИз 

<B«pHaiit  J ^ ) ) 

l l i a i j r v p M i c ñ 4UU  мы , 

С  допа )хктс .11Нмм 

вибририеииисч , 

l i a  («i tcrv  c l h 

|ьарн«1гт№2) 

[IJej  с гсржиСЛ  200  ч ы . 

С  л о п о л и к т с л ы г ы ч 

eiiCpMpoMMHUN». 

К а ж и с т ъ  р ,  c l h 

( M D I I á t r 

1 МУЛ 

z  Зt7^^^  snti  J 7 Î 7 I 

\  44985 6782V 47535 

4 4«?6Э  W 3 2 6  5 W I 

Ç 5 2 4 1 3tk«>4 34872 

6 A l 762 56306 

7 75013 6 Î 3 4 1 45Ы5 

S  92240  50859 

i .  Рйссчотрены  чйтемйтическяя  иф|пи«1ескля  ftiaie.iH  рясп рост  (мнении 

Отгонной  « « « к и  при  «ё  , | к и ж г н и и  н  (aiOjX  м я н н н о Л  абО|>удоваи11я 

и  повср(носгы«  ф^нлв'мснта  при  кочбииироййнном  аиЛрацнпнноч Bovieñ* 

с г в н и  Hâ Hcb. 

Для  изучений проиессов,  происчодящнх  в момет*  заполнения  бетонной  сме* 

СИ технологического  звзора  между  п о в е р х ) ! ^ ! ^ ^  фундамента и стани>юй  обору* 

дова)1ия  была  предложена  физически  модель  (рис.  7).  учитывающая  денст^не 

сил  трсиня.  сил  граеитацнн,  сил  ннерцни,  c>ui вязкости  самой  смеси  (енутрение* 

го  трсння). 

Описать  процессы,  проислодяшие  в материале  иодлнвки  (с  момента  намала 

оказания  внбраиионныж  воиействни  от  j a y x  аиОрвторов)  можно  с помошью  не* 

которых  предположений: 

а  объеме  бетонноЛ  смес>1 развиваются  пластические  деформации,  примем 

смесь должна в процессе  вибрирования точно  принять заданную форму  техноло» 

гичесюго  газора; 

процесс  движеиня  бетонной  смеси  между  двумя  параллель)1ыми  плосю

стями  сопровождается  образованием  ради&пыюго  валика,  юторый  возникает  l a 

счёт  внутренних  связей  в самой  смеси; 

  вопросы,  связанные с занолиеннем  формы технологического  за sopa обору

лоааннефучдаме^  и временем заполнения.описывакяся  реологическими  свой

ствам>1 бетонной  смеси  в начальный  временной  интервал: 

 т а к  хак затекание  бетонной  смеси  в мо1ггажную полость происходит  равно

мерно  по  всему  сечению,  то  дпя  определения  всличннь(  давления  бетона  будем 

рассматривать  процесс  движения  смеси с одной  стороны  ог  лотка   накопителя. 

Для мпол нения бстоииоЛ смесью техноло! нческой  полости  необлооимо,  что

бы было  выполнено с;(ецуюи1ее  у»ювне: 

Р , > 1 Р . 

гле  + 

IS 



гае  т . ,    сила  трения  бетонноП  снесн  по  поверхиостм  станины  оборудомния; 

т ^  с и л а  бетонной смеси  по  поверхности  фундамента,  т ^  с и л а  треиня  бетонной 

смеси по поверхности стальных  стержней; т . ^   с и л а  внутреннего  трения  смеси; 

у  о б ъ е м н ы й  вес  (лолбабетоннойсмесн  яыше отметхн  поверхности  фундамента. 

Рнс  7, Фи^ичесш  модель»тлнемнябстоимой  смесью тгх^цхкмичесяЛ  iiojtocni под 
обор)/V>w не M : 

Р,   ламенкс бсттнлй смеси соиаемчов.в^брвгороч  е .ions   iieirnHTew,  Р ,   ретультиру« 
ююая сил трение с« cTOf»MU стшоты оборул1м>а>4ня, P,pej>nbnipy)oiuu  сил треишг со 

стсфоны оггорыоп  Ч В С П  фгнламснт»,  P ,  C > I , I M  т р е т и  ив поверхности стапьного стеркня, 
Pjсилм  en^TpuMHcroipfHHa  вбеттммой сиесм;  )    мйлраялсмисюлс<5амий  г«1крнр>еиые 

яиброоргаиоы, 2 — tWjpïTOp в ,есгхе нвчомнтелс, h — кыспта теАИ0Л0П4*кстй  ио.'юстн 

Сфориулнроаатъ  определение  понятия  б е т о т ю й  смеси  можно  следугошнм 

образом    это  сложная,  неоднс|>однм,  многокомпонентная,  многофазная  смесь, 

тщательно  перемешанная  до  требуемой  коисистенини  н  состоящая  из  наполни

теля (щебень,  гравий,  песок), вяжущих  вешеств  (иемент). воды,  пластифиинруки 

ших  добавок,  воапеченного  мздуха . 

Особенностью  бетонной смеси является  практически  постоянное  изменение 

ее свойств от  на>1ала приготовления  до зат^ерзееанн я, что обуслзвливастся  слож> 

нь1ми  фнзикукнмическими  проиессами,  протекаюшими  в  ней.  В  следствие  н з ' 
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лнчия  сил  В!Аннолействн11  меж:!; лисперсиыми  мастииами  твердой  фазы и водь» 

бсюнная  смесь  приобретает  смзаиность  и  может  рассметриваться  как  единое 

физическое  тело  сопрелелечнымн  реологическими,  физическими  и  механичес

кими  свойствами.  Основное  ел на и не  >1а  эти  свойства  оказывают  количество 

и  качество  цементного  теста  (цемент  +  вода),  так  как  именно  иемеиткое  тесто, 

являясь дисперсной  системой,  имеет  высокоразвитую  лов^хность  разделатвср* 

дой  н  жидкой  фа),  что  способствует  развитию  сил  молекуляр>юго  еиспления 

н  повышении) смоанности  системы. 

Дла  такой  сложной  системы  как  бетонная  смесь  необходимо  создать  такие 

вибрационные  воздействия,  чтобы  она  приобрела  свойстеа.1игоЙ  смеси.  Коыбн

иированиое  вибрашюниое  воздействие  ня  бетонную  смесь  по  всей  шющади  за

папняемого  пространства,  с перссе<1сиием  анбряционных  полей  от  рассюложен

ных рядом  стальных  стержней  (рис,  $)Г103Мляетпреололетьс»и1Ы'грения.  сиеп

лення  и вязкого  сопротивления. 

Рис  к  Схсча ticpciyni ниброесп,мПстъ»и1 HJ GI;(0((I(>KI СЧССЬ ittCpcJuivOM С1а.1ЬКЫЧСПрЖ' 
1№й при мч>«лв»нж>ичерС1400  ни  f   нлийвАинмспракчкьмм«:  №,1епямнП crai».Mux  стерж* 

нцП. виз^аииих .юнск̂ иитс.11.имч iHdparopoM: 2ста/1Ы1мс спгржин, 3   vwu ян6рвиипз<ин\ 
яохиПстанА стсрж̂ есП iia Оето1т)Ю смсса iH>,tiiiB04Hvn> состам. 4  ' стшмми vGupy,ioMi<Ha, 

S   мгрч ф}||.1мнемтв. Ь  бсттм1«я счеси iKa,iHiRH 

В  случае  предлагаемых  зна^аений параметров  вибраинониыя  воздействий  на 

бетонную смесь  подливки со стороны  вибратора, работаюшею  к лотке  нахопите

ле  и  виброоргана,  рясположеииого  в  объеме  бетонмой  подлнвки.можноопреде

лить  давление  в лк>бой TCtKe заполняемого  пространства,  а зная  вязкость  бетон* 

ион смеси можно  вычислить скорость  заполнения бетонной смесью всего объ!»ма 

олапубки. 

Первоначально  лродвижениебетонной  смесн  по  технологическому  заюру 

происходит  равномерно,  затем  нараетаюшие  силы трения  внутри  бетонной  сме

сн,  склы  треиия  бетонной  смеен  напоаерхности  фундамента  и  ствннныоборудо
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и н и я  ураенокшиваются  с силой  енесии«то  гидростатического  давления,  стапба 

бетонной смеси  в лотке*накопкгеле  и продвкжение  смсси  замедляется до т и  пор 

пока не происходит  полная остановка  (это первый  вариант гапол иски я подливоч* 

HfctM составом  технологического  г а ^ р а  между  станиной  оборудования  н  ф>нда* 

ментом  <см.  рис  4.  кривая  I ) .  Во  втором  и третьем  варнактах  галолнения  лодлн

вошым составом те*нолог><ческогозазора  (см.  рнс. 4.  кривые 2» 3)одновременно 

с  основным  вибратором,  работающим  в  лстгенанслителе,  включается  »торой 

вибрэтор.  Происходит  местное  вибраииониое  воздействие  на  бетонную  смесь, 

в результате  чего снижается  внутреннее трениев  смеск.  принтом  она  становится 

более п.тастичиой  и облегчается  св дал ьнейшее  продвижение  по  технологическо

му  заэору  X противоположной  стороне оборудования.  Это  хорошо  видно  на г^ри

веденных  ниже  схемах: 

Уменьшение  расстояния  между  стержнями  приводит  к  увеличению  напря* 

жеинодеформаинонного  состояния  на отдельно  взятом  участке  прохождения 

бетонной  смеси,  таким  образом,  увеличивается  скорость  заполнения  техноло

гического  зазора.  Н а  рис.  9 графически  показано,  как  происходит  передача  внб

рационных  колебаний  передаеяемых  от  дополнительного  внбретора,  посред* 

ством  «нброобоймы  иа  металпнческие  стержни,  а  от  них  непосредственно  на 

бетонную  смссь  подпивочного  состава,  С  учетом,  того  что стержни  расположе* 

ны близко  друг  к  другу  (в  нашем  слу«)ае  на  расстоянии  200  мм)  вибрационные 

воздействия  от  них  накладыванжя  (суммируются)»  образуя  массив  угиют>1ен* 

ного  слое  бетона. 
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4. Экспериментально подтверждены рациональные технологические па
раметры режимов укладки бетонных смесей при устройстве монтажных под
ливок под оборудование с использованием комбинированного  вибрационно
го воздействия, обеспечивающие гарантированное заполнение бетонной сме
сью  всего  объема  подливочного  пространства  и  позволяющие  снизить 
трудоемкость работ на 52 %, увеличить  производительность  работ на 48  % 
при достижении требуемых показателей по прочности бетона  подливки. 

При математическом планировании эксперимента по исследованию зависи
мости скорости  заполнения  бетонной смесью технологического  зазора от пара
метров дополнительного  вибрационного  воздействия  на  бетонную  смесь  мон
тажной подливки обосновывалась достоверность  исследований с помощью до
верительной вероятности  и было установлено, что необходимо провести  15 
экспериментов,  чтобы  заданному  интервалу  с 5 =1,35  соответствовала  довери
тельная вероятность Р = 0,96. 

Анализ  результатов  проведенных  исследований  показывает,  что  наиболее 
рациональным  при устройстве подливок под оборудование из бетонных смесейс 
осадкой конуса 59 см, является применение комбинированного  вибрационного 
воздействия на бетонную смесь подливочного составас использованием вибратора 
в лотке   наюпителе, генерирующего круговые колебания с частотой  150200 Гц, 
идополнительного виброоргана, располагаемого в объёме подливочного простран
ства и генерирующего продольные колебания с частотой  100150 Гц. 

Общие выводы 
1. Исследованы технологические  параметры вибрационного  комбинирован

ного воздействия на бетонную смесь, которые позволили разработать технологи
ческий регламент на устройство подливки . 

2. Предложено  и апробировано  механическое устройство,  позволяющее  ге
нерировать  дополнительное  вибрирование  бетонной  смеси  в узком  технологи
ческом  зазоре,  имеющее  оптимальные  расстояние  установки  стержней  малого 
диаметра. 

3. Подтверждено опытным  путём, что под действием  непрерывного, допол
нительного вибрационного воздействия на бетонную смесь подливочного соста
ва, бетонная смесь заполняет технологический  зазор с минимальным  наличием 
пор, пустот, раковин и как следствие, значительно возрастает прочность бетонно
го камня (при прочих одинаковых условиях затворения бетонной смеси, в резуль
тате  суммарного  вибрационного  воздействия  показатели  прочности  бетонного 
камня возросли в 1,5 раза). 

4. Экспериментально подтверждено, что оптимальным видом стержней, при
меняемым для дополнительного вибрационного воздействия на бетонную смесь 
подливки, является арматура периодического профиля, применение которой по
зволяет увеличить зону воздействия вибраций каждого стержня на бетонную смесь 
подливочного состава за счёт внещних рёбер арматуры. 
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5.Рассмотрены  математическая  и физическая  модели  описания  процессов, 
протекающих  в объёме бетонной  смеси подливки  с применением  дополнитель
ного внешнего вибрационного воздействия на бетонную смесь в горизонтальной 
плоскости. 

6. Достигнуто сокращение  времени  производства  работ по устройству  под
ливки  под технологическое  промышленное  оборудование  в  1,6 раза  по  сравне
нию с традиционными  способами выполнения монтажной  подливки. 

Разработанный технологический регламент позволяет сократить время про
изводства работ в 1,5 раза. 

У.Расчётами  показано, что работы по устройству  подливки под крупногаба
ритное  промышленное  оборудование,  выполненные  согласно  предложенной 
и исследованной технологии с применением дополнительной вибрации на смесь 
подливочного состава экономически выгоднее на 52 % (в стоимостном  выраже
нии), по сравнению с традиционным способом подливки. Это достигнуто за счёт 
увеличения  производительности труда на  148 % (в расчёте  на единицу  продук
ции, в данной работе это  1 м̂  уложенной бетонной  подливки). 

III. ОСНОВНЫЕ  НАУЧНЫЕ  ПУБЛИКАЦИИ  ПО ТЕМЕ 
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