
На правах  рукописи 

Капырнн Павел  Дмитриевич 

БЕТОНОУКЛАДЧИК  С  ВИБРОЗАГЛАЖИВАЮЩЕЙ 

ЗУБЧАТОЙ  РЕЙКОЙ 

05.02.13  Маппшы, агрегаты и процессы 
(стрстпсяьство) 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисссрташ™ на соискание ученой степенн 
кандаздата технических наук 

5  ДЕК  2013 

Москва2013 

005542093 



Работа  выполнена  в  федеральном  государственном  бюджетном 

образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования 

«Московский  государственный  строительный  университет». 

Научный  руководитель: 

Официальные  оппоненты: 

кандидат  технических  наук,  доцент, 

Степанов  Михаил  Алексеевич. 

доктор  технических  наук,  профессор 

Уваров  Валерий  Анатольевич, 

заведующий  кафедрой  «Теплогазо

снабжение  и  вентиляция» 

Белгородского  государственного 

технологического  университета 

им. В.Г.  Шухова; 

Ведущая  организация: 

кандидат  технических  наук,  доцент 

Лютов  Владимир  Николаевич, 

заведующий  кафедрой  технологии  и 

механизации  строительства  Алтайского 

государственного  технического 

университета. 

ФГБОУ  ВПО  «Ивановский 

государственный  политехнический 

университет»  (г.  Иваново). 

Защита диссертации  состоится  25 декабря 2013 г. в  14"" на  заседании 

диссертационного  совета  Д  212.014.04  при  федеральном 

государственном  бюджетном  образовательном  учреждении  высшего 

профессионального  образования  «Белгородский  государственный 

техно;югический  университет  им.  В.  Г.  Шухова»  (308012,  г.  Белгород, 

ул. Костюкова, 46, главный  корпус, ауд. 242). 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  федерального 

государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего 

профессионального  образования  «Белгородский  государственный 

технологический  университет  им. В. Г.  Шухова». 

Автореферат диссертации разослан « 2  2  » ноября  2013г. 

Ученый  секретарь 

Диссертационного  совета  Семикопенко  И.А. 



Общая характеристика  работы 

Актуальность  работы.  Большие  объемы  капитального 

строительства,  как  крупного,  так  и частного  требуют  быстрого  развития 

и  совершенствования  механического  оборудования,  повышения 

качества конечной продукции  и удешевления ее  производства. 

Никакой  другой  материал  так  широко  не  используется  во  всех 

отраслях,  как  бетон  и  железобетон.  При  этом  в промышленно  развитых 

странах  на  одного  жителя  затрачивается  до  2  м^  в  год  бетона  и 

железобетона,  а  в  Российской  Федерации  этот  показатель  значительно 

(в 2...5  раз) ниже. 

Исследования  отечественных  и  зарубежных  ученых  В.А.  Баумана, 

И.И.  Быховского,  Б.Г.  Гольдштейна,  М.И.  Журавлева,  И.И.  Блехмана, 

Э.Э.  Лавендела  и  др.,  начиная  с  50х  годов  прошедшего  столетия, 

показали  огромные  потенциальные  возможности  достижения  высокого 

уровня  свойств  бетонных  и  железобетонных  конструкций  путем 

использования  различных  методов  воздействия  на  бетонную  смесь,  с 

целью  получить  максимально  плотное  изделие  в  тоже  время  с 

достаточно  высокой  степенью  качества  и  минимальной  стоимостью 

процесса  уплотнения. 

Однако  MOHO направленное  воздействие  на бетонную смесь не всегда 

обеспечивает  необходимого  качества  конечного  продукта.  Как  показал 

многолетний  опыт,  использование  различных  видов  воздействия  на 

бетонную  смесь  в  сочетании  с  вибрационным  способом  уплотнения, 

обеспечивает  получение  изделий  с  гарантированными  прочностными, 

эксплуатационными  и эстетическими  показателями. 

Рабочая  гипотеза    повысить  эффективность  процесса  уплотнения 

бетонных  смесей  и  совместить  его  с  процессом  заглаживания 

поверхности  изделия  возможно  за  счет  увеличения  степени 

проникновения  вибраций  во  внутренние  слои  и  давления  на  бетонную 

смесь  путём  использования  виброрейки  с  зубьями  в  форме  полушара, 

что  должно  в  целом  повысить  эффективность  процесса  и  повысить 

качество поверхности получаемых  изделий. 

В  связи  с этим  целью  работы  является  разработка  конструкции  и 

методики  расчета  бетоноукладчика  с  виброзаглаживающей  зубчатой 

рейкой для  формования  изделий  из  бетонных  смесей,  обеспечивающего 

повышение  качества  поверхности  получаемого  изделия. 

Задачи  исследований: 
1.  Разработать  конструкцию  зубчатой  рейки  бетоноукладчика  для 

формования  изделий  из  бетонных  смесей,  обеспечивающей  повышение 

качества  заглаживаемой  поверхности,  что  позволит  совместить 

операции  виброформования  и  заглаживания  поверхности 



железобетонной  плиты. 

2.  Получить  математическую  модель,  описывающую 

распространение  вибрации  в  бетонной  смеси  при  использовании 

зубчатой  рейки. 

3.  Разработать  модель  движения  твердых  частиц  бетонной  смеси, 

под  действием  вибрационного  воздействия  порождаемого  зубьями  в 

форме  полушара. 

4.  Получить  соотношения,  связывающие  конструктивные  и 

технологические  параметры  виброзаглаживающей  рейки,  по  длине 

которой  размещены  зубья  с  выступающей  полусферической  рабочей 

частью с учетом параметров бетонной  смеси. 

5.  Разработать  и  изготовить  опытный  стенд  для  проведения 

лабораторных  исследований  положений,  полученных  в  теоретическом 

разделе диссертационной  работы. 

6.  Исследовать  многофакторное  воздействие  зубчатой  рейки 

бетоноукладчика  для  формования  изделий  из  бетонных  смесей  на  его 

выходные  характеристики. 

7.  Осуществить  промышленную  апробацию  результатов  работы  в 

производственных  условиях. 

Научная  новизна  заключается в получении: 

аналитических  выражений,  описывающих  амплитуду  и  фазу 

колебания  при  уплотнении  бетонной  смеси  применительно  к 

предложенному  конструктивному  решению  зубчатой  рейки 

заглаживающего  механизма  бетоноукладчика  с учетом  свойств  упругой 

среды; 

  соотношения,  определяющего  глубину  распространения  вибрации 

в  бетонной  смеси,  порождаемой  зубом  в форме  полушара  при  зубчатом 

исполнении зах лаживающей  рейки; 

математических  зависимостей,  описывающих  амплитуду  и  фазу 

колебаний  твердых  частиц в вязкой  среде  (бетонной  смеси)  получаемых 

при использовании  зуба в форме  полушара; 

  соотношений,  связывающих  конструктивные  и  технологические 

параметры  виброзаглаживающей  рейки,  по  длине  которой  размещены 

зубья с выступающей полусферической рабочей  частью; 

  уравнений  регрессии,  позволяющих  определить  рациональные 

режимы  процесса  виброформования  бетонной  смеси  с  использованием 

заглаживающего  механизма  бетоноукладчика  предложенной 

конструкции. 

Практическая  зиатшость  работы  заключается  в  создании 

конструкции  зубчатой  рейки  бетоноукладчика  для  формования  изделий 

из  бетонных  смесей  на  основании  теоретических  разработок  и 

экспериментальных  исследований.  Новизна  конструктивного  решения 



защищена  патентом РФ на полезную  модель. 

Предложенные  теоретические  модели,  конструктивные  решения, 

методика  расчета  и  рекомендации  по  подбору  рациональных  рабочих 

режимов  виброформования  могут  быть  использованы  при  расчете  и 

проектировании  промышленных  бетоноукладчиков  для  производства 

железобетонных  изделий с улучшенным качеством  поверхностей. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  и 

практические результаты  обсуждались  и получили  одобрение  на:  14  ой 

международной  межвузовской  научнотехнической  конференции 

студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  "Подъемнотранспортные, 

строительные,  дорожные,  путевые  машины  и  робототехнические 

комплексы"  в  МГТУ  им  Н.Э.  Баумана,  на  заседаниях  технического 

совета  ОАО  «ДСК2»,  заседании  секции  3.3  "Комплексная  механизация 

строительства"  Научнотехнического  совета  ФГБОУ  ВПО  "МГСУ", 

заседании  кафедры  механического  оборудования,  деталей  машин  и 

технологии металлов ФГБОУ ВПО  "МГСУ". 

Реализация  работы.  Бетоноукладчик,  снабженный  зубчатой  рейкой, 

обеспечивающего  повышение  качества  заглаживаемой  поверхности 

эксплуатируется  на  Очаковском  заводе  ЖБИ  ОАО  «ДСК2», 

расположенном  по адресу: г. Москва, проезд Стройкомбината,  д. 1. 

Теоретические  и  экспериментальные  исследования  апробированы  и 

внедрены  в учебном  процессе  при  вьшолнении  курсовых  и  дипломных 

работ  на  кафедре  механического  оборудования,  деталей  машин  и 

технологии  металлов  ФГБОУ  ВПО  Московского  государственного 

строительного  университета. 

Результаты  диссертационной  работы  рассмотрены  и  одобрены  на 

заседании  кафедры  «Механическое  оборудование  предприятий 

строительных  материалов,  изделий  и  конструкций»  БГТУ  им.  В.Г. 

Шухова в октябре 2013  года. 

Публикации.  По  результатам  работы  опубликовано  6  печатных 

работ,  в  том  числе  5  в  рецензируемых  изданиях,  рекомендованных 

перечнем ВАК РФ, получен  1 патент РФ на полезную  модель. 

Автор  защищает: 

  аналитические  выражения,  описывающие  амплитуду  и  фазу 

колебания  при  уплотнении  бетонной  смеси  применительно  к 

предложенному  конструктивному  решению  зубчатой  рейки 

заглаживающего  механизма  бетоноукладчика  с учетом  свойств  упругой 

среды; 

  соотношение,  определяющее  глубину  распространения  вибрации  в 

бетонной  смеси,  порождаемой  зубом  в  форме  полушара  при  зубчатом 

исполнении заглаживающей  рейки; 

  математические  зависимости,  описывающие  амплитуду  и  фазу 



колебаний  твердых  частиц в вязкой  среде  (бетонной  смеси)  получаемых 

при использовании  зуба в форме  полушара 

  соотношения,  связывающие  конструктивные  и  технологические 

параметры  виброзаглаживающей  рейки,  по  длине  которой  размещены 

зубья с выступающей  полусферической рабочей  частью. 

  уравнения  регрессии,  позволяющие  определить  рациональные 

режимы  процесса  виброформования  бетонной  смеси  с  использованием 

заглаживающего  механизма  бетоноукладчика  предложенной 

конструкции. 

  патентночистую  конструкцию  зубчатой  рейки  бетоноукладчика, 

обеспечивающего  повышение  качества  заглаживаемой  поверхности 

железобетонных  изделий. 

Структура  и объем  работы. 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  выводов  по 

результатам  работы,  списка  литературы  из  113  наименований.  Работа 

изложена  на  146  страницах,  в  том  числе  содержит  55  рисунков,  4 

таблицы, 4 приложения  на  10 страницах. 

Содержание  работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной 

работы,  сформулированы  цель  и  задачи  работы,  указана  научная 

новизна,  практическая  значимость,  изложены  основные  положения, 

выносимые  на  защиту. 

В  первой  главе  представлен  анализ  состояния  технических  и 

технологических  решений  при  виброформовании  железобетонных 

изделий  и  основные  направления  их  совершенствования.  Сделан  вывод 

о  том,  что  наиболее  эффективным  способом  уплотнения  бетонных 

смесей  является  сочетание  различных  способов  уплотнения  с 

вибрационным  способом,  обеспечивающих  плотное  изделие  с  высоким 

качеством заглаживаемой  поверхности. 

Предложена  конструкция  бетоноукладчика  снабженного  зубчатой 

виброрейкой  защищенная  патентом РФ на полезную модель  (рис.  1). 

Он  работает  следующим  образом.  После  включения  механизма 

передвижения  2  портала  1  бетоноукладчик  подгоняют  к  форме,  в 

которую  должна  производиться  укладка  бетонной  смеси.  Смесь 

подается  в  форму  из  бункера  3  и далее  происходит  виброуплотнение  с 

помощью  вибростола,  на котором  установлена  форма. На  завершающем 

этапе  производится  интенсификация  процесса  уплотнения  бетонной 

смеси  и  заглаживание  поверхности  формуемого  изделия.  Для  этого 

включают  механизм  подъёма  и опускания  заглаживающего  механизма  с 

помощью  гидроцилиндра 6.  За  счёт  связи  его  штока  7  с  рейкой 8 

(посредством  жесткого  крепления  штока  7 к центральной  части  верхней 



плиты  9)  и  наличия  рамы  4  так  же  жестко  связанной  с  рейкой  8  и 

установленной  на  направляющих  5,  заглаживающий  механизм 

опускается  в  бетонную  смесь  таким  образом,  что  рабочая  конусная 

часть зубьев  11 оказывается полностью заглубленной  в бетонную  массу. 

Конусные  поверхности  зубьев  И,  врезаясь  в  поверхность  смеси,  и 

перемещаясь  вдоль  изделия  вместе  с  порталом  /,  интенсифицируют 

процесс  удаления  сконивщихся  воздущных  масс  во  внутренней 

поверхности  смеси.  Наличие  щарнирной  связи  зубьев,  за  счёт  пружин 

12  с  верхней  плитой  9,  обеспечивает  им  возможность  смещения  в 

свободную  внутреннюю  полость  заглаживающей  плиты  70  в  случае 

контакта зубьев  II  с  арматурой, что исключает их  поломку. 

Одновременно  с  включением  гидроцилиндра  б  включается  привод 

вибраторов  13,  что  обеспечивает  прерывистый  контакт  нижней 

плоскости  заглаживающей  плиты  с  поверхностью  бетонной  смеси,  при 

этом происходит дополнительное  удаление воздушных  масс. 

Часть  рейки  S,  которая  представляет  собой  заглаживающую  плиту 

10,  в  процессе  горизонтального  перемещения  заглаживающего 

механизма  вместе  с  порталом  1  выравнивает  и  уплотняет  бетонную 

смесь,  чем  способствует  заключительному  формованию  и 

заглаживанию  изделия. На этом цикл формования  заканчивают. 

Рис.  1. Бетоноукладчик  для формования  изделий из бетонных  смесей,  выноска  /: 

1 ~ портал; 2   механизм нередвижения; 3   бункер; 4   рама; 5   направляющие; 

6   пщроцилиндр;  7   шток пщроцилнндра; 8   рейка; 9   верхняя  нлнта; 

10  заглаживающая плита;  11  зубья; 12  пружины; 13  вибраторы 

Таким  образом,  использование  предлагаемого  бетоноукладчика  для 

формования  изделий  из  бетонных  смесей  позволяет  повысить  качество 

заглаживаемой  поверхности  бетонной  смеси,  за  счёт  увеличения 

интенсификации  и  процесса  уплотнения  поверхности  бетонной  смеси 

путем увеличения  степени проникновения  вибраций  во внутренние  слои 

и давления на бетонную  смесь. 



Поставлены  цель и задачи  исследования. 

Следует  отметить,  что  в  ходе  проведения  опытных  исследований 

было  установлена  более  высокая  эффективность  выполнения  формы 

зубьев  виброрейки  в  виде  выступающего  полушара  и  дальнейшие 

исследования  выполнялись для такой  конструкции. 

Во  второй  главе  предложено  математическое  описание  процесса 

распространения  вибрации  в  бетонной  смеси,  порождаемой  зубом  в 

форме  полушара. 

Для  построения  математической  модели  проникновения  и 

распространения  вибрации  в  бетонной  смеси,  последнюю  будем 

рассматривать  как  вязкую  несжимаемую  среду,  характеризующуюся 

коэффициентом  кинематической  вязкости  V,  в  которой 

распространяются  колебания со скоростью  С (рис. 2). 

Рис. 2. Расчетная схема, иллюстрирующая  распространение  колебаний  в вязкой 

несжимаемой  среде, порождаемых  полусферой,  погруженной  в среду: 

Го   радиус лолусферичсской  части зуба рейки  (м); г   радиус  глубины 

проникновения  вибраций  (м); 

В  силу  сферической  симметрии  конца  зуба  введем  сферическую 

систему  координат  (г,  0 )  с центром  в точке  О. Колебания  конца  зуба 

вдоль  аксиальной  оси  порождают  возмущения  в  вязкой  несжимаемой 

сфере,  которые  будут  распространяться  со  скоростью  г).  В  силу 

центральной  симметрии  вектор  скорости будет иметь  отличную  от  нуля 

только  радиальную  компоненту  вектора  скорости  г)„  которая  в  свою 

очередь зависит  от радиальной  координаты  «г» и  времени  Л Поэтому  на 

основании  уравнения  НавьеСтокса  для  сферической  системы 

координат  изменению  скорости  распространения  колебаний 

описывается уравнением  вида: 

ей.  л  и,  (1) 
—^  =  V—7, 
д!  г' 

где Аг радиальная  часть оператора  Лапласа 

д  (2) 
'  дг^  г дг 

Рассмотрим  случай,  когда  полушар  совершает  поступательные 

гармонические  колебания,  при  этом  скорость  колебаний  полушара 

задается  соотношением,  которое  в  свою  очередь  определяет  начальное 

значение возмущения  среды: 



=  С05<и/.  (3) 

Сделав  преобразования,  получим  уравнение  в  виде  линейной 

комбинации  гармонических  функций  (колебаний)  синус  и  косинус 

амплитуда которых  определяется  функциями  ^[(г) и Я2{г)'. 

\)Xr,t)=  R^{r)s\n&t + R,{r)c0S(S)t. 

Используя  выражения: 

= Re(Y(/)), 

преобразуем соотношение  (4) к следующему  виду: 

RXr)  .  R^ir) 
'  sin юг +  ,  ' 

^R^H+RUr)  ЩгпЩп 

Введем следующие  обозначения: 

л 
eos mí 

ПЛг) 

Я  (г) 

созГ2„ = 

sinQ„ = 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

ЎR;(r) + RЎ{r) 

где на основании уравнений  (9) и (10) величина угла Оо определяется 

следующим  соотношением: 

= arctg 
R.ir)  (И) 

С  учетом  (8)    (И)  выражение  (7)  можно  записать  в  следующем 

виде: 

= Дг)5ш((0/ + П„).  (12) 

На  основании  полученного  соотношения  (12)  можно  заключить,  что 

колебания  вязкой  среды  (раствора)  осуществляется  с  амплитудой  (8)  и 

колебания  сдвинуты по фазе, относительно  колебаний  наконечника  зуба 

в форме полушара на величину  (11). 

Таким  образом,  полученные  соотношения  (4),  (5),  (6)  и  (12) 

описывают  процесс  распространения  вибрации  в  бетонной  смеси, 

порождаемой  зубом в форме  полушара. 

Далее  получим  приближенное  решение,  описывающее 

распространение  вибраций в бетонной смеси.  На основании  справочных 

данных  можно записать следующее  выражение: 
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2 

•е'  1 +  0 Г' 

Применив  (13) к ранее полученному  выражению: 

(13) 

У{г) = 
г 

Ке  К, 

О  ф  (14) 

2 V 

е •  е 
0) 

е  ' 
ч 

е 
2у 

получаем  следующее  соотношение: 

Введем  следующие  обозначения: 

.  Ж 
V  со 

и воспользуемся  соотношением  Эйлера: 

е"'  = созф +  /  зшф. 

(15) 

(16) 

(17) 

На  основании  формул  (5)  и  (6)  можно  получить  следующие 

приближенные  соотношения: 

^Дг + г„̂  

1 

1 + 
Аг 

сов 

X 

1 + 
Аг 

г 
81П 

Аг + п 

(18) 

(19) 

С05^ 
А 

Согласно  полученным  соотношениям  (18)  и  (19)  можно  записать 

следующие  приближенные  значения  скорости  вибрации  вязкой 

жидкости (бетонной  смеси): 

иДАг,/) =  Д(Аг) • 5т(ю? + П,(Аг)),  (20) 

где введены следующие  значения: 

1 + —  cos^
г„ 

(21) 



Г2з(Дг) £ агс1£  сгв 
(22) 

/У 
Лехко  убедиться,  что  размерность  величины  А,,  определенной 

соотношением  (16)  имеет  размерность  длины.  Поэтому  если  в  формуле 

(22),  которая  определяет  амплитуду  скорости  проникновения  вибраций, 

положить  величину  Дг  =  X,  тогда  амплитуда  скорости  вибраций 

уменьшится  в  «е»  раз.  Следовательно,  величине  «Ъ>  можно  придать 

с лысл  глубины  проникновения  вибрации  в вязкую  жидкость  (бетонную 

смесь).  Выяснив  физический  смысл  значения  величины  «Ъ>, 

проиллюстрируем  изменение  глубины  проникновения  вибрации  в 

зависимости  от  изменения  частоты  вибрации  и  кинематической 

вязкости.  X 

0,112 

0,1Ш

0,106 

0,10^ 

Рис. З.График  функциональной  зависимости  глубины  проникновения  вибрации  в  зависи

мости от частоты  колебаний  вибратора для  частицы,  плотность  которой равна 2200  кгм': 

  нижняя  линия  соответс твует значению кинематической  вязкости  0,525  м^/с; 

  верхняя  линия  соответствует  значению  кинематической  вязкости  0,605 м~/с 

Рис. 4. График  функциональной  зависимости  глубины нроникновения  вибрации 

в зависимости  от часготы  колебаний  вибратора  и кинематической  вязкости 
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Анализ  приведенных  графических  зависимостей  позволяет  сделать 

вывод  о  том,  что  в  рассматриваемом  диапазоне  изменения  частоты  и 

кинематической  вязкости,  глубина  проникновения  вибрации  в  вязкую 

среду  носит характер  близкий к линейной  зависимости. 

Аналитически  опишем  движение  твердых  частиц  в вязкой  среде  под 

действием  вибрации. 

Рис.  5. Расчетная  схема, иллюстрирующая  модельное расположение  частиц в 

вязкой  среде 

В  результате  отююнения  твердых  частиц,  имеющих  плотность  р,  от 

своего  начального  положения,  вязкая  среда  оказывает  на  движение 

частицы  материала демпфирующее  воздействие,  на которое  расходуется 

энергия; 

О '  Ж !  (23) 
2  ' 

где  1    коэффициент  квазиупругой  силы,  величина  которой  на 

основании  (23) равна  следующему  значению: 

/  =  — =  (24) ^^  xq 

Кроме  того,  на  частицы  материала,  находящихся  на  некотором 

расстоянии  от центра  вибрации  «г» будут действовать  следующие  силы: 

(25) 
at 

и  X  = А{г) • сор,К sin (со/ + Q j ,  (26) 

где  ро   плотность  вязкой  среды,  занимающей,  согласно  расчетной 

схеме  объем: 

" 3  3  "  3  ^ 
Сделав ряд подстановок  и преобразований,  получим: 

(27) 
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٦ | COS  (Ot +  Д  s in  9 p „ 
2 

1  A  Ш/ ٦ | COS 
2  r i  X.  UJ  2  Y  yd j  i  X. 

y,{t)  =  e 

Вводим  обозначение,  которое имеет размерность  времени: 

yd' 

(28) 

(29) 

9p„v' 
Полученное  соотношение  (28)  описывает  затухающие  собственные 

колебания твердых  частиц в вязкой среде с частотой Шо, равной: 

(30) 

d 
ш, 

X. 

с амплитудои,  равной: 

=  = 

6.4(г)р„К„  (31) 

n•y•n•d^  а 

Из  соотношения  (31)  следует,  что  при  1  амплитуда  собственных 

колебаний  частиц  материала  в  вязкой  среде  становится 

экспоненциально  малой  величиной. 

Следовательно,  для промежутков  времени  / > /о решение  уравнения 

d'y 

dx  dx 
(32) 

(33) 

будет описываться  функцией  следующего  вида: 

vit)  =  У.О)  =  • sm(m/  +  а), 

или  перейдя  к  размерному  значению  согласно  Ç = Р • у{т) 

устанавливаем  следующее  соотношение: 

6А(г)р„К  ^  ,  (34) 

п • у • п • d'•  ш • sfK 
•sin((u/ +  +а). 

0,01 Bfil  0,03 41,04 0,05 O.Ofi  Ű,C7 

Рис. 6.  График  зависимости  изменения  начальной  фазы колебания  твердых 

сферических  частиц материала  при  изменении  их  диаметра 
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Согласно  приведенных  графических  зависимостей  можно 

заключить,  что  сдвиг  фазы  в  диапазоне  0,01<(^<0,032  является 

положительной  величиной,  а  для  значений  0,032<а'  сдвиг  фазы 

представляет  собой  отрицательную  величину.  При  значении  диаметра 

с1 = 0.032 м сдвиг фазы обращается  в ноль. 

Расчет конструктивных  параметров  зубчатой  рейки 

— 
о  о 

Го/  1 

Рис.  7. Расчетная  схема для определения  числа  зубьев на рейке 

Расстояние  между  зубьями  рейки  не  должно  превышать  удвоенной 

величины  распространения  вибраций  в бетонной  смеси: 

(35) /о=2Д = 
8у 

а глубину  прорабатываемого  слоя бетонной  смеси  можно  определить 

исходя из следующего  соотношения: 

(36) /7 = Г„ + /I =  + 
со„ 

Согласно  расчетной  схемы,  представленной  на  рис,  7,  определим, 

что длину рейки  можно найти  исходя из следующего  соотношения: 

1  = 2пг,+{п  + \)1,.  (37) 

На  основании  (34),  с  учетом  (35)  находим,  что  число  зубьев  рейки 

««» должно удовлетворять  выражение: 

(38) 

+ Х 

Подстановка  в  (38)  формулы  (16)  приводит  к  следующему 

результату: 

1Л 
п = 

2у 
'•„+1— 

Здесь:  г„   радиус  полусферической  части  зуба  рейки,  м;  £    длина 

зубчатой  рейки  подъемноспускного  механизма,  м;  /г    глубина 
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прорабатываемого  слоя  бетонной  смеси,  м;  расстояние  между 

зубьями  рейки,  м;ю  ,,    частота  колебания  зубчатой  рейки,  с'';  v  

кинематическая  вязкость  бетонной  смеси,  которая  в  свою  очередь 

зависит от объемного содержания  воды,  м"/с. 

В  третьей  главе  описаны  план,  программа  и  методики  проведения 

экспериментальных  исследований,  описан  лабораторный  стенд, 

представлены  характеристики  исследуемого  материала.  Выявлены 

основные  факторы,  влияюидие  на  эффективность  процесса 

виброзаглаживания  бетонной  смеси,  установлены  уровни  их 

варьирования,  определены  параметры  оптимизации. 

В  качестве  плана  эксперимента  выбран  план  полного  факгорного 

эксперимента  ЦКОП  2'^.  Основные  варьируемые  факторы:  со    частота 

колебаний  вибратора  виброрейки,  274    316  рад/с;  &    скорость 

перемещения  виброрейки,  0,132    0,188  м/с,  h    величина  выступа 

зубьев  виброрейки,  1 1  1 7  мм',  Iq   шаг  между  зубьями  виброрейки, 

1 3  2 7  мм.  В  качестве  функций  отклика  на  воздействие  факторов, 

определяющих  характер  протекания  процесса  виброзаглаживания, 

выбраны  прочносгь  бетона  на  сжатие  В,  кг/см^;  плотность  бетона  D, 

кг/м"\ 

На  рис.  8  представлены  схема  и  общий  вид  экспериментального 

стенда. 

А . 

О О О 

6  3 

Рис. 8. Схема и общий вид экспериментального  стенда: 

1   вибростол; 2   форма; 3   виброзаглаживагель; 4   гидроцилиндр;  5   вибратор 

стола; 6   вибратор  виброзаглаживателя;  7   гидростанция 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  экспериментальных 

исследований,  гюлучены  и  проанализированы  уравнения  регрессии, 

осуществлен  выбор  рационального  режима  процесса 

виброзаглаживания  бетонной  смеси. 

Влияние  исследуемых  факторов  на  п:ютность,  выражается 

уравнением регрессии  в натуральном  виде: 

/>=816829 (О 18305 Э 72/?+28/о1,7 СО /г127,5 & к

136 <9 /о1,7/7/О0, 05 СО̂  +71500  +Ъ,5к+0Л1о  (40) 
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Влияние  исследуемых  факторов  на  прочность,  выражается 

следующим  уравнением: 

В=225,5+0Ай)+291  Э 0,2к\,71о0,6  СО  .9+0,004а)й0,001  їУ/о. 

2,5 & А+8,8 & /о0,02А/о0,0005 й)^ 600  0,01/г+0,04/о  (41) 

По  уравнению  регрессии  (40)  были  построены  графические 

зависимости  парного влияния  варьируемых  факторов  на  плотность. 

Рис. 9. Графические  структуры,  отображающие  фиксированные  величины  плотности 

бетона  в зависимости  от основных  факторов нри ff„i„ = 0,188  м/с: 

1   D=2300  кг/м';  2   D=2360 кг/м"; 3   0=2385  кг/м'; 4   D=2410  кг/м' 

Аналогичные  действия  в  работе  выполнены  для  построения 

графических  зависимостей  парного  влияния  варьируемых  факторов  на 

прочность  по уравнению регрессии  (41)  (рис.10). 

Рис.  10. Графические  структуры,  отображающие  фиксированные  величины  прочности 

бетона  в зависимости  от основных  факторов при  /«„,,,, = 13мм: 

I    В= 292 кг/см;  2   В= 293 кг/см"; 3   В=294  кг/см^; 4    В= 295 кг/см" 

При  необходимости  можно  построить  указанные  фигуры  для  любого 

значения  плотности  и  прочности.  Таким  образом,  можно  определить 

геометрические  и  технологические  параметры  рабочего  оборудования 

бетоноукладчика,  которые  обеспечат  получение  бетона  с  необходимым 
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значением  его  качественных  характеристик.  Любая  точка,  лежащая  на 

той  или  иной  поверхности,  показывает  при  каких  значениях  частоты 

колебаний  вибратора,  скорости  перемещения  виброрейки,  величины 

заглубления  и  щага  зубьев  виброрейки  можно  получить  необходимую 

плотность  и  прочность  отформованных  и  исследуемых  бетонных 

образцов. 

По  результатам  исследований  определено,  что  общим  наиболее 

целесообразным  соотнощением  величин  основных  факторов  для 

максимальных  значений  плотности  и  прочности  являются  следующие 

значения  параметров  рабочего  оборудования  зубчатой  виброрейки 

бетоноукладчика:  =313316 рад/с,  <9=0,18 м/с,/Ў=1112  мм,/о=13  мм. 

Основные  результаты н  выводы 

1.  Рассмотрено  основное  оборудование  уплотнения  бетонных  и 

железобетонных  смесей  в промышленности  производства  строительных 

материалов.  Установлено,  что  для  повышения  качества  получаемых 

изделий  и  расширения  их  номенклатуры  в  последнее  время 

используются  комплексные  автоматизированные  технологические 

линии. Показаны  пути повышения эффективности уплотнения  бетонных 

смесей  при  производстве  строительных  материалов.  Установлено,  что 

наиболее  эффективным  способом  уплотнения  бетонных  смесей 

является  сочетание  различных  способов  уплотнения  с  вибрационным 

способом,  обеспечивающих  плотное  изделие  с  высоким  качеством 

заглаживающей  поверхности. 

2.  На  уровне  изобретения  разработана  и  запатентована  новая 

конструкция  бетоноукладчика,  снабженного  зубчатой  рейкой,  для 

формования изделий из бетонных  смесей,  обеспечивающего  повышение 

качества заглаживаемой  поверхности. 

3.  Аналитическим  путем  получены:  выражения,  описывающие 

амплитуду  и  фазу  колебания  при  уплотнении  вязкой  среды  (бетонной 

смеси)  применительно  к  предложенному  конструктивному  решению 

зубчатой  рейки  заглаживающего  механизма  бетоноукладчика; 

соотношение,  определяющее  глубину  распространения  вибрации  в 

бетонной  смеси,  порождаемой  зубом  в  форме  полушара  при  зубчатом 

исполнении  заглаживающей  рейки;  математические  зависимости, 

описывающие  амплитуду  и  фазу  колебаний  твердых  частиц  в  вязкой 

среде  (бетонной  смеси)  получаемых  при  использовании  зуба  в  форме 

полушара;  выражения,  связывающие  конструктивные  и 

технологические  параметры  заглаживающей  рейки,  по  длине  которой 

размещены зубья с выступающей  полусферической рабочей  частью. 

4.  Разработан  и  изготовлен  экспериментальный  стенд.  В 
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лабораторных  условиях  проведена  экспериментальная  проверка 

разработанных теоретических  моделей. 

5.  Выявлены  закономерности  влияния  исследуемых  параметров: 

частоты  колебаний  вибратора  виброрейки  ох, скорости  перемещения 

виброрейки  величины  выступа  зубьев  виброрейки  /г;  шага  между 

зубьями  виброрейки  /о  на  прочность  бетона  на  сжатие  В  и  плотность 

бетона  О.  Установлена  общая  область  расположения  оптимумов  по 

выходным  параметрам,  что  подтверждается  адекватностью 

квадратичных  моделей. 

6.  Установлено,  что  общим  наиболее  целесообразным 

соотношением  величин основных  факторов для максимальных  значений 

плотности £>=2410 кг/м^ и прочности 5=295  кг/см^ являются  следующие 

значения  параметров  рабочего  оборудования  зубчатой  виброрейки 

бетоноукладчика:  їУ =313316 рад/с,  .9=0,18  м/с, /Ў=1112 мм,  /о=13 мм. 

7.  По  результатам  проведенных  исследований  и  патента  была 

разработана  конструкторская  документация  на  промышленный  образец 

виброрейки.  Предложение  по  внедрению  было  рассмотрено  на 

техническом  совещании  Очаковского  завода  ЖБИ  ОАО  «ДСК2». 

Расчетный  экономический  эффект  от  предложенного  мероприятия 

составил  980  тыс.  руб.  На  основании  расчетов  и  проведенных 

испытаний  бетоноукладчик  с  зубчатой  виброрейкой  был  рекомендован 

к широкому  использованию  в промышленных  условиях. 
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ОСНОВНЫЕ  УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Дг радиальная  часть оператора  Лапласа; 

со   частота  колебаний полушара,  с"'; 

«о амплитуда скорости  колебаний  полушара,  м/с; 

А, глубина  проникновения  вибрации  в  вязкую  жидкость  (бетонную 

смесь),  м; 

Дг    расстояние,  измеряемое  от  поверхности  полушара  в 

радиальном  направлении,  м; 

§    величина  отклонения  от  своего  начального  положения  твердых 

частиц  иод  действием  вибрации,  распространяющейся  в  вязкой  среде 

(бетонной  смеси), м; 

%   коэффициент  квазиуцругой  силы; 

ро   н:ютность вязкой среды,  кг/м^; 

М   масса всех твердых  частиц материала,  которые рас1юлагаются  в 

шаровом слое,  кг; 

п ~ число частиц материала  в шаровом  слое; 

т \    масса одной частицы материала,  кг; 

у   плотность твердых частиц материала,  кг/м^; 

г̂    радиус  полусферической  части зуба рейки, м; 

L   длина зубчатой рейки подъемноспускного  механизма,  м; 

h   глубина прорабатываемого  CJЮя бетонной  смеси, м; 

расстояние между зубьями рейки,  м; 

сОр   частота колебания зубчатой рейки,  с"'; 

V    кинематическая  вязкость  бетонной  смеси,  которая  в  свою 

очередь зависит от объемного  содержания воды, м^/с. 
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