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Анотація

Вибрационные  машины  и  процессы  занимают  существенное  место  в

строительстве  и  при  производстве  строительных  материалов  и  конструкций.

Они  широко  используются  для  уплотнения  грунта,  дорожных  оснований  и

покрытий,  формирования  бетонных  и  железобетонных  изделий,  включая

дорожные элементы (плиты, бордюры, поребрики и т.д) и выполнения других

технологических процессов. Обеспечивают повышение производительности и

качества  работ.  Вибрационный  метод  уплотнения  является  основным  при

изготовлении  бетонных  изделий  и  представляет  собой  одну  из  наиболее

ответственных  операций.  Поэтому  к  вибрационным  машинам  предъявляют

повышенные  требования.   При  массовом  изготовлении  железобетонных  и

бетонных  изделий  они  должны  обеспечивать  формирование  изделий  из

малоподвижных,  жестких  цементобетонных  смесей,  что  способствует

сокращению  расхода  дорогостоящего  цемента  и  сроков  термо-влажностной

обработки, повышению прочности изделия.

Для  эффективной  и  надежной  работы  вибро-формовальных  машин,

необходимо точно выбрать их параметры и установить режимы вибрационного

воздействия в зависимости от размера и конфигурации изделия , качества его

поверхности и физико-механических свойств.

Создание теории вибрационного уплотнения цементобетонных смесей и

изучения  процесса  взаимодействия  вибрационной  машины  с  уплотняемой

средой,  представленной  в  виде  системы  с  распределенными параметрами,  и

разработка на этих основах конструктивного исполнения и методики расчета

основных  параметров,  позволяет  создать  энергосберегающее

высокоэффективное оборудование для формования бетонных изделий. 

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  вибрационные  машины,  цементные  смеси,

вибровозбудитель  колебаний,  виброплощадка,  горизонтально  направленые

колебания.
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