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Составлена расчетная схема динамической системы «Вибрационная плита – уплотняемая среда», в которой 

последняя представлена в виде системы с распределенными параметрами. В результате решения волнового  

уравнения колебаний определен закон деформирования уплотняемой среды по всей толщине уплотняемого 

слоя в зависимости от нарастающей плотности формуемой смеси, её физико-механических характеристик, 

толщины уплотняемого слоя, массы колеблющейся части вибрационной машины, частоты и амплитуды возму-

щающей силы, жесткости и коэффициента неупругого сопротивления упругой подвески. Определены измене-

ния упругих и диссипативных сил сопротивления уплотняемой бетонной среды в процессе вибрационного уп-

лотнения в зависимости от  её консистенции. Определены коэффициенты упругого и неупругого сопротивления 

бетонной смеси, действующего на днище виброплиты в зависимости от относительной плотности бетонной 

смеси, её консистенции и толщины уплотняемого слоя. Определена амплитуда колебаний вибрационной плиты. 
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Складено розрахункову схему динамічної системи «Вібраційна плита – ущільнюване середовище», в якій 

останнє представлено у вигляді системи з розподіленими параметрами. В результаті рішення хвильового рів-

няння коливань визначено закон деформування ущільнюваного середовища по всій товщині ущільнюваного 

шару залежно від наростаючої щільності формованої суміші, її фізико-механічних характеристик, товщини 

ущільнюваного шару, маси коливної частини вібраційної машини, частоти і амплітуди вимушеної сили, жорст-

кості і коефіцієнта непружного опору пружної підвіски. Визначено зміни пружних і дисипативних сил опору 

ущільнюваного бетонного середовища в процесі вібраційного ущільнення залежно від консистенції суміші. 

Визначено коефіцієнти пружного і непружного опору бетонної суміші, діючого на днище віброплити залежно 

від відносної щільності бетонної суміші, її консистенції і товщини ущільнюваного шару. Визначено амплітуда 

коливань вібраційної плити. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Физико-

механические характеристики уплотняемой среды 

во многом определяют поведение динамической 

системы вибрационной машины и существенно 

влияют на определение его основных параметров.  

Достаточно точное выявление физико-механических 

свойств уплотняемой среды позволяет установить 

рациональный закон движения и устойчивый режим 

работы вибрационной машины, правильно выбрать  

технологические параметры вибрационного воздей-

ствия на обрабатываемую среду, использование ко-

торых обеспечивает эффективное уплотнение с ма-

лой энергоемкостью.   

В проведенных ранее исследованиях, физико-

механические характеристики деформируемой сре-

ды, взаимодействующей с вибрационным рабочим 

органом,  были представлены в виде дискретных 

реологических моделей:  упругой модели Гука, вяз-

кого тела, описываемого моделью Ньютона, вязко-

упругого тела  в виде модели Кельвина – Фогта или 

Максвелла, модели Бингама [1–7]. Многие исследо-

ватели пытались представить физико-механические 

характеристики деформируемой среды различными 

математическими кривыми в виде степенной функ-

ции или комбинации степенной функции с прямой 

линией [8–11].  

Такое представление уплотняемой среды не по-

зволяет достаточно точно определить рациональные 

параметры вибрационной машины и режимы вибра-

ционного воздействия на формуемую смесь, по-

скольку не учитывают влияние изменяющихся фи-

зико-механических характеристик уплотняемой 

смеси в процессе уплотнения, частоту и амплитуду 

вибрационного воздействия, толщину уплотняемого 

слоя. Наиболее точное описание дает представление 

уплотняемой среды в виде системы с распределен-

ными параметрами, учитывающей упругие и вязкие 

её свойства [12–14].  

В работе [14] 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 [12–13] показано изменение этих физико-

механических характеристик в зависимости от 

плотности смеси, непрерывно возрастающей в про-

цессе уплотнения. В этих работах было принято ус-

ловие, что уплотняемая бетонная среда имеет одно-

родную структуру и ее колебания под действием 

вибрационного возмущения могут быть описаны 

соответствующим волновым уравнением [12–13]. 

При этом не учитывались силы трения, возникаю-

щее внутри бетонной смеси между отдельными ее 
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составляющими при переориентации минеральных 

частиц и их сближении, деформации, перераспреде-

лении вяжущего.  Поэтому для обоснования рацио-

нальных параметров вибрационной машины и опре-

деления необходимого режима вибрационного воз-

действия необходимо точно определить изменение 

физико-механических характеристик уплотняемой 

среды, учесть действие возникающих сил сопротив-

ления бетонной смеси при колебаниях вибрацион-

ной машины.  

Цель работы – исследование процесса взаимо-

действия вибрационной машины с уплотняемой 

средой и определение закономерностей ее колеба-

ний при уплотнении бетонных смесей различной 

консистенции. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-

НИЙ. Для определения сил сопротивления, возни-

кающих в процессе уплотнения, рассмотрим расчет-

ную схему динамической системы «Вибрационная 

плита – уплотняемая среда» (рис. 1), включающей 

вибрационную плиту 1, подвешенную при помощи 

упругих амортизаторах 2 к несущей плите 3 и виб-

ровозбудители колебаний 4 и 5, смонтированные на 

верхней части вибрационной плиты. Под действием 

вертикально направленной гармонической силы 

tQ sin , генерируемой вибровозбудителями коле-

баний 4 и 5, вибрационная плита осуществляет уп-

лотнение бетонной смеси. Здесь Q  – амплитуда 

возмущающей силы;   – угловая частота вынуж-

денных колебаний; t  – время. 

 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема динамической системы «Вибрационная плита – уплотняемая среда» 

Для определения взаимодействия вибрационной 

плиты с уплотняемой средой в вертикальном на-

правлении исследуем одноосное напряженное со-

стояние бетонной смеси в направлении координат-

ной оси Z  при действии вибрационного возмуще-

ния в уплотняемом объеме. При перемещении виб-

рационной плиты в вертикальном направлении 

плотность бетонной смеси будет непрерывно воз-

растать от начального 0  до конечного k  значе-

ний, т.е. в каждый момент формуемый объем смеси 

имеет свое значение плотности.  При этом зависи-

мость между напряжением и деформацией в элемен-

тарном объеме представим в первом приближении 

следующим выражением:  
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где   – напряжения, возникающие в уплотняемом 

элементарном объеме в вертикальном направлении; 

u  и z  – эйлерова и лагранжева координаты; E  – 

динамический модуль упругой деформации элемен-

тарного уплотняемого объема;   – коэффициент 

неупругого сопротивления уплотняемого объема, 

учитывающий внутреннее трение минеральных час-

тиц  в уплотняемой смеси, затраты энергии на раз-

рушение внутренних связей, вытеснение воздуха, 

переориентацию частиц и другие явления в уплот-

няемой среде, сопровождающие вибрационное уп-

лотнение.  

На основании представленной расчетной схемы 

(рис. 1) представим движение  уплотняемой смеси в 

элементарном объеме в направлении координаты  z  

за время t   в виде известного дифференциального 

уравнения [12]: 
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где   – плотность бетонной смеси в уплотняемом 

объеме. 

С учетом выражения (1) зависимость (2) преоб-

разуется в следующее волновое уравнение: 
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Решение волнового уравнения колебаний (3) для 

приведенной математической модели будем оты-

скивать при следующих краевых условиях: 

– при взаимодействии уплотняемого слоя бетон-

ной с поверхностью днища формы 5 при координате 

0z ,  
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– для свободной поверхности уплотняемого слоя 

бетонной смеси при координате Hz  ,  

0),( tHu .                                   (5) 

Здесь m – масса вибрационной плиты; c  и b – 

жесткость и коэффициент неупругого сопротивле-

ния упругих амортизаторов; H  – высота уплотняе-

мого слоя; F  – площадь днища вибрационной пли-

ты, контактирующая с поверхностью объема уплот-

няемого слоя.  

Решение уравнения (3) представим в виде мни-

мой части комплексной функции [12],  т.е. 
tiezUtzu  )(),( ,                             (6) 

где )(zU  – комплексная амплитуда колебаний, оп-

ределяемая краевыми условиями (4) и (5). 

Путем подстановки функции (6) в выражение (3), 

получим уравнение для определения комплексной 

амплитуды колебаний: 
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Решение уравнения (7) представим в следующем 

виде: 
ziekzNkzMzU  )cossin()( ,                (8) 

где M  и N  – постоянные интегрирования (ком-

плексные амплитуды), определяемые краевыми ус-

ловиями (4) и (5); k  – волновое число, 
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  – коэффициент поглощения, характеризующий 

затухание возмущения, 

 
E2


 .                                  (10) 

Подставляя выражение (8) в зависимость (6), вы-

разим решение уравнения (3) в следующем общем 

виде: 
)()cossin(),( ztiekzNkzMtzu  .        (11) 

Подставив выражение (11) в краевое условие (5), 

установим соотношение между постоянными интег-

рирования M  и N : 
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С учетом выражения (12)  решение (11) уравне-

ния (3) будет иметь следующий вид: 
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Для определения постоянной интегрирования N  

подставим выражение (13) в краевое условие (4). 

Получим 
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Тогда, с учетом выражения (14), решение (13) 

уравнения (3) примет следующий вид: 
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Умножая числитель и знаменатель выражения 

(15) на комплексную функцию, сопряженную ком-

плексной функции, стоящей в квадратных скобках 

выражения (15) и, выделяя из полученного выраже-

ния мнимую часть, получим искомое решение вол-

нового уравнения (3), удовлетворяющее краевым 

условиям (4) и (5), т.е.  
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где  

kEFctgkHcb  ;                        (17) 

F 5,0 ;                           (18) 
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Анализ полученных зависимостей (16–19) пока-

зывает, что выражение (17) представляет собой при-

веденный коэффициент упругой деформации бетон-

ной смеси уплотняемого объема, выражение (18) 

является приведенным коэффициентом  неупругого 

сопротивления бетонной смеси, а зависимость (19) 

определяет сдвиг фаз между амплитудой возму-

щающей силы и перемещением при 0z . 

При 0z  выражение описывает колебания 

верхнего слоя бетонной смеси и одновременно ко-

лебания вибрационной плиты, т.е. 
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Полученная зависимость (20) может быть пред-

ставлена в виде следующего выражения:  

)sin(),0(  tAtu ,                       (21) 

где A – амплитуда колебаний виброплощадки, 

2222 )()( 
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Анализ законов движения уплотняемой среды 

(16) и вибрационной плиты (20) показывает, что 

амплитуда колебаний вибрационной плиты (22) и 

закон движения самого уплотняемого слоя (16) су-

щественно зависят от упругих и диссипативных сил 

сопротивления уплотняемой среды, определяемых 

приведенной коэффициентом упругой деформации 

bc  (17) и приведенным коэффициентом неупругого 

сопротивления   (18) бетонной смеси, а также уг-

ловой скоростью вынужденных колебаний. Для эф-

фективного уплотнения бетонной смеси необходимо 

подобрать рациональное соотношение между физи-

ко-механическими характеристиками уплотняемой 

среды, высотой уплотняемого слоя и параметрами 

вибрационного воздействия.   
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Значение динамического модуля упругой дефор-

мации рассматриваемого объема уплотняемой смеси 

E  в зависимости от консистенции цементобетонной 

и  её  относительной плотности  

0

0






k
                              (23) 

может быть представлено в виде следующей показа-

тельной функции [13]: 





  2

10 1
z

zEE ,                        (24)                                                

где 0E  – динамический модуль упругой деформа-

ции неуплотненного слоя смеси при плотности 0 , 

значения 0E  для различных консистенций бетонных 

смесей приведены в таблице 1; k  – плотность уп-

лотненного слоя смеси; 1z  и 2z – показатели, при-

нимаемые равными 41 z  и 22 z  для тяжелых бе-

тонных смесей при осадке конуса 3,5…4 см (эквива-

лентная жесткость смеси eG 5–7 с) и жесткости 

eG 30…120 с [13].       

Значения коэффициента неупругого сопротивле-

ния   для рассматриваемого объема уплотняемой 

среды можно с достаточной степенью точности оп-

ределить из следующей зависимости: 
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1 ,                         (25)  

где 1K  – коэффициент пропорциональности, 

05,01 K ; 1f  – коэффициент внутреннего трения 

бетонной смеси при вибрационном воздействии, 
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0f  – коэффициент внутреннего трения бетонной 

смеси вначале вибрационного процесса уплотнения; 

3z  и 4z – показатели, которые принимают следую-

щие значения: 3z = 0,3; 4z = 0,08. 

Полученные теоретические зависимости позво-

ляют достаточно точно учесть физико-механические 

характеристики уплотняемой среды и определить 

рациональные параметры вибрационной плиты и 

режимы вибрационного воздействия, при которых 

обеспечивается эффективное уплотнение цементо-

бетонных смесей. Выражения (17–18) и (24–26) по-

зволяют достаточно точно определить физико-

механические характеристики цементобетонной 

смеси при ее динамическом нагружении. Приведен-

ные значения коэффициента упругой деформации 

bc  и коэффициент неупругого сопротивления   

бетонной смеси, полученные на основании волновой 

теории колебаний, могут быть также использованы 

при исследовании сложных динамических систем с 

пространственными колебаниями и при уплотнении 

многопустотных железобетонных изделий, и изде-

лий со сложной конфигурацией. 

На рис. 2–3 показаны изменения динамического 

модуля упругой деформации E  и коэффициента 

внутреннего трения 1f  уплотняемой вибрационным 

воздействием бетонной смеси в зависимости от её 

относительной плотности   и различной конси-

стенции, начиная от осадки конуса смеси  

ОК=3,5–4 см и до жесткости Ж=120 с. Из приведен-

ных результатов видно, что при одинаковых значе-

ниях относительной деформации увеличение жест-

кости бетонной смеси приводит к уменьшению ди-

намического модуля упругой деформации E  и уве-

личению коэффициента внутреннего трения 1f  уп-

лотняемой вибрационным воздействием бетонной 

смеси. Это можно объяснить следующим. В цемен-

тобетонной смеси при ее обычном состоянии, вода 

находится в физико-механической связи с мине-

ральными частицами и удерживается на их поверх-

ности силами поверхностного натяжения (капил-

лярными силами). При вибрационном воздействии 

на смесь вода отрывается от поверхности минераль-

ных частиц и выделяется в межзерновое простран-

ство смеси, играя роль смазки между минеральными 

частицами  и одновременно увеличивая их взаимо-

действие через образовавшуюся водную пленку. 

Поэтому, в результате возрастания жесткости бе-

тонной смеси, содержащей меньшее количество во-

ды, в межзерновое пространство при вибрации вы-

деляется меньше количество воды, а это приводит к 

тому, что увеличивается коэффициент внутреннего 

трения смеси и несколько снижается взаимодейст-

вие соседних минеральных частиц через водные 

пленки. Это в свою очередь вызывает уменьшение 

динамического модуля упругой деформации.  

 
 

Рисунок 2 – Изменение динамического модуля 

упругой деформации уплотняемой вибрационным 

воздействием бетонной смеси в зависимости 

 от её относительной плотности  : 

1 – при осадке конуса бетонной смеси ОК=3,5–4 см; 

2 – при жесткости бетонной смеси Ж=30 с; 

 3 – при Ж=60 с; 4 – при Ж=90 с; 5 – при Ж=120 с 

 

Коэффициент внутреннего трения (рис. 3) бетон-

ной смеси вначале вибрационного процесса уплот-

нения составляет 0f =0,11–0,19, затем в процессе 

уплотнения возрастает и на заключительной стадии 

уплотнения составляет 1f =0,125–0,28. Большие 

значения коэффициента внутреннего трения харак-
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терны для бетонных смесей с меньшей подвижно-

стью, т.е. при их большей жесткости.  

 

 
Рисунок 3 – Изменение коэффициента внутреннего 

трения уплотняемой вибрационным воздействием 

бетонной смеси в зависимости от её относительной 

плотности  : 1 – при осадке конуса бетонной смеси 

ОК=3,5–4 см; 2 – при жесткости бетонной смеси 

Ж=30 с; 3 – при Ж=60 с; 4 – при Ж=90 с;  

5 – при Ж=120 с 

 

На рис. 4–5 показаны изменения коэффициента 

упругого сопротивления bc  бетонной смеси и ам-

плитуды колебаний вибрационной плиты A  в зави-

симости от относительной плотности бетонной сре-

ды и её консистенции. 

    

 
 

Рисунок 4 – Изменение коэффициента упругой 

деформации уплотняемой вибрационным 

воздействием бетонной смеси в зависимости 

 от её относительной плотности  : 

1 – при осадке конуса бетонной смеси ОК=3,5–4 см; 

2 – при жесткости бетонной смеси Ж=30 с; 3 – при 

Ж=60 с; 4 – при Ж=90 с; 5 – при Ж=120 с 

 
 

Рисунок 5 – Изменение амплитуды колебаний 

вибрационной плиты  в зависимости от 

относительной плотности   уплотняемой 

вибрационным воздействием бетонной смеси:  

1 – при осадке конуса бетонной смеси ОК=3,5–4 см; 

2 – при жесткости бетонной смеси Ж=30 с; 

 3 – при Ж=60 с; 4 – при Ж=90 с; 5 – при Ж=120 с 

 

Приведенные значения получены при массе виб-

рационной плиты 54 кг, жесткости упругих аморти-

заторов c 240 кН/м, амплитуде возмущающей си-

лы Q =3,75 кН (382 кг), длине виброплиты 420 мм, 

ширине виброплиты 400 мм, площади днища вибра-

ционной плиты F =1680 см
2
, угловой частоте коле-

баний =292 рад/с и толщине уплотняемого слоя 

H 200 мм. 

Коэффициент упругой деформации бетонной 

смеси существенно зависит от динамического моду-

ля упругой деформации, толщины уплотняемого 

слоя, волнового числа, опорной площади днища 

виброплиты, относительной плотности и консистен-

ции бетонной смеси. С увеличением жесткости бе-

тонной смеси и толщины уплотняемого слоя  коэф-

фициент упругой деформации бетонной смеси  

уменьшается при неизменных остальных парамет-

рах. Поэтому на амплитуду колебаний уплотняю-

щей вибрационной плиты существенно влияют ко-

эффициент упругой деформации и относительная 

плотность  бетонной смеси. С увеличением относи-

тельной плотности бетонной смеси амплитуда коле-

баний вибрационной плиты падает (рис. 5).  

Приведенные теоретические зависимости хоро-

шо согласуются с экспериментальными данными. 

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, взаимодействующей с днищем вибрационной 

плиты. Эти зависимости с достаточно высокой сте-

пенью точности могут быть использованы в слож-

ных дискретных  динамических системах, например, 

таких как движущийся с определенной скоростью 

вибрационный рабочий орган со сложной формой 
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колебаний, который используется для поверхност-

ного уплотнения бетонных и тому подобных смесей. 

ВЫВОДЫ. На основании волновой теории ко-

лебаний изучен процесс распространения волн де-

формации в уплотняемой среде, представленной в 

виде системы с распределенными параметрами, и 

определен закон деформирования уплотняемой сре-

ды при вибрационном воздействии в зависимости от 

её физико-механических характеристик, толщины 

уплотняемого слоя, массы виброплиты, частоты и 

амплитуды возмущающей силы, жесткости и коэф-

фициента неупругого сопротивления упругой под-

вески. Найденные изменения коэффициента упругой 

деформации и коэффициента динамической вязко-

сти бетонной смеси в зависимости от относительной 

плотности и консистенции уплотняемого слоя сме-

си, позволят сложную динамическую систему с рас-

пределенными параметрами представить в виде 

дискретной  динамической системы. Определение 

напряжений, возникающих в уплотняемой среде, 

позволит обосновать наиболее рациональные режи-

мы 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 VIBRATING PLATE OF THE WORKING  

BODY WITH THE SEALING CONCRETE MIXTURE 

A. Maslov, Yu. Salenko, I. Zhovtyak 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E–mail: inn4321@yandex.ru 

Purpose. Physico-mechanical characteristics of the sealing medium largely determine the behavior of a dynamic 

system vibrating machines and significantly affect the determination of its main parameters. A fairly accurate determi-

nation of elastic, dissipative and inertial forces acting on vertical walls vibrating from the formable mixture under hori-

zontal oscillation allows to define a steady operation mode of the vibration machine, choose the right technological pa-

rameters of vibration exposure on the treated environment, the use of which provides an effective seal with low energy 

consumption. In the study of the interaction of the vibrating plate with sealing the concrete mixture is necessary to con-

sider the forces of friction within the concrete mixture between the individual components of the reorientation of miner-

al particles and their convergence, deformation, redistribution of the binder. Therefore, to justify the rational parameters 

of the vibration machine and determine the desired mode of vibration exposure it is necessary to accurately determine 

the changes of physical-mechanical characteristics of the sealing medium, to take into account the influence of the forc-

es of resistance of the concrete mix in the vibrations of the vibration machine. The work purpose is the research of pro-

cess of interaction of the vibrating machine with the sealing medium and the determination of regularities of its vibra-

tion when compacting ready mix concrete of different consistencies.  Methodology.  The following study describes a 

design scheme of dynamic system "Vibrating plate – the sealing environment", in which the sealing medium is present-
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ed in the form of a system with distributed parameters. Vertically directed harmonic force under which there is the seal 

of the mixture operates on the vibration plate. The motion of the sealing mixture in the vertical direction which was 

described by the wave equation used boundary conditions. The solution to the wave equation of the oscillations ob-

tained in the form of complex functions. These functions are then converted into real-valued function describing the 

wave propagation of deformations across the thickness of the sealing layer. Results. The solution of the wave equation 

of oscillations determined the pattern of wave propagation of stresses in the sealing layer. The theoretical expression 

allows to set the laws of deformation of the sealing layer of concrete and the movement of the vibration plate depending 

on the frequency and amplitude of disturbing force and mass of the vibrating plate, thickness of the sealing layer, tex-

ture and density of the concrete mix. These dependencies accurately describe the behavior of a real dynamical system 

"Vibrating plate – the sealing environment" for the vertical excitation of vibrations. They allow computer simulation of 

the laws of motion and mode shapes of the sealing concrete layer, to analyze them from the point of view of effective 

influence on the processed medium, to justify the shape and form of vibration exposure, and to clarify the rational pa-

rameters of vibrating equipment. Originality. The obtained theoretical expressions for the elastic and dissipative forces 

of resistance of the concrete mix in the process of vibratory compaction. These expressions accurately describe the in-

teraction of the vibrating plate with sealing the concrete mixture in the vertical direction and can be used in complex 

discrete dynamical systems. Practical value. The proposed method of compaction will be used on vibrating machines, 

used for surface sealing of hard concrete mixtures. Using the proposed method allows to justify the rational parameters 

of vibration of the working body, providing an effective seal concrete mixes. 

Key words: vibrating plate, the interaction of the sealing environment.  
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