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Аннотация. Рассмотрены аспекты определения вибрационного состояния оборудования для 

поверхностной обработки свежеуложенных бетонных смесей. Определены основные перспективные 

направления развития бетоноотделочных машин. 

Abstract. The aspects of determining the vibration state of equipment for surface treatment of freshly laid concrete 

mixtures are considered. The main promising directions of development of concrete-finishing machines are determined. 
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Процессы обработки свежеуложенных бетонных смесей вибрационным оборудованием представляют 

собой сложные механические процессы. В результате, которых механизмы и узлы машины подвергаются 

различным нагрузкам. [1] Преимущественно все они при отсутствии должного уравновешивания, 

демпфирования приводят к преждевременному выходу из строя узлов и агрегатов машины. Снижению 

производительности и КПД машины. 

Полезные колебания рабочего органа заглаживающей машины должны быть в заданном диапазоне на 

протяжении всего периода эксплуатации машины. Это необходимые условия выполнения технологического 

процесса обработки бетонных поверхностей и обеспечивающие требуемое качество продукции и 

технологичность производственного процесса. [2] 

Если наша машина не будет отвечать требованиям устойчивости к вибрационным нагрузкам от рабочих 

органов, то получить качественную продукцию по приемлемым ценам в серийном производстве мы 

определенно не сможем. 

Поэтому важно: 

1. Определить вибрационные силы возникающие в рабочем органе и опоре. 

2. Определить параметры демпфирующих/уравновешивающих элементов машины.  

3. Определить ключевые параметры вибрационного состояния для контроля и регулирования. 

3. Произвести расчет ресурса машины, межремонтный интервал. 



4. Произвести экономический расчет сроков окупаемости машины и себестоимости продукции.  

Методы анализа вибрационных состояний позволяют создать математическую модель и произвести расчет 

параметров демпфирующих устройств и балансиров. Необходимость создания оптимальной математической 

модели продиктована экономической целесообразностью. 

Математическая модель позволит произвести апробацию конструкций проектируемых и существующих 

машин с расчетом ресурса в привязке к типу выбранного демпфирующего устройства и системы гашения 

колебаний без расходования материалов и средств на эксперимент в натуре. 

Например если сложный механизм дискового заглаживающего устройства с колебаниями в вертикальной, 

горизонтальной плоскостях и вращательными движениями вокруг оси заглаживающего диска. Разложить на три 

системы а, б, с в которых каждой системе присвоим свой демпфирующий и шарнирный узел. Мы сможем 

записать простым математическим уравнением для расчета машинным способом все три демпфирующих 

элемента и рассчитать поэлементно нагрузки от колебаний на каждый узел в отдельности так и вибрационные 

нагрузки на опоры всей машины. 

Имея данные о силах возникающих в опорах оборудования довольно просто подобрать тип 

компенсирующего устройства, балансира либо демпфирующего устройства для нашей машины. 

При производстве бетонных изделий возникает необходимость производить изделия из разных по 

жесткости марок бетона. Режим работы машины для обработки поверхности будут разные. Поэтому в каждом 

случае есть необходимость производить сначала математический расчет демпфирующих устройств с 

последующей проверкой и уточнением переменных на практическим эксперименте. [4] 

Логично предположить, что универсальных демпфирующих устройств множество, но каждый раз менять 

демпферы, балансиры при смене марки бетона не практично. 

Предлагаем рассмотреть возможность применения демпфирующих устройств с возможностью регулировки 

с помощью модуля управления-контроллера в зависимости от технологической карты или от показаний 

датчиков вибрации. [5] 

Существует множество различных демпферов (гидравлических, механических, электромагнитных и т.д.) 

которые могут управляться программой. [6]. 

Вопрос создания автоматической системы контроля параметров вибрационного состояния 

бетоноотделочной машины лежит поверхности. 

Предлагаем автоматизировать процесс по следующей цепочке  

1. Контроль параметров получаемой продукции (качество поверхности), задается параметрами по 

технологической карте. 

2. Контроль параметров вибрации компонентов бетоноотделочной машины (ведется активный контроль 

вибрационного состояния, элементов машины). 

3. Система автоматизированного контроля оптимальных выходных параметров по отклику от датчиков. 

4. Система корректировки параметров балансиров, демпфирующих элементов по команде контроллера. 

При таком подходе возможно наладить удаленный мониторинг состояния оборудования, производить 

оперативное управление и контроль технологией производства. 

Все данные можно будет систематизировать для дальнейшей обработки и составления планов 

производства, эксплуатации машин. Интегрировать в систему учета бухгалтерией расходов и доходов. 
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