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После анализа существующих технологий формовки дорожных плит и 

укладки дорожного покрытия на дорогах РФ что качество дорожного покрытия и 

твёрдость дорожных плит оставляет желать лучшего поэтому была проделана 

работа по разработке машины для формования дорожных плит с применением 

рычага Архимеда что позволит нам уплотнить материал в несколько раз сильнее 

чем это делают аналогичное оборудование. 

Данная работа посвящена разработке машины с новым механизмом уп-

лотнения. 

В данной работе объектом исследования было принято решение исполь-

зовать новый механизм в процессе изготовления автодорожных плит с использо-

ванием цементобетонной смеси. 

Предметом исследования послужили способы уплотнения цементобетон-

ной смеси и методы повышения коэффициента уплотнения материала, который 

является основным показателем прочности и качества при процессе уплотнения 

(формования). 

В работе произведены расчёты, на прочность конструкции, определены 

силовые параметры механизма, кинематический расчёт нового механизма, и ис-

следование механизма при различных параметрах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена разработке новой 

машины для формовки автодорожных плит с использованием механизма виде 

рычага Архимеда. 

Актуальность темы заключается в несовершенстве технологии уплотне-

ния цементобетонных секций дорожных покрытий, построенных с использова-

нием цементобетонных смесей. Это несовершенство отражается в первую оче-

редь из-за низкого коэффициента уплотнения цементобетонной смеси. По дан-

ному коэффициенту оценивается уровень качества уплотнения плит, он пред-

ставляет собой фактическую плотность материала к требуемой. Недостаточное 

уплотнение асфальтобетонной смеси приводит к снижению работоспособности 

конструктивного слоя; к уменьшению усталостных свойств, которые определя-

ются числом деформаций от проезжающего транспорта, которые в итоге приво-

дят к образованию трещин; к уменьшению устойчивости к пластической дефор-

мации и износу покрытия. Все эти факторы в совокупности вызывают уменьше-

ние срока службы дороги и приводит к частым ямочным ремонтом либо полной 

замене секции дорожного покрытия. 

Объектом выпускной квалификационной работы является новый меха-

низм уплотнения цементобетонной смеси. 

Предметом выпускной квалификационной работы является создания ма-

шины с новым механизмом уплотнения цементобетонной смеси и увеличения 

коэффициента уплотнения материала, который является основным показателем 

уровня качества при процессе уплотнения. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка маши-

ны для уплотнения цементобетонной смеси с использованием нового утрамбо-

вывающего устройства в виде нагнетающей плиты, совершающей угловые дви-

жение в вертикальной плоскости используя (закона рычага Архимеда) разрабо-
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танной кандидатом технических наук Кромским Е.И. на кафедре «КГМ» ЮУр-

ГУ. 

Задачей выпускной квалификационной работы в связи с указанной целью 

является создание машины с новым механизмом, который позволит произвести 

уплотнения цементобетонной смеси, позволяющий получить коэффициент уп-

лотнения не менее 1. 

Выполнение этой задачи можно достигнуть, если использовать соверше-

но новое утрамбовывающее устройство в виде нагнетающей плиты, совершаю-

щей угловые движение в вертикальной плоскости применением (закона рычага 

Архимеда) для уплотнения смеси. Это подтверждается успешно проведённые 

испытания формовочной установки для уплотнения дорожно-строительных ма-

териалов, на экспериментальной установке, расположенной в лабораторном кор-

пусе автотранспортного факультета. 

Для достижения поставленной цели в ходе работы был проделан анализ 

литературы и интернет ресурсов, сравнение отечественных и передовых зару-

бежных аналоговых технологий и решений, метод преемственности при проек-

тировании. 

Для решения данных задач нужно сосредоточить усилия на двух направ-

лениях деятельности. 

Во-первых, необходимо спроектировать формовочную машину таким об-

разом, чтобы можно было использовать стандартные формы и устройства подачи 

форм и позволяло получить коэффициент уплотнения не менее 1. 

Во-вторых, новая машина должна соответствовать всем требованиям на-

дёжности. 
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1 ОБЗОР И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

1.1 Теоретический аспект уплотнения цементобетонной смеси 

Технология возведения конструкций из бетона подразумевает приготовле-

ние бетонной смеси и ее уплотнение. Есть случаи, когда при замешивании рас-

твора внутри появляются полости, которые могут нарушить структуру, снизить 

ее плотность. Из-за этого в изделии появляются трещины, что в конечном итоге 

способно привести к разрушению бетонных конструкций. В процессе уплотне-

ния специалисты удаляют из раствора воздух, лишнюю жидкость, за счет чего он 

становится более плотным. Таким образом, изделие получается более прочным и 

долговечным. 

Уплотнение бетона считается самым ответственным этапом укладки це-

ментных смесей. От того, насколько тщательно будет выполнено это действие, 

будут зависеть коэффициент бетона и основные характеристики изделия. В ходе 

процедуры специалисты обрабатывают бетонную поверхность вручную или при 

помощи механических устройств, удаляя полости. Это позволяет добиться одно-

родности бетонного раствора, увеличить сцепление состава с другими элемента-

ми конструкции. [1] 

 

1.2 Применение совершенно нового устройства для уплотнения цемен-

тобетонных смесей  

 

На сегодняшний день технологии продвинулись далеко вперёд что зару-

бежная техника также и отечественная давно как создают достаточно большой 

уровень механизации, но до сих пор не могут в полной мере отвечать требуемым 

показателям надёжности, прочности и качества строительства автодорожных до-

рог. 

Из-за недостаточного качества автомобильных дорог с твёрдым покрытием 

и с постоянным сезонным запретом проезда больше грузных автомобилей на 
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протяжённости один или два месяца, из-за этого инфраструктура грузоперевозок 

несёт убытки. 

В настоящие время эксперты отметили что главной причиной плохого ка-

чества дорог является плохое уплотнение всех конструктивных слоёв, таких как 

земляного основания, асфальтобетонного и цементобетонного твёрдого покры-

тия. 

В настоящий момент главной задачей стоит повышения степени уплотне-

ния дорожно-строительных материалов: вытеснения избыточной жидкости, вы-

теснения воздуха и увеличения контакта поверхностей частиц. После заверше-

ния укладки дороги и открытия для гражданского транспорта от эксплуатацион-

ных нагрузок дорожного покрытия деформации не должно быть. 

На данный момент применяется технология, которая рассчитана на дос-

тавку и распределения материалов на заранее подготовленную поверхность, а 

потом использование рабочих механизмов дорожной техники, которая воздейст-

вует усилиями сжатия на уплотняемый материал в направлении сверху вниз. [2] 

В основном используется вибрационное формование. Рабочие механизмы 

вибрационных машин совершают негармоничные колебания, которые сопрово-

ждаются соударением с ограничителем того или иного типа.  

Численное значение давления убывает по высоте сечения слоя используе-

мого материала показано на рисунок 1.1. Вектор градиента давления    направ-

лен вниз. Элементы многофазной концепции композиционных использованных 

материалов стараются передвигаться с области наибольших давлений во сторон-

ку наименьших, иными словами вниз. 
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Рисунок 1.1 — Эпюра давлений. Технологии уплотнения по заранее уло-

женному материалу 

 

На первом этапе уплотнения покрытия часть воздуха вытесняется из рых-

лого материала, а дальше большая часть воздуха запрессовывается и остаётся 

внутри уплотняемого материала, создавая не однородность материала, и в буду-

щем приводит к появлению неровностей в виде колеи и волнообразности дорож-

ного покрытия от воздействия внешних климатических и эксплуатационных на-

грузок. 

А если начать смесь не укладывать заранее, а взять и начать подавать не-

посредственно перед уплотняющем механизмом то мы получим возможность 

создать условия для направленного движения материала в тангенциальном на-

правлении – это будет новая технология. 
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Рисунок1.2 – Эпюра давлений. Плита уплотняющего механизма в виде ры-

чага Архимеда (НТТ) 

 

На рисунке 1.2 показана схема нового уплотняющего механизма в виде на-

гнетающей плиты, совершающей угловые движение в вертикальной плоскости 

(рычаг Архимеда). Один край жёстко установлен к неподвижному шарниру, а 

второй край плиты соединяется с подвижным шарниром. При перемещении пли-

ты вверх под неё подаётся материал, а при движении нагнетающей плиты вниз 

происходит нагнетание материала вниз. Нагнетаемое давление на частицы под 

рабочей поверхностью плиты меняется согласно гиперболе; наименьшее давле-

ние располагается около мобильного шарнира, а наибольшее в области непод-

вижного. Вектор давления направлен в тангенциальном направлении. В следст-

вии воздействия сдвиговых деформаций, не обязательно создавать большие уси-

лия сжатия для обеспечения наиболее плотной упаковки зёрен (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 1.3 – Упаковка твердых частиц при деформациях сжатия и сдвига 
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Избыточный раствор, а также воздух движется согласно пути наименьшего 

сопротивления с области большего давления в область меньшего, в направлении 

открытого пространства, так как использованный материал никак заранее не 

распределён впереди уплотняющего механизма (НТТ). 

Под новой рабочей конструкцией уплотняющего механизма формируется 

максимально плотная, а также жёсткая и неизменяемая структура материала [3, 

4]. 

 

Рисунок1.4 – Принципиальная схема бетоноукладчика с новым исполни-

тельным механизмом: 

1 – рама установленная на самоходном шасси, 2 – шнековый распредели-

тель, 3 – бункер, 4 – нагнетающая плита, 5 – выглаживающая плита, 6 – привод 

 

На рисунке 1.4 показана принципиальная схема машины на основе бетоно-

укладчика, у которого за место обычного исполнительного механизма для виб-

роуплотнения материалов применяется механизм уплотнения с новыми конст-

рукционными элементами.  

Главным преимуществом нового уплотняющего устройства с новым рабо-

чим механизмом является повышение движущей силы   

Следует сделать заключение, то что даже в присутствии незначительной 

движущей силе   напряжение сжатия     прессуемого используемого материала 
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достигает различных численных значений, это, то что значительно расширяет 

научно-технологические возможности с целью уплотнения дорожно-

строительных использованных материалов, создает технологию малочувстви-

тельной к увеличенному спектру температур асфальтобетона, а также водоце-

ментному отношению цементобетонной консистенции. Но перепрессовочные 

трещины в использованном материале отсутствуют, таким образом они сформи-

ровали требования с целью организованного передвижения излишка твердых 

элементов, воздуха и технологической жидкости в тангенциальном направлении 

(с области большего в область меньшего давления) Укладывание, а также уплот-

нение асфальтобетонной консистенции согласно имеющейся технологи и испол-

няется звеном дорожно-строительных машин [5, 6, 7] , в этом случае коэффици-

ент уплотнения достигает значений 0,98–0,99 (СТТ), а согласно новой техноло-

гии (НТТ) одним усовершенствованным ,бетоноукладчиком – 1,05–1,10 (рисунок 

1.5). 

 

Рисунок1.5 — Коэффициенты уплотнения асфальтобетона для различных 

технологий 

 

В данным период бетоноукладчики уплотняют бетонную смесь с примене-

нием вибрационного метода (СТТ), это подразумевает в бетонной смеси большо-

го количества жидкости. В зависимости от рецептуры бетона в одном кубометре 

готовой бетонной консистенции имеется 50–100 л мобильной, химически не свя-

занной с цементом, воды. Из-за влияния вибрации все без исключения элементы 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 ЮУрГУ-23.03.02.2020.027.00 ПЗ 
 



смеси начинают перемещаться. В данном случае движется снизу-вверх, а более 

тяжелые частицы движутся вниз, что приводит к неоднородности прочности бе-

тона. 

Физико-механические качества бетона в нашем случае это прочность, из-

носостойкость, морозостойкость частичного находятся в зависимости от водо-

цементного отношения      [8]. Формула прочности бетона демонстрирует за-

висимость от соотношения количества воды     и цемента    :       

        –    , а графическая интерпретация представлена рисунке1.6. 

 

Рисунок1.6 – График прочности бетона в зависимости от В/Ц – 

отношения 

 

В случае если обозначить керн из бетонного покрытия и разрезать его по 

высоте на различные образцы, в этом случае после тестирований у нас получить-

ся соответствующая картина (рисунок1.7). Наименьшая прочность бетона нахо-

дится в области поверхностного (эксплуатационном) слоя, то что весьма нежела-

тельно. 
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Рисунок1.7 — Распределение прочности бетона по высоте сечения (СТТ) 

(      ) 

 

Сделав вывод, мы понимаем, то что настал период переходить к новейшим 

технологиям, это, вакуумирование свежеуложенной бетонной смеси или к при-

менению новых механизмов и технологий [9]. 

При вакуумировании свежеуложенной бетонной смеси некоторая часть 

элементов свободной воды (20–30 %) исчезает, и однородность прочности бето-

на в какой-то мере выравнивается (кривая 2, рисунок 1.8). Применяя уплотняю-

щие механизмы в виде рычага Архимеда, число свободной воды возрастает 

вплоть до 80–90 %, таким образом новый итог будет показан виде кривой 3 (ри-

сунок 1.7). В 

Нижних слоях бетона прочность увеличивается почти на 30–40%, а в верх-

нем эксплуатационном слое уже в несколько раз. 

Качества бетонного покрытия например как, прочность, морозостойкость и 

истираемость улучшаются. Прочный беспоровый состав асфальтобетонного по-

крытия даст возможность воздержаться от асфальтобетонного верхнего покры-

тия, то что подвергнет к значительному уменьшению стоимости строительства. 

Устранение свободной воды из массива свежеуложенной бетонной смеси сможет 

помочь ликвидировать основную первопричину создания льдистости, таким об-

разом строительный период возрастает в область наиболее низких температур. 

Дорожная отрасль, при применении новейших технологий, а также одинаковых 
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обстоятельствах способен создать в два раза больше автомобильных дорог и с 

наиболее значительным качеством. 

В итоге следует отметить, то что имеющаяся методика уплотнения, бази-

рующаяся на деформациях сжатия, считается «воздухозапрессовочной», таким 

образом существенная доля воздуха остается в размере уплотняемого материала, 

что приводит к формированию неровностей плоскости таких как колеи и попе-

речных волн с влиянием внешних рабочих нагрузок. 

Новейшая методика уплотнения дорожно-строительных используемых ма-

териалов создана на сдвиговых деформациях и имеет название созданное нами 

«воздухоудаляющей». Новые технические решения создаваемых механизмов ра-

бочих органов машин гарантируют наиболее увеличенный коэффициент уплот-

нения различных материалов. 

Качества дорожно-строительной техники на базе новейших технологий 

существенно увеличивают пределы, а строительный период способен увеличить-

ся до круглогодичного, что в сочетании с улучшенным качеством строительства 

гарантирует огромный финансовый результат.  

 

 

Рисунок 1.8 — Сравнение технологий уплотнения бетона: 

1) виброуплотнение (СТТ);2) вибровакуумирование, 

3) новая техника и технология (НТТ).  
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1.3 Классификация методов уплотнения цементобетонной смеси: 

 

1.3.1 Формование бетонных конструкций методом литья в формах 

Формование бетонных конструкций методом отливки применяется в слу-

чаях, когда применяются весьма подвижные цементобетонные смеси, которые 

способны хорошо заполнять форму под действием силы тяжести без приложения 

внешних сил. 

 

1.3.2 Вибрационные методы формования имеют несколько вариаций.  

1.3.2.1 Формование бетонных конструкций на вибростолах. 

Формование бетонных конструкций на вибростолах производится, когда 

нужно уплотнить весь объем цементобетонной смеси. Смесь находящаяся в 

форме, имеет две вибрирующие рамы; одна из которых рабочая (с формой), вто-

рая – уравновешивающая, установленная через упругие опоры (пружины, демп-

феры) на фундамент. Между рабочей и уравновешивающей рамами находится 

пружины и буфера, соударяющиеся при столкновении рам. Колебания возбуж-

даются эксцентриковым приводом с упругим шатуном. [10]. 

 

 

Рисунок 1.9 – Схема ударно-вибрационной (резонансной) площадки 

1 – рабочая рама; 2 – уравновешивающая рама; 3 – упругие упоры; 4 – экс-

центриковым приводом 5 – упругий шатун; 6 – буфера; 7 – пружины 
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1.3.2.2  Формование бетонных изделий глубинными вибраторами. 

Формование глубинными вибраторами производится в трудно доступных 

местах где специализированная техника не сможет проехать либо в случаях, ко-

гда площадь которую нужно уплотнить не слишком велика или данный участок 

не будет находится под постоянными нагрузками. На рисунке 1.10 изображён 

портативный глубинный вибратор с выносным отделено мотором. 

 

Рисунок 1.10 – Глубинный вибратор 

 

Данный глубинный вибратор имеет маленький диаметр и массу рабочего 

механизма, который позволяет погружать его в труднодоступные места между 

прутьями арматуры. Вибратор состоит из корпуса, в котором находится электро-

двигатель также на корпусе установлена рукоятка для переноса и включателя, 

электродвигатель соединён посредством гибкого вала с наконечником внутри 

которого располагается вибровозбудитель планетарного типа. Вибровозбудитель 

состоит из составного цилиндрического корпуса с утяжелённой частью снизу. В 

верхнюю часть установлен подшипниковый узел, через который проходит гиб-
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кий приводной вал. В конце этого вала через упругую муфту прикреплен бегу-

нок в виде стержня, на конце которого имеется коническое утолщение. [11] 

 

1.3.2.3 Формование бетонных изделий поверхностными вибраторами.  

Поверхностный вибратор рисунок 1.11 применяется в случае, когда нужно 

уплотнить и одновременно сгладить поверхность поверхности. Данное устрой-

ство состоит из выравнивающей плиты в которой находится дисбаланс соеди-

нённый посредством редуктора с приводным валом с двигателем внутреннего 

сгорания. 

 

Рисунок 1.11 - Поверхностный вибратор 

 

1.3.2.4  Формование бетонных изделий наружным вибрированием. 

Данные бибраторы устанавливаются на формах либо опалубках, к которым 

жестко прикреплены вибраторы служат для распределения и уплотнения бетон-

ной смеси. Данные вибраторы состоят из электромотора, на вал которого уста-

новлены дисбалансы. 
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Рисунок 1.12 – Наружный вибратор 

 

1.3.3 Формование методом прессования бетонной смеси. 

Формование методом прессования происходит посредством сдавливания 

бетонной смеси под высоким давлением в замкнутом пространстве с помощью 

пресса. Это считается самый эффективный способ по уплотнению бетона в нём 

достигается максимально возможная прочность! Состоит из замкнутой рамы 

внутри установленной формы, и нагнетающего механизма. 

 

Рисунок 1.13 – Прессование бетонной плитки 
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1.3.4 Уплотнение бетонной смеси вибро-трамбованием. 

Уплотнение бетонной смеси вибро-трамбованием производится при уп-

лотнении веществ с минимальным количеством влаги обычно используются для 

уплотнения асфальтобетона либо почвы земли. Принцип работы двигатель внут-

реннего сгорания через центробежное сцепление передаёт вращение на входной 

вал редуктора с редуктора на выходной вал соединённый с кривошипом с кри-

вошипа на шатун с шатуна на ударную плиту через демпфер соединённую с уп-

лотняющей плитой после чего происходит создание прессующего давления на 

бетонную смесь. Состоит из ДВС, центробежного сцепления, редуктора, КШМ, 

и уплотняющей плиты. Рисунок 1.14 

 

 

Рисунок 1.14 – Вибротрамбовка 

 

Вывод по 1 разделу: 

1) Произведя анализ между старой технологией и новой было выявлено 

что новая, технологи соответствует современным требованиям и обеспечивает 

лучшее качество уплотнения цементобетонной смеси. 

2) Продемонстрировали самые распространённые способы формования 

цементобетонных сооружения.   
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2 ИСЛЕДОВАНИЕ УДАРНО-ВИБРАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 

ФОРМОВОЧНОЙ МАШИНЫ 

 

2.1 Описание предложенной конструкции ударно-вибрационного меха-

низма 

В связи с большими затратами для формования дорожных плит и низким 

коэффициентом уплотнения цемента-бетонной смеси, на кафедре Колёсном гу-

сеничные машины был спроектирован совершенно новый метод укладывания 

бетонной смеси методом УВМ. Схема работы механизма показан на рисунке 2.1 

 

 

Рисунок 2.1 – Принцип УВМ со сложным движением плиты 

а – верхнее положение нагнетателя (подача материала); б – нижнее поло-

жение нагнетателя (уплотнение). 

 

УВМ со сложным движением уплотняющей плиты состоит из рамы, 1 – 

коленчатого вала, 2 – уплотняющей плиты, 3 – рычага. 

Плита установлена на коленчатом валу. При повороте коленчатого вала, на 

передняя часть плиты двигается по траектории вытянутого эллипса, а на задней 

части (на пятке) двигается по замкнутой кривой. 
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При повороте коленчатого вала рычаг выполняет возвратно поступатель-

ное перемещение в горизонтальной плоскости. При перемещении рычага влево 

одновременно с ним двигается и плита. В следствии повышения угла, созданного 

плитой и плечом, происходит смещение подвижной плиты в направлении пода-

ваемой смеси, где происходит начало забора смеси. 

При перемещении плиты вниз происходит затягивание смеси под себя и 

уплотнение. При перемещении плеча вправо, при движении плиты вниз, проис-

ходит в результате эффект «клина» [12]. 

В данном механизме плита установлена через шатун на коленчатый вал. В 

нижней части шатун жёстко прикреплён к подвижной плите этим самым позво-

ляя плите совершать колебательные перемещения около зафиксированной точки. 

Из-за такой конструктивной особенности при повороте коленчатого вала каждая 

точка в передней части уплотняющей плиты будет двигаться по траектории 

замкнутой кривой в виде эллипсов, при этом траектории точек в задней части на 

пятке будут иметь вытянутые в продольном направлении замкнутые кривые, 

изображённые на рисунке 2.2 

 

 

Рисунок 2.2 – Траектория движения плиты в 12 точках   – перемещение на 

кончике нагнетающей плиты;   – перемещение в точках коленчатого вала;   – 

перемещение ближе к средней части нагнетающей плиты;   – перемещение то-

чек на пятке механизма. 
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2.2 Кинематический расчёт УВМ механизма 

УВМ механизм для кинематического анализа изображён на рисунке 2.3 

 

 

Рисунок 2.3 – Исходный механизм 

 

Таблица 1 – Исходные данные 

АВ 20 мм 

ВС 698 мм 

СD 575 мм 

ꞷ 17 рад/с 

 

Строим схему механизма в масштабе   : 

   
  

      
  (2.1) 

где    – размер в метрах; 

       – размер на чертеже в мм; 

   
  

      
 

    

  
         ; 
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       ; 

 

      
  

  
 

     

     
     мм; 

       
  

  
 

     

     
       ; 

Находим скорости и ускорение в точках   и  : 

                          ; 

  
    – направленна в направлении вращения в точках   ; 

Скорость в точке   получим из теоремы Грасгофа о проекциях скоростей 

на прямую   . 

Угол   между     и   , берём с чертежа        Угол   
    и BC равен 0. 

  
             

          (2.2) 

  
      

                             ; 

Найдём угловую скорость шатуна     Для этого построим    мгновенный 

центр скоростей. Точка    получается в результате пересечения перпендикуля-

ров к векторам скоростей   
    и   

   . 

Угловая скорость     находится по формуле 

    
  

   
 

  

   
 (2.3) 

где     и     это длина от точек   и   до мгновенного центра скоростей 

(принимаем из чертежа) 

   =0,13м; 

    
    

    
          ; 

Находим угловое ускорение точек   и   обозначим ускорение на чертеже, 

изображённом на рисунке 2.4 
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Рисунок 2.4 – План скоростей  

 

     – нормальное ускорение точки   относительно точки  ; 

     – нормальное ускорение точки   относительно точки  ; 

     – нормальное ускорение точки   относительно точки  ; 

запишем ускорение точки   в векторном виде: 

     – тангенсальное ускорение точки B относительно равное нулю, так 

как вращение равномерно; 

     – тангенсальное ускорение точки   относительно точки  ; 

     – тангенсальное ускорение точки   относительно точки  ; 

                   
     

  (2.4) 

Ускорение         распишем еще на составляющие относительно точки  : 

           
     

  (2.5) 

Тогда уравнение 2.4 перепишем в виде 

   
     

     
     

     
     

  (2.6) 
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Направление данных векторов ускорений заданы. Определим теперь их 

численно: 

   
     

                    ; 

   
     

                   ; 

(    – так как, вращение равномерно); 

    
  

  
 

    

     
           ; 

   
     

                          ; 

   
     

                        ; 

Исходя  из данного векторного уравнения угла определим значение уско-

рения:    
 ,    

     ,    
 ,    

  оставшиеся неизвестные    
  и    

 , находим из 

проекций векторного уравнения на координатах оси   и  . Ось   направим по 

   ось   направим перпендикулярно оси  . 

Отобразим векторное управление на оси   и  . 

На ось  : 

   
     

     
     

     
     

  (2.7) 

На ось X углы берём с чертежа: 

    
           

          
             

     
        (2.8) 

Выражаем из этого уравнения проекции: 

   
          

           
           

  (2.9) 

Получаем: 

   
  

                      

    
       ; 

Находим ускорение точки C: 

       
  

    
  

                 ; 

Значения запишем в таблицу 2. 
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Таблица 2 – результат расчёта с плечом           

         

                         

 

Увеличим плечо    до 600мм и проанализируем. Воспользуемся значе-

ниями для расчёта из таблицы 3. 

 

Таблица 3 – Основные данные для расчёта 

             

                             

 

Определим скорости в точках   и  : 

          (2.10) 

                   ; 

По теореме Грасгофа найдём скорость в точке  : 

                  (2.11) 

Из формулы 2.11 выражаем скорость точки   и получаем: 

   
        

     
 (2.12) 

   
         

    
         ; 

Найдём угловую скорость плиты   . Для этого построим мгновенный 

центр скоростей   , который получается на пересечении перпендикуляров к век-

торам скоростей точек   и  . Определим по формуле: 

    
  

   
 

  

   
 (2.13) 

Найдём угловую скорость шатуна   : 

    
    

     
         ; 
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План скоростей. 

Построим скорость точки  : 

  
        

                           (2.14) 

Выберем масштаб для скоростей        ; 

           ; 

           ; 

Выберем точку   на плоскости, от которой будем откладывать векторы 

скорости на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Векторная проекция скоростей в точке    

 

                                    ; 

Расчёт ускорений. 

Ускорение точки   находится по векторному уравнению: 

                   
             

          (2.15) 

где    
  – тангенциальное ускорение точки   относительно точки  ; 

   
  – нормальные ускорение точки   относительно точки  ; 

Ускорение         разложим на две составляющие, принятые за центр точки  : 

           
             

          (2.16) 

Ускорение точки   разложим на: 
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         (2.17) 

 

 

Рисунок 2.6 – Вектора ускорений в точках   и    

 

Тогда уравнение 2.15 укажем в виде: 

   
             

             
            

            
             

          (2.18) 

Вектора ускорений изображены на рисунке 2.6, теперь их численные зна-

чения: 

   
     

     (2.19) 

   
         (2.20) 

Подставим значения: 

   
                 ; 

   
               ; 

   
     

     (2.21) 
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     (2.22) 

Вычислим: 

   
                       ; 

   
                     ; 

Найдём угловую скорость DC по формуле: 

    
  

  
 (2.23) 

    
    

   
         ; 

Оставшиеся неизвестные    
  и    

  определим из уравнения проекций век-

торного уравнения 2.18 на координатные оси   и  . Ось   направим вдоль   , 

ось   перпендикулярно оси   на рисунке 2.6. 

Проецируем на ось  : 

    
            

           
     

        (2.24) 

Из этого уравнения найдём    
   

   
  

   
           

           
 

     
 (2.25) 

   
  

                    

    
         ; 

Проецируем на ось  : 

   
          

           
           

  (2.26) 

Из этого уравнения найдём    
 : 

   
      

          
           

        (2.27) 

   
      

          
           

        

Подставим значения в формулу и найдём тангенциальное ускорение   : 

   
                                       

Найдём угловое ускорение звена   : 

    
   

 

  
 (2.28) 

    
    

     
        ; 
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Найдём угловое ускорение звена   : 

    
   

 

  
 (2.29) 

    
   

   
        ; 

Найдём так же нормальное ускорение точки  , так как оно является цен-

тром масс стержня   : 

   
     

     (2.30) 

   
                      ; 

Найдём тангенциальное ускорение точки K: 

   
         (2.31) 

   
                    ; 

Найдём ускорение точки K: 

        
        

    (2.32) 

Подставим численные значения: 

                            ; 

 

2.3 Нахождение силовых параметров механизма 

Для нахождения силовых параметров механизма нужно использовать ме-

тод кинетостатики. Кинематические характеристики найдены. Найдём моменты 

инерции плиты. Момент инерции находится как для тонких стержней, центр 

масс которых находится в средней части плиты: 

    
 

  
        

  (2.33) 

где   – масса плиты ; 

  – длина плиты ; 

          (2.34) 

где  - плотность металла              ГОСТ 1050-2013 сталь 65Г; 

  – объём плиты; 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 ЮУрГУ-23.03.02.2020.027.00 ПЗ 
 



        (2.35) 

где S – площадь сечения; 

                         ; 

Подставим     в формулу 2.34 и получим m: 

                      ; 

Подставим     в формулу 2.33: 

    
 

  
                   ; 

Рассмотрим равновесие плиты по принципу Д' Аланбера [13], приложим к 

нему, помимо действующих сил тяжести, сил реакции в местах соединения, си-

лы инерции. 

   – центр масс плиты. Применим принцип Д’Аланбера для шатуна с пли-

той так как они соединены жестко, найдем ускорение точки    – центра масс 

плиты. Будем считать, что    находится в середине плиты. 

Найдем расстояние от точки B до   , как гипотенузу прямоугольного тре-

угольника      в метрах: 

   
         

  (2.36) 

Подставим значения: 

   
                     ; 

Из формулы 2.36 найдём длину   : 

                  ; 

Направим ускорение точки   : 

    

           – к точке B,     

           – перпендикулярно     

          . 

   
                    

               

           (2.37) 

   
           

             

               

           (2.38) 

Найдём нормальное ускорение для    : 

    

     
      (2.39) 

    

                     ; 
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Найдём нормальное ускорение для AB: 

   
                 ; 

 

Найдём тангенциальное ускорение для    : 

    

          (2.40) 

    

                    ; 

Проецируем векторное ускорение на координационные оси   и  . Углы 

берём с чертежа       и      . Оси   направим вдоль плиты,   перпендику-

лярно  : 

        
           

           

      (2.41) 

Подставим значения и получим   
  

: 

                                        ; 

Проецируем на ось  : 

        
           

           

      (2.42) 

                                       ; 

Найдём ускорение    
: 

         
      

  (2.43) 

Подставим значения: 

                       ; 

Найдём нормальное ускорение    

 : 

   

     
       (2.44) 

Подставим значения: 

   

                      ; 

Найдём нормальное ускорение    

 : 

   

           (2.45) 

Подставим значения: 
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                    ; 

Найдём нормальное ускорение   
   

  
     

      (2.46) 

Подставим значения: 

  
                      ; 

Найдём нормальное ускорение   
 : 

  
          (2.47) 

Подставим значения: 

  
                    ; 

Найдём ускорение    
  

   
      

  
 
     

  
 
 (2.48) 

Подставим значения: 

   
                           ; 

Найдём ускорение   : 

       
       

    (2.49) 

Подставим значения: 

                             ; 
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Рисунок 2.7 – Кинетостатическая схема четырёхзвенного механизма 

 

Составим уравнения кинетостатики с учетом сил инерции и моментов сил 

инерции. Углы и точки приложения сил инерций берем рисунка 2.7. 

   
        – вес плиты; 

  
       – вес шатуна; 

В точке   реакцию разложим на две координационной оси   и  . 

Точку   направим реакцию вдоль стержня   . Составим три уравнения 

кинетостатики в проекциях на координатной оси   и   и одно уравнение с мо-

ментов: 

Проецируем на ось  : 

      
           

                   (2.50) 

Проецируем на ось Y: 

      
           

                         (2.51) 
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(2.52) 

Запишем ускорение точки    в векторном виде: 

   
            

               

                       

               

              
         (2.53) 

Найдём их численно: 

    

     
                         ; 

    

                            ; 

   
     

                     ; 

Выберем координаты оси  ,   и спроецируем    
        на них: 

На ось  : 

         

     
                   ; 

         

           ; 

          
 
       

 
 (2.54) 

Подставим значения: 

                               ; 

                  
     

    (2.55) 

Момент сил инерции шатуна: 

   
                             ; 

   
                        ; 

Найдём силы инерции: 

   
         

               ; 

  
                      ; 

 

Таблица 4 – Результаты расчёта с плечом        мм 
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2.4 Расчет на прочность 

Для определения усилий в механизме возьмём положение надавливания 

плиты на бетон. Среднее давление на цементобетонную смесь для хорошего уп-

лотнения, Бетоноукладчик 3-15 тон создаёт давление 0,3 MПа [14]. Давление 

распределяется равномерно по всей плите. 

Найдём силу давления на плиту: 

      (2.56) 

где P – давление на цементобетонную смесь; 

S – площадь плиты; 

      (2.57) 

где           – длина; 

    – ширина; 

из формулы 2.57 получаем  : 

                  ; 

Из формулы 2.56 получаем силу давления на плиту; 

                       ; 

Усилие   приложим в середине плиты. Найдем усилия в стержнях    и 

  . Приложим найденную силу давления в середине плиты, так как давле-

ние распределяется равномерно по всей плите. Найдем силы, действующие 

на стержни механизма на рисунке 2.8 
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Рисунок 2.8 – Реакции в плите  

  

Усилия    и    в стержнях найдем из уравнений равновесия статики. 

Обозначим координатные оси   и  . Так как  ,    и    направленный вер-

тикально, то на ось   реакций не будет.  

Спроецируем на ось  : 

          (2.58) 

Составим уравнение реакций относительно точки   : 

             (2.59) 

Исходя из формулы 2.59 находим   : 

   
    

  
 (2.60) 

где            – плечо силы    относительно   ; 

           – плечо силы Q относительно   ; 
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Подставим значения в формулу 2.60 и получим: 

   
            

     
           ; 

Составим уравнение реакций относительно точки   : 

             (2.61) 

Исходя из формулы 2.61 находим   : 

   
    

  
 (2.62) 

где            – плечо силы    относительно   ; 

                       – плечо силы   относительно   ; 

Подставим значения в формулу 2.62 и получим: 

   
            

     
           ; 

Выполним проверку по формуле 2.58: 

295800-209772,2-86027,8=0 

Условие выполняется. 

По найденным усилиям в стержнях    и    найдём напряжение исходя из 

формулы: 

   
  

  
 (2.63) 

где    – площадь сечения стержня B находится по формуле: 

         (2.64) 

                    ; 

   
        

    
            

 

  
         ; 

Для стали 45 допустимое напряжение на сжатие примем             

[15]       : 

   
  

  
 (2.65) 

где    – площадь сечения стержня   находится по формуле: 

         (2.66) 
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                      ; 

Подставим значения в формулу 2.65 и получим максимальное напряжение 

  : 

   
       

      
          

 

  
       ; 

Условие        выполняется. 

Расчет доказал, что напряжения в стержнях механизма далеки от макси-

мально допустимых. 

При повороте коленчатого вала против часовой стрелки, качающаяся плита 

двигается по траектории задаваемой валом. Усилие сжатия   изменяется от нуля 

до максимума и снова падает до нуля. Приближённо можно считать что усилие 

  изменяется по прямолинейному закону и направлено нормально к плоскости. 

Тогда       , а         . Необходимая величина работы, затрачиваемая на 

уплотнение материала: 

  
         

 
   (2.67) 

где   – работа уплотнения,   ; 

  – ход подвижной плиты в месте приложения силы  , м; 

    ,      – максимальное и минимальное усилия сжатия нагнетателя, 

    . 

         (2.68) 

  – полудлина нагнетателя,         м; 

  – угол наклона нагнетателя к горизонту,     . 

                   м; 

  
        

 
              ; 

Требуемая мощность двигателя рассчитывается по формуле; 

  
 

   
 (2.69) 
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где   – коэффициент полезного действия цилиндрического редуктора,   

    ; 

  – время рабочего хода, равное         ; 

  – скорость вращения вала маховика,       

  
   

    
 (2.70) 

    – скорость вращения вала двигателя,               ; 

     – передаточное число редуктора         . 

Скорость вращения вала маховика: 

  
    

   
          ; 

Мощность двигателя: 

  
    

  

   
     

         ; 

 

Таблица 5 – Технические характеристики электродвигателя АИР 180М6 

Модель АИР180M6 

Тип двигателя 
Трехфазный асинхрон-

ный общепромышленный 

Мощность,            

Частота вращения условная 

(фактическая),   
                  

Напряжение,                       

Номинальный ток,          

КПД,          

Коэффициент мощности,           

Вес,          

Материал корпуса Чугун (или силумин) 

Исполнение IM1081 (на лапах) 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 ЮУрГУ-23.03.02.2020.027.00 ПЗ 
 



 

 

Габаритные и присоединительные размеры: 

 

 

Рисунок 2.9 – Общий вид 

 

Таблица 6 – Габаритные размеры электродвигателя 

Размеры, мм 

L30 H31 D30 L1 L10 L11 L31 D1 G 

740 455 380 110 241 355 121 55 49 

D10 H1 B1 B10 B11 H D21 D10 
 

15 10 16 279 355 180 - 15 

 

Расчёт крутящего момента на выходном валу и выбор редуктора. 

Крутящий момент на выходном валу редуктора [16]: 

    
 

 
 (2.71) 

где   - мощность электродвигателя,    ; 

  - угловая скорость маховика,      . 

    
    

  
        ; 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 ЮУрГУ-23.03.02.2020.027.00 ПЗ 
 



Смотрим редуктор по справочнику с моментом на выходном валу более 

        и передаточным числом равным 6,3. [17] 

Останавливаемся на выборе редуктора ЦУ-250, редуктор цилиндрический 

двухвальный одноступенчатый, с максимальным крутящим моментом на выход-

ном валу         и передаточным числом 6,3. 

 

В таблице 7 – Технические характеристики редуктора ЦУ-250 

Тип передачи цилиндрические 

Межосевое расстояние 250 

Передаточное число 6,3 

Крутящий момент на выходном валу 4000 

Радиальная нагрузка на входном валу 3000 

Радиальная нагрузка на выходном ва-

лу 

10000 

КПД 0,98 

Масса 250 

Способ крепления на лапах 

Расположение осей Параллельные 

Расположение выходного конца Горизонтально 

Расположение входного конца Горизонтально 

Количество передаточных ступеней 1 

 

На рисунке 2.10 представлен общий вид и габаритные размеры цилиндри-

че- 

ского двухвального редуктора ЦУ-250. 
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Рисунок 2.10 – Общий вид редуктора ЦУ-250 

 

Таблица 7 – Габаритные и монтажные размеры редуктора 

Типоразмер редуктора                      

1ЦУ-250 250 710 615 290 212 280 315 530 

Типоразмер редуктора                  

1ЦУ-250 265 40 545 185 265 250 28 

 

На рисунке 2.11 представлены присоединительные размеры входных и вы-

ходных валов, исполнение К – конический: 
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Рисунок 2.11 – Присоединительные размеры входных и выходных валов 

редуктора ЦУ-250 

 

Таблица 8 – Присоединительные размеры редуктора 

Тип редуктора вал d d1 I I1 b t 

1ЦУ-250 

вх 70 М48хЗ 140 105 18 36,37 

вых 90 М64х4 170 130 22 46,75 

 

2.5 Прочностной расчёт плиты 

Расчёт толщины платформы нагнетателя 

В расчёте толщины платформы нагнетателя рассмотрим момент, когда 

плита максимально параллельна форме и на неё действует равномерная нагрузка, 

равная максимальной силе сжатия. 

На рисунке 2.12 изображены эпюры, действующих на платформу, сил. 
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Рисунок 2.12 – Эпюры сил 

 

Запишем условие прочности нагнетательной платформы: 

     
    

  
 

  

   
 (2.72) 

где      - максимальный момент, действующий на плиту,            ; 

   – момент инерции платформы,   ; 

   – предел текучести стали 65Г,             ГОСТ 1050-88; 

    – коэффициент запаса прочности,        . 
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Момент инерции прямоугольной платформы нагнетателя: 

   
   

 
 (2.73) 

где   – ширина плиты,      ; 

  – толщина плиты, м. 

Подставим формулу 2.73 в 2.72 и выразим толщину плиты платформы: 

   
          

    
 (2.74) 

Подставив числовые значения в формулу 2.73, получим: 

   
            

         
        ; 

Примем толщину плиты равную 20 мм в самом тонком месте. 

 

2.6 Исследуем механизма при разных параметрах 

Найдём зависимость мощности и момента от параметров кривошипа и 

длины плиты. Для этого найдём усилие на плиту со стороны цементобетонной 

смеси по формуле 2.56: 

             ; 

  
 

 
         . 

Найдём момент на кривошипе по формуле: 

      (2.75) 

где   – значение эксцентриситета. 

Исследуем зависимость момента от  , параметры которого возьмём от 5 

мм до 50 мм. Посчитаем и занесём результаты в таблицу 9. 
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Таблица 9 – Зависимость функции        

            

740 0,005 

1479 0,01 

2219 0,015 

2958 0,02 

3698 0,025 

4437 0,03 

5177 0,035 

5916 0,04 

6656 0,045 

7395 0,05 

 

График зависимости изображён на рисунке 2.13 

 

 

Рисунок 2.13 – График зависимости момента от эксцентриситета. 

 

Найдём значение мощности по формуле: 

      (2.76) 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

0 0,02 0,04 0,06 

𝑀=𝑓(𝑟) 

 ,  

   ,    
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Подставим найденные моменты в формулу 2.76 и занесём их в таблицу 9. 

Таблица 9 – Зависимость мощности от значения эксцентриситета 

                 

740 0,005 12580 

1479 0,01 13143 

2219 0,015 14723 

2958 0,02 15286 

3698 0,025 16866 

4437 0,03 17429 

5177 0,035 18009 

5916 0,04 19057 

6656 0,045 20315 

7395 0,05 21571 

 

На рисунке 2.14 отображена зависимость мощности от величины эксцен-

триситета. 

 

Рисунок 2.14 – График зависимости необходимой мощности от эксцентри-

ситета        
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Найдём зависимость момента на пятке по формуле если длина будет ме-

няться от      до       ; 

      (2.77) 

Подставим значения в формулу 2.77 и занесём их в таблицу 10 

 

Таблица 10 – Зависимости необходимой мощности от длины пятки плиты 

          

0,2 29580 

0,25 36975 

0,3 44370 

0,35 51765 

0,4 59160 

0,45 66555 

0,5 73950 

0,55 81345 

0,6 88740 

 

Построим графики на рисунке 2.15 

 

 

Рисунок 2.15 – График зависимости момента от длины плиты 
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Вывод по 2 разделу: 

В данном разделе был выполнен кинематический анализ, кинетостатиче-

ский расчёты, а также расчёты на прочность. Получены графики зависимости 

мощности привода механизма от величины кривошипа и зависимость от длены 

плиты.  
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3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

3.1 Факторы воздействующие на рабочий персонал вовремя эксплуата-

ции формовочной машины 

На рабочий персонал действуют производственно вредные и опасные фак-

торы при обслуживании и эксплуатации формовочной машины согласно ГОСТ 

12.0.003 – 74.[18] 

Факторы влияющие на рабочий персонал; 

Физические; 

- Повышенная опасность, связанная с нахождением в близости с подвиж-

ными элементами; 

- Есть вероятность получения удара электрическим током; 

-. Большое количество пыли в воздухе рабочей зоны; 

- Высокий уровень шума от включённой формовочной машины. 

- Пожароопасность  

 

3.2 Принятые меры на уменьшение воздействия вредных и опасных фак-

торов, влияющих на рабочий персонал 

3.2.1 Повышенная опасность, связанная с нахождением в близости с под-

вижными элементами 

1) Обеспечить конструктивно безопасную эксплуатацию а также и тех-

ническое обслуживание формовочной машины, исключит самопроизвольное 

включения привода рабочего механизма машины, и установкой обшивки закры-

вающей внутренние подвижные элементы. 

2) Электромотор должен иметь устройство для экстренного обесточи-

вания при аварийной ситуации. 

3) Формовочная машина должна быть окрашена в ярко насыщенные 

цвета такие как синий, жёлтый, красный, и т.д чтобы не сливался с фоном окру-

жающей среды. 
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4) Обязательно рядом с установкой должен находится порошковый ог-

нетушитель и аптечка первой помощи. 

 

3.2.2 Есть вероятность получения удара электрическим током 

Лица ответственные за техническое состояние электроустановки (началь-

ник смены, инженер по ОТ) обязаны; 

1) Обеспечить правильный инструктаж рабочего и обслуживающего 

персонала при обслуживании и эксплуатации электроустановок, а также по по-

жарной безопасности при эксплуатации машины. 

2) Формовочная машина должна быть заземлена и ежегодно проверятся 

на наличие повреждений изоляции либо обрыва заземляющего кабеля ежегодно. 

А также весь электроинструмент необходимый для ремонта установки ежене-

дельно проверять на наличие повреждения изоляции. 

3) Проверять раз в неделю состояние оборудования защиты от коротко-

го замыкания, утечки тока, исправность пультов управления установкой. 

4) Проверить правильность выбора и качество заменяемого кабеля для 

ремонта электрооборудования. 

5) Выполнять своевременное проведение контрольных осмотров и пла-

новых ремонтов электрооборудования, электросетей, электроинструмента, и при 

выявлении неисправности немедленно устранить нарушение. 

 

3.2.3 Большое количество пыли в воздухе рабочей зоны 

1) Обеспечить помещение где находится установка качественной вен-

тиляцией. 

2) Соблюдать требования ГОСТ 12.1.005 – 88 о допустимой концентра-

ции запылённости на рабочем участке. 

3) Использовать индивидуальные средства защиты; 

- Защитные очки 

- Специализированная одежда 
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- Защитные головные уборы 

- Респираторы 

- Проведение медицинских медосмотров. 

 

3.2.4 Высокий уровень шума от включённой формовочной машины 

Уровень шума регламентируется ГОСТ 12.1.003 – 83 ССБТ. Для защиты от 

шума использовать наушники. 

 

3.2.5 Пожароопасность 

При организации пожарной безопасности требуется руководствоваться 

требованиям ГОСТ 12.1.004 – 91 «Пожарная безопасность. Общие требова-

ния».[19] 

Тару из-под горючих веществ хранить в специальном помещении. 

В производственном помещении запрещается; 

1) Курить и проводить работы с открытым пламенем без специального 

разрешения. 

2) Отчищать оборудование и узлы машины, одежду и руки. 

3) Заграждение аварийного выхода, ворот и доступ к пожарному щиту. 

4) Тушить электроприборы водой. 

 

Вывод по 3 разделу: 

1) В данном разделе были рассмотрены основные причины получения 

травм. 

2) За соблюдением техники безопасности и выполнением всех указан-

ных пунктов отвечают мастер смены или начальник цеха. 

3) Только строгое соблюдения техники безопасности позволит снизить 

риски к минимуму.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной дипломной работе был произведён анализ нового механизма, 

сравнение с традиционным механизмом. Был произведён обзор способов уплот-

нения строительного материала. 

Произведён расчёт кинематический расчёт ударно вибрационного меха-

низма, а был подобран электродвигатель и редуктор. 

Произведён прочностной расчёт уплотняющей плиты. 

Рассчитана зависимость мощность привода от величины кривошипа. 

Были разработаны чертежи машины. 
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