
При проектировании машин для формования жестких и особо жестких бетонных смесей следуют учитывать 

специфику процессов, существенно отличающихся от, казалось бы, схожих процессов формования 

подвижных бетонов. Это в полной мере относится к проектированию систем вибрации прессов, 

предназначенных для виброформования цементосодержащих камней. Специфика машин этого класса 

состоит, прежде всего, в том, что они работают циклически, и, следовательно, все операции должны 

укладываться в строгие временные параметры. Настоящая работа посвящена проектированию основного 

узла вибропресса – вибростола и, в частности, дебалансного вала. Задача состоит в том, чтобы сократить 

время формования, обеспечив при этом заданные параметры вибрации.   

В  исследованиях, которые 80-е годы В.В.Михайлов В.В. и К.В.Михайлов провели в НИИЛ, было эмпирически 

установлено, что  96 Гц -  оптимальная частота  вибрации при формования изделий из мелкозернистых 

особо жестких бетонных смесей. В те же исследованиях была определена величина виброускорения, 

необходимого для полного уплотнения мелкозернистого бетона  с  низким (порядка 0,28), водоцементным 

отношением.  Оно составило 9-10 g.  

Исходя из типовой конструкции вибропресса, для достижения этих параметров требовалась возмущающая 

сила вибраторов около 200 кН на квадратный метр вибростола. Этот показатель может незначительно 

изменяться в зависимости от конструкции вибропресса.  

Дальнейшие исследования в области реологии жестких бетонных смесей позволили смоделировать 

процессы формования жестких смесей и дали расчетный механизм, на основании которого стало 

возможным более точно проектировать вибросистемы  для машин этого класса. Для перехода от частоты 

вибрации 50 Гц на частоту 96-100 Гц потребовалось заново спроектировать вибросистемы, что и 

подтолкнуло автора к данному исследованию. 

Как уже отмечалось, работа дебалансов в вибропрессе подчинена не только заданным параметрам 

вибрации, но и должна укладываться в лимитированный по времени цикл работы вибропресса. На практике 

это означает, что вибраторы работают в старт-стопном режиме, что предъявляет дополнительные 

требования к их конструкции. В таких условиях правильным техническим решением было обеспечить 

заданный динамический момент дебалансного вала при минимальном моменте инерции. Это,  в свою 

очередь, вынудило отказаться от классического способа регулирования возмущающей силы вибратора 

путем сведения и разведения дебалансов. Его пришлось заменить  на метод набора расчетного количества 

дебалансов  вала.  Потребовалось также оптимизировать и форму самого дебаланса, что и стало целью 

настоящего исследования.    

Изначальной целью данной работы было определение оптимальной формы наборных дебалансов для 

вибромашин, работающих в старт-стопном режиме.  

Оптимизация расчетных параметров дебаланса позволяет добиться двух целей. 

1. Быстрая синхронизация валов дебалансов с независимым приводом. 

2. Уменьшение времени и нагрузки при разгоне и торможении вибратора. 

Все это вместе позволяет сократить цикл формования изделий и снизить энергозатраты. 

Этой цели соответствует нахождение максимального отношения статического момента дебаланса к его 

массе(Мст/mдеб)max. 

Применение именно наборных дебалансов обусловлено стремлением обеспечить (Мст/mдеб)max при 

регулировке ВСВ. При использовании регулируемых дебалансов это правило не соблюдается, так 

как при уменьшении ВСВ, масса дебалансов остается постоянной.  

В книге  «Вибрации в технике», т.4, стр. 254-257 приводятся зависимости для определения оптимальной 

формы дебаланса при различных критериях оптимизации, в том числе и (Мст/mдеб)max. Оптимальной 

формой сечения дебаланса является сегмент круга (см. рис.1) 



 

Рис. 1 Оптимальное сечение дебаланса при (Мст/mдеб)max 

Но именно такая форма не позволяет использовать насадные наборные дебалансы. Строго говоря – такая 

форма не позволяет регулировать ВСВ. 

Поэтому требуется некий компромисс, то есть надо найти такую форму насадного дебаланса, которая 

максимально приближалась бы к оптимальной. 

Дальнейшее изучение литературы, посвященной данному вопросу, показало, что исследование его для 

наборных дебалансов не проводилось. 

Исходя из вышесказанного, было принято решение рассмотреть 2 формы насадных дебалансов:  

1. Более распространенная (очевидно в силу более высокой технологичности) 

 

Рис. 2 Форма дебаланса 1. 

 

2. Более близкая к требуемой по условиям задачи. 

 

Рис. 3 Форма дебаланса 2 



Данные формы дебалансов рассматривались без отверстий, т.к. вал, на который насаживаются 

дебалансы, практически полностью заполняет эти отверстия, и может рассматриваться, как часть 

дебаланса. 

Решение проблемы аналитическим путем оказалось слишком громоздким, поэтому был выбран вариант 

построения графиков искомых зависимостей по результатам модельного эксперимента на ПЭВМ в 

программе «Компас». 

Для возможности обработки данных и использования их в дальнейшем при рассмотрении дебалансов с 

любыми геометрическими размерами, были выбраны следующие относительные величины, полностью 

характеризующие сечение дебаланса: R/r и a/R  (см. рис. 2 и 3). При этом величина R определяется из 

условий ограничения габаритов при заданной ВСВ, r – из условий прочности.  

Следовательно, для оптимизации формы дебаланса, необходимо определить величину «а». 

Для охвата всех возможных конструктивных сочетаний размеров, были выбраны модели со 

следующими сочетаниями размеров: R/r = 5; 4; 3; 2,4; 2; 1,7143; 1,5  и  a/R=-0,1(6);  -0,08(3); 0; 0,08(3); 

0,1(6);  0,25; 0,(3); 0,41(6); 0,5; 0,58(3); 0,(6). 

Исходные размеры моделей были: R=60 мм, толщина дебаланса – 10мм, материал – сталь. 

В результате были получены данные о положении центра тяжести сечения и массе дебаланса. После 

обработки полученных данных, результаты вычислений были сведены в графики, на которых 

изображены 2 семейства кривых. 

 

 



 

Рис.4 Семейство кривых, отображающих изменение статического момента дебаланса от его 

геометрических параметров. 

 

 



 

Рис.5  Семейство кривых, отображающих изменение отношения статического момента дебаланса к его 

массе от геометрических параметров сечения дебаланса. 

 

 



Уже из этих графиков можно сделать некоторые выводы.  

1. При форме дебаланса 2 статический момент достигает максимума при а=0; для формы дебаланса 1 –  

максимум смещается влево при увеличении параметра R/r.  

2. При увеличении соотношения R/r, максимум отношения статического момента к массе дебаланса  

сдвигается в область больших значений а/R. 

3. При увеличении значения R/r увеличивается как величина статического момента, так и Мст/mдеб.  

При этом вначале (примерно до значений R/r=2,4…3) этот рост идет более интенсивно, чем в 

дальнейшем, то есть увеличивать это соотношение выше значения R/r=5 нецелесообразно. 

Но для того, чтобы можно было использовать данные этого исследования для оптимизации дебалансов 

любых размеров, необходимо привести графики к безразмерной форме. Для этого, заменяем на оси Y 

значения на относительные, т.е. (Мст/mдеб)текущ/(Мст/mдеб)0 = К и  Мсттекущ/ Мст 0 = Т, где за 

точку «0» приняты значения при а=0. 



 

Рис.6 Графики зависимости относительного статического момента от геометрических параметров дебаланса. 



 

Рис.7 Графики зависимости параметраК от геометрических параметров дебаланса. 



В принципе для наших целей этого было бы уже достаточно, но возникает необходимость в применении 

еще одного, так сказать, интегрального параметра оценки дебаланса, а именно – произведения КхТ. Ведь 

возможна ситуация, когда выбор формы дебаланса по критерию максимизацииК, приведет к тому, что 

дебаланс не обеспечит достижения заданной ВСВ в заданных габаритах из-за резкого падения Мст. 

 



 

Рис.5 Графики зависимости параметра КхТ от геометрических параметров дебаланса. 



В зависимости от поставленных при разработке виброблока задач, можно выбирать оптимальную форму 

дебаланса по одной из этих зависимостей. 

При разработке конструкции дебаланса, как составной части виброблока, необходимо учесть множество 

факторов. Поэтому, оптимизировать форму дебаланса, проще всего оказывается методом 

последовательных приближений. 

В качестве примера использования данных, приведенных в статье, рассмотрим вариант разработки 

виброблока с ВСВ 20 кН на частоте 94-100 Гц. Следовательно, на каждый вал приходится по 10 кН. 

Изготовление дебалансов – лазерной резкой. Отсюда следует, что толщина дебаланса не превышает 10 мм. 

Значит, при приемлемых габаритах виброблока, количество дебалансов должно быть от 2-х до 4-х шт. на 1 

валу. 

Исходя из графиков (см. рис. 5) и конструктивных соображений, принимаем предварительно значение 

R*=2,4. Для дальнейшей оптимизации, нам необходимо знать статический момент дебаланса при а=0. 

Для 1 формы дебаланса 

 

Для 2 формы дебаланса 

 

Где b- толщина  дебаланса;  ρ- плотность материала дебаланса, г/см3; R- наружный радиус дебаланса; Fдеб -  

ВСВ на один дебаланс, Н; Мст о – в кгм. Все геометрические размеры - в см. 

Мст0=Fдеб/ω2 

Исходя из этих формул: потребный минимальный радиус дебаланса R равен: 

Для формы 1 

 

Для формы 2 

 

Так как 2-я форма дебаланса ближе к оптимальной, а применение лазерной резки дает возможность 

упростить изготовление деталей сложной формы, выбираем именно 2-ю форму дебаланса. 

Оптимизацию проводим по двум критериям: К (см. рис7) и КхТ (см. рис.8). При оптимизации по К, оптимум 

(максимум графика) находится в районе Y*=а/R≈0,35; при оптимизации по КхТY*=а/R≈0,2. 

По графику относительного статического момента (рис.6), определяем, во сколько раз в точке «0» значение 

Мст выше, чем в выбранных нами. 

Для Y*=а/R≈0,35 это значение равно 1/0,89=1,1236 



Для Y*=а/R≈0,2  это значение равно 1/0,975=1,0256 

Выбираем  возможное количество дебалансов на валу. Принимаем 2 значения: 2 шт. по 5 кН и 3 шт. по 3,33 

кН. 

Следовательно, в формулы для определения радиуса дебаланса, необходимо подставлять следующие 

значения: 

1. При 2-х дебалансах на валу Fдеб=5000/0,975=5130Н и Fдеб=5000/0,89=5618Н 

2. При 3-х дебалансах на валу Fдеб=3330/0,975=3415Н и Fдеб=3330/0,89=3742Н 

Выбираем частоту f=98 Гц, тогда ω=615,75 1/с 

Получаем : 

1. При 2-х дебалансах на валу R=6,54 см, или R=6,74 см 

2. При 3-х дебалансах на валу R=5,71 см, или R=5,88 см 

Вследствие малой разницы значений, полученных по разным критериям оптимизации, принимаем R=5,9 см 

и R=6,75 см 

Теперь нам необходимо оценить массу дебалансов на валу при использовании 2-х и 3-х дебалансов: 

М3=0,3946х3=1,1838 кг; М2=0,5164х2=1,0328 кг 

Получается, что выгоднее использовать 2 дебаланса по 5 кН. 

После получения предварительных размеров, составляем схему для расчета вала с дебалансами, и 

определяем диаметры валов и долговечность подшипников. Затем рассчитывается из условий прочности 

величина r дебаланса, при необходимости корректируется R* и повторяется цикл расчетов. В случае 

необходимости выбора промежуточного значения R*, данные графиков, с достаточной точностью линейно 

интерполируются. 

Из этого примера также следует, что использование для оптимизации критерия КхТ, необходимо лишь при 

жестких требованиях к габаритам изделия. 
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