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ВИБРОЦЕНТРИФУГИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

Для повышения плотности и обеспечения более равномерного распределения состав-
ляющих бетонной смеси по толщине стенки изделия кольцевого сечения процесс центрифуги-
рования был совмещен с вибрированием. Вибрации формы создавались с помощью надетых на 
валы установки хомутов с технологическими выступами различной высоты и шага между ни-
ми. В рамках предложенных экспериментальной установки для создания виброцентрифугиро-
ванных образцов кольцевого сечения с вариатропной структурой и способа их изготовления 
были выделены технологические параметры вибрирования, оказывающие наиболее значимое 
влияние на характеристики виброцентрифугированного бетона. К этим технологическим па-
раметрам относятся: высота технологических выступов хомутов; шаг между технологически-
ми выступами хомутов; форма технологических выступов, обеспечивающих вибрирование; 
режим вибрирования. В опытах варьировались значения таких технологических факторов, как 
высота технологических выступов хомутов и шаг между ними. Исследовалась задача оценки 
влияния этих факторов на интегральные (общие, усредненные по сечению) характеристики 
бетона: предельные деформации при осевом сжатии и растяжении, а также модуль упругости. 
Приведены результаты экспериментальных исследований влияния рассмотренных технологи-
ческих факторов на интегральные деформативные характеристики виброцентрифугированного 
бетона. Наименьшие значения деформаций и наибольший модуль упругости наблюдаются 
у виброцентрифугированных бетонов, при формовании которых были применены хомуты 
с высотой технологических выступов 5 мм и шагом между ними 30 мм. Наибольшие же значе-
ния деформаций и наименьший модуль упругости характерны для бетонов, изготовленных 
с использованием хомутов, имеющих высоту технологических выступов 2,5 мм при любом 
шаге между ними. 

Ключевые слова: виброцентрифугирование, интегральные деформативные характери-
стики, технологические факторы вибрирования, железобетонные изделия, деформация, модуль 
упругости. 

 

Введение. Железобетонные изделия и конструкции классифицируются 
в зависимости от способа уплотнения бетонной смеси при их формовании. 
В процессе формования выполняются следующие основные операции: 

– очистка формы; 
– смазка формы; 
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– сборка формы; 
– устройство арматурного каркаса в форму; 
– натяжение арматуры – данная технологическая операция выполня-

ется при изготовлении предварительно напряженных железобетонных из-
делий и конструкций; 

– укладка бетонной смеси в форму и ее равномерное распределение; 
– формование. 
К основным методам формования можно отнести: 
– литье – при данном методе формования не применяются какие-либо 

внешние направленные силовые воздействия на бетонную смесь, уплот-
нение происходит под действием собственного веса смеси; 

– вибрирование – при данном методе формования уплотнение бетон-
ной смеси осуществляется с применением дополнительного технологиче-
ского оборудования, которое оказывает вибрационное воздействие на бе-
тонную смесь с определенной амплитудой и частотой (погружные вибра-
торы, виброплощадки и т.д); 

– вибропрессование – при данном методе формования сначала осу-
ществляется вибрирование бетонной смеси, после того как бетонная смесь 
равномерно распределится по всей форме, вибрационное воздействие 
прерывается и начинается процесс прессования; 

– центрифугирование – при данном методе формования бетонная 
смесь уплотнятся под действием центробежного ускорения. 

Основная задача виброформования – это разрушение случайной 
структуры бетонной смеси и достижение пластично-вязкого состояния. 
При пластично-вязком состоянии бетонная смесь равномерно растекается 
по форме (действует закон гидростатистического давления) и приобретает 
более плотную структуру за счет равномерного распределения зерен за-
полнителя [1]. 

Широкое распространение получил способ изготовления железобе-
тонных изделий центрифугированием. Смысл центробежного формования 
и уплотнения бетонной смеси заключается во вращении формы вокруг не-
подвижной оси с заданной скоростью. При центробежном формовании внут-
ри формы возникает прессующее давление, под действием которого частицы 
бетонной смеси отбрасываются и прижимаются к стенкам формы. 

Как отечественными, так и зарубежными фирмами разработаны цен-
трифуги различных типов, работающие в комплексе с соответствующим 
технологическим оборудованием. 

В работах Ю.В. Чеховского и Б.Н. Киселева говорится об отсутствии 
типа центрифуги, превосходящего по всем параметрам иные подобные 
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устройства [2]. Проводился анализ следующих параметров центрифуг: 
мощность двигателей, уровень шума, трудоемкость процесса формования 
и требования к применяемой бетонной смеси, максимальная линейная 
скорость, производительность, металлоемкость форм. Оценив показатели, 
приведенные выше, можно сделать заключение о преимуществе осевой 
центрифуги над другими типами центрифуг по таким параметрам, как го-
довая производительность и трудоемкость процесса формования. Пре-
имущество же ременных центрифуг заключается в низком уровне шума 
при работе. Применение роликовых центрифуг позволяет изготавливать 
изделия большого диаметра. Основными достоинствами данного вида 
центрифуг является возможность загрузки больших порций бетонной 
смеси при формовании и удобный слив шлама, а к недостаткам относят 
высокий уровень шума, который значительно превышает действующие 
нормы 15–20 дБ, высокую металлоемкость форм и частоту проведения 
ремонтных работ с заменой изношенных роликов и бандажей [3–5]. 

Процесс центрифугирования условно можно разделить на два этапа: 
на первом этапе бетонная смесь равномерно распределяется по форме из-
делия, а на втором этапе происходит уплотнение сформированного изде-
лия. Начальный период распределения бетонной смеси характеризуется 
тем, что наблюдаются ее отрывы и падения из верхних зон формы. Через 
определенный промежуток времени бетонная смесь получает первона-
чальное уплотнение, данный этап уплотнения объясняется тем, что под 
действием радиально направленного прессующего центробежного давле-
ния происходит перемещение более тяжелых компонентов бетонной сме-
си к наружной поверхности формуемого изделия, соответственно, более 
легкие компоненты и вода отжимаются к внутренней поверхности изде-
лия [6–9]. 

И.Н. Ахвердов в своих исследованиях принимает закон распределе-
ния прессующего давления по толщине стенки формируемого изделия как 
для гидростатистического давления по закону треугольника; отжимаемая 
в процессе центрифугирования жидкость из наружных слоев изделия пе-
ремещается к внутренним слоям изделия по радиально направленным 
фильтрационным каналам конуса образного сечения [6]. 

Неравномерное распределение составляющих бетонной смеси по тол-
щине стенки изделия кольцевого сечения приводит к тому, что бетон у на-
ружной поверхности стенки изделия обладает более высокой прочностью, 
чем бетон у внутренней поверхности стенки, это явление называется вариа-
тропностью, т.е. разные слои бетона одного изделия обладают различаю-
щимися конструктивными характеристиками и плотностью [10–13]. 
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Для повышения плотности и обеспечения более равномерного рас-
пределения составляющих бетонной смеси по толщине стенки изделия 
кольцевого сечения предлагается центрифугирование совместить с вибри-
рованием и назвать данный режим виброцентрифугированием. Вибриро-
вание будет обеспечено за счет использования хомутов, которые надева-
ются на валы установки. Также виброцентрифугирование позволяет 
уменьшить водосодержание до значений В/Ц = 0,24 и снизить расход це-
мента на 25–30 % по сравнению центрифугированием. 

Материалы и методы. Для создания виброцентрифугированных из-
делий с вариатропной структурой была применена универсальная опытная 
установка – экспериментальная лабораторная центрифуга с электродвига-
телем постоянного тока с тиристорными блоками питания. Это обеспечива-
ло плавное переключение скорости путем изменения частоты вращения ва-
ла электродвигателя [14–18]. Вибрации формы создавались с помощью на-
детых на валы установки хомутов (по два хомута на каждый вал) 
с технологическими выступами различной высоты и шага между ними. 

Всего изготовлено и испытано 9 базовых виброцентрифугированных 
образцов кольцевого сечения размерами:  

– внешний диаметр D = 450 мм; 
– внутренний диаметр отверстия d = 150 мм; 
– общая высота H = 1200 мм. 
Все образцы были изготовлены из бетона одинакового состава, рас-

ход материалов на 1 м3 составил: Ц = 1203 кг, Щ = 696 кг, П = 416 кг,  
В = 181 л. 

Из общего кольцевого сечения одного базового образца были выделены 
три условных квадрата, из которых были выпилены следующие образцы: 

– куб – 4 шт. с размерами 150×150×150 мм для испытаний на осевое 
сжатие; 

– призма – 2 шт. с размерами 150×150×600 мм для испытаний на осе-
вое сжатие;  

– призма – 1 шт. с размерами 150×150×600 мм для испытаний на рас-
тяжение при изгибе; 

– призма – 2 шт. с размерами 150×150×600 мм для испытаний на осе-
вое растяжение [14–18]. 

Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 24452. Измерения 
деформаций бетона опытных призм производились цепочкой тензодатчи-
ков базой 50 мм и индикаторами часового типа с ценой деления 0,001 мм. 

В рамках предложенных экспериментальной установки для создания 
виброцентрифугированных образцов кольцевого сечения с вариатропной 
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структурой и способа их изготовления были выделены технологические 
параметры вибрирования, оказывающие наиболее значимое влияние на 
характеристики виброцентрифугированного бетона. 

К этим технологическим параметрам относятся: 
– высота технологических выступов хомутов; 
– шаг между технологическими выступами хомутов; 
– форма технологических выступов, обеспечивающих вибрирование; 
– режим вибрирования. 
Длина технологических выступов хомутов была принята равной 

15 мм, форма технологических выступов хомутов прямоугольная, режим 
вибрирования попеременный. Длина и форма технологических выступов 
являются вертикальными характеристиками вибрирования и отвечают за 
резкость или плавность процесса виброцентрифугированния. Поперемен-
ный режим вибрирования обеспечивается за счет того, что с одной стороны 
валов хомуты перемещаются во время процесса формования, а на 
противоположной стороне валов они зафиксированы и неподвижны. 

Результаты исследования. В опытах варьировались значения таких 
технологических факторов, как высота технологических выступов 
хомутов и шаг между ними.  

Было оценено влияние этих факторов на интегральные (общие, усред-
ненные по сечению) характеристики виброцентрифугированного бетона: 

– предельные деформации при осевом сжатии и осевом растяжении; 
– модуль упругости. 
Результаты экспериментальных исследований влияния высоты техно-

логических выступов хомутов и шага между ними на интегральные харак-
теристики виброцентрифугированного бетона представлены в таблице 
и на рис. 1–3. 

 

Результаты экспериментальных исследований влияния группы факторов 
вибрирования на интегральные деформативные характеристики  

виброцентрифугированного бетона 

Характеристики  
бетона 

Высота технологических выступов хомутов 2,5 мм 
2,5 5 10 

Шаг между технологическими выступами хомутов, мм 
15 30 45 15 30 45 15 30 45 

Предельные деформации при 
осевом сжатии, мм/м·10–3 

2,11 2,01 2,05 1,96 1,88 1,96 2,01 1,97 1,97 

Предельные деформации при 
осевом растяжении, мм/м·10–4 

1,22 1,17 1,18 1,16 1,14 1,16 1,17 1,16 1,15 

Модуль упругости, МПа 25,4 26,8 26,2 29,1 29,3 29,1 28,2 28,3 28,7 
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Рис. 1. Зависимость предельных деформаций бетона при осевом  
сжатии от высоты технологических выступов хомутов и длины  

технологических выступов хомутов 

 

Рис. 2. Зависимость предельных деформаций бетона при осевом  
растяжении от высоты технологических выступов хомутов  

и длины технологических выступов хомутов 

 
Рис. 3. Зависимость модуля упругости бетона от высоты  

технологических выступов хомутов и длины  
технологических выступов хомутов 
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По результатам эксперементальных иследований интегральных дефор-
мативных характеристик виброцентрифугированного бетона были получены 
их зависимости от технологических парамеров вибрирования, а именно – от 
высоты технологических выступов хомутов и шага между ними. 

Наименьшие значения деформаций и наибольший модуль упругости 
наблюдаются у виброцентрифугированных бетонов, при формовании 
которых были применены хомуты с высотой технологических выступов 
5 мм и шагом между ними 30 мм. 

При использовании хомутов с высотой технологических выступов 
2,5 мм и 10 мм деформации виброцентрифугированного бетона увеличи-
вались, а модуль упругости уменьшался. Наибольшие значения деформа-
ций и наименьший модуль упругости наблюдаются у виброцентрифуги-
рованных бетонов при высоте технологических выступов 2,5 мм. 

При шаге 30 мм между технологическими выступами хомутов и вы-
соте 2,5 и 5 мм деформации бетона имеют меньшие значения и наиболь-
ший модуль упругости в сравнении с теми же значениями, полученными 
при применении технологических выступов с шагом 15 мм и 45 мм. 

При использовании хомутов с высотой технологических выступов 
10 мм наибольший модуль упругости зафиксирован при шаге 45 мм. 

Выводы. Учитывая полученные результаты, сделаем следующее за-
ключение. Наименьшие значения деформаций и наибольший модуль уп-
ругости наблюдаются у виброцентрифугированных бетонов, при формо-
вании которых были применены хомуты с высотой технологических вы-
ступов 5 мм. Наибольшие же значения деформаций и наименьший модуль 
упругости характерны для бетонов, изготовленных с использованием хо-
мутов, имеющих высоту технологических выступов 2,5 мм при любом 
шаге между ними. 
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M. Nazhuev, R. Sarkisyan, D. El'shaeva, N. Dotsenko,  
M. Samofalova, Yu. Zherebtsov 

CONTROL OF INTEGRAL DEFORMATIVE CHARACTERISTICS  

OF CONCRETE DUE TO VARIATION OF HEIGHT AND PITCH  

OF TECHNOLOGICAL PROJECTIONS OF COLLARS  

OF VIBRATING CENTRIFUGATING DEVICES 

To increase the density and ensure a more uniform distribution of the components of the con-
crete mixture over the wall thickness of the product with an annular section, the centrifugation pro-
cess was combined with vibration. Vibrations of the form were created using clamps with technologi-
cal protrusions of various heights and pitch between them put on the installation shafts. Within the 
framework of the proposed experimental installation for creating vibrocentrifuged samples of annular 
cross-section with a variatropic structure and a method for their manufacture, the technological pa-
rameters of vibration were identified, which have the most significant effect on the characteristics of 
vibrocentrifuged concrete. These technological parameters include: the height of the technological 
protrusions of the clamps; pitch between the technological protrusions of the clamps; the form of 
technological protrusions providing vibration; vibration mode. In the experiments, the values of a 
number of technological factors, including the height of the technological protrusions of the clamps 
and the pitch between them, were varied. We investigated the problem of assessing the influence of 
these factors on the integral (general, cross-section-averaged) characteristics of concrete: ultimate 
deformations under axial compression and tension, as well as the modulus of elasticity. The results of 
experimental studies of the influence of the considered technological factors on the integral defor-
mation characteristics of vibrocentrifuged concrete are presented. The smallest values of deformation 
and the highest modulus of elasticity are observed in vibrocentrifuged concretes during the molding 
of which clamps with a height of technological protrusions of 5 mm and a pitch of 30 mm between 
them were used. The greatest values of deformations and the smallest modulus of elasticity are char-
acteristic of concretes made using clamps with a height of technological protrusions of 2.5 mm at any 
pitch between them. 

Keywords: vibrocentrifugation, integral deformation characteristics, technological factors of 
vibration, reinforced concrete products, deformation, modulus of elasticity. 
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