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        В предлагаемом комбинированном виброкатке рабочий орган соединён 
с рамой посредством шарнир-сочленения, на вибровальце смонтировано 
три гидромотора, которые осуществляют непосредственно привод 
вибровальца, вращение дебалансного вала, третий гидромотор, 
закреплённый на раме, закачивает и откачивает через переходник 1 гид-
равлическое масло в полость дебаланса 2 (рис. 1). 

 

 
 

        Рис. 1. Вибратор 
 
        Такая конструкция позволяет плавно изменять вынуждающую силу как 
по частоте вращения, массе дебаланса, изменяя центр тяжести дебаланса. 
        Подача масла в полость дебаланса осуществляется через переходник, 
установленный в крышке 3, имеющий вращающуюся часть, которая 
соединяется с валом и прокачивает жидкость через полость, расположенную 
в нём, через отверстие; далее жидкость попадает в полость дебаланса 
посредством штуцеров 4 и 5 (один расположен на валу, второй – в нижней 
части дебаланса посредством трубки 6, соединяющей их).  
        Слив жидкости осуществляется переводом гидромотора в режим 
реверса. Заполнение полости осуществляется на 90 %. 
        Для выравнивания давления в полости с атмосферным давлением                 
и предотвращения образования воздушных пробок в крышках дебалан-          
са 7 расположены сапуны 8. Также в конструкции предусмотрены 
дополнительные уплотнения подшипников 9 и возможность добавления 
смазки через маслёнки 10. 
        Такой рабочий орган обеспечивает повышение эффективности 
уплотнения за счёт подбора оптимального режима вибрации, возможности 
изменения режима вибрации колебаний для создания устойчивых, 
надежных и прочных земляных сооружений. 
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Одним из элементов создания надежных партнерских 
взаимоотношений организации с контрагентами является способность 
субъекта хозяйствования осуществлять в полной мере все расчеты по своим 
обязательствам по отношению к контрагентам и наоборот и изыскивать 
возможности оптимизации дебиторской и кредиторской задолженности.  
При этом огромное значение придается глубокому экономическому анализу 
их состава, динамики, качества и эффективности. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предлагается 
проводить следующим образом. 

Этап 1. Проведение анализа динамики и состава дебиторской и 
кредиторской задолженности, расчет и оценка коэффициента отвлечения 
краткосрочных активов в краткосрочную дебиторскую задолженность и 
краткосрочных обязательств в краткосрочную кредиторскую задолженность. 

Этап 2. Проведение анализа оборачиваемости дебиторской и кредиторской 
задолженности, где рассчитываются и оцениваются такие показатели, как 
оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности (в оборотах), 
период погашения краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженности 
(в днях), осуществляется их факторный анализ. По результатам анализа 
делаются соответствующие выводы и намечаются мероприятия по ускорению 
оборачиваемости анализируемых показателей. 

Этап 3. Проведение анализа качества и соотношения дебиторской и 
кредиторской задолженности, где рассчитывается и оценивается динамика 
просроченной задолженности, а также доля просроченной краткосрочной 
дебиторской задолженности и доля просроченной краткосрочной кредиторской 
задолженности. Результаты анализа заносятся в соответствующие 
аналитические таблицы, делаются соответствующие выводы. 
        Этап 4. Проведение расчета резервов и разработки мероприятий, 
направленных на оптимизацию системы взаимных расчетов субъектов 
хозяйствования, которые позволят принимать эффективные управленческие 
решения при выборе контрагентов с целью повышения эффективности 
хозяйственной деятельности организации. 
 

 
 




