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Ли В»А«, йаготоьяание жеяедобетоннюс иадввий способами не-

прерывного формования* Учебно ft пособие, М„ ЦШЩЮ, 1986 •

3 учебном пособии представлен обзор современных ояособов

нецреротного формования при заводском ивготовлвнш! желвэобв-

тонннк; в̂двлгай* Р«осмотрена принципиальные схем* конструкции

отечественного и зарудеяиого форюво^чного оборудования^ а так»

зе твпдош^Ей развития этих способов формования. Даютоя реко-

мендации по примвненяс ногфврывного формования при роювструв-

цт и техаичеонсм перевоор^/хеяии технолохмческих линий.

Настоящее учебное аоообге оррдааанаявно ддз инжвнорно- ,

гехничдоких работников заводов сборного железобетона,, руково-

дителей предприятий и организаций,

Рецшееяты;Толэрал ДвФЧ) к«т»н» /аем.директоре ШШжеде-

вооетон/;

Кувин В.Я#, к*т#н. /вав.оектором НШБ/.



В В Е Д Е Н И Е

Основными направлениями экономического и социального раз-

вития ООСР на 2985-1990 года и на язриод до 2000 года оцреде-

л«йв задачи существенного подъема научно-техничеозюгх) уровня

етроатеяъства, превращения строительства в «диный яндуотриаяь--

Б«1 процесс, Об*<ема производства сборного жеяозобетона в на-

шей отраве непрерывно возрастают. Продукция цромнгалвйноотк

сборного железобетона должна отвечать самим высоким требова- *

виям в части 1сачеотва, кошлектацим и ввгоояод степени завод-

ской готовности.

Освовшм процесоои изготовябния железобетонных изделий

явяя^тоя фор!юветивч> Вод^в 855̂  всех аздвяий «зготоваявтся при

помощи «танкового вяброформования /виорошго^адки/. Качество

лелвзобетонных «адояид, формуешх на ви^ропяощэдкзх, не всег-

да отвечает еоврементш-требованиям, так Has процессы раовре~

делений, форш)о0раэования я уплотнения бетонной смеоа ПРОИЗВО-

ДЯТСЯ не одновременно я различными механивмами. Этих недостат-

ков inmost! яроцесои непрерывного формования, яоторае автомати-

êcHjs cOeone^BSioT вадаиное поперешое сечевие (Jopwyeiiorc из-

делия;

ТЬотошоТво поперечного сечения по всей длине формуемого

изделия является основным требованием ш иеонояьно

ет расиростршенив оаооо<5ов непрерашого формованияв

большая часть номенклетура сборных яелеэобетовных конструкций

отв^че^т »т!ш требованиям, как, например, пустотное и

плиты itdpскрытий, балкя> прогоны, ригели, балки пролетных



янй аюотов и *\п ч

Зведреяме этого способа тояьш яри изготовлении пустотных

плит 'Тврэдоетий, яотоозэ составляют около 40$ обмема пройзвод-

отаа с сорного жоиоьоб&юпар даст значительный экономический

эффект по сокращению расхода материалов в енэргетичвских рв-

оуроов, увеличению производительности труда и снижению себе-

отоишстк продукции *

Этому орогреооишоют направлению в технологии ироиэводот-

аб сОорнсго жвлваооетона и посвящено настоящее учебное аоос*



I . СПОСОБЫ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРШВАНШ БЕТОННОЙ СИНИЙ

При изготовления сборник аеявзобетоннго явдеявй

ются5 в основном, три способа формования:

станковое формование* характеризуется тем, *гго в-*начало

производится укладка и распределение бетонной смеси в форме,

а аатем - уплотнение ж формообразование бетона одновременно

во воем об"8м© изделия* Для этого способа формования применя-

ется виброплощажкй; различные тяш пригрузов, внброштамиы,

вуГбропреооа, центрифуги, вибровкладыши я пп, ;

аоояойное форюванае, хараетеризуетоя Tflagn ято укладка и

распределение бетонной омеои в форме ароигводитоя стдеяьннш

порцаяш /слоями/^ а форшобравоваям© н уплотнение бвтохшой

омеои - прш постоянном воздействий ^гутрввнвх ИЛИ яоверкноот-

янк ИСТОЧНИКОВ колебаний • Этот ояояоб применяетой в стендовых

формах, стендовых Kaocetwax уотшовк8х# установках: для с&ор*ю~

вания об^ешнгк блоков, овдтехкабив, аахт ли г̂а^ вонтблоков,

труб и ?„ЕЦ изделий;

неарерБгвное формование, карантеризуется тем* что процессы

укладки, упяотвевия и формообразования бетонной омеои про.«ь-

водятоя одновременно в локалшом обиеме /формовочной капервД

который вместе о рабочими органаш ыагаины непрерывно пер вме-

щается относительно Форш, основания или поддона и яоолз про-

хода которого остается полностью отформованное наделяв*

Способ непрерывного формования отличает от других спосо-

бов следующие преимуществе:

- высокий коэффициент полезного действия, дозволяющий



яяй мостов и -лгк

Внедрение это* о способа только при изготовлении пустотных

гьлит ггврвжштий, ИОТОРЯЭ составляют ошло 40$ обнема ароиэвод-

ссорного жояесобетонаг жвог значительный экономический

по сокращению расхода мат«эриалов в внэргетичвских рв-

^ уаедичедию проивводатеяьности труда и снижению овбе~

продукции»

Этому прогрессивному направлению в технологии произвожот-

ва ^Оорнсго жал ею о огона -л посещено настоящее учебное аосс-



X. СПОСОШ НЕОРЕЙШЮП) ФОРШВАНШ БЕШШ СМЕСИ

При изготовлений сборных жеяезобетотш* йадеяий исаолъзу-

s в основном, три способа фэршвания;

отанновое формование* характеризуется ттр что

производятся укладка и распределение овтонной смеси в

a mrm « уплотнение ш формообразование бетона одновременна

во воем объеме «адедия* Лдш этого способа формования

шчзя виброплощЁДКй. различные типы пригрузовР

вйбропросом, центрифуги, виброзкладышш и ?,п«;

nooaolmoe форгюваше, чаракгериауетоя твмл ято укладка и

распределение бетонкой омеоя в форме гфом?водитоя стделькнш

ворцияш /слояш/^ а форшобразование ж уплотнение оетоино$

смеси - при постоянном воздействии взг/тревнйк ш пюверхност-

ннн УТОЧНИКОВ «ояебаянйе Этот ошюоб применяется в стшжов«х

формах, стендовых кассетанх установках, устаковках для Формо-

вания об*зднвгх блоков, саятехкабиВ; ®ах? лифта, ввнтблоков?

труб и т«п« наделяй;

йецреривяое фориование, каравтеризуетоя теы, что ароцессн

укладки, уплотнения и формообразования бетонной снеси произ-

водятся одновременно в яохалвдоы обпеме /форшвочной каыврь/,

который вместе о рабочими органами ыагаини непрерывно аереме-

щавтоя относительно Форш, основания или поддона и после про-

хода которого остается полностью отформованное недели».

Способ непрерывного форшвавия отличает от других спосо-

бов следующие преимущества:

- высокий коэффициент полезного деьютвия, повволяюод)



уменьшить энергозатраты зри формовании в 3-4 рааа;

- высокая степень однородности и уплотнения бетона во воем

O6"Q*Q изделия;

- ВЫСОКИЙ степень качества поверхностей формуемого иаделия;

- мишшальнч© отклонения размеров формуемого падения;

- полная механизация и автоматизация процесса формования*

В строительстве автодорог, аэродромов, каналов, водосливов,

бордюрных элементов, парапетов и др. сооружений широко приме-

няются бетоноукаадочные машшс*, в которых используются способы

непрерывного формования. Бетонная иди железобетонная полооа оо-

орухваия формуетоя непрерывно на подготовленном основании по

мере передвижения машины и подачи в нее бетонной смаои.

Аналогичным образом основой технологического процвсоа не-

арврывного формования железобетонных и бетошох иаделий в за-

водском производстве является формовочная машина.

Формовочное свойства бетонных омеоей определяют технологию

и конструкцию оборудования для непрерывного формования* В-ва-

виоимооти от этих свойств вое»существующие непрерывные формо-

вочные процессы можно разделить на две группы:

I / процессы формования умеренно подвижных бетонных омеоей;

2/ процесоы формования жестких бетонных смесей,

В формовочных машинах для изготовления изделий на .умеренно

подвижных бетонных смесей статическое давление в локальном

об" ©из со ада его я аа счет сил тяжести вышележащей массы бетона.

Формообразование заданного поперечного оечения изделия и уплот-

нение бетонной омеои в локальном об"ем© осуществляется за счет

далеки* и тиноотропного разжижения омеоя ори помощи внлрен- /

неб или поверхностной вибрации»



При изготовлении изделий ив жестяих бетонных омеоей М0шн~

вы для непрерывного формования модао классифицировать:

I/ по принципу воздействия на озтонную омесь в локальном

об"вме при формовании:

- статичбокое давление от оилы тяжести вышележащей массы

бетона в сочетании о внутренней и поверхностной вибрацией;

~ нагнетание /эивтрузия/, создаваемое специальными органа-

ми машина в сочетании с внутренней и поверхностной вибрацией;

- оульоируюпгие или знакопеременные динамические давления,

создаваемые специальными органами машин к, в ряде случаев со-

четаемые о нагнетанием /акструзией/;

2/ по споообу укладки и уплотнения бетонной смеси ас ва-

соте изделия;

- формование в один слой бетона /одновременно по всей ВЙ~

обте изделия/;

- формование в два слоя бетона;

- - формование в три слоя бетона;

. 3/ по способу передвижения оборудования при формовании:

- принудительный привод относительного передвижения маши-

ны или основания /поддона, формы/;

- реактивное передвижение машине от сил нагнетания /экст-

рузии/ отнооителшо нвподвиииого основания /поддона, формы/»

Машины и устройства для непрерывного формования яспользу-

ются при стендовой, поточно-агрегатной и конвейерной схеме

производства.

За рубежом широкое распространение получила технология

производства железобетонных изделий на длинных отенжах /100-

•ISO м/ о применением метин для непрерывного формования» По



такой технологии изготовляются пустотные шштк, двух- или

трдояойянб плиты наруз&шх стен, балка, прогЬнн, ригели и т.п.

изделия. Как правило, все эти изделия up одв зрительно-напряжен-

ные, В качестве напрягаемой арматура используется высокопроч-

ная ироволока или пряди,

Технология производства на длинных стендах заключается в

следукшема В производственном пролете размещается 4-6 Полос

стенда шириной 1,2 i 4,5 м в-зависимости от тияа изделий» Оо-

иование кавдой полосы выполняется из металлического настила с

рельсами для передвижения оборудования. На каждой полосе перед

формованием производятся операции чистки и смазки настила,рас-

кладшз и натяжения арматуры. Затем формовочная машина устанав-

ливается в начале поносыА Формование" бетонной полосы по всей

ютив стенде производится непрерывно. В процессе формования

зразу же за машиной раскатывают полотно для укрытия свежеот-

формованяогэ Жетоне и предохранения от испарений воды* Термо-

обработка отформоаашюй полоса бетона ПРОИЗВОДИТСЯ щт помощи

подачи нагретого масла в регистры или электрических нагревате-

лей* распояожешшх под настилом а

После термообработки производится разрезкэ бетонной полосу

на г&бдеяия требуемой ДЛЕНН# Начало г ионзц полосы, как прави-

яо, не содерЕЗТ четкой формы поперечного сечения на длине 0,5-

Д и, По^тоод эти участки отрезаются и идут в отхода вместе

с концами напрягаемой арматуры, закрепленной на упорах отшда*

БЬнстоущия (Золыаинства э^убежних тшя для непрерывного

Формования позволяет формовать начало бетонной полосы от тор-

цбвоп> борта и получать правильную форму переднего горца помо~

ев* Однако, формование конце бетонной полосы аревилшой формы



конструкцией этих машин не предусмотрено t Отходы, оост&вляшие

1-2$, не оказывают заметного влияния на экономичнокке покава-

тели, Лозтому,на пивных стендах ие стремятся формовать нача-

до и ясшвц бетонной полосы.

Резка бетонной полоса осуществляется специальной машиной,

оборудованной жисговой, аямаавой пилой ъ водяной системой про-

шва и охлаждения»

О целью повышения износостойкости дисновях пил> в местах

разреза сразу после формования удаляют бегов яри полоща опегда-

аяышх приспособлений и сжатого воздуха» В других случаяхv в

этих местах устанавливают схемную, составную бортоскаотку*

Скем изделий о полос** стенда и их подача ̂ ва теязжзгу

вывоза на склад осуществляется при помощи специалшых

тов ва паэи, формуемые на боковых гранях* В ряде случаев для

этих, целей применяются захваты с вакуум-присос каш, а таше

специальнне погрузчики•

Формовочные машины, использующие малоподвижные шш жесткие

бетонные смеси, имеют боковые, окольвяше С5ор?а на длизе фор- •

мовочяой камера,. Отформованная бетонная полоса остается на

стенде без боковой опалубки* При использований подвкдонгх бе~

тонных смесей полосы стенда оборудуются боковыми, отказники

бортами. Это нес ко лью оолоаняет конотрундию и эксшггатахгк»

длинных стендов»

Технология производства нэ длинных стендах оушествует га

рубежом & течение шогих зет» Цослвдшее время ряд варубешнх

фирм отреаютоя совершенствовать эту технологию и сделать ее

более эффективной*

Чтобн снизить капитальнее затрата, ляаннче стенда распола-
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гаю? в аданиях Оеэ-кранового оборудования * Для трансцортиров-

«й изделий йв цеха применяют специальные наземные погрузчики,

которые передвигаются по рельсам стенда, и рельсовый путь на

всю длину цеха для состава транспортных тележек. Погрузчик о

помощью специальных захватов снижает изделия со стенде и укла~

давает <их в штабели на тележках* Таким образом» все изделия о

одной полос» стенда эыяозятся одновременно., Этот же погрузчик

аожат аереставлять фрмсвочную машину с одной аолооы стенда

на другую*

Для 3 ее перебойной аодачи бетонной смеси фирме "Дартек"

/Фшлянвдя/ применяет самоходные бункера, которое из бетоно-

смеситодшоххд цеха подают бетон по подвесным путям вдоль яо-

лонк формовочного цеха на вою длину* Ив этих бункеров бетон-

ная смесь перегружается в полуиортальные бетонораадатчики, ко-

торае непосредственно загружает бетоном формовочную машину,

находящуюся на одной из 3-х полоо стенда.

В других случаях применяются наземные бетонораздатчини,

которые передвигаются вдоль цеха по тем же рельсовым путям,

не которых работает формовочная машина. Рабочим органом тако-

го явтояораздатчика является подиемно-ощ)окидаой ковш.

^стка и смазка каждой полосы стенда производится специа-

льными устройствами, передвигающимися вдоль стенда о помощью

канатного конвейера. Этот же конвейер испольвуется для рао~

кладяи и распределения пр я девой арматура со стационарных или

перехвшшых бухтодержателей, Натяжение и отпуск усилия натя-

жения зрматурн производится групповыми домкратами, установлен-

на каждой полосе стенда. Раскатка и с"ем полотна для

^я о^а^еотформоваяного изделия проибводится самохожной
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2 . НЕПРЕРЫВНОЕ ООРЮВШЁ УМЕРЕННО ЛОДВИШНХ
БЕТОННЫХ СНЮЕИ

Умеренно подвижные бетонные смеси с о , к , ? f б с м широко

используются при изготовлении сборных железобетонных И8деяий,

При горизонтальном, непрерывном формовании таких смесей при-

меняются устройства типа виброплит, вибронасадков, передвижных

виброформ и т , ц , В этих устройствах уплотнение бетонной смеси

осуществляется при помощи поверхностного вибрирования*

у На основе опыта эжплуатации таких уотройотз /ваводн КШ

Р 2 1 , $ Z г» Москва, завод ЖЕИ IP 5 г» Ленинград/ принят я с е -

рийному производству вибропротяжный агрегат СЖ-475 /рис. !/•

Он состоит из рамы, виброшита и стабили затора. Сварная рама

Я-образной форм» имеет четыре кронштейна, которые через упру!

nee, регулируемые опоры связаны с фундаментом* Снийу рама за-

шита металлическим л йотом. Внутри рамы на упругих, уплотните-

льннх прокладках уставовлен зиброщнт, в передней части которо-

го размещены трубчатые разжигатели» На виброщите установлены

одновалыше виброблоки, ооединенные муфтами между собой и яли~

норемеиной передачей с электродвигателем, закрепленном на pans,

да рамой шарнирно подвешен стабилизатор в виде плиты е в перед-

ней части рамы установлена поперечная балка с козырьком, обра-

зующая о передней отенкой вшброщита к боковыми стенками ршы

воронку для приема бетонной смеси,

Вибропротяжвнй агрегат устанавливается на участке ноивей-

ервой линии, по которому формы продвигаются друг за другом* По-

дача бетонной омеои в приемную воронку агрегата осуществляется

из бункера с ленточным питателем, который перемещается в наа~



Самоходный

J — k /

Формы

Рис* I Агрегат вибропротяж^ый СМЗК-475
f-оама, 2-виброщит» 3-стабилиэатор, 4-балка, 5-разжижитель,
6-6пора, 7-виброблок, 8-электродвигатель
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Рис,2 Схема установки
для непрерывного, верти-
кального формования,
I-затвор, 2-фоша, 3-виб-
робункер, 4-ЕИбратор,

i о—термозит •



равлении, перпендикулярном передвижению

В процессе формования бетонная смесь непрерывно подается

ие бункера в воронку агрегата таким образом, чтобы над разде-

лителями бнл слой бетона не менее 0,ЗкПод воздействуем дав-

ления вышележащих слоев тиксотропно разжиженный бетон нагнета-

ется в формовочную камеру, образуемую агрегатом и формой. 6

ионе виброщита происходит формообразование и уплотнение бетон-

ной омеси, а в гоне рамы и стабилизатора динамические давле-

ния в бетоне затухают» Таким образом, при непрерывном движе-

ний формы производится формование изделия.

Техническая характеристика

Ширина формуемого изделия, м 1,96 « 2,65
2,98 - 3,59 *

Установленная мощность, квт 15

Частота колебаний, Va 50 /3000 об/ивш/

Кинетический момент дебалансов, кгм 0,41 - 0,94

Масса, кг 5500 ~ 4150

Агрегат вибропротяяннй (Ж~47б выпускается в двух исполнениях

в-зависимости от ширины формуемых изделий«

На Парнасе ном ЗЗК /г.Ленинград/ *мзпяуатируетея кассетно-

нонвейерная линия, разраоотанная ЦНШЭПшлща • Работа формо-

вочного поста этой линии основана на методе "подвижны* щитов*,

тве« на способе непрерывного вертикального формования /Ьис.2/»

В атой линии по подютовителъним постам перемещается в ввр̂

тиналшом положении паровые отсеки и 5орш о разделительным

листом и бортами на два изделия., На посту формования иещу

ДВУМЯ паровыми отсеками помещается форы* с установиея^ами в
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арматурой в закладными деталями, Над формой и паровыми

отсеками глтняовлены два зибробункера о затвором, длина кото-

рых равна длине формуемых изделий, Бетонная омаеь подается в

зибробунчеоы при помощи ленточных конввйероз* Колебания нак-

гючвого дрища вибробункера производятся при помояи вибробло-

ков. соединенных мэжцу собой валами и с электродвигателем

клиноремввной передачейе

В начале процесса форма вместе с затвором- при помощи спе-

циального устройства поднимаются вверх до положения, дагда

ниши* сорта форм» совместятся о нишей частью вибробункеров.

.После етого вко'робункеры заполняются бетонной смесью, включа-

втоя вибрация и форма со скоростью 0,8 •• I м/мин опускается

вниз. Наклонные днища вибробункеров "и их нижние вертикальные

стенки вместе с формой образуют формовочные камеры, в ноторых

под действием давления столба бетона ш поверхностной вибрации

происходит уплотнение бетонной смеси* В конце хода формы верх-

ние борта, а затем затвор перекрывают выходные отверстия виб~

р о бункеров. Бетонная смесь, оставшаяся в вибробункерах* исдо-

жьзуатся для последующей формовки. Форма о отформованными иэ-

делияш и паровыми отсекаыи смещается в сторону, а на меото

формования подаются следующая форма и паровой отсек. Способ

непрерывного форювания позволяет применять на этой уотановке

б*- ш*е смеси о о«к« 1-3 ом и получать поверхности изделий

удовлетворительного качества.

При изготовлении ареднапряаенннх плит размером б х 2 х

х 0,06 м для облицовки водоводяых каналов из Каховском заво-

де ЖШ применяется спосо'б непрерывного формования с исполъао-

вакиеу умершие подвижных бетояных смесей о о,к, 3-5 см. Ссо~



оенностыо технологии производства этих изделий состав*я«т -?ом

ма, которая состоит us силовой раин, являг*теш* dot№;R8'-?~

кой; и прикроолэнногс я паме .ьдашв мз стального да-т* ТОЛЩИ-

НОЙ 10 ш ,

На осяоввоэд помоям о бовтосваоткой сначала фяомуетоя

ото изделие. Затеи ч& неге» устанавливается аорма, « которой

формуется второе изделие. 1шще этой форм« лдотко дрилега^т

к верхне- и'оверкностк -̂ тформоБвнно̂ х) й.^влйя, Такизй оорззом

набирается пачвт отфокмова?шых изделий /4-5 №*/* котоокй

подвоогавтея тепловой оораоотке*

Г8Ж.1ГОГО ^ЗЛвЛИЯ *TS 'ICOtV ВМПОЛНЯОТОР}

гчтыы уотройство^р установлодннм на егервд^ижной ргь̂ в с

тоит ив вооонки яля бетонкой смеси.- аиороплмтн,

жей плиты и заглаживающего устройства в ВИТЕ« враяя^ивгося ве-

лика* Иожача бетонной омвои в вороян ?̂ осущвствлявтоя из QVH~

яера с помощью ленточнохт- т"штат^ляй «fa o№^ оабочшй кол оо

СКОРОСТЬ» 2 ы/У№* ПРОИЗВОДИТСЯ фОРМОВаНИв 0.)№ОГО И8ДвП»Р,

Ввиду того, что отфорюванние изделия находятся в замкнутых

{Ьормах2 режим тваловой оСряоотки может быть сокращен за cwrr

ЙНТ^ВСЙВНОГО разогрева, что позволяет увеличить производитель-

ность уотаковки и оборот Форм*

Одгшм из направлений реализации способа нвпрернвного qfoo -

кования является прим ей они е внутренней вибрации в eowrmm? с

давлением вышележащего столОе бетонной омвсйс На ссвоя© поояъ~

жовений, проведешь НйЖж^езоСетоком и КГБ ЗЛивпроайотроя ОСХЯ>

>

созданы оп*тгс-нрош!вленше уотаяовни для формования пли'гкы2с

» РасЬчим органом ФОРМОВОЧНОЙ иаш&ты явяаетоя OVH.WP
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ддя Ротона, нижняя честь которого выполнена с вертикальными

стенявми *по ширине формуемою изделия» Внутри прямоугольной

части бункера расположены визируемые стержни и решетка с

ячейками 15 х 15 см. Сзади бункера, по коду движения̂  примы-

кает стабилизирующая плита» Б начале формования, при располо-

жении бункера около переднего торцевого сорта формы, в него

загрузится бетонная смесь. Затем включается вибрация,и бетон-

ная с^еоь шд действием давяешя и вибрации истекает иа бувне-

ре и ssnojrmfl&T форму* При появлений вала бетонной смеси вяере-

дат бункера включается привод передвижения. Чогзся бункер подхо-

дит at аадагему торцевому борту формы, виорация аишпочаетоя# а

бункер цервмешаегся з^ пределы формы. Оставшаяся бетонная

змесь удерживается и бункере реяетной* Скорость -формования

умеренно подвижных бзто̂ шых смесей в^авиоимост» от юнетрук-

лки и эдвлиА составляла 2-3 м/шн.

Исаользовйние силы тяжести оетонной смеси для ее нагнета-

ния ш уплотнения характерно для экструзконвых маадш фирыы
иК6маяо", ОНА /рис* 3/. фи йоыщи таких машин непрерывно фор-

муютоя боэтовые ограадения тротуаров и дорог, парапеты набе-

резшыу: si црл подобные конструкции. Эти конструкции могут быть

Сетонньши или железобетонными» Так, например,, ори исполъзова- *

яии арматурных стержней или сеток можно отформовать першет

высотой до ВОС ът пирамидальной формы с основанием 400 ш* Для

вгого используются бетонные смеси с .«едким заполнителем и уве-

личенным содержанием песка. При подвижности бетонной смеси о

о*к. ~ В ъ б ом отформованная конструкция за подвижной опалуо-

кой сохраняет свои размеры и форму»
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Рис.3 Схема экструэионной машины•*Комако"

I-самоходная рама, 2-бункер, 3-фошовочная камера, ^
4-внутренние вибраторы, 5-шнековык уплотнитель грунта•

£g-g££22ZU22E
tyj. Jjfcn/i~

tXi-zzxtj&i

7
Рис с4 Схема формовочной машинк "Хастингз"

I-передний бункерч Й-рулоя арматурной сетки, З-зд
бункер» Ф-К5либруж)ший валик» b-прессущий валик,6«эаг~
лалшвающий валик, У-пустс̂ тообразователи, 6-виброплита,
Q H вибрсплита.



сыеса у. формовочной камере производит-

си ья с*эт дььленя» внвшле&ащих; ыасе бетона, достигающих 0,05

v 0,С£ Ша Л),&4>,8 <г/сыг/, л внутренней виорацми с частотой

пО \\

Магакна СОСТОИТ из раин на 3-х или 4-х опорных гусеничных

ылм таевквтичесиих катках с регулировкой их положения при по-

мощи шдроданшдров* бетонная смесь от автобетоновоэа подает-

оп при помогни ленточного конвейера в бункер высотой 2?5~3 м.

Форювочная камера гшвтгст&вллет СОООЗЙ боковые и верхние ско«

ль вящие борта, ссеяшешыз о вортикально-наклоиной частью оуя~

,кераа На наклонпоу участке раоположены внутренние вйоратора.

Великие оадпей стенки к наклонной яаоти буккера создает уои-

ли« яагн«т«нйя <5ето?но& омеои в формовочную камеру* Перед фор-

ыово̂ шой камерой расаоложен шнековый унлотнитель^ который под-

готавливает грунт для укладки бетона. Форыювояная скорость ма-

шины составляет 2 f Bu/ыин* Аналогичные формовочные нашинц

примешаются во Фравцик*.

Б СЩА фирме "Хеютингз" соущсютвдявт яроивводство пустот-

ных и сплошных плит В8 длинных стендах с иопольаоввниву ыало»

нодзиакых бетонных омеоей о о д » « 2-5 см. Отформованная бе*

тонная пооооа остается на стенде аосяе гфояода формовочной на*

ши>ы jaa бою вой опаяуОки.

Машина для непрерывного формования <|«5рмы пКастынг8и /рйо •

V оостоит из основной раш, на юторой раоподожвиы передний

оунквр, передняя виброплита, передняя подпресоовочная плита,

ггуототоооразоватеди, задний бункер с нибр<чшн?ой Й подпресс^-

вочной плитой, калибрущщий, иресо^уший и запгажиьающий валики%

На ра«е меюсу Оункераш установлены стойки «пля рулошюй сетки,
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а в передней части - насосная станция с пультом управления.

Рама машины перемещается на яетарох колесах по рельса*

ашеллерного типа? шторме одновременно служат лродолшыш оая-

каш поддона стенда. Каждое волесо имеет привод от ГЙДРОДВИ-

гателя с цепной передачей и оборудовано п&дроцялиядром для

поворота стойки колеса относительно раш для ВОЗМОЖНОСТИ

подъема последней» Кроме того, на раме о каждой сторона уста-

новлены три подаимн&х от гидроцидиндров ролика дяя обеспече-

ния необходимой силы сцепления приводных колес* Эта ролики

тбкхе приводные, а их зращение осуществляется щ>к ПОМОЩИ ГИД-

родвйгателей и цепких передав. Такая ояозная конструкция при-

вода передвижения определяется длиной ашашга ДО и/ ш

т оилаш солротйвяелия с

Виброплитн машиш оборудованы висратороы круговнх

ний; соотощгм из добаядоонсп) вала, цепной иер^да^ %

торе с гидромоторомс Статачесшй шмент регулируется поворо-

том дес$а»аяоов? а частоте колебаний - з̂геюяом оборотов

мотора До 6000 тл/шт/ь

Каждый вустотообразоватедь состоит иа виер%руздо$ я

рирувмой частей^ SOTOPHO раздедея» ревшовой втуако!»» Вйбриру-

емая ^асть пустотообраювателя имеет переменное сечение яг

креплена к .основанию передне!) этброшгита» Невибрируемая

пустотоо<5рйаоватвля прикреплена к передави подпрвсоово^зой

плите.

Под пресс о во чине платы жэстко закрвплвнк с бош>ъытг

ащими бортами, которые могут регулироваться по внооте отноои-

телшо рамы машинн« Меаду вкброплитами и рзмсд; а также ытяу

Совотш бортами и стендом установлены резиновое,



прокланви, вторые ограничивают вытекание бетонной

Калиорующий, арессуюдай к заглаживавши вадикк имеют оди-

наковую конструкции и их длина соответствует ширине изделия

в верхне- части, Вращение каждого валике осуществляется от

гидродаих'атежя черев цепную .передачу* Вертикальное пояо*зяие

вадодоя регулируется пр» помощи гадродаяиндров* Прессующий

валик .вращается в направлении перекатывания по яовепхнооти

ЙЗД01ШВ, а воащшме калибрующего щ заглаживающего валиков осу-

шествляется в яротивояоложном направлении.

Пеоедяив зиОроп^та ш иожпресоош^ая плнта расположены

н« урсше верхней части аустот изделия и вместе с передним

образуют фо&шовочвую камэру-» Цередаяй стенка атого

докожит до шхдона стада* Танш образом^ уплотпвние

1» формообразование бетоном сиъои в нишей части издеяия осу-

ществляются аа c w r нахветагдего давления от действия сил тя-

жести' иесоы батона в буккере ж вибрационных воздействий виб-

рошшты о аврвдозиш концами яустотообраэоватвией.

Малоплчным абра&ои формуется верхняя часть изделия при

яоющи задшг$тг. бункере и виброшштн«

^вташп. выпускаются для формования плит шириной 1,2 и

2 И rfe Скорость формования составляет 1-2 м/шн в-вавиоммоо-

ти от шрЩщ формуешго мэделия.

После формования одной полосы стенда ыаашна аохииыается

Dtyrew поворота приводных колес на высоту 50 ш, перемещается

на передаточную тележку и подается к одетующей полосе стенда.

П машина вдоль оолооа стенда к исходному положению

ПРОИЗВОДИТСЯ оо скоростью 3) и/тп*



Примерно аналогичную конструкцию шие&т формовочная

фирмы "Шпшбетон* ДшияД которая ярйыеияетоя на

стеядак для изготовления пустотных «лит шириною 1,?и 1,Вм»

Отевдк? оборудовав^ поююввш и отквдныш боковом» оортамк, на

форшвочной поверхности доторах оасяоло&ева зряшугоаъ'ше

тутш дяя образования шпонок на ооюшх граням

Форшвочиая машина /рык* б/состоит ИЗ

ннх устройстве Первое устройство - овтонораздагшк^ ооотоящшй

из 'йамЫг не которой ешнтироваш бункер дня бетона9 лотхювый

вибрационный питатеяь ъ вйброшшта* Это уотройетво предназна-

чено для формования Й УПДОТЯШЙЯ нижнего слоя йвдеяия* Второе

устройство - каретка для подвеска Й перви

говетвле||« На этой карелке установлены ©лектрошкаф

Й преобра^оБателл частоты тока для привода вибраторов„ Она оо*

вдйняется о перваи бвтоноравдатчщкой*

Т р е т ь е у с т р о й с т в о - б в т о й о р а з д а т ч и к Ш Й Я О Г М Ш О Й £ о н о т о у к -

ции для укладки бетонной сыеой в верккей чтъъ йздеяия /ПОЙО- .

вше внсота/о Четвертое устройство - вшброплит̂  хпя упжотневяа

бетонной сыеош верхней част» изделия ш аагдашва^щев уотпойот-

во в в&дв годвижвого бруоа, сдонтздювашше на варетке^ лотора»

ооединена оо вторам детовора^датчино^»

Бетонораздатчйвк оборудовав^ самостоятельваш зрйводак»

передвижения,

Лпя формования иоподьзуютоя подвиан^е бвтоннае сыеси с

о.к. * 4 * 6 оы. Уплотнение каждого слоя осуществляется тоаьяо

га счет поверхностной вибрации*

Особенностью этой технологии является то, что яа пожжен

отевда заранее в определенны* местах уотанааяивазтея полубор-



Вис,5 Формовочная

I-бетонораздатчик, 2-виброплита, 3-тележка, 4-бетснораз-
датчик

в
 D-вибрационно-аарлазшваюцее устройство, 6-верх-

ний полуборт̂  7-нижкий полуборт, 8~пустотообразователи,
9-бортоснастка.

Рис .6 Схема формовочной машины "Шпан-дбк"

I-бункер длл1 керамзита, 2-бункер для бе гона
$
 3-внутренний

вибратор, Ф-виброплита, 5-заглаживающве устройство- 6-про̂
дельные борта, у-х̂ устотообразователи, 8-пвпвдаианоЙ под-
до*., 9-рольганг.



та с прорезями для напрягаемой арматуры. Высота полуборта со-

ответствует высоте нижнего слоя изделия. В процессе формоэа-

. ния перед укладкой бетона верхнего слоя в этих же местах уста-

навливают верхние полуборта, которые извлекает из бетона пе-

ред тепловой обработкой. Таким образом, разделение отформован-

ной полосы стенда осуществляется только резкой арматуры» Это,

пока, единственный способ получения конечных размеров изделия

на длинных стендах без резки бетона.

В США фирмой "Шцан-дек" разработана технология производст-

ва плит шириной 1,2 и 2,4 м с пустотами прямоугольной Форш,

причем,большая стороне прямоугольника расположена параллельно

основанию. Толщина плит от 15 до 40 см. Ребра между пустотами

и верхняя часть плит изготовляются из тяжелого бетона, а ниж-

. няя часть пли? - из раотвора на керамзитовом песке,, Такая кон-

струкция предварительно напряженных плит обеспечивает повышен-

пуп звукоизоляцию» Для формования применяются подвижные бетон-

ные смеси о о.к. = 5-8 см. Сохранение формы изделия при непре-

рывном формовании достигается наполнением пустот керамзитом

или гранулированным шлаком, а также наличием стационарной,ото-

движной боковой опалубки,

В начале своей деятельности фирма "Шван-деки изготовляла

такие штаты на длинных от видах е Ввиду того, что процесс форма-**

вания таких плит состоит ив нескольких этапов /укладка нижне-

го слоя, его уплотнение, формование верхней части плита/, обо-*

рот длинных стендов бая невелик.

Для увеличения производительности была разработана новая ,

технология о использованием передающих силовых поддонов с

бортоснастяой длиной 100-150 м* Такой завод представляет собой



основное здание, в котором размещаются формовочные катины, ма-

шины дшя чистки и смазки, разкладни арматуры, резни плиты,

с'ема и транспортировки изделий. С одной стороны основного

зданий раемещается помещение для приема 2-3 поддонов, обору-

дованное рольгангами» О другой стороны основного здания распо-

ложены 2-3 щелеьые камеры тепловой обработки. 3-завиоимооти от

дликн поддонов общая длина цъха составляет 250-350 м, В основ-

ном здании вое машины могут перемещаться в направлении, перпен-

дикулярном «ередвижению поддонов. Рядом с основным зданием мон-

тируется бетовосмеейтелышй цех,

, При первом передвижении поддона в камеру производится его

тетке и сказка, а также укладка нижнего слоя раствора» При

обратном ходе ~ уплотнение нижнего слоя бетона и раскладка ар-»

матурке В конце хода - В8тя»ение» арматуры. При последующем ив-

радшаешаи поддона в камеру производится формование верхней

части изделия с заполнением пустот легким материалом. Отформо-

ванной поддон остается в камере для тепловой обработки, а все

машины в основном здании перемещаются для выполнения аналогич-

ных работ на следующем поддоне«

После тепловой обработки по мере подачи поддона ив камеры

производится распалубка изделия, реака бетонной полосы, спем

иэделий и их транспортировка на склад. Перед складированием

шшты наклоняют над бункером, куда ссыпагт легкий заполнитель.

Из бункера легкий ваполнитехь поступает на формовочную машину.

Нагрев бетонной смеси производится при помощи эдеатронаг-

резательных элементов, установленных в нишей части поддона.

Количество и мощность этих влементов по ширине поддона раз с чи-

тан а г-зависимости от толщины слол бетона наделил /крайние



ребра, средние ребра, пустоты/* Такая система позволяет осу-

ществлять интенсивный, равномерный нагрев изделия и исключает

появление трещин.

Применение "прокатной" технологии поввоиило добиться су-

точной оборачиваемости длинных, передвигаете поддонов.

Машина для непрерывного формования /рис, б/ верхней частя

таких пустотных плит состоит из рамы с приводоц на котором, .

размещены бункер для бетона и бункер для легкого заполните-

ля* К бункеру для бетона примыкает виброплита и заглаживающее

устройство в виде двух брусьев с возвратно-поступательнымЙ&?€

мщением перпендикулярно движению машшн* Бункер для легкого

заполнителя соединен с полыми пустотообразователями, закреп-

ленными на раме машины. В бункере для бетона над пустотосбра~

аователями расположены внутренние вибраторы. Бетонная смесь в

этой зоне под воздействием вибрации и сил тяжести массы бето-

на в бункера разжижается а нагнетается в формовочную камеруt

образуемую поддоном с бортами и виброплитой. Легкий еаполни-

телъ истекает в пустоты, поддерживая свежеотформованную

нос чаоть изделия. Скорость формования составляет 1-1,5

в зависимости от ширины формуемых изделий• Высота бетонной

смеси в бункере должна быть не менее I ы, что позволяет соз-

дать давление нагнетания в пределах 0>02-0»03ЫПа /0,2-0,3

кг/ом2/.

3« НЕПРЕРЫВНОЕ ФОРЮВШЕ ШЛШ
ЪЕШЖ 011ЮШ

Ботонные смеси, удобоукяадываемость которых определяется

показателями жесткости более 15 сек ДОСТ 10I8X Д~8Х/, требу-



ют особых технологических приемов при их уплотнении и формооб-

разовании. Ори объемном формовании уплотнение таких смесей осу-

ществляется при помощи вибропреосования, виброштампования, а

также на виброплощадках с применением пригруэов.

При непрерывном формовании уплотнение жестких бетонных

сквсей проиаводктся сшсооами поверхностного виброформоваяия

/высота слоя не* более 80 мм/, динамического трамбования, виб-

рационного энгзтрудирования, В ряде случаев, эти способы уплот-

й&ния применяются в различных сочетаниях*

На заводах ЖЕН /гн хЬлевское, Свердловской обл., г. Уфа»

г* Минск/ в течение послзццих 8-5 лет успешно эксплуатируются

длшшне стенды для изготовления пустотных плит перекрытий.

ТехнЬлогия и оборудование такого производства были приобрете-

на у фирмы *1*анс Ро?" /8РГ/„ Ширина кавдой формовочной полосы

длинных стендов была принята 4,5 м.

Работа формовочной машины фирмы "Маяо Рот" /рис, 7/ оояо-
ввйа на способе послойного, непрерывного формования бетонной

поносе заданного сечения. В настоящее время на ширине 4,5 м

фор.муотсл три бетонных полосы дня пустотных плит аиршой

I20C ш fe полосы/ и 1000 ш /1 полоса/* При замене формовоч-

ного блока машины иожно формовать сплошные а литы, трехслойные

плиты, балки, прогоны шт,п, изделия*

Формующая машина состоит ив следующих трех основных чао-

той: дередвияной рамы машины, двух загрузочных бункеров и фор»

нов очно го блока* Машина передвигается на колесах по рельсам

отенда ори помощи электролебедки, установленной на рамь. Ко-

нац каната закрепляется #а аротивоположном от начала формова-

• конце стенда. На раме машины уотановлеяы: кабельный бара-
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1\ 7 Л
в S /о и Ш
Рис.7 Схема формовочной машины

 л
Макс Рог"

I-электролебедка, 2-бункер, 3-воронка среднего слоя,
кер, 5-воронка верхнего слоя

9
 6-виброплита, 7-заглал^в»ща

устройство
9
 3-воронка нижнего слоя, 9~виброплита

t
 10-трам-

бовка, П-виброплита» 12-пустотообразователк-

й--У
6 7 8 9

Рис.8 Экструдер фирмы "Сиенкрит"
\

I-рулон арматурной сетки, 2-воронка9 3-бункер верхнего
слоя, 4-бунквр среднего слоя. 5-буннер нижнего слояе

* б-заглаживающее устройство, 7-траЬбовка. 8-тра- бовка,
9-пустотообразователи# Ю-виброплита, П-нагнетахкдее
устройство.



28

Сан для электропитания, привод для возвратно-поступательных

колебаний формующего блока, насосная станция, преобразователь

чаототы тока дкя высокочастотных электровибраторов и елекгро-

шкаф. Загрузочные бункере оснащены затворами-питателями для

равномерной подачи бетонной смеси в расходные воронки формо-

вочного блока.

Раме формовочного блока на колесах перемещается по раме

машины, 8 ее боковые и средние балки являются продольными,

скользящими бортами, между которыми на стойках закреплена пуе-

тотообрааователи* На раме блока установлен»: воронка для ук^

ладки нижнего слоя бетона и виброплита для уплотнения этого

слоя; воронка для среднего слоя, трамбовка и виброплита; «во-

ронка для верхнего слоя, виброплита и заглаживающее устройст-

во в виде двух подвижных балок* Воронки среднего и верхнего

одоев, а также вибропдиты установлены подвижно относительно

рамп блока« Поэтому при возвратно-поотупатеяъннх движениях

рамы блока вмеотв о продольными бортами и дуототооСраюватвля-

«и эти элементы ооталтоя неподвижными относительно укладываем

ной бетонной смеси, а пустого й боковые грани изделия в про- \

цеосе формования заглаживается* Перемещения воронки нижнего .

слоя вместе с рамой обеспечивают нагнетание бетонной оыеси

под виброплиту. Трамбовка предотавляет собой две балки не во»

ширину изделия, которые совершают вертикальные перемещения о

частотой 200-300 колебаний в минуту при помощи кривошлно-яа-

тунного механизма от гидродвигателя.

Положерко уплотняющих оргвков формовочного блоке по Ьысо-

т« регулируется эиштовыми передачами, штурвалы которых

вы на боювую сторону машины. Положение формовочного блока



носителъно раны машины устанавливается перемещением

щих для колес винтаыи.

Работа формовочной машины при изготовлении пустотных шшт

производится в следующем порядке. После подготовки полос»

стенда машина устанавливается в исходное положение для начала

формования, В загрузочный бункер подается бетонная смесь, ко-

торая сначала выдается в воронку нижнего слоя. После включении

привода передвижения машины и приводов уплогвягщих устройств

бетонная омесъ поочередно подается в воронки среднего и верх-

него слоев, когда соответствующие воронки подойдут я началу

формования. На длине примерно 0,5-1 и начальный конец оогонкой

пояоое* не имеет четкой формы поперечного аечвнияг В процессе

работы машины на поверхность стенда наносится вопа для плести-

фикации нижнего елся сетона и получения .чачоотввиной нишей

поверхности изделия, ке тресуюяей посдедуюяей отдвяни. В «он-

цв формования полосы в такой же последоватедшости арекращавт-

оя подача бетонной смеси в воронки формовочного блока. При Da-

боте машины воронки формовочного блока загружается бетонной

смесью по мере необходимости. Для обеспечения качественное

формования и уплотнения бетонной смеси нвобходыю поддерживать

постоянный уровень бетона в вороякак и согласовывать скорость

передвижения машины с процессом фориовжня, которое доотигает-

оя бесступенчатым регулированием скорости вращения барабана

лебедки.

Uamma фирмы мИано Рот" рассчитана на использование бетон-

ных омеоей с жесткостью 15-20 сек /60-8G сек по техничеокону

вискозиметру ГОСГГ 10181^^/, Подбор ооотавов бетонных смесай

должен осуществляться с использование* не менее двух фракций



я«0ня АДО мм и 10-20 ш/. Скорость формования пустотных

плит в-зависимости от толщины и ширины изделий составляет

1-1,5 м/мин.

Подвижные элементы формовочной машины подвержены усилен-»

ному иянооу аа счет сил трения о бетоном» Поэтому,они должны

изготовляться из арочных сталей о хромовым покрытием.

Для получения качественной верхней поверхности изделия

верхняя плита должна иметь колебания с частотой 100 Гц /6000

об/tara/* Поэтому, на машине используются электромеханические

преобразователи частоты тока, которые выдерживают вибрацион-

ные условия работ».

Отличительной особенностью технологии и конструкции обо-

рудования фирмы "Ыаио Рот" является то, что в изделиях приме-

няется только напрягаемая арматура, устанавливаемая в верхних

s нижних зонах* Поэтому арматурный цех в составе производства

не предусматривается» '

Аналогичны способом формуются пустотные плиты по техноло-

гии производства на длинных стендах, разработанной фирмой ;

"Спеинрит* ДМВАД Не полосах отенда длиной до 200 м формуется'

5-6 рядов пустотного настила, причем,каждый предыдущий одой !.

служит основание» для последующего слоя. Твердение бетона про*

исходит в еотоотвенных условиях при положительной температуре*

По истечении 3-х суток бетон наоирает необходимую прочность

дютотпуска уоилия натяжения напрягаемой арматуры, после чего

ПР0И8ВСГДИТ0Я pesw настилов на изделия требуемой длины*

Экотрудер фирмы "Опенкрит" /рис. 8/ подвешивается на Четы-

рех подъемных цепях и направляющих каретки, которая перемеща-

ется на портале я устанавливается по оси соответствующей поло-



31

снг стенда* Портал передвигаете л вдоль стенда по рвдюам* На

стенде расположено 6-8 формовочных полос, оборудованных упо~

раыи для анкеровки и натяжения арматуры на каждом ряде* й«*я~

женив каждого арматурного элемента производится гидродомкре-

том»

На раме знструдера смонтированы три бункера для поожоино-

го формования изделий. Бетонная смесь, истекающая пь первого

бункера, при пою щи трамбовки со сложным жвижевшем нагнетает-

ся под виброшшту и уплотняется 0 Таким обрааом4формуется ниж~

шй, oaoft ботояа кадошя. За вибропл^той подвешена па «epimpeg

пуототообразователи^ которые поочередно щэикрвяяеш к двутй

рамкам, оовердваюощм воавратно-иоступатвльэо© движение от при-

вода с криюшигтао-шатунным иентигиои. Из второго бункере ка-

тонная смеоъ истекает над пустотообраэователями • Непосредст-

венно за этим бункером установлены трамбовка к вгбротрамбов-

ка для уплотнения бетона между аустотообразователяме. Из тре-

тьего бункера бетонная смесь при пошщи лоткового оитатвда с

шиберным затвором поступает в воронку с вертикальным» стенка- '

ж высотой 800 мме Уровень бетонной смеси в воронке поддержи^

веется постоянным, что способствует равномерному котеявшю я

заполнению верхнего слоя. Уплотнение бетона этого слоя ооуще™

отвляетоя четырьмя последовательно уотановлвшшш трздбущнмл

к эаглажаваюцими плитами, нижние плоскости которых образует

наклонную поверхность под углом £Р к горизонтально* плоомосте»

Под воронку может подаваться из рулона аонатурная сеткл или

напрягаемая арматура для армирования верхней зоны падения.

Окончательное заглаживание верхней поверхности производится

металлической, штампованной плитой, свободно прикрепленной



цями н энотружеру е Иля изготовления плит шириной от 900 до

2400 ш випуонаютоя различна модели зяструдеров* Путец заме-

н» луототообраоователей н боковых скояъзяшях бортов на ожяом,

типе якструхера можно формовать плиты толщиной от 80 до 400ш

с аустотностью до 6О#. При формовании используются оетонные

смесг о мелким заполнителем /3*12 мм, 12-18 мм/ и каотшстъю

15-18 сез /30-75 сек по IDGT 10181-62/. Скорость формования

достигает 2-3,5 м/мин, в-зависимости о? толщшш и шртго изде-

лий* Уровень шума при работе экотрудера не преваюает ЭО дВ.

Следует отметит^ что название *энструдер* для формовочной ма-

айны фирмн '•Опенкрит10 несколько условно, так как аналогично

формовочной машине фярж мМакс Рот" »та машина имеет принуди-

тельный привод пвредвикения, скорость которого необходимо сог-

лаоошвать со скоростью формования.

Эффективность рвботы форгювочиой машины флрш "Спенкрит1*

достигается за счет антевовввыХ; противоположна Пфемещший

двух каядак соседних пустотообразоваталед' в сочетании с дав-

лением трамбующих и вибрирующих рабочих органов. Нижняя рабо-

чая поверхность трамбующих балок для уплотнения среднего олоя

имеет фигурные выступи, вв счет которых бетонная емеоь получа-

ет сдвиговое деформации в направлении ребер мешу пустотами• '

Для ловншекия язносостойкоотк рабочие органы маяинн, и в осо-

бонностк^пустотообразоватвяи^ Й8ГОТОВЛЯ|ТТОЯ из лбгярованннх,

вноокопрочных сталей,

Машинй для непрерывного формования? в которых используют-

ся оаециадыгае устройства для нагнетания бетонной смеси в фор-

мовоявую камеру ш яоторче перемещаются под действием реактив-

ных сил нагнетания, навиваются едотрудерами. Нагнетание в наа~
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раьлан&ш, ПРОТИВОПОЛОЖНОМ движение маяинк, осуществляется арк

помощи адаеков, поршней, пуансонов, роторов, а также комбина-

ции этих механизмов,

Наибольшее распространение получили эяструдефа фирм "Спи-

рол*3 /Канада/. мДай-Кор* /Англия/.- "Эденатак" /№ГГ Финлян-

дия/, в которых для нагнетания ИСПОЛЬЗУЮТСЯ шоковые устрой-

ства ,

Эиструдер фирмы "Спирея" и иДай~Кор* /рис. 9 / представля-

ет ообой машину для формования пустотных пли г вь ждинвыя стен-

дах» На раме экотрудерз установлены четыре зздеса о ^ебордеш^

которые перекатываются по овдъсам ква^ратноп:^ профмдп, арива-

овннш! к поддону стенда. Сверху вга рам© установженк шкаф о

электроаппаратурой, редукторн с эйвктоодвкга?вля1Ш для вршв-

нив пустотообразоватеяей, Ол̂ нквр для бетонной смвс», виброшш-

та й стабилизирующая плите с ПРЙГРУЭОМ. Внутри рчш расположе-

ны пустотоофазователм и боковые окольещие борте, Цодюипкикв,

в которых арашаются пустотооорааователй, «анрвилед» не ПОПФ-

речной балке рамй. Ноноольная рабочая часть аустотообравова- >

теля ооотоит из прессующего шнека ъ отабмливирушвп) накояеч-

ника^ соединенного со шнеком через алзстячнде прокладки. Осно-

вание шнека имеет коническую форму, а наружный диаметр витков

шека соответствует диаметру пуотот. Поэтому, высота витюв пе~

ременнал.и убывает к цияиырической част» шека. Внутри шиеке

расподо&ен одновальннй^ дебаланснаё вибратор, ооедишевны^ ва-

лом о электродвигателей. Корпус вше на отливается! шъ белого чу-

гува с никедьхромовсШ покрытием. Наадне два оооедаих анека

имеют правое Й левое направления винтовой линии и вращаются в

противоположную сторону.
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в 7

Рис ,9 Зкструдер фирмы "Спирол*
I-яривод вращения пустотообраэователей, 2-бункер,
3-устройство подачи поперечной ашатурф

$
 4-вибро-

плита,, 5-стабилизирущая плита * о̂ -шнек пустотооб-
разователя, ̂ -вибратор, 8-стабилиэирухщий наконеч-
ник.

S 6 7 в 9

б Экстяудвр фирмы "Элематик"

1-стабиди§ирующий наконечник, 2-стабилизирующая плн?
та

9
 3-виб^0плита

9
 4-бунквр

$
 5-вибратор

9
 6-пустотооб-

разоват«л^ 7-шнек, 8-привод вращения шнеков, 9~прв-
образоват«яь частоты тока.



На виброолите установлены соосно две выоочочшгготных виб-

ратора. В вон© бункера между шнеками установлены перегородки

и днища, окватнвашие но ЯОНТУРУ витки аиеков. Это сасоооот~

вует Солее штенсишому продвижению оетонно* смеси м формовоч-

кую камеру» образуемую боновь?шг бортами и висропли'гой»

Рабочие поверхности формовочной камеры^ оопричасгй-ичи^ся о

бетоном, хромируются &№ повншения стойкости от испарения»

З.ч&трухер устанавливйетоя на рельса стенле при оомои^ кра-

яа в В ариемный бункер загружается бетонная омеоь,

применяемой бетонной смеси 30-25 сек /ари В/Ц

Под действием собственного Bees еетонная смсюь попадает

на ВИТКИ шнеков, которые продвигают во в формовочную Kfiw»pve

Горизонтально© прессующее хаъпвтв от шнеков

сами шнеки, боковые борте и верхние алиты* '(рй зток

кромйи виброояитк ш стабилизируг)Щвй пдитн припо^лмаютс

Угол наклона виороалиты составляет 3-4° и регулируется

ми через резияовне амортизаторы. Угол наклона

шштн составляет I - ? 0 и рогулируетоя аригруаом* Задние

этих плит находятся на уровне бедовых бортов и ИХ поло&ешзе

определяет высоту формуемого изделия» Таким сораэом под дей-

ствием арессушших давлений и вибрации производится фовмоваяй©

и уплотнение бетонной смеси. Возникающая горизонтальная сияя

реакции перемещает машину. Этот процесс формования совершает-

ся непрерывно и за зиструдероа на стенде остается отформован-

ная бетонная полоса заданного сечения.

Технический характеристика э.нструдера фирыы иОпирол|!

для плит сечение* 250 х 1200 мм

Скорость формования, м/мин X - 1,5



Частота вращения шнеков, об/шш • 30

Мощность tip и воде шеков, квт - 12,5

Число теков - 5

ЙЫшость вибовтора одного шнека ? квт - 1,7

Частота колебаний шнека, гц 75

Частоте колеоаний виброплиты, га - 100

Общая юядаость виорагоров, квт - 12

Непрерывная работа анструдера по формованию требует беспе-

ребойной подачи бетонной смеси и ее равномерного распределе-

ния по ширине бтанера. Для получения необходимой чистоты нижг-

ней поверхности плит и повышения надежности сцепления нагфяга-

зной арматуры с бетоном, поддоны стенда после смазки ваполня-

птоя водой на толщину б-10 мм до высоты Соковых фасок. Поэто- '

му, в нижней пасти слиты на толщине 20*30 мм Сетонная смесь при

формовании становится солее пластичной * Конструкция такк* вно-*

трудеров отличается простотой и доотупнооты? к рабочим орга-

нам машины« В етнх машинах реализуется полная автоуетивадия ,

процесса формования, так как скорость реактяшого передвижения

9вотрудера аавискт от об"ема нагнетаемой и уплотняемой бетон-

ной смеси. '

К недостаткам работы таких экотрудеров следует отнести

«язвительный и SHOO шнеков, который не снижается даже при при-

менении твердых сплавов, а также повышенный уровень шума /сред-

ний уровень ввукового давления более 85 лР/.

Аналогичные по конструкции эиструдеры фирма "Элематик" ис-

пользуется » Финляндии /фйрм« "Цартек"/ и других скандинавских

странах, а танже в ЙТ.



Наибольшее распространение получили оиструдвры фирмы "Зле-

матик" /рис* ХОД в которых нагнетающие втеки расположены нан-

ду отстотообрааоватежяии. Для ©того в двух соседних пустото-

обраэователях иыеютоя выеыки для шнека. На раме зкотрудврв,

оборудованное боновныи СКОЛЬЗЯЩИМИ бортами, расположены: гид-

ропривод вращения шненов, преобразователь частоты тона для

привода высокочастотных вибраторов* бункер хля бетонной сисхш,

виброшита и стабилизирующая плите. Пуототооорааоватоли а вне*.

т. консольно закреплены не опорах рамы, Шбрируеиая часть ауо -

тотоосразоваталей расположена в гоне форьовочной кам̂ ^ы под

виброшгитой, в стабилизирующие наконечники ггуототооорач)ьате-

лей - под верхней стабилизирующей^ ваоро«литой, Инструкция

шнеков обычная с ПОСТОЯНЕН!* шахх>и внтииа,

При работе энструдеря оетокнав скесь из Зунчзр& аоотупааг

не гшвки^ которые продвиг-бют в^ в фор^вс^уг чамвр>, гже «лох

вовдвйств*^еу npt^cc^aero гавяекая шнеков, ьнутренней и яоьарк

НООТУ̂ ОЙ вибраи)йи про«ох^>ият уалоти<чивз оегсиион оыьем» Силе

реакции от ярассушегс да!ютвия шявшв адрецБ^гае

в противоположной направлеяш, В зоне стэс&диеирргдшх

ников пустотообразоваталвй и вврзшей отабклиаи^уюцей

вибрапионяке колебания в уплотненной ботонвей ^меси

что обеспечиввет сохранение формы изделия. Та .на» «онструнция

екструдера дает следующие првинушвства?

- повышение ^фзктивкости оаоотк анеков и их «ояговвчноо-

ти аа счет большей раоочей площадь? витков;

^ невраиа!ощиеся пустотообразоватеяи позволяют получать

разлиявуг форму пуотот, снижают износ а дают вовмокнооть улуч-

шить вдороизоляцию в иесте их крапления к райе машшы;
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*<гвещ?чения ялии*? формовочной камеры, что

увеличенном числа оборотов стеков дозволяет повысить

формования,

*Элеыатик* изготовляет тате экструдврни анвлогач-

лцв но юготдоюош эяотрудсоу ф®Ш$ *Дай-К6р" ос

схояоженинад* на адстотообразоввтеяях. Однако, в

0 8У ;ip и меняете я доппшштелшое вагнетаюш^^ приопоооблениб

виде V- оораэных 9!ЙТ«ОБ, которое аеовмещаштоя в верхней й

части формою^шо^ хтщ>ы мевду шекамк ь аоне

1̂о̂ вол«ет значиг*в№< увеличить скорость формования ЕО 2-

Рак фиря в США применяет енструдеон, в которых нагнетаю-

^ргянои явд^птся портя», aysercoHtt ИЛИ риторы о лопатками»

В этих »кстру«ерак уплотнение жесткой о сгонной смеси а ФОРМО-

ВОЧНОЙ камере осуш«?ствля0тся ва счет нагнетаюивго даьйения,

ибпац^й аустотооораэовэтвлей ш ввпяней виб-

Наги втайне бвтоняой омвеи проваволитоя отлельищд?

» ао»томудреактивное пвредсйяженйо ^котружера происэсо-

прерывисто 4 Jteff е^лахиваяй^ импуякгов Пбр«жвшени*1 увели*

^оло поршней со СДВИГОВ фа?? пк работч ИЛИ количество

роторов., СКОРОСТЬ фооювяния т»ких внотрудеров неоко*

яыво мекът* до срашендао оо Ш©?ЮЙНМЙ ©котрулерами> 9 «гинооо-

он ;i)?«>oiri? рабочие оргейов виачйтельно в«ше, 0днано2 эксхруде-

рн о пульсирующими рабочими органами пъ uo«y>qvwia Сольшого

В aamefe стране и за ру<5е»ом для изготовдени* труо и дру-

гих подоояях ааделий широко применяется роликовое формование.

Этот безвифационнчй метод форюваяия ооооо швотт* бвтонннк



смесей относится также к способам непрерывного формования* Ос-

новным органом формовочной машины является роликовая головка,

которая устанавливается на под"емну1> вращающуюся штанг? маши-

ны уЬис» XI/, Роликовая головка состоит и» коряуоа с заглажи-

вающим цилиндром» свободно вращающихся цилиндрических роликов,

закрепленных на осях в корпусе, распределительного фигурного

диска и отбрасывающих лопаток на верхних крышках РОЛИ ко ь.

При вращении роликовой головки бетонная смесь» попадая не

распределительный диск, отбрасывается лопаткам к стенкам фор-

мы и. попадает под ролики* За счет силы трения ролики вращаются

на своих осях и укаодзапт попадающую под них бетонную смесь.

Излишняя бетонная смесь выдавливается роликами вверх. Поэтому,

скорость под"ема роликовой головки согласуется с этим процес-

сом "выдавливания" бетонной смеси.

Процесс формования совеошается непрерывно со скорость»

0,6 * 1,5 у/мия. Число оборотов в минуту 5-6-ти роликовой го~

ловки доставляет 40-80* Таким образом, каждый элементарный

Об"ем столба бетонной смеси в радиалыюм направлении подверг

гается пульсирующему сжатия с частотой 200 t 480 в минуту,что

способствует удалению воздуха и хорошему уплотнению о коэффи-

циентом не менее 0,98. Такой процесс уплотнения ложно назвать

динамическим трамбованием. Линейное давление роликов на бетон-

ную смесь вызывает в ней сдвиговые деформации, которые оово»

бокдают адсорбированную воду на поверхности частиц и способст-

вуют их аереупаковке.

На основе опыта внесения безшбрационного радиального

прессования цилиндрических изделий советскими учвяыш и инже-

нерами разработана технология и конотрукцвв оборудования ддя



РисЛI Схема роликового
формования цилиндрических
изделий.

I-заглаживасщиЙ цилиндр, 2~ро
лик, 3-штанга, 4-лопатки,
5-распределителъный диск,
ружная форма, 7-поддон.

Рис Л2 Схема родико&ого формования плоских изделий

I/. форма* 2-рольганг, Зч5ункер с питателем, 4-балка,
^ , Ь-ролики, 7нзтолик»
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роликового формэвэния алооних желе&о бетонных конструкций«

Основными рабочие органами ыавиш для Роликового формовв-

ния плоских изделий /Ьис, 12/ является балка, на которой уста-

новлены овободно-вращаюшеся ролики, и фигурная воронка, обес-

печивающая подачу бетонной смеси под ролики € Ралке пометена в

направляющие и совертает возвратно-поступательныв движения от

механического привода* Форма для изделия перемещается под Сал-

кой на рольганге ари аомощи специального привода. Нижняя

часть балки и образующей роликов расположена на уровне верх-

ней поверхности бортов форш. Дня предотвращения яросыиаиня

бетонной смеси к продольны* бортам формы цримакэетт оаециалыще

столики,

В начале формования, югда вооонка находится около перед-

него торцевого борта форш, в нее подается бетонная смеоь а

одновременно вклгчается привод дш^ения балки с роликами и во-

ронкой. Бетонная смесь щюсьшается в <J>opuv ч упяотвяегоя роаш-

тт» Этот процесс совершается кепс-ерывно ао мере продвижения

формы, В концо формования изделия подача бетошюй смеси ь so-

ронку прекращается* Скорость формования составляет О/Л-I м/швь

Наибольшая то л шик а изделий составляв? 1^0 \ш при использовании

песчаных или мелкозернистых бетонных смесей.

Следует отметить, что этот метод формования предъявляет

в-еноторы© ограничения к конструкции изделия в части толщины,

состава бетонной смес* и армирования, Осношыш достоинствами'

©того метода формования является применение особо жеотшх ое-

тонных смесей /3) f 40 сек/, уровень шума при работе машины в

пределах санитарных норм и высокая плотность бетона отформо-

ванных изделий»
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В настоящее время на заводе Ш1 в г.фетинга /Литовская

СОР/ внедрена линия для изготовления бортового камяя й троту-

арных плит, в юторой яриыенена мшпива для беэвибрационвого

роликового формования. На основе этого способа формования на

ряде саводов ЖБЙ внедряются установки для изготовления желе-

80 бетоните плит дородных и аэродромных покрытий,

йце больнее расширение области применения этого весьма

эффективного способе формования требует проведения широких

экспериментальных исследований в промышленном масштабе,

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РА(ЗВШЯ И ПРИМЕНЫШЯ СПОСОБОВ НЕПРЕ-
РЫВНОГО wpyoBittfflH в зроиаволргвь СБОРНОГО

ШЕЭОБЕГОНА

Способ» непрерывного формования получают все большее рас-

пространение в производстве сборных железобетонных конструк-

ций. Безусловно, наиболее эффективно применение таких спосо-

бов формования для изготовления массовая изделий. Успешное

внедрение способов непрерывного формования требует комплекс-

mix исследований и разработок в част* технологии ироиаводот*-1

ВЙ, конструкции оборудования и юнотрукции изделий, Зарубеж- ;

г?мй опит оовершенотвования технологии проиэволотва на длинных

стендах с использование*! оооообов непрерывно го формования олу»

хит tour яагяяжнбш примерок,

В начале своей деятельности фирма «Партек* /Финляндия/

широко йюподьэовбда нш дяинвих стендах вштрудеры, в которых

уплотнение детоняой омеоп ооущеотвлялооь аа счет нагнетания

шнеков, а также внутренней и поверхностной втохочаототноЛ .

вибрации, фи работе таких енотрудероБ выявились
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недостатки:

- повышенный уровень юума /бодав 85 дБ/ es очет передачи

вибрации на раму машины и поддон стенда;

- передача вибрации на нашзягаеыут арматуру что вызывало

нарушение сцепления арматуры о бетоном;

- недостаточная плотность ветона на отдельных участках

стенок пустотой плиты, что не позволяло эффективно иооояь-

вовать пустоты для тепловой обработки изделия;

- конструкция формовочной камеры ш рабочих органов машикк

не позволяла быструю переналадку для выпуска разнообразных по

конструкции поперечного сечения ИБделий,

Для решения этих вопросов и повышения .эффективности ЯРО-

иэводства на длинных стендах фирма "Лартек" совместно о фир-

мой "Элематик" разработала новую комплекту* систему, которая

включает новые виды конструкции пустотных плит, *.овую конст-

рукцию акструдера, а также целый ряд совершенствований техно-,

логических процессов на длинном стенде.

За основу была принята базовая ширина 1200 мм* На этой

базе разработано восемь типов конструкции плит толщиной от

150 до 400 мм с ра&дичным количеством круглых и овальных пус-

тот. Плиты МОГУТ служить яля покрытий и перекрытий зданий*

Кроме того, ряд плит могут формоваться о термоизоляционным

слоем и использоваться как огракдаюшие конструкции, Переда-

лодка и замена рабочих органов экс тру дер а для формования из-

делий другого поперечного сечения может сыть произведена в

течение одролг> часа.

В новом экструдере не применяется вибрация для уплотнения

бетонной смоек, Пустотооораэоватвли состоят из вращающейся
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«дековой части ft извращающейся чаоти, которая окончательно

калибрует форму пустот». Уплотнение жестиих бетонных омеоеё

в формовочной камере экс тру дера, как навивают авторы, произ-

водится "одвкговнм^ищиснннм-1фессу*ш!мк методом* Сущность

тагопэ метода заключается в том* что отдельное слои бетонной

смеси сдвигается в противоположном направлении относительно

друг друга ори постоянном воздействии прессующего давления*

Возникающие ори этой значительные сил» трения разруиают обра-

эуггвдаеся отруктуры цементного клея, освобождают адсорбирован-

ну?> воду и до витают поверхноотну» активность частиц цемента*

Сдвиговые деформации* касательные к прессующему давлению,спо-

ооОотвуюТ переупаковке и сближению заполнителей бетонной оме-

Ой,

Интенсивное,, силовое "аеремваиваяие" бетонной смеок в

формовочной камере осуществляется при помощи множе$к и скалок,

яерздецение которых производится от механического привода о

дошдой частотой,

•Для формования применяются бетонные омеои о ВД! 0,28-0,34*

Яриыенеяиб такой оиотемы формования дозволило снизить уро-

вень дома при работе оютрудера до нормы /30 дВ/, пошоить , •

степень уплопгшшя бетонной омеок и применить эффективную оио-

тему тепловой обработки путем подачи пара в пуототк изделия^ ; •

уведш^итъ скорость формования до 2,4 it/мин а получить более

высокую Т0^?овтъ размеров наделив,

ф̂ирме иПартв1и разработала и внедрила новые машин» для i

ре&ки бетонной плитм на стенде и вмреаки раэлиякык гфое^ов и

отверстий в готовом ивделии по требованию заказчика. Таким об-

раэдм, целый момшхеко ооуцеотвленяых технических мер позволил
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енач'лтедьно повысить дефективность технологии производстве ке

длинных стендах id значительно расширить область использования

изделий, получаемых способом экструБИОННОГО формования.

Аналогичный по способу уплотнения бетонной смеои экстру-

дер оазраоотда фирмой "йндуко" /ЙТ/ для изготовления яусто?-

них плит шириной до 2,4 м /или 2x1,2 м/« Новый а.мотрудвр э т -

шсуатируется на продарилтилх Финляндии и других скандинаве*»*

странах. Основной особенностью вкотрудера является "одвиговый-

уплотняющий" метод формования» Хотя в данном экстр удер*

няется повврхносшая высокочастотная вибрация, основные

шш органами являются нагнетание шели на нуототоооразоватв-

яях 9! раоаояо&енньге эа ниш маятниковые нагнетатели в виде

"вохвй", обеспечивающие одоитвде деформации при радиальной ш

осевом давлении витков шеил на бетонную оитъ, Оо^й уровень

иума при работе эаотрудвра не превышает 35 дБ*

Приведенные выше аяотрудеры обесцечиваюгг высокое качество

форшвания изделий, хотя аотрвеление алвюгроэнергши в

акотрудврах больше в 3-4 рага по сравнению с

екотрудерамил Однако,, ыо компенсируется увеличением ароиаво-

дительности в два раза и улучшением оянитарно г̂ипвдничеош?;*

условий труда.

В ранее применявшихся маашнах для послойного формования

уплотнение каадого слоя бетонной омеси производилось при аомо~

т. аовврхноотного вибрирования* Это приводило к тому, что уро-

вень шума при работе фоомовочного оборудования цровыаая доиус-

тим»е нормы. В последних юаеяях форшвочньпс машин фирм *Опен-

лрйт1* /США/ и "Макс Рот" /в?Г/ шроко используются трамоовки,

подвижные яуототообрааоватеяи, яопвре^во-авремещаемые зкаяни
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няемой бетонной смеси о тестют*)* 4-7 Hi /240-42Q нол/мин/.

Применение таких устройств поввояияо уменьшить количество виб-

рируемых элементовг повысить качество формования и снизить

уровень «ума при работе формовочной машины до нормы*

На основе опита эксплуатации комплекта оборудования фирмы

Ч?ано Рот" разрабатывается отечественное серийное оборудова-

ние для изготовления пустотных плит на длинных стендах* Внед-

рение стендовой технологии изготовления пустотных плит перед»

puTifti, а тавже ряда других изделий значительно повысит эффек-

тивность производстве сборного железобетона* Однако, широкое .

распространение технологии производства яа длинных отендкх

связано о большими капитальном» затратами и требует значите*.

лш>1> по общему реконструкции действующих предприятий или

отроитежютва новых цехов я заводов* Кроме того, при мощности

менее 50,0 тыо» м? в год такая технология не экономична.

Институтом *Тйпрострош«ат'1 разработана технология я обо-

рудование для внотрузионизго формования пустотных штат на пе-

ремецаемых поддонах* Оо отой технологии пустотные штаты фор-

муются эютрузшжтш способом'о законченными по форме торца- .

ми, что в® яо8волттг сдадвтъ машины зарубежного производства^

Максимальная хпъпа фяиряжто изделия определяется только для*-

н^й поддона 0 В качеота# напрягавакх элементов можно испольэо-

вать любой вид арматуры, в том числе и стержневую арматуру о

електротермичеохим способом иатя&ения, В изделии можно приме-

нять нижние и верхние арматурные оетш»

Формовочный поет /?ио, IS/ ооотоит из формовочной, машины

в виде бетоноравдатчина с внотрузиошнм формующим устройством
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«достой код
рабочий

Рис-13 формовочный пост
1^ошеаой борг, ачгоддон, З^дустоунад шшта
цевой полуборт» 5-^KCTRT3M0HH<MI устройотю,
раздатчик*

Рис.14 Экструэионное устройство
~1-торц$»ой борг, 2^стабилизирувдий наконеадик, Э«стаО
лавирующая плита,^4-виброплита, 5-Роронка, б-оуансоны
7-гидроцилиндры, 8-торц«вой полуборт t 9-№*ттнм а
матура, Ю-поддои, Д1-пустотообразоеат«ди, Гй-вибрато

ар-
ор
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х стационарной бортооваотяи о торцевым» и продольными отнид-

ними «бортами, гд* ломеюаегся поддон для формования изделия*

ПООЯЙ прохожа формовочной жашвн Й окончания формования про-

изводится раскрытие бортов^ изделие вместе о поддоном нап-

равляется для тепловой обработки,

Формовочное ©«ютругионное устройств© /ряс 14/ пэедстав-

ляет ообой формовочную камеру̂  в аеркней ЧЙОТЙ которой распо-

ложены отабияишруодая плита^ виброашта ш воронка для бзтон«

яой смеси, По боювнм оторояам формовочной камеры расположе-

на скользящие оор?й, моторы© аре работа соприкасаются о про-

дольными отаг|ионарнш1« бортами, Внутри форшаочной камеры тп~

оолшо установлю» вибропуототообрааоватеди ч оиотема яагае-

пгуансояов» Уплотнив бетонной смеси в камере пройэзо-

прк аошщй дввяакйя нашетания попеременно работающих

ауяноонов, а также внггренна! щ зоэерхноотной высошчаототной

вибрацииь Скорость формования составляет 1-Х,5 ш/ит* Для фор-

мования йополъаугтея жеоткие бетонное оме^и /25-30 оек/о Про-

цеоо формования аюжет быть яоляоетвд автоматизировано В шт~ k

тоящее время ороведитой опытное прошшленное внедрение

технологи #

Применение опоеоба зютрудоонного формования на

мык поддонах позволит ооущеотвить техническое перевооружение ;

фирмовочш»; постов агрегатно-поточнмх и конвейерных технологи-

чеоких линий, повысить прокэводительнооть труда и качество вм-

пускаемой продукции о При РТОМ, интенсификация проязволства

цуототнах плит может бить осуществлена ори небольших капиталь-

ных затратах»

В дальнейшем еце больнее развитие должны шлучитъ опоооо»
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роликового формования, вибропротяжные уотройотва для

талшогс и вертикального формования.

Способы непрерывного формования являются основе6 идя раа-

работки и создания полностью автоматизированных линий по про-

изводству железобетонных изделий*

Промышленное освоение этик эффективных опоооОов формова-

ния требует создания новых, более сложных по конструкции ма-

шин и оборудования на базе современного гздрооборудоваяия,

электроаппаратуры, микропроцессорной техники, С другой сторо-

ны, .бнотрейвее внедрение, в особенности, роликового и эяотру~

аионного формования, даст толчок к разработке прогрессивны*

железобетонных конструкций на базе новых качеств бетонов, по-

лучаемых при этих способах формования.
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