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ПРЕДИСЛОВИЕ

Установки для формования многопустотных железобетон-
ных изделий широко используются при изготовлении панелей
перекрытий.

Несколько меньшее распространение имеют формовочные
установки для изготовления многопустотных стеновых, сантех-
нических и вентиляционных железобетонных блоков; это объяс-
няется отсутствием достаточно эффективной конструкции мно-
гопустотного стенового бетонного блока и сравнительно неболь-
шим удельным весом сантехнических и вентиляционных блоков
в общем объеме железобетонных изделий.

В связи с этим в книге наибольшее внимание уделено фор-
мовочным установкам для производства многопустотных пане-
лей перекрытий.

В книге описан отечественный опыт конструирования, изго-
товления и эксплуатации формовочного оборудования, приме-
няемого при поточно-агрегатной и конвейерной технологии про-
изводства, получившей в СССР наибольшее распространение.

Приводимые в книге расчеты и практические сведения дают
возможность выбрать основные параметры виброуплотняющих
устройств, бетоноукладчиков и других механизмов, участвую-
щих в формовании многопустотных изделий.

Зарубежное оборудование для производства многопустотных
железобетонных изделий в книге не рассматривается, так как,
с одной стороны, такого оборудования нет в Советском Союзе
(за исключением нескольких экземпляров специальной стендо-
вой установки — комбайна Шефера), а с другой,—• бурное раз-
витие отечественной промышленности сборного железобетона
оставило далеко позади по техническому уровню соответствую-
щую иностранную отрасль строительной индустрии.

Отдельные конструктивные решения, применяемые в рас-
сматриваемых установках для механизации и автоматизации
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процессов формования многопустотных изделий, могут быть с
успехом использованы при производстве и других типов изде-
лий.

В книге использованы материалы советских проектно-конст-
рукторских организаций, научно-исследовательских институтов,
машиностроительных заводов и заводов сборного железобетона,
а также личный опыт авторов и их коллег по конструированию,
изготовлению и наладке формовочного оборудования.

Критические замечания по материалам книги будут приня-
ты с благодарностью.



Глава I

<РАТКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ЗАВОДСКИХ СПОСОБОВ
ГОТОВЛЕНИЯ МНОГОПУСТОТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

ИЗДЕЛИЙ

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА МНОГОПУСТОТНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ БЕТОНА

Технологическое оборудование, применяемое при заводском
зготовлении многопустотных изделий, состоит из следующих

J C H O B H H X у с т р о й с т в :

1) опалубки или формы;
2) бетоноукладчика или раздатчика бетона для укладки бе-

онной смеси в форму;
3) механизма для уплотнения бетонной смеси.
Эти три устройства могут дополняться другими устройства-

ми, в зависимости от принятой технологии, степени механизации
шераций, конструкции изделия и т. п. Так, форма может быть
:набжена приспособлениями для укладки или натяжения арма-
уры, устройствами для немедленной распалубки, пустотообра-

.ователями и пр. Укладка бетона может сопровождаться раз-
равниванием при помощи механических скребков, специальных
лодавателей и т. д.

Уплотнение бетонной смеси может осуществляться различ-
ными способами, как-то: трамбованием, прессованием, торкре-
тированием (набрасыванием), вибрацией, прокатыванием, ком-
бинированным способом.

Метод уплотнения определяет конструкцию механизма. Ос-
новные элементы современного формовочного оборудования,
-редназначенные для изготовления многопустотных железобе-
тонных изделий, зародились одновременно с появлением самих
1зделий. Так, в годы первой пятилетки появились в строительст-
зе первые пустотелые железобетонные перекрытия из однопу-
-тотных балок (фиг. 1). Подобные перекрытия были применены
трестом «Строитель» при постройке в Москве автотракторного
тнститута им. Ломоносова.

Балки изготовлялись на строительном дворе треста в дере-
янной опалубке с деревянными вкладышами при естественном
зердении и явились прототипом современных многопустотных



панелей перекрытий, а строительный двор треста «Строи-
тель» — прообразом теперешних высокомеханизированных и ав-
томатизированных заводов железобетонных изделий и полиго-
нов.

Уплотнение бетонной смеси в монолите или в формах с пред-
варительно уложенной арматурой и сердечниками (пустотооб-
разователями) первоначально производилось вручную. После
изобретения железобетона, позволившего организовать изготов-
ление различных деталей и изделий, способных воспринимать
значительные транспортные нагрузки, появилась необходимость

в механизации способов
/• уплотнения бетона. Пре-

жде всего был механизи-
рован процесс трамбова-
ния, затем начали произ-
водить уплотнение при
помощи прессования, цен-
трифугирования, торкре-
тирования и, наконец,
вибрирования, проката и
вибропроката.

В нашей стране виб-
рирование бетонной сме-
си с целью ее уплотнения
начали «производить поч-
ти одновременно с изго-
товлением пустотелых
железобетонных изделий,
причем одинаково широ-

кое и быстрое распространение получила как поверхностная
вибрация при уплотнении тонкостенных изделий, так и внут-
ренняя (глубинная) проработка бетона в монолите или при
штучном изготовлении толстостенных изделий.

В настоящее время при изготовлении пустотелых балок, на-
стилов, панелей и стеновых блоков бетон уплотняется либо
только вибрацией, либо вибрацией с одновременной подпрессов-
кой (вибрация с пригрузом).

Конструкции форм, механизмов для укладки бетона в фор-
мы и уплотняющих приспособлений в своем развитии взаимно
влияли друг на друга, превращаясь в единый, тесно связанный
между собой комплекс оборудования — формовочную уста-
новку.

На конструкцию формовочного оборудования в его развитии
влияет также и принятый технологический метод, которой в на-
стоящее время имеет три направления: 1) стендовый; 2) поточ-
но-агрегатный и 3) конвейерный.

При стендовой технологии формовка изделия и его тверде-
ние (хотя бы до набора распалубочной прочности) произво-
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дятся на одном месте. Все материалы и механизмы, необходи-
мые для формования, твердения и съема изделий, подаются к
изделиям, формуемым на стенде. Такая схема применяется в
основном для изготовления длинномерных предварительно-на-
пряженных изделий (фермы, балки мостов, прогоны и другие
детали для промышленных зданий).

Поточно-агрегатная схема производства характеризуется
тем, что изготовление изделий ведется на одном или нескольких
постах: подготовительном, формовочном и в камерах твердения.
На каждом из этих постов выполняется одна или несколько
технологических операций, после чего форма или поддон с изде-
лием передаются на следующий пост. Таким образом, при вы-
полнении отдельных операций имеется поточность, но без при-
нудительного ритма.

Конвейерное производство характеризуется расчленением
технологических операций, каждая из которых последовательно
выполняется на одном из постов конвейера. Особенностью кон-
вейерного производства является принудительный ритм движе-
ния форм с поста на пост.

Поточно-агрегатная технология применяется при массовом
изготовлении железобетонных изделий «а заводах средней мощ-
ности (10 000—50 000 м3 железобетонных изделий в год); при
большей мощности заводов (50 000—200 000 мг в год) наиболее
выгодной оказывается конвейерная технология с жестким риг-
мом движения формовагонеток, редкими переналадками на
другие типоразмеры изделий и с максимально возможной сте-
пенью механизации и автоматизации процессов производ-
ства таких, как приготовление и транспортировка бетонной сме-
си, изготовление и укладка каркасов или натяжение арматуры,
подготовка форм и собственно формование изделий.

В последнее время получает широкое распространение кас-
сетный способ производства железобетонных изделий, осущест-
вляемый по стендовой технологии.

Вибропрокат панелей на неподвижных матрицах также яв-
ляется примером применения стендовой технологии.

Для производства пустотелых панелей перекрытий, насти-
лов, наружных стеновых панелей стендовая технология приме-
няется редко.

При изготовлении массовых пустотелых изделий применяется,
как правило, поточно-агрегатная или конвейерная схема произ-
водства.

Руководствуясь указанными отличительными свойствами
различных технологических методов, в дальнейшем каждый
рассматриваемый агрегат легко отнести к соответствующей тех-
нологической схеме.

Рассмотрев вкратце состав формовочного оборудования и
основные технологические схемы производства многопустотных
изделий, проследим этапы их развития в нашей стране.
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Развитие технологии изготовления бетонных и железобетон-
ных изделий в период до начала индустриализации нашей стра-
ны как в России, так и за границей в настоящей книге не рас-
сматривается, так как оно достаточно полно изложено в лите-
ратуре по бетону и железобетону.

В 1936 г. инженеры М. 3. Симонов и Г. Б. Карманов разра-
ботали в Тбилиси построечный, а затем и заводской способы
изготовления пустотелых железобетонных балок «Симкар» для
перекрытий гражданских и промышленных зданий с примене-
нием вибрирования, в формах с трубчатыми пустотообразовате-
лями. Ими же были впервые предложены формовочные станки
с подвижными и неподвижными вибровкладышами.

В 1948 г. Центральный научно-исследовательский институт
промышленных сооружений (ЦНИИПС) разработал способы
получения пустотелых балок вибровакуумированием и вибро-
прессованием.

В 1949 г. в научно-исследовательской лаборатории треста
«Строитель» Министерства строительства был разработан спо-
соб изготовления балок с пустотами прямоугольного сечения
с применением вибровакуумированюя. Этим способом произво-
дили крупные пустотелые настилы для здания Московского го-
сударственного университета.

На основании научных и экспериментальных разработок
ВНИИСтройдормаша, ЦНИИПСа и завода «Строитель» в
1949 г. было организовано поточное конвейерное производство
длинномерных балок-настилов с цилиндрическими пустотами.
Эти балки-настилы изготовлялись в металлических формах ме-
тодом вибрации; для образования пустот применялись резино-
вые шланги, надувавшиеся сжатым воздухом. Одновременно
было применено предварительное напряжение арматуры.

В 1950 г. на одном строительстве при участии института
строительной техники Академии архитектуры СССР был внед-
рен стендовый метод изготовления двухпустотных балочных на-
стилов с применением жестких вкладышей. Дном формы слу-
жила шлифованная бетонная площадка-стенд.

Годом позже одно из строительных управлений Москвы ор-
ганизовало агрегатно-поточное заводское изготовление много-
пустотных панелей перекрытий в металлических формах с труб-
чатыми вкладышами на специальной установке, которая явля-
лась одной из первых попыток механизации производства мно-
гопустотных перекрытий.

Общий вид этой установки показан на фиг. 2. Формование
панелей осуществляется на двух постах: на виброплощадке и
на вибровакуум-установке.

В форму /, установленную на вагонетку 2, вручную укла-
дывали арматурный каркас и пакет вкладышей 3, после чего
форма накатывалась на пост виброплощадки и в нее из бункера
выдавался бетон с одновременной проработкой его путем виб-
8



рации. После этого форма перекатывалась на пост виброваку-
ум-установки, где осуществлялось окончательное виброуплотне-
ние бетона с одновременным вакуумированием посредством ва-
куум-щита 4 с закрепленным на нем тисковым вибратором 5. По
окончании вибровакуумного уплотнения вкладыши извлекались
из изделия при помощи каретки 6, снабженной вибратором 7
Зибратор сообщал вкладышам колебания, направленные вдоль
ix осей, и позволял значительно снизить усилие извлечения их
13 уплотненного бетона.

Фиг. 2 Формовочная установка с трубчатыми вкладышами.

Изготовление пустотелых изделий из обычного тяжелого,
тластичного бетона долгое время не удавалось вследствие оп-
лывания бетона после извлечения вкладышей. Для борьбы с
зтим явлением было успешно применено вакуумирование и виб-
-ювакуумирование.

Позднее, начиная с 1952 г., преследуя цели экономии це-
лента, упрощения оборудования и сокращения цикла изготовле-
ния изделий, начался переход на изготовление пустотелых из-
делий из более жестких бетонных смесей, для которых ваку-
'мирование оказалось ненужным.

Применение жестких бетонных смесей позволило также ве-
ти успешную борьбу за увеличение степени пустотности за счет
замены круглых пустот овальными.

При формовании пустотелых изделий из пластичных бе-
онных смесей, кроме большого количества форм (поддонов с

сортами), должно применяться и большое количество пустото-
)бразователей, обращение с которыми (транспортирование,
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сборка, чистка) трудно механизировать. Это обстоятельство
также способствовало переходу на жесткие бетонные смеси, что
позволило применить немедленное после формования изделий
извлечение вкладышей и снятие продольных бортов и сделать
их принадлежностью формовочной машины.

После «привязки» пустотообразователей к формующей ма-
шине возникла необходимость придать им такую форму, кото-
рая позволяла бы легко вводить их в борта форм, изготовлен-
ных с различными довольно значительными отклонениями, либо

Фиг. 3. Формовочная машина конструкции строительного треста № 20.

сделать и поперечные борта принадлежностью формовочной
машины.

Одним из ранних примеров применения машинного способа
производства пустотных изделий из жестких бетонных смесей
явилась двухпустотная машина 20-го строительного треста Ми-
нистерства строительства СССР в Ленинграде.

Машина, состоящая из двух одинаковых агрегатов, один из
которых показан на фиг. 3, перемещается вдоль стенда, формуя
панели последовательно на подогреваемом бетонном полу
стенда.

Рама / машины передвигается по рельсам, уложенным вдоль
стенда. На посту формования сварные, овального сечения и
слегка конусные вкладыши 2 вводятся в бортовую оснастку, за-
крепленную на стенде. Вкладыши, имеющие во внутренней по-
лости вибраторы 3 типа И-86, прикреплены к тележке нежесг-
ко. Перемещение тележки с вкладышами осуществляется при-
водом 4 по зубчатой рейке 5. Для снижения мощности приводов
и предохранения изделий от разрушения начало извлечения
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вкладышей осуществляется с пониженной скоростью винтовыми
механизмами 6.

Процесс формования панелей складывается из следующих
операций: укладка первого слоя бетона; ввод вкладышей в
бортоснастку; укладка второго слоя бетона; уплотнение бетона
вибраторами вкладышей; уплотнение и заглаживание верхнего
слоя бетона поверхностным вибратором; извлечение вкладышей.

В дальнейшем аналогичные машины были применены на ле-
нинградском заводе «Баррикада», но не на стенде, а в комби-
нации с вибростолом и поддонами. В этой установке на вибро-

Фиг. 4. Формовочная машина типа 5543.

стол ставится форма, в которую вводятся пустотообразователи.
При помощи бункера-раздатчика форма заполняется бетоном,
который уплотняется вибростолом в процессе заполнения фор-
мы. Позднее установка была дополнена пневмопригрузом. За-
полненная бетоном форма накрывается пригрузочными щитами
(верхним и нижним), между которыми заложены резиновые по-
душки. Скрепив посредством цепей с крюками верхний пригру-
зочный щит с вибростолом, надувают резиновые мешки возду-
хом из компрессора и вновь включают вибрацию. Пригруз обес-
печивает хорошее уплотнение и ровную поверхность верха па-
нели.

Машиной, обеспечившей механизацию работ по формова-
нию, включая и машинную распалубку только что отформо-
ванных изделий, явилась машина типа 5543 конструкции бывш.
Гипростроммаша (в настоящее время Гипростройиндустрия),
показанная на фиг. 4. Машина предназначена для работы на
конвейерных заводах. Уплотнение бетона на ней производится
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вибраторами, установленными внутри круглых пустотообразо-
вателей, раздвигающихся на две стороны при помощи траверс
с винтовыми механизмами. Аналогично раздвигается и борто-
вая оснастка.

В последние годы производство железобетонных изделий
развивалось особенно интенсивно, и не только количественно,
но и качественно.

В порядке выполнения ряда решений Коммунистической
партии и Советского правительства по производству бетонных
и железобетонных изделий построено большое количество за-
водов с различной технологией производства. В частности, ши-
роко внедрено и продолжается внедрение и развитие способов
предварительного напряжения арматуры, дающее большую
экономию металла, особенно в случае применения высокопроч-
ной проволоки.

В связи с этим формовочные установки непрерывно совер-
шенствуются, устаревшие заменяются новыми, причем в совер-
шенствовании этого оборудования наряду с ведущими научны-
ми и проектно-конструкторскими учреждениями и машинострои-
тельными заводами широкое участие принимают работники за-
водов железобетонных изделий и совнархозов. В настоящее
время формовочные установки являются сложными комплекса-
ми различных машин и устройств, обеспечивающих в ряде слу-
чаев не только механизированную, но и автоматизированную
формовку.

Ниже описывается типовое, наиболее распространенное обо-
рудование, изготовленное или изготовляемое в настоящее время
более или менее крупными сериями, а также отдельные автома-
тические установки, находящие все более широкое применение
в промышленности сборного железобетона.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
МНОГОПУСТОТНЫХ ИЗДЕЛИИ И ТРЕБОВАНИЯ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОБОРУДОВАНИЮ

Наиболее экономичной технологией изготовления пустотелых
изделий является технология с немедленной распалубкой, т. е.
удалением бортов формы и пустотообразователей сразу после
заполнения формы бетоном и его уплотнения. Но такая техно-
логия выдвигает ряд требований как к самому изделию и бетон-
ной смеси, из которой оно изготовляется, так и к оборудованию.

Заполнение формы бетонной смесью затрудняется пустото-
образователями и арматурой, стержни которой расположены
между стенками формы и стенками вкладышей. Поэтому только
смесь с мелким заполнителем пригодна для формования много-
пустотных изделий с тонкими стенками и ребрами.

Пластичные бетонные смеси с мелким заполнителем легко
и быстро заполняют формы с пустотообразовятелями, но отфор-
12



мованное из пластичной смеси пустотелое изделие плохо сохра-
няет форму, так как после извлечения вкладышей верх изде-
лия оседает, своды пустот обрушиваются. Поэтому в настоя-
щее время при формовании пустотных изделий всюду приме-
няются жесткие бетонные смеси, имеющие удобоукладывае-
мость не менее 50—100 сек.

Но, так как жесткие смеси при формировании изделий плохо
заполняют формы, необходимо искусственно сообщать смеси
большую подвижность путем более интенсивной вибрации в
ггроцессе укладки.

Вследствие вибрации жесткая бетонная смесь как бы разжи-
жается, приобретает большую подвижность и заполняет весь
объем формы, в том числе и под вкладышами.

Сообщение вибрации бетонной смеси при формовании из
нее пустотелых изделий возможно двояким путем: либо виб-
рируется форма, прикрепленная к специальному столу-вибро-
площадке, либо вибрируют пустотообразователи, называемые в
этом случае вибровкладышами.

Второй способ более эффективен по сравнению с первым,
хотя и менее универсален, так как для каждого типа пустог
требуются свои вибровкладыши.

При массовом производстве пустотных железобетонных из-
делий большое значение имеет форма поперечного сечения пус-
тот.

Так, при круглой форме сечения заполнение формы бетон-
ной смесью идет легко, свод хорошо держится, но степень пус-
тотности получается низкой.

Овальная форма сечения пустот увеличивает степень пус-
тотности, т. е. дает большую экономию бетона, но пустотооб-
разователи овального сечения более сложны в изготовлении и
эксплуатации.

При прямоугольной форме пустот верхний слой бетона плохо
держится, не допускает немедленной распалубки и требует по-
вышенного расхода металла на верхнюю арматуру.

В настоящее время наибольшее распространение имеют из-
делия с пустотами круглого сечения и овального, а также ком-
бинированного: верх сводчатый, низ прямоугольный.

Наиболее распространенные типы сечений пустотных пане-
лей перекрытий показаны на фиг. 5. Панели типов /, // и ///
обычно изготовляются с длинами 5,86 и 6,26 м и находят приме-
нение в так называемой беспрогошюй схеме зданий, когда
плиты укладываются с наружной стены на внутреннюю без
дополнительных поперечных опор. Панели типов IV и V обычно
изготовляются длиною 3—4 м и укладываются в здания с до-
полнительными опорами — прогонами. Однако в последнее вре-
мя начинает находить применение панель типа IV длиною до
5,86 м с предварительно напряженной арматурой. Па'нели типа
I и IV условимся называть круглопустотными, типа II и V —
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овальнонустотными, а типа /// — облегченными круглопустот

ными.
Показатели различных типов панелей, определенные для шь

рины в 1,2 ж, приведены в табл. 1.

Таблица 1

Тип изделий

Приведенная толщина в см

Вес 1 м2 панели в кг

/

11,5

286

и

9,4
235

ш

9,4
235

IV

9,0
227

V

7.4
185

Как видно из таблицы, типы изделий // и /// равноценны ш
своим показателям, однако, если тип // предъявляет повышен
ные требования к жесткости бетонной смеси и технологии фос-
мования, то тип /// требует более высокого качества заполни

Фиг. 5. Наиболее распространен-
ные типы сечений пустотных па-

нелей перекрытий.

телей в связи с сравнительно небольшой толщиной подвкла-
дышной части панели, но обеспечивает более технологичнук
надсводную часть, чем тип //.

Таким образом, имеется взаимная связь формы изделия \
конструкции элементов технологического оборудования.

Были попытки применять для образования пустот вкладыш>
других конструкций — разборные, складные, резиновые, 'надуь
ные, брезентовые и т. п.

В настоящее время применяются исключительно металличе-
ские вкладыши.
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Для облегчения извлечения пустотообразователей из отфор-
лованного изделия его поверхностям придается слегка кониче-
ская форма. Для упрощения изготовления это «е делается в
случае применения в качестве пустотообразователей цилиндриче-
ских труб без обработки поверхностей.

Другим способом облегчения извлечения пустотообразовате-
пей из отформованных изделий является сообщение им коле-
баний (вибрации) вдоль оси.

Осевая вибрация вызывает разжижение бетонной смеси на
поверхности пустотообразователей, появление цементного моло-
ча, которое как смазка понижает сцепление бетона с металлом
з несколько раз.

Гакой же эффект достигается и при вибрации в плоскости,
перпендикулярной оси пустотообразователей, поэтому в совре-
менных машинах осевая вибрация, предназначенная только для
облегчения извлечения, не применяется.

Извлечение вкладышей из изделий с целью уменьшения на-
чального усилия извлечения может осуществляться последова-
тельно, по группам вкладышей.

Закрепление пустотообразователей на постоянном месте об-
1егчило задачи превращения их в вибровкладыши.

Первоначально это были трубы с закрепленными внутри их
•ерийными вибраторами типа И-7, И-50 и т. п.

Позднее появились вибровкладыши с вибровалами внутри,
лриводимыми во вращение электродвигателями, закрепленными
зне вкладышей.

Это явилось следствием недостаточности возмущающей си-
1Ы серийных вибраторов, которых надо было ставить в одну

^рубу несколько штук. Это усложняло их конструкцию, затруд-
няло наблюдение и ремонт, удорожало стоимость оборудова-
ния.

Уплотнение бетонной смеси при формовании пустотелых
13делий осуществлялось в разное время по-разному. При за-
зодском изготовлении изделий из железобетона уплотнение про-
1зводится главным образом при помощи вибрации: либо вйбри-
>уется форма на виброплощадке, либо применяется поверхност-
ная вибрация виброщитом, либо вибрируют пустотообразова-
ели (вкладыши).

Некоторые установки имеют в своем составе все три вида
зибрации, применяемые порознь, либо в комбинациях, в зави-
имости от типа изделия и предъявляемых к нему требований

Зиброплощадка в такой установке, как правило, не участвует
в уплотнении бетона, если изготовляется пустотное изделие, но
тредусматривается на посту формовки для изготовления моно-
"штных изделий.

Виброщит служит для придания повышенной плотности верх-
нему слою изделия, сводчатой части его, а также придает боль-
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шую гладкость и чистоту поверхности. Иногда он служит для
той же цели в качестве пригруза и применяется без вибрации.

Уплотнение бетонной смеси с помощью вибровкладышей
следует считать наиболее экономичным и эффективным, так как
в этом случае исключаются непроизводительные затраты энер-
гии (на вибрацию формы и тяжелой рамы виброплощадки или
виброщита. Определение мощности, затрачиваемой на вибра-
цию, можно произвести, приняв некоторые упрощения и в част-
ности коэффициент затухания колебаний равным 1, по одной
из формул, приведенных в следующем разделе.

Особенно наглядны преимущества этого метода при боль-
ших амплитудах колебаний, т. е. при необходимости уплотне-
ния жестких бетонных смесей.

Расчеты показывают, что потребные мощности при равных
амплитудах колебаний для работы вибровкладышей примерно
в 2 раза меньше, чем потребные мощности для работы вибро-
площадки.

Сопоставление расчетных мощностей убедительно показы-
вает целесообразность изготовления многопустотных изделий с
помощью вибровкладышей.

Необходимо подчеркнуть, что в случаях применения пред-
варительно напряженной арматуры и жесткой быстросъемной
бортовой оснастки веса поддонов и оснастки возрастают, и со-
ответственно увеличивается потребная мощность электродви-
гателей виброплощадок, в то время как для вибровкладышей
мощность не изменится.

Для случая же стендового производства изготовление пустот-
ных изделий из бетона с жесткостью выше 50—60 сек. возможно
только с помощью вибровкладышей, ибо, как показывает опыг,
применение только поверхностной вибрации в этом случае не
может дать удовлетворительных результатов.

Вместе с тем, применение вместо виброплощадок вибровкла-
дышей помогает, как показывает опыт, практически избежать
передачи вибрации на фундаменты, что не только упрощает
их конструкцию, но и, самое главное, значительно оздоровляет
условия труда обслуживающего персонала.

Опыт различных организаций по конструированию, изготов-
лению и эксплуатации различных типов формовочного оборудо-
вания позволил определить основные требования, которыми
следует руководствоваться при проектировании нового обору-
дования. К ним относятся следующие:

1) возможность применения жестких бетонных смесей с ве-
личиной технической вязкости порядка 60—120 сек.; это способ-
ствует экономии цемента и применению немедленной распа-
лубки;

2) минимальная продолжительность цикла формования;
3) дистанционное управление процессом формования при

минимальном количестве вспомогательных ручных операций;
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4) обеспечение условий труда, удовлетворяющих установ-
ленным санитарным нормам по уровню шума и допустимой
величине вибрации на рабочих местах;

5) получение изделий с точными геометрическими формами
и с внешними размерами, имеющими отклонения в сторону ми-
нусовых допусков; это обеспечивает лучшую сборку и меньший
вес изделий;

6) возможность применения напряженного армирования в
изделии;

7) простота и надежность оборудования в эксплуатации;
8) обеспечение максимальной пустотности изделия;
9) достаточное уплотнение свода над пустотами, обеспечи-

вающее транспортировку поддона с изделием при снятой опа-
лубке;

10) наличие конусности на вкладышах с целью облегчения
их извлечения из бетона и расширения технологических до-
пусков на изготовление самих вкладышей;

11) равномерное распределение амплитуд колебаний по всей
поверхности формуемого изделия;

12) немедленная машинная распалубка изделий бортовой
оснасткой, находящейся в составе установки;

13) возможность переналадки на наиболее массовые типо-
размеры изделий;

14) свободный доступ к рабочим органам для осмотра, ре-
монта и переналадки.

Немаловажную роль в выполнении перечисленных требова-
ний играет механизация укладки бетонной смеси. Использова-
ние для этой цели простых бункеров требует больших затрат
ручного труда для равномерного распределения бетонной смеси
по форме с учетом местных утолщений изделия (ребер, стенок).
Ручные операции на вибрирующих устройствах приводят к за-
болеванию обслуживающего персонала виброболез'нью, а так-
же приводят к снижению производительности формовочного
оборудования. Требованиям, предъявляемым к бетоноукладоч-
ной машине, наилучшим образом удовлетворяют самоходные
бетоноукладчики, оборудованные питателем с ленточным транс-
портером, промежуточной емкостью (копильником), снабжен-
ные щелевыми заслонками и разравнивающими устройствами.

О РОЛИ ПРИГРУЗКИ

Пригрузка в виде щита или виброщита при формовании
жестких бетонных смесей позволяет получать изделия более
высокого качества в более короткое время, что подтверждается
практикой и специальными экспериментами. Пригрузка даег
значительно больший эффект, нежели увеличение амплитуды
вибрирования. Так, в лабораторных условиях при виброуплог-
нении жесткой * бетонной смеси (техническая вязкость 150 сек.,
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водосодержание 150 л/ж3) с пригрузкой полное уплотнение до-
стигается при амплитуде 0,5 мм, тогда как для уплотнения той
же смеси за то же время без пригрузки амплитуду вибрации
следовало бы увеличить до 0,9 мм

Пригрузка поверхности жесткой бетонной смеси одним весом
пригрузочного щита не дает достаточного эффекта, так как с
ее увеличением на единицу поверхности уменьшается амплиту-
да колебаний. Поэтому действие пригрузки усиливают механи-
ческим давлением на пригрузочный щит. Это давление, а так-
же и вес щита, не должны, однако, быть очень большими, чтобы
резко не снижать амплитуду вибрации.

Опытами НИИЖелезобетона, проделанными на изделиях
больших размеров, установлено, что величина пригрузки после
предварительной вибропроработки смеси должна быть в преде-
лах 50—100 г/см2. Пригрузка в 20 г/см2 дает коэффициент уп-
лотнения бетонной смеси не более 0,95—0,96 и может служить
только для получения гладкой поверхности изделия. Увеличе-
ние пригрузки до 50 г/см2 обеспечивает быстрое и достаточно
полное уплотнение бетонной смеси жесткостью до 150 сек. При
формовании изделий из бетона жесткостью свыше 150 до
300 сек. величина пригрузки может быть соответственно увели-
чена до 100 г/см2. Увеличение величины пригрузки свыше
100 г!см2 не приводит к соответствующему увеличению скорости
уплотнения бетонной смеси.

Положительная роль пригрузки проявляется также при из-
влечении пустотообразователей из отформованного изделия:
пригрузочный щит препятствует смещению верхнего слоя изде-
лия и образованию в нем поперечных трещин.

Пригрузочные щиты, оборудованные вибраторами, способ-
ствуют лучшему уплотнению верха изделия и применяются
чаще всего в агрегатах без пустотообразователей или с пусто-
тообразователями без встроенных вибраторов.



Глава II

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ И РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ
ОРГАНОВ ФОРМОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

УПЛОТНЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА, ИХ КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ

Уплотнение бетонных смесей на формующих установках,
предназначенных для производства многопустотных изделий,
производится двумя основными способами: вибрированием
форм на виброплощадках и вибрированием вкладышей встроен-
ными вибраторами. Накладные виброщиты и пригрузочные
щиты уплотняют и выравнивают верхнюю часть изделия; они
применяются при обоих способах уплотнения основной массы
бетона, являясь дополнительными уплотняющими устройствами.

Как известно, оснсвной целью уплотнения является удале-
ние воздуха, вовлеченного в бетонную смесь при ее приготов-
лении, а также находящегося в виде значительных скоплений
в полостях, образуемых крупными инертными частицами.

К частицам бетонной смеси приложены силы тяжести, силы
трения и сцепления. Сила тяжести действует всегда в олреде*
ленном, вертикальном направлении, другие силы — в разных
направлениях, противодействуя силе тяжести. При вибриро-
вании силы трения и сцепления ослабляются или полностью
шсчезают, бетонная смесь приобретает свойства жидкости И
тем самым уплотняется.

Бетон, уплотненный вибрированием, в отличие от бетона,
уплотненного другими способами, имеет следующие преиму-
щества:

а) допускает применение бетонных смесей с низким водо-
цементным отношением, что ведет к уменьшению усадки и пол-
зучести и к увеличению сцепления с арматурой;

б) имеет более высокую степень уплотнения, обеспечиваю-
щую повышенную прочность при сжатии, лучшую водонепро-
ницаемость, лучшую защиту арматуры от коррозии;

в) снижает расход цемента, что, в свою очередь, кроме эко-
номии цемента, ведет к снижению температурных напряжений,
вызываемых в массивных конструкциях экзотермическими про-
цессами.

Нами уже отмечались значительные преимущества приме-
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нения вибровкладышей вместо виброплощадок. К числу этих
преимуществ в первую очередь следует отнести значительно
меньшую металло- и энергоемкость установок с вибровклады-
шами. Комбинированные установки, имеющие в своем составе
и вибровкладыши и виброплощадку, применяют с целью полу-
чения возможности формовать на одном посту как пустотелые,
так и монолитные изделия, либо пустотные изделия уменьшен-
ной высоты, во вкладыши которых затруднительно встроить
работоспособные вибраторы.

Конструкции существующих виброустройств, предназначен-
ных для уплотнения бетона в пустотных изделиях, подробно

1500 3000 4500 6000 7500 п
Часто/па

Фиг. 6. Кривые интенсивности вибрации.

описываются при рассмотрении отдельных формующих устано-
вок. При создании НОЕЫХ виброплощадок, виброщитов и вибро-
вкладышей руководствуются опытом конструирования и
эксплуатации подобных машин, инструкциями по выбору тех-
нологических параметров (амплитуда и частота колебаний),
зависящих от жесткости и состава уплотняемой смеси, эко-
номическими соображениями и, наконец, требованиями техники
безопасности.

Правильный выбор амплитуды является основным условием
вышкой производительности виброустройства и качественного
уплотнения бетона, т. е. получения структуры с равномерным
распределением пор по всему объему при минимальном коли-
**ё£т£е их.

Амплитуда колебаний может быть выбрана из графика
(фиг. 6), показывающего зависимость амплитуды колебаний от
ч&етоты колебаний при данной интенсивности вибрации. В этом
графике интенсивность вибрации

И=а2п\ (1)
где а — амплитуда колебаний в мм;

п — частота, выраженная через числа колебаний (оборо-
тов) в минуту.



Заштрихованная площадь графика соответствует наиболее
распространенным амплитудам и частотам.

Более подробные сведения по выбору параметров вибрации
изложены в «Инструкции по продолжительности и интенсив-
ности вибрации и по подбору состава бетонной смеси повышен-
ной удобоукладываемости», разработанной НИИЖелезобето-
ном.

Число колебаний 3000 в минуту практически наиболее вы-
годно. При меньших частотах требуется больше времени на
проработку бетона. Для получения больших частот необходима
ввЬдить в состав формовочного оборудования периодумфор-
меры — аппараты, увеличивающие частоту переменного тока
(50 гц, 50 периодов в сек., 3000 кол./мин), что также требует
специальных, хотя и более легких двигателей.

При числе колебаний 7000 в минуту ВНИИСтройдормаш ре-
комендует амплитуду иметь в пределах 0,12—0,20 мм.

Зная вес всех вибрируемых элементов (бетон, арматура,
форма, пустотообразователи, стол виброплощадки и т. п.),
можно определить суммарный кинетический момент, потребный
для создания выбранной амплитуды по формуле

K = Ga, (2)

где К—кинетический момент в кгсм;
О — в е с вибрируемых элементов в кг;
а — амплитуда колебаний в см.

С другой стороны, кинетический момент, развиваемый всеми
вращающимися дебалансами виброустройства, можно получить
из следующей формулы:

K = G^r. (20

Здесь через Go обозначен вес всех (одинаковых) дебалан-
сов, а через г — эксцентрицитет, одинаковый у всех дебалан-
сов.

Вес вибрируемых элементов в формуле (2) выражается
суммой:

+ Овч + (0,2 + 0,35) Об9

где G^ —вес формы;
Gg — вес вкладышей;

Овч — вес вибрируемых частей виброплощадки;
С?б —вес бетонной смеси, уложенной в форму.

Вес пригруза, если последний применяется, может быть
учтен с таким же коэффициентом, как и для бетонной смеси.

Для более точного учета влияния пригруза на определение
величины вибрируемого груза необходимы конкретные экспери-
ментальные данные.
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При подсчете веса G для определения кинетического момен-
та учитывается не весь бетон, находящийся в форме, а только
часть его, так как не все частицы бетонной массы колеблются
с максимальной амплитудой.

Опытом установлено, что так называемая присоединенная
масса бетона составляет 20—35% от всей массы бетона, при-
чем меньшая цифра соответствует пластичным бетонам, а боль-
шая — жестким бетонным смесям.

По известным амплитуде и частоте колебаний можно
определить возмущающую силу дебалансов вибросистемы.
Возмущающая сила дебалансов с массой т находится по
формуле

, (3)

где Q — возмущающая сила в кг;

т = — - — масса дебалансов в кг сек2/см;
g
Go — вес дебалансов в кг\
£ — 981 см/сек2 — ускорение силы тяжести;
<о — угловая частота колебаний в Цсек.

Угловая частота колебаний и число колебаний в минуту
связаны выражением:

izn

30 f

где п — число оборотов дебалансн9го вала в минуту.
Заменяя массу дебалансов весом, угловую частоту — числом

колебаний и принимая во внимание выражение (2'), можно воз-
мущающую силу находить из формулы

V g 90000 V

Для выбора основных параметров виброустройства опреде-
ление возмущающей силы не требуется, но при конструирова-
нии корпуса (рамы) виброустройства, выборе подшипников,
элементов крепления и расчетах на прочность и долговечность
без знания величины возмущающей силы, ее направления и
распределения по корпусу обойтись нельзя, тем более, что она
обычно во много раз превосходит статические нагрузки и имеет
знакопеременный характер.

Мощность, потребная для работы виброустройства, может
быть подсчитана ориентировочно по одной из приведенных ни-
же формул.
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Мощность, расходуемая на преодоление вязкого сопротив-
ления,

^ Л 4 )

2.75-11МИ

здесь а — амплитуда колебаний в см;
с — приведенный коэффициент сопротивления, отне-

сенный к 1 м2 рабочей площади, в кг* сек/см
(ориентировочно можно принимать равным 40 — 60
кг*еек/см для жесткой бетонной смеси);

т\ — к. п. д. приводного механизма.

Что считать рабочей поверхностью при работе с вибровкла-
дышами: поверхность ли вкладышей, находящуюся в сцеплении
с бетоном, или поверхность верхней грани формуемой панели,
пока неизвестно, так как соответствующие исследования не про-
водились. Поэтому данной формулой можно пользоваться толь-
ко в случае, когда известен коэффициент сопротивления для
данной или подобной конструкции виброустройства, вязкости
бетонной смеси и других условий работы.

Мощность, расходуемая непосредственно на уплотнение бе-
тонной смеси, может быть определена по формуле

N Q^aslnb
1 10,2-1000 V '

где 8 — угол сдвига фаз между возмущающей силой и
скоростью колебаний. Остальные величины, входящие в фор-
мулу (4'), упомянуты ранее.

ВНИИСтройдормаш рекомендует принимать 6 = 20°; проф.
А. Е. Десов 6=30-т-40о (для виброплощадок). Очевидно, для
уверенного пользования формулой (4') необходимо иметь зна-
чение угла б, который зависит от сил сопротивления, зависящих,
в свою очередь, от вязкости уплотняемой смеси, конструкции
машины, качества ее изготовления и ряда других условий.

В этом случае, как и в предыдущем, без экспериментальной
проверки невозможно получить расчетом величину потребной
мощности.

С достаточной для практических целей точностью мощность
двигателя виброустройства можно подсчитать по следующей
формуле, проверенной авторами:

N = 0,5 • КГ"/Сл» (а + \xd) — кет; (4")

здесь л-—число оборотов вибровалов в минуту;
л —амплитуда колебаний в мм;
d — диаметр дебалансовых подшипников в мм;
р. — коэффициент трения в дебалансовых подшипниках;
TJ — коэффициент, учитывающий потери на вредные со-

противления, кроме потерь в подшипниках деба-
лансов.
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Эта формула непосредственно учитывает расход энергии на
вынужденные колебания виброустройства и на трение в опорах
дебалансов, являющиеся главными ее потребителями.

Кроме того, необходимо отметить, что эта формула дает бо-
лее близкие результаты для виброустройств, имеющих направ-
ленные колебания. Для устройств с круговыми колебаниями
коэффициент 0,5 должен быть увеличен. Это следует -не только
из теоретических соображений, которыми обычно пользуются
при выводе подобных формул, но и подтверждается научными
экспериментами и практическим опытом. Так, например,
Э. М. Берзон установил заметное возрастание мощности при
испытании вибровкладышей с круговыми колебаниями по
сравнению с вибровкладышами направленной вибрации.
М. П. Зубанов также подтверждает это положение, приводя
формулы:

ср 15-103

для направленных колебаний и

д = _
ср 7 5-10*

для глубинных вибраторов, имеющих круговые колебания.
При определении мощности двигателей вибровкладышей

можно пользоваться формулой (4"), хотя эти вкладыши имеют
одновальный привод дебалансов. Дело в том, что амплитуда
колебаний их в горизонтальной плоскости значительно меньше,
нежели в вертикальной, вследствие большей величины трения
о подстилающий бетон, наличие распора между вкладышами
и стенками формы, а для овальных и большей жесткости в го-
ризонтальном направлении.

При выборе мощности двигателей виброплощадок ВНИИ-
Стройдормаш рекомендует пользоваться следующим соотноше-
нием:

N = (0,05 -г 0,06) К кет, (4'")

где К — суммарный кинетический момент дебалансов вибро-
площадки.

Это соотношение получено экспериментально и действитель-
но при числе колебаний 3000 в минуту для площадок типа
ВНИИСтройдормаша, при заполнении полостей подшипников
качения дебалансов консистентной смазкой на XU часть их объ-
ема и тщательной сборке. Лишнее масло в подшипниках каче-
ния ведет к увеличению расходуемой мощности и не должно
допускаться в вибраторах как виброплощадок, так и вибровкла-
дышей.
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При конструировании виброплощадок или выборе их в ка-
честве составных частей формующих установок следует иметь
в виду, что наибольшее распространение получили вибропло-
щадки одночастотные, с вертикально направленными колебания-
ми, нерезонансного типа.

Виброплощадки с двумя и более частотами колебаний пока
не получили распространения, так как значительно более слож-
ны по конструкции. Надежного в эксплуатации промышленного
образца такой площадки еще нет.

Виброплощадки одновальные с круговой вибрацией более
просты конструктивно, но не обеспечивают равномерного рас-
пределения амплитуды колебаний по ширине площадки <и рас-
ходуют больше энергии.

Создание резонансной площадки заманчиво с точки зрения:
.экономного расходования энергии, но практически пока неосу-
ществимо вследствие значительных колебаний вибрируемой
кассы, причем не только при смене одного изделия другим, но
даже при изготовлении одного и того же изделия.

Вследствие неравномерного распределения возмущающих
£ил по длине и ширине виброплощадки, ее рама испытывает из-
гибающие нагрузки, которые, особенно вблизи резонансных час-
£от, значительно изменяют местные значения амплитуды коле-
баний. Для снижения этого дефекта приходится рамы вибро-
площадок делать достаточно жесткими на изгиб, т. е. тяжелы-
ми. По этой причине площадки средней и, особенно, большой
грузоподъемности строят зачастую в виде отдельных вибросто-
лов, не связанных общей рамой. Такое мероприятие позволяет
экономить энергию за счет уменьшения вибрируемого веса
и обеспечивает более надежное крепление формы к вибро-
столам, так как каждый стол имеет, как правило, две точки
крепления.

Равномерное распределение амплитуды по длине формы
в этом случае может быть достигнуто при условии достаточной
жесткости самой формы.

Между виброплощадкой и фундаментом, как правило, пре-
дусматриваются пружины, резко ограничивающие передачу
вибрации на фундамент и обслуживающий персонал. Жесткость
пружин, рекомендуемая ВНИИСтройдормашем, должна быть
выбрана такой, чтобы осадка под нагрузкой была не менее
10 мм. Такие пружины дадут собственную частоту системы под
нагрузкой около 5—6 гц, т. е. достаточно далекую от частоты
вынужденных колебаний (от резонанса).

Конструкции виброплощадок и различных вкладышей, при-
меняемых в составе формующих установок, приводятся ниже
при описании устройства и работы формующего оборудования,
выпускаемого заводами по чертежам различных проектных ор-
ганизаций. Что касается вибровкладышей, получивших самое
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•широкое применение при формовке пустотелых изделий, то
представляется важным отдельно осветить все, что является об-
щим для вибровкладышей всех типов.

КОНСТРУКЦИИ ВИБРОВКЛАДЫШЕЙ

Вибровкладыши являются наиболее важным и сложным уз-
лом формовочных машин, работающих на принципе внутренней
вибрации бетонной смеси. Следует отметить, что в процессе
своего развитии они претерпели довольно серьезные изменения.

Вибровкладыши, применявшиеся на первых серийных ма-
шинах, были основаны на применении встроенных внутри кор-
пуса вибраторах типа И-50.

Длительная работа таких конструкций показала, что экс-
плуатация их довольно затруднительна как вследствие сравни-
тельно небольшого ресурса самих вибраторов, так и необходи-

им

0,6
0,0
0,2

— 3 -
*—

Борт
задний Точки замера амплитуд на бибробкладъше передний

г231F-\-7254-725-\-725-\~725-l-725 -U7Z5 J-Z?*J-72H-6260
Фиг. 7. Распределение амплитуд колебаний вдоль вибровкла-
дыша машины СМ-520 (измерения производились виброгра-

фом BP-I):
/ — теоретическая амплитуда колебаний, 2 — амплитуда колебаний в
бетоне, 3 — амплитуда свободного вкладыша после укладки нижнего

слоя бетона.

мости применения преобразователей частоты. Кроме того,
переход на новые, более прогрессивные типы изделий — овально-
пустотные — потребовал бы с целью создания достаточной ин-
тенсивности вибрации установки в одном вкладыше нескольких
таких вибраторов.

Естественно, что эксплуатация таких вкладышей представ-
ляла бы значительные трудности. Кроме того, усложнялись бы
вопросы синхронизации большой группы вибраторов.

В результате совместной работы нескольких организаций
•были созданы, прошли экспериментальную проверку и сейчас
успешно эксплуатируются приводные вибровкладыши>
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Приводной вкладыш имеет встроенными только дебалансы,
соединенные общим валом, конец которого выведен наружу
и приводится во вращение обычным электродвигателем либо че-
рез ременную передачу, либо непосредственно через кардан-
ный вал.

Приводными делаются как овальные, так и круглые вибро-
вкладыши. Вынесение двигателя наружу позволяет разместить
внутри вкладышей одновременно большее количество более
мощных дебалансов и получить, следовательно, более интенсив-
ную вибрацию с равномерным распределением амплитуды по
длине вибровкладыша.

При испытаниях овальных вибровкладышей были получены
необходимые расчетные амплитуды. Распределение их по дли-
не вкладыша довольно равномерное, что видно на фиг. 7. От-
клонения амплитуды от средней величины составляют 10—15%.
Замеры мощности, потребляемой овальными вибровкладышами,
показали, что имеется некоторое падение мощности при работе
под пригрузом. Это объясняется тем, что в этом случае вклады-
ши колеблются более равномерно и с меньшей амплитудой
вследствие увеличения коэффициента сопротивления.

Усилие извлечения вкладышей из отформованного изделия.
На формовочных машинах вкладыши извлекаются из изде-
лия немедленно по окончании процесса формовки. Для этой
цели служат специальные механизмы реечного типа или тро-
совые лебедки, преодолевающие силы трения и сцепления,' воз-
никающие на поверхности вкладышей.

Практическими замерами различных конструкторских орга-
низаций установлено, что удельное усилие в начале извлечения
вкладышей из сырого бетона не превосходит 500—600 кг на
I м2 площади поверхности всех вкладышей, находящейся в со-
прикосновении с бетоном.

Таким образом, в начале извлечения вкладышей усилие
имеет наибольшее значение как в силу того, что площадь со-
прикосновения имеет наибольшее значение, так и потому, что
трение покоя больше трения при движении. Кроме того, в нача-
ле извлечения вкладышей приходится преодолевать силы инер-
ции масс, приводимых в движение.

Для уменьшения начального усилия извлечение вкладышей
необходимо производить немедленно по окончании вибрирова-
ния бетона, не удаляя пригрузочного устройства и выключив
его вибраторы. Наличие пленки цементного молока на поверх-
ности вкладышей снижает силы трения и сцепления, позволяя
делать привод каретки с вкладышами менее громоздким, а дви-
гатель, работающим без недопустимой перегрузки.

Что касается влияния вязкости бетонной смеси (до уплот-
нения) на усилие извлечения вкладышей, то, как показали экс-
перименты ВНИИСтроммаша, оно практического влияния не
оказывает.
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Расчеты вибровкладышей. Наиболее распространенными
являются вибровкладыши круглого, овального и круглого об-
легченного сечений, изображенные на ф.иг. 8. В связи с этим
жесткость вкладышей в вертикальной и горизонтальной плоско-
стях может быть различной.

Количество вибраторов, располагаемых в одном вибровкла-
дыше, определяется двумя противоречивыми соображениями;
с одной стороны, для получения равномерно распределенной
по длине вкладыша амплитуды колебаний число вибраторов
должно быть больше, а корпус вкладыша жестче; с другой, —
чем больше вибраторов, тем сложнее вибровкладыш в изго-

Фиг. 8. Конструктивная схема и поперечные сечения вибровкладыша.

товлении и капризнее при эксплуатации. При большом расстоя-
нии между вибраторами жесткость конструкции должна быть
тоже выше. Это ведет к увеличению веса и повышенному
расходу мощности на вибрацию вкладыша. При конструирова-
нии ищется оптимальное решение.

При расчете на прочность собственный вес вкладыша при-
нимается равномерно распределенным по длине.

Моменты инерции и сопротивления определяются обычными
способами для двух осей сечений. Вследствие значительной
длины вмбровкладыша при малых поперечных сечениях следует
проверять напряжения и деформации от собственного веса по
формулам сопротивления материалов.

В процессе работы вибровкладыша его корпус подвергается
знакопеременному изгибу возмущающими силами, развиваемы-
ми вращающимися дебалансами.

Худшим случаем нагружения корпуса вибровкладыша на из-
гиб будет его работа при отсутствии бетона в форме (начало
укладки бетона), при опирании на поперечные борта, как пра-
вило, вблизи от концов. При большом (3—4 и более) количест-
ве вибраторов во вкладыше нагружение возмущающими сила-
ми можно считать равномерно распределенным, при этом на-
пряжения и прогибы будут мало отличаться от случая нагруже-
ния сосредоточенными силами.
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Для определения наибольших значений напряжений прогибы
от собственного веса и возмущающих сил складываются.

Во избежание увеличения до недопустимых значений знако-
переменных прогибов и напряжений, вследствие близких вели-
чин вынужденных и собственных колебаний вкладышей (резо-
нанса) должна определяться собственная частота колебаний
вибровкладыша.

Частота собственных колебаний вкладыша определяется и
для балки на двух опорах с консолями, и для балки, свободном
от опор. Второй случай возможен вследствие наличия зазоров

а)

Фиг. 9. Схемы опирания балок-вкладышей при колебаниях

з поперечных бортах, превосходящих по величине амплитуду
колебаний.

При схеме нагружения по фиг. 9, а и б (см. И. В. Ананьев
«Справочник по расчету собственных колебаний упругих си-
стем», ОГИЗ, 1946) приводится для определения собственной
частоты колебаний следующая формула:

», = 9,55-f У~\ (5)
здесь / — длина половины вкладыша;

Е — модуль упругости первого рода; обычно (2,1 -f 2,2)Х
ХЮ в кг/см2;

I — момент инерции сечения корпуса вкладыша;
тп — погонная колеблемая масса вибровкладыша или

вибровкладыша с присоединенной массой бетона;

m = — кг* сек2/см;
s

m6em — масса бетона изделия, отнесенная к единице длины
одного вибровкладыша;

k — 0,2 — 0,35 — коэффициент присоединенной массы
бетона;

а — коэффициент, характеризующий схему нагружения
вибровкладыша.

^Значения cti в уравнении кривой собственных колебаний пер-
вой гармоники (основного тона) можно определить по графику
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фиг. 18 упомянутого справочника при относительной длине коь
соли

Для второй и последующих гармоник в указанном график-
нет значений а, но их можно определить путем сравнения коь
сольной балки с бесконсольной на двух опорах (фиг. 9, б) дл.
которой имеются значения как си, так и аг и т. д. в другол
графике того же справочника.

У рассчитываемой бглки на двух опорах с консолями час
тота собственных колебаний любой гармоники должна быть та
кой же, как и у балки приведенной длины без консолей.

Следовательно,

tip

12 lnp *1

Найденные по формулам с помощью графиков из справоч-
ника значения частот собственных колебаний вибровкладыше^
как без присоединенной, так и с присоединенной массой бетон;
в вертикальной и горизонтальной плоскостях для схемы с опе-
рами и для безопорной схемы должны быть достаточно да-
леки от частоты вынужденных колебаний, создаваемых вибра
торам«и:

6 30

Во избежание разрушительного действия резонанса уда-
ленность частоты вынужденных колебаний от собственной ч?
стоты упругой системы выражается следующими соотноше
ниями:

* > 1,4.

Близость к резонансу и влияние этой близости на местное
увеличение амплитуды колебаний напряжений и прогибов могу
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быть учтены коэффициентом усиления &, определяемым по фор-
муле:

* = ' (6)

ie (oc —частота собственных колебаний;
ч>в — частота вынужденных колебаний,

ft — коэффициент затухания вследствие наличия сил
сопротивления, вызываемых трением о бетон и о
борта и т. д.

Практические значения f5: при работе в бетоне р»0,2; при
работе без бетона р«0,1.

Подвеска заднего конца вибровкладыша обычно делается
эксцентричной с тем, чтобы иметь торец свободным для соеди-
нения вибровала с приводным двигателем, устанавливаемым
вне вкладыша. Во избежание задирания переднего конца вкла-
дыша при извлечении его из изделия момент веса вкладыша
относительно шарнира подвески должен быть больше момента
извлекающей силы (фиг. 8).

GU т > Qe;
здесь О —вес вкладыша;

1ц. т — расстояние от подвески до центра тяжести вкла-
дыша;

е — эксцентрицитет подвески;
Q = qF— сила сцепления вкладыша с бетоном;

/•" — площадь сцепления;
q — удельное сцепление вкладыша с бетоном.

ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТЫ ПО БЕТОНОУКЛАДЧИКАМ С ЛЕНТОЧНЫМ
ПИТАТЕЛЕМ

Как уже указывалось, наиболее полно удовлетворяют тре-
бованиям механизированной укладкой бетонной смеси бетоно-
укладчики с рабочим органом в виде ленточного питателя. Учи-
тывая это, здесь рассматриваются вопросы расчета бетоно-
укладчиков только с ленточными питателями.

а) Питатель ленточный

При проектировании бетоноукладчика с ленточным пита-
телем расчетом определяются элементы кинематической схемы
привода питателя (см. фиг. 10), мощность двигателя, выбира-
ются редуктор, цепи и т. п., предварительно задавшись следу-
ющими исходными данными, определяемыми по конструктив-
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ным соображениям (см. фиг. 11) и имеющимся опытным дан-
ным:

пп — количество питателей;
L — длина питателя в мм;
D — диаметр барабанов в мм;

о — толщина ленты в мм;
v — скорость ленты в м\сек;
Y — объемный вес неуплотненной бетонной смеси в т\мг

(около 2 т\мъ);

1

Фиг. 10. Кине-
матическая схе-

ма привода
питателя:

/ — электродвигатель, 2 — редуктор, 3 —
цепная передача, 4 — приводной барабан

питателя.

Фиг. 11. Схема бетоноукладчика с
ленточным питателем: •

1 — бункер, 2 — питатель, 3 —копильник,
4 — заслонка.

hx — высота щели бункера в м;
h2 — наибольшая рабочая высота щели копильника в м;

Нк — средняя высота бетона в копильнике и на выход-
ном конце питателя в м;

ср 1 — размеры сторон горизонтального сечения бункера
Ъср\

в м;
Нб — высота бункера в м;

В = Ьср —наибольшая ширина выходного сечения копильника
при изготовлении изделий максимальной ширины
в м\

I — длина бортов в м (расчетная);
9 — угол внутреннего трения бетона;

f=z tg cp — коэффициент внутреннего трения бетона; обычно
берут ср = 45°; / = tg 45° = 1;
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fx — коэффициент трения бетона о стенки бункера во
время движения; принимают / 1 = tg40° = 0,84;

/ 2 — коэффициент трения ленты о поддерживающий
лист; с запасом берут /1 = 0,5;

1)р=0,94—к. п. д. двухступенчатого редуктора типа РМ;
T J U = 0 9 2 — к . п. д . открытой цепной передачи.

Общий к. п. д. привода питателя, состоящего из редуктора и
цепной передачи:

Ч = Ч„-ЧЧ = 0,94-0,92 = 0,86.

Мощность электродвигателя ленточного питателя опреде-
ляется по формуле:

^ J k / (7)

где дг3 == 1,1 -г 1,15 —коэффициент запаса;
Nc = M1 + N2-hNs —потребная суммарная мощность на

ведущем барабане;
Aj —доля мощности на валу приводного барабана, иду-

щая на преодоление всех сопротивлений, кроме
сопротивлений, требующих мощности N2 и JV3;

N2 — мощность, идущая на преодоление сопротивлений
трений бортов о движущийся бетон;

N3 — мощность, расходуемая на преодоление трения
в зоне активного давления бетона на ленту.

Эти мощности определяются по следующим формулам:

ЛЛ = — • 0,2 • L кет;1 300 '

N2 = 10-Л? • l'f-f1*nf'V кет;

NB = 0,01 •/, • Gv кет.

Здесь Q — производительность питателя;

Q = 3600. Bh%vi ml час;

п' — коэффициент бокового давления:

, t> + 1,2 v + 1,2
П ~ 1 +sin<p ~~ 1,707 '

• А л ь ф е р о в К. А , З е н к о в Р. П., Бункерные установки, Машгиз,
1955, стр. 169.
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G —сила активного давления бетона на ленту:
G=qF=—-2 удельное давление на ленту

fm
тона, находящегося в бункере или в коиильнике;

R-- гидравлический радиус ирямоугольно-
'2 {а + в)

го выпускного отверстия бункера;
т — ~~ s i n 9—коэффициент подвижности материала;

1 4- sin <р
F— площадь активного давления бетона на ленту.

Очевидно, для бункера и копильника следует отдельно опре-
делять величины G, qy R и F, так как они зависят от геометри-
ческих размеров этих емкостей бетоноукладчика.

Выбор редуктора производится по максимальной подводи-
мой мощности с учетом продолжительности включения.

Максимальная длительность непрерывной работы питателя
определяется по формуле

здесь t — время работы питателя при изготовлении одного
изделия в минутах;

s — наибольшая длина изделия в м;
v — скорость перемещения укладчика в м/мин;
п — число проходов при бетонировании одного изделияЦ

Продолжительность включения, необходимая для выбора
редуктора,

где Г — длительность цикла работы формовочной установки в
минутах.

При выборе редуктора, кроме продолжительности включе-
ния, следует также иметь в виду, что по мере заполнения формы
(поддон с бортоснасткой Й вкладышами) бетоном, количество
его в бункере уменьшается, что ведет к снижению мощности N$9

для определения которой необходимо принимать среднее значе-
ние высоты бункера,

Я " б ш к "Г " 6 m i n
б.ср = — ,

а также среднее значение удельного давления на ленту под бун-
кером

ЮООтЯЯ* ср

Ч б ' с р - — — т —
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и, следовательно, среднюю силу активного давления бетона на
участок ленты, находящийся под бункером,

Об. сР = Цб. cpF6.

Как обычно, конец выходного вала редуктора проверяется
по максимальному крутящему моменту, развиваемому приня-
тым к установке электродвигателем, и соответствующему попе-
речному усилию на этом конце. Делается это путем сопоставле-
ния расчетных данных с данными каталогов на редукторы.

б) Механизм передвижения.

Механизм передвижения обычно состоит из электродвигате-
ля, редуктора, цепных или зубчатых передач, ведущих и холо-
стых колес.

Методика кинематического расчета такого механизма обще-
известна, поэтому здесь не приводится.

Мощность двигателя определяется по формуле

"наиб-

где w
x
 = (Qi + G)• •'* p — сопротивление перекатыванию

в кг;
v — скорость передвижения в м\сек;
у\ — общий к. п. д. передач;

Qi — вес бетона в кг;
О — вес укладчика в кг;

fx — плечо трения качения колес по рельсам в см (обыч-
но не более 0,1 см);

Р — коэффициент трения в подшипниках колес;
rf — диаметр осей или цапф валов в см (для подшип-

ников качения—внутренний диаметр подшипников);
DK — диаметр колес в см;

р — коэффициент, учитывающий потери на трение ре-
борд колес о рельсы.

Иногда ленточный питатель совмещается с виброуплотня-
ющим и заглаживающим устройством (вибронасадком). В этом
случае к величине сопротивления перекатыванию следует при-
бавить сопротивление вибронасадка перемещению, которое оп-
ределяется по формуле:

^2 = Q 2 / 2 *г;

здесь Q
2
 — вес вибронасадка с бетоном в кг;

/
2
 — коэффициент трения цементно-бетойной смеси

по стали.
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Этот коэффициент можно взять из табл. 2, приведенной в
книге М. П. Зубанова «Вибрационные машины для уплотнения
бетонных смесей и грунта» (Машгиз, 1959).

Таблица 2

Бетон
с осадкой

конуса
в см

0,6
1,0
4 . 0
8.0

Коэффициенты трения

без виб-
рации

0,465

при вибрации с частотой в гц

17

0,165
0,130
0.260
0,130

33

0,015
0,017
0.018

0

50

0.040
0.017
0.018

0

Б7

0.015
0,017
0.018

0

67

0,040
0.017 *
0,018

0

Расчетная величина мощности обычно получается неболь-
шой, потому что скорости передвижения весьма малы. Элек-
тродвигатель рекомендуется выбирать с запасом мощности
1,5—2,5, так как в производственных условиях рельсовый пугь
бетоноукладчика бывает сильно загрязнен просыпавшимся бе-
тоном.

Редуктор механизма передвижения выбирается по мощности
двигателя с учетом длительности включения.

Цепные передачи рассчитываются по общеизвестным нор-
мам на нагрузку, определяемую сцепным весом, приходящимся
на ведущие колеса.

Так, при равномерном распределении нагрузки между всеми
колесами общая сила тяги:

здесь fe = 0,15 — коэффициент сцепления колес с рельсами
при работе в помещении.

Усилие, действующее на цепь,

Р =1- -£.
4 2 D,

кг;
цз

здесь —диаметр делительной окружности ведомой звез-
дочки в см.

Усилие, действующее на цепь, сравнивается с разрушающей
нагрузкой, приводимой в каталогах «а цепи, причем запас проч-
ности должен быть не менее к = 7.

Коэффициент запаса сцепления проверяется по соотношению
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Он должен быть достаточно велик (не менее 1,2), учитывая
загрязненность рельсовых путей. В случаях, когда коэффициент
janaca сцепления меньше указанной нормы, может возникнуть
необходимость в выполнении приводными всех четырех колес

дополнительном балластном грузе.

в) Механизм разравнивания

Кинематическая схема механизма разравнивателя, приме-
няемого для лучшего распределения бетона по всему объему
бункера, приведена на фиг. 12.

Фиг. 12. Кинематическая схема механизма
разравнивания:

/ - - электродвигатель, 2 — редуктор, 3— открытая
зубчатая пара, 4 — цепная передача, 5 — криво-
шип, 6 — карегка, 7 — разравнивающая пластина

Общее передаточное число механизма

где ip — передаточное число редуктора;
i3 — передаточное число зубчатой пары;
1ц ~" передаточное число цепной передачи.

Число оборотов кривошипа:

пк= -— об/мин,

где tirf — число оборотов электродвигателя.
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Длина хода разравнивателя

1 = 2/? мш

где R — радиус кривошипа в м.
Один двойной ход разравнивателя совершается за время

60£== сек.
пк

Средняя скорость разравнивателя

2L „ ARnK __ RnK ,
t 60 15

Сопротивление среза насыпного бетона одной лопастью ра?
равнмвателя и сопротивление трения насыпного бетона о стеь
ки бункера определяются по формуле

wcp = о (Л - /?) [В ( / + Л ) + 2cn'fxl (Ю

где «— давление на пластину разравнивателя в кг;
А — расстояния между пластинами разравнивателя в л
/—коэффициент внутреннего трения насыпного бетона

принимаемый, как и ранее, за 1;
/ t — коэффициент трения насыпного бетона о стенки бун-

кера; среднее значение 0,35;
с — высота пластины разравнивателя;
В — ширина (длина) пластины разравнивателя;
п! — коэффициент бокового давления.
Давление на пластину разравнивателя:

здесь к0 = 1— коэффициент, учитывающий особенности экс-
плуатации;

7— объемный вес насыпного бетона;

/^ = £ гидравлический радиус для прямоугольно*

пластины в м.
Коэффициент бокового давления

где i> —средняя скорость движения в я\сек\
ср = 45° — угол внутреннего трения насыпного бетона
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Если принять работу, совершаемую механизмом за один
двойной ход, равной

кгм,

ю установочная мощность двигателя будет равна

здесь к3

•q0

60102-ri

1,2 — коэффициент запаса;
пк~ число оборотов кривошипа в минуту;

T)03 — общий к. п. д. передачи;
т]р — к . п. д. редуктора;
т|3— к, п. д. зубчатой передачи;
\ — к. п. д. цепной передачи;

— к. п. д. остальных звеньев передачи, вклю-
чая потери на перекатывание тележки раз-
равнивателя.

г) Дозировка бетона

При расчете дозировки бетона на выходе из копильника
для многоступенчатой панели ее поперечное сечение разбивается
на отдельные участки, отличные друг от друга по конфигу-
рации.

Фиг. U. Схема дозировки бетона к а вы-
ходе из копильника бетоноукладчика

/ — козырек заслонки копильника, 2 — сечение
панели.

Рассмотрим расчет дозировки бетона на прихмере овально-
пустотной панели, сечение которой показано на фиг. 13.

/. Средний участок панели. Площадь заштрихованной части
/\,=342 см2.

342
Приведенная толщина пх = — = 9,25 см,

о/

Принимаем:
коэффициент разрыхления бетона &i = l,4;
коэффициент расхода питателя k2=\\
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скорость передвижения бетоноукладчика р у =10 м/мин;
скорость ленты питателя vA=6 м/мин\
отношение скоростей:

коэффициент отношения высоты открытия щели в копиль-
никё к приведенной толщине средней части панели

Л4 = - * - . * „ = 1,4-1,67 = 2,34.

Вследствие неравномерности распределения бетона по ши-
рине панели на заслонку копильника устанавливается дополни-
тельный фигурный козырек.

Конфигурация козырька подобрана опытным путем при экс-
плуатации бетоноукладчика.

Площадь проема, расположенного над межпустотной пере-
мычкой панели, F n = 122 см2.

Площадь сечения бетона, выдаваемого питателем,

* F -h 449.9 44
Fa = £*-=* = 4 i 2 > 3 4 = 400 см2.

Здесь /=2—число проходов.
Высота подъема заслонки копильника над лентой питателя

h Fa~F« 4 0 0 - 1 2 2 7 Л „ „ 7 о ы ин - _ - 7 $ см = (о мм.
1 Ьх 37

2. Участок, прилегающий к краю панели. Этот участок по
своей ширине в разных панелях различен. Для регулирования
его заполнения бетоном питатель оборудован боковыми пово-
ротными стенками.

Расчет площади производится аналогично. По полученным
данным строится профиль козырька и определяется величина
подъема заслонки.



Глава III

УСТАНОВКИ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ МНОГОПУСТОТНЫХ
ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ НА ЗАВОДАХ СБОРНОГО

ЖЕЛЕЗОБЕТОНА С ПОТОЧНО-АГРЕГАТНОЙ СХЕМОЙ
ПРОИЗВОДСТВА

ФОРМОВОЧНАЯ УСТАНОВКА ТИПА 5748

Установка типа 5748 конструкции Гипростройиндустрии
предназначена для (формования многопустотных панелей пере-
крытий шириною до 1800 мм при длине изделий до 6400 мм. Ус-
тановка позволяет формовать панели высотою 220 мм с пусто-
тами диаметром 159 мм и панели высотою 160 мм с пустотами
диаметром 121 мм.

В состав установки входят: формовочная машина, вибро-
щит, виброплощадка типа СМ-476, бетонораздатчик типа 5671
и тележка с подъемной платформой типа 5658.

Уплотнение бетонной смеси при формовании панелей высо-
тою 220 мм может производиться только вибровкладышами, а
для панелей высотою 160 мм — виброплощадкой, так как для
вкладышей диаметром 121 мм нет вибраторов; в обоих случаях
для уплотнения верхнего слоя бетона применяется виброщит.

На установке могут формоваться при необходимости изде-
лия и других типов, не требующие применения пустотообразо-
вателей.

На фиг. 14 показан общий вид установки типа 5748. Она со-
стоит из формовочной машины /, шброщита 2, имеющего меха-
нический привод подъема, виброплощадки 3, бетонораздатчика 4
и тележки с подъемной платформой 5. Имеются установки с
виброщитом, перемещение которого осуществляется с помощью
крана, но производительность установки в таком исполнении
в значительной степени зависит от загруженности кранового
хозяйства формовочного отделения. Это связано с тем, что
мостовой кран, обслуживающий пост формования, большую
часть времени используется для загрузки и разгрузки ка-
мер твердения, распалубки изделий и их транспортировки,
транспортировки форм и других операций. Такая загруженность
кранов в ряде случаев приводит к простоям формовочной уста-
новки.
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Фиг 14. Общий вид установки типа 5748.

-723UO-

Фиг 15. Формовоч-
ная машина типа

5748



Формовочная машина установки 5748, показанная на фиг. 15,
имеет следующую техническую характеристику:

Максимальный вес формуемой панели в кг . . . . 2900
Скорость перемещения вкладышей в м/сек • . . . 0,15
Производительность в 1 час 4 формовки
Установленная мощность в кет 36,5
Вес машины (без накладного виброщита) в т . . . 10,5

Машина состоит из станины /, каретки 2 для перемещения
вкладышей, на которой смонтирован также механизм подъема
и опускания вкладышей 3, комплекта вибровкладышей 4 диа-
метром 159 мм и электрооборудования, управление которым
выведено на пульт 5. В состав машины включен также комплект
вкладышей диаметром 121 мм. Станина сварной конструкции
выполнена из двух половин — правой и левой, на которых
укреплены рельсы для колес каретки, цевочные рейки, а также
копиры для механизма подъема и опускания вибровкладышей и
конечные выключатели остановки каретки в крайних положе-
ниях. На сварной платформе каретки установлен электродви-
гатель АП-8Ь8 мощностью 20 кет, редуктор РМ-500 и дополни-
тельный редуктор, на обоих концах выходного вала которого
посажено по звездочке. Общее передаточное отношение редук-
торов привода каретки 100. На торце платформы каретки ук-
реплены также кронштейны, через которые вкладыши шарнир-
но соединяются с кареткой и могут быть установлены с любым
необходимым шагом. Это дает возможность переналадить ма-
шину на изготовление панелей с различной толщиной, с различ-
ным шагом и диаметром пустот.

На каретке смонтирован механизм подъема и опускания
вкладышей, предназначенный для компенсации прогиба их от
собственного веса; это достигается приподниманием вкладышей
при их подаче в форму. Механизм выполнен в виде двух четы-
рехшарнирных параллелограммов, подвешенных к боковинам
платформы.

Параллелограммы соединены между собой валом, на кото-
ром размещены ролики, служащие опорами для вкладышей.
Вал с опорами меняет свое положение по высоте благодаря
тому, что звенья параллелограмма при наезде своими роликами
на копиры, укрепленные на станине, поворачиваются. Питание
привода каретки производится через подвешенный в приямке
кабель.

Вибровкладыш показан на фиг. 16. Он состоит из корпуса 1>
выполненного из трубы диаметром 159 мм с толщиною стен-
ки б мм, внутрь которой встроены два вибратора 2 типа И-50
в специальном исполнении. Крепление вибратора в корпусе
обеспечивается разрезными цангами 5, заклинивающими конуе-
ные торцы вибраторов. Цанги поджимаются штангами 4, в тор-
цовых частях которых установлены пружины 5, поджимаемые
винтами 6.
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Фиг. 16 Вибровкладыш диамет-
ром 159 мм.



Пружины компенсируют износ деталей, вызванных вибра-
цией в местах контакта вибратора с цангой и корпусом вкла-
дыша, а винты позволяют производить систематическую под-
тяжку крепления. Для предотвращения поворота вибраторов
в корпусе вкладыша последний имеет в неподвижных конусах 7
прямоугольные отверстия, в которые входят плоские хвостовики
вибратора.

Штанги, проходящие своими концами к вибраторам, имеют
аналогичные прорези, фиксируемые на хвостовиках вибраторов.
Для монтажа вибраторов наконечник 8 и хвостовик 9 выполня-
ются съемными.

Вибраторы в соседних вкладышах расположены с относи-
тельным смещением. Этим достигается более равномерная про-
работка бетона по площади формы.

Вибратор, устанавливаемый во вкладыш, показанный на
фиг. 17, имеет следующую техническую характеристику: кинети-
ческий момент 1,12 кгсм, мощность электродвигателя 0,5 кет,
частоту 200 гц, 'напряжение 220 в, число оборотов 5700 в мину-
ту. Корпус эксцентрика 1 (И корпус статора 2 соединены между
собой на резьбе, застопоренной винтом. Токоподводящий кабель
вводится в обмотку статора через штуцер, приваренный к сфе-
рическому днищу корпуса статора. Для предохранения кабеля
от повреждения в штуцере установлена резиновая втулка.

При подключении вибратора к источнику питания следует
иметь в виду, что корпус вибратора и корпус статора соединя-
ются с помощью правой резьбы.

В том случае, когда сила, действующая на, статор, стремится
завернуть резьбу, исключается саморазвинчивание резьбового
соединения.

В том случае, когда крутящий момент, действующий на ста-
тор, стремится развернуть резьбовое соединение, имеется воз-
можность саморазвинчивания резьбы даже при поставленном
стопорном винте.

Учитывая это, необходимо подключение вибраторов в сеть
осуществить так, чтобы резьба всегда завинчивалась. Для это-
го нужно, чтобы ротор, а следовательно, и вал вибратора во
вкладыше вращались протав часовой стрелки, если смотреть по
оси вкладыша со стороны каретки.

Для определения направления вращения вала вибратора
можно воспользоваться следующим приемом: на корпус вкла-
дыша свободно одеть кольцо из хлопчатобумажной нити,
связанное узлом в том месте, где установлен вибратор, и
включить вибратор в работу: направление движения нити
вокруг вкладыша и будет направлением вращения вала виб-
ратора.

Если вращение происходит не в направлении, указанном
выше, необходимо произвести перефазировку концов кабеля в
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Фиг. 17. Вибратор вкладыша.

Фиг. 18 Виброщит установки

Фиг. 19. Механизм поворота виброщита
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одной ИЗ частей штепсельного разъема или в клеммной коробке.
Вращение каждого из двух вибраторов проверяется порознь
путем отключения другого вибратора с помощью штепсельного
разъема.
f Виброщит, показанный на фиг. 18, предназначен для по-
верхностной проработки бетона в панели с целью лучшего уп-
лотнения сводов над пустотами и создания гладкой наружной
поверхности. Сварная рама виброщита обшита в нижней части
стальным листом толщиною 5 мм, а поверх рамы укреплены 4
вибратора типа И-7. Рама виброщита подвешена к стойке, по-
ворачивающейся при формовании панели из вертикального в
горизонтальное положение с помощью привода, состоящего из
электродвигателя АО63-8 мощностью 7 кет, и механизма пово-
рота, разрез которого показан на фиг. 19.

Вал поворотной стойки 1 введен внутрь корпуса и на нем
укреплен рычаг 2 с плавающей в его пазах гайкой 5, пере-
мещающейся по винту 4. Винт вращается через коническую
зубчатую пару 5 непосредственно от электродвигателя, со-
единенного с механизмом поворота упругой муфтой. Край-
ние положения щита контролируются конечными выключате-
лями.

Для разгрузки привода поворота от излишней нагрузки по-
воротная рама на стороне, противоположной щиту, имеет про-
тивовес.

В том случае, когда необходимо изготовлять панели тол-
щиною 160 мм используются вкладыши диаметром 121 мм, не
имеющие вибраторов, и уплотнение бетона в этом случае про-
изводится виброплощадкой СМ-476 конструкции ВНИИСтрой-
дормаша (фиг. 20), имеющей следующую техническую харак-
теристику:

Грузоподъемность в m 5
Частота колебаний в кол/мин 3000
Амплитуда колебаний в мм 0,3—0,65
Характер колебаний вертикально-

направленные
Установленная мощность в кет 28
Максимальный кинетический момент в кгсм . . 360
Общий вес виброплощадки в кг 5750

Виброплощадка имеет три самостоятельных стола, вибрато-
ры которых имеют общий привод от электродвигателя 1. На
виброплощадке установлено восемь одновальных вибраторов 2Г

по четыре в ряду. На среднем вибростоле 3 установлено четыре
вибратора, на крайних 4 по два. Вибростолы сварной конструк-
ции опираются на общую раму 5 через опорные пружины 6.
Соединение вибраторов между собой и с синхронизатором 7 вы-
полнено карданными валами 8. Закрепление формы на вибро-
столах производится рычажно-клиновыми прижимами 9.
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Фиг. 20. Виброплощадка СМ-476.



Вибратор (фиг. 21) имеет литой корпус / с опорами для
юдшипников качения виброшпинделя 2, Последний имеет смен-
ш е дебалансы 3, обеспечивающие получение кинетических мо-
ментов, равных 27, 36 и 45 кгсму что позволяет изменять ампли-
-уду колебания вибростолов в зависимости от веса формуемого
изделия.

Карданный вал, показанный на фиг. 22, состоит из трубы /,
зваренных в нее хвостовиков 2 и 3 и центрирующих муфт 4.
Дентрирование выполнено по сфере. Шлицы позволяют регули-
ювать длину соединения муфты 4 с хвостовиком 2 в пределах,
ребуемых при монтаже. Резиновое кольцо 5 обеспечивает гиб-

кость всего соединения при наличии небольших перекосов.

Фиг. 21. Вибратор виброплощадки.

При помощи синхронизатора, представляющего собой шесте-
эенчатую коробку, достигается вращение с одинаковым числом
J6OPOTOB в разные стороны выходных валов, соединяемых с
зибраторами, и вертикальная направленность колебаний виб-
.юплощадки.

Техническая характеристика бетонораздатчика 5671 сле-
дующая:

Геометрический объем бунчера в ,и3 1,8—2,0
Скорость перемещений в м\мин 9; 1!2; 15
Установленная мощность в кет 1,6
Ширина колеи в мм 2800
Вес в т 3

Бетонораздатчик типа 5671 конструкций Гипростройиндусг-
эии, показанный на фиг. 23, предназначен для транспортировки
5етона от места загрузки и выдачи его в форму, установленную
ia посту формования. Бетонораздатчик состоит из следующих
основных узлов: рамы 7, бункера J?, привода передвижения 3,
затвора 4, кабельного барабана 5 и электрооборудования, смон-
ированного на раме.

П А Макаров, Е. С. Цейтлин 4S
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Следует отметить, что установка кабельного барабана на
бетонораздатчике не оправдала себя в эксплуатации. Кабель,
разматываемый с барабана по полу цеха, загрязняется, часто
подвергается механическим повреждениям и мешает обслужи-
ванию рабочего места. Замена кабельного барабана верхней
подвеской кабеля в виде гирлянды увеличивает надежность экс-
плуатации.

Сварная рама бетонораздатчика выполнена в виде простран-
ственного портала. Портал опирается на четыре колеса, из ко*
торых два являются ведущими. К раме на резиновых аморти-
заторах подвешен бункер, выходное отверстие которого пере-
крыто шиберным затвором.

Управление затвором осуществляется вручную с помощью
штурвала, соединенного с шибером механической передачей
•Для получения быстрого и постоянного истечения бетона на од-
ной из стенок бункера установлен вибратор-побудитель типа
И-117.

Привод передвижения, состоящий из электродвигателя мощ-
ностью 1 кет, 930 об/мин, редуктора и цепной передачи, обес-
печивает при соответствующей замене звездочек три скорости
перемещения раздатчика.

Управление электродвигателем привода и вибратором осу-
ществляется машинистом при помощи кнопок, закрепленных на
стойке у рабочей площадки.

Тележка с подъемной платформой типа 5658 (фиг. 24) пред-
назначена для подачи подготовленных форм на пост формо-

вания. Она служит для разгрузки кранового хозяйства цеха.
Тележка представляет собой П-образную сварную раму /,

на которой при помощи шести рычагов-качалок 2 подвешена
подъемная платформа 3, уравновешенная контргрузами 4
Подъем и опускание платформы осуществляется вручную.
В поднятом положении платформа запирается замком 5. '

Управление электроприводами формовочной машины, вибро-
щита и виброплощадки дистанционное, с центрального пульта.

Управление бетокораздатчика — автономное и расположено
на самом бетонораздатчике перед машинистом. В состав элек-
трооборудования входит преобразователь частоты типа И-113,
преобразующий частоту 50 гц в частоту 200 гц и обеспечиваю-
щий питание вибраторов вкладышей. Преобразователь состоит
из генератора ЧС-7 и электродвигателя А62-4 (14 кет,
1450 об/мин), смонтированных на раме вместе с измерительной
аппаратурой и средствами регулирования. Вибраторы И-7 виб-
рощита питаются от двух трансформаторов типа И-81, трехфаз-
ного тока мощностью 1,5 кет, понижающих напряжение 380 в
до 36 в.

Электромагнитная аппаратура цепей управления расположе-
на в шкафу станции управления и питается переменным током
127 в от понижающего трансформатора. Все электродвигатели
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приводов перемещения машин установки питаются электроэнер-
гией от заводской сети 380 в переменного трехфазного тока
с частотой 50 гц. Электромагнитная и защитная аппаратура
виброплощадки .находится в отдельном шкафу, а кнопки, обес-
печивающие пуск и остановку ее электродвигателя, при исполь-
зовании в составе формовочной установки устанавливаются на
центральном пульте управления.

Верхнее положение
Нижнее положение

2
-2500

Фиг. 24. Тележка с подъемной платформой типа 5658.

Процесс формования панели перекрытия на установке про-
исходит следующим образом: на тележку с поднятой и закреп-
ленной платформой устанавливается краном форма с нижней
арматурной сеткой. Затем тележка с формой подается по рель-
сам в проем виброплощадки между вибростолами до упора
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передних колес в ограничители, приваренные к рельсам; при
этом зазор между нижней частью формы и виброплощадкой со-
ставляет 50 мм. После этого освобождается замок тележки,
подъемная платформа опускается вниз, и форма устанавливается
на опорные столики виброплощадки, а тележка возвращается
в исходное положение для приема следующей формы.

Нажимом кнопки ,на пульте управления оператор включает
электродвигатель каретки формовочной машины и вкладыши,
будучи несколько приподнятыми, вдвигаются в форму; в конце
пути ролики рычагов механизма подъема наезжают на копиры
станины, и вкладыши опускаются.

Движение каретки прекращается при помощи конечного вы-
ключателя. После укладки верхней арматурной сетки и заклад-
ных деталей крепится верхняя часть заднего борта и бетонораз-
датчик, перемещаясь вдоль формы, производит укладку пер-
вого слоя бетона. Включаются генераторы, питающие вибрато-
ры вкладышей, или, при необходимости, включается
зиброплощадка. При обратном проходе бетонораздатчик про-
изводит укладку второго слоя бетона; опускается виброщит,
<од которого прекращается при помощи конечного выключа-
теля; включаются вибраторы щита. По окончании - процесса
Уплотнения бетона вибрация вкладышей (или виброплощадки)
й щита прекращается; нажатием кнопки .извлекаются вклады-
пи. При этом в конце хода они вновь поднимаются механизмом
юдъема, и каретка останавливается при помощи конечного
зыключателя. Затем включается привод виброщита и произво-
дится его подъем до момента остановки конечным выключате-
лем. После снятия формы цикл повторяется.

При эксплуатации установки типа 5748 необходимо обеспе
шть:

а) регулировку положения вкладышей по высоте с помощью
-ксцентриковой втулки механизма подъема с целью их точного
топадания в отверстия заднего борта;

б) установку формы на посту по упорам на тележке и виб-
ооплощадке;

в) нормальное зацепление цевочных реек станины с звез
ючками каретки и жесткость реек в вертикальном направле-
нии;

г) сборку вибровкладышей после разборки в полном соот-
зетствии с чертежом, надежную контровку и плотную затяжку
icex соединений; проверку после сборки вкладышей путем об-
сатки на стенде с песочной подушкой; в процессе обкатки вин-
ы подтяжки пружин систематически заворачивать, прекратив

-бкатку после того, как их дальнейшее заворачивание стано-
ится невозможным;

д) смазку узлов установки в соответствии с имеющейся ин
трукцией; избыток смазки в вибраторах виброплощадки, виб
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рощита и вкладышей может затруднить работу их электродви-
гателей;

е) .невозможность применения бетонных смесей с заполни-
телями крупнее 15 лш, так как это ведет к заклиниванию их
между вкладышами и возникновению излишних нагрузок на
приводе каретки.

Следует рекомендовать установку на бетонораздатчик раз-
равнивающего устройства, конструкция которого приводится
при описании модернизации установки типа СМ-563А.

Установка типа 5748 не имеет бортовой оснастки, обеспечи-
вающей немедленную распалубку изделий. Это требует наличия
значительного парка форм. Наряду с этим вибраторы вклады-
шей имеют сравнительно небольшой ресурс времени работы при
недостаточном кинетическом моменте и сложную систему их
питания.

Учитывая это, промышленность перешла на выпуск новой
модели формовочной машины типа СМ-563.

ФОРМОВОЧНАЯ УСТАНОВКА ТИПА 10-02

Установка типа 10-02 конструкции специального конструк-
торского технологического бюро является более совершенной
моделью из ранее спроектированных этой организацией. При
разработке ее был учтен опыт эксплуатации ранее выпускав-
шихся моделей на ряде московских заводов сборного железо-
бетона.

Общий вид установки показан на фиг. 25. Формование па-
нелей перекрытий как с напряженной, так и с ненапряженной
арматурой1 производится в форме /. Установка позволяет фор-
мовать панели с пустотами диаметром 159 мм, а при соответст-
вующей замене пустотообразователей — и с овальными пусго-
тами. В состав установки входят: виброплощадка 2, самоход-
ный бетоноукладчик 3, каретка с вкладышами 4, направляю-
щие 5, механизм для подъема вкладышей 6, устройство для
возврата бетона 7, вибропрессующее устройство 6\ электрообо-
рудование, управление которым выведено на пульт 9.

Техническая характеристика установки типа 10-02 следую-
щая:

Габариты изготовляемых панелей в мм:
длина до 6370
ширина 1190
высота * . . . 220

Максимальный вес формуемой панели в кг 2180
Скорости механизмов в м/сек:

а) перемещение каретки 0,15
б) передвижение бетоноукладчика до 0,37
в) подъем виброщита . . . . , 0,3

Установленная мощность электрооборудования в к$т 47,8
Производительность установки в 1 час 4 фор-

мовки
Вес установки (без форм) в т 21,2
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тятт ml

Фиг 25. Общий вид установки типа 10-02.



Виброплощадка установки, показанная .на фиг. 26, имеет
следующую техническую характеристику:

Грузоподъемность в/я 5
Частота колебаний в кол/мин 2940
Амплитуда колебаний при максимальной загрузке в

мм 0,4
Характер колебаний кру-

говые
Установленная мощность в кет ; . . . и̂
Об (дни вес виброплощадки в кг 8000

Виброплощадка состоит из двух опорных рам 19 на которые
через пружинные опоры 2 установлена основная рама-стол 3.
На раме смонтирован дебалансный вал 4, вращаемый от элек-
тродвигателя 5 мощностью 20 кет, установленного на опорной
конструкции, расположенной в приямке под виброплощадкой.
Кронштейны 6 рамы могут быть использованы для установки
пневматических прижимов, удерживающих продольные борта
формы от выпучивания под давлением вибрируемого бетона.
Виброплощадка может быть дооборудована направляющими
для правильной установки формы.

Стол виброплощадки сварной конструкции выполнен в виде
двух продольных двутавровых балок большой жесткости, за-
крытых по верху стальным листом и соединенных в попереч-
ном направлении рядом парных диафрагм, обеспечивающих по-
перечную жесткость рамы. В верхней части стола имеются уси-
ленные окантовкой отверстия, обеспечивающие монтаж и де-
монтаж вибраторов дебалансного вала, опирающихся на
платики, связанные с поперечными диафрагмами. Дебалансный
вал состоит из шести отдельных вибраторов и их привода. Виб-
ратор, показанный на фиг. 27, состоит из корпуса /, в подшип-
никах 2 которого установлен вал 3 с укрепленными на нем дис-
ками-дебалансами 4.

Путем смещения дисков-дебалансов относительно друг друга
кинетический момент каждого вибратора может регулироваться
от 18,5 до 48 кгсм. Отдельные вибраторы соединяются между
собой дюритовой муфтой 5, закрепленной на накатанных концах
валов зажимами 6.

Привод вибровала выполнен в виде корпуса, аналогичного
корпусу вибратора и вала со шкивом, соединенного клиноремен-
ной передачей с контрприводом, вал которого соединен упругой
муфтой с электродвигателем.

Опорная конструкция, на которой смонтирован контрпривод
и электродвигатель, выполнена поворотной, что обеспечивает
регулировку натяжения ремней.

Виброплощадка имеет централизованную систему смазки
подшипников от ручного насоса.

Самоходный бетоноукладчик (фиг. 28) состоит из рамы /,
бункера 2, затвора 5, привода передвижения 4, разравнивате-
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Фиг. 26. Виброплощадка установки типа 10-02.
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ля 5 и электрооборудования,
смонтированного на раме. На
раме бетоноукладчика может
быть установлено приспособ-
ление 6 для очистки рабочей
поверхности вибропрессующе-
го устройства от остатков бе-
тона. Рама бетоноукладчика
сварная. В нижней части рамы
между сдвоенными швеллера-
ми установлены на шарико-
подшипниках двухребордные
ходовые колеса, два из кото-
рых приводные. Привод колес
осуществляется через цепные
передачи от приводного вала,
расположенного вместе с ре-
дуктором РМ-250 и электро-
двигателем типа АО42-6 мощ-
ностью 1,7 кет на горизонталь-
ной площадке рамы.

Бункер емкостью 1,8 -и3

опирается на раму и имеет на
одной из стенок вибратор ти-
па И-7 для побуждения дви-
жения бетонной смеси.

Секторный затвор бункера
состоит из двух секторов, на
которых закреплены ролики и
транспортерная лента. При от-
крывании затвора транспор-
терная лента сматывается и
открывает выход бетонной сме-
си из бункера.

Со стороны привода пере-
движения на двух подъемных
устройствах укреплен разрав-
ниватель, состоящий из скреб-
ка, то типу отвала бульдозера
и подъемного механизма. Скре-
бок опускается на определен-
ный уровень и распределяет
бетонную смесь, поступающую
из бункера, по всей ширине
формуемого изделия.

Подъемный механизм раз-1

равнивателя (фиг. 29) состоит
из литого корпуса 1 и реечной



1ередачи. Концевая часть 2 скребка соединена с штангой 3, на
одной стороне которой нарезана зубчатая рейка. При повороте
шестерни 4У сцепленной с рейкой, штанга вместе с скребком
1еремещаются по вертикали. Шестерни обоих механизмов
годъема соединены между собой валом 5, заканчивающимся
рукояткой для их поворота, расположенной рядом с сидением
машиниста. Корпус закрыт съемными стаканами. Под нижним
:таканоМ 6 расположена пружина 7, несколько компенсирую-
цая вес скребка с целью уменьшения усилия на рукоятке.

5 з

Фиг. 28. Самоходный бетоноукладчик.

Управление ходом бетоноукладчика — включение, выключе-
ние, реверсирование — производится при помощи педалей, рас-
положенных под ногами у машиниста. Руки машиниста свобод-
ны для управления процессами выдачи бетона я его разравни-
вания.

Каретка с вкладышами представляет собой сварную раму,
установленную на четырех ходовых колесах. На раме смонти-
рован привод, состоящий из редуктора типа РМ-400, электро-
двигателя мощностью 14 кет, открытой зубчатой передачи и
звездочки, обеспечивающей перемещение каретки по цевочной
рейке. В передней части рамы присоединена траверса, к кото-
рой крепятся вкладыши.

В связи с имеющимися отклонениями в расположении отвер-
стий в различных формах правильная установка вкладышей
при формовании обеспечивается конструкцией их узла крепле-
ния к траверсе. Эта конструкция позволяет вкладышам само-
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Фиг. 29. Подъемное уст-
ройство разравнивателя.

Фиг. 30. Вибропрессующее устройство



устанавливаться как по высоте, так и по ширине формы. Кроме
того, узлы крепления выполнены так, что обеспечивают начало
извлечения вкладышей из изделия в различное время и позво-
ляет, таким образом, снизить мощность привода каретки.

Каретка перемещается в направляющих, представляющих
собой рельсовые пути с контррельсом, укрепленные на крон-
штейнах. Правая и левая части направляющих связаны опор-
ной металлоконструкцией, на оси которой укреплена цевочная
рейка для перемещения каретки.

Приспособление для подъема вкладышей имеет вид подвиж-
ной приводной опоры и компенсирует прогиб вкладышей при
их введении в форму. Однако, как показывает опыт эксплуата-
ции, приспособление целесообразно использовать только как
неподвижное поддерживающее устройство, в связи с чем привод
практически не используется.

Вибропрессующее устройство (фиг. 30) предназначено для
дополнительной подпрессовки бетонной смеси и выравнивания
поверхности панели. Вибропрессующее устройство состоит из
виброщита 1, подвешенного к траверсе 2 на серьгах 5, опорной
металлоконструкции 4> с установленной на ней лебедкой 5
типа Т-66 и замком 6, фиксирующим траверсу в поднятом по-
ложении.

Виброщит представляет собой сварную раму с приваренным
к ней стальным листом, поверх которой установлены четыре
вибратора типа И-7. Серьги, на которых подвешен виброщит к
траверсе, имеют продольные прорези, что обеспечивает вибро-
щиту более свободную установку по контуру бортовой оснастки
и разгрузку траверсы от вибрации. Траверса присоединена к
опорной металлоконструкции на шарнирах и поднимается ле-
бедкой с помощью троса.

Замок предохраняет траверсу в верхнем положении против
самопроизвольного 'спускания при неисправностях. Открытие
замка производится тяговым электромагнитом, срабатывающим
одновременно с включением электродвигателя лебедки и выклю-
чением ее тормоза.

Устройство для возврата бетона предназначено для механи-
зации укладки бетонной смеси в форму. В момент • введения
вкладышей в форму плоский поддон, укрепленный на них, ста-
новится вплотную к верхнему краю торцового борта формы и
позволяет начать укладку бетона из бункера до начала подхода
формы. В этом случае бетон, захватываемый скребком бетоно-
укладчика, по мере его движения может занять всю ширину
формы и заполнить ее углы. Пневмоцилиндры устройства для
возврата бетона в форму спариваются и входят в общую воз-
душную систему установки.

Установка питается от заводской сети 380 в. Электромагнит-
ная аппаратура цепей управления расположена в шкафу маг-
нитной станции. Схема электрооборудования установки преду-
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сматривает дистанционное управление всеми агрегатами уста-
новки с пульта управления.

Работа установки протекает в следующей последователь-
ности.

1. После установки очищенной и смазанной формы с пред-
варительно уложенной нижней арматурой на виброплощадку,
оператор нажимом кнопки подает каретку с вкладышами впе-
ред в форму. Поддон, укрепленный на вкладышах, перемещаясь
вместе с ними, примыкает к торцу формы. Остановка каретки
в переднем положении производится при помощи конечного
выключателя. Включаются прижимы бортов формы.

2. Нажатием кнопки управления подачи воздуха в нижнюю
полость пневмоцилиндра подъема поддона последний опрокиды-
вается и сбрасывает остаток бетона от предыдущей формовки в
форму. После этого поддон устанавливается второй парой пнев-
моцилиндров в горизонтальное положение, на уровень верхней
части бортовой оснастки.

3. Вручную укладываются вертикальные сетки, закладные
детали и верхняя арматурная сетка.

4. В форму подается бетон. Для этого машинист включает
привод бетоноукладчика на прямой ход и после подхода его
к поддону, укрепленному на вкладышах, открывает затвор бун-
керов и включает вибратор бункера. Укладка и разравнивание
бетонной смеси производятся за несколько ходов в зависимости
от навыка оператора и качества бетонной смеси. Излишек бе-
тона попадает на поддон возврата бетона.

После первого прохода бетоноукладчика и укладки первого
слоя бетона включается виброплощадка.

5. Когда бетокная смесь окончательно уложена, оператор
нажимом соответствующей кнопки на пульте опускает вибро-
щит. В тот момент, когда щит ложится на форму и трос ослабе-
вает, автоматически отключается привод лебедки. Затем вклю-
чаются вибраторы щита, и бетонная смесь прорабатывается как
виброплощадкой, так и виброщитом.

6. После окончательного уплотнения бетонной смеси выклю-
чаются вибраторы виброплощадки и виброщита, а также при-
жимы бортов формы. Включается привод каретки на обратный
ход; после окончания извлечения вкладышей движение каретки
прекращается при помощи конечного выключателя. После
подъема виброщита в верхнее положение поддон возврата бе-
тона устанавливается в нерабочее нижнее положение, обеспе-
чивающее возможность снятия поддона с изделием для на-
правления его в камеру твердения и установки «а вибропло-
щадку нового поддона.

При эксплуатации установки следует уделять особое вни-
мание:

1) наблюдению за регулировкой виброплощадки, обеспечивая
равномерную затяжку пружин и правильное взаимное располо-
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жение дебалансов. Правильность регулировки проверяется руч-
ным вибрографом типа ВР-1; при этом отклонение от средней
амплитуды колебаний не должно превышать ± 6 % ;

2) состоянию и натяжению клиноременной передачи привода
виброплощадки, не допуская проскальзывания ремней;

3) обеспечению надежной работы замка запора траверсы
вибропрессующего устройства и правильной регулировке кон-
цевых выключателей верхнего и нижнего положения вибро-
щита;

4) надежной затяжке и контровке всех болтовых соедине-
ний, креплению шпонок, стопоров, упорных колец и их перио-
дической проверке

5) соблюдению установленного режима смазки.
Учитывая то, что установки подобной конструкции, изготов-

ленные по чертежам более ранней конструкции, менее совер-
шенны, чем установка типа 10-02, можно рекомендовать прове-
дение их модернизации в следующих направлениях:

а) изменить крепление вибраторов, обеспечив их крепление
и демоитаж с верхней стороны виброплощадки;

6) установить опрокидывающийся поддон возврата излиш-
ков бетона и плоский поддон на вкладышах.

Однако рекомендуемая модернизация формовочной установ-
ки типа 10-02 не устраняет ее основных недостатков, заклю-
чающихся в отсутствии системы немедленной распалубки, раз-
рыве между циклами формования в связи с отсутствием формо-
укладчика, наличия металлоемкой, с значительным потребле-
нием электроэнергии, виброплощадки.

ФОРМОВОЧНАЯ УСТАНОВКА ТИПА 10-03

Установка типа 10-03 конструкции специального конструк-
торского технологического бюро предназначена для формования
панелей перекрытий длиною до четырех метров как с круглыми
пустотами диаметром 120 мм, так и овальнопустотных.

Общий вид установки показан на фиг. 31. По конструкции
она принципиально не отличается от рассмотренной установки
типа 10-02 и выполнена из узлов, конструкция которых была
рассмотрена. В отличке от установки типа 10—02, вибропло-
щадка / при грузоподъемности 5 г имеет уменьшенную длину
стола при увеличенной ширине. Колея бетоноукладчика 2 рас-
ширена до 3 м, а его затвор имеет механический привод. Раз-
равнивающее устройство бетоноукладчика дополнено рыхлите-
лем бетона, что несколько улучшает прохождение бетона между
вкладышами. Каретка 3 использована без изменений, а длина
ее направляющих 4 уменьшена в соответствии с изменением
максимальной длины панели. Вибропрессующее устройство 5
подвергнуто изменениям только в части габаритов самого
виброщита.
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Фиг. 31. Общий вид установки типа 10-03.



Ниже приводится техническая характеристика установки
типа 10-03.

Габариты изготовляемых панелей в мм:
длина до 3990
ширина 1590
высота 160

Максимальный вес формуемой панели в кг 1400
Скорости механизмов в м/сек:

а) перемещение каретки 0,15
б) передвижение бетоноукладчика до 0,51
в) подъем виброщита 0,3

Установленная мощность электрооборудования в кет 37,4
Производительность установки в 1 час 5 фор-

мовож
Вес установки без форм в т 14,8

Направления, в которых может проводиться модернизация
формовочной установки 10-03, аналогичны направлениям, ука-
занным для установки 10-02.

ФОРМОВОЧНАЯ УСТАНОВКА ТИПА 192А ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ВОСЬМИПУСТОТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ

Установка типа 192А конструкции ЦКБ Главстроймеханиза-
ции Министерства строительства РСФСР предназначена для
формования многопустотных панелей перекрытий с числом
круглых пустот диаметром 159 мм до 8 шт.

Техническая характеристика установки типа 192А следую-
щая:

Размеры формуемых панелей в мм:
ширина До 1590
длина 6390
высота 220

Максимальный вес формуемой панели в кг 2600
Скорости механизмов в м\мин\

а) передвижения вибростержней 84
б) передвижения бетоноукладчика 22

Производительность установки в 1 час 3 формовки
Установленная мощность электропроводов в к$т . ^ 2 4
Вес установки (без поддонов) в т ^20

На фиг. 32 показан общий вид установки.
В состав установки входят: виброплощадка /, накладная

рамка формы 2, виброщит 5, основание 4, привод 5, барабан 6,
каретка 7, две подвижные опоры 8, вибровкладыши 5, самоход-
ный бетоноукладчик 10, траверса 11 и комплект поддонов 12 с
устройством, обеспечивающим подачу в них пара. Конструкция
установки позволяет производить тепловую обработку железо-
бетонных изделий без устройства специальных камер, а съем-
ная накладная рамка формы обеспечивает не только немедлен-
ную распалубку свежеотформованной панели, но может перена-
лаживаться <на плиты и панели различных размеров.

Виброплощадка установки выполнена по типу виброшющад-
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Фиг. 32. Общий вид установки типа J92A.



ки ленинградского завода «Баррикада» и имеет следующую
техническую характеристику:

Грузоподъемность в/п 5
Амплитуда колебаний (регулируемая) в мм 0,2—0,8
Частота колебаний в кол./мин 2100
Общий вес в кг 2600
Электродвигатель привода А52-4 . . . . (7 кет. 1440 об/мин.)

Виброплощадка (фиг. 33) состоит из нижней рамы /, верх-
ней рамы 2, вибровала 5, траверс 4 и привода 5. Нижняя рама
представляет собой сварную металлоконструкцию, закреплен-
ную на фундаменте анкерными болтами. На верхней плоскости
рамы приварены полками вверх несколько швеллеров неболь-
шой длины, в которые свободно вложены резиновые пластины,
служащие амортизирующими опорами для верхней рамы.

Верхняя рама, также сварной конструкции, сверху имеет
лист толщиною 4 мм, а снизу — вибрирующий вал с регулиру-
емыми дебалансами.

Вал состоит из пяти соединенных обычными упругими муф-
тами отдельных валов, каждый из которых опирается на два
сферических шарикоподшипника, смонтированных в разъемных
корпусах.

На среднем валу закреплен клиноременный шкив, через ко-
торый он приводится во вращение от электродвигателя, а на ос-
тальных валах закреплены дебалансы. Каждый дебаланс со-
стоит из двух частей, скрепленных между собой болтами. Для
изменения кинетического момента дебаланса одна часть деба-
ланса поворачивается относительно другой. На раме имеются
ограничители для правильной установки поддона, а также от-
кидные болты, на которые устанавливаются съемные траверсы
для закрепления при необходимости формы при вибрации.

Накладная рамка формы образует контур формуемого из-
делия и состоит из рамы, в которую монтируются боковые
вкладыши, концевые вкладыши и при необходимости разделите-
ли. Вкладыши могут переставляться на заданный размер фор-
муемой панели. Рамка соединяется с цапфами поддона корот-
кими цепями или струбцинами.

Виброщит представляет собой сварную раму с стальным
листом снизу. На раме виброщита установлены три вибратора
типа И-7. Вибровкладыши уложены вдоль рамы и опираются
своими передними, обращенными к форме, частями на непод-
вижную опору, а другими — на две подвижные катучие опоры,
расположенные одна за другой. Введение в форму вибровкла-
дышей и их извлечение производится кареткой, перемещающей-
ся по направляющей с помощью бесконечного троса, несколько
витков которого намотано на барабан привода.

Натяжение троса осуществляется тягами, расположенными
на раме каретки. Привод состоит из электродвигателя типа
МТ-21-6 мощностью 5 кет и редуктора РМ-400. Редуктор сое-
динен с барабаном лебедки цепью.
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Фиг 33. Виброплощадка установки типа 192А.



Конструкция каретки (фиг. 34) обеспечивает одновременное
введение восьми вкладышей, а извлечение по четыре, т. е. в два
приема, с целью уменьшения мощности привода. Поочередное
извлечение вкладышей происходит автоматически, с помощью
откидных упоров и рычагов, смонтированных на каретке. На
раме / каретки установлены правый рычаг 2, левый рычаг 3,
рычаги пружинные — средний 4
и задний 5, рычаг нижний 6,
упоры — подвижный передний 7,
задний 8 и неподвижный 9. Кро-
ме того, на каретке имеются тя-
ги 10 для присоединения троса,
катки И и блоки 12, уравнове-
шивающие усилия в ветвях тро-
са при извлечении вкладышей
из бетона. В начальный момент,
когда каретка начинает вдви-
гать вкладыши в форму, перед-
няя подвижная опора, на кото-
рой лежат четыре вкладыша,
упирается в неподвижные упоры
каретки, а задняя, на которой
лежат остальные четыре вкла-
дыша — в выдвинутые задние
упоры. При этом передние упо-
ры откинуты вниз, а рычаги уп-
равления находятся в верти-
кальном положении между пе-
редней и задней подвижными
опорами. При движении каретки
в обратном направлении перед-
няя подвижная опора вместе с
лежащими на ней вкладышами
остается на месте, а задняя вме-
сте с другой группой вкладышей
перемещается кареткой благо-
даря наличию неподвижного
упора. При этом рычаг, управ-
ляющий задними упорами, осво-
бождается, повррачивается вокруг своей оси под действием
пружин и опускает задние упоры.

Вследствие этого при вторичном движении каретки вперед
задняя подвижная опора вместе с уже извлеченными вклады-
шами остается на месте, освобождая рычаг, управляющий пе-
редними подвижными упорами. Под действием пружин они под-
нимаются и в крайнем положении захватывают переднюю под-
вижную опору с остальными вкладышами. При вторичном
обратном ходе каретки извлекаются остальные четыре вклады-
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ша, и в крайнем ее по-
ложении все механизмы
приходят в первоначаль-
ное исходное положение
для повторения цикла
при следующем формо-
вании.

Вибровкладыши, один
из которых показан на
фиг. 35, имеют две дли-
ны, что связано с распо-
ложением подвижных
опор. В корпусе вибро-
вкладыша / из трубы
диаметром 159 мм смон-
тирован вибратор 2 типа
И-50, который закреплен
с помощью трех запи-
рающих клиньев 3, вве-'
денных между корпусом
вкладыша и направляю-
щими клиньями 4.

Корпус вибратора
удерживается от поворо-
та и продольного пере-
мещения приваренной к
нему трубой 5, а запи-
рающие клинья поджи-
маются штангой 6.

Питание вибраторов
осуществляется от непо-
движных контактных ко-
робок.

Бетоноукладчик (фиг.
36) состоит из рамы /,
бункера 2 емкостью 2 ж3,
который имеет шторный
затвор «3, и вибратор 4
типа И-7, обеспечиваю-
щий более интенсивную
выгрузку бетонной сме-
си при укладке ее в
форму. Привод передви-
жения бетоноукладчика
осуществляется от элек-
тродвигателя МТ-11 -6
через редуктор РМ-250 и
цепную передачу на ве-



Фиг. 36. Бетоноукладчик установки типа 192А



дущие колеса 5. Бетоноукладчик имеет разравниватель 6, ко-
торый может быть поднят над поверхностью бетона путем
поворота штурвала. Вся электроаппаратура управления бето-
ноукладчиком смонтирована на его раме и питается через
гибкий кабель от сети 380 в. Поддон представляет собой
сварную коробку. По периметру он окантован швеллерами,

Фиг. 37. Штабель поддонов

образующими канавку, в которую при пропарке изделий вхо-
дит нижняя часть лежащего выше поддона. Для предотвра-
щения утечки пара канавка заливается водой, образуя затвор.

На фиг. 37 показан штабель поддонов во время пропарки
изделий. Пар подводится в полости поддонов при помощи шлан-
юв, соединенных с штуцерами, расположенными в торцах под-
донов.

Управление работой виброплощадки, вибровкладышей и
приводом канатного барабана осуществляется кнопками и конт-
роллером с пульта управления.

Все транспортные операции по обслуживанию поста формо-
вания осуществляются краном грузоподъемностью 5 т или вы-
ше. Работа установки происходит в следующей последователь-
ности.

Подготовленный поддон устанавливается с помощью крана
на вибростол, после чего на поддон ставится накладная рамка
формы и производится ее крепление к поддону струбцинами.

После укладки нижней арматуры и монтажных петель вклю-
чается механизм передвижения каретки и вкладыши подаются
в накладную рамку формы.

Бетоноукладчик с поставленным в рабочее положение раз-
равнивателем перемещается от места загрузки к накладной
рамке формы. После подхода к форме открывается затвор,
72



включается вибратор бункера и бетон равным слоем заполняет
форму.

При включении виброплощадки и вибраторов вкладышей
производится вибрирование первого слоя бетонной смеси до
полного заполнения пространства между вкладышами. Бето-
ноукладчик, возвратившись в исходное положение, производит
укладку второго слоя бетона, после чего вновь включается виб-
роплощадка и вибраторы вкладышей. Вибрация прекращается
после появления влаги на поверхности бетона. Подобным же
образом производится укладка третьего слоя бетона, после чего
при помощи крана с траверсой на поверхность бетона уклады-
вается виброщит и производится вибропроработка бетона при
помощи виброплощадки, вкладышей и щита. После снятия виб-
рощита и поднятия монтажных колец производится извлече-
ние вкладышей.

Затем освобождаются крепления накладной рамки формы
к поддону и производится распалубка панели. Поддон с из-
делием снимается краном с виброплощадки и укладывается
в штабель. Верхнее изделие в штабеле накрывается пустым
поддоном.

При эксплуатации установки типа 192А соблюдать следую-
щие основные правила:

1) крупность зерен заполнителя должна быть строго огра-
ничена и не превышать 25 мм;

2) при движении вкладышей в накладную рамку формы
необходимо следить за тем, чтобы они дошли до переднего упо-
ра для обеспечения надежного электрического контакта в кон-
тактных коробках, питающих вибраторы вкладышей;

3) систематически проверять крепление всех вибраторов и
особенно установленных во вкладышах;

4) периодически проверять натяжение троса привода ка-
ретки.

Следует отметить, что виброплощадка рассмотренной уста-
новки не обеспечивает необходимых санитарных норм для
обслуживающего персонала как по уровню шума, так и по
допустимой вибрации фундамента. Это объясняется тем, что
деформация упругих прокладок меньше, чем амплитуда ко-
лебаний.

Этим же объясняется и то, что фундаменты этих вибропло-
щадок имеют значительные нагрузки и быстро разрушаются.
Учитывая это, рекомендуется виброплощадки типа завода «Бар-
рикада» заменять на более совершенные — типа СМ-476А кон-
струкции ВНИИСтройдормаша.

ФОРМОВОЧНАЯ УСТАНОВКА ТИПА 258 ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ШЕСТИ ПУСТОТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ

Установка типа 258 (фиг. 38, см. вклейку) разработана ЦКБ
Главстроймеханизации Министерства строительства РСФСР на
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базе ранее рассмотренной установки типа 192А и имеет сле-
дующую техническую характеристику:

Габариты формуемых .панелей в мм:

ширина . • До 1200
длина 6390
высота 220

Вес панели в кг ." До 1350
Скорости механизмов в м/мин:

а) передвижения вибровкладышей 8,4
б) передвижения бетоноукладчика:

рабочая • . 6
холостая 20

Производительность установки в 1 час 3 формовки
Установленная мощность в кет —24

Установка типа 258 отличается от установки 192А тем, что
количество вкладышей уменьшено с восьми до шести штук, а
извлечение их из отформованной панели производится не груп-
пами, а одновременно, в связи с чем каретка упрощена. Она
представляет собой тележку с передвижными упорами для
крепления вкладышей.

В установке используется бетоноукладчик типа 251, общий
вид которого показан на фиг. 39.

Бетоноукладчик состоит из следующих основных узлов: не-
подвижного бункера 1 емкостью 1,3 ж3 с секторным затвором
и выгрузочным отверстием 800X350 мм\ механизма привода 2
с рычажной системой переключения скоростей; рамы 3; вибро-
насадка 4 с механизмом подъема; пульта управления 5.

Все элементы бетоноукладчика смонтированы на раме, яв-
ляющейся основной несущей конструкцией машины.

Рама имеет вид портала, «нижняя часть которого поставлена
на четыре колеса, два из которых являются ведущими. Привод
передвижения бетоноукладчика осуществляется от электродви-
гателя мощностью 2,8 кет через редуктор, две пары шестерен,
работающих попеременно, и двухсторонних цепных передач, пе-
редающих движение на два ходовые» колеса.

Привод выполнен двухскоростным: рабочая скорость бето-
ноукладчика при укладке бетона равна б, а скорость возврата
за бетоном 20 м/мин

Переключение скоростей осуществляется с помощью кулач-
ковой муфты, сидящей на приводном валу и передвигаемой при
помощи вилки системой рычагов с сидения машиниста.

Для разравнивания и заглаживания поверхности бетона з
форме имеется специальный механизм — вибронасадок, пред-
ставляющий собой раму с пустотелыми стенками, внутри кото-
рых установлены два вибратора типа И-7. Нижние листы рамы
сделаны в виде салазок. Наезжая на форму и скользя по верх-
ней кромке формы, салазки разравнивают и заглаживают слой
бетона. Движение вдоль формы происходит совместно с дви-
жением бетоноукладчика. Регулирование высоты горизонта
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Фиг. 39. Бетоноукладчик установки типа 251



вибронасадка производится при помощи специального механиз-
ма подъема.

Вибронасадок имеет всегда некоторый избыток бетона, не-
использованная часть которого выдается в конце формы в спе-
циальный карман, откуда бетон возвращается в новую форму.

Вибронасадок имеет подвижные вкладыши, которыми регу-
лируется размер окна в зависимости от ширины формуемого
изделия. Все управление бетоноукладчика производится с сиде-
ния машиниста, где смонтированы пульт с приборами электри-
ческого управления, штурвал механизма подъема вибронасадка,

Питакие электроэнергией производится с помощью гибкого
кабеля. Кабель крепится к раме при помощи специального
кронштейна.

ФОРМОВОЧНЫЕ УСТАНОВКИ С МАШИНАМИ ТИПА СМ-563

Из широко распространенных в промышленности сборного
железобетона установок с формовочными машинами типа
СМ-563, рассматривается установка, в состав которой входит
наиболее совершенная модель этой машины — СМ-563В кон-

Фиг. 40. Формовочная машина СМ-563А.

струкции завода дробильно-размольного оборудования (ДРО)
в Выксе и Гипростройиндустрии. По ранее выпущенным уста-
новкам с машинами типа GM-563A (фиг. 40) освещаются во-
просы, связанные с их модернизацией.

Установка с машиной CM-5G3B предназначена для формо-
вания овальнопустотных панелей перекрытий с напряженной
или обычной каркасной арматурой. Основные пустоты имеют
форму неправильного овала с шириною 335 мм, высотою
165 мм, верхняя часть которого образует свод, а нижняя — пло-
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екая и дополнительная — круглую форму свода и прямоуголь-
ную по нижней части.

Общий вид установки показан на фиг. 41. В ее состав вхо-
дят: формовочная машина /, бетоноукладчик 2 типа 6563/1
вибропригрузочный шит 3 типа 6218/2, тележка с подъемной
платформой 4 типа 6563/3. Формование панелей производится
на поддоне 5 типа 6563/2, а транспортировка последних — с по-
мощью автоматического захвата 6 типа 6612. Бортовая оснаст-
ка входит в состав формовочной машины и обеспечивает немед-
ленную автоматическую распалубку отформованной панели. Ус-
тановка может комплектоваться также виброплощадкой типа
СМ-476А, что позволяет использовать ее для формования и дру-
гих типов изделий.

Техническая характеристика установки с машиной типа
СМ-563В следующая:

Габариты изготовляемых панелей в мм
высота 220
длина / 5860 и 6260
ширина до 1790

Максимальный вес формуемого изделия в кг . . 2700
Скорость механизмов:

а) перемещения вкладышей в м1сек 0,156
б) передвижение тележки в м/сен 0,15
в) подъема и опускания виброщита в м/сек . 0,11

Установленная мощность электроприводов установ-
ки в кет 60

Производительность установки в 1 час 5 формовок
Вес оборудования (без поддонов) в т 22

Формовочная машина этой установки, показанная на фиг. 42,
состоит из траверсы 1, овальных вибровкладышей 2, дополни-
тельного вибровкладыша 5, борта переднего 4, борта заднего 5,
продольных бортов 6, лебедки 7, опорных металлоконструкций 8
и электрооборудования. С машиной поставляется также при-
грузочная рама 9, перемещаемая краном и используемая при
невозможности установки вибропригрузочного щита.

Траверса служит дл-я крепления вибровкладышей и продоль-
ных бортов, вместе с которыми она перемещается лебедкой.
Корпус траверсы сварной и имеет четыре катка для перемеще-
ния по рельсам, четыре блока полиспастной системы запассовки
троса и пять электродвигателей привода вибровкладышей.
Крепление троса и траверсы производится с помощью клиновых
коушей и винтов для регулировки натяжения.

Запасовка троса обеспечивает трехкратное увеличение уси-
лия, развиваемого лебедкой. Канат крепится на барабане ле-
бедки в двух местах. Барабан лебедки сдвоенный, имеющий на
одной половине правую нарезку для укладки троса, а на дру-
гой— левую. На лебедке установлен электродвигатель А81-8
мощностью 20 кет.
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Фиг 41 Пост формования машины СМ-563В.

Фиг. 42. Формовочная машина типа СМ-563В.



Овальный вибровкладыш, представленный на фиг. 43 (см.
вклейку), вместе с креплением и приводом, является основным
рабочим органом машины, обеспечивающим уплотнение бетон-
ной смеси и формование панели. Корпус вибровкладыша / вы-
полнен сварным и имеет сферическую форму, что обеспечивает
большую устойчивость сводам свежеотформованной панели.
Для облегчения извлечения вибровкладыша из отформованного
изделия его корпус выполнен с незначительной конусностью.
Заостренная носовая часть корпуса позволяет выполнять торец
панели с меньшим отверстием с целью его упрочнения без до-
полнительной заделки. Во внутренней части корпуса вкладыша
на платиках смонтирована система из пяти механических виб-
раторов 2. Каждый вибратор представляет собой литой корпус,
в котором на четырех роликовых подшипниках вращается валик
с дебалансами на концах. Соединение вибраторов между собой
происходит посредством соединительных валов 3 и резиновых
муфт 4, компенсирующих возможные перекосы, возникающие
при изготовлении, сборке и эксплуатации вкладышей.

Сферический хвостовик соединительного вала, входящий и
расточку валика вибратора, обеспечивает их взаимное центри-
рование. Крепление каждого вибратора к корпусу производится

i шестью болтами 5, два из которых призонные. Для предотвра-
щения самоотвинчивания болтов их головки контрятся заклад-
ной деталью 5, прихватываемой электросваркой к корпусу, а
гнезда, в которых размещены головки, заливаются битумом.

Крепление вибрсвкладыша к траверсе производится через
хвостовик 7, входящий в гребенку 8. Для исключения шума
между хвостовиком и гребенкой имеется прокладка из транс-
портерной ленты. Привод вибровкладыша осуществляется с по-
мощью электродвигателя 9 мощностью 4,5 кет с числом оборо-
тов 2870 в минуту. Электродвигатель установлен на траверсе.

Дополнительный вибровкладыш, показанный на фиг. 44 (см.
вклейку), позволяет изменять при переналадке машины ширину
формуемого изделия на 200 мм. Он отличается от отвального
вибровкладыша формой своего корпуса и вибраторами, имею-
щими уменьшенный кинетический момент. Корпус / выполнен
из трубы 159X6, к которой приварен швеллер с установлен-
ными на нем плитками, входящими внутрь трубы. Вибратор 2
крепится к корпусу четырьмя болтами. Привод дополнитель-
ного вибровкладыша осуществляется также от соосного с ним
электродвигателя мощностью 1,7 кет и числом оборотов 2870
в минуту.

Передний борт образует торец панели и является одновре-
менно металлоконструкцией для крепления блоков, через кото-
рые проходят ветви троса лебедки, обеспечивающие ход травер-

. сы вперед. 'Кроме того, металлоконструкция борта восприни-
мает на себя нагрузки, возникающие на поперечном борту и
поддоне при извлечении вибровкладышей из бетона.
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Передний борт состоит из нескольких секций. На секциях
борта имеются накладки, образующие вырезы в торце панели,
необходимые для разгрузки торца панели от веса стены здания.
Поворот 6opja вверх при распалубке осуществляется рычагом
с помощью траверсы при ее движении.

Задний борт образует второй торец панели и также со-
стоит из отдельных секций, укрепленных на поворотной кон-
струкции.

Поворот заднего борта при распалубке осуществляется так
же, как поворот переднего борта.

Возврат борта в горизонтальное положение происходит не
только за счет его веса, но и дополнительных пружин, установ-
ленных на поворотных цапфах и работающих на кручение. На
торцах крайних секций борта имеются клиновые замки, в ко-
торых автоматически зажимаются продольные борта при их
перемещении в положение формовки.

Продольные борта сварной конструкции выполнены из двух
швеллеров и фасонной накладной части, соответственно обра-
зующих коробку и боковой профиль панели. Крепление про-
дольных бортов к траверсе производится так же, как и креп-
ление вибровкладышей. Передние части продольных крайних
бортов имеют конусные части, входящие в замки заднего
борта.

При необходимости формования на машине одновременно
двух панелей меньшей ширины один из вибровкладышей заме-
няется дополнительным средним продольным бортом, выполнен-
ным также в виде сварной коробки, но с фасонными накладками
по обе стороны.

Пригрузочная рама, предназначенная для уплотнения и луч-
шей проработки верхнего слоя бетона, представляет собою ме-
таллоконструкцию из швеллеров и листового проката. Пригруз
осуществляется за счет собственного веса рамы и дополнитель-
но за счет пружинного устройства со специальными захватами,
обеспечивающими прижатие рамы к поддону.

Конструкция механизма захвата пригрузочной рамы показа-
на на фиг. 45. В положении, когда пригрузочная рама поднята
краном за кольца J, трос 2, присоединенный к блоку 3, повора-
чивает его до положения, при котором упор 4 доходит до крон-
штейна 5. При этом захват 6, закрепленный эксцентрично от-
носительно оси вращения 7, занимает нижнее положение. При
опускании пригруза трос 2 освобождается, а пружина 8 пово-
рачивает блок 9. Вследствие этого захват поднимается вверх,
подхватывает своей нижней частью поддон, и щит своей поверх-
ностью давит на бетон с силой, достигающей 10 г при весе са-
мого пригруза 1,5 г. Удельное давление, обеспечиваемое пригру-
зом, составляет 70—100 г/см2.

Управление электроприводами формовочной машины произ-
водится с центрального пульта. Электродвигатели и аппарату-
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pa управления питаются от сети напряжением 380 в перемен-
ного трехфазного тока с частотой 50 гц. Остановка траверсы в
конечных положениях производится при помощи конечных вы-
ключателей.

Фиг. 45. Механизм захвата ^-^_j
пригрузочной рамы. С~""~̂  J

Б-6

Бетоноукладчик типа 6563/1 (фиг. 46, см. вклейку) предна-
значен для объемного дозирования и распределения бетонной
:меси по всей поверхности формируемого изделия. При уста-
новке соответствующих наладочных устройств он может укла-
дывать бетон не только в многопустотные панели, но и другие
типы изделий шириною до двух метров.

Рама / сварной конструкции опирается на четыре колеса
2, из которых два являются приводными. Вращение привод-
ным колесам 3 сообщается через цепную передачу 4 от при-
вода 5. На раме жестко установлен бункер 6, к нижней части
которого подвешен ленточный питатель 7. Движение питателя
осуществляется от привода 8 с помощью цепной передачи. Раз-
мер выходной щели копильного бункера регулируется с по-
мощью заслонки 9, перемещаемой ручным приводом подъема 10,
Для разравнивания бетона, поступающего в бункер при за-
грузке, в его верхней части установлена тележка // с лопат-
ками, входящими внутрь бункера, совершающая возвратно-
поступательные движения при помощи кривошипа привода 12.
Электрооборудование бетоноукладчика смонтировано в нишах
13 поперечной балки, а управление выведено на пульт 14, рас-
положенный перед машинистом.

Питание бетоноукладчика электроэнергией осуществляется
через гибкий кабель 15, перемещающийся на натянутой прово-
локе на подвесках.
6 П. А. Макаров. Е С Цейтлин 31



Привод передвижения имеет двухскоростной электродвига-
тель А051-6/4, обеспечивающий две скорости перемещения бето-
ноукладчика: рабочую—10 м/мин и вспомогательную —
15 м/мин.

Боковые стенки бункера имеют цапфы для опор заслонки.
Передняя стенка бункера, питатель заслонки и две боковые по-
воротные стенки образуют пространство, называемое копиль-
ником. В зависимости от размеров формуемых изделий в попе-
речном направлении производится наладка элементов копиль-
ника.

На рис. 47 показаны элементы наладки бетоноукладчика,
позволяющие управлять дозировками и укладкой бетона. Рабо-

Фиг. 47. Наладочные устройства бетоноукладчика.

чая ширина бункера / может изменяться путем установки
внутри его съемных стенок 2, перестановки поворотных стенок 3
и направляющих лотков 4. Профилировка бетонной смеси пере-
мещаемой лентой питателя 5 осуществляется на выходе из ко-
пильника фасонным щитком 6, прикрепляемым к заслонке. При
необходимости формования двух многопустотных изделий на
балку бункера устанавливается верхний разделитель 7, разде-
ляющий поток бетона перед заслонкой на две части.

В ряде случаев, когда расстояние между изделиями неболь-
шое, на эту же балку устанавливается нижний разделитель
8, рассекающий поток бетона за заслонкой.

Питатель служит для выдачи бетонной смеси из бункера и
состоит из рамы, к кронштейнам которой прикреплены натяж-
ной и ведущий барабаны с вращающейся «на них транспортер-
ной лентой, имеющей ширину 2200 мм. Ведущий барабан для
лучшего сцепления с лентой обрезинен. Вращение ведущего ба-
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рабана осуществляется звездочкой через цепную передачу, иду-
щую к приводу с электродвигателем А052-6 мощностью 4,5 кет
с числом оборотов 950 в минуту.

Редуктор, открытая пара шестерен и цепная передача обе-
спечивают скорость движения ленты питателя 6 м/мин. При не-
обходимости, на раму бетоноукладчика могут навешиваться
дополнительные разравнивающие устройства плужкового типа.

Электродвигатели приводов питаются от сети переменного
тока напряжением 380 в, а катушки магнитных пускателей и
реле от понижающего трансформатора при напряжении 127 в.

При необходимости интенсификации производства или фор-
мовки на посту и других типов железобетонных изделий, тре-
бующих для обработки поверхности дополнительной вибрации,
используется вибропригрузочный щит, показанный на фиг. 48.

На верхней площадке стойки 1 расположен привод подъема 2,
Виброщит 3, представляющий собой сварную раму с установ-
ленными на ней вибраторами типа С-357, подвешен при помощи
кронштейнов, к поворотной раме 4, шарнирно прикрепленной к
стойке. Привод подъема выполнен в виде лебедки, трос кото-
рой присоединен к раме через блок, закрепленный на поворот-
ной раме. На стойке же закреплен крюк-предохранитель 5,
соединенный с тяговым электромагнитом 6. При подъеме вибро-
щита в верхнее положение цапфа 7, укрепленная на поворотной
$аме, заходит под предохранительный крюк. Опускание щита
возможно только после срабатывания электромагнита, оттяги-
вающего предохранительный крюк выше цапфы.

Верхнее и нижнее положение виброщита контролируется
кбнечными выключателями. Металлоконструкция виброщита
выполняется так, чтобы она входила внутрь контура бортовой
оснастки или имела сменные накладные части, соответствующие
размерам формуемой панели.

Управление приводом щита ведется с центрального пульта
поста формования.

Тележка с подъемной платформой типа 6563/3 (фиг. 49) по-
зволяет значительно разгрузить крановое хозяйство цеха фор-
мования, так как кран, доставивший подготовленный поддон на
пост формования, при обратном ходе транспортирует поддон с
отформованным изделием. Одновременно сводятся к минимуму
разрывы между формовками, связанные с отсутствием очеред-
ного поддона.

В отличие от тележки с подъемной платформой, используе-
мой в установке типа 5748, а также в установках с машинами
СМ-563 и СМ-563А, где перемещение осуществляется вручную,
а посадка поддона >на виброплощадку происходит с некоторым
ударом, в данной конструкции имеется цепной толкатель /, сое-
диненный с рамой тележки 2 кронштейном 5. Опускание и
подъем платформы 4 производится автоматически. В конце дви-
жения к посту формования ролик рычага 5, попадая в копир 6,
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Фиг. 48. Вибропригрузочный щит типа 6218С/2



плавно опускает платформу,
а вместе с ней и поддон на
опоры формовочной машины.
При возврате тележки в ис-
ходное положение ролик ры-
чага попадает в копир 7, и
платформа тележки подни-
мается для приема очеред-
ного поддона.

Поддон типа 6563/2
(фиг. 50) предназначен для
формования предварительно
напряженных овальнопустот-
ных панелей, армированных
прутковой сталью методом
электронагрева. Поддон та-
кого типа позволяет изготов-
лять панели и с ненапряжен-
ной арматурой. Поддон пред-
ставляет собой сваренную из
облегченных швеллеров ра-
му /. Рабочая поверхность
поддона выполнена из листа
толщиной 5 мм с ребрами для
предотвращения местных про-
гибов и увеличения общей
жесткости. Поддон может
воспринимать общее усилие
от натянутой арматуры до
75 т. Эти усилия восприни-
маются не только металло-
конструкцией самого поддона,
но и дополнительными стяж-
ками 2, проходящими в его
нижней части. Стяжки при-
соединены с одной стороны к
жестко установленным съем-
ным кронштейнам 3, а с дру-
гой — к качающимся крон-
штейнам 4, ось качания кото-
рых совпадает с нейтральной
осью поддона. При такой кон-
струкции изгибающие момен-
ты от натяжения арматуры
отсутствуют.

К верхним частям качаю-
щихся кронштейнов шарнирно
присоединены съемные серь-



ти 5, длина которых выбирается с целью сокращения расхода
арматуры в зависимости от размера формуемого изделия.
В прорези этих серег и неподвижных кронштейнов заводятся
высаженные или наваренные концы предварительно нагретых
арматурных стержней.

Поддоны с отформованными изделиями захватываются и
снимаются с поста формования автоматическим захватом типа

Фиг. 50. Поддон типа 6563/2.

6612 (фиг. 51), навешенным на крюк крана. Захват состоит из
сварной рамы 1, подвешенной к траверсе 2 при помощи меха-
низма фиксации и четырех повортных крюков 3, связанных с
траверсой тягами 4. Механизм фиксации состоит из двух стоек,
закрепленных на раме и траверсе. Стойка 5 траверсы имеет
упор 6, а стойка 7 рамы — кулачок 8, свободно вращающийся
на оси. В плоскости кулачка обе стойки имеют пазы, в кото-
рые заходят зубья кулачка при различных положениях захвата.

В исходном положении / захват поднят краном, и крюки
его разжаты. В положении //, когда захват упорами рамы
опускается на края поддона, упор стойки траверсы поворачи-
вает кулачок.

При подъеме захвата краном (положение ///), кулачок вы-
ходит из зацепления со стойками, а крюки, поворачиваясь, зах-
ватывают и поднимают поддон.

В положении IV, когда поддон опускается на опору, а тра-
верса продолжает перемещаться краном вниз, упор стойки тра-
версы вновь поворачивает кулачок и, перемещаясь вниз, разво-
дит поворотные крюки, т. е. освобождает поддон. При последую-
щем подъеме захвата его элементы вновь занимают положе-
н и е / и готовы к повторению подъема.
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Процесс формования панели на установке происходит сле-
дующим образом: поддон с напряженной арматурой, установ-
ленный автоматическим захватом на тележку с подъемной плат-
формой, перемещается цепным толкателем и опускается на
опорные металлоконструкции формовочной машины. Оператор
включает привод лебедки и траверса формовочной машины, с
укрепленными на ней вибровкладышами и продольными борта-
ми, перемещается к поддону. Одновременно на поддон опуска-
ются поперечные борта, образуя контур формы для панели.

Фиг. 51. Автоматический захват типа 6612.

Сверху производится установка собранного арматурного кар-
каса, который представляет собой сварную сетку с приваренны-
ми к ней вертикальными сетками и транспортными петлями.
При движении бетоноукладчика вдоль поста производят укладку
половины бетонной смеси, после чего она прорабатывается виб-
ровкладышами. Бетоноукладчик обратным проходом укладывает
остальную часть бетонной смеси. Включается повторно вибра
ция с одновременным опусканием пригруза на поверхность
5етона. Подъем пригруза производится после включения ле-
бедки на извлечение вибровкладышей из отформованной панели,
|ри этом продольные борта передвигают вдоль боковых граней
1анели, а поперечные борта поднимают вверх, и панель ока-
|ывается распалубленной.

Кран, оборудованный автоматическим захватом, снимает под-
*дон с отформованным изделием и передает его в камеру тверде-
ния, где он устанавливается на стойки с автоматическими крон-
штейнами. Затем процесс повторяется с »новым поддоном.
Применение стоек с автоматическими кронштейнами в сочетании
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с автоматическими захватами исключает пребывание стропаль-
щика в камере твердения при установке в ней поддонов с изде-
лиями и их выгрузке, а также необходимость в опорных конст-
рукциях, являющихся обычно принадлежностью поддона во
время их штабелирования в камере твердения.

Конструкция стойки с автоматическими кронштейнами типа
6563/7 показана на фиг, 52. Стойка имеет сварную направляю-
щую /, на которой имеются плиты, обеспечивающие ее креп-
ление к основанию и стенке камеры, и пазы, в которых на осях 2
установлены кронштейны 3. К кронштейнам подвешены про-

Киненатическая ел ем а стойки

Фиг. 52. Стойка с автоматическими
кронштейнами типа 6563/7.

тивовесы 4, являющиеся одновременно толкателями. Когда ка-
мера не загружена поддонами, кронштейны занимают положе-
ние /; при этом все кронштейны, за исключением нижнего,
скрыты за плоскостью стойки. При загрузке первый поддон сво-
бодно проходит до нижнего кронштейна, силой своего веса по-
ворачивает его до горизонтального положения // и опирается
на него. Нижний кронштейн при повороте поднимает противо-
вес следующего кронштейна, который при этом также занимает
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положение II, т. е выходит за плоскость стойки. При опускании
Еторого поддона он опирается на второй кронштейн, занимает

. положение /// и одновременно выдвигает следующий крон-
штейн. При извлечении поддонов из ямной камеры работа стой-
ки с автоматическими кронштейнами происходит в обратном
порядке. Для каждого штабеля поддонов в камере устанавли-
вается четыре стойки.

При эксплуатации формовочной установки, в составе кото-
рой имеется виброплощадка, следует иметь в виду, что при фор-
мовании пустотных панелей столы виброплощадки должны
быть жестко закреплены и выполнять роль металлоконструкций.

Введение в состав установки виброплощадки может быть
рекомендовано только для предприятий небольшой мощности,
имеющих значительную номенклатуру формуемых изделий. Сле-
дует считать более рациональным раздельную установку фор-
мовочной машины и виброплощадки СМ-476А, что позволяет
каждую из этих машин использовать одновременно, т. е. повы-
сить эффективность использования оборудования. Для нормаль-
ной эксплуатации формовочных установок с машиной СМ-563В
особо важное значение имеет организация ремонта вибровкла-
дышей. Учитывая однотипность вибровкладышей ряда
формовочных установок, эти вопросы изложены при рассмот-
рении формовочной установки с машиной СМ-520А.

Модернизация установки типа СМ-563А. Модернизация фор-
мовочной установки с машиной СМ-563А позволяет увеличить
ее производительность «на 40% за счет механизации наиболее
трудоемкой операции — укладки бетона и некоторой разгрузки
кранового хозяйства цеха, а также позволяет ввести напряжен-
ное армирование панелей стержневой арматурой.

Модернизация, проект которой разработан Гипростройинду-
стрией, предусматривает использование устройств и механиз-

и мов установки типа СМ-563В.
На фиг. 53 (см. вклейку) представлен общий вид модерни-1

, зированного поста формования. В состав установки входит сле-
дующее модернизированное оборудование: формовочная машина
СМ-563А /, модернизированная по проекту 6563/5; бетоноуклад-

• чик 2 типа 5671А, модернизированный по проекту 6675; формо-
укладчик — тележка с подъемной платформой 3 типа 5658,
модернизированная по проекту 6563/3; поддон 4, модернизиро-
ванный по проекту 5774В. В установку вновь введены: вибро-
погрузочный щит 5 типа 6218/23, конструкция которого приво-
дилась ранее, и автоматический захват 6 типа 6367/6.

Основные узлы формовочной машины СМ-563А, подверг-
нутые модернизации, показаны на фиг. 54 (см. вклейку). Перед-
ний / и задний 2 поперечные борта выполнены поворотными.

Станины бортов и установленные на них узлы и механизмы
используются при модернизации полностью. Вновь изготовля-
ются только секции поперечных бортов, образующие контур
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изделия. Поворотная часть переднего борта — сварная и кре-
пится к станине на двух съемных шарнирах 3. На ней имеются
выступающие козырьки, образующие вырезы в верхней части
торцов панели, что ранее выполнялось вручную.

Поворот борта осуществляется с помощью троса 4 упором,
устанавливаемым на нижней части подвижной траверсы с
вибровкладышами. Для предотвращения разрушения торца па-
нели стенка борта выполнена со стороны изделия с уклоном.
Задний борт также сварной конструкции. Механизм перемеще-
ния этого борта, находящийся в станине, остается при модер-
низации старым, однако крепление самого борта к подвижной
каретке выполнено на двух поворотных рычагах 5, укрепленных
на валу, консольная часть которого заканчивается рычагом 5
с роликом. Последний, при продольном перемещении в положе-
ние распалубки обкатывается по копиру 7; при этом вал пово-
рачивается, а укрепленный на нем борт поднимается вверх. На
заднем борту также имеются козырьки для образования выре-
зов в верхней части торца панели.

При модернизации машины СМ-563А были внесены на осно-
вании замечаний производственников некоторые конструктив-
ные улучшения. По этому же проекту могут быть модернизи-
рованы и формовочные машины этого типа более раннего вы-
пуска.

Все вновь вводимые узлы и детали просты по конструкции
и могут быть выполнены в ремонтной мастерской предприятия.
Бетонораздатчик типа 5671А, выпускавшийся промышленностью
и применяемый в установке с машиной СМ-563А, практически
обеспечивает только доставку бетона к месту формовки и его
выгрузку. На ряде московских заводов сборного железобетона
за последнее время были успешно внедрены различные разрав-
нивающие устройства и механические привода управления ши-ч
бером бункера бетона, позволившие механизировать укладку
бетона раздатчиками. Разработана и внедрена конструкция
виброзаглаживающего механизма к раздатчику, применяемого
в тех случаях, когда не представляется возможным использо-
вать пригрузочные устройства (недостаток площади или высо-
ты цеха). Модернизация бетонораздатчика типа 5671А, пока-
занная на фиг. 55 (см. вклейку), предусматривает возможность
установки указанных узлов.

Разравнивающее устройство выполнено в виде плужка / с
подъемным устройством 2, устанавливаемым на раме раздаг-
чика со стороны* привода его передвижения. Съемный плужок
сварной конструкции соединен с подъемньШ устройством, пред-
ставляющим собой два реечных механизма, шестерни которых
соединены валом, заканчивающимся со стороны площадки ма-
шиниста ручкой, с помощью которой производится подъем и
опускание плужка, а также его фиксация на необходимом
уровне
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Ручной привод шибера заменен механическим, состоящим из
червячного редуктора 3 типа РЧН-80А и электродвигателя 4
типа А-32-А мощностью 1 кет.

Для улучшения обзора машиниста привод шибера установ-
лен со стороны, противоположной площадке управления.

Виброзаглаживающий механизм при необходимости его уста-
новки монтируется на раме раздатчика со стороны, обратной
разравнивающему устройству, и представляет собой вибрируе-
мую при помощи двух вибраторов типа С-357 раму 5, на кото-
рую могут устанавливаться лотки 6 различной длины, в соот-
ветствии с шириной формуемого изделия.

Виброрама подвешена к механизму подъема 7 на пружинах,
максимально снижающих передачу вибрации на бетонюраздат-
чик. Вертикальное перемещение виброрамы осуществляется в
направляющих тросом, присоединенным через блоки к барабану
ручной лебедкой 8, ручка которой выведена на площадку маши-
ниста. Кроме того, модернизацией бетонораздатчика предусмат-
ривается замена жесткого крепления вибратора (побудителя
движения бетона) на бункере, вызывающего вибрацию всей ма-
шины. Площадка вибратора устанавливается на пружинах, а
вибрирующие элементы-трубы крепятся к бункеру.

При модернизации бетонораздатчика следует иметь в виду,
что конструкция разравнивающего устройства и виброзаглажи-
вающего механизма предусматривает наличие в изделии потай-
ных транспортных петель или колеи, поднимаемых после формо-
вания.

При модернизации тележки с подъемной платформой уста-
навливается цепной толкатель для перемещения и копиры для
опускания и подъема платформы.

Наиболее трудоемкой по объему работ является модерниза-
ция парка поддонов для обеспечения возможности формования
на них предварительно напряженных панелей. При разработке

' проекта модернизации поддонов учитывалось, что наряду с ар-
матурой из высокопрочной проволоки, все большее применение
для предварительного напряжения железобетона находит прут-
ковая сталь периодического профиля повышенного сопротив-
ления. Хотя применение ее повышает расход металла по сравне-
нию с высокопрочной проволокой, но сталь периодического про-
филя обладает рядом преимуществ: она дешевле, при ее исполь-
зовании можно применять бетон меньшей прочности, а натя-

* жение можно организовать простыми средствами, •
Применение, например, прутковой стали 30ХГ2С приводит

к снижению расхода рабочей арматуры по сравнению со сталью
марки Ст. 5, примерно в 2 раза.

Использование различного рода зажимов для натяжения
j арматуры периодического профиля нецелесообразно, так как
; зажимы быстро выходят из строя, а изготовление их требует
\ сравнительно высоких затрат.
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Достаточно трудоемки также методы натяжения прутковой
арматуры и ее закрепление. Более простым и надежным яв-
ляется натяжение стержневой арматуры методом электрона-
грева. Этот метод заключается в том, что стержень удлиняется
при его нагреве электричеством, а затем охлаждаясь при за-
крепленных концах, получает растягивающие напряжения. Для^
закрепления стержней на упорах поддона концы стержней пред-
варительно высаживаются или навариваются.

Конструкция дополнительных узлов, вводимых в существую-
щий парк поддонов, аналогична конструкции узлов ранее рас-
сматривавшегося поддона установки с машиной СМ-563В.



Глава IV

УСТАНОВКИ для ФОРМОВАНИЯ МНОГОПУСТОТНЫХ
ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ НА ЗАВОДАХ СБОРНОГО

ЖЕЛЕЗОБЕТОНА С КОНВЕЙЕРНОЙ СХЕМОЙ
ПРОИЗВОДСТВА

ФОРМОВОЧНАЯ УСТАНОВКА УЗКОГО КОНВЕЙЕРА
С МАШИНОЙ ТИПА 5467А

Существующие конвейерные заводы сборного железобетона
имеют два типа шнвейеров — узкие и широкие.

Узкие конвейеры {предназначены для 'производства изделий
шириною до двух метров, широкие — до четырех метров.

В соответствии с этим установки для формования и входящие
в них отдельные машины разделяются -на установки и машины
широкого и узкого конвейеров.

Установка с использованием формовочной машины типа
5467А разработана институтом Гипростройиндустрия и предна-
значена для производства многопустотных панелей перекрытий
на ужом конвейере как с обычным арматурным каркасом, так
и с предварительно напряженной арматурой.

Укладка бетона три формовании на рассматриваемой уста-
новке производится бетоноукладчиком типа 5466.

Уплотнение бетонной смеси три формовании многопустотных
панелей атроизводится только 1Вйбро1В1Кладышами. Бортовая ос-
настка входит в «состав машины и обеспечивает немедленную
распалубку отформованной (па<нел:и. Бетоноукладчик установки
является универсальным и используется для формования дру-
гих типов изделий, требующих использования виброплощадки.

Формовочная машина установки показана на фиг. 56 и имеет
следующую техническую характеристику:

Габариты изготовляемых Максимальный вес панели
изделий в мм: в кг 4000

длина по направлению Скорость извлечения вкла-
пустот До 6370 дышей в м/сек. . . . 0,05

ширина 1990 Скорость подъема поддона
высота 220 в м/сек 0,01

Форма пустот Круглая: Производительность в 1 час 4 фор-
а) диаметр отверстия мовки

в мм 159 Мощность в кет 40
б) шаг пустот в мм . 187 Вес в кг 42500
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Фиг. 56. Формовочная машина типа 5467А.



Формовочная машина состоит из двух формовочных траверс
1 с укрепленными (на них вибровкладышами 2, четырех винтовых
механизмов 3 и их привода 4, бортовой оснастки с двумя про-
дольными бортами 5 и двумя поперечными бортами 6, подъем-
ных -балок 7, гидропривода 8 ;и электроавтоматики, расположен-
ной в шкафах вне машины, управление которой .выведено на
пульт Р.

Кинематическая схема формовочной машшны лредста«влена
на фиг. 57. Формовочные траверсы У, опирающиеся на на'прав-

Фиг. 57. Кинематическая схема формовочной машины

ляющие 2, перемещаются винтами 3, вращение которых осуще-
ствляется через систему двух конических передач 4, каждая из
которых имеет по две пары конических (шестерен. Конические
передачи соединены валами с редуктором 5 типа РМ350, а по-
следний с электродвигателем 6.

Поперечные «борта 7, также шеремещающиеся по (направляю-
щим, соединены с траверсами штангами 8, обеспечивающими их
отделение от торца отформованной ланели в конце хода TpatBepc
при извлечении вкладышей. Продольные борта 9 присоединены
к поперечным с помощью подвесок 10, обеспечивающих отход
продольных бортов от изделия одновременно с поперечными.

Формовочная траверса является основным рабочим органом,
обеспечивающим вибрационную обработку бетона и формовку
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изделий. Корпус траверсы представляет ообой авар-ную металло-
конструкцию из ЛИСТОВОЙ -стали. На фиг. 58 шаказа.н разрез тра-
версы по одной из ее двух ходовых гаек. Гайка 1 размещена в

А-А

Фиг 58. Траверса формовочной машины.

гнезде траверсы между двух пружин 2, .предохраняющих винто-
вые -механизмы от вибрации и от перегрузки в конце хода при
сближении травер'с. Смазка гаек и .винта 3 производится фи-
тиль'ной -масленкой 4. В нижней части траверсы проходит сколь-
зящая штанга 5, «соединенная с поперечным бортом и обеспечи-
вающая ,рас!палу/бку отформованной панели.

На торцевых стенках траверсы установлены ползуны 6, на
которых траверса перемещается в направляющих. Регулировка
зазора между ползуном и направляющими осуществляется кли-
ном 7.

Для предотвращения задиров на направляющих поверх-
ность ползуна имеет текстолитовую накладку, а поверхность
клина—• бронзовую .накладку. Кроме того, траверса имеет два
разгрузочных ;ролика, обеспечивающих необходимое перераспре-
деление нагрузок на ее ползунах.

Вкладыши монтируются яа переднюю стенку 8 траверсы.
Корпус (вкладыша (фиг. 59) выполнен из стальной необрабо-

танной трубы /, с одной стороны 'которой приварен фланец 2,
обеспечивающий крепление к траверзе, а второй конец закрыт
наконечником 3, крепящимся на резьбе. Внутри корпуса вварены
две конические втулки 4 для тех вкладышей, в которых встроено
два вибратора, или одна ©тулка для тех вкладышей, в которые
встроен .один вибратор. Эти втулки являются гнездами, куда вхо-
дят вибраторы 5 одним из своих концов. Второй конец вибра-
тора обжимается цангой 5, которая заклинивается между кони-
ческой поверхностью вибратора и цилиндрической поверхностью
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-рубы. Поджатие цанг обес-
течивается штангами 7,
>дна из которых затяги-
зается и стопорится от
лроворачивания фланцем «S,
i" вторая затягивается гай-
сой 9 и стопорится штиф-
том 10. Для обеспечения
автоматического поджатия
*анг во время работы, уси-
ше затяжки штанг пере-
хается через пружины 11.
вибраторы типа И-50 той

конструкции, что и при-
меняемые в ранее описан-
юй формовочной установке
~ипа 5748. Предохранение
зибраторов от поворота
обеспечивается ребрами 12,
входящими в пазы конус-
-шх втулок.

Для обеспечения подачи
воздуха в образующуюся
лри извлечении вкладыша
лустоту, а следовательно,
.ля предотвращения обра-
зования трещин в панели,
4а одном из вкладышей
остановлена резиновая

лробка 13, а на противопо-
ложном вкладыше имеется
отверстие, открывающееся
при разведении вкладышей.
Крепление вкладыша к
траверсе для предохране-
ния последней от вибрации
производится через резино-
вые %прокладки 14, втулки
15 и шайбы 16. Все устрой-
ства, с помощью которых
юоизводится крепление
зибраторов во вкладышах,
стопорятся, что предотвра-
щает их произвольное ос-
лабление во время работы.
Половина общего количе-
ства вкладышей имеет по
два вибратора, остальные
7 П. А. Макаров, Е. С. Цейтлин



вкладыши по одному вибратору. Вкладыши с двумя вибрато-
рами на одной траверсе устанавливаются через один, а на
другой траверсе так, чтобы против вкладыша с двумя вибра-
торами располагается вкладыш с одним вибратором и на-
оборот.

Направление вращения вибраторов должно выбираться в со-
ответствии с рекомендациями, приводившимися для вкладышей
установки типа 5748.

Корпуса винтовых (Механизмов являются то существу стани-
ной -машины, на которой укреплены кронштейны с лодшилника-
ми лля ходовых винтов перемещения траверс, направляющие для
ползунов траверс и бортов, рельсы для бетоноукладчика, под-
вески для кабеля питания вибраторов, конечные выключатели,
обеспечивающие автоматическую остановку траверс в крайних
положениях, и другие узлы оборудования.

В составе машины имеются «четыре винтовых механизма, кор-
пуса которых соединены меж1ду собой болтами.

Привод винтовых механизмов является единым для всех че-
терых винтовых механизмов и выполнен в виде отдельного узла,
состоящего из электродвигателя типа АО 72-4 (20 кет,
1460 об/мин), редуктора (типа РМ-350), двух конических пере-
дач, соединенных с концами .выходного вала редуктора проме-
жуточными валами (Посредством зубчатых муфт. Привод соеди-
нен с винтовыми механизмами аналогичными 'промежуточными
валами.

Соединение редуктора и электродвигателя осуществлено
через муфту предельного момента, исключающую аварии при
возможном заклинивании во время извлечения вкладышей из от-
формованного изделия, а также при отведении вкладышей в ис-
ходное положение.

Бортавая оснастка, образующая боковые поверхности форму-
емых изделий, позволяет производить переналадку для изготов-
ления панелей шириной от 1990 мм до 590 мм, через каждые
200 мм и по длине от 6370 мм до любой из принятых в катало-
гах. Для лучшего использования площади поддона «панели ши-
риною менее 1590 мм формуются по два изделия одновременно,
дополняя друг друга до лолной ширины поддона (1190 и 590;
990 и 790 и т. д.).

Общий вид бортовой оснастки показан на фиг. 60. Она со-
стоит из двух поперечных бортов /, двух продольных бортов 2,
крепящихся к поперечным бортам на шарнирах 3, и дополни-
тельных средних продольных 4 и поперечных 5 'бортов.

Поперечные аборта представляют собой жесткие сварные кон-
струкции коробчатой формы с рядом отверстий для прохода
вкладышей. На торцовых частях бортов закреплены ползуны 6У

аналогичные по конструкции с ползунами траверсы. В каждом
поперечном борту вмонтировано по два механизма фиксации их,
показанные в сечении по АА. Штанги 7, проходящие через попе-



речный борт, присоединены к формовочной траверсе и обеспе-
чивают через толкатели 5 перемещение бортов в исходное поло-
жение, т. е. >в (положение, когда бортовая оснастка образует кон-
тур формуемого изделия и 'немедленную распалубку отформо-
занного изделия после извлечения из него вкладышей. Кулачок

IB конце хода извлечения 'вкладышей освобождает упор, и «по-
перечный борт расцепляется с замкам, установленным на кор-
пусе -винтового механизма. До этого борт воспринимает на себя
давление бетона, возникающее .при извлечении вкладышей из.

гона. Продольные борта имеют съемные вставки, обвапечива^-
гющие изменение их длины IB зависимости от размера формуемой
панели. Шарнирное соединение поперечных бортов с продоль-
ными выполнено таким образом, что при отходе поперечных
бортов в процессе распалубки от отформованной панели на
150 мм продольные борта также отходят от панели на 70 мм.
Контур бортовой оснастки вновь автоматически восстанавли-
вается при сближении формовочных траверс на очередное фор-
мование.

Кронштейны с шарнирными соединениями и присоединенные
к ним продольные борта могут перемещаться вдоль поперечных
бортов, что обеспечивает изменение ширины формуемого изде-
лия. Средние .продольные борта устанавливаются ори необхо-
димости одновременного формования двух панелей. Их крепле-
ние /К поперечным бортам выполнено на штангах, свободно пе-
ремещающихся в дополнительных стаканах поперечных бортов.
Они также имеют съемные ©ставки для изменения их длины.
Средние поперечные борта могут устанавливаться ври формо-
вании укороченных то длине панелей. Средние борта как про-
дольные, так и поперечные выполнены с формовочными укло-
нами в вертикальном направлении.

Подъемные балки предназначены для подъема поддона, на
котором формуется «изделие, от уровня рельсазого пути конвейе-
ра до уровня, на котором производится формование изделия, и
соответственно, опускания поддона с отформованным изделием
с уровня формавки на уровень конвейера. Подъемные балки вы-
полнены как два самостоятельных узла, расположенных по обе
стороны привода конвейера и связанных между собой гидравли-
ческой системой. Каждый из этих узлов имеет два гидравличе-
ских домкрата и две направляющие.

Конструкция подъемных балок показана на фиг. 61. Гидро-
домкрат 1 и направляющая 2 каждой стороны путей установле-
ны на общей раме 5. Направляющая имеет гидравлический за-
порный механизм, обеспечивающий фиксацию подъемных путей
в верхнем положении и состоящий из гидроцили-ндра 4, шток
которого шарнирно присоединен к клюну 5, перемещающемуся
по направляющим 6. Штоки гидродомкратав и направляющие
шарнир/но соединены со сварной балкой 7 коробчатого сечения,
на которую опирается поддон. На балке укреплены линейки 3,
7* 99



1 1—' I 1 Л i i

-6370

1

Ж

Фиг. 60. Бортовая оснастка формовочной машины.

Фиг 61 Подъемная балка формовочной машины
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обеспечивающие работу конечных выключателей 9, контролиру-
ющих крайние положения .подъемных .путей. Синхронизация хо-
да домкратов подъемных путей осуществляется регуляторами
скорости 10.

Фиг. 62. Гидрав-
лическая схема
формовочной ма-

шины:
'—подъемная балка,
2— гидродомкрат, 3—
направляющая, 4 —
-идрофиксатор, 5 —
цроссель с регулято-
ром, 6 — обратный
члапан Г51-21, 7 —
клапан предохрани-
тельный Г52-14, 8 —
фильтр Г41-44, £—на-
сос Л1Ф-35, 10— бак,
// — золотник ревер-
сивный 4Г73-14, 12 —
конечный выключа-

тель.

Гидравлическая схема машины (фиг. 62) 'благодаря 'приме-
нению регуляторов скорости типа Г55-24 обеспечивает доетаточг
но равномерный подъем и оспуска-ние гидродоммратов подъемных
путей, а система электрической блокировки, осуществляемая
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посредством конечных выключателей типа ВК-211, дает возмож-
ность автоматически управлять работой золотников, подающих
масло в цилиндры. Подача масла, а следовательно, га ход гидро-
циливдров запорных ..механизмов ,на фиксацию может .произво-
диться только после того, как все четыре гидродомкрата заняли
свое верхнее положение (и сработали ;все конечные (выключатели
этого положения. Работа гидропривода 'прекращается только
после того, как все гидроцилиндры заторных 1механизмо© досла-
ли клинья до конца и сработали соответствующие конечные вы-
ключатели. Таким же образом опускание гидродомкратов может
начаться только /п,ри /полностью выведенных ЙЗ-(ПОД направляю-
щих запорных клиньях, что «контролируется конечными выклю-
чателями этого положения. Подача масла осуществляется от на-
сосной (станции производительностью 35 л/мин при давлении
65 ати.

Питание электрооборудования формовочной машины осуще-
ствляется от за1водской сети переменного тока .напряжением
380 в, с частотой 50 гц. Аппаратура цепей управления установки
подключена через трансформатор, {понижающий напряжение до
127 в. Подача напряжения к вибраторам вкладышей 'произво-
дится через гибкий кабель, (подвешенный к станине на специаль-
ных каретках.

Вибраторы {питаются от двух преобразователей частоты тила
И-ИЗ,..преобразующих частоту 50 гц в частоту 200 гц при напря-
жении 220 в. В'ся электромагнитная и защитная аппаратура
установлена в двух отдельных шкафах, расположенных ©не ма-
шины. Кроме обычной, тепловой защиты приводов машины, в
приводе винтовых механизмов предусмотрена специальная за-
щита в виде аварийных конечных выключателей, при срабаты-
вании которых с помощью воздушного автомата типа А2010
производится общее отключение питания.

Все управление машиной — дистанционное полуавтомати-
ческое с пульта, расположенного в стороне от установки.
В системе управления предусмотрены следующие основные бло-
кировки:

а) подъем путей невозможен, если траверсы \не сблизились;
б) опускание путей невозможно, если траверсы не разве-

дены и бортовая оснастка не находится в положении рас-
палубки;

-в) разведение траверс невозможно, если включены вибра-
торы вкладышей;

г) передвижение конвейера ^невозможно, если подъемные пу-
• ти не опущены в нижнее положение.

Бетоноукладчик типа 5466, обслуживающий установку, имеет
вибролотковый питатель. Схема литателя приведена на фиг. 63.

Бетон из бункера У, снабженного побудителями 2, поступает
в лоток 3, имеющий амортизированную 'подвеску 4. При вклю-
чении установленного на торце лотка вибратора 5 бетон тюсту-
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тает в насадок 6, ^представляющий собой емкость с четырьмя
зертикальными стенками. При перемещении 'бетоноукладчика
осадок шоей по1переч(ной стенкой профилирует укладываемый
з форму 7 бетон, т. е. осуществляет его объемную дозировку не-
лосредственно в форме. Вы-
содное отверстие насадка в
юложениях, когда он нахо-
дится вне формы, перекры-
вается поддоном 8.

Общий вид бетоноуклад-
чика типа 5466 показан на
виг. 64. Он является универ-
сальным и может укладывать
бетонную смесь при формо-
вании не только многопустот-
ных панелей перекрытий, но
и плоских плит покрытий,
пестничных площадок, лест-
ничных маршей, брусковых
леремычек и прогонов. Вслед-

пи-Фиг. 63. Схема вибролоткового
тателя бетоноукладчика.

^твие этого количество раз-
личных узлов и механизмов в его составе значительно, а кон-
:трукция их сравнительно сложна.

Техническая характеристика бетоноукладчика типа 5466 сле-
дующая:

Наибольшая ширина укладываемого слоя бетонной
смеси в мм ' 2260

Емкость расходных бункеров в мг 2
Количество вибролотковых питателей 2
Скорость движения бетоноукладчика в м/мин . . . 2; 3; 4; 6
Установленная мощность в кет 8
Вес в/п «11,5

Бетоноукладчик смонтировал на «самоходной тележке 1, пере-
мещающейся ло рельсам, установленным .на станине формовоч-
ной машины. Все колеса 2 тележки являются ведущими. Привод
бетоноукладчика осуществляется от четырехскоростного элек-
тродвигателя 3 (типа АО-62-12/8/6/4, мощностью 1,3/2/2,5/3,0кет).
< -раме самоходной тележки «а цепях 4 подвешена 'подъемная
оама 5 с установленными на ней тележкой 6 с расходными бун-
<ера>ми 7/ви'бролот.ковым'и читателями 8 и насадком 9.

Вертикальное •перемещение подъемной рамы, дающее возмож-
ность формования (в разиых уровнях, в том числе >и «а вибро-
глощадке, производится цеоями, TipHicoeAHHeHiHbiMH к гайкам вин-
товых механизмов, тращаемых через редуктор 10 от электродви-
гателя // тиоа АК-52-6 мощностью 2,8 кет. Тележка с расход-
ными бункерами, вибролотковы'ми читателями и насадком оере-
лещается «по рельсам, уложенным на подъемной раме, в нагсрав-
1е»ии, «параллельном оси конвейера, приводом с электродвига-
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Фиг 64 Общий вид бетоноукладчика типа 5466.



тел ем типа АО41-6, мощностью 1 кет. Перемещение осущест-
вляется шестернями 12 по зубчатым рейкам 13.

Бетоноукладчик снабжен также шрофилером 14, жшользуе-
мьш при изготовлении кессонированных изделий типа лестнич-
ных маршей и площадок; подъем и опускание профилера произ-
водится гидроцилиндром 15, масло к которому подается от на-
сооной станции 16. Поддон 17, смонтированный на подъемной
раме, предотвращает высылание бетона из насадка 'по оконча-
нии укладки бетона в форму; поддон устанавливается на одном
уровне с .рабочей кромкой передней станки насадка.

Кинематическая схема «привода перемещения самоходной те-
лежки бетоноукладчика показана на фиг. 65 и особых пояснений
не требует.

Насадок и поддон являются основными рабочими органами
«бетоноукладчика, обеспечивающими укладку и профилирование

Фиг 65. Кинематическая схема привода перемещения самоходной тележки
бетоноукладчика.

бетона. Насадок состоит из задней стенки со скребком для очи-
стки поддана, боковых шередвижиых стенок, торцовых стенок и
передней .поворотной стенки. Поворотная стенка автоматически
отклоняется в сторону поддона при наезде на него и образует
зазор, необходимый для исключения зажатия крупных фракций
щебенки. Торцевые стенки, ограничивающие ширину слоя бето-
на, три закрытии поддана -поворачиваются в стороны, обеопечи-
вая его «проход. Для (поворота торцовых стенок перед сдвига-
нием насадка на поддон и яля установки их © рабочее (положе-
ние после открытия поддона .предусмотрен гидроцилиндр.
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Электрическая блокировка исключает возможность включения
привода тележки бункеров до поворота торцовых стенок.

Электромагнитные вибраторы лотков — резонансные, двух-
тактные, с регулировкой амплитуды с помощью сопротивлений,
устанавливаемых в цепи их питания. Электромагнитные побуди-
тели ;бу1нкеро<в также резонансные, но юднотактные.

Бетоноукладчик, как и формовочная машина, читается от це-
ховой сети напряжением 380 в. Подвод питания осуществляется
гибким кабелем. Вмбролотки бун-кера оборудованы электромаг-
нитными вибраторами, читающимися от цеховой выпрямитель-
ной установки. Пульт управления и аппаратура управления раз-
мещены непосредственно «а бетоноукладчике.

Формование «изделий на установке осуществляется следую-
щим образом: форма — вагонетка с уложенным на нее объем-
ным арматурным каркасом или напряженной арматурой — по-
дается приводом конвейера (на «пост формовочной машины. Вклю-
чается привод БИНТОВЫХ механизмов на сближение траверс, ори
этом автоматически происходит установка бортовой оснастки с
фиксацией ее поперечных бортов. С помощью подъемных балок
поддон «поднимается с уровня конвейера до уровня бортовой ос-
настки машины, после чего автоматически .производится фикси-
рование {натравляющих гидравлическими запорными механизма-
ми. Бетоноукладчик, загружавшийся бетонной смесью на дру-
гом посту конвейера, перемещается на пост формования, опера-
тор опускает подъемную раму до рабочего уровня, по достиже-

нии которого (привод подъемника автоматически отключается.
Включается привод движения тележки бункеров, и насадок схо-
дит с поддона. Оператор включает вибролотковые питатели и
привод перемещения самоходной тележки; три этом бетоноук-
ладчик, перемещаясь «вдоль формы, укладывает требуемый слой
бетонной «смеси. По 'прохождении фор'мы оператор выключает
вибролотковые питатели, после чего насадок надвигается на под-
дон бетоноукладчика.

Оператор формовочной машины включает вибраторы вклады-
шей и уплотняет бетонную «смесь. По окончании уплотнения тра-
версы разводятся, происходит автоматическая распалубка изде-
лия и опускание формы-вагонетки с изделием на уровень кон-
вейера, привод которого перемещает ее на один шаг, после этого
цикл формования повторяется.

При эксплуатации формовочной машины необходимо:
а) тщательно регулировать фиксирующие механизмы попе-

речных бортов, чз противном случае изделие при формовании мо-
жет быть разрушено;

б) четкую остановку всех механизмов и блокировки при по-
мощи конечных выключателей;

в) затягивать клинья ползунов бортов и траверс так, чтобы
зазор их с верхней частью направляющих, проверяемый щупом,
не превышал 0,3 мм\
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т) надежную фиксацию всех соединений вибровкладыша и
правильный еы*бор направления вращения вибраторов; направ-
ление «вращения вибраторов определяется и выбирается так, как
это )было показало © формовочной машине типа 5748;

д) смазиу на винтах винтовых механизмов, на 'направляю-
щих, в редукторах и конических передачах.

При эксплуатации бетоноукладчика следует обратить особое
внимание на следующее:

а) настройку элементов насадка на формуемый размер па-
нели, обеспечивающую формование без ручных операций и с ми-
нимальными допусками по высоте изделия;

б) регулировку углов наклона вибролотков, обеспечивающих
нормальное поступление смеси в насадок;

в) регулировку ам/плитуды 'колебаний электромагнитных ви-
браторов;

г) четкую .работу конечных выключателей, определяющих
положение механизмов;

я) отсутствие течи из системы гидропривода;
е) 'наличие смазки в редукторах и конических передачах;
ж) защиту машины от передачи вибрации вкладышей путем

хорошей аммортизации их соединения с траверсой.
С целью улучшения работы формовочной установки следует

провести работы ло ее модернизации в следующих направле-
ниях:

1. Пересмотреть систему распалубки отформованной панели,
выполнив ее неподвижной. В этом случае отпадает необходи-

мость в использовании меха-
низмов раздвижения бор-
тов и их фиксации. Все
борта машины выполняют-
ся с уклоном в 2—3° в вер-
тикальном направлении, что
позволяет производить рас-
палубку панели при опу-
скании формы-вагонетки
вниз. Образование фасок
на продольных бортах осу-
ществляется (как это вид-
но на фиг. 66) откидными
металлическими накладка-
ми /. После формовки пли-

та опускается под собственным весом несколько вниз и удер-
живается в таком положении упором 2. Попавший в щель
между продольным бортом 3 и планкой бетон вытесняется
в полость борта и периодически удаляется. Проведение этой
работы значительно улучшает не только эксплуатационные
качества машины, но и качество панелей.
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Фиг. 66. Модернизированный борт
формовочной машины типа 5467А.



2. Перевести -вкладыш машины с электрических вибраторов
*а приводные типа дополнительного «вкладыша установки
ZM-563B, с вертикально-овальной формой пустоты.

Привод -вибраторов вкладышей располагается в этом случае
з траверсе. Крепление вкладыша и траверс выполняется шар-
лирным.

Проведение модернизации .позволит сократить ©ремя -вибри-
рования не менее чем в 2 раза, ликвидировать ручные операции
ло перераспределению бетона по форме, снизить передачу
зибрации на машину, а следовательно, и на обслуживающий
1ерсонал, уменьшить вес изделия за счет увеличения пустот-
лости на 15%.

Однако модернизация формовочных установок не устраняет
ряда их недостатков и в «первую очередь обслуживания отдель-
ных сложных узлов как формовочной машины, так и бетоно-
укладчика, несовершенства системы укладки бетона, приводящей
к применению значительных ручных операций, излишней уни-
версальности бетоноукладчика, значительно осложнившей его
конструкции. Учитывая это, :при проектировании новых пред-
приятий целесообразно использовать формовочные установки с
машиной СМ-533А или «с машиной КЖБ-424.

ФОРМОВОЧНАЯ УСТАНОВКА ШИРОКОГО КОНВЕЙЕРА
С МАШИНОЙ СМ-520А

Формовочная устано-вка широкого конвейера, показанная на
фит. 67, состоит из формовочной машины СМ-520А (конструкции
Гипростройиндустрии и Выксунсшго завода ДРО) и бетоноук-
ладчика СМ-557 (конструкции ВНИИСтройдормаша). Установ-
ка предназначена для формования овальнонпустотных панелей
перекрытий -как с напряженной арматурой, так и с каркасной.
Формование выполняется на поддонах, перемещающихся по кон-
вейеру, с немедленной распалубкой шанели бортовой оснасткой,
входящей в состав машины.

Формовочная машина, показанная на фиг. 68, состоит из сле-
дующих основных узлов: комплекта «приводных вибровкладышей
/ (девять овальных и один круглый), траверсы 2 с приводами
вибровкладышей 5, цепного толкателя 4, бортовой оснастки 5,
привода бортовой оснастки 6, ^поддерживающего устройства 7,
пригрузочнюго устройства 8, гидропривода 9, грузовой станции
10 и электрооборудования, управление (которым производится с
пульта 1L

В связи с тем, что формовочная машина СМ-520А на боль-
шинстве заводов железобетонных изделий была подвергнута
частичной модернизации, описание машины дается с учетом
этой модернизации по материалам ленинградского завода же-
лезобетонных изделий им. 40-летия Комсомола.
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Техническая характеристика машины СМ-520А следующая:

Габариты изготовляемых панелей в мм:
длина До 6260
ширина „ 3590
высота 220

Максимальный вес формуемого изделия в кг . . 5000
Скорость цепного толкателя в м,сек 0,128
Максимальное усилие, развиваемое цепным толка-

телем в т 28
Удельное давление пригруза в г/см2 До 75
Установленная мощность электроприводов уста-

новки в кет 60
Производительность в 1 нас 5 формовок
Вес машины в т 29

Цепной толкатель, растюложеиный под (конвейером, служит
не только для спрессовывания поддана с свежеотформованным
изделием, но и для 'возврата бортовой ошастки в исходное по-
ложение.

Фиг. 67. Общий вид посга формования машины СМ-520А.

Перемещение 'поддана (производится двумя тележками 12
цепного толкателя, присоединенными в разрыв двух тяговых це-
пей, имеющим шаг 103,2 мм, 'перемещающимися *по шутреншш
полкам швеллеров сварных станин 13 — .направляющих, укреп-
ленных на фундаменте. Каждая тележка имеет ino четыре катка
для перемещения и качающийся захват 14, сцепляющийся при
рабочем ходе с упором поддона. Тяговые цепи охватывают веду-
щие звездочки 'привода 15, состоящего из электродвигателя
А083-8, 28 кет, 735 об/мин, соединенного с редуктором типа
по



Фиг 68. Формовочная
машина СМ-520А.26 10 19 17 Z3 14 12 13



РМ-650 клиноремешюй (передачей. На вторам конце быстрохоих-
«ого вала редуктора установлен тормоз типа ТКТ-ЗОО.

Концы тихоходного вала редуктора через уравнительные
муфты соединены с -валами «приводных звездочек.

Натяжение цепей обеспечивается натяжными станциями 16,
установленными со стороны, «противоположной .приводу цепного
толкателя, а выравнивание «положения тележек друг относитель-
но друга осуществляется -регулировочными винтовыми стяжками
тележек. „ 9

Бортовая оснастка в отличие от вибровкладышей является
подвижной частью машины. Она состоит из «переднего 17 и зад-
депо 18 поперечных бортов; крайних продольных бортов 19;
средних продольных бортов 20, (применяемых 'при одновремен-
ном формовании нескольких более узких ланелей; захватов 21,
установленных на заднем {поперечном "борту; катков 22 на попе-
речных бортах. Вне бортовой оснастки на фундаменте установ-
лены узлы, обеспечивающие рашалубку отформозанных пане-
лей: упоры 23, копиры 24, наклонные рельсы 25, горизонтальные
.рельсы 26, а также гшдродомкраты 27, служащие для подъема
бортовой оснастки и вкладышей. Поперечные борта выполнены
в 1виде коробчатых сварных балок с вваренными -в них обечай-
ками для прохода вкладышей, усиленных в верхней части швел-
лерами. Для образования вырезов в торцах «панели на внутрен-
них частях .поперечных бортов имеются выступающие накладки.

Задний поперечный борт имеет два катка, а передний — че-
ты'ре. Продольные борта также коробчатого сечения и имеют
-фасонные накладные части, образующие профиль боковой гра-
ни панели и вставные части, «позволяющие изменять длину бор-
тов при шереналадке .на другой раз*мер панели.

Соединение продольных бортов с задним поперечным бортом
«производится на Т-образных гребенках, что обеспечивает их вза-
имную подвижность по вертикали, необходимую для лучшего
«прилегания к {поверхности поддона.

Соединение продольных бортов с передним поперечным бор-
том шарнирное, 'что обеспечивает поворот последнего при распа-
лубке.

Регулировка положения крайних продольных бортов при пе-
реналадках на различные ширины изделий производится путем
перемещения штанг поперечных бортов, ва которых закреплены
гребенки продольных бортов.

Штоки гидродомкратов установлены под консолями попереч-
ных бортов и производят их подъем на 70 мм от плоскости под-
дона. Оголовники гидродомкратов имеют регулировку чпо высоте.
Подача масла под давлением к гидроцилиндрам подъема бор-
товой оснастки обеспечивается или от отдельного гидропривода,
.или от гидропривода любого ближайшего оборудования, имею-
щего одою насосную установку (рольганг, виброплощадка
-и т. д.).
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Очередной поддон, поступивший на формовку, сцепляется с
бортовой оснасткой захватами заднего поперечного борта. При
.перемещении поддона с отформованными панелями цепным тол-
кателем вместе с поддоном перемещается вперед по ходу кон-
вейера и бортовая оснастка. После опрессовки панелей и вкла-
дышей ролики захватов, н'аезжая на копиры, поднимают захва-
ты ©верх и отцепляются от кронштейнов поддона. Наклонный
участок рельса обеспечивает в процессе перемещения бортовой
оснастки подъем переднего 'поперечного борта и выход поддона
с отформованными панелями из контура бортов. Назначение от-
дельных элементов бортовой оснастки и их взаимная работа по-
казаны ниже при рассмотрении «процесса формования в целом.

Перемещение богртовой оснастки в исходное для очередного
формования положение (выполняется приводом бортовой осна-
стки, представляющим собой тросовую систему, присоединенную
к нижним ветвям цепного толкателя. Тросы, прикрепленные к
внешней стенке заднего поперечного борта, запассованы через
систему блоков к звеньям цепи таким образом, что при ходе
тележки цепного толкателя в исходное положение бортовая ос-
настка на своих колесах также следует в исходное (положение,
г. е. возвращается на вкладыши. В связи с тем, что ход лепного
толкателя составляет более 9 м, а ход бортовой оснастки около
6 м, излишек троса выбирается груз-овыми станциями, располо-
женными по обе стороны конвейера.

Отвальный приводной вибровкладыш машины СМ-520А
(фиг. 69) конструктивно подобен вибров-кладышу формовочной
машины СМ-563В, применяемой на заводах с агрегатно-поточ-
ной схемой производства и рассмотренной ранее. В отличие от
машины СМ-563В, корпус / <вибровкладыша имеет носовую
часть, 'позволяющую формовать торец панели с той же пустот-
ностью, что и всю панель. Соединение вибраторов 2 между со-
бой валами 3 выполнено текстолитовыми муфтами 4, а крепле-
ние вибровкладыша к траверсе обеспечивается хвостовиком 5 с
направляющими.

Вибровкладыши машины, будучи подвешены к кронштейнам
6 неподвижной траверсы 7, представляющей собой сварной
портал, укрепленный на фундаменте, во время процесса фор-
мования остаются неподвижными. Хвостовики обеспечивают
перемещение вкладышей только в вертикальном направлении,
что необходимо для их подъема при подаче на формовку оче-
редного поддона.

Привод вибровкладышей осуществляется от электродвигате-
лей 8, установленных на траверсе, через клиноременную пере-
дачу 9 и контрпривод 10. Натяжение ремней привода произво-
дится винтами //. Вал контрпривода с валом вибраторов вкла-
дыша соединен валом, текстолитовые муфты 12 которого имеют
пазы, допускающие отклонение вала в вертикальной плоскоеги
при подъеме вкладышей в верхнее положение. -
8 П. А. Макаров, Е. С. Цейтлин ЦЗ



Лоддержив а ющее устрой -
ство, показанное на фиг. 70,
обеспечивает горизонтальное
положение вкладышей при от-
сутствии на позиции формова-
ния поддона. Опоры / из тру-
бы поворачиваются на осях в
подшипниках 2, укрепленных
на раме 3.

На опорах укреплены про-
тивовесы 4 и рычаги 5, также
имеющие противовесы. В мо-
мент подхода очередного под-
дона к поддерживающему уст-
ройству, его рычаги отклоня-
ются торцом поддона, а затем
вся опора опрокидывается до
упора 6.

При уходе поддона с поста
формования, рычаги 5 под
действием своих противовесов
занимают вертикальное поло-
жение, при этом их протизо-
весы опираются на швеллеры
поддерживающего устройства,
которое остается однако в оп-
рокинутом положении. При
возврате бортовой оснастки на
пост формования, ее задний
поперечный борт, упираясь в
рычаги, поворачивает их, а
вместе с ними и опоры, кото-
рые под действием своих про-
тивовесов опрокидываются ч
занимают вертикальное поло-
жение.

Пригрузочное устройство,
обеспечивающее необходимое
уплотнение сводов, представ-
ляет собой сварную раму с
укрепленными на ее нижней
плоскости накладными щита-
ми, повторяющими по контуру
формуемое изделие, входящи-
ми внутрь бортовой оснастки.
Для значительного увеличения
усилия пригруза без увеличе-
ния веса самого пригруза, на
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раме установлено четыре пневмозахвата, конструкция которых
видна на фиг. 71.

При подаче пригрузочного устройства на пост формования
шток / цилиндра находится в нижнем положении. При этом

-захват 2, будучи присоединен цепью 3 к кронштейну 4 рамы,
повернут вокруг своей оси. После наложения пригрузочнога

устройства на поверхность
бетона >в нижнюю полость
цилиндра подается сжатый
воздух, благодаря чему
шток втягивается внутрь
цилиндра, захват поворачи-
вается и, сцепляясь с поддо-
ном, прижимает пригрузоч-
ный щит к поверхности бе-
тона.

Перемещение пригруза
осуществляется двумя трех-
тонными тельферами, сое-
диненными между собой

i

Фиг. 70. Поддерживающее устройство машины СМ-520А.

штангой. В случае, когда строительная конструкция цеха не по-
' зволяет выполнить крепление монорельса, перемещение пригру-
за может осуществляться самоходной тележкой, общий вид ко-
торой с пригрузочным устройством показан на фиг. 72.

Электромагнитная аппаратура цепей управления формовоч-
ной машины размещена в отдельном шкафу, а предохраните-
•ли — в двух силовых пунктах. Кнопки и ключ управления, сиг-
"нальные лампы размещены на панели пульта управления,,

расположенного у поста формования конвейера. .
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Электродвигатели питаются электроэнергией от заводской
сети 380 в, а цепи управления через понижающий трансформа-

тор напряжением 127 в.
Все механизмы машин имеют полу-

автоматическое или дистанционное
управление.

Отключение привода цепного тол-
кателя при- крайних положениях теле-
жек производится конечными выклю-
чателями.

Управление подачей воздуха в ци-
линдры пригрузочного устройства осу-
ществляется с помощью электровоз-
душных клапанов.

Электрическая схема предусматри-
вает блокировку с приводом конвейе-
ра: он сможет быть включен только
в том случае, если тележки цепного
толкателя находятся в среднем поло-
жении, т. е. поддон с отформован-
ными изделиями спрессован с вкла-
дышем.

Бетоноукладчик СМ-557 предназна-
чен для распределения бетонной смеси
по всей площади формуемых изделий
с ее одновременным объемным дози-
рованием и имеет следующую техни-
ческую характеристику:

Фиг. 71. Нневмозахват при-
грузочного устройства.

Наибольшая ширина укладки батона в мм . . . 4140
Бмкость бункеров в мг 4,8
Максимальная производительность питателей в

м^час 250
Скорость передвижения в л/мин 4,92; 9,92
Скорость движения лент питателей в м/мин . . • 4,57
Установленная мощность электроприводов в кет . 9,5
Общий вес бетоноукладчика в кг . . 7350

Общий вид бетоноукладчика показан на фиг. 73.
Портальная рама / перемещается по рельсам, уложенным

по обеим сторонам конвейера, на четырех колесах 2, из кото-
рых два соединены с приводом передвижения 3. На раме уста-
новлены три бункера 4 для бетона, из которых один, средний,
выдвинут таким образом, что ленточные питатели перекрывают
всю рабочую ширину поддона, на котором ведется формование,
без пропусков. Лента среднего питателя 5 двигается навстречу
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лентам крайних питателей 6 и 7. Выходя из бункера через бо-
ковую выпускную щель, бетонная смесь попадает в копильники,
а затем проходит через дозирующую щель, регулируемую за-
слонками 8 и засыпается в формуемое изделие.

Заслонки всех бункеров управляются с поста машиниста
посредством механизма, имеющего ручной привод через червяч-
ный редуктор.

Фиг. 72 Самоходная тележка с пригрузочным устройством.

Элементы наладки бетоноукладчика СМ-557 в виде направ-
ляющих щитков съемных стенок и лотков, позволяющие управ-
лять дозировкой и укладкой бетона конструктивно подобны
ранее рассмотренным в бетоноукладчике типа 6563/1 для агре-
гатно-поточной формовочной установки типа СМ-563В.

Привод передвижения бетоноукладчика состоит из двухско-
ростного электродвигателя А61-8/4 (3,5/5 кет, 720/1420 об/мии)
редуктора (типа РМ-350), открытой зубчатой передачи на пере-
даточный вал, электромагнитного тормоза и цепных передач
на венцы двух ведущих колес.

Привод питателей всех бункеров, кинематическая схема ко-
торого пока'зана на фиг. 74, общий и состоит из электродвига-
теля / типа АО-51-4 (4,5 кет, 1430 об/мин), эластичной муфты 2,
редуктора 3 (типа РМ-350), |открытой зубчатой передачи 4
и цепных передач 5 к приводным обрезиненным бараба-
|уш 6 отдельных питателей. Кулачковые муфты 7 обеспечи-
Иют раздельное, при необходимости, включение питателей при
Вмощи рычагов 8, Барабаны Снабжены натяжными устрой-
Нвами 9.
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Управление бетоноук-
ладчиком может осущест-
вляться с двух постов: во
время укладки бетона в
формуемое изделие — с
основного нижнего пуль-
та, во время загрузки —
с дополнительного, 'верх-
него.

Подвод электроэнер-
гии к бетоноукладчику
производится гибким ка-
белем, перемещающимся
на специальных подвес-
ках.

Электродвигатели бе-
тоноукладчика питаются
током напряжением 380 в,
пусковая аппаратура и
путевая электроавтомати-
ка — током .напряжением
127 в, осветительные лам-
пы — 36 в.

На бетоноукладчике
установлены два аварий-
ных путевых выключате-
ля ВК-211, .прекращаю-
щих его движение при
подходе к конечным по-
ложениям, и один путе-
вой технологический ко-
нечный выключатель,
обеспечивающий останов-
ки машины в начале ук-
ладки, конце укладки и
под загрузкой.

Вся аппаратура управ-
ления смонтирована в
шкафу магнитной стан-
ции, установленном на
раме бетоноукладчика.

Формование панелей
на установке производит-
ся следующим образом.
Поддон с предварительно
напряженной арматурой
перемещается приводом
конвейера под поднятую



гидродомкратами бортовую оснастку с вкладышами, поддон
опрокидывает поддерживающее устройство и останавливается
на посту формования. Гидродомкраты опускают бортовую
оснастку, а вместе с ней и вкладыши в положение формования,
при этом задний поперечный борт автоматически сцепляется
с поддоном. Производится укладка верхней арматурной сетки,
собранной в общий каркас с вертикальными сетками и петлями.

При отсутствии предварительно напряженной арматуры та-
ким же образом сверху закладывается полностью подготовлен-
ный арматурный каркас. Бетоноукладчик, находившийся при
выполнении описанных
выше операций на посту
загрузки бетоном, переме
щается к посту формова*
ния. В момент выхода его
питателей к началу кон-
тура бортовой оснастки
включается их привод.
Выключение привода пи-
тателей производится пп-
сле укладки первого слоя
бетона на всю площадь
формуемого изделия.
Включается привод виб-
ровкладышей и произво-
дится уплотнение первого
слоя бетона. При обрат-
ном проходе бетоноуклад-
чик производит укладку
второго слоя бетона и
идет на загрузку бунке-
ров лля следующего фор-
мования. После 20—
30 сек. вибрации вклады-
шей на пост формовки при помощи тельферов или самоходной
рамы подается пригруз, находившийся на последующем посту
конвейера. Пригруз опускается по направляющим бортовой
оснастки на поверхность бетона и закрепляется пневмозахва-
тами. Одновременно вновь включается привод вибровкладышей.
После примерно двухминутной вибрации пневмозахваты пере-
ключаются на раскрепление, а вибрация прекращается. Вклю-
чается привод цепного толкателя и поддон вместе с бортовой
оснасткой и пригрузом перемещается захватами тележки цеп-
ного толкателя вперед до момента выхода внешних колес
переднего борта на наклонный участок рельса, после чего дви-
жение цепного толкателя прекращается при помощи конечного
выключателя. Пригруз поднимается и вновь включается цепной
толкатель, при этом передний поперечный борт перемещается
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по наклонному участку рельса, поднимается вверх и далее
следует по конвейеру. Задний поперечный борт в момент пол-
ного извлечения вкладышей из отформованного изделия отцеп-
ляется от поддона и дальнейшее движение его, а следовательно,
и всей бортовой оснастки прекращается. Поддон с отформован-
ными изделиями продолжает перемещаться вперед и выходит
из зоны бортовой оснастки.

Привод цепного толкателя после некоторой выдержки авто-
матически реверсируется, и тележки толкателя начинают пере-
мещаться в исходное положение. Одновременно трос привода
бортовой оснастки, присоединенный к нижней ветви цепи тол-
кателя, возвращает в исходное положение и бортовую оснастку.
В момент прохода заднего поперечного борта над рычагами
поддерживающего устройства, рычаги опрокидываются и пово-
рачивают раму поддерживающего устройства до вертикального
положения. При дальнейшем ходе бортовой оснастки назад
вкладыши ложатся на поддерживающее устройство и остаются
на нем до момента захода их носовых поперечных частей в от-
верстии переднего поперечного борта.

Гидродомкраты вновь поднимают бортовую оснастку вместе
с вкладышами в верхнее положение и на пост формования по-
дается очередной поддон.

При эксплуатации формовочной машины необходимо особое
внимание уделять следующему:

1) правильному взаимному положению тележек цепного тол-
кателя, их расположению в крайних положениях, натяжению
цепей;

2) регулировке правой и левой ветви троса привода борто-
вой оснастки с целью исключения ее перекосов;

3) наличию конусности между продольными бортами (кон-
тур бортовой оснастки должен расширяться по направлению от
переднего поперечного борта к заднему примерно на 5 лш, что
обеспечивает нормальную распалубку изделий);

4) продольные борта в местах стыка с задним поперечным
бортом должны иметь конусные накладки, а узлы бортовой ос-
настки в этом районе систематически очищаться и несколько-
раз в смену смазываться, в противном случае неизбежны от-
рывы углов отформованной панели;

5) состоянию вибровкладышей (отсутствие в корпусах вкла-
дышей трещин, вмятин и заметного биения в приводных валах,
проверять состояние крепежа);

6) заполнению бетоном пространства под вкладышами; не-
заполнение может быть следствием прогиба корпуса вкладыша
или увеличенной крупности заполнителя или, наконец, откло-
нениями в жесткой бетонной смеси.

В ряде случаев, особенно при размерах заполнителя свыше
10 лш, целесообразно на посту, предшествующему формовоч-
ному, производить укладку подстилающего слоя бетона, ис-
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пользуя для этого легкую стационарную бортовую оснастку,
с бортами, не доходящими до зеркала поддона.

При эксплуатации бетоноукладчика важно:
1) обеспечить хорошее прилегание к ленте питателя их бор-

товых ограждений, предохраняющих от попадания заполните-
ля под натяжной барабан;

2) не допускать чрезмерные люфты в карданном вале уп-
равления заслонками; с целью обеспечения равномерного подъ-
ема всех заслонок желательна замена карданного вала прямым,
J установкой дополнительной открытой зубчатой пары после
*ервячного редуктора;

3) произвести установку фасонных накладок на заслонки
копильников и тщательную регулировку наладочных приспособ-
лений для сведения к минимуму ручных операций;
| 4) производить правильную 'загрузку бункеров, обеспечив
равномерное распределение бетона, без конуса; при образова-
Вии конуса бетон расслаивается на выходе из бункеров. Нор-
ральная работа вибровкладышей имеет решающее значение
для эксплуатации формовочной машины, поэтому ниже даются
некоторые рекомендации по их эксплуатации. Эти рекоменда-
ции являются общими для машин типа СМ-520, СМ-563 и
СМ-533.
к Вкладыш, вышедший из строя, должен быть подвергнут раз-
борке. Выход вкладыша из строя может быть следствием одной
\з следующих причин:

1) поломка текстолитового сухаря в одном из соединений
алов с вибратором; такая поломка происходит при:

[ а) плохом сопряжении центрирующего хвостовика соеди-
нительного вала с проточкой в валу вибратора;

б) искривлении кулачков (пальцев) дебалансов или валов,
зходящих в прорези текстолитового сухаря;

в) чрезмерном биении соединительного вала, превышающем
1 мм;

2) выход из строя подшипников вибраторов;
3) обрыв болтов крепления вибратора или нарушение резь-

)Ы в корпусе вибратора;
4) отрыв платика корпуса, на котором укреплен вибратор;.
5) трещины на листе корпуса вкладыша и проникновение

бетона внутрь корпуса;
6) прогиб вкладыша, превышающий 5 мм.
При разборке необходимо выполнить следующие операции:

очистить головки болтов крепления вибраторов от бетона и
гудрона; срубить сварку закладной вставки, предохраняющей
"оловку болта от проворачивания; вывернуть торцовым ключом
болты крепления вибратора; поставить вкладыш наклонно, под-
няв его конусный конец (при этом отверстия должны быть обра-
цены вверх) и извлечь валы и вибраторы; замаркировать валы
ч вибраторы краской.
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Для проверки дефектов сборки по средним крепежным от-
верстиям на корпусе вкладыша и вибраторов нанести риски,
как показано на фиг. 75. После этого все вибраторы и соедини-
тельные валы, в соответствии с маркировкой собрать на поверх-
ности корпуса вкладыша, риски на вибраторах совместить с
рисками на корпусе и проверить сочленения подвижных частей.
Необходимо, чтобы продольные люфты соединительных валов
были в пределах от 2 до 5 мм. Если это условие не соблюдается,

Риски na корпусш Шадыша Риска *о корпусе вибратора -

Фиг. 75. Схема нанесения рисок на корпусе вкладыша I и вибратора 2

отдельные валы можно поменять местами, а если это не дает
нужного результата, валы необходимо укоротить или удлинить
путем разрезки трубы, с последующей постановкой в нее сое-
динительного элемента.

Болты крепления вибраторов, имеющие внешние пороки:
сработанные нитки резьбы, вытяжку, подработку опорного
торца головки, — должны быть заменены. Новые болты изго-
товляются из стали 45, при этом два из них на каждом вибра-
торе— призонные (с посадкой).

При выходе из строя подшипников вибраторов они подле-
жат замене. При этом надо обращать особое внимание на ко-
личество закладываемой в полость смазки УТ-1 или УТ-2 — оно
не должно быть более 150 см?, в противном случае будет за-
труднена работа электродвигателя. После переборки вал вибра-
тора должен свободно проворачиваться от руки.

Необходимо также проверить зазоры в сопряжениях центри-
рующих хвостовиков соединительных валов с проточками в ва-
лах вибраторов в поперечном направлении — они не должны
превышать 0,2 мм. При большем зазоре центрирующий хвосто-
вик следует заменить.

Искривленные кулачки, входящие в пазы текстолита, необ-
ходимо выправить. Текстолитовые сухари, имеющие чрезмерную
выработку, заменить. Допускается изготовление новых сухарей
из отдельных пластин текстолита, склепанных между собой.
Рекомендуется переход на соединение с помощью резиновой
муфты, подобной вкладышу формовочной машины типа
СМ-563В.
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При нарушении резьбы в корпусе вибратора рекомендуется
произвести вырезку в теле корпуса, как показано на фиг. 76.
Вся вырезанная часть и резьбовое отверстие заплавляются
электродом, после чего производится обработка нового отвер-
стия.

Платик Лист

q> Ф Ф

г
Фиг. 76. Вырезка дефект-
ной резьбы в корпусе

вибратора.

Фиг. 77. Вырезка дефектного плати-
ка корпуса вкладыша.

Плптик

При отрыве платика (подкладки) корпуса вкладыша, к кото-
рому крепится вибратор, или выработке поверхностей, на которые
садятся поверхности головок болтов, платик должен быть сре-
зан и взамен поставлен но-
вый. Длина нового платика
не менее 300 мм.

Для удаления платика
нижний лист корпуса вкла-
дыша необходимо вырезать
под углом в 45° (фиг. 77).

Аналогично должны вы- Фиг. 78. Сварка корпуса вкладыша с
резаться и верхние листы новым платиком.
при необходимости удале-
ния треснувших или поврежденных участков.

Постановка нового платика должна производиться по при-
способлению (кондуктору), связывающему отверстия одного из
платиков с вновь установленным.

Кондуктор перед использованием необходимо проверить по
двум группам отверстий на корпусе вкладыша.

Сварку новых платиков и участков листов корпуса произво-
дить качественным электродом Э-42. Наложение швов и раз-
делку под них производить, как показано на фиг. 78.

Поперечные стыки листов, срезанные под 45° должны быть
проверены также с разделкой кромок.

При обнаружении на корпусе вкладыша трещин в процессе
эксплуатации их концы необходимо засверлить, а края тре-
щины подготовить под сварку и заварить. При появлении
трещин на сварочных швах трешины вырубить и произвести
сварку вновь.
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При длительном хранении и эксплуатации корпуса вклады*
шей могут получить прогиб. Вкладыши, имеющие прогиб свыше
5 мм, должны подвергаться правке на гидравлическом или вин-
товом прессе, по схеме, приведенной на фиг. 79.

Прогиб вкладышей сверх указанной нормы затрудняет по-
падание под них бетона и его уплотнение.

Для правки корпус вкладыша должен быть установлен на
опоры /, обшитые транспортерной лентой. Ширина опор долж-
на быть не менее 200 мм, а их контур повторять профиль кор-
пуса вкладыша.

т>

Фиг. 79. Схема правки вкладыша.

В месте действия пресса 2, под корпусом вкладыша необхо-
димо установить предохранительную опору 5, исключающую*
возможность чрезмерного прогиба.

Каждый вкладыш после разборки, ремонта и сборки дол-
жен проходить обкатку на стенде в течение одного часа с ре-
жимом 6 включений по 10 мин., с интервалом в 5—10 мин. Пе-
ред обкаткой болты крепления вибраторов надежно затянуть,
но не законтривать.

Примерный вид стенда для обкатки вкладышей машины
СМ-563А представлен на фиг. 80. Вкладыш / соединен с клино-
ременной передачей 2 и электродвигателем 3 (4,8 кет,
3000 об/мин.).

Коробка стенда 4, в которую укладывается испытываемый
вибровкладыш, заполняется песком. Песок при испытаниях сма-
чивается водой.

Для проверки правильности сборки в конце обкатки реко-
мендуется определить (клещами Дица или другими приборами)
силу тока, потребляемую электродвигателем. Она не должна
превышать 9 а.

После обкатки производится повторное затягивание всех
болтов крепления вибраторов и их законтривание, которое
рекомендуется выполнять постановкой закладной дета-
ли с последующей прихваткой ее электросваркой в одной
точке.
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После проведения указанных работ головки болтов залить
разогретым битумом, предварительно прогрев горелкой места
заливки для лучшего сцепления битума с металлом.

Приведенные случаи ремонтных работ являются наиболее
характерными и рекомендации по их выполнению даются по

А-А

Фиг. 80. Схема стенда для обкатки вкладыша.

опыту эксплуатации на ряде заводов. Выполнение этих реко-
мендаций позволяет довести количество формовок между ре-
монтами до 8—10 тысяч.

ФОРМОВОЧНАЯ УСТАНОВКА УЗКОГО КОНВЕЙЕРА
С МАШИНОЙ СМ-533А

Формовочная установка узкого конвейера, показанная на
фиг. 81, состоит из формовочной машины СМ-533А (конструк-
ции Гйпростройиндустрии и Выксунского завода ДРО) и бето-
ноукладчика СМ-574 (конструкции ВНИИСтройдормаша).
Установка выполнена конструктивно по типу ранее рассмотрен-
ной формовочной установки широкого конвейера, с использо-
ванием формовочной машины СМ-520А. Учитывая это, при опи-
сании конструкции отдельных машин установки будут приве-
дены только их технические характеристики и характерные осо-
бенности отдельных узлов.

Формовочная машина установки типа СМ-533А (фиг. 82) со-
стоит из следующих основных узлов: комплекта приводных
вибровкладышей / (пять овальных и один круглый — добор-
ный), траверсы 2 с приводами вибровкладышей <?, цепного
толкателя 4, бортовой оснастки 5, привода бортовой оснастки 6,
поддерживающего устройства 7, пригрузочного устройства 5,
подъемных стрелок 9, напорного маслобака 10i грузовой стан-
ции // и электрооборудования, управление которым произво-
дится с пульта 12.
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Техническая характеристика машины СМ-533А следующая:

Габариты изготовленных панелей в мм
длина До 6260
ширина . 1990
Bbicoia . . • '220

Максимальный вес формуемого изделия в кг • . 3170
Скорость цепного толкателя в м/сек . . . . . 0,128
Максимальное усилие, развиваемое цепным толка-

телем в т 19
Удельное давление пригруза в г/сн2 До 90
Установленная мощность электроприводов в кет 44 5
Производительность в 1 час 5 формовок
Вес машины в/п 23

Фиг. 81. Формозочная установка узкого
конвейера с машиной CM-533A.f

Цепной толкатель по сравнению с рассмотренным для фор-
мовочной машины СМ-520А несколько уже и имеет привод, со-
стоящий из электродвигателя АО73-8 (14 кет, 735 об/мин) и
редуктора РМ-500.

Бортовая оснастка также изменена по ширине. Подъем ее
и вкладышей для прохода поддона на пост формования произ-
водится только со стоооны заднего борта, для чего используются
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Фиг 82. Формовочная машина СМ-533А



две подъемные стрелки, представляющие собой поворотные
участки рельсов, опирающиеся на гидроцилиндры. Конструкция
гидроцилиндра показана на фиг. 83

В цилиндре / смонтирована чугунная втулка 2, внутри ко-
торой перемещается плунжер <?. Когда бортовая оснастка на-
ходится в положении распалубки, т. е. катки ее не опираются
на рельсы стрелок, плунжер под действием пружины 4 подни-

мается вверх до упора, и ци-
линдр заполняется маслом из
напорного маслобака. Перед
возвратом бортовой оснастки
на пост формования трубопро-
вод, соединяющий цилиндры с
напорным маслобаком, пере-
крывается краном, и бортовая
оснастка, наезжая своими
катками на поднятые рельсы
стрелок, поднимается вместе с
вкладышами в верхнее поло-
жение. После подачи приво-
дом конвейера на пост формо-
вания очередного поддона, ма-
шинист поворотом крана от-
крывает доступ маслу из по-
лости цилиндров в маслобак и
плунжеры, под действием веса
бортовой оснастки и вклады-
шей, опускаются вниз, сжимая
пружины, а масло выдавли-
вается в напорный маслобак.

Конструкция поддерживаю-
щего и пригрузочного уст-

Фиг. 83. Гидроцилиндр подъемной ройств отличаются от рассмот-
стрелки машины СМ-533А. ренных в формовочной машине

СМ-520А только своей ши-
риной.

Все остальные узлы формовочной машины СМ-533А и элек-
трооборудования не имеют отличий от машины СМ-520А.

Бетоноукладчик СМ-574 (фиг, 84) имеет следующую техни-
ческую характеристику:

Наибольшая ширина укладки бетона в мм . . . . 2000
Емкость бункеров влз . . . . 2,5
Д.аксимальная производительность питателей в

м*1час . . . . 120
Скорости передвижения в м/мин . . . 4,92; 9,92
Скорость движения лент питателей в м/мин. . . 4,57
Установленная мощность электроприводов в кет 9 5
Общий вес бетоноукладчика в кг 6260
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Фиг. 84 Бетоноукладчик СМ-574:
/ — рама основная, 2— ходовая часть, 3—бункер правый, 4 — бункер левый, 5— питатель правый, 6 — питатель левый, 7 — привод
питателей, 8 — привод бетоноукладчика, 9 — наладочные приспособления. 10 — управление заслонками, // — шкаф аппаратуры управ-

ления, 12 — кабель питания.

2
I

//
Фиг. 85. Схема установки КЖБ-424.
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В отличие от бетоноукладчика СМ-557, рассмотренного ра-
нее в установке с формовочной машиной СМ-520А, бетоноуклад-
чик СМ-574 имеет два бункера, смещенных относительно друг
друга, с питателями, ленты которых двигаются навстречу друг
другу.

Элементы наладки, привода и система управления бетоно-
укладчика СМ-574 аналогичны по конструкции узлам бетоно-
укладчика СМ-557.

Процесс формования панели на рассматриваемой установке
также принципиально не отличается от применяемого в уста-
новке с использованием машины СМ-520А.

ФОРМОВОЧНАЯ УСТАНОВКА УЗКОГО КОНВЕЙЕРА
С МАШИНОЙ КЖБ-424

Установка с использованием формовочной машины КЖБ-424
разработана конструкторским бюро по железобетону Главмос-
облстройматериалов и предназначена для производства об-
легченных многопустотных панелей перекрытий (см. фиг. 6)
на узком конвейере как с напряженной, так и с обычной
арматурой.

Установка рассматриваемого типа хотя и не является се-
рийной, но представляет интерес, так как позволяет использо-
вать одновременно на одном конвейере две установки с целью
значительного повышения его производительности. Опытный
образец установки зарекомендовал себя в эксш^атации, что
позволяет ожидать дальнейшего применения такого рода уста-
новок на конвейерных заводах сборного железобетона.

Установка, схема которой показана на фиг. 85, состоит из
формовочной машины /, пригрузочного щита 2 и бетоноуклад-
чика 3. Формование производится на поддонах 4, перемещае-
мых вдоль конвейера приводом.

На схеме показано исходное положение всех механизмов,
при котором: поддон на позиции формования // подготовлен к
подъему, вибровкладыши выведены из бортовой оснастки, при-
грузочный щит находится над постом ///, а бетоноукладчик
расположен на позиции загрузки бетоном /. #

Формовочная машина установки показана на фиг. 86. Она
имеет следующую техническую характеристику:

Габариты изготовляемых панелей в мм:
длина по направлению пустот 5900 или 6260
ширина 1950
высота . . . . 220

Максимальный вес панели в кг 3000
Скорость извлечения вкладышей в м/сек 0Л2£
Скорость подъема поддона в м/сек 0,046
Высота подъема поддона в мм 700
Установленная мощность в кет 46,5
Вес формовочной машины в/п 36,5
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Фиг 86 Формовочная машина установки КЖБ-424



Формовочная машина установки состоит из каретки / с при-
водом вибровкладышей 2, бортовой оснастки 3, вибровклады-
шей 4, эстакады 5 и подъемника 6. Каретка перемещается по
направляющим эстакады при помощи тяговых цепей 7 и их при-
вода 8.

Электродвигатель привода А-72-8, (мощностью 14 кет,
730 об/мин), соединенный клиноременной передачей с редук-
тором (типа РМ-500), приводит во вращение через промежуточ-
ные валы две ведущие звездочки цепной передачи. Один конец
цепи присоединен непосредственно к каретке, а второй через
холостую звездочку 9.

На каретке в шахматном порядке установлены электродви-
гатели привода вкладышей типа А-41-2 (2,8 кет, 2870 об/мин).

Бортовая оснастка представляет собою сварную раму, вну-
тренние размеры которой соответствуют размерам формуемой
допели. В поперечных бортах оснастки имеются отверстия для
прохода вибровкладышей. Бортовая оснастка лежит на опорах
эстак/лтьт и может перемещаться в вертикальном направлении.

Вибрсвкладыш одким концом подвешен к каретке, а вторым
входит в поперечные бдртл оснастки.

Вибровкладыш, общий &нд которого показан на фиг. 87,
представляет собой цельнотянутую трубу с приваренным к ней
швеллером.

Наружная форма корпуса / вибровкладыша соответствует
форме отверстия в изделии. Несимметричное расположение
швеллера относительно оси трубы позволяет образовать необ-
ходимое утолщение бетонной стенки изделия в местах располо-
жения арматуры.

Вибрирование достигается при помощи четырех дебаланс-
иых валиков 2, установленных в корпусах 3 на шариковых под-
шипниках.

Крепление корпусов в трубе производится при помощи кли-
ньев 4, которые своими конусными поверхностями опираются
с одной стороны на корпус, а с другой на распорные трубы 5.
Цилиндрические поверхности клиньев прижимаются к внутрен-
ней поверхности трубы. Осевым усилием винта 6 через набор
тарельчатых пружин 7 и упорный фланец 8 производится за-
тяжка всех корпусов дебалансов.

Для облегчения монтажа и демонтажа вкладыша служат
штифты 9, которые соединяют между собой все элементы вибро-
вкладыша: если потянуть за промежуточный валик, то вытас-
киваются все детали.

Для передачи вращения всем валам дебалансов служат сое-
динительные валы 10, зубчатые муфты которых соединяются с
валиками дебалансов.

Соединение вибровкладышей с электродвигателями произ-
водится валами аналогичной конструкции, через корпус про-
межуточной опоры.
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Фиг 87. Вибровкладыш установки КЖБ-424.



Для подъема поддона в положение формования служит
подъемник, принципиальная схема которого показана на
фиг. 88.

Электродвигатель 1 типа А-51-4 (4,5 кет, 1440 об/мин) через
редукторы (типа РМ-250 и РМ-500) приводит во вращение две
ведущие звездочки 2, к которым прикреплены концы двух це-
пей 4. Вторые концы этих цепей прикреплены к двум подвиж-
ным тягам 3. К этим тягам присоединяются еще четыре цепи,
которые через звездочки 5, расположенные на неподвижной
части, связаны с подвижными стаканами 6. К стаканам при-
варены захваты 7, которые поднимают вагонетку 8.

Фиг. 88. Схема подъ-
емника формовочной
машины установки

КЖБ-424.

Для фиксации вагонетки в поднятом положении служат
клинья 9, на которые опираются захваты после заклинивания.
При этом клинья опираются на кронштейны 10.

Перемещение клиньев производится ходом каретки. За
250—300 мм до конца хода каретка упирается в упоры И, уста-
новленные на тягах клиньев 9 и, перемещая их, заклинивает
вагонетку. При этом вагонетка несколько приподнимается, чем
обеспечивается разгрузка цепей подъемника.

При обратном ходе каретки тяги клиньев 9 через упор 12
перемещается назад, извлекая клинья из под захватов, и ва-
гонетка может опуститься на рельсы конвейера.

Конструкции захватов и вырезов в рельсах обеспечивают
в момент формования возможность свободного прохода под
машиной следующей вагонетки с изделием.

Пригрузочный щит представляет собой жесткую самоходную
раму, на которой установлен привод и подвешен пригруз.

Перемещение щита осуществляется от электродвигателя
А-42-6 (1,7 кет, 930 об/мин), который через редуктор и цепные
передачи вращает колеса.
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Пригруз подвешен к раме на шарнире и имеет возможность
уплотнять бетон обеими сторонами щита, что важно для обес-
печения очистки рабочей поверхности щита от налипших остат-
ков бетона без длительной остановки машины. При необходимо-
сти очистки щит переворачивается, а его загрязненная сторона,
будучи повернутой, легко очищается и смазывается.

Когда пригрузочный щит останавливается над бортооснаст-
кой из гидроцилиндров подъемников вытесняется масло и при-
груз ложится на бетон.

При распалубке изделий щит опускается вместе с вагонет-
кой на некоторую величину и выпрессовывает изделие из борт-
оснастки.

После этого гидроподъемники поднимают щит и он откаты-
вается в исходное положение.

Управление установкой сосредоточено на одном пульте.
Включение приводов каретки, подъемника и пригрузочного

щита производится пусковыми кнопками, а выключение — авто-
матически.

Включение и выключение электродвигателей вибраторов про-
изводится от специальных кнопок.

На пульте также находится управление бетоноукладчиком
и приводами конвейеров. В установке может быть использован
бетоноукладчик узкого конвейера типа СМ-574, конструкция
которого приводилась ранее.



Глава V

ФОРМОВОЧНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
МНОГОПУСТОТНЫХ СТЕНОВЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ

ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКОВ

Крупноблочное домостроение, наряду с крупнопанельным,
обеспечивает значительные преимущества по сравнению со
строительством обычных кирпичных зданий/

Благодаря индустриализации производства блоков и механи-
зации строительства зданий из них, затраты труда на строи-
тельных площадках, а также время, затрачиваемое на возве-
дение строений, сокращается почти вдвое. При строительстве
зданий со стенами из крупных блоков, перекрытий из много-
пустотных панелей, при применении других деталей домов,
изготовляемых на заводах железобетонных изделий (вентиля-
ционные блоки, лестничные марши и площадки, кабины сан-
узлов и т. п.) степень сборности достигает 80% и более. Венти-
ляционные блоки используются и в крупнопанельном строитель-
стве. Крупные стеновые блоки изготовляются в массовом по-
рядке, с офактуренной наружной поверхностью и оштукату-
ренной внутренней.

Формовка блоков производится в металлических формах,
что обеспечивает высокую точность размеров за счет жестких
допусков и позволяет осуществлять монтаж стен без пригоноч-
ных работ. Формовка блоков осуществляется,- как правило, на
специальных агрегатах, в состав которых входят формующие
машины с пустотообразователями, самоходные бетоноуклад-
чики, виброплощадки, устройства ^ля разравнивания и загла-
живания бетона и раствора.

В настоящем разделе рассматриваются только типичные и
наиболее распространенные агрегаты, по производству пустот-
ных стеновых блоков из большого многообразия этого оборудо-
вания, изготовленного часто только в виде опытных или экспе-
риментальных образцов.

Оборудование для изготовления крупных стеновых пустотных
блоков имеет много общего с оборудованием для изготовления
многопустотных панелей перекрытий. Отличие обусловлено кон-
струкцией изделий и их назначением.
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Формующие машины, виброплощадки и пригрузочные уст-
ройства установок для производства блоков, применяемые в
промышленности сборного железобетона, использованы, как
правило, целиком от установок для формования панелей пере-
крытий или с незначительными переделками отдельных узлов.

Так например, изготовляемая Выксунским заводом ДРО
установка лля формования вентилядионных блоков типа 5805
аналогична по конструкции формовочной установке типа 5748,
рассматривавшейся ранее, и отличается от нее только длиной
направляющих, диаметром и длиной вкладышей и габаритами
виброщита. Поэтому ниже рассмотрены только характерные
особенности наиболее распространенных машин для формова-
ния крупных блоков и отдельные оригинальные установки.

Длина блоков, как правило, не превосходит 3 му что опре-
деляется высотой этажа и принятой разрезкой стен много-
этажного здания на блоки. При двух или четырехрядной раз-
резке стен высота блоков получается соответственно меньшей.

Толщина блоков определяется как прочностью их на сжатие
при многоэтажных зданиях, так главным образом теплотехни-
ческими свойствами блоков, предназначенных для наружных
стен. Толщина вентиляционных блоков определяется сечением
каналов и толщиной их стенок.

Поскольку от блоков наружных стен требуется высокая
теплонепроницаемость, они часто изготовляются из бетона с
легким заполнителем (шлак, керамзит и т. п.).

Блоки из бетона с обычным щебеночным или гравийным за-
полнителем в целях достаточной теплоизоляции должны де-

аться либо очень толстыми, а следовательно, чрезмерно тяже-
ши, либо с пустотами в них, уменьшающими вес и улучшаю-

щими их теплотехнические свойства. Однако пустоты должны
асполагаться так, чтобы не было мостиков холода (прямых,
эротких перемычек).

Как показывают опыты, наличие пустот в шлакобетонных
юках не дает заметного и экономически выгодного теплового

эффекта по сравнению с монолитными шлакоблоками, поэтому
шлакоблоки часто делают без пустот.

Поиски наиболее эффективных пустот в тяжелых блоках
производятся до сих пор. Опытами установлено, что наиболее
эффективными в теплотехническом отношении являются мно-
гопустотные блоки с щелевидными пустотами, расположенными
в шахматном порядке по сечению блока. Преимущество этих
блоков перед другими заключается в снижении коэффициента
теплопроводности, что позволяет уменьшить толщину стен.

В отличие от панелей и настилов перекрытий стеновые бло-
ки должны офактуриваться и оштукатуриваться в процессе
формования их с тем, чтобы фактурный и штукатурный слои
могли прочно схватиться с основной массой бетона при тверде-
нии блока.
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Все сказанное о конструкции и технологии изготовления бло-
ков определяет отличие формовочного оборудования для них от
формовочного оборудования для панелей и настилов.

Попытки промышленного формования стеновых офактурен-
ных блоков в вертикальном положении не увенчались успехом
вследствие значительных затруднений с укладкой фактурног
слоя. При горизонтальном формовании блоков легко осуще-1
ствляется последовательная укладка фактурного слоя и кон-|
структивного бетона.

При горизонтальном формовании офактуренных блоков!
снабженных выгодными с теплотехнической точки зрения щ е |
левыми пустотами, возникают трудности с укладкой бетонной
смеси. Поэтому до сих пор крупные стеновые блоки делают из!
бетонов с легкими заполнителями, выполняя их либо сплош-|
ными, либо с круглыми пустотами.

ФОРМОВОЧНАЯ УСТАНОВКА ТИПА 10-05

Установка типа 10-05 конструкции специального конструк-
торского технологического бюро предназначена для формования
крупных стеновых шлакоблоков. Ее общая компоновка анало-
гична с установкой 10-03 для формования панелей (фиг. 31).

Фиг. 89. Блок, формуемый на установке тила
10-05.

Формование блоков на этой установке ведется в формах.
Число пустот в блоке в зависимости от его ширины может
быть до 9. Один из типов блоков, формуемых на установке, по-
казан на фиг. 89. В состав установки входят: виброплощадка,
самоходный 3-бункерный бетоноукладчик, каретка с вкладыша-
ми, перемещающаяся в направляющих, вибропрессующее уст-
ройство и электрооборудование, управление которым ведется
с центрального пульта.

Техническая характеристика установки типа 10-05 следую-
щая:

Габариты изготовляемы* блоков в мм:
длина До 2390
ширина До 1590
высота 550

Максимальный вес формуемых изделий в кг . . . 2600
Скорости механизмов в м/сек: *

а) перемещение каретки 0,15
б) передвижение бетоноукладчика 0,37
в) подъем щита 0,3
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Установленная мощность электрооборудования в
кет 40,5

Производительность установки в 1 час 3 изделия
Вес установки (без форм, при максимальном раз-

мере виброщита в кГ 16600

В установке широко использованы отдельные машины и
узлы, конструкция которых была показана в формовочных уста-
новках типа 10-02 и 10-03 для производства многопустотных
панелей перекрытий.

В частности, в формовочной установке рассматриваемого
типа применена та же виброплощадка грузоподъемностью 5 т,
с габаритами стола 2000X4200 мм, что и в формовочной уста-
новке типа 10-03.

Тоже относится к каретке и направляющим. Узлы вибропрес-
сующего устройства, обеспечивающие его подъем и опускание,
также используются без всяких изменений. Габариты вибро-
щита устанавливаются в каждом отдельном случае в зависи-
мости от габаритов формуемого изделия.

Количество и размеры вкладышей по диаметру назначаются
в соответствии с типом блоков, подлежащих формованию. Су-
щественно отличается от бетоноукладчиков для панелей пере-
крытий только бетоноукладчик, входящий в установку для
формования блоков, что вызвано технологическими особенно-
стями самого бетона. Его общий вид представлен на фиг. 90.
На сварной раме / портального типа установлено три бункера
с побудителями-вибраторами типа И-7: бункер 2 для шлакобе-
тона, объемом 2 ж3, бункер 3 для штукатурного раствора, бун-
кер 4 для фактурного раствора; бункера «для штукатурного и
фактурного раствора объемом по 0,7 ж3, так же как и их сек-
торые затворы 5, одинаковы по конструкции.

Секторный затвор 6 бункера для шлакобетона отличается
от двух других только своими габаритами.

Привод передвижения 7, состоящий из редуктора РМ-250
и электродвигателя АО42-6 мощностью 1,7 кет, расположен на
горизонтальной площадке рамы и связан с приводными ходо-
выми колесами 8 через вал и цепные передачи.

Со стороны, противоположной приводу передвижения, на
раму бетоноукладчика установлен разравниватель, в котором
совмещены два устройства: распределительный шнек 9 и загла-
живающий валик 10. Оба эти устройства закреплены на по-
воротной раме 11, перемещаемой с помощью ручного червяч-
ного редуктора 12, что позволяет использовать при необходи-
мости перераспределения бетонной смеси или раствора только
шнек. При подъеме шнека опускается заглаживающий валик,
обеспечивающий затирку фактурного раствора на поверхности
изделия.

Вращение распределительного шнека и заглаживающего ро-
лика осуществляется от электродвигателя 13 типа АО42-6
(1,7 кет, 930 об/мин). Редуктор 14 снижает число оборотов
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Фиг. 90. Бетоноукладчик установки типа 10-05.
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шнека до 129 об/мин. Соединение редуктора с шнеком выпол-
нено цепной передачей, а с заглаживающим роликом — кли-
ноременной передачей.

Все управление бетоноукладчиком находится на площадке
машиниста 15. Управление приводом перемещения — педаль-
ное, управление затворами бункеров и разравнивающим уст-
ройством— ручное. Секторные затворы бункеров управляются
двумя штурвалами, расположенными на общем валу 16. Валы
секторных затворов бункеров раствора соединены с валом
штурвалов цепными передачами. Включение цепной передачи
одного из бункеров производится кулачковой муфтой 17 с по-
мощью рукоятки 18; на кронштейне устанавливается щетка для
чистки виброщита.

Порядок формовки блоков следующий. На посту подготовки
форма смазывается отходами минеральных масел при помощи
пистолета-распылителя, затем подается на виброплощадку, где
она закрепляется. Бетоноукладчик после наполнения его трех
бункеров шлакобетоном, штукатурным и фактурным раствора-
ми, передвигается над формой и укладывает на ее дно шту-
катурный раствор, разравниваемый вручную. Затем форма
заполняется на половину объема шлакобетоном, который уплот-
няется виброплощадкой. После этого в форму вводятся пусто-
тообразователи, устанавливаются монтажные петли и уклады-
вается остальной шлакобетон, уплотняемый одновременно виб-
роплощадкой и виброщитом.

В заключение процесса формования блока укладывается
фактурный слой, разравнивание и заглаживание которого про-
изводится разравнивающим механизмом бетоноукладчика.

МАШИНА ПМ-4 ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРУПНЫХ СТЕНОВЫХ
БЛОКОВ СО ЩЕЛЕВЫМИ ПУСТОТАМИ

Машина типа ПМ-4 конструкции «Укргипрошахт» предназ-
начена для формования крупных стеновых блоков с наиболь-
шими размерами 1380X1180Х'400 м (см. фиг. 91).

Конструктивная схема машины приведена на фиг. 92.
Для заполнения формы бетонной смесью может использо-

ваться раздатчик бетона простейшей конструкции.
Основным рабочим органом машины ПМ-4 является пакет

вкладышей /, которые закреплены на каретке 2 при помощи
рамы 3. Каретка перемещается на катках 4 по рельсовому
пути, уложенному на станине 5. Привод 6, звездочки 7 и це-
вочные рейки 8 закреплены на стойках 9. Рама 10 служит для
направления вкладышей и поддерживания их свободных перед-
них концов перед вводом в форму 11.

Форма служит для одновременного изготовления двух бло-
ков, для чего в ней предусмотрена перегородка 12. Шарнирное
крепление 13 стенок формы предназначено для немедленной
распалубки.
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Электродвигатели 14 приводят во вращение вибраторы,
укрепленные в раме вкладышей.

t 4

Л
Фиг. 91. Стеновой блок, формуемый на машине ПМ-4.

Техническая характеристика машины ПМ-4 следующая:

Производительность в мъ/час 8
Мощность двигателей в кет 19
Тяговое усилие каретки в/п 10
Скорость передвижения каретки в м/се/с 0,1
Габаритные размеры г мм 2500x2440

XII 600
Вес в т • 1 • . . . - Около 10

Изготовление блоков на машине ПМ-4 осуществляется в
следующей последовательности: в собранную форму вводится

ы иг ш
Фиг. 92. Конструктивная схема машины ПМ-4.

пакет вкладышей, после чего из бункера бетонораздатчика по-
дается бетонная смесь. Одновременно включается вибрацион-
ное устройство, уплотняющее смесь в течение 5—6 мин.
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По окончании формования блока вкладыши извлекаются,
затем на шарнирах откидываются стенки формы, а готовые
блоки на поддонах переносятся краном в камеры для термо-
влажностной обработки.

На машине изготовляется одновременно 4 блока. Сырьем
для них служат шлаки металлургических заводов и портланд-
цемент.

Путем установки перегородок и замены вкладышей на ма-
шине ПМ-4 можно изготовлять блоки разных размеров.

ФОРМОВОЧНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЫМОВЫХ
И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ

Эта формовочная установка предназначена для формования
дымовых, вентиляционных, фундаментных, цокольных, стено-
вых и других пустотелых крупных блоков из различных мате-
риалов: шлакобетона, гипсошлакобетона, силикатной и тому
подобной массы.

»Фиг. 93. Конструктивная схема установки для формования вентиляцион-
ных и дымовых блоков.

Установка изготовлена в мастерской одного из ленинград-
сих строительных трестов. Общий вид машины изображен на
иг. 93.

Формовочная машина состоит из пакетов пустотообразова-
v телей 1, которые поддерживаются роликами 2 на одном конце

и кареткой 3 с грузами 4 на втором конце, имеющем шарнир-
; ную подвеску. Каретка перемещается по эстакаде 5 лебедкой

6 с редуктором 7 (типа РМ-250) и электродвигателем 8 (мощ-
ностью 3,5 кет). Металлическая форма 9 устанавливается на
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вибростол 10, получающий вращение вибровала от электродви-
1ателя // (7 кет, 1500 об/мин), установленного в приямке 12
под вибростолом. ;»;•

Пустотообразователи имеют квадратное сечение 126x126 мл/6^
длину 1730 мм. Они изготовлены из уголка 40X40X5 и двух*!
миллиметрового стального листа при помощи сварки. Пусто-
тообразователи болтами крепятся к обойме, которая шарнирно
присоединяется к каретке и позволяет поднимать весь пакет в
вертикальное положение для проведения чистки и смазки. При
необходимости изготовлять блоки с другим количеством или
формой пустот, пакет пустотообразователей может быть заме-
нен.

Грузы весом около 500 кг на каретке служат для уравно-
вешивания пакета пустотообразователей в их крайнем переднем
положении.

Вибростол оборудован упорами, препятствующими форме
сдвигаться с места при вводе в нее и извлечении из отформо-
ванного блока пакета пустотообразователей.

Техническая характеристика установки следующая:

Габаритные размеры в мм:
длина • * 4500
ширина , . 1200
высота 700

Установленная мощность в mm 10,5
Частоты колебаний вибростола в кол/мин • • • « . 3000
Амплитуда колебаний, регулируемая перестановкой

дебалансов в мм • 0.5—5
Вес установки в кг « . . . 2100

Установка работает в следующем порядке. Форму устанав!
ливают на вибростол и вводят в нее пакет пустотообразовате-
лей. Затем укладывают на место монтажные петли и из расход-
ного бункера заполняют форму бетрнной смесью, включив

б . П й
у р фру

предварительно вибрацию. После удаления при помощи р
излишка смеси и заглаживания поверхности блока пустото
образователи извлекаются, и блок отправляется в камеру твер
дения. Установка обслуживается тельфером и имеет цикл фор
мования около 15 мин.

КАССЕТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ

Эта установка представляет собой кассетную форму, рас-
считанную на одновременное формование двух вентиляционных
блоков ВБ-1 для крупнопанельного жилого дома, конструкции
Гипростройиндустрии.

Размеры блока в мм:
длина (высота) 3680
ширина 1570
толщина . 200

Вес в кз 1140
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Форма состоит из следующих узлов (см. фиг. 94): основа-
ния /; двух широких подвижных бортов 2, оборудованных теп-
лоизоляцией и вибраторами 5; двух подвижных узких бортов 4,
двух неподвижных узких боргов 5; среднего борта 6\ пустото-
образователей (вкладышей) 7; пригрузочной рамы 5; травер-
сы 9 и рабочей площадки с лестницей 10.

Основание / представляет собой сварную конструкцию, вы-
полненную из швеллеров и стального листа. На верхний лист
электрозаклепками приварены платики толщиной 15 мм, кото-
рые являются зеркалом основания. К основанию болтами при-
креплены направляющие для вкладышей 11.

Основание имеет полость для пропаривания изделия. Пар
поступает в основание через отверстия, заполняя пустоты бло-
ка; конденсат удаляется через сливной патрубок. Подвижные
борта с вибраторами представляют собой сварную конструкцию
из швеллеров с приваренными к ним стальными листами с ра-
бочей стороны.

Подвижные борта 2 имеют термоизоляцию из минеральной
ваты; они подвешены к неподвижным бортам 5 на петлях.

Подвижные борта снабжены отжимными винтами 12 для от-
рыва от изделия при распалубке.

Два узких подвижных борта 4 представляют собой сварную
конструкцию из швеллера с приваренными к нему вклады-
шами; эти борта на петлях подвешены к среднему борту 6.

Пригрузочная рама 8 представляет собой сварную конструк-
цию из стальных листов. На раме в проушинах закрепляется
канат для подъема.

Пригрузочная рама служит для закрывания верхней части
формы при пропаривании. Плотность закрывания рамы дости-
гается замками специальной конструкции.

Средний борт 6 представляет собой сварную конструкцию
из швеллеров и стальных листов. В борту в верхней части на
проушинах подвешены вставки для образования пустот с внеш-
ней стороны изделия.

Сверху болт закрывается крышкой.
Неподвижные борта 5 сварной конструкции из швеллера и

стальных листов крепятся к основанию болтами.
Траверса 9 служит для одновременного вытаскивания двух

вкладышей из формы.
Рабочая площадка служит для обслуживания формы во

время эксплуатации.
Вкладыши, предназначенные для образования пустот оваль-

ной формы, выполнены из разрезанной трубы и листов. В верх-
ней части вкладыши имеют проушины для подъема.

К подвижным бортам 2 прикреплены четыре вибратора
С-414 (по два с каждой стороны) мощностью 0,8 кет каждый.

Формы устанавливаются на стенд в общую линию формов-
ки изделий Скрепятся к фундаменту.
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Фиг 94. Кассетная установка для формования вентиляционных блоков.
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Заполнение форм бетоном производится из бадьи. Уплотне-
ние бетона осуществляется вибраторами.

При распалубке освобождается от замков и снимается преж-
де всего пригрузочная рама.

Затем вставки 13 и 14 выводятся из отформованного изде-
лия. Подвижные борта освобождаются от штырей и отводятся
от изделия отжимными винтами.

После этого подвижные борта отводятся в стороны. Изде-
лие с формы снимается в вертикальном направлении и транс-
портируется к месту складирования.

В таком полуразобранном виде форма и ее детали очи-
щаются от налипшего бетона, смазываются, а затем собира-
ются и скрепляются для следующего формования.

Вследствие значительного времени пропаривания изделия
наряду с большим количеством ручных операций производи-
тельность стендовой установки невелика, но для данной уста-
новки это несущественно, так как она входит в комплект обо-
рудования, предназначенного для комплексного изготовления
целого дома на одном заводе. Ее уровень механизации и малая
производительность увязывается с производительностью завода.

Изготовление блоков в кассетной форме обеспечивает точ-
ную форму и размеры, хорошие чистые поверхности изделий.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БЕТОНИРУЮЩАЯ УСТАНОВКА УБУ-2

Установка УБУ-2 построена управлением строительства
Ленинградского совнархоза. Конструкция этой установки зна-
чительно улучшена по сравнению с ранее изготовленной и экс-
плуатирующейся универсальной вибрационной установкой СА-2.

Как и установка СА-2, установка УБУ-2 позволяет формо-
вать широкую номенклатуру изделий сборного железобетона с
немедленной распалубкой: фундаментные пустотные блоки,
крупные многощелевые и пустотные блоки стен подвалов и
наружных стен, вентиляционные блоки, многопустотные панели
перекрытий, а также ребристые плиты перекрытий промздании,
балконные плиты, лестничные площадки, различные балки дли-
ною до 6,5 м, трубы диаметром от 200 до 600 мм длиною до
6 ж и т. п. изделия.

Конструктивная схема виброуплотняющего станка установ-
ки изображена на фиг. 95. Именно этот вибростанок и является
особенностью рассматриваемой установки.

От существующих виброплощадок он отличается наличием
внутри станины 1 подъемной платформы 2, которая может пе-
ремещаться на четырех винтах 3 по вертикали до 1,5 м. На
верхней обвязке станины на пружинах 4 установлена вибра-
ционная рама 5, к которой крепятся поперечные двутавровые
балки. На эти поперечные балки устанавливаются поддоны и
крепятся шарниры бортоснастки. Вертикально-направленные
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колебания раме 5 сообщаются двумя вибровалами 6 с дебалан-
сами 7, приводимыми от электродвигателей 8 (28 кет.
3000 об/мин), через синхронизатор 9. Путем смены дебалансов
амплитуда колебаний может изменяться в пределах 0,35 —
0,75 мм.

Вращение подъемным винтам 3 сообщается двигателем 10
(10 кет, 1450 об/мин), через редуктор //, валы 12 и кониче-
ские шестерни 13. Гайки 14 скреплены с подъемной платфор-
мой и являются одновременно ползунами, скользящими в на-
правляющих 15 станины.

7 4 f
/ f 6500 i -f

5
/

8530
Фиг 95. Конструктивная схема виброуплотняющего станка установки

• УБУ-2.

Вибростанок имеет следующую техническую характеристику:
Грузоподъемность виброрамы в m 10
Грузоподъемность подъемной -платформы в m 10
Скорость подъема платформыГв мм/сек 25
Вес вибростанка в m . . . Г 10,2

В состав установки УБУ-2, кроме вибростанка, входит те-
лежка с горизонтальными пустотообразователями, позволяю-
щая формовать многопустотные панели перекрытий. Для фор-
мования блоков с вертикальными пустотами соответствующие
пустотообразователи крепятся к подъемной платформе и извле-
каются из отформованных изделий путем ее опускания.

Установка обслуживается бетоноукладчиком, имеющим три
сменных бункера: один для бетона емкостью 3 ж3, второй для
фактурного раствора емкостью 0,25 м3 и третий — для формо-
вания труб. Высота расположения бункеров может изменяться
в зависимости от формуемых изделий.

Для выравнивания и уплотнения верхнего слоя изделий в
установке применяется вибропригрузочный щит, обслуживае-
мый тельфером.

При закреплении на подъемной платформе системы вытал-
кивателей на установке УБУ-2 можно формовать изделия с вы-
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прессовкой их из неразъемной формы путем подъема вверх
вместе с поддоном, осуществляя таким образом немедленную
распалубку без открывания бортов формы.

Универсальность установки позволяет применять ее на за-
водах небольшой производительности, но с широкой номенкла-
турой изделий.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ
МНОГОЩЕЛЕВЫХ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ

В поисках рациональной формы сечения вкладышей при го-
ризонтальном формовании офактуренных бетонных стеновых
блоков со щелевидными пустотами, расположенными в шах-
матном порядке по сечению блока, ВНИИСтроммаш создал и
опробовал экспериментальную установку с двухсегментными

-910-

Фиг. 96 Конструктивная схема экспериментальной
установки.

вкладышами. Конструктивная схема установки показана на
фиг. 96. Блоки, изготовленные на этой установке в процессе
экспериментирования и показанные на фиг. 97, имеют размеры
500X500X2020 мм.

К двухсегментной форме пустот исследователи пришли по-
сле всестороннего анализа пустот различной другой формы:
треугольной, ромбовидной, овальной. Основной задачей поис-
ков формы пустот было определение возможности проникнове-
ния формовочной массы в форму с пакетом пустотообразовате-
лей, расстояние между которыми составляло около 40 мм, а
также сохранение формы пустот и блока после извлечения
пакета пустотообразователей.

Экспериментальная установка состоит из следующих частей:
механизм ввода в форму и извлечения вкладышей, виброуст-
ройство, стенд с формой и пакет вкладышей.
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Механизм ввода в форму и извлечения вкладышей состоит
в свою очередь из сварной эстакады 1, каретки 2 и лебедки 3.

Каретка на четырех катках перемещается лебедкой Т-66 по
рельсам, приваренным к продольным швеллерам эстакады.

Виброустройство представ-
ляет собой два вибростола 4
и 5, соединенные между собой
вибровалами. Приводы вибро-
столов соединены синхрониза-
тором 6,

Стенд 7 расположен между
вибростолами и предназначен
для установки и закрепления
формы.

Форма состоит из поддона
с прикрепленными к нему на
шарнирах продольными и по-

А Л_ _ перечными стенками.
Фиг. 97. Блоки, изготовленные в попепечньтх гтенкях ППР

на экспериментальной установке ь поперечных стенках пре-
дусмотрены отверстия для
вкладышей.

Пакет вкладышей 8 прикреплен к каретке 2. Каждый вкла-
дыш имеет двухсегментное сечение: передний конец вклады-
ша имет конус для облегчения ввода в форму, а задний —шар-
нир для подвижного крепления к каретке.

После ввода в форму пакет вкладышей крепится к вибро-
столам многоместными зажимами 9 и 10, обеспечивающими
передачу вибрации от вибростолов вкладышам.

Опытные работы, проведенные на этой установке, позволили
практически доказать возможность изготовления эффективных
стеновых офактуренных блоков в горизонтальном положении
при помощи вибрирующих вкладышей.



Глава VI

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ФОРМОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

Значительное увеличение объемов производства сборного
железобетона за последние годы сопровождалось проведением
широких работ по унификации и сокращению типоразмеров,
применяемых в строительстве изделий.

Последнее позволило при наличии в районах массового
строительства большого количества заводов сборного железо-
бетона, подчиненных после проведенной перестройки управле-
ния промышленностью и строительством единому управлению,
производить не только узкую специализацию предприятий, с
закреплением за ними определенной и ограниченной номен-
клатуры изделий, но и специализировать отдельные формовоч-
ные установки на выпуск только одного типоразмера изделия.

При этих условиях стало экономически целесообразным ве-
сти разработку и широкое внедрение полностью автоматизиро-
ванных высокопроизводительных формовочных установок, ис-
ключающих применение каких-либо ручных операций и обслу-
живаемых одним оператором.

Одним из главных источников повышения производительно-
сти в формовочных отделениях заводов сборного железобетона
является резкое сокращение времени на вспомогательные опе-
рации.

Наиболее широкие возможности для автоматизации имеются
на конвейерных заводах. На фиг. 98 приведена фактическая
усредненная циклограмма формования овальнопустотных пане-
лей перекрытий на установке типа СМ-533А на одном из луч-
ших современных конвейерных заводов — Ленинградском за-
воде железобетонных изделий им. 40-летия комсомола. Среднее
время формования составляет 12,5 мин.

ВНИИСтроммашем разработана циклограмма работы той
же установки при переводе ее на автоматический режим ра-
боты. Время формирования при таком режиме составляет 6,5 мин.
Сравнение обеих циклограмм показывает, что время на основ-
ные технологические операции — укладку и уплотнение бетонной
смеси — принято одинаковым в том и другом случае, а время
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Фиг. 98. Циклограмма работы формовочной установки СМ-533А на обычном и автоматическом режимах работы.



вспомогательных операций в автоматическом режиме резко
сокращено в основном за счет их совмещения.

Таким образом, только введением автоматического, строго
программированного режима на рассмотренной формовочной
установке удается почти в два раза поднять производитель-
ность.

Мероприятия по автоматизации, разработанные для кон-
вейеров другого передового предприятия — московского завода
железобетонных изделий № 6, специализированных на произ-
водстве многопустотных панелей перекрытий, дадут увеличение
производительности на 58% при увеличении выработки на од-
ного рабочего на 185%.

Вместе с тем следует учитывать, что для конвейерных заво-
дов задача автоматизации постов формования должна решаться
параллельно с автоматизацией всего транспортного кольца,
включающего приводы конвейеров, рольганги, передаточные
тележки, подъемники-снижатели, камеры твердения, а также
всего оборудования отдельных постов конвейеров, обеспечива-
ющего выполнение целого ряда операций: навивку предвари-
тельно напряженной арматуры, укладку арматурных сеток,
чистку и смазку поддонов, подачу и загрузку бетонной смеси к
постам формования и т. д.

Подавляющее большинство заводов железобетонных изделий
имеют поточно-агрегатную схему производства, и наиболее
массовой продукцией этих заводов являются многопустотные
панели перекрытий. И если на конвейерных предприятиях сбор-
ного железобетона уже сейчас имеются отдельные элементы
автоматизации при сравнительно высоком уровне механизации,
го на заводах с поточно-агрегатной схемой производства уро-
вень механизации еще недостаточен, а автоматизация практи-
чески отсутствует.

Опыт работы специального конструиторско-технологического
бюро, разработавшего и внедрившего совместно с московским
заводом железобетонных изделий № 5 автоматическую уста-
новку по формованию многопустотных панелей перекрытий
(фиг. 99) показывает, что автоматизация постов формовки осу-
ществима и ее внедрение позволяет при сокращении численно-
сти персонала, обслуживающего формовочные посты, в 2 раза
повысить выпуск продукции также в 2 раза.

Ожидается, что автоматизация поста формования много-
пустотных панелей перекрытий, проводимая институтом Гипро-
стройиндустрия на базе формовочной машины СМ-563В, позво-
лит снизить трудозатраты на единицу продукции в 4 раза при
увеличении выпуска изделий в 2 раза.

При оценке целесообразности перехода на автоматизирован-
ное производство рассматриваемых типов изделий следует так-
же иметь в виду, что рабочие будут полностью освобождены
от тяжелого физического труда и нервного напряжения, вызы-
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ваемого управлением сравнительно сложными механизмами.
Внедрение автоматизированных установок позволит исключить
пребывание обслуживающего персонала в непосредственной
близости от работающих машин, что полностью обезопасит их
от вредного влияния вибрации, являющейся на сегодня основ-
ным технологическим приемом для уплотнения бетонных смесей.

Автоматизация процессов формования позволяет также обес-
печить получение изделий высокого качества с жесткими до-
пусками по размерам и весу, что имеет немаловажное значе-
ние для сокращения сроков строительства и снижения трудо-
затрат. Не имея возможности дать подробное описание суще-
ствующих автоматизированных формовочных установок, а
также учитывая то, что эти установки являются опытными, ни-
же приводится только краткое описание их конструкции и
основных принципов работы. При этом основное внимание уде-
ляется вопросу укладки бетонной смеси, как технологической
операции, наиболее трудно поддающейся не только автомати-
зации, но и механизации.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФОРМОВОЧНАЯ УСТАНОВКА ТИПА 10-10С

Установка типа 10-10С конструкции специального конструк-
торского технологического бюро предназначена для формова-
ния шестипустотных панелей перекрытий с напряженной арма-
турой.

Прототипом установки 10-ЮС является автоматическая уста-
новка московского завода железобетонных изделий № 5, пока-
занная на фиг. 99, в которую внесены на основании имею-
щегося опыта эксплуатации ряд улучшений, обеспечивающих
более четкую и надежную работу отдельных узлов, например
бортовой оснастки. Переработана конструкция бетоноукладчика
и введен дополнительный узел — формоукладчик, позволяющий
максимально сократить разрыв между отдельными формов-
ками.

Установка имеет следующую техническую характеристику:

Габариты изготовляемых панелей в мм:
высота 220
длина . . 6300 и 5900
ширина 1190

Максимальный вес формуемого изделия в кг . 1850
Установленная мощность электроприводов в кет 52,5
Производительность установки в 1 час 7,5 формовок
Вес установки (без поддонов) в т 32,2

Установка, общий вид которой показан на фиг. 100, состой!
из виброплощадки /, бетоноукладчика 2, каретки 3 с присое-
диненными к ней вибровкладышами 4, направляющих 5 карет-
ки, опорного ролика 6, бортовой оснастки в составе поперечных
бортов 7, продольных бортов 8, копира переднего 9, копира
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заднего 10 и промежуточных копиров 11, вибропрессующего
устройства 12, формоукладчика и электроавтоматики, не пока-
занных на общем виде.

Отдельные части установки и в частности виброплощадка,
каретка, направляющие, опорный ролик не имеют существен-
ных отличий от обычных установок типа 10-02. Вибровкладыш
имеет ряд вибраторов, привод которых осуществляется через
клиноременную передачу от электродвигателя, установленного
с нижней стороны корпуса.

Вибропрессующее устройство, в отличие от применявшегося
в установке 10-02, имеет вибровал с приводом его от электро-

Фиг. 99. Автоматическая формовочная установка
завода № 5.

двигателя, установленного ка подъемной траверсе, а привод
подъема перенесен с верхней площадки рамы непосредственно
на фундамент.

Бортовая оснастка установки состоит из четырех бортов,
образующих контур формуемого изделия и раскрываемых в сто-
роны после окончания процесса формования. Привод бортовой
оснастки выполнен механическим. Задний и передний попереч-
ные борта одинаковы по конструкции и обеспечивают не только
образование контура изделия, но и являясь одновременно до-
полнительными поддонами участвуют в процессе формования,
обеспечивая перераспределение бетонной смеси в процессе ее
укладки и сбор излишков бетона, образующихся в процессе
этого перераспределения. Поперечные борта перемещаются го-
ризонтально с помощью рычагов 75, поворачиваемых вилками
14, закрепленными на общем валу с зубчатыми секторами, не
показанными на чертеже. Последние сцеплены с шестернями,
насаженными на валы редукторов 15, Редуктора соединены с
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Фиг. .100. Общий вид автоматической формовочной установки типа 10-ЮС



электродвигателями клиноременными передачами. В крайних
положениях привода отключаются и обеспечивают автомати-
ческое включение других механизмов упором 169 воздействую-
щим на конечные выключатели. Привод продольных бортов в
принципе аналогичен приводу поперечных бортов, однако он
выполнен общим на оба борта. Соединение бортов между со
бой произведено тягой 17, вследствии чего при отходе от изде-
лия правого борта одновременно отходит и левый борт. Уста-
новленные на продольных бортах ряд копиров обеспечивают
подъем рыхлителей при проходе их над монтажными петлями
изделия и поперечным бортом, а также подъем обратного раз-
равнивателя, после сдвига им излишков бетона на поперечный
борт.

Полностью переработан для рассматриваемой автоматиче-
ской установки бетоноукладчик, общий вид которого показан
на фиг. 101,

Техническая характеристика бетоноукладчика следующая:

Емкость бункера в мг • 1,9
Скорость передвижения в м/ман 22
Скорость движения ленты питателя в м/ман . . .5,8—16,1
Установленная мощность электрооборудования в кет 10
Вес в кг 5990

На раме бетоноукладчика / установлен бункер 2 с ленточ-
ным питателем 3. Привод бетоноукладчика 4 связан валами с
ведущими колесами через систему конических редукторов 5 и 6.
На задней части рамы на рычагах подвешен разравниватель 7
с рыхлителем 8. Установленный над ними привод 9 обеспечи-
вает своим кривошипом, присоединенным через тягу 10 к ры-
чагу 11, один конец которого закреплен на раме, различные
положения разравнивателя и рыхлителя. При подъеме разрав-
нивателя из нерабочего положения в рабочее (показанное тон-
кой линией), рыхлитель входит своей гребенкой между вкла-
дышами. При опускании разравнивателя рыхлитель подни-
мается, а разравниватель, представляющий собой струг, ока-
зывается на уровне формования. Рыхлитель может отклоняться
в верхнее положение с помощью роликов 12 при попадании
последних на копиры бортовой оснастки. На передней части
рамы бетоноукладчика шарнирно закреплен обратный разрав-
ниватель 13, также имеющий на своих концах ролики 14 для
подъема по копирам бортовой оснастки. На раме укреплен так-
же очиститель виброщита 15, представляющий собой вращаю-
щуюся с помощью электродвигателя щетку, расположенную
в кожухе с патрубком для отвода остатков налипшего на щит
бетона.

Бетоноукладчик оборудован централизованной системой
смазки 16 с помощью ручного насоса.

В отличие от установки типа 10-02 в автоматическую уста-
новку введена бортовая оснастка. Формоукладчик установки
12 П. А. Маквров, Е. С. Цейтлин !57
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Фиг. 101. Бетоноукладчик автоматической формовочной установки типа
10-ЮС.



обеспечивает своими захватами прием поддона с заранее под-
готовленной арматурой от мостового крана, оборудованного
автоматической траверсой и укладку его на виброплощадку.

Автоматическая формовочная установка работает в следую-
щей последовательности. После подачи формоукладчиком под*
дона с арматурой на виброплощадку оператор нажимом кнопки
включает установку в работу и она последовательно выполняет
следующие операции: закрываются продольные и поперечные
борта, вводятся вибровкладыши, бетоноукладчик перемещается
с поста загрузки и начинает выдачу бетона ленточным пита-
телем на задний поперечный борт. Разравнивающее устройства
опускается своим приводом в нижнее положение, и бетонная
смесь распределяется стругом на всю ширину формы еще до-
подхода бетоноукладчика к контуру формуемого изделия. В мо-
мент выхода разравнивающего устройства на задний попереч-
ный борт, автоматически включаются виброплощадка и вибро-
вкладыши. После некоторой паузы опускаются рыхлители и
бетоноукладчик движется вдоль формы назад. Рыхлители спо-
собствуют прохождению смеси между вкладышами. Таким же
образом укладывается второй слой бетона, при этом избыток
бетонной смеси снимается обратным разравнивателем и пере-
мещается на поверхность заднего борта. После того как избы-
ток бетона полностью удален за пределы изделия, обратный
разравниватель поднимается по копиру и оставляет его на
борту.

L Вторично автоматически включается вибрация; опускается
^виброщит и производится совместная вибрационная обработка
|бетона в течение заданного периода времени. По окончании
"[вибрации автоматически извлекаются вкладыши, раскрывается
^бортовая оснастка, поднимается виброщит. Мостовой кран#у-
* Снабженный самозахватывающей траверсой, снимает поддс

изделием и устанавливает его в камеру, а формоукладчйк'
Додает на установку следующий поддон. ч

Следует отметить, что при существующей конструкции
^рматуры и наличии рыхлителя цикл автоматического фор-
лования приходится прерывать для укладки верхней арматур-
ной сетки.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ФОРМОВОЧНАЯ УСТАНОВКА ТИПА 6669

Установка типа 6669 конструкции Гипростройиндустрии
предназначена для формования облегченных многопустотных
панелей перекрытий с напряженной арматурой. Установка
спроектирована и осуществлена на базе серийно выпускаемого
машиностроительными заводами оборудования с внесением в
него некоторых изменений, позволяющих на автоматическом
режиме производить формование определенного типоразмера
панели.
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Установка имеет следующую техническую характеристику:

Габариты изготовленных панелей в мм:
высота . • 215
длина До 6260
ширина •> . 1990

Максимальный вес формуемого изделия в кг . ЗСОО
Установленная мощность электроприводов в кет 57,2
Производительность установки в 1 час 6,5 фор-

мовок
Вес установки (без поддонов) в/п 23

Установка (фиг. 102) состоит из бетоноукладчика /, формо-
вочной машины 2, формоукладчика 3, вибропригрузочного
щита 4.

Фиг. 102. Общий вид автоматизиро-
ванной формовочной установки типа

6669.

Формовочная машина установки выполнена на базе машины
СМ-563В, конструкция которой была рассмотрена ранее. В от-
личие от машины СМ-563В изменена конструкция поперечных
бортов, в которые введены дополнительные поперечные столы,
необходимые для пересыпки на них остатков бетонной смеси
при поднятии- подвижных частей поперечных бортов во время
распалубки. Вибровкладыши машины выполнены .по типу до-
долнителъного вибровкладыша машины СМ-563В, что обеспечи-
вает изготовление облегченной, по сравнению с обычной панелью
с круглыми пустотами, панели перекрытий. Такая .панель равно-
ценна по весу овальнопустотной, но более технологична и не
предъявляет повышенных требований -к бетонной смеси.

Бетоноукладчик установки, по сравнению с бетоноукладчи-
ком типа 6563/1, также рассматривавшимся ранее, дополнен
разравнивающими устройствами, показанными «а фиг. 103.



•иг. ПОЗ. Установка разравнивающих устройств на бетоноукладчике 6563/1

Фиг. 104. Схема автоматической укладки бетона на установке типа 6669
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Устройства выполнены в виде двух раз'ра*внивателей — пе-
реднего / и заднего 2. Конструкция заднего разравнивателя
предусматривает {подъем его во время -прохождения над перед-
ним бортом формовочной машины, что позволяет сохранить на
борту излишек бетонной смеси от формовки для использования
при следующем цикле формования. Подъем разравнивателя
осуществляется копиром 3, установленным на станине переднего
борта, по которому обкатывается ролик 4 .разравнивателя.

Передний разравниватель во время работы неподвижен по
высоте. Автоматическая укладка бетона показана на схеме
фиг. 104 и сводится к следующим операциям (в соответствии
с позициями на фигуре):

а) остаток бетонной смеси Д перемещенный задним разраз-
нивателем бетоноукладчика при предыдущей формовке на пе-
редний борт 2 формовочной машины, в (процессе распалубки пе-
ресыпается на столик 5;

б) бетоноукладчик, перемещаясь «а пост формования при
подъеме заднего разравнивателя 4, обходит остаток бетонной
смеси от предыдущей формовки захватывает этот остаток перед-
ним разравнивателем 5; вместе с вновь поступающим с ленточ-
ного питателя 6 бетонбм распределяет остаток бетона по поверх-
ности вкладышей, перемещая излишки .смеси 7 на задний по-
перечный борт 8;

в) после вибрационной проработки .первого слоя бетонной
смеси бетоноукладчик следует в обратном направлении, укла-
дывая второй слой бетона, и захватывает задним разравнивате-
лем бетон с заднего борта; бетонная смесь укладывается по ©сей
поверхности равным слоем «с запасом на уплотнение, а излишек
ее вновь перемещается на передний поперечный борт, где и
остается до следующего формования.

Вибрапригрузочный щит и формоукладчик целиком исполь-
зованы из установки СМ-563В.

Если механическая часть установки при переводе на авто-
матический режим подвергалась сравнительно небольшим кон-
структивным изменениям, то электроавтоматика установки пол-
ностью переработана и обеспечивает автоматический цикл
работы в течении одного формования. Схема работы электро-
оборудования построена так, что окончание хода каждого ме-
ханизма контролируется соответствующим конечным (выключа-
телем, который одновременно включает в работу следующий
механизм.

Последовательность работы установки следующая: поддон
с основной арматурой, напряженной способам электронагрева,
я элементами другой арматуры, устанавливается на тележку с
подъемной платформой грузоподъемным устройством с помощью
автоматического захвата. Оператор включает установку, после
чего в работу автоматически ^включаются все машины, входящие
в установку в -следующей последовательности:
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1) тележка с подъемной «платформой подает подготовленный
поддон на пост формовки;

2) происходит возврат тележки в исходное положение;
3) одновременно с возвратом тележки включается привод

лебедки формовочной машины и (производится подача траверсы
в 'переднее «положение и одновременный подход бетоноукладчика
от места загрузки до исходного рабочего -положения;

4) как только замкнулись борта формовочной машины про-
изводится укладка (первого слоя бетона;

5) затем производится вибрационная обработка первого
слоя бетона с одновременным холостым ходом бетоноукладчика
в исходное положение;

6) после окончания вибрационной обработки первого слоя
бетона производится укладка второго слоя при рабочем ходе
бетоноукладчика, а при обратном передвижении «бетоноукладчик
с помощью заднего разравиивателя производит зачищающий
проход с добавлением недостающего бетона;

7) после выхода бетоноукладчика за габарит виброярипру-
зочного щита производится вибрационная обработка второго
слоя бетона с одновременным опусканием вибропригрузочного
щита; в это же «время бетоноукладчик отходит иод загрузку;

8) после окончания вибрации производится отход траверсы
•в исходное положение с одновременной (распалубкой и из!влече-

Чнием вибровкладышей;
9) производится подъем вибропригрузочното щита.
На этом автоматический цикл работы установки заканчи-

вается.



Глава VII

ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

Передача вибраций от машин к обслуживающему персоналу
может вызвать заболевание вибраболез.нью. Передача вибраций
от машин к строительным конструкциям, другим машинам и
оборудованию цехов ведет их к ненормальному нагружению и
преждевременному разрушению. Поэтому виброизоляции фар-
мующих машин придается большое значение, особенно с целью
защиты обслуживающего персонала.

Кроме непосредственного вредного воздействия вибрации
на человека, она вызывает сильный шум, который также вредно
отражается на здоровье и /работоспособности людей и мешает
нормальному ходу производственных процессов.

Для ослабления вибраций и шумов до пределов, установлен-
ных нормами, необходимо уже при проектировании виброуст-
ройств предусматривать комплекс виброизолирующих и шумо-
заглушающих мер.

Нормы по допустимости тех или иных вибраций, а также
нормы по допустимости шума машин установлены соответствую-
щими инструкциями, согласованными с ВЦСПС и Госстроем
СССР.

При рассмотрении вибраций, вредно действующих :на орга-
низм человека, различают вибрации конструкции, на которой на-
ходится человек, и вибрации инструмента, который человек дер-
жит в руках.

В формующих установках источникам вибрации, вредно дей-
ствующей на людей, может быть форма, закрепленная на ви-
браплащадке, бортоснастка, получающая колебания от вибро-
вкладышей, укладчик бетона, снабженный вибролотком, вибро-
насадком или вибратором-побудителем на бункере.

Безопасными для людей и сооружений являются вибрации
с амплитудами во много раз меньшими, нежели амплитуды, не-
обходимые для целей уплотнения бетонных смесей. Поэтому
в рассматриваемых машинах нельзя бороться" с вредным дей-
ствием вибрации путем снижения ее технологической ампли-
туды.

Единственным путем борьбы является виброизоляция.
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Обычно, вследствие недостаточной эластичности виброизо-
лирующих средств {полностью,изолировать рабочих от вибраций
не удается.

Допускаются вибрации ,в следующих пределах (при непре-
рывной работе оборудования (табл. 3)

Таблица 3

Частота в гц
(колебаний в сек.)

20
3 0
4 0
5 0
75

100

Предельнодопуска-
смая амплитуда

в мм

• 0,015
0.010
0.008
0,007
0,004
0,003

Предельнодопускаеыое
ускорение при колеба-

ниях в сMfceк*

2 4 . 0
3 5 , 0
5 1 , 0
7 0 . 0
8 9 , 6

118,2

Пр еде.1ьно л опуска-
емые скорости

в мм сек

1.9
1.»
2 . 0
2 . 2
1.9
1.9

Бели оборудование работает 10—15% всего рабочего вре-
мени, как это обычно имеет место на формующих постах, то
указанные в таблице допустимые величины вибраций могут быть
увеличены в 2—3 раза.

Вследствие недостаточно высокой точности существующей
мерительной апларатуры замер .вибраций, указанных в таблице,
затруднителен. Так, наиболее распространенный ручной вибро-
граф ВР-1 обладает точностью около 0,050 мм; виброграф Гей-
гера имеет точность 0,010 мм. Поэтому, для определения воздей-
ствия вибрации 'на людей приводится другая таблица (табл. 4),
характеризующая ощущения людей <в зависимости от предель-
ных скоростей и ускорений, развивающихся »при «вибрациях.

Таблица 4

Характеристика воздействия колебаний
на людей

Не ощутимы
Слабо ощутимы
Хорошо ощутимы
Сильно ощутимы, мешают . .
Вредны при длительном воздействии
Безусловно вредны

Предельное ускоре-
ние колебаний в

см\сек* (жля частот
от 1 до 10 гц)

1,0
4 , 0

12,5
4 0 , 0

100,0
> 1 0 0 , 0

Предельная ско-
рость колебания в
мм сек (для частот

от 10 до 100 гц)

0,16
0 . 6 4
2 , 0
6 . 4 0

16,00
> 1 6 , 0 0

В зависимости от источника «вибрации воздействие ее на ра-
бочего может передаваться либо через пол и фундамент, на
котором находится рабочий, либо через специальный настил
(подмости), устроенный для обслуживания машины, либо через
сиденье «водителя 'бетоноукладчика. Здесь не рассматривается
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воздействие вибрации на рабочих, находящихся непосредственно
на вибрируемом бетоне, на вибровкладышах, на форме или
виброплощадке в период укладки и разравнивания бетона вруч-
ную лопатами или скребками. Такая работа категорически за-
прещается 'правилами техники безопасности, а машины, требую-
щие руч!ного разравнивания бетона должны быть усовершенст-
вованы, либо заменены другими, исключающими необходимость
разравнивания бетона вручную.

Виброизоляция рабочих мест у формовочных агрегатов до-
стигается три томощи етружин или резиновых прокладок, на
которые устанавливаются либо машины, либо площадки, пред-
назначенные для размещения обслуживающего оерсонала.

Виброизоляция будет тем надежней, чем большей податли-
востью обладают пружины, т. е. чем больше осадка пружин
под действием нагрузки.

Чтобы резко снизить колебания виброизолируемой площадки
или машины по сравнению с колебаниями источника, необходи-
мо правильно подобрать соотношение массы виброизолируемого
тела и жесткость пружин-виброизоляторов. Жесткостью пру-
жины называется усилие в кг, вызывающее осадку пружины
в 1 см.

Виброизолированная (площадка, как и всякое тело, обладаю-
щее упругостью, совершает свободные колебания, если вывести
его из статического равновесия. Частота свободных (собствен-
ных) колебаний определяется по формуле:

' — Цсек% (И)
т

в которой с — жесткость пружин в кг/см;

/га= подпружиненная масса в кгсек2\сн\
g
G — вес, действующий на пружины в кг.

На фиг. 105 /приведена зависимость между частотой верти-
кальных (колебаний fz 'машины, установленной на пружинные
виброизоляторы, и статической осадкой пружины %ст под дей-
ствием нагрузки.

Следует различать число колебаний в минуту или секунду,
равное числу оборотов вибровалов, и частоту колебаний, в том
числе и свободных (вертикальных). Они связаны между собой
следующими соотношениями:

(12)

Здесь п — число колебаний (оборотов) в минуту,
/о — число колебаний в секунду или частота в гц.

. Эффективность применения вйбрюизоляции характеризуется
коэффициентом передачи, т. е. отношением амплитуды колеба-



ний виброизолируемой илоща-дки аог

колебаний okz :
.. _ аог _ 1

i -

к аплитуде источника

(13)

Как «видно из этой формулы, для уменьшения амплитуды
колебаний виброизолируемой площадки например IB 100 раз до-
статочно -путем (подбора пружин обеспечить- частоту свободных
колебаний шющадки в 10 раз меньшую по сравнению с частотой
источника колебаний.
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Фиг 105. График зависимости частоты собственных вертикальных колебаний
от величины статической осадки.

Однако невыгодно делать виброизолирующие .пружины осо-
бенно податливыми (мягкими), так как большая осадка вибро-
изолированной площадки неудобна в эксплуатации. Лучше де-
лать лружины достаточно жесткими, а вес «площадки большим
с тем, чтобы «передвижение рабочих ло /площадке не -вызывало
ее шерекосов.

Может быть рекомендован следующий ларядок расчета виб-
роизоляции:

1) устанавливается -вес виброизолируемото устройства G
кг (для площадок обслуживания 120—150 кг на 1 м длины);

2) назначается коэффициент передачи — — -г- — ;
40 6J

3) определяется частота свободных колебаний виброизоли-
руемого устройства;
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4) по этой частоте свободных колебаний из графика на
фиг. 105 определяется статическая осадка %ст пружин под дей-
ствием суммарной нагрузки;
* 5) суммарная жесткость пружин определяется из выраже-
ния:

Число пружин п определяется конструктивно, а подбор их
может осуществлен при помощи справочника конструктора.

Аналогичным образом может «быть 'рассчитана виброизоля-
ция виброплощадки от фундамента, сиденья водителя бетоне-
укладчика и т. п.

Фиг. 106. Виброизоляция рабочего места у виброплощадки.

На фиг. 106 приведен шример (виброизоляции рабочего места
около виброплощадки СМ-476.

Устройство для виброшоляции площадки 1 обслуживания
виброплощадки состоит из железобетонных плит 2, установлен-
ных на пружинах 3 «по обе стороны машины. Каждая плита
весом 750 кг опирается «а 8 пружин, расположенных группами
по 4 штуки на расстоянии XU длины плиты от ее концов. Опор-
ный кронштейн 4 для пружин снабжен боковыми ограничите-
лями 5 и фиксирующими патрубками 6 и 7, которые приварены
к пластинам. Верхняя пластина приварена >к закладным частям
бетонной плиты, а нижняя — к кронштейну. Пружины, имеющие
6 (витков, при диаметре проволоки 10 мм и диаметре самой
пружины 63 мм, закладываются в «патрубки при укладке бетон-
ных плитка место. Боковые ограничители снабжены резиновыми
прокладками 8.
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(Подобным образам может -быть осуществлена «виброизоляция
рабочего места оператора бетоноукладчика.

В целях борьбы с 'виброболезнью следует ограничивать
жесткость бетонных смесей, а следовательно, и амшлитуд коле-
баний, руководствуясь указаниями НИИЖелезобетона.

Рациональная конструкция виброплощадки или пустотообра-
зователя, дающая равномерно распределенную амплитуду ло
длине и ширине изделия, также способствует улучшению усло-
вий труда на формовочных агрегатах, так как и ам-плитуды ста-
новятся минимально необходимыми, и (Время вибраций сокра-
щается.

Виброизоляция рабочих мест не устраняет «полностью шума,
вызываемого виброустройством. Поэтому приходится принимать
дополнительные меры по устранению шума. Для этой цели 'при-
меняют в сочленениях узлов и деталей демпфирующие материа-
лы (резину, битум, войлок, пластмассы и т. п.), уменьшают
зазоры; улучшают крепления; устраивают гибкие связи между
подвижными и неподвижными элементами виброустройства.

В заключение следует сказать, что при норме допустимого
уровня среднечастотного шума в 85—90 децибелл при вибри-
ровании бетона существующими устройствами создается шум в
110—118 децибелл. Сравнение этих цифр говорит о важности
мероприятий по борьбе с шумом, вызываемым виброустройст-
вами по уплотнению бетона.
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Фиг. 53. Общий вид модернизированного поста формовочной машины
СЛ-563А



Фиг. 54. Модернизированная формовочная машина СМ-563А.



Фиг. 38. Общий вид установки типа 258:
t — виброплощадка, 2—-накладная рамка формы, 3 — виброщит, 4 — привод каретки,

5 —каретка с вибровкладышами, 6 — бетоноукладчик, 7 — траверса, 8 ~ поддон.

Фиг. 46 Бетоноукладчик типа 6563/1
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