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Аннотация. Предлагается устройство для уплотнения жестких 

бетонных смесей содержащее плоский штамп, закрепленный на шпинделе 

таким образом, что  позволяет изменять угол наклона в процессе уплотнения 

смеси от максимального значения до нуля, что приводит к  повышению 

качества уплотнения смеси.  
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Annotation. Proposed device for sealing rigid concrete mixtures containing flat 

spindle fixed on the stamp in such a way that allows you to change the angle in the 

process of compacting a mixture of maximum value to zero, resulting in higher 

quality uplotnenija smesi. 

 Key words: concrete, seal, stamp, adaption parameter, angle, density, plane. 

Успешное применение технологии формования изделий определяется 

наличием высокопроизводительного оборудования, позволяющего получать 

изделия хорошего качества при экономном расходе связующего. 

Одним из путей снижения стоимости изделий является более широкое 

использование в строительстве жестких и особо жестких бетонных смесей, 



обладающих рядом преимуществ по сравнению со смесями пластичной и тем 

более литой консистенции [1,2,3]. 

Использование жестких бетонных смесей ограничивается отсутствием 

эффективных средств их уплотнения. Дальнейшее совершенствование 

процессов уплотнения жесткой бетонной смеси можно ожидать от 

использования более сложных форм движения рабочих органов машин, 

заданных с учетом релаксационных свойств  уплотняемых материалов  

Анализ процессов взаимодействия рабочих органов уплотняемых машин с 

обрабатываемым материалом показывает, что силовое воздействие при 

уплотнении должно быть циклическим, многократным, иметь статическую и 

динамическую составляющие, действующие на технологическую среду сил, 

осциллирующие в пространстве.  

                                      
Рис.1 Схема устройства с промежуточной уплотняющей плитой, 

совершающей сферическое движение с элементами адаптации 

 

Сопоставляя наиболее распространенные способы уплотнения жестких 

бетонных смесей,  можно отметить, что одним из перспективных средств, 

применительно к мелкоразмерным изделиям, является оборудование с рабочим 

органом в виде  плоского штампа, совершающего пространственное движение 

под действием циркулирующего с определенным эксцентриситетом 

уплотняющего усилия  (рис.1) [4]. 



Устройство для уплотнения состоит из формы 1, усеченного конуса 2, 

связанного с помощью коленообразного вала 3 с приводом 4, смонтированного 

на направляющих 5 с возможностью возвратно- поступательного движения, 

замка 6 и фиксатора 7, на котором свободно подвешена промежуточная 

уплотняющая плита 8. Коленообразный вал снабжен фланцем, опорные 

поверхности которого развиты в радиальном направлении. По периферии 

торцов фланца и усеченного штампа размечены упорные подшипники. Замок 6 

выполнен в виде шарнирно-рычажного механизма и размещен с возможностью 

одновременного взаимодействия со штампом 2 и пресс-формой 1. 

Предпосылкой эффективности использования подобных рабочих органов 

(с эксцентрично прикладываемыми нагрузками, с элементами адаптации 

положения рабочего органа в зависимости от механических свойств 

уплотняемого материала) явилось то, что так называемые сферодвижущиеся 

рабочие органы проявляют признаки статических рабочих органов и 

динамических, реализующих колебательный характер приложения 

уплотняющей нагрузки. При чем силовое воздействие осуществляется при 

самопроизвольном изменении угловых параметров положения штампа в 

пространстве в зависимости от свойств уплотняемой смеси. 

Технологическую операцию формования пресс выполняет совокупностью 

узлов, которые образуют зону формования . Эта зона ограничивается формой 3, 

закреплённой на станине 1 (рис.2).  Привод  уплотняющего узла (2) установлен 

на подвижной траверсе. При движении траверсы вниз посредством силовых 

гидроцилиндров 9, уплотняющий пуансон 2 входит в форму 3, срабатывает 

замок, образуя замкнутый объём, в котором происходит формование изделия 

заданных размеров. Уплотнение осуществляется перемещением дна формы 11 

вверх. При этом воздействие уплотняющей нагрузки осуществляется через 

промежуточную жесткую плиту, которой сообщается движение по поверхности 

воображаемой сферы с центром перемещающимся по направлению  

уплотнения. Одновременно, так как плита свободно лежит на уплотняемой 

поверхности и из-за эксцентрично прикладываемой нагрузки, по мере 



повышения плотности смеси, угловые параметры штампа, определяющие ее 

пространственное положение, изменяются в зависимости от свойств смеси. При 

движении дна формы 11 вверх промежуточная плита деформирует смесь 

(рис.2).  Геометрия штампа приводит к эксцентричной передаче уплотняющей 

нагрузки на смесь, что ведет к созданию качательного, циркуляционного 

движения промежуточной плиты 8 (рис.1). При данной схеме воздействия 

уплотняющей нагрузки на бетонную смесь, когда в начальный момент 

уплотнения промежуточная плита располагается под некоторым углом к 

горизонту, а затем по мере возрастания плотности смеси данный угол 

изменяется практически до нуля. Этим обеспечивается активное изменение 

соотношения нормальных и касательных (сдвиговых) напряжений в процессе 

уплотнения. В начальный момент уплотнения из-за наклонного положения 

плиты преобладают касательные составляющие, которые обеспечивают 

интенсивное перемещение частиц смеси и способствуют достижению ими 

наиболее компактного размещения. По мере дальнейшего контакта рабочего 

органа со смесью, касательные силы уменьшаются и начинают преобладать 

сжимающие усилия, которые способствуют сближению  частиц, занявших 

наиболее компактное положение относительно друг друга. В тоже время 

передача уплотняющего усилия посредством движения дна формы позволяет 

увеличить толщину уплотняемого слоя смеси. Такой характер приложения и 

действия нагрузки создает наиболее благоприятные условия для достижения 

высокой плотности и прочности бетона при увеличении толщины получаемых 

изделий. Изменение направления действия результирующего усилия из-за 

уменьшения угловых параметров пространственного положения плиты (угол 

нутации, угол прецессии и угол собственного вращения) в процессе уплотнения 

приводит к повышению равномерности распределения плотности смеси по 

всему объему изделия [4].  

По мере увеличения плотности смеси амплитуда качания плиты 

уменьшается до нуля и процесс уплотнения заканчивается. Промежуточная 

плита поднимается и движением дна формы вверх посредством силового 



гидроцилиндра 10 производится распалубка отформованного изделия.  По 

окончанию процесса уплотнения, что определяется заданными размерами  

изделия, замок срабатывает и приподнимает механизм формования 2  из формы 

1. При этом  дно формы, передвигаясь вверх, выталкивает 

свежеотформованный образец на поддоне на уровень стола. При последующем 

движении дозатора 7 с порцией смеси и поддона происходит смещение 

свежеотформованного изделия на поддоне на приемный стол и цикл 

формования повторяется. 

 
Рис. 2 Общий вид установки с двусторонним уплотнением 

1 – станина, 2 – механизм прессования, 3 – форма,  4, 12, 13,14 – механизм подачи поддонов, 

5 – бункер, 6 – дозатор, 7 – шибер с магазином поддонов, 8,9,10 – силовые гидроцилиндры, 11 

– подвижное дно формы 

Такая схема уплотнения позволяет: увеличить толщину уплотняемого 

слоя; повысить качество уплотнения бетона за счет более равномерного 

распределения плотности по объему смеси;  уменьшить время формования 

изделия.  
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