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Аннотация. Предлагается устройство для уплотнения бетонных 

мелкоразмерных изделий типа тротуарная плитка содержащий механизм 

уплотнения и систему узлов, позволяющие автоматически подавать в зону 

уплотнения поддоны с порцией бетонной смеси. 
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Annotation. Proposed device for sealing concrete pavement type products small 

containing sealing mechanism and system of sites that allow you to automatically 

serve zone sealing trays with a portion of the concrete mix. 

Key words: concrete, seal, mix, pallet, container, ejector, shape, dispenser 

levers. 

Интерес использования оборудования со сферодвижущимися рабочими 

органами для формования бетонных изделий поставил задачу повышения 

производительности  оборудования и снижения металлоемкости оснастки. 

Принято следующее решение – оборудование оснащается устройством для 

подачи поддонов в зону формования. 



Устройство состоит из основания 1, уплотняющего органа 2, формы 3 с  

подвижным дном 4, бункера 5, дозатора смеси 6, шибера 7,  выталкивателя 

готового изделия 8,  стола для выталкивания поддонов 9, гнезда для поддонов 

10, рычагов 11,12,13   (рис.1а) [1]. 

Механизм работает следующим образом: в момент уплотнения в форме 3 

находится смесь на поддоне, лежащем на подвижном дне  формы 4, который 

связан  выталкивателем 8. При этом стол для поддонов, расположенный в 

гнезде 10 находится в нижнем положении и не мешает движению дозатора 6 

(рис.1а). После уплотнения смеси, уплотняющий орган 2 отводится вверх и 

движением выталкивателя 8 происходит распалубка свежеотформованного 

изделия, лежащего на поддоне. Одновременно, посредством рычагов 11,12,13  

происходит подъем стола для поддонов из гнезда 10 на уровень основания 1 и 

находящийся в гнезде стола 10 поддон  вставляется в дозатор 6 с нижней 

стороны (рис.2б). С этого момента начинается движение дозатора в сторону 

формы 3, который сталкивает изделие  вместе с поддоном с выталкивателя и 

одновременно происходит закрытие бункера 5 шибером 7 (рис.3в). В 

освободившееся пространство под бункером устанавливается новый поддон на 

стол в гнезде 10. Выталкиватель 8 вместе с поддоном и со смесью опускается в 

форму 3. Это приводит к опусканию стола для поддонов 9 в гнезде 10 в 

исходное положение и освобождению дозатора от смеси (рис.4г). При этом в 

гнездо подается новый поддон. Пустой дозатор возвращается в исходное 

положение под бункер. Свежеотформованное изделие на поддоне переносится 

в зону пропарки и устанавливается на торец, поддон возвращается в гнездо для 

поддонов установки. 

Такая схема позволяет осуществлять уплотнение смеси при наличии 4-5 

поддонов вместо случая, когда для каждого изделия приходится использовать 

поддон в течении всего процесса изготовления, включая тепловую обработку. 
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Рис.1 Схемы процесса формования бетонных изделий из жесткой смеси 
а - уплотнение смеси, б – распалубка свежеотформованного изделия и 

установка поддона в дозатор, в – перемещение свежеотформованного 

изделия на приемный стол, г – заполнение формы бетонной смесью 

вместе с поддоном. 
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