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Повышение эффективности ударного метода
изготовления железобетонных изделий

Одним из эффективных способов
ло11нения

уп

бетона п1ри производ.стве

из
яв

деJ1ий с •рельефны·МIИ поверхностя1
ляется уда.рное уплотне11Jие.

Практика ряда пред111риятий подтnерприменения

целесообразность

ждает
ударной

технологии с

повышенными

Качество изготовления,
ла.щки

и регул1Иро1жи

монтажа,

ударных

на

с"ГОJЮВ

существенно влияет ·на их уплотняющие

профиль

кyJia чков должен соответст•во

вать пологой с�инусоиде, налагаемой на .
окружность,

или

[3].

И1мпульса ударного с11ола

лачк
. а примен·яют также и профиль ар

профиля кулачкоnого
плавной

работы

зависят

механизма.

и меньшего

от
ДJJя

Практически для изготовления ку

химедовой спирали или эксцентрик.
с�ематически

износа

виброграмма

эсте11ическими показаrелями отделки ли

•импулыса состоит из четырех

цевых

ных участков (рис.

1):

плавный

верхнего

поnерхностей.

чаются изделия

При

этом

высокой

полу

степени

за

водской готовности.
Ударная

обре11ает все более ш11р
1 окое
на

ведущих

а)

находится в

11

при

Преиму

с асимметрич

ной формой колебаний эффективнее уп
лотняются

малоподвижные

и

жесткие

бетонные смеси: обеспеч1ивается высо1<ая
однородность

уплотнения,

чество бетонных
ются

расходы

ка

-

постепенный,

.резкий

тонная

+

стола

до

покое

без

возбуждения;

сброс и свободное падение

++ +

ШJI.

l

+

а)

111

-

масса

у.скореН1Ие; IV

оп·орных

момент соудареюия,
цриобретает

-

бе

инерционное

участок затухающих вы

сшючас1'отных колебаний,

возникающих

при соуда1рении металличеQ!{IИХ рельсов,
и воз,в•ращение оистемы

к

исходной

зиции. При этом происходя1'

по

разжиже

поверхностей,

снижа

ние нижних слоев бе1'онн·ой смеси вслед

электроэнергии,

умень

ств.ие высокочастотных собственных ко

шается уровень шума
Опыт

хорошее

-

рельсов;

щество ее объясняется тем, что на низ
кочастотных площадках

1

верхнего сrола до соударения

внедрение

заводах страны.

подъем

силового
характер

максимального размаха, бетонная смесь

формования

технология

сборных железобетонных .изделий

ней

приближаться к

свойства. Основные пар
1 аметры оилоnого

[1, 2].

лебаний и ее уплотнение аилами

заводской эксплуа'Гации

удар

ных столов на Рижском ДСК, Риж�ко:v�

В}

инер

цлrn.
анализ виброграмм

сило

заводе КПД, в экспериментальном цехе

вых .им1пульсов ударных с1'олов в

ста

треста

дии наладки позволяет 0П1редели11ь пра

Орпехстрой

что о.1tин из

путей

и др.

показывает;

совершенствования

этой ·технологии - улучшение конст•рук
ции,
ности

повышение долговечности
регулирования

ударных сто,11013,

рабочего

и

точ

режима

Рис. 1. Виброграммы ударного стола
Схема ударного импульса;· виброграм
ма нормальной работы ударного стола;
виброграмма
работы
ударного
стола
при наличии дефекта, nызnанного механическим
ослаблением
крепежного
соот"етст1Jе1щg
устройства
рощщоJJ
а)-в)

Под:Робный

вильность монтажа,

аинХJронность рабо

1 ов, а также оп
ты кулачrковых механи3м
редетпь основнью па1раметры

ударного

режима (размах А и час1'оту ударов

п).

Ко�11роль режим11 работы удар�ых сто-

лов П1РМ помощи виб;рограм1м удобен во

медленной распалубкой.

время эксплуатащии оборудования. Изу

ность уплотнен:ия уменьшается в

чение мноrочисленных виброграмм .рабо

no сравнению со стандартным ударным
"
'-'
"

ты различных ударных столов Позволило
систематизирова11ь полученный материал
и выделИ
1 ть запнои эталонных

уда:рных

'НIМ•пульсов для сравнительного

анализа

"'
>:

их результатов

�

15

"'">-,

�

м·еха,н1изма

(уплотненный

""

50

11ие,

плотность

и

однор
. одностъ

120

180

240

Время уплотнения

бетон

цриобретает большую проЧiность на сжа-

JOO

JБО

степени

ционного

определению

по

опти

технологичес

планирования

экспери

Ропт

nригруза

14,7

в пределах от

J, 2 - соответственно стан J.Зртный и
прерывистый режимы ударного уплот
нення

го дефекта ударного стола степень уп

на

оптимальное статическое давление инер

Рис. 2. Зависимость
осадки
уровня
смеси от режима ударного уплотнения

уплотнения). При наличии механ·ическо

опытов

ментов. Анал,из результатов показал, что

2

шается уплотняющая способностъ удар
ного

раз

кого процесса использ,овали методы ма
тема11Ического

=

ному образцу ударного и·мпульса улуч

проведени1И

мального режима нового

';:' 20

к эталон

При

4+5

производственной ус11ановке и обработке

� 10

и определения их уплотняющей способ
ност.и. По мере прибл,ижения

режимом.

Продолжитель

до

находится

16,7

уплотнения lупл равняется

кПа, время

3

мин,

т. е.

Ударное трамбование позволяет

фор

0,45

от ж.

лотнения бетонной смеси уменьшается.

мовать плоские и пространственные бе-

Опре.п.елен и 'обосноваJН i опfгимальный
.
·
режим работы
ударного
стола
(А=

вертwкальным:и боковыми поверхностями

=3,5+4,О

мм;

n=220+240

11онные

уд. в 1 мин),

[4].

уста

ние

10

продолжительность
ускорить в
ретона

у.плотнения

1,5 раза (рис.

2),

5

LfOO

"

с),

0,65 0,7 0,75 о.в

с

0,85 0,9 0,95

1,0

Водоцементное отношение

/, 2 - соответственно ударное и вибра
ционное уплотнение

осуществлять

тор

инерционных

сил.

ния ,бетонной омеси.

техll'ического вискозиметра

(5),

обретает

,подвижнас11ь

и

юсатfр
, опное1

разж1ижен1ие

меньше (рис.

3),

текучесть.

значи

ного

помощи

!Инерционного

осуществить особый
уплотнения - ударное

п;ригруза

вид

удар

трамбова

новременно по всей зоне действ!Ия низ

Нlие, позволяющее уплот>нять сверхжест

коча·стотной вибрации,

кие бетонные

мере п.ри у.плотнении используется фак-

Рис.

4.

Экран

лоджии

административного

бе

уплотнения
явля
ется одним из наиболее эффективных ме
тодов формо.вания

При

полной

также

а

форме

Выводы

делий,

можно

в

по

способ

тел1:1но выше таковvй прм вибрационном

Ти

зато

Ударный

спvсобе уплотнения.

lнаблюд!ается

не распространяется од

сложные

Эффект>ивная
при помощи

бе

художествен

т>ребования,

тонные поверхности (рис,_ 4).

вязкость Т], определенная

При ударном способе уплотнения

повышенные

но-эстетические

ТИ1рует фактор вер11и1кального перемеще

тонная смесь значительно медленее при

Удари ая технО
· ЛО!'ИЯ формования сбор
реализовать

уп

большой ампЛJитудой акцен

сни

ных железобетонных изделий позволила

Рис. 3. Зависимость жесткости от водо
цементного отношения

эф

фект объясняется тем, что прерывистый
во времени реж.им иизкочасто11ного

столов;

жен,ие их шумовых хара.ктеристик.

мить энергоресурсы и интенсифицировать

ло11нения

вейерную линию; олределение оптималь
ных параметров ударных

1 О%.

Полученный

массы

конструКLI!ИИ сТ'ола для установки в кон

прочность

на сжатие повысить на

оптимизация

фундамента ударного сrола; разработка

можно

Предложенный режим позволяе11 эконо
п·роцеос формования.

щих направлениях:

l--+-\-+---J--+--t---1

� JOOl--+_.:l;i---+-+---t--t--t-1
'"'
:;; 200 l--+--t---t--t-1--i-+-Ч:-

(уплотне

с, последующая выдержка

ной технологии следует вести в следую

5001---1\--1-+-+--+--+-t--1

�

н овлено, что, при,меняя прерывистый ре
ЖИIМ рабо11ы ударного стола

с

удар

Дальнейшее совершенствование

'-'.

ЭК>Сперименталь

ным путем в заводских условиях

изделия

высокого качества.

разра:ботана методика определения вре
мени уплотнения

и железобетонные

62)

здания,

(Ж;а.400

с, ГОСТ

или •песчано-бетонные смеси

10181с

не-

изготовленный методом ударной технологии

железобетонных

нз

отвечающих самым высоким ар

хиrектурно-эст-етичесхим

требованиям.

Производственный опыт

техничеекого

обслуж.ивания ударных столов в системе
Минстроя

ЛатвССР

показал,

, брограмм
эталонные записи ви

что

ударных

столов для сравнительной диагностики их
тоехнического

состояния

вне,!]jр1ить на

заводах

целесообразно
железобетонных

конструкций.
Применение

инерU;ионного

пригруза

на ударном столе позволяет эффективно
уплотнять жесткие бетонные и песчано
бетонные смеси.
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