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Тема 4. Оборудование и технология выполнения работ по профессии 

4.3. Машины и механизмы, применяемые при бетонировании 

Машины для укладки и уплотнения бетонных смесей 

При укладке бетонную смесь уплотняют с целью вытеснения содержащегося в 

ней воздуха и более компактного расположения составляющих. Уплотняют бетонную 

смесь вибрированием, сообщая ее частицам механические колебания, возбудителями 

которых являются вибраторы. При вибрировании бетонная смесь приобретает 

повышенную подвижность, способствующую вытеснению воздуха и заполнению всех 

пустот между арматурой и опалубкой. От качества уплотнения зависят прочность и 

долговечность сооружения или изделия. 

Колебания в вибраторах создаются двумя способами: вращением закрепленной на 

валу неуравновешенной массы (дебаланса) и возвратно-поступательным направленным 

перемещением массы. Вращение неуравновешенной массе может сообщаться от 

различного рода двигателей: электрического (электромеханические вибраторы), 

пневматического (пневматические вибраторы), гидравлического (гидромеханические 

вибраторы), внутреннего сгорания (моторные вибраторы). Возвратно-поступательное 

движение массе сообщается электромагнитом (электромагнитные вибраторы). 

Одновальные дебалансные и планетарные вибраторы возбуждают круговые колебания; 

дебалансные вибраторы с четным количеством валов, маятниковые одновальные и 

электромагнитные вибраторы — направленные. 

В строительстве наибольшее распространение получили электрические и 

пневматические вибраторы с круговыми колебаниями. По сравнению с электрическими, 

пневматические вибраторы применяются реже, так как они нуждаются в компрессорной 

установке и при работе издают шум. Электрические вибраторы в индексе модели имеют 

буквенное обозначение ИВ, пневматические — ВП. Цифровая часть индекса означает 

номер модели, буквы после цифрового индекса — порядковую модернизацию 

вибратора. Каждый вибратор характеризуется вынуждающей силой, статическим 

моментом дебалансов, частотой и амплитудой колебаний. 

Частоту колебаний вибратора подбирают в зависимости от подвижности 

бетонной смеси и размера фракций ее заполнителей. Бетонные смеси с крупными 

фракциями заполнителей уплотняют вибраторами с низкой частотой и большой 

амплитудой колебаний, с мелкими фракциями — вибраторами с высокой частотой и 

малой амплитудой колебаний. У большинства вибраторов частота колебаний 

соответствует средним фракциям заполнителей. 

Продолжительность работы вибратора на одной позиции должна быть такой, 

чтобы обеспечить достаточное уплотнение бетонной смеси; конец вибрирования 

определяют по внешним признакам уплотнения бетонной смеси — прекращение 

оседания смеси, появление цементного молока на ее поверхности и прекращение 

выделения воздушных пузырьков. 

По способу воздействия на уплотняемую бетонную смесь различают 

поверхностные (рис. 1, а), наружные (рис. 1, б) и глубинные (рис. 1, в) вибраторы. 
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Рис. 1. Схемы вибраторов 

Поверхностные электрические вибраторы передают колебания уложенной массе 

бетона через корытообразную прямоугольную площадку (площадочные вибраторы) или 

удлиненную балку-рейк (виброрейки). Такие вибраторы перемещают по уплотняемой 

поверхности в процессе работы вручную с помощью гибких тяг. Их применяют при 

бетонировании неармированных или армированных одиночной арматурой перекрытий, 

полов, сводов, дорожных покрытий, откосов каналов и других конструкций толщиной 

не более 0,25 м, выполняемых в монолите. 

В качестве вибровозбудителей поверхностных вибраторов применяют 

одновальные электрические дебалансные вибраторы общего назначения с круговыми 

колебаниями и встроенным электродвигателем. 

Поверхностные электрические вибраторы имеют одинаковые по конструкции 

одновальные вибрационные дебалансные механизмы со встроенным электродвигателем 

(мотор-вибраторы), возбуждающие круговые колебания. 

 

Рис. 2. Дебалансный электродвигатель 

Для регулирования величины вынуждающей силы, создаваемой вибратором, 

каждый дебаланс выполнен из двух скрепляемых между собой частей — поворотной и 

неподвижной относительно вала ротора, при изменении взаимного положения 

которых изменяется статический момент дебаланса и соответствующая ему величина 

вынуждающей силы. При настройке вибратора на определенную величину 

вынуждающей силы подвижные части обоих дебалансов поворачиваются относительно 

закрепленных на валу ротора неподвижных частей на одинаковый угол. 

Частота вращения вала ротора электродвигателя равна частоте колебаний корпуса 

вибратора. По частоте возбуждаемых колебаний различают вибраторы нормальной 

частоты, оснащенные электродвигателями с синхронной частотой вращения вала ротора 

50 г1, и вибраторы низкой и высокой частоты с синхронной частотой вращения меньше 

или больше 50 с-1. 

В конструкциях поверхностных вибраторов используются мотор-вибраторы с 

электродвигателями напряжением 36-42 В, мощностью 0,26-0,6 кВт. Они развивают 

вынуждающую силу 2-9 кН при частоте колебаний 50 Гц. Вибраторы подключают к 
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электрической сети переменного тока напряжением 220/380 В, частотой 50 Гц через 

понижающий трансформатор. 

Площадочный вибратор передает колебания уложенной массе бетона через 

корытообразную прямоугольную в плане металлическую площадку, к которой болтами 

жестко прикреплен мотор-вибратор. При работе площадочный вибратор уплотняет 

отдельные участки заранее распределенного слоя бетонной смеси. Вибратор 

перемещают в процессе работы вручную с помощью тяг с рукоятками или с помощью 

легких грузоподъемных средств. Электродвигатель вибратора мощностью 0,6 кВт 

подключают к питающему кабелю через штепсельное соединение. Вибратор развивает 

вынуждающую силу 4,5-9,0 кН. Размеры опорной площадки вибратора (ширина х длина) 

составляют 600×1100 мм, масса 60 кг, амплитуда колебаний 0,2-0,3 мм. 

Виброрейки применяют для разравнивания, уплотнения и предварительного 

заглаживания цементно-песчаных и бетонных стяжек, а также бетонных, мозаичных, 

полимерцементных и полимербетонных полов. 

Продолжительность вибрирования с одной позиции для поверхностных 

вибраторов составляет 20-50 с. 

Наружные вибраторы передают колебания уплотняемой смеси через опалубку 

или форму, к которым прикрепляются снаружи с помощью специальных крепежных 

устройств. Такие вибраторы применяют при бетонировании тонких густоармированных 

и высоких монолитных сооружений, изготовлении различных элементов сборных 

железобетонных конструкций — колонн, балок и т. п. Их используют также для 

побуждения выгрузки сыпучих и вязких материалов из воронок, бункеров, бадей и 

лотков. В качестве наружных вибраторов используют электрические дебалансные 

вибраторы общего назначения с круговыми колебаниями, электрические маятниковые 

вибраторы с направленными колебаниями и пневматические прикрепляемые вибраторы 

с планетарно-фрикционными вибровозбудителями. 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Вибровозбудитель                       Рис. 4. Пневматический прикрепляемый вибратор 

 

Пневматические прикрепляемые вибраторы выполнены по единой 

конструктивной схеме и состоят из планетарного возбудителя и гибкого резинового 

шланга с пусковым краном, подсоединяемого к источнику сжатого воздуха — 

компрессору или внешней воздухопроводной линии. Основными элементами 

планетарно-фрикционного вибровозбудителя (рис. 3) являются статор с одной 

текстолитовой лопаткой, закрепленный неподвижно в боковых щитах корпуса, и полый 

неуравновешенный относительно собственной оси ротор. Ротор выполняет роль 

бегунка-дебаланса и планетарно обкатывается вокруг статора. Лопатка, помещенная в 

продольном пазу статора, разделяет пространство между статором и ротором на две 

полости — рабочую А и выхлопную Б. Сжатый воздух, поступающий в рабочую полость 

через отверстие в статоре, приводит во вращение ротор, который планетарно 
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обкатывается по цилиндрической поверхности статора, прижимаясь к ней под 

действием центробежной силы. Отработанный воздух из выхлопной полости 

выбрасывается в атмосферу через выпускные отверстия в щитах корпуса. 

Лопатка постоянно прижата к бегунку-дебалансу под давлением воздуха во 

внутренней полости статора. За счет планетарной обкатки вибратор возбуждает 

колебания высокой частоты 133-200 Гц. 

Глубинные вибраторы имеют рабочий орган в виде цилиндрического 

вибронаконечника, погружаемого в уплотняемую смесь. Такие вибраторы применяют 

для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные неармированные 

бетонные и железобетонные конструкции с различной степенью армирования 

(фундаменты. стены, колонны, сваи, балки и др.), а также при изготовлении крупных 

бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства. 

Наружный диаметр и длину вибронаконечника вибраторов подбирают такими, 

чтобы обеспечить ему беспрепятственное движение в зазорах между арматурой. 

Глубинные вибраторы выпускают с электрическим и пневматическим приводами. Они 

могут быть ручными (обслуживаются оператором) и навесными (подвешиваются на 

крюк гидроподъемного устройства). 

Вибровозбудитель электрических глубинных вибраторов может приводиться в 

действие через гибкий вал от переносного и располагаемого на поверхности 

электропривода (вибраторы с гибким валом) или от встроенного в вибронаконечник 

электрического или пневматического двигателя (вибраторы со встроенным двигателем). 

Глубинные вибраторы имеют дебалансные и фрикционно-планетарные 

вибровозбудители. 

Глубинные ручные дебалансные вибраторы со встроенным электроприводом 

имеют единую конструктивную схему. Дебалансный вибровозбудитель представляет 

собой герметически закрытый стальной цилиндрический корпус, в который встроены 

высокочастотный трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым 

ротором и полый дебалансный вал с дебалансом, вращающийся в двух подшипниках 

качения. Подшипники смазываются жидкой смазкой, поступающей через полый 

дебалансный вал из нижней полости наконечника. В корпус встроен подшипниковый 

узел, на который опирается консоль вала ротора. Вращающийся дебаланс создает 

непрерывно меняющую свое направление вынуждающую силу, благодаря чему 

вибронаконечник совершает круговые колебания, которые передаются уплотняемой 

смеси. Частота колебаний вибронаконечника равна частоте вращения электродвигателя. 

Вибронаконечник соединен с рукоятью оператора виброизолирующим резинотканевым 

рукавом или металлической штангой, внутри которых проходит питающий кабель 

электродвигателя. В рукоять вмонтирован пакетный выключатель для включения и 

выключения электродвигателя вибратора. Электродвигатели вибраторов работают на 

токе повышенной частоты (200 Гц) при напряжении 36-42 В и подключаются к внешней 

электросети через преобразователь частоты. 

 

Рис. 5. Ручной глубинный электровибратор с гибким валом 
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Глубинные ручные электрические вибраторы с гибким валом (рис. 5) однотипны 

по конструкции и состоят из переносного электродвигателя с рукояткой для переноса и 

выключателем сменного вибронаконечника с планетарным механизмом возбуждения 

колебаний и гибкого вала для передачи крутящего момента от электродвигателя к 

шпинделю вибронаконечника. Такие вибраторы характеризуются повышенной частотой 

колебаний (167-334 Гц), малыми размерами наконечника (диаметр 51-76 мм, длина 420-

430 мм) и применяются для уплотнения бетонных смесей с мелким заполнителем при 

изготовлении густо- и среднеармированных железобетонных конструкций и изделий. 

Вибронаконечники вибраторов с гибким валом могут работать в вертикальном или 

наклонном положении. 

Вибронаконечник (рис. 6) состоит из корпуса, шпинделя, опирающегося на 

шарикоподшипники, дебаланса-бегунка и упругой муфты, позволяющей бегунку-

дебалансу отклоняться от оси вращения шпинделя на расчетный угол. Колебания 

корпуса вибронаконечника создаются бегунком-дебалансом, планетарно 

обкатывающимся по конусной поверхности неподвижной втулки или сердечника, 

жестко соединенных с корпусом. Бегунок-дебаланс выполнен заодно со штангой. 

Различают вибронаконечники с внутренней (рис. 6, б) и внешней (рис. 6, а) 

обкаткой дебаланса. У первых бегунок своей внутренней конической поверхностью 

обкатывается по конической поверхности пальца, запрессованного в днище корпуса, у 

вторых бегунок своей наружной конической поверхностью обкатывается по внутренней 

конической поверхности втулки, приваренной к корпусу. 

При пуске вибратора бегунок-дебаланс сначала вращается в воздухе, а затем под 

действием центробежной силы начинает отклоняться от геометрической оси 

вибронаконечника на угол до 5° и наносить удары по втулке или пальцу, возбуждая 

колебания корпуса наконечника. 

 

Рис. 6. Вибронаконечники с внешней (а) и внутренней (б) обкаткой бегунка-дебаланса 
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Соответствующим подбором соотношения диаметров втулки и бегунка-

дебаланса можно получать высокую частоту колебаний корпуса вибратора 

при сравнительно небольшой частоте вращения вала электродвигателя. 

 

Вращение шпинделю с дебалансом сообщается от переносного электродвигателя 

через гибкий вал правого вращения (во избежание его раскручивания) диаметром 8-12 

мм, заключенный в защитный резинометаллический шланг-броню. За гибкий вал 

вибратор удерживается при работе. На обоих концах гибкого вала имеются наконечники 

для присоединения к валу электродвигателя и шпинделю вибронаконечника. В качестве 

привода планетарных вибраторов используют асинхронные электродвигатели с 

короткозамкнутым ротором, работающие на токе нормальной частоты (50 Гц) при 

напряжении 36-42 В и подключаемые к внешней электросети через понижающий 

трансформатор. Электродвигатели монтируют на корытообразной подставке, 

позволяющей устанавливать привод на свежеуложенную смесь. 

 

Машины и механизмы для транспортировки бетонных смесей 

Более совершенным видом транспорта для доставки бетонной смеси являются 

автобетоновозы (рис. 7, а), перевозящие ее в зависимости от дорожных условий на 

расстояния до 25-30 км. Они имеют опрокидывающийся кузов мульдообразной формы, 

что предотвращает расплескивание смеси и вытекание цементного молока при 

движении. 

Наиболее эффективным средством транспортирования являются 

автобетоносмесители (рис. 7, б), которые загружаются на заводе сухими  

компонентами   и   в   пути  следования   или на строительном объекте приготавливают 

бетонные смеси с осадкой конуса от 1 см и выше при температуре окружающего воздуха 

не ниже 0° С. 

Выпускаются автобетоносмесители вместимостью по готовому замесу от 3 до 

10м3. 

Дальность перевозки сухих компонентов смеси в автобетоносмесителях 

технологически не ограничена. Перемешивание их с водой обычно начинается в пути за 

30-40 мин до прибытия на объект. 

Средства внутриплощадочного транспортирования, подачи и распределения 

бетонной смеси должны обеспечивать сохранение ее заданных качеств, подачу и 

укладку в конструкции, находящиеся на высоте или ниже нулевой отметки и имеющие 

значительные размеры по площади, объему и т. д. При этом должен быть обеспечен 

заданный темп бетонирования. Для подачи и распределения смеси служат краны, 

ленточные конвейеры, виброжелоба, самоходное бетоноукладочное оборудование, 

трубопроводный транспорт и др. Наибольший объем (85%) бетонной смеси 

укладывается в монолитные конструкции и подается строительными кранами с 

помощью бадей (рис. 7, в, г). Разгрузку бадей и равномерное распределение смеси 

в опалубке производят с помощью приводных затворов. 

http://www.stroitelstvo-new.ru/1/crane.shtml
http://www.stroitelstvo-new.ru/1/opalubka.shtml
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На строительстве высотных сооружений для подачи бетонной смеси часто 

используют подъемники различных конструкций. Наиболее распространены шахтные 

подъемники. 

В некоторых случаях (при устройстве плит и полос на грунтовом основании, 

ленточных и столбчатых фундаментов, бетонируемых враспор, и пр.) смесь можно 

подавать в опалубку непосредственно из кузовов автотранспортных средств без 

специальных бетоноукладочных механизмов. 

При бетонировании массивных конструкций весьма эффективны ленточные 

конвейеры, обеспечивающие большую, чем краны, производительность при меньших 

трудозатратах и стоимости. При применении конвейеров можно осуществлять любую 

компоновку транспортной и распределительной магистралей, что весьма важно в 

условиях строительной площадки. Ленточные конвейеры могут транспортировать 

малоподвижные и жесткие бетонные смеси (рекомендуемая скорость движения ленты 

конвейера 1-3,5 м/с). 
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Рис. 7. Машины и механизмы для транспортировки бетонной смеси и подачи ее в 

конструкцию: 

а — автобетоновоз; б — автобетоносмеситель: 1 — бак для воды; 2 — смесительный 

барабан; 3 — загрузочно-разгрузочное устройство; 4 — рама; 5 — система управления и 

привод смесительного барабана; в — поворотная бадья: 1 — корпус бадьи; 2 — полозья; 3 — 

затвор; 4 — траверса; 5 — крюк крана; г — бадья с винтовым конвейером: 1 — скоба; 2 — 

корпус бадьи; 3 — разгрузочная часть корпуса; 4 — сферический патрубок; 5 — сферический 

наконечник; 6 — корпус питателя; 7 — винтовой конвейер; 8 — электродвигатель; 9 — 

редуктор; 10 — дебаланс; д — схемы с I по V ленточных конвейеров; е — воронки для 

вертикальной разгрузки смеси; ж — схема бетоноукладчика: 1 — гусеничное ходовое 

оборудование; 2 — направляющая подъемного ковша; 3 — ковш; 4 — вибробункер; 5 — 

конвейер; 6 - поворотная платформа (выносные опоры не показаны). 

При выборе технологической схемы подачи бетонной смеси рассматривают 

следующие типы ленточных конвейеров: 

 Со сбрасывающей передвижной тележкой (рис. 7, д, I), которая 

позволяет производить разгрузку на расстоянии не ближе 5 м от ведомого 

и 3 м от ведущего барабанов (следовательно, для подачи смеси на 

расстояние 20 м требуется конвейер длиной 28 м); 

 С выдвижным ведущим барабаном (рис. 7, д, II); недостатками такого 

конвейера являются весьма ограниченная возможность изменения его 

длины (15-20 м) и дополнительный перегиб ленты; 

 С разгрузочными лотками и фиксированными местами сброса бетона 

(рис. 7, д, III); 

 С плужковыми сбрасывателями (рис. 7, д, IV); 

 Телескопические (рис. 7, д, V), представляющие собой систему базового и 

выдвижного конвейеров, каждый из которых имеет самостоятельный 

привод с натяжным устройством. 

Для предотвращения расслоения бетонной смеси при перегрузке ее с одной 

секции конвейера на другую, а также при разгрузке смесь должна падать по вертикали, 

для чего рекомендуется установка сужающейся книзу воронки или хобота (рис. 7, е). 

Углы наклона ленты конвейера не должны превышать: при 

осадке  конуса  бетонной  смеси  до  4  см — 18° при подъеме, 12° при спуске смеси; при 

осадке конуса 4-6 см — соответственно 15° и 10°. 

Секционные конвейеры применяют для подачи смеси на расстояния от 

нескольких десятков метров до 1-2 км. В зависимости от дальности транспортирования 

используют секции конвейера длиной от 9 до 25 м. Ширина ленты таких конвейеров 

обычно 400-540 мм. Конвейеры с лентами шириной 720 мм используются для 

интенсивной подачи смесей. Область применения ленточных конвейеров расширяется в 

основном за счет использования самоходных бетоноукладчиков, оснащенных 

конвейерным рабочим органом, подающим и распределяющим бетонную смесь в 

опалубке бетонируемой конструкции (рис. 7, ж). 


