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Область техники, которой относится изобретение 
Настоящее изобретение относится к способу и устройству для формовки верхней и нижней полу-

форм, не имеющих опок. 
Предпосылки к созданию изобретения 

Обычно в качестве формовочных машин этого типа применяется следующее устройство, которое 
содержит 

первый участок, расположенный над основанием и предназначенный для прессования формовочной 
смеси в формовочном пространстве путем сжатия смеси в горизонтальном направлении; 

второй участок, расположенный рядом с нижней поверхностью основания и предназначенный для 
совмещения верхней полуформы с нижней полуформой в горизонтальном направлении против нижней 
поверхности основания и для удаления опок; 

при этом два комплекта верхней и нижней опок поочередно перемещаются между первым и вторым 
участками, причем формуют верхнюю и нижнюю полуформы, которые совмещены между собой и кото-
рые не имеют опок. 

Однако обычная формовочная машина, предназначенная для формовки верхней и нижней полу-
форм, не имеющих опок, требует решения ряда проблем, так как она недостаточно эффективна и суще-
ствует необходимость улучшения качества полуформ. 

Патентный документ: публикация рассмотренной японской патентной заявки № S62-16736 
Описание изобретения 

Изобретение предлагает усовершенствованные способ и устройство формовки верхней и нижней 
полуформ, которые совмещены между собой и которые не имеют опок, и которые позволяют решить 
проблемы, связанные с обычным устройством, поскольку обычное устройство недостаточно эффективно 
и существует необходимость улучшения качества выпускаемых полуформ. 

В первом аспекте изобретения предусмотрены следующие элементы, позволяющие решить эти 
проблемы. 

Способ формовки верхней и нижней полуформ, которые совмещены между собой и которые не 
имеют опок, содержащий операцию установки модельной плиты между верхней и нижней опоками, 
имеющими входное отверстие для формовочной смеси, и удерживания модельной плиты, причем мо-
дельная плита и верхняя и нижняя опоки являются горизонтальными; 

операцию ограничения верхнего и нижнего формовочных пространств путем вставки верхнего и 
нижнего прессовых средств в проемы пары из верхней и нижней опок, не содержащей модельной плиты; 

операцию поворота пары из верхней и нижней опок и модельной плиты таким образом, чтобы уста-
новить их перпендикулярно, и перемещения их таким образом, чтобы входные отверстия верхней и ниж-
ней опок сместились вверх; 

операцию заполнения верхнего и нижнего формовочного пространства формовочной смесью через 
входные отверстия верхней и нижней опок; 

операцию прессования формовочной смеси в верхнем и нижнем формовочном пространстве путем 
дополнительного сближения верхнего и нижнего прессовых средств; 

операцию поворота верхней и нижней опок и модельной плиты таким образом, чтобы установить 
их в горизонтальное положение; и 

операцию удаления модельной плиты, расположенной между верхней и нижней опоками после от-
деления от модельной плиты верхней и нижней опок, содержащих полуформы; 

операцию совмещения верхней и нижней опок, содержащих полуформы, после установки, в случае 
необходимости, стержня между верхней и нижней полуформами; и 

операцию извлечения, направленную на извлечение полуформ из верхней и нижней опок, совме-
щенных друг с другом. 

Согласно этому изобретению можно изготовить верхнюю и нижнюю полуформы, не имеющие 
опок, быстрее и более эффективно по сравнению с обычным способом. 

Во втором варианте изобретение предусматривает следующие элементы, позволяющие решить эти 
проблемы. 

Способ по первому варианту изобретения, в котором операция ограничения верхнего и нижнего 
формовочных пространств путем вставки верхнего и нижнего прессовых средств в проемы пары из верх-
ней и нижней опок, не содержащей модельной плиты, и операция поворота пары из верхней и нижней 
опок и модельной плиты таким образом, чтобы установить их перпендикулярно, и перемещения их та-
ким образом, чтобы входные отверстия верхней и нижней опок сместились вверх, выполняются одно-
временно. 

Согласно этому варианту изобретения можно увеличить производство полуформ. 
Третий вариант изобретения содержит следующие элементы, позволяющие решить эти проблемы. 
Способ по первому варианту изобретения, в котором операция прессования формовочной смеси в 

верхнем и нижнем формовочном пространстве путем сближения верхнего и нижнего прессовых средств, 
и операция поворота пары из верхней и нижней опок и модельной плиты таким образом, чтобы устано-
вить их в горизонтальное положение, выполняются одновременно. 
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Согласно этому изобретению также можно увеличить производство полуформ. 
Четвертый вариант изобретения содержит следующие элементы, позволяющие решить эти пробле-

мы. 
Способ по первому варианту изобретения, в котором в качестве верхнего и нижнего прессовых 

средств применены верхняя и нижняя прессовые пластины. 
Согласно этому изобретению может быть осуществлен более простой способ формовки полуформ 

за счет использования устройства формовки верхней и нижней полуформ, не имеющих опок. 
Пятый вариант изобретения содержит следующие элементы, позволяющие решить эти проблемы. 
Способ по первому варианту изобретения, в котором в качестве верхнего и нижнего прессовых 

средств применены верхняя и нижняя прессовые сегментированные лапы. 
Согласно этому изобретению возможна формовка верхней и нижней полуформ, являющихся более 

однородными, обладающих высоким качеством, с формовочной смесью, имеющей высокую плотность. 
Шестой вариант изобретения содержит следующие элементы, позволяющие решить эти проблемы. 
Способ по четвертому варианту изобретения, в котором после завершения операции заполнения 

формовочного пространства смесью через входные отверстия также предусмотрена операция разведения 
верхней прессовой пластины и нижней прессовой пластины на определенное расстояние, и операцию 
заполнения верхнего и нижнего формовочного пространства дополнительной формовочной смесью через 
входные отверстия в верхней и нижней опоке. 

Согласно этому изобретению также возможна формовка верхней и нижней полуформ, являющихся 
более однородными, обладающих высоким качеством, с формовочной смесью, имеющей высокую плот-
ность. 

Седьмой вариант изобретения содержит следующие элементы, позволяющие решить эти проблемы. 
Способ по шестому варианту изобретения, в котором операция дополнительного разведения верх-

ней прессовой пластины и нижней прессовой пластины на определенное расстояние и операция заполне-
ния верхнего и нижнего формовочного пространства дополнительной формовочной смесью через вход-
ные отверстия в верхней и нижней опоке выполняются одновременно. 

Согласно этому изобретению также возможна формовка верхней и нижней полуформ, являющихся 
более однородными, обладающих высоким качеством, с формовочной смесью, имеющей высокую плот-
ность. 

Восьмой вариант изобретения содержит следующие элементы, позволяющие решить эти проблемы. 
Способ по пятому варианту изобретения, в котором операция ограничения верхнего и нижнего фор-

мовочных пространств путем вставки верхнего и нижнего прессовых средств в проемы пары из верхней 
и нижней опок, не содержащей модельной плиты включает также в себя операцию настройки, заклю-
чающуюся в установке расстояния между структурой модельной плиты и каждой из множества верхних 
и нижних сегментированных прессовых лап, так чтобы каждое из соотношений между расстоянием по-
сле прессования и расстоянием до прессования оставалось одинаковым. 

Согласно этому изобретению также возможна формовка верхней и нижней полуформ, являющихся 
более однородными, обладающих высоким качеством, с формовочной смесью, имеющей высокую плот-
ность. 

Девятый вариант изобретения содержит следующие элементы, позволяющие решить эти проблемы. 
Способ по пятому варианту изобретения, в котором операция ограничения верхнего и нижнего фор-

мовочных пространств путем вставки верхнего и нижнего прессовых средств в проемы пары из верхней 
и нижней опок, не содержащей модельной плиты, включает также в себя операцию формовки для обра-
зования формовочного пространства между структурой модельной плиты и каждой из множества верх-
них и нижних сегментированных прессовых лап, так чтобы формовочная смесь могла легко поступать в 
формовочное пространство. 

Согласно этому изобретению также возможна формовка верхней и нижней полуформ, являющихся 
более однородными, обладающих высоким качеством, с формовочной смесью, имеющей высокую плот-
ность. 

Десятый вариант изобретения содержит следующие элементы, позволяющие решить эти проблемы. 
Способ по девятому варианту изобретения, в котором операция формовки для образования формо-

вочного пространства между структурой модельной плиты и каждой из множества верхних и нижних 
сегментированных прессовых лап, так чтобы формовочная смесь могла легко поступать в формовочное 
пространство, дополнительно включает в себя операцию уменьшения трения между формовочной сме-
сью и стенкой резервуара для воздуха путем вдувания воздуха в сопло (в особенности в горловину со-
пла) резервуара для воздуха, и в ту часть, в которой течение формовочной смеси затруднено. 

Согласно этому изобретению также возможна формовка верхней и нижней полуформ, являющихся 
более однородными, обладающих высоким качеством, с формовочной смесью, имеющей высокую плот-
ность. 

Одиннадцатый вариант изобретения содержит следующие элементы, позволяющие решить эти про-
блемы. 

Способ по пятому варианту изобретения, в котором операция заполнения верхнего и нижнего фор-
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мовочного пространства формовочной смесью через входные отверстия верхней и нижней опоки и опе-
рация прессования формовочной смеси в верхнем и нижнем формовочных пространствах путем сближе-
ния верхнего и нижнего прессовых средств дополнительно включает в себя 

первую операцию заполнения с целью заполнения верхнего и нижнего формовочного пространства, 
ограниченных верхней и нижней опоками, верхним и нижним прессовыми средствами и модельной пли-
той, расположенными перпендикулярно, формовочной смесью через впускные отверстия в верхней и 
нижней опоках; 

первую операцию прессования с целью прессования формовочной смеси в верхнем и нижнем фор-
мовочном пространстве путем сближения верхней и нижней сегментированных прессовых лап верхнего 
и нижнего прессовых средств; 

вторую операцию заполнения с целью заполнения верхнего и нижнего формовочного пространства 
дополнительной формовочной смесью через входные отверстия верхней и нижней опоки после операции 
разведения с целью разведения верхней и нижней сегментированной прессовых лап; и 

вторую операцию прессования с целью прессования формовочной смеси в верхнем и нижнем фор-
мовочном пространстве путем одновременного сближения верхней и нижней сегментированных прессо-
вых лап, чьи поверхности совмещены по плоскости. 

Согласно этому изобретению возможна формовка верхней и нижней полуформ, являющихся более 
однородными, обладающих высоким качеством, с формовочной смесью, имеющей высокую плотность. 

Двенадцатый вариант изобретения содержит следующие элементы, позволяющие решить эти про-
блемы. 

Устройство формовки верхней и нижней полуформ, которые совмещены между собой и которые не 
имеют опок, которое содержит блок из верхней и нижней опок, имеющий входное отверстие, располо-
женное на их боковых стенках и предназначенное для формовочной смеси, при этом опоки соединяются 
между собой соединительными стержнями так, что они могут сводиться вместе и отделяться друг от дру-
га; 

модельную плиту, расположенную между верхней и нижней опоками таким образом, что модельная 
плита может быть вставлена и извлечена транспортным устройством; 

прессовый механизм, предназначенный для прессования формовочной смеси, который поддержива-
ет блок из верхней и нижней опок с модельной плитой между ними посредством множества зажимных 
механизмов, так что блок из верхней и нижней опок может быть удален, который содержит верхнее и 
нижнее прессовые средства, вставленные в отверстия верхней и нижней опок, не имеющих модельной 
плиты, так что прессовые средства могут быть извлечены, и который может поворачиваться по часовой 
стрелке или против часовой стрелки с переходом в перпендикулярную плоскость относительно несущего 
вала, так что пара верхней и нижней опок, не имеющих модельной плиты между собой, может располо-
гаться перпендикулярно и горизонтально; 

приводной механизм, предназначенный для поворота прессового механизма по часовой стрелке или 
против часовой стрелки; и 

механизм аэрации, предназначенный для заполнения формовочной смесью через входное отверстие 
верхней и нижней опок, установленных перпендикулярно с помощью приводного механизма. 

Согласно этому изобретению возможна формовка верхней и нижней полуформ, являющихся более 
однородными, обладающих высоким качеством, с формовочной смесью, имеющей высокую плотность. 

Тринадцатый вариант изобретения содержит следующие элементы, позволяющие решить эти про-
блемы. 

Устройство по двенадцатому варианту изобретения, в котором в качестве верхнего и нижнего прес-
совых средств применены верхняя и нижняя прессовые пластины. 

Согласно этому изобретению может быть предложено более простое устройство формовки верхней 
и нижней полуформ. 

Четырнадцатый вариант изобретения содержит следующие элементы, позволяющие решить эти 
проблемы. 

Устройство по двенадцатому варианту изобретения, в котором в качестве верхнего и нижнего прес-
совых средств представлены верхняя и нижняя сегментированные прессовые лапы. 

Согласно этому изобретению возможна формовка верхней и нижней полуформ, являющихся более 
однородными, обладающих высоким качеством, с формовочной смесью, имеющей высокую плотность. 

Пятнадцатый вариант изобретения содержит следующие элементы, позволяющие решить эти про-
блемы. 

Устройство по любому из 12-го, 13-го и 14-го вариантов изобретения, в котором зажимные меха-
низмы, предназначенные для скрепления соединительных стержней для удерживания блока из верхней и 
нижней опок содержат пару моторов и зажимные средства, прикрепленные к вращающимся валам мото-
ров. 

Согласно этому изобретению можно делать верхнюю и нижнюю полуформы без опок быстрее и 
более эффективно по сравнению с обычным устройством. 
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Предпочтительные варианты реализации изобретения 
Далее разъясняются предпочтительные варианты реализации этих изобретений в отношении уст-

ройства формовки верхней и нижней полуформ, не имеющих опок, со ссылкой на фиг. 1-8. 
Как показано на фиг. 1-3, устройство для формовки верхней и нижней полуформ, которые не имеют 

опок, включает в себя 
основание 1, имеющее внутреннее пространство; 
блок из верхней и нижней опок 27, имеющий входное отверстие, расположенное на их боковых 

стенках и предназначенное для формовочной смеси, причем верхняя опока 2 и нижняя опока 3 опоки 
соединяются между собой парой соединительных стержней 18, 18 так, что они могут сводиться вместе и 
отделяться друг от друга; 

модельную плиту 5, расположенную между верхней и нижней опоками 2, 3, так, что модельная 
плита может вставляться и извлекаться транспортным устройством 4; 

и прессовый механизм 9, предназначенный для прессования формовочной смеси, каковой механизм 
9 поддерживает блок из верхней и нижней опок 27 с модельной плитой 5 между верхней и нижней опо-
ками 2, 3 посредством пары зажимных механизмов 28, 28, так что блок из верхней и нижней опок 27 мо-
жет быть удален, при этом механизм 9 поддерживает верхнюю и нижнюю прессовые пластины 6, 7, ко-
торые действуют как прессовые средства, вставленные в отверстия верхней и нижней опок, не имеющих 
модельной плиты 5, так что прессовые средства могут быть извлечены, и механизм 9 может поворачи-
ваться по часовой стрелке или против часовой стрелки с переходом в перпендикулярную плоскость от-
носительно основания 1, так что пара верхней и нижней опок 2, 3, не имеющих модельной плиты 5 меж-
ду верхней и нижней опоками 2, 3, может становиться соответственно перпендикулярно или горизон-
тально; 

два цилиндра 10, 10, расположенные горизонтально в качестве приводного механизма, предназна-
ченного для поворота прессового механизма 9 по часовой стрелке или против часовой стрелки; и 

механизм аэрации 11, предназначенный для заполнения формовочной смесью верхней и нижней 
опок 2, 3, установленных перпендикулярно с помощью цилиндров 10, 10, через входные отверстия верх-
ней и нижней опок. 

В блоке из верхней и нижней опок 27 на передней и задней наружной стороне верхней и нижней 
опоки 2, 3 располагаются выступы 2а, 3а. Сквозь выступы 2а, 3а пропущены соединительные стержни 
18, 18, так что выступы 2а, 3а могут скользить вверх и вниз. Нижняя опока 3 подвешена на верхней опо-
ке посредством соединительных стержней 18, 18, так что нижняя опока может отводиться от верхней 
опоки на определенное расстояние, как показано на фиг. 1. 

Кроме того, на верхней и нижней части соединительных стержней 18, 18 располагаются пазы, кото-
рые могут входить во взаимодействие с зажимными средствами 30 зажимных механизмов 28, 28, опи-
санных далее подробно. 

Как показано на фиг. 3, зажимные механизмы 28 располагаются на передней и задней наружной 
стороне верхней поднимающей и опускающей рамы 14 и снабжены парой моторов 29, 29 и парой зажим-
ных средств 30, прикрепленных к вращающимся валам моторов. Пара зажимных средств 30, 30 может 
взаимодействовать с пазами, расположенными в верхней части соединительных стержней 18, 18 блока из 
верхней и нижней опок 27, и может удерживать верхнюю часть соединительных стержней. 

Зажимные механизмы 28 располагаются также на передней и задней наружной стороне нижней 
поднимающей и опускающей рамы 15 и могут взаимодействовать с пазами, расположенными в нижней 
части соединительных стержней 18, 18, и могут удерживать нижнюю часть соединительных стержней. 

В прессовом механизме 9, как показано на фиг. 1 и 2, центральная часть поворотной рамы 12 распо-
лагается на опорном валу 8, так что поворотная рама 12 может поворачиваться по часовой стрелке или 
против часовой стрелки в перпендикулярной плоскости. 

Пара направляющих стержней 13, 13, идущих вверх и вниз, располагается на правой стороне пово-
ротной рамы 12 с заданным интервалом в направлении, соединяющем переднюю и заднюю стороны по-
воротной рамы 12. 

Верхняя поднимающая и опускающая рама 14, имеющая конфигурацию перевернутой буквы L, по-
мещена с возможностью скольжения на верхней части направляющих стержней 13, 13, пропущенных 
через удерживающую часть, прикрепленную к поднимающей и опускающей раме 14. Также и нижняя 
поднимающая и опускающая рама 15, имеющая форму буквы L, помещена с возможностью скольжения 
на нижней части направляющих стержней 13, 13, пропущенных через удерживающую часть, прикреп-
ленную к поднимающей и опускающей раме 15. 

Верхняя и нижняя поднимающие и опускающие рамы 14, 15 могут сходиться и отделяться друг от 
друга с помощью приводного цилиндра 16, размещенного вверху, и приводного цилиндра 17, размещен-
ного внизу. 

Несколько цилиндров 19, 19, предназначенных для перемещения прессовой плиты 6 вперед и назад, 
расположены на верхней поднимающей и опускающей раме 14. 

Кроме того, несколько цилиндров 20, 20, предназначенных для перемещения прессовой плиты 7 
вперед и назад, расположены на нижней поднимающей и опускающей раме 15. 
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Каждая из верхней и нижней поднимающих и опускающих рам 14, 15 имеют большую и горизон-
тальную плоскую поверхность для того, чтобы толкать верхнюю и нижнюю опоки 2, 3. 

Далее, цилиндры 22, 22, направленные вверх, располагаются на передней и задней наружной сторо-
не нижней поднимающей и опускающей рамы 15. Выравнивающая рама 21 располагается вокруг нижней 
прессовой пластины 7 и между поршневыми штоками цилиндров 22, 22, так что выравнивающая рама 21 
может скользя перемещаться вверх и вниз вокруг нижней прессовой пластины 7. 

Транспортное устройство 4, предназначенное для перемещения модельной плиты 5, включает в себя  
кольцевой элемент 23, расположенный на поверхности опорного вала 8 прессового механизма 9; 
цилиндр 24, соединенный с механизмом аэрации 11 своим нижним концом и соединенный с воз-

можностью вращения с частью кольцевого элемента 23 на периферическом конце штока поршня цилин-
дра 24; 

пару рычагов 25, 25, прикрепленных к кольцевому элементу 23 на его конце в форме консольной 
конструкции; и 

каретку (не показана), подвешенную таким образом, чтобы иметь возможность удерживать модель-
ную плиту 5 и выполнять возвратно-поступательные движения из стороны в сторону, как показано на 
фиг. 1 и 2. 

Пара рычагов 25, 25 поворачивается путем раздвижения цилиндра 24. Затем каретка может вставить 
плиту 5 между верхней и нижней опоками 2, 3 на прессовом механизме 9, расположенном горизонталь-
но, и может извлечь плиту 5 из пространства между верхней и нижней опоками. 

Механизм аэрации 11 располагается в верхней левой части основания 1 и состоит из двух резервуа-
ров для воздуха (не показаны). 

Механизм аэрации 11 может независимо заполнять формовочной смесью верхнюю и нижнюю опо-
ки с помощью сжатого воздуха. 

Для продувки формовочной смеси предпочтительным является давление воздуха 0,05-0,18 МПа. 
Резервуары для воздуха могут применяться одновременно при управлении ими одновременно дву-

мя контроллерами или путем управления ими одним контроллером. 
Позиция 26, показанная на фигурах, обозначает устройство, предназначенное для выталкивания 

верхней и нижней полуформы на несущий стол, причем полуформы извлекаются из верхней и нижней 
опок 2, 3 и помещаются на несущий стол. 

На фиг. 9-11 показано устройство с использованием при формовке верхней и нижней полуформ, не 
имеющих опок, в качестве верхнего и нижнего прессовых средств верхней и нижней сегментированных 
прессовых лап. 

Различие между устройством с использованием при формовке верхней и нижней полуформ, не 
имеющих опок, в качестве верхнего и нижнего прессовых средств верхней и нижней сегментированных 
прессовых лап и устройством с использованием в качестве верхнего и нижнего прессовых средств верх-
ней и нижней прессовых пластин заключается в использовании множества верхних и нижних сегменти-
рованных прессовых лап 6а, 6а, 7а, 7а вместо верхней и нижней прессовых пластин. 

Верхние и нижние сегментированные прессовые лапы 6а, 6а, 7а, 7а могут быть вставлены в проемы 
в верхней и нижней опоках 2, 3, не имеющих модельной плиты 5, так что нижние сегментированные 
прессовые лапы могут извлекаться. 

Несколько цилиндров 19, 19 располагаются на верхней поднимающей и опускающей раме 14 и 
предназначены для перемещения верхней прессовой пластины 6' вперед и назад, как показано на фиг. 10. 
Несколько цилиндров 20, 20 располагаются на нижней поднимающей и опускающей раме 15 и предна-
значены для перемещения нижней прессовой пластины 7' вперед и назад. 

Несколько верхних сегментированных прессовых лап 6а, 6а могут перемещаться вперед и назад пу-
тем привода нескольких цилиндров 6b, 6b. Несколько нижних сегментированных прессовых лап 7а, 7а 
могут перемещаться вперед и назад путем привода нескольких цилиндров 7b, 7b. 

Далее, выравнивающая рама 21 располагается вокруг нижних сегментированных прессовых лап 7а, 
7а и между штоками поршней нескольких цилиндров 22, 22, так что выравнивающая рама 21 может со 
скольжением перемещаться вверх и вниз. 

Верхняя и нижняя поднимающие и опускающие рамы 14, 15 имеют большие плоские поверхности 
для того, чтобы толкать верхнюю и нижнюю опоки 2, 3, подобно устройству с использованием верхней и 
нижней прессовых пластин в качестве верхнего и нижнего прессовых средств для формовки верхней и 
нижней полуформ, не имеющих опок. 

Выше разъяснена разница между устройством с использованием верхней и нижней прессовых пла-
стин в качестве верхнего и нижнего прессовых средств и использованием верхней и нижней прессовых 
пластин в том же качестве для формовки верхней и нижней полуформ, не имеющих опок. 

Эти два устройства состоят из одинаковых элементов, за исключением различных элементов, опи-
санных выше. 

Далее подробно описаны операции формовки верхней и нижней полуформ, не имеющих опок, с 
помощью устройства, показанного на фиг. 1, с использованием в качестве прессовых средств прессовых 
пластин. 
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Сначала, как показано на фиг. 4а, между верхней и нижней опоками 2, 3 расположенного горизон-
тально блока вставляют модельную плиту 5 с помощью приведения в действие цилиндра 24 транспорт-
ного устройства 4 таким образом, что рычаги 25, 25 могут поворачиваться. Далее, в то время как верхняя 
опока 2 несколько перемещается вверх и вниз с помощью цилиндра 16, пара рычагов 25, 25 отделяется от 
каретки с помощью цилиндра 24 транспортного устройства 4, так что пара рычагов 25, 25 может повер-
нуться по часовой стрелке и возвращается в первоначальное положение. 

Затем, как показано на фиг. 4b, верхнюю и нижнюю опоки 2, 3 сближают с помощью входящих в 
состав прессового механизма 9 цилиндра 16, размещенного вверху, и цилиндра 17, размещенного внизу, 
так что верхняя и нижняя поднимающие и опускающие рамы 14, 15 могут сближаться между собой. Да-
лее, как показано на фиг. 5а, зажимные механизмы 28, 28, расположенные на нижней поднимающей и 
опускающей раме 15, удерживают нижнюю часть соединительных стержней блока из верхней и нижней 
опок 27. 

Затем, как показано на фиг. 5b, верхнюю прессовую пластину 6 и нижнюю прессовую пластину 7 
вставляют в верхнюю и нижнюю опоки 2, 3 на заданную глубину, чтобы ограничить верхнее и нижнее 
формовочное пространство с помощью приведения в действие цилиндров 19, 19, 20, 20 прессового меха-
низма 9. 

Затем, как показано на фиг. 6а, верхнюю и нижнюю опоки 2, 3 и модельную плиту устанавливают 
перпендикулярно с помощью приведения в действие цилиндра 10, так что прессовый механизм 9 пово-
рачивается по часовой стрелке на опорном валу 8. 

Входные отверстия для формовочной смеси могут быть смещены вверх и приведены в соприкосно-
вение с нижними концами двух резервуаров для воздуха механизма аэрации 11. 

В этом случае, при ограничении верхнего и нижнего формовочного пространства прессовый меха-
низм 9 может быть повернут по часовой стрелке на опорном валу 8 с помощью приведения в действие 
цилиндра 10. 

Далее, после ограничения верхнего и нижнего формовочного пространства прессовый механизм 9 мо-
жет быть повернут по часовой стрелке на опорном валу 8 с помощью приведения в действие цилиндра 10. 

Затем верхнее и нижнее формовочное пространство заполняют формовочной смесью путем ее по-
дачи из механизма аэрации 11 через входные отверстия. 

Формовочную смесь в верхнем и нижнем формовочных пространствах прессуют путем перемеще-
ния вперед верхней и нижней прессовых пластин 6, 7 с помощью приведения в действие цилиндров 19, 
19, 20, 20. 

В процессе прессования формовочной смеси в верхнем и нижнем формовочных пространствах уси-
лия цилиндров 19, 19, 20, 20, которые реагируют на привод верхней и нижней поднимающих и опус-
кающих рам 14, 15, дополняются верхним и нижним зажимными механизмами 28, 28 и соединительны-
ми стержнями 18, 18. 

Затем, как показано на фиг. 6b, верхнюю и нижнюю опоки 2, 3 и модельную плиту 5 поворачивают 
в горизонтальное положение. 

В этом случае операции прессования формовочной смеси и поворота верхней и нижней опок и мо-
дельной плиты в горизонтальное положение могут выполняться одновременно. С другой стороны, любая 
из них может выполняться перед другой. 

Операция заполнения формовочной смесью и операция прессования могут выполняться в форме 
следующего двухэтапного процесса. А именно - верхнее и нижнее формовочное пространство заполняют 
формовочной смесью, выгружая ее из механизма аэрации 11 через входные отверстия, а затем верхнюю 
и нижнюю прессовые пластины 6, 7 перемещают назад, чтобы отвести прессовые пластины 6, 7 в поло-
жение рядом с проемом пары из верхней и нижней опок, путем приведения в действие множества цилин-
дров 19, 19, 20, 20. 

Далее верхнее и нижнее формовочное пространство также заполняют формовочной смесью, вы-
гружая ее из механизма аэрации 11 через входные отверстия, и в то время, когда верхнюю и нижнюю 
опоки 2, 3 и модельную плиту 5 поворачивают таким образом, чтобы они заняли горизонтальное поло-
жение, формовочную смесь в верхнем и нижнем формовочном пространстве прессуют путем приведения 
в действие множества цилиндров 19, 19, 20, 20, так что верхняя и нижняя прессовые пластины 6, 7 пере-
мещаются вперед. 

В процессе заполнения формовочной смесью и ее прессования верхнюю и нижнюю прессовые пла-
стины 6, 7 перемещают назад, чтобы отвести прессовые пластины 6, 7 в положение рядом с проемом па-
ры из верхней и нижней опок после того, как верхнее и нижнее формовочные пространства, ограничен-
ные вводом верхней и нижней прессовых пластин 6, 7 в верхнюю и нижнюю опоки 2, 3, оказываются 
заполнены формовочной смесью. 

Однако, в то время когда верхнее и нижнее формовочные пространства, ограниченные вводом 
верхней и нижней прессовых пластин 6, 7 в верхнюю и нижнюю опоки 2, 3, заполняют формовочной 
смесью, верхняя и нижняя прессовые пластины 6, 7 могут перемещаться назад, чтобы отвести прессовые 
пластины 6, 7 в положение рядом с проемом пары из верхней и нижней опок. 

Как упоминалось выше, за счет использования двухэтапного процесса заполнения формовочной 
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смесью и прессования можно повысить твердость формовочной смеси возле проема верхней и нижней 
опок 2, 3. 

Далее нижние зажимные механизмы 28, 28 отделяются от соединительных стержней 18, 18. Как по-
казано на фиг. 7а, верхнюю опоку 2 поднимают, а нижнюю опоку 3 опускают посредством верхней и 
нижней поднимающих и опускающих рам 14, 15 с помощью привода от цилиндра 16, размещенного 
вверху, и цилиндра 17, размещенного внизу. В результате этого верхняя и нижняя опоки 2, 3, содержа-
щие полуформы, сформованные путем прессования формовочной смеси, отделяются от модельной пли-
ты 5. Затем нижняя опока 3 оказывается подвешенной на соединительных стержнях 18, 18. 

Далее, как показано на фиг. 7b, модельную плиту 5 выносят с помощью привода от цилиндра 24, 
так что рычаги 25, 25 поворачиваются. Как показано на фиг. 8а, в случае необходимости после установки 
стержня верхнюю опоку 2 опускают, а нижнюю опоку 3 поднимают посредством верхней и нижней под-
нимающих и опускающих рам 14, 15 с помощью привода от цилиндра 16, размещенного вверху, и ци-
линдра 17, размещенного внизу. В результате этого верхняя и нижняя опоки 2, 3, содержащие полуфор-
мы, совмещаются между собой. 

Затем, как показано на фиг. 8b, верхнюю и нижнюю прессовые пластины 6, 7 опускают с помощью 
привода от множества цилиндров 19, 19 прессового механизма 9 и множества цилиндров 20, 20 прессо-
вого механизма 9. Одновременно верхнюю опоку 2 поднимают и нижнюю опоку опускают с помощью 
привода от цилиндра 16, размещенного вверху, и цилиндра 17, размещенного внизу. Затем нижняя опока 
3 оказывается подвешенной на соединительных стержнях 18, 18. После этого верхнюю и нижнюю полу-
формы «М» извлекают из верхней и нижней опок. Верхнюю и нижнюю полуформы «М» выталкивают с 
прессовой пластины 7 с помощью устройства 26 для выталкивания полуформ. 

Далее со ссылкой на фиг. 9 разъясняется операция формовки верхней и нижней полуформы, не 
имеющих опок, с помощью устройства, в котором в качестве прессового средства применяются сегмен-
тированные прессовые лапы. 

Сначала между верхней и нижней опоками 2, 3 расположенного горизонтально блока вставляют 
модельную плиту 5 с помощью приведения в действие цилиндра 24 транспортного устройства 4 таким 
образом, что рычаги 25, 25 могут поворачиваться. Далее, в то время как верхняя опока 2 несколько пере-
мещается вверх и вниз с помощью цилиндра 16, пара рычагов 25, 25 отделяется от каретки с помощью 
цилиндра 24 транспортного устройства 4, так что пара рычагов 25, 25 может повернуться по часовой 
стрелке и возвращается в первоначальное положение. 

Затем верхнюю и нижнюю опоки 2, 3 сближают между собой с помощью входящих в состав прес-
сового механизма 9 цилиндра 16, размещенного вверху, и цилиндра 17, размещенного внизу, так что 
верхняя и нижняя поднимающие и опускающие рамы 14, 15 могут сближаться между собой. Далее пара 
зажимных механизмов 28, 28, расположенных на нижней поднимающей и опускающей раме 15, удержи-
вают нижнюю часть соединительных стержней 18, 18 блока из верхней и нижней опок 27. 

Затем верхнюю и нижнюю опоки 2, 3 и модельную плиту устанавливают перпендикулярно с помо-
щью приведения в действие цилиндра 10, так что прессовый механизм 9 поворачивается по часовой 
стрелке на опорном валу 8. Входные отверстия верхней и нижней опок для формовочной смеси переме-
щаются вверх и приводятся в соприкосновение с нижними концами двух резервуаров для воздуха меха-
низма аэрации 11 (см. фиг. 12а). 

Далее, в то время как прессовый механизм поворачивается по часовой стрелке, несколько верхних и 
нижних сегментированных прессовых лап 6а, 6а, 7а, 7а верхнего и нижнего прессовых средств 6', 7' 
вставляют в верхнее и нижнее формовочное пространство с помощью приведения в действие цилиндров 
19, 19, 20, 20 прессового механизма 9. 

В этом случае при ограничении верхнего и нижнего формовочного пространства прессовый меха-
низм 9 может быть повернут по часовой стрелке на опорном валу 8 с помощью приведения в действие 
цилиндра 10. 

Далее, после ограничения верхнего и нижнего формовочного пространства прессовый механизм 9 мо-
жет быть повернут по часовой стрелке на опорном валу 8 с помощью приведения в действие цилиндра 10. 

Множество верхних и нижних сегментированных прессовых лап 6а, 6а, 7а, 7а верхнего и нижнего 
прессовых средств 6', 7' перемещают на заданное расстояние, так что каждое соответствующее соотно-
шение расстояния между каждым из верхних и нижних прессовых сегментированных лап 6а, 6а, 7а, 7а и 
двусторонней модельной плитой 5 перед прессованием формовочной смеси и после прессования остает-
ся почти одинаковым. 

Затем, как показано на фиг. 12(b), расстояния между множеством верхних и нижних сегментиро-
ванных прессовых лап 6а, 6а, 7а, 7а и соответствующей частью модельной плиты 5 перед прессованием 
формовочной смеси обозначены как «А» и «В» и, как показано на фиг. 12с, эти расстояния после прессо-
вания обозначены как «а» и «b», сегментированные прессовые лапы 6а, 6а, 7а, 7а перемещаются таким 
образом, что отношения «а/А» и «b/В» могут иметь значение, близкое к «а/А = b/В». 

А именно, при большом значении высоты части модельной плиты верхние и нижние сегментиро-
ванные прессовые лапы 6а, 6а, 7а, 7а перемещаются таким образом, что количество формовочной смеси 
при положении, соответствующем этой части, уменьшается, а при небольшой высоте части модельной 
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плиты они не слишком перемещаются, так что количество формовочной смеси при положении, соответ-
ствующем этой части, уменьшается. 

Затем верхнее и нижнее формовочное пространство заполняют формовочной смесью путем ее вы-
дачи из механизма аэрации 11 через входные отверстия верхней и нижней опок 2, 3. 

Формовочную смесь в верхнем и нижнем формовочном пространстве прессуют с помощью приве-
дения в действие множества цилиндров 19, 19, 20, 20, так что множество верхних и нижних сегментиро-
ванных прессовых лап 6а, 6а, 7а, 7а может переместиться вперед. 

Далее, после того как множество верхних и нижних сегментированных прессовых лап 6а, 6а, 7а, 7а 
отводится назад с помощью приведения в действие множества цилиндров 6b, 6b, 7b, 7b, сегментирован-
ные прессовые лапы 6а, 6а, 7а, 7а перемещаются дальше вперед с помощью приведения в действие мно-
жества цилиндров 19, 19, 20, 20. 

С помощью этих операций плотность формовочной смеси в верхней и нижней полуформах может 
стать одинаковой, и поверхность формовочной смеси в опоках 2, 3, противостоящая верхним и нижним 
сегментированным прессовым лапам 6а, 6а, 7а, 7а, может стать плоской (см. фиг. 12с). 

В процессе прессования формовочной смеси в верхнем и нижнем формовочных пространствах уси-
лия цилиндров 19, 19, 20, 20, которые реагируют на привод верхней и нижней поднимающих и опус-
кающих рам 14, 15, дополняются верхним и нижним зажимными механизмами 28, 28 и соединительны-
ми стержнями 18, 18. 

Затем, когда верхнюю и нижнюю опоки 2, 3 и модельную плиту 5 поворачивают с переходом в го-
ризонтальное положение, нижние зажимные механизмы 28, 28 отделяются от соединительных стержней 
18, 18. Верхняя опока 2 поднимается и нижняя опока 3 опускается посредством верхней и нижней под-
нимающих и опускающих рам 14, 15 с помощью привода от цилиндра 16, размещенного вверху, и ци-
линдра 17, размещенного внизу. В результате этого верхняя и нижняя опоки 2, 3, содержащие полуфор-
мы, сформованные путем прессования формовочной смеси, отделяются от модельной плиты 5. Затем 
нижняя опока 3 оказывается подвешенной на соединительных стержнях 18, 18. 

Затем модельную плиту 5 выводят с помощью привода от цилиндра 24, так что рычаги 25, 25 пово-
рачиваются. В случае необходимости после установки стержня верхнюю опоку 2 опускают, а нижнюю 
опоку 3 поднимают посредством верхней и нижней поднимающих и опускающих рам 14, 15 с помощью 
привода от цилиндра 16, размещенного вверху, и цилиндра 17, размещенного внизу. В результате этого 
верхняя и нижняя опоки 2, 3, содержащие полуформы, совмещаются между собой. 

Затем верхнюю и нижнюю прессовые пластины 6, 7 опускают с помощью привода от множества 
цилиндров 19, 19 прессового механизма 9 и множества цилиндров 20, 20 прессового механизма 9. Одно-
временно верхнюю опоку 2 поднимают и нижнюю опоку опускают с помощью привода от цилиндра 16, 
размещенного вверху, и цилиндра 17, размещенного внизу. Затем нижняя опока 3 оказывается подве-
шенной на соединительных стержнях 18, 18. После этого верхнюю и нижнюю полуформы «М» извлека-
ют из верхней и нижней опок. Верхнюю и нижнюю полуформы «М» выталкивают с сегментированной 
прессовой лапы 7а, 7а с помощью устройства 26 для выталкивания полуформ. 

В этом предпочтительном варианте реализации, когда расстояния между множеством верхних и 
нижних сегментированных прессовых лап 6а, 6а, 7а, 7а и соответствующей частью модельной плиты 5 
перед прессованием формовочной смеси обозначены как «А» и «В» и эти расстояния после прессования 
обозначены как «а» и «b», сегментированные прессовые лапы 6а, 6а, 7а, 7а перемещаются таким обра-
зом, что отношения «а/А» и «b/В» могут иметь значение, близкое к «а/А = b/В», делая таким образом 
плотность формовочной смеси в верхней и нижней полуформе одинаковой и делая плоской поверхность 
формовочной смеси в опоках 2, 3, противостоящим верхним и нижним сегментированным прессовым 
лапам 6а, 6а, 7а, 7а. 

Однако способ формовки полуформ не ограничивается этим процессом. 
Например, как показано на фиг. 13а-с, после образования между модельной плитой 5 и множеством 

верхних и нижних сегментированных прессовых лап 6а, 6а, 7а, 7а, противоположных плите 5, пространства, в 
которое может легко поступать формовочная смесь, полуформы могут формоваться путем выдачи формовоч-
ной смеси в формовочное пространство через входные отверстия в верхней и нижней опоках 2, 3. 

Можно уменьшить трение между формовочной смесью и стенкой резервуара для воздуха путем 
вдувания воздуха в сопло (в особенности в горловину сопла) резервуара для воздуха, так чтобы облег-
чить втекание формовочной смеси в пространство между множеством верхних и нижних сегментирован-
ных прессовых лап 6а, 6а, 7а, 7а и модельной плитой 5. 

Как показано на фиг. 14а,b, приемлемым является также следующий процесс. 
А именно, после того как верхнее и нижнее формовочные пространства, являющиеся перпендику-

лярными, ограничены модельной плитой 5, верхней и нижней опоками 2, 3 и множеством верхних и 
нижних сегментированных прессовых лап 6а, 6а, 7а, 7а, которые служат верхним и нижним прессовыми 
средствами 6', 7', формовочная смесь заполняет верхнее и нижнее формовочные пространства через 
входные отверстия в верхней и нижней опоках 2, 3. 

Затем формовочную смесь в формовочном пространстве прессуют с помощью приведения в дейст-
вие множества цилиндров 6b, 6b, 7b, 7b, так что множество верхних и нижних сегментированных прес-
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совых лап 6а, 6а, 7а, 7а может переместиться вперед. 
Далее, после того как множество верхних и нижних сегментированных прессовых лап 6а, 6а, 7а, 7а 

отводят с помощью приведения в действие множества цилиндров 6b, 6b, 7b, 7b, формовочную смесь до-
полнительно подают через входные отверстия в верхнее и нижнее формовочное пространство. 

Затем прессующие поверхности множества верхних и нижних сегментированных прессовых лап 6а, 
6а, 7а, 7а располагают на плоской поверхности, и формовочную смесь в верхнем и нижнем формовочном 
пространстве дополнительно прессуют путем приведения в действие множества цилиндров 19, 19, 20, 20, 
так что множество верхних и нижних сегментированных прессовых лап 6а, 6а, 7а, 7а может совместно 
переместиться вперед. 

Далее, возможно использование множества верхних и нижних сегментированных прессовых лап 6а, 
6а, 7а, 7а, интегрированных с некоторыми из множества верхних и нижних сегментированных прессовых 
лап 6а, 6а, 7а, 7а. 

Краткое описание чертежей 
На фиг. 1 показан в вертикальной проекции вид устройства для формовки полуформ по предпочти-

тельному варианту реализации изобретения, с использованием в качестве прессовых средств прессовых 
пластин; 

на фиг. 2 - часть вида в разрезе вида в вертикальной проекции с фиг. 1; 
на фиг. 3 - часть вида в разрезе вида в плане с фиг. 1; 
на фиг. 4 - вид, указывающий некоторые из операций формовки полуформы в устройстве с фиг. 1; 
на фиг. 5 - вид, указывающий некоторые из операций формовки полуформы в устройстве с фиг. 1; 
на фиг. 6 - вид, указывающий некоторые из операций формовки полуформы в устройстве с фиг. 1; 
на фиг. 7 - вид, указывающий некоторые из операций формовки полуформы в устройстве с фиг. 1; 
на фиг. 8 - вид, указывающий некоторые из операций формовки полуформы в устройстве с фиг. 1; 
на фиг. 9 показан в вертикальной проекции вид устройства для формовки полуформ по предпочти-

тельному варианту реализации изобретения, с использованием в качестве прессовых средств сегменти-
рованных прессовых лап; 

на фиг. 10 - часть вида в разрезе вида в вертикальной проекции с фиг. 9; 
на фиг. 11 - часть вида в разрезе вида в плане с фиг. 9; 
на фиг. 12 - вид, указывающий некоторые из операций формовки полуформы в устройстве с фиг. 9; 
на фиг. 13 - вид, указывающий некоторые из операций формовки полуформы в устройстве с фиг. 9; 
на фиг. 14 - вид, указывающий некоторые из операций формовки полуформы в устройстве с фиг. 9; 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Способ для формовки верхней и нижней полуформ, не имеющих опок, которые совмещены меж-
ду собой, содержащий: 

(1) операцию установки и удерживания, предназначенную для установки модельной плиты между 
верхней и нижней опоками, имеющими входные отверстия для формовочной смеси и расположенными 
горизонтально, и удерживания модельной плиты; 

(2) ограничивающую операцию для ограничения верхнего и нижнего формовочных пространств 
путем вставки верхнего и нижнего прессовых средств в проемы пары из верхней и нижней опок, не со-
держащей модельной плиты; 

(3) операцию поворота и перемещения, предназначенную для поворота пары из верхней и нижней 
опок и модельной плиты таким образом, чтобы установить их перпендикулярно, и перемещения их та-
ким образом, чтобы входные отверстия верхней и нижней опок сместились вверх; 

(4) операцию заполнения, предназначенную для заполнения верхнего и нижнего формовочного 
пространства формовочной смесью через входные отверстия верхней и нижней опок; 

(5) операцию прессования, предназначенную для прессования формовочной смеси в верхнем и 
нижнем формовочном пространстве путем сближения верхнего и нижнего прессовых средств; 

(6) операцию поворота, предназначенную для поворота пары из верхней и нижней опок и модель-
ной плиты таким образом, чтобы установить их в горизонтальное положение;  

(7) операцию удаления, предназначенную для удаления модельной плиты, расположенной между 
верхней и нижней опоками. после отделения от модельной плиты верхней и нижней опок, содержащих 
полуформы; 

(8) операцию совмещения, предназначенную для совмещения верхней и нижней опок, содержащих 
полуформы, после установки, в случае необходимости, стержня между верхней и нижней полуформами;  

(9) операцию извлечения, направленную на извлечение полуформ из пары верхней и нижней опок, 
совмещенных друг с другом. 

2. Способ по п.1, в котором (2) операцию ограничения верхнего и нижнего формовочных про-
странств путем вставки верхнего и нижнего прессовых средств в проемы пары из верхней и нижней 
опок, не содержащей модельной плиты, и (3) операцию поворота пары из верхней и нижней опок и дву-
сторонней модельной плиты таким образом, чтобы установить их перпендикулярно, и перемещения их 
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таким образом, чтобы входные отверстия верхней и нижней опок сместились вверх, выполняют одно-
временно. 

3. Способ по п.1, в котором операцию прессования формовочной смеси в верхнем и нижнем формо-
вочном пространстве путем сближения верхнего и нижнего прессовых средств, и операцию поворота 
пары из верхней и нижней опок и двусторонней модельной плиты таким образом, чтобы установить их в 
горизонтальное положение, выполняют одновременно. 

4. Способ по п.1, в котором в качестве верхнего и нижнего прессовых средств используют верхнюю 
и нижнюю прессовые пластины. 

5. Способ по п.1, в котором в качестве верхнего и нижнего прессовых средств используют верхнюю 
и нижнюю прессовые сегментированные лапы. 

6. Способ по п.4, который после завершения операции заполнения формовочного пространства сме-
сью через входные отверстия содержит также: 

a) операцию дополнительного разведения верхней прессовой пластины и нижней прессовой пла-
стины на определенное расстояние и 

b) операцию заполнения верхнего и нижнего формовочного пространства дополнительной формо-
вочной смесью через входные отверстия в верхней и нижней опоке. 

7. Способ по п.6, в котором  
а) операцию дополнительного разведения верхней прессовой пластины и нижней прессовой пла-

стины на определенное расстояние и 
b) операцию заполнения верхнего и нижнего формовочного пространства дополнительной формо-

вочной смесью через входные отверстия в верхней и нижней опоке выполняют одновременно. 
8. Способ по п.5, в котором (2) операция ограничения верхнего и нижнего формовочных про-

странств путем вставки верхнего и нижнего прессовых средств в проемы пары из верхней и нижней 
опок, не содержащей модельной плиты, включает также в себя операцию настройки, заключающуюся в 
установке расстояния между структурой модельной плиты и каждой из множества верхних и нижних 
сегментированных прессовых лап, так чтобы каждое из соотношений между расстоянием после прессо-
вания и расстоянием до прессования оставалось одинаковым. 

9. Способ по п.5, в котором (2) операция ограничения верхнего и нижнего формовочных про-
странств путем вставки верхнего и нижнего прессовых средств в проемы пары из верхней и нижней 
опок, не содержащей модельной плиты, включает также в себя операцию формовки для образования 
формовочного пространства между структурой модельной плиты и каждой из множества верхних и ниж-
них сегментированных прессовых лап, так чтобы формовочная смесь могла легко поступать в формовоч-
ное пространство. 

10. Способ по п.9, в котором операция формовки для образования формовочного пространства, ог-
раниченного структурой модельной плиты и каждой из множества верхних и нижних сегментированных 
прессовых лап, так что формовочная смесь может легко поступать в формовочное пространство, допол-
нительно включает в себя операцию уменьшения трения между формовочной смесью и стенкой аэротен-
ка путем вдувания воздуха в сопло аэротенка и в ту часть, в которой течение формовочной смеси затруд-
нено. 

11. Способ по п.5, в котором (4) операция заполнения верхнего и нижнего формовочных про-
странств формовочной смесью через входные отверстия верхней и нижней опоки и операция прессова-
ния формовочной смеси в верхнем и нижнем формовочных пространствах путем сближения верхнего и 
нижнего прессовых средств дополнительно включает в себя: 

a) первую операцию заполнения с целью заполнения верхнего и нижнего формовочных про-
странств, ограниченных верхней и нижней опоками, верхним и нижним прессовыми средствами и мо-
дельной плитой, расположенными перпендикулярно, формовочной смесью через впускные отверстия в 
верхней и нижней опоках; 

b) первую операцию прессования с целью прессования формовочной смеси в верхнем и нижнем 
формовочных пространствах путем сближения верхней и нижней сегментированных прессовых лап 
верхнего и нижнего прессовых средств; 

c) вторую операцию заполнения с целью заполнения верхнего и нижнего формовочных пространств 
дополнительной формовочной смесью через входные отверстия верхней и нижней опоки после операции 
разведения с целью разведения верхней и нижней сегментированной прессовых лап и 

d) вторую операцию прессования с целью прессования формовочной смеси в верхнем и нижнем 
формовочном пространстве путем одновременного сближения между собой верхней и нижней сегменти-
рованных прессовых лап, чьи поверхности совмещены по плоскости. 

12. Устройство для формовки верхней и нижней полуформ, которые совмещены между собой и не 
имеют опок, содержащее: 

(1) блок из верхней и нижней опок, имеющих входные отверстия, расположенные на их боковых 
стенках и предназначенные для формовочной смеси, при этом опоки соединяются между собой соедини-
тельными стержнями так, что они могут сводиться вместе и отделяться друг от друга; 

(2) модельную плиту, расположенную между верхней и нижней опоками таким образом, что мо-
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дельная плита может быть вставлена и извлечена транспортным устройством; 
(3) прессовый механизм, предназначенный для прессования формовочной смеси, который поддер-

живает блок из верхней и нижней опок с модельной плитой между ними посредством множества зажим-
ных механизмов, так что блок из верхней и нижней опок может быть удален, который поддерживает 
верхнее и нижнее прессовые средства, вставленные в отверстия верхней и нижней опок, не имеющих 
модельной плиты, так что прессовые средства могут быть извлечены, и который может поворачиваться 
по часовой стрелке или против часовой стрелки с переходом в перпендикулярную плоскость относитель-
но несущего вала, так что пара верхней и нижней опок, не имеющих модельной плиты между собой, мо-
жет становиться перпендикулярной и горизонтальной; 

(4) приводной механизм, предназначенный для поворота прессового механизма по часовой стрелке 
или против часовой стрелки;  

(5) механизм аэрации, предназначенный для заполнения формовочной смесью через входное отвер-
стие верхней и нижней опок, установленных перпендикулярно с помощью приводного механизма. 

13. Устройство по п.12, в котором в качестве верхнего и нижнего прессовых средств предусмотре-
ны верхняя и нижняя прессовые пластины. 

14. Устройство по п.12, в котором в качестве верхнего и нижнего прессовых средств предусмотре-
ны верхняя и нижняя сегментированные прессовые лапы. 

15. Устройство по любому из пп.12-14, в котором зажимные механизмы, предназначенные для 
скрепления соединительных стержней для удерживания блока из верхней и нижней опок, содержат пару 
моторов и зажимные средства, прикрепленные к вращающимся валам моторов. 
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