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Сравнительный анализ
технологий непрерывного виброформования железобетонных изделий
Существует 10 стран Европы, Азии и Америки, в которых 17 различных фирм
изготавливают оборудование для технологии непрерывного виброформования, которое
поставляется в Россию. Чтобы лучше понять особенности технологии непрерывного
виброформования необходимо рассмотреть следующие разновидности безопалубочного
формования железобетонных изделий на длинных стендах.
Существует 4 разновидности безопалубочного формования:
 Экструзия (родоначальники – финны): используют только канаты.
 Двух- или трехслойное виброформование (Бельгия, Германия, Италия):
используются канаты (или пряди) вместе с проволокой ВРII-5 мм.
 Трамбование (применяется в США): используются только канаты.
 Виброформование в «один прием» (родоначальники – испанцы): в России
используется проволока ВР-II (5мм), в Испании – канаты и проволока ВР-II (5 мм).
Сравнительный анализ технико-экономических показателей
Технологии непрерывного виброформования ЖБ изделий

1

Фирмаизготовитель
или торговая
марка

Страна

(ЗАО СТМ)
«Строительные
технологии и
машины»

Россия

Виброформование в
один прием

Испания

Виброформование в
один прием

Метод формования
изделия

Наде
жнос
ть
арми
рова
ния

Налич
ие
гарант
ийного
сервис
аи
ремонт
ной
базы в
России

Выполнен
ие
сложных
монтажны
х работ

Канаты,
проволока

высо
кая

есть

есть

есть

2
года

проволока

высо
кая

нет

нет

1
год

канаты

высо
кая

нет

нет

нет

-

Канаты,
проволока

низкая

нет

нет

нет

1
год

Тип
арматуры

«Prensoland»

3

КНР

«Echo
4

engineering
nv»

Страница 2 из 21

есть
нет

«Resimart»
Золотой
Дракон

Гаран
тийн
ый
срок
на
всю
техно
логи
ю

нет

«Тechnospan»
2

«Под
ключ»

Возможн
ость как
внизу,
так и в
верхней
части
изделия

Бельгия

Виброформование
в один прием
Двух- или
трехслойное
виброформование с
одновременным
продольным
движением
пуансонов
слиппформера

«Weiler»

Германия

5

«Weiler-Italia»
или
«WiTech"
Италия

6

7

«Nordimpianti»
«Joint Stosk
Company»
тоговая марка
«Plan s.r.l.»
«PCE
Engineering»
«Elematic

Экструзия, Двухили трехслойное
виброформование и
трамбование
Двух- или
трехслойное
виброформование и
трамбование

Канаты,
проволок
а
Канаты,
проволок
а
канаты

низкая

нет

нет

нет

1
год

низкая

нет

нет

нет

1
год

низкая

нет

нет

нет

1
год

канаты
Экструзия

канаты

Финлянди
я

Экструзия

канаты

низкая

нет

нет

нет

1
год

“Ultra Span»

Канада

Экструзия

канаты

низкая

нет

нет

нет

1
год

«Spiroll
Precast
Services ltd»

Великобр
итания

Экструзия

канаты

низкая

нет

нет

нет

1
год

Экструзия

канаты

низкая

нет

нет

нет

1
год

Экструзия

канаты

низкая

нет

нет

нет

1
год

Трамбование

канаты

низкая

нет

нет

нет

1
год

«X-tec»
«ТNK-System»

8

9

«Ricon»

«Викон»
«Spancrete»

Россия,
Чебоксар
ы
Россия,
СанктПетербург
США

10

1. Экструзия.
Экструдер напоминает мясорубку. Бетонная смесь продавливается шнеками, и формующая
машина передвигается, отталкиваясь от готовой части формуемого изделия. Этим
достигается высокая, равномерная по высоте плотность изделия. Недостатки экструзии
можно разделить на 2 части:
1.Недостатки, напрямую влияющие на себестоимость плит:
1.Абразивная бетонная смесь истирает шнеки, их надо часто менять. Комплект шнеков
стоит 5 – 8 тыс. евро. Время износа и замены шнеков - 2 месяца при нормальной работе.
Финские шнеки дороги, поэтому потребители стараются отказываться от финских шнеков
и изготавливают их сами. Российские шнеки дешевле, но служат не более 1 месяца при
двухсменной эксплуатации .
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2.В цехе шириной 18 м можно расположить не более 4-5 формовочных дорожек.
3.Требуемая прочность бетона по экструдерной технологии составляет М-500-600.
Разрезание «финской» плиты должно происходить при наборе прочности бетона М-500.
Это приводит к быстрому износу образивной части пил и дополнительным тратам.
4.
Финские экструдерные технологии (PCE Engineering), (Elematic ), (X-tec),
итальянская технология
(Nordimpianti), а также немецкая «Wеiler» связаны с
армированием канатами. Такое армирование надёжно только при высоком качестве
инертных заполнителей и цемента. Требуется гранитный кубовидный щебень фракции 5 –
12 см; сухой и мытый крупный песок; цемент только 500 Д0. На Западе с этим нет проблем,
поскольку карьеры гарантируют стабильное качество инертных. В России это трудно
достижимо или очень дорого. При реальном качестве российских инертных материалов
(щебень 5-20 мм, песок немытый, цемент М-400, и т.д.) канаты могут проскальзывать.
Поэтому приходится использовать дополнительное армирование плит.
Потерю
армирования не всегда удается точно оценить еще и потому, что ее можно обнаружить
только на крайней плите. На остальных плитах проскальзывание не видно. Поэтому в
реальной практике нельзя исключить возможность попадания бракованных плит на
стройплощадку и их последующего монтажа в каркас здания.
2. Недостатки, влияющие на себестоимость плит косвенно:
1. Экструдер не может формовать изделия, разделённые на формовочной дорожке. Можно
формовать только изделия, занимающие всю ширину дорожки: пустотные плиты,
ребристые плиты и т.п.
Номенклатура их ограничена. Нельзя формовать: балки,
ригели, сваи, столбы, перемычки, дорожные плиты, столбы ЛЭП и др.
2. Конструкция формовочных дорожек требует постоянного нагрева. Охлаждение
дорожек может привести к их деформации и дорогостоящему ремонту. Поэтому
дорожки приходится греть круглый год независимо от того, есть заказы на изделия или нет.
3. Смена шнеков - длительная операция, поэтому приходиться покупать вторую
формующую машину: одна из них работает, а другая – в ремонте; потом они меняются
местами. (Пример: Московский ЖБИ №17).
В результате, себестоимость
изготавливаемых
плит всегда выше плит,
изготовленных по старой агрегатно-поточной технологии.
II. Двухслойное (или трехслойное) виброформование
(совмещенное с трамбованием)
Двухслойное виброформование и трамбование, применяется на немецких и итальянских
технологиях (фирм Weiler и Weiler-Italy). Они характерны сложными конструкциями
формующих машин. Это связано с тем, что сначала машина формует первый слой и сразу
же его трамбует, а потом формуется второй, а иногда и третий слой. В таких формовочных
машинах приходится использовать большое количество (до 10 и более) моторов, и
различных трущихся рычагов и механизмов. Обслуживание машины и ее смазка после
завершения формования дорожки занимает много времени. В связи с этим, как правило,
приходится приобретать дополнительно вторую машину.
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II. Двухслойное (или трехслойное) виброформование
(совмещенное с одновременными горизонтальными возвратно-поступательными
движениями пустотообразователей, а также боковой опалубки)
Уплотнение бетонной смеси изделий достигается в технологиях фирмы «Echo engineering»
посредством двухслойного уплотнения с помощью вибрирования нижней части плиты
(первый слой) и отдельным вибрированием верхней части плиты (второй слой).
Одновременно пустотообразователи плиты совершают горизонтальные возвратнопоступательные движения, также как боковая опалубка.
Все это обеспечивается достаточно сложной конструкцией формующий машины. Если
изделие высокое (например: 400 мм) - то приходится использовать трехслойное уплотнение
(т.е. трехбункерный слипформер). В таких формовочных машинах используется большое
количество моторов и различных трущихся рычагов и механизмов. Обслуживание
машины после завершения формования каждой дорожки занимает много времени. В связи с
этим, как правило, приходится приобретать дополнительно вторую машину (например:
г.Астана, ОАО «Стройконструкция).
Положительным является высокое уплотнение, которое при двухслойном формовании
позволяет уменьшить количество цемента в плите. Но для получения этой экономии цемента
необходимо использовать мытые и фракционированные инертные материалы и
качественный цемент. При использовании же в России немытых инертных материалов и
низкокачественного цемента («какой завезли») достижение этого результата не всегда
гарантировано.
Формовочные машины технологии «Echo engineering» хорошо формуют различные
плиты, но переход с одного вида изделия на другой вид изделия (например: на сваю, ригеля,
балки и др.) делает необходимым смену формующего модуля машины (а это 75%
стоимости слипформера).
Кроме того, перенос слипформера весом 13,5 тонн требует использования 20-ти тонного
кранового оборудования ( с учетом веса бетона оставшегося в слипформере, в случае
аварийной остановки формования).
Использование канатов вместо проволоки ВР-II приводит ( при использовании наших
иннерных материалов) к неконтролируемому проскальзыванию каната при обрезании плиты
и «скрытому браку» продукции.
Значительной проблемой является языковый барьер. Специалисту-технологу из Бельгии
требуется переводчик. Но переводчик «как правило» не специалист-технолог. Он
специалист-маркетолог. Стоимость этих двух людей, приехавших на шеф-монтаж или
пуско-наладку запредельно высока . А наши рабочие знают только русский.
III.Трамбование не рассматривается, поскольку применяется только в США и Канаде
и никакими особыми достоинствами не обладает. Единственная технология (производства
КНР) установлена в г.Благовещенске.
IY. Виброформование в один прием, применяемое в КНР. Особенностью этих машин
является то, что они изготавливают изделия с использованием канатов. Но если учесть, то
что
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натяжение канатов незначительное – то это не приводит к проскальзыванию канатов и не
снижает надежность армирования. Оригинальная технология запатентована и используется
только в КНР.
К положительным сторонам оригинальной технологии относятся: очень высокая
плотность уплотнения и низкое водо-цементное соотношение бетонной смеси, простота
машин и низкая цена машин технологической линии. Формовочная машина передвигаясь
по бетонному полу (без колес) формует только отдельное изделие: плиту, ригеля, балку и
др. На каждое изделие (по высоте и номенклатуре) необходима новая формующая машина.
Десять изделий- десять формовочных машин. Формовочная машина напоминает
ползающую пресс-форму. Она сама передвигается по бетонной поверхности за счет
отталкивания от отформованного бетонного изделия. Бетонный пол не подогревается и не
имеет металлического покрытия.
К недостаткам относится:
1) необходимость для каждого нового размера изделия приобретать новую
формовочную машину
( необходимость иметь 10 изделий, повышает цену всей технологической линии в
разы);
2) армирование канатами производится только снизу (что недопустимо ГОСТом РФ и РК);
3) формование производится на бетонированную площадку, что не обеспечивает
необходимой
геометрии нижней поверхности плиты ( в соответствии с существующим ГОСТом РК и
РФ);
4) отсутствие теплого пола ( в на юге КНР тепло и нет необходимости греть пол).
5) Отсутствует разрешающая и расчетная документация на армирование изделий.
Вывод: использование данной технологии в России ограничено вышеназванными
причинами и связано с необходимостью существенной модернизации машин всей
технологической линии.
Наиболее популярные технологии, используемые в РФ.
Название технологии или
фирмы-производители оборудования
1.

Экструзия:
«Weiler» (Германия), «PCE Engineering», «Elematic , «X-tec», «ТNK-System»,

Количество
работающих
в РФ

22

«Plan s.r.l.» (Финляндия), Ultra Span (Канада), Spirol (Англия)

2.

«Двух- или трехслойное» виброформование с трамбованием
использованием слипформера:
«Weiler-Italy» или «WiTech», «Nordiиmpianti» (Италия)
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3.

4.

5.

«Двух- или трехслойное» виброформование с использованием
пуансона, совершающего возвратно-поступательные движения
вместе с боковой опалубкой слипформера:
«Echo engineering» (Бельгия)
Трамбование:
Spancrete-Mashinery (США)
Виброформование в «один прием»:
«Resimart» , «Prensoland», «Тechnospan» (Испания), «Строительные Технологии
и Машины» (Россия)

Виброформование в «один прием»:
КНР

15

1
более 150
0

Преимущества виброформования в «один прием».
1. Высокая надежность машин (обеспечивается их конструктивной простотой).
Основная
формовочная машина имеет всего 3-4 мотора.
2. Высокая производительность на 1 м2 цеха. В цехе шириной 18 м можно
установить до 8 дорожек по 1,2 м или 6 дорожек по 1,5 м шириной. Этим
объясняется максимальная производительность цеха (144 м х 18 м): в нем можно
произвести более 200 000 м2 плит или более 50 000 десятиметровых свай в год.
3. Технологический пол данной технологии допускает остановку работы и
прекращение нагрева металлических дорожек с последующим запуском без
всяких последствий.
4. Возможность использования инертных, имеющихся в России. В России в
большинстве случаев используются «немытые» и неклассифицированные инертные.
Промытые и классифицированные инертные производятся в небольших количествах и
имеют высокую стоимость.
4. Возможность формования плит максимальной длины.
- при высоте 220 мм – до 9,8 метров при 8 нагрузке
и 11 метров при 6 нагрузке.
5. Для того, чтобы перейти на новое изделие не нужно менять всю формовочную
машину, а необходимо сменить только пресс-форму (время замены-15-20 минут).
6. Наличие разработанной разрешающей документации на плиты и др. ЖБ
изделия:
ГОСТы, ТУ, журналы армирования, индивидуальные Стандарты Предприятия и т.д.
7. Большое количество работающих технологий непрерывного виброформования
дают возможность содержать:
1) центры гарантийного обслуживания, что обеспечивает ремонт машин в течение 1-2
дней;
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2) центры обеспечения расходными материалами и химикатами;
3) завод для выполнения капитального ремонта.
8. Выполнение работ по монтажу технологии «ПОД КЛЮЧ» силами
Исполнителя в
течение 3-4 месяцев с момента выполнения предоплаты. Заказчик в этом случае
выполняет только общестроительные работы. Вся ответственность за качество монтажа
теплого пола лежит на Исполнителе.
9. Предусмотрено технологическое сопровождение (в течение 1 месяца) работы.
Для этого после завершения пусконаладочных работ и подписания Акта приемо-сдачи
Исполнитель оставляет квалифицированного специалиста для работы
на данном
производстве.
10. Гарантия на все элементы технологии непрерывного виброформования СТМ – 2
года после завершения ПНР.
За последние двадцать лет технологии виброформования в один прием приобрели
более 130 различных организаций. А технологию «Echo engineering» только 14
организаций. И это не только в России. Наиболее динамично развивающийся Казахстан за
последние 6 лет приобрели технологию виброформования «в один прием» - 9 фирм, а
технологию «Echo engineering» только 1 фирма. Пропорции поставки в разные страны
одинаковые.
Одна только фирма «Строительные Технологии и Машины» за три года работы
(2008-2010 г) поставила в России и Казахстане 18 технологий непрерывного
виброформования. Столько же поставила в РФ и в РК фирма «Echo engineering» за 20
летний период работы.
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В настоящее время уже разработаны журналы армирования
Или Индивидуальные стандарты предприятия
Наименование изделия

Нормативный
документ

Номенклатура

1.

Плиты ПБ

ГОСТ 9561-91

высотой 220, 300, 400 мм и
длиной от 2 до 18 м

2.

ГОСТ 26434-85

1П 2П

3.

Плита перекрытия толщиной 160 мм для
малоэтажного (дачного) строительства
Плита керамзитовая

4.

Плиты ребристые

1П, 2П, ПГ и т.д.

5.

Сваи забивные, цельные и составные

Т.У и Журнал
армирования
ГОСТ 27215-87
ГОСТ 21506-87
ГОСТ 19804-91

6.
7.

Сборная стена в грунте (шпунт)
Дорожные плиты

8.

Бордюрный камень (пустотные и
полнотелый), дорожный бордюрный
камень и садовый
Брусковые и плитные перемычки

9.

Наборные (лестничные) ступени и
косоуры ж\б к ним
11. Лотки кабельные и плиты перекрытий
лотков
10.

ТУ ЖБК 1 Пермь
ГОСТ 21924.0
ГОСТ 25912.0
ГОСТ 6665-91

ГОСТ 948-91
ГОСТ 9818-85
ГОСТ 21509-76

12.

Перегородки стеновые

Например: как
гипсовые по ГОСТ

13.

Ригеля и балки (+колоны на стендах)
можно изготавливать каркас

ГОСТ 18980-90
ГОСТ 20372-90

14.
15.

Днища коллекторов
Заборы сборные

Серия 3.006-3
ТУ-58 99-00101374978-03
ГОСТ 28737-90
ТУ 102-421-86
ОКП 58 5321

Фундаментые балки
Утяжелители клиновидные для нефтегазо трубопроводов
18. Лотки дренажных систем и микротонели
19. Стеновые перегородки
16.
17.
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Сваи 30х30, 35х35, 40х40 см и
длиной до 12 м
Типа ОГВ
Тип П, ПДН, ПДГ, ПАГ
БР длиной до 5м

1ПБ, 2ПБ, 3ПБ, 4 ПБ, 5 ПБ и
т.д.
ЛС (рядовые) по косоурам
Различные кабельные,
дождевые (дренажные с сеткой)
и т.п. ЛП, Л2-6
Из легкого бетона,
керамзитобетона, ячеистого
бетона и т.п.
РПД, РОП, РОР, и т.п.
Тавровые, прямоугольные и
т.п.
КД-21, КД-25, КД-42 и т.д.
ПО, БЗ, ФО и т.п.
ФБ различные
УБКм

Номенклатура выпускаемой продукции на машине виброформования МВФ-15.4
№
п/п

Наименование
изделия

1

Плита 160х1200мм
шаг 120мм

2

Плита 160х1200мм
шаг 120мм

3

Плита 160х1200мм
шаг 135мм

4

Плита 160х1500мм
шаг 135мм

5

Плита 220х1000 мм.
шаг 120 мм.

6

Плита 220х1000мм
шаг 120мм

Для сейсмически
активных районов

7

Плита 220х1200мм
шаг 120мм

Для сейсмически
активных районов
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Эскиз изделия

Расположение изделия на дорожке

Примечание
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16

Плита 300х1200мм
шаг 135мм

17

Плита 400х1200мм
шаг 120мм

Бордюрный камень
18
180х300мм
шаг 120мм

19

20

21

22

23

Брусковая
перемычка
140х120мм
шаг 120мм
Брусковая
перемычка
140х120мм
шаг 135мм
Брусковая
перемычка
220х120мм
шаг 120мм
Брусковая
перемычка
220х120мм
шаг 135мм
Брусковая
перемычка
220х250мм
шаг 120мм
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На нижеприведенных страницах показаны профили различных видов ЖБ
изделий высотой от 100 до 400 мм, которые можно изготавливать на
технологии непрерывного виброформования.

Простые Балки и брусковые и плитные перемычки
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Балка типа «Двойная Т»
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Пустотные балки
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Различные виды балок, плит, панелей
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Значительным отличием формующей машины модели МВФ 15.4. от
зарубежных аналогов является:
 Требования в составу бетонных смесей.
 Возможные схемы армирования железобетонных изделий

Машина МФ 15.4 позволяет производить железобетонные изделия шириной до
1500 мм, высотой до 400 мм с шагом армирования изделий = 60 мм. Этот шаг
позволяется армировать изделия и сверху, и снизу
с произвольным
расположением арматурной проволоки в рамках поля армирования.
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Вышеприведенное преимущество делает возможным
изготавливать
различные изделия, армирование которых необходимо производить как снизу,
так и сверху.
Оборудование защищено патентами:
 № 2462356 с приоритетом от 11 октября 2010 года.
 № 119674 с приоритетом от 16 апреля 2012 года.
 № 119676 с приоритетом от 16 апреля 2012 года.
 № 119675 с приоритетом от 12 апреля 2012 года.
 № 97281 с приоритетом от 03 декабря 2009 года.
 № 90713 с приоритетом от 12 октября 2009 года.
 №84985 с приоритетом от 12 марта 2012 года.
 №120941 с приоритетом от 24 апреля 2012 года.
 №96138 с приоритетом от 03 декабря 2009 года.
Машина МФ 15.4 позволяет производить железобетонные изделия с
пониженным содержанием водо-цементного отношения. С осадкой конуса от 0
до 1,5 см. Что снижает расход цемента на 1 метр куб бетона до 400 кг. Ниже
приведены фотографии с характерными признаками сказанного.
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