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В статье изложены результаты исследования влияния свойств исходных материалов и 
параметров технологического процесса на прочность после ТВО стеновых блоков, изго-
товленных методом вибропрессования. Выявлена возможность получить заданные прочно-
стные характеристики изделий изменяя температуру и влажность бетонной смеси. 
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Введение 
В настоящее время все большую попу-

лярность приобретают мелкоштучные бетон-
ные изделия такие, как тротуарная плитка, 
бордюрный камень и стеновые блоки. Суще-
ствует несколько технологий их производст-
ва. Наибольшее распространение в нашей 
стране получила технология полусухого виб-
ропрессования. Вибропрессование – это спо-
соб уплотнения бетонной смеси путем при-
ложения к ней вибрационных нагрузок и ста-
тического давления [1]. Популярность этого 
метода основана на возможности автомати-
зации и механизации технологического про-
цесса и высокой производительности. 

В данной работе представлены резуль-
таты исследования по стеновым блокам. К 
таким изделиям предъявляются требования 
по прочности, средней плотности, морозо-
стойкости, соответствии геометрическим 
размерам [2]. 

Качество изделий напрямую зависит от 
свойств бетонной смеси, из которой их про-
изводят, и параметров технологического про-
цесса. При изготовлении мелкоштучных из-
делий по технологии полусухого вибропрес-
сования используются жесткие бетонные 
смеси, как правило, мелкозернистые. Качест-
во таких бетонных смесей, в свою очередь, 
зависит от свойств исходных материалов. 
Эта работа выполнялась в условиях ООО ТД 
« Майминский завод железобетонных изде-
лий» (МЗЖБИ). 

Сырьевые материалы 
Исследование сырьевой базы ООО ТД 

«МЗЖБИ», показало, что самым нестабиль-
ным по свойствам материалом является за-
полнитель. Природный песок без специаль-
ной обработки применять при изготовлении 

изделий по технологии вибропрессования 
нельзя, т.к. он содержит крупные включения, 
которые могут повредить оборудование и из-
делия.  

В производстве стеновых блоков ис-
пользовались пески природные классифици-
рованные, из которых удалены крупные 
включения, фракционированный, соответст-
вующий ГОСТ 8736-2014 [3], и из отсевов 
дробления по ГОСТ 31424-2010 [4].  

Песок характеризуется такими свойст-
вами, как модуль крупности (Мкр), содержание 
пылевидных и глинистых частиц (ПиГ), зер-
новой состав, насыпная плотность, истинная 
плотность [3, 4]. Существенное влияние на 
качество изделий при изготовлении их мето-
дом вибропрессования оказывают только Мкр 
и содержание ПиГ частиц. 

Характеристика гранулометрического 
состава разных видов песков приведена в 
таблице 1. Модуль крупности внутри каждого 
вида песка колеблется незначительно, но для 
разных песков этот показатель существенно 
отличается (в 1,5-2 раза). При производстве 
стеновых блоков методом вибропрессования 
оптимальным является песок с Мкр=2,5-3. По-
этому, чтобы избежать влияния Мкр на каче-
ство изделий на заводе пески смешивают, 
добиваясь необходимого значения модуля 
крупности. 

Более существенные колебания наблю-
даются в песках по содержанию в них пыле-
видных и глинистых частиц. Этот показатель 
отличается не только для разных месторож-
дений, но и для разных партий одного место-
рождения (рисунок 1). 

Результаты исследования и их обсу-
ждение 

Чтобы   выявить   зависимости   между 
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Таблица 1 – Модуль крупности песков 
используемы ООО ТД «МЗЖБИ» 

 

Вид песка 
Модуль 

крупности 

песок классифицированный ЗАО 
«ПРОЕКТСЕРВИС» 

1,87-2,76 

песок классифицированный ЗАО 
«Песчано-гравийный карьер» 

1,38-1,97 

песок фракционированный ГРК 
«Алтайские Металлы плюс» 

2,95-3,34 

песок из отсева дробления ЗАО 
«Дорожник» 

2,7-3,6 

 

 
 

а) ЗАО «ПРОЕКТСЕРВИС»; б) ЗАО «Песчано-гравийный 
карьер 

Рисунок 1 – Изменение содержания ПиГ 
в песке в течение 2016 г. 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость прочности образцов 
после ТВО от содержания ПиГ в классифици-
рованном песке ЗАО «ПРОЕКТСЕРВИС» 

свойствами заполнителей, параметрами тех-
нологического процесса и прочностью мел-
коштучных бетонных изделий были собраны 
статистические данные в период с января 
2016 г. по август 2017 г. Мелкоштучным изде-
лием, выбранным для сбора данных, являет-
ся камень стеновой рядовой пустотелый и 
полнотелый класса по прочности В 7,5. 

Изучение влияния содержания ПиГ час-
тиц в песке на качество изделия (рисунок 2) 
показало, что при наличии в песке ПиГ более 
2-2,2% прочность образцов существенно 
снижается, а при содержании 3,5% и выше 
прочность снижается более чем на 50%, при 
прочих равных условиях. 

Кроме содержания ПиГ частиц на каче-
ство изделий оказывают влияние такие тех-
нологические факторы, как влажность смеси 
при перемешивании (рисунок 3) и температу-
ра бетонной смеси (рисунок 4). 

Оценивая совместное влияние содержа-
ния ПиГ частиц и влажности смеси при пере-
мешивании можно констатировать, что высо-
кое содержании ПиГ частиц и увеличение 
влажности смеси при перемешивании ведет к 
значительному снижению прочности, а низкое 
содержание ПиГ частиц и увеличение влаж-
ности смеси приводит к существенному росту 
показателя прочности. 

Влияние изменения температуры бетон-
ной смеси не столь существенно. Повышение 
температуры бетонной смеси приводит к не-
большому увеличению прочности при высо-
ком содержании ПиГ частиц и уменьшению 
при низком. 

Таким образом, при использовании сы-
рья с высоким содержанием ПиГ частиц мож-
но с помощью изменения технологических 
параметров (влажности и температуры бе-
тонной смеси) получить заданные прочност-
ные характеристики стеновых блоков. 

Исследование влияния только техноло-
гических факторов на качество стеновых бло-
ков выполнено для двухкомпонентных соста-
вов, полученных при смешивании песков с 
Мкр=1,3-1,8 и Мкр = 2,7-3,6. Готовая смесь 
имела модуль крупности Мкр = 2-2,8. 

Полученные результаты (рисунок 5) по-
казали, что и увеличение влажности смеси 
при перемешивании, и повышение темпера-
туры бетонной смеси, в реальных (допусти-
мых) пределах, ведет к повышению прочно-
сти изделий. Следовательно, получить тре-
буемую прочность можно получить при раз-
ных сочетаниях этих технологических факто-
ров. 
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Рисунок 3 – Зависимость прочности после ТВО от содержания ПиГ частиц в песке  
ЗАО «ПРОЕКТСЕРВИС» и влажности бетонной смеси при перемешивании 

 
 
 

 
 

Рисунок 4  Зависимость прочности после ТВО от содержания ПиГ частиц в песке  
ЗАО «ПРОЕКТСЕРВИС» и температуры бетонной смеси 
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Рисунок 5 – Зависимость прочности после ТВО от температуры и влажности при перемешива-
нии бетонной смеси в составе с песком Мкр = 2-2,8  

 
Выводы 
1. Из всех характеристик песка, как 

сырьевого компонента при производстве сте-
новых блоков из мелкозернистого бетона ме-
тодом вибропрессования, наибольшее влия-
ние на прочностные свойства изделий оказы-
вает содержание пылеватых и глинистых 
частиц. 

2. Если используется заполнитель с вы-
соким содержанием пылеватых и глинистых 
частиц, можно с помощью изменения техно-
логических параметров (влажности и темпе-
ратуры бетонной смеси) получить заданные 
прочностные характеристики стеновых бло-
ков. 

3. Используя полученные зависимости, 
можно, зная модуль крупности применяемого 
заполнителя, добиться необходимой прочно-
сти, изменяя хотя бы один из технологиче-
ских параметров (влажность или температуру 
бетонной смеси). 
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