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Современные бетоны: наука и практика

По инициативе правительства высокоавто-
матизированные заводы сборных бетонных 
элементов должны полностью преобразить 
строительную отрасль в Сингапуре. Девиз: 
отойти от традиционного строительства, требу-
ющего больших затрат рабочей силы и време-
ни, и двигаться в сторону максимального уве-
личения заводского изготовления конструкций. 
Компания Straits Construction Group, одно из 
крупнейших строительных предприятий Синга- 
пура, недавно ввела в эксплуатацию такую про-
изводственную линию. На ней изготавливаются 
не только стеновые панели и плиты перекры-
тия, но и предварительно напряженные моно-
литные перекрытия, а также готовые трехмер-
ные модули кухонь и ванных на пяти уровнях 
здания одного завода. Для эксплуатации заво-
да было образовано дочернее предприятие 
Greyform Pte Ltd. Соответствующие производ-
ственные линии и программные решения были 
разработаны предприятием, входящим в 
Progress Group. Главную ответственность за 
общую концепцию и установку взяло на себя 
дочернее предприятие Ebawe Anlagentechnik. 

Уже на протяжении нескольких лет 
Сингапур продвигает индустриализацию и ав-
томатизацию строительной отрасли с помо-
щью многочисленных директив и стимулов. 
Целью города-государства является оптимиза-

ция землепользования, повышение произво-
дительности и качества в строительной отрас-
ли, создание новых высококвалифицирован-
ных рабочих мест. 

В этом контексте технология сборного бе-
тона приобретает особое значение. Так, госу-
дарственное строительное ведомство Building 
and Construction Authority (BCA) поощряет ин-
вестиции строительных предприятий в эту 
перспективную технологию: в рамках конкурс-
ных торгов предоставляется земля под строи-
тельство высокоавтоматизированных произ-
водственных линий и объявляются тендеры на 
разработку проектов, которые затем реализу-
ются частными предприятиями. Такие заводы, 
называемые объединенными комплексами 
сборного строительства (Integrated Construction 
and Prefabrication Hub, ICPH), должны способ-
ствовать быстрому, экономичному и безопас-
ному возведению новых жилых помещений и 
тем самым обновлению инфраструктуры в 
ближайшие годы и десятилетия. 

Здание для производства с прилегающим 
многоярусным складом для стеновых панелей 
и плит перекрытия является уникальным по 
своей концепции и форме. На первом этаже 
установлена линия циркуляции поддонов на 
которой применяется автоматизированная ро-
бототехника фирмы Ebawe Anlagentechnik и 

производственные линии фирмы Echo Precast 
Engineering для изготовления предварительно 
напряженных ЖБИ. Весь второй этаж занимает 
оборудование фирмы Progress Maschinen & 
Automation для производства арматуры, а на 
третьем этаже разместились опалубочные си-
стемы для стационарного производства от 
фирмы Tecnocom. На четвертом этаже изго-
тавливаются блоки кухонь и ванных, которые 
затем отправляются на склад, расположенный 
на пятом, последнем этаже. 

По линии циркулирует в общей сложно-
сти 48 поддонов. В начале каждого произ-
водственного цикла опалубочно-распалу-
бочный робот Form Master укомплектовыва-
ет их соответствующими опалубочными 
профилями. После укладки арматуры и за-
кладных деталей из автоматического бето-
нораздатчика адресно подается бетонная 
смесь и затем уплотняется. Выглаживающий 
вибробрус обеспечивает оптимальное каче-
ство поверхности сборного элемента. После 
этого бетонные элементы с помощью стел-
лажного штабелера поднимаются на одну из 
38 стеллажных полок для отверждения. 
После снятия готовых стеновых панелей или 
плит перекрытия и их последующего пере-
мещения на многоярусный склад опалубоч-
ные профили удаляются с поддона с помо-

Фирма Straits Construction Group (Сингапур) запустила 
высокоавтоматизированное производство 

сборных бетонных элементов. На пяти 
уровнях здания завода изготавливаются 

стеновые панели, плиты перекрытия, пред-
варительно напряженные монолитные 

перекрытия и блок-модули 
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Пять этажей производства сборных бетонных элементов
На земельном участке площадью 20 тыс. м2 фирма Straits Construction возвела двенадцатиэтажный  
административно-бытовой корпус (на переднем плане) и пятиэтажный завод сборных бетонных элементов  
с прилегающим многоярусным складом
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щью распалубочного робота, очищаются и ав-
томатически отправляются на хранение. Новый 
производственный цикл начинается с очище-
ния поддона. 

Подача бетонной смеси на линию циркуля-
ции осуществляется тоже автоматически. От 
смесительной установки, изготовленной фир-
мой Wiggert & Co. GmbH, по линии адресной 
подачи материал поступает напрямую к бетоно-
раздатчику. Вторая система адресной подачи 
обеспечивает подачу более сухой бетонной сме-
си на слипформер. 

Особенностью производственной линии явля-
ется многоярусный склад. По причине недостатка 
площадей в Сингапуре склад спроектирован не по 
горизонтали, как обычно, а по вертикали. Он пол-
ностью автоматизирован и в трех башнях на семи 
различных уровнях располагает местом для хра-
нения 5,8 тыс. т монолитных стеновых панелей и 
плит перекрытия, преднапряженных элементов и 
перекрытий из предварительно напряженного бе-
тона. Погрузка и разгрузка на складе осуществля-
ется не по отдельным бетонным элементам, а це-
лыми стеллажами. Это существенно сокращает 
время простоя грузовиков в ожидании, а вместе с 
этим и сроки поставки. 

Такая степень автоматизации оказывает 
значительное влияние на производительность 
оборудования. По словам зам. ген. директора  
Р. Лима 60 работников за 10 дней в состоянии 
произвести сборные бетонные элементы для  
48 четырехкомнатных квартир. На традицион-
ной строительной площадке для этого понадо-
билось бы в три-четыре раза больше работни-
ков и в два раза больше времени. 

Для производства предварительно напря-
женных сборных железобетонных элементов 
фирма Greyform использует слипформер S-Liner 
T40 от Echo Precast Engineering. С помощью трех 
различных опалубочных комплектов на трех 
производственных дорожках длиной 84 м могут 
изготавливаться не только перекрытия из пред-
варительно напряженного бетона высотой  
7–40 см и шириной 120 или 240 см, но и пред-
варительно напряженные монолитные перекры-
тия с высотой 7–20 см и шириной 100 или 210 см. 
Линию дополняет такое оборудование, как две 
различные распиловочные машины, много-
функциональная вагонетка и соответствующий 
подъемный механизм. 

Изготовление более 100 т арматурных се-
ток, каркасов, стержней и хомутов в сутки осу-
ществляется на втором этаже. Машина для 
сварки арматурной сетки серии M-System 
Evolution используется для изготовления арма-

турных сеток самых разных форм, в том числе 
с загибами, и идеально вписывается в схему 
производства фирмы Greyform. Готовые арма-
турные сетки с помощью крана автоматически 
укладываются в накопитель, откуда подаются 
на линию циркуляции поддонов.

Арматурные прямые стержни, стержни с 
загибами, обычные и трехмерные хомуты изго-
тавливаются на второй машине – гибочном 
станке EBA S16 Plus 3D. 

В дополнение к трем опалубочным коробам 
для лестниц в сотрудничестве с североитальян-
ским производителем Bathsystem S.p. A., спе-
циализирующимся на производстве готовых 
модулей ванных комнат на третьем этаже уста-
новлены четыре трехмерные опалубочные 
формы, столы для производства модулей ван-
ных и кухонь. Опалубочные формы высотой  
2,8 м отличаются высокой степенью эксплуата-
ционной гибкости, поскольку имеется возмож-
ность регулировки как бортовой опалубки, так 
и плиты основания. Благодаря этому можно 
изготавливать трехмерные элементы различ-
ных размеров. Каждый модуль составляется 
из двух частей, которые собираются на произ-
водственном столе и дополняются плитой  
основания. 

За счет того, что степень предварительной 
готовности модулей кухонь и ванных комнат 
достигает 90%, расходы существенно снижают-
ся. Еще на этапе производства на заводе 
Greyform в модули устанавливается сантехника, 
электрооборудование и меблировка. Таким об-
разом, предприятие может соблюдать предпи-
санную государственным строительным ведом-
ством квоту готовых сборных модулей ванных 
комнат, которая составляет 65%. 

Программное обеспечение играет важную 
роль в обеспечении оптимального протекания 
производственных процессов. Системы управ-
ления производством (MES) erpbos® и ProFit, 
разработанные фирмой Progress Software 
Development, непрерывно и во всех аспектах 
сопровождают технологический процесс на 
линии циркуляции поддонов и производства 
арматуры, заменяя множество частичных про-
граммных решений. Таким образом, отпадают 
трудности согласования различных программ 
и операторы могут осуществлять управление 
всем рабочим процессом в одной единой си-
стеме, удобной для пользователя. В качестве 
главной системы планирования ресурсов (ERP) 
была установлена erpbos®, специально разра-
ботанное программное решение для промыш-
ленности сборного бетона.


