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Ячеистый бетон — искусственный пористый материал на основе минераль

ных вяжущих и кремнезёмистого заполнителя. Предназначен в основном для 

строительной теплоизоляции: утепление по железобетонным плитам перекрытий 

и чердачных перекрытий, в качестве теплоизоляционного слоя многослойных 

стеновых конструкций зданий различного назначения; для теплозащиты поверх

ностей оборудования и трубопроводов при температуре до 400°С; жаростойкие 

ячеистые бетоны для теплоизоляции оборудования с температурой поверхности 

до 700°С. В последние годы блоки из ячеистого бетона набирают популярность в 

качестве конструкционного стенового материала. Коттеджи и многоэтажные до

ма, построенные из ячеистого бетона, имеют лучшие тепловые характеристики по 

сравнению с кирпичными. Достигается это во многом благодаря правильной гео
метрии современных блоков.

Ячеистые бетоны впервые были получены в 1914 г. Аулсвортом и Дайером 

(США), предложившими применять в качестве газообразователя порошки алю

миния, цинка и некоторых других металлов, которые при взаимодействии с 

Са(ОН)г выделяли водород и действовали как вспучивающие добавки. Это изоб

ретение следует считать началом современной технологии газобетона. В 1922 г. 

Адольф и Поль (Германия) применили перекись водорода (пергидроль Н2О2) для 

вспучивания бетонной смеси. Однако в массовом производстве газобетона широ

кого применение пергидроли не нашло применения. Однако в истории развития 

ячеистого бетона известно практическое производственное использование этого 

газообразователя в СССР.

Практическое значение для развития производства газобетона имели иссле

дования Эрикссона (Швеция), начатые в 1918-1920 гг. Он предложил вспучивать 

подвижную смесь извести с тонкоизмельченными кремнеземистыми компонента

ми и добавкой цемента (10%) при взаимодействии алюминиевого порошка с рас

творенным Са(ОН)г. Производство этого материала, т.е. газосиликата фирмой 

"Итонг", было начато в 1929 г. в шведском городе Иксхульт на предприятии при 

производительности 15 тыс. м3/год. При этом в основу технологии был положен
„  лист
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способ тепловлажностной обработки (ТВО) в автоклавах известково

кремнеземистых композиций, запатентованный в 1880 г. В. Михаэлисом.

В дальнейшем развитие технологии автоклавного газобетона по способу 

Эрикссона сначала в Швеции, а затем и в других странах, пошло двумя путями. 

Один путь привел к началу производства газосиликата "Итонг". Это пористый бе

тон автоклавного твердения, получаемый из смеси извести с кремнеземистыми 

добавками, но без цемента. Второй путь привел в 1934 г. к другой разновидности 

газобетона - "Сипорекс", предложенным финским инженером Леннартом 

Форсэном и шведским инженером Иваром Эклундом, и получаемым на основе 

смеси из портландцемента и кремнеземистого компонента, но без добавки изве
сти.

По этим двум направлениям производство газобетона стало развиваться с 

середины 30-х годов во многих странах. В настоящее время заводы газобетона и 

газосиликата фирм "Итонг", "Сипорекс" "Хебель", "Верхан", "Маза-Хенке", "Хёт- 

тен" и других работают во многих странах мира. Вместе с тем, помимо положи

тельных качеств, у автоклавной обработки имеются и недостатки, определяющие 

ограниченную возможность ее применения. В первую очередь, это связано со 

сложностью производства: дорогостоящее оборудование, специфика его эксплуа

тации, требующая высококвалифицированного обслуживающего персонала, вы

сокая металлоемкость автоклавов, низкий коэффициент использования внутрен

него объема автоклава. Мелкосерийное производство при автоклавном способе 

оказывается экономически не выгодным.

Второе направление получения ячеистого бетона состоит в смешении вод

ного раствора сырьевых материалов с предварительно приготовленной пеной. В 

зависимости от вида вяжущего вещества и кремнеземистого компонента материа

лы получили название пенобетонов, пеносиликатов, пенозолосиликатов, пе- 

ношлаков, гипсопенобетонов и т.д. С тех пор было выдано большое количество 

патентов на способы получения пенобетона из разных видов минерального сырья 

и с различными пенообразователями. Отдельные разновидности пенобетона из-
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вестны за границей под названиями "целленбетон", "изобетон", "бетосел" и др. В 

настоящее время пенобетон распространен менее газобетона.

Первые исследования технологии и свойств ячеистых бетонов в нашей 
стране относятся к тридцатым годам. Советские ученые П.А. Ребиндер, А.А. 

Брюшков, Б.Н. Кауфман и другие разработали технологию теплоизоляционного 

пенобетона естественного твердения и изучили его свойства. Работы М.Н. 

Гензлера, Б.Н. Кауфмана, К.И. Шульца и др. в начале 30-х годов способствовали 

практическому внедрению в строительство неавтоклавного монолитного пенобе

тона, получаемого в условиях стройплощадки. В послевоенный период заметно 

расширились исследовательские работы по ячеистым бетонам. Они, в основном, 

были направлены на изучение различного сырья и использования отходов про

мышленности, разработке технологических параметров изготовления ячеистобе

тонных изделий, в том числе режимов автоклавной обработки.

Первый опыт производства ячеистых бетонов неавтоклавного твердения 

проходил в условиях, когда вопросы, связанные с долговечностью этого материа

ла не были изучены. К тому времени недостаточно было исследовано влияние 

температурных и усадочных воздействий на долговечность бетона, а также влия

ние технологических факторов производства изделий, влажностного состояния 

изделий в эксплуатации. Крупноразмерные ограждающие изделия из ячеистых 

бетонов отличались весьма низкой трещиностойкостью и необоснованно исполь

зовались без специальной защиты при повышенной влажности или при воздей

ствии агрессивных сред. Незащищенный ячеистый бетон в этих условиях быстро 

разрушался.

Из опыта применения конструкций из ячеистого бетона неавтоклавного 

твердения следует, что при их изготовлении было принято недостаточно мер по 

обеспечению защиты бетона в процессе эксплуатации зданий. Так, например, для 

наружной отделки панелей применялся паронепроницаемый плотный слой це
ментного раствора. В результате миграции и накопления влаги на границе плот

ного и ячеистого бетона развивались деструктивные процессы. Плотный слой от

слаивался после первого года эксплуатации. В ряде случаев причиной разрушений

лист
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конструкций являлась недостаточная защита арматуры от коррозии. Но там, где 

применялись меры по устранению увлажнения конструкций, а также защита за

кладных деталей от коррозии, изделия из ячеистого бетона неавтоклавного твер

дения обладали необходимой долговечностью.

Опыт промышленного производства ячеистого бетона неавтоклавного твер

дения начинается с 30-х годов, индустриальное производство было положено в 

50-е годы и использовалось во многих городах Сибири. Так, использование газо

бетонных панелей в жилых домах Норильска позволило сократить сроки строи

тельства на треть, трудовые затраты снизить до 50%, а стоимость 1 м2 жилья 
уменьшить на 25%.

Большой вклад в это дело вносит НИЛИ силикатобетон (Таллинн), Научно- 

исследовательский институт бетона и железобетона (НИИЖБ). Во многих науч

ных учреждениях в других городах страны (Вильнюс, Киев, Минск, Челябинск и 

др.) ведутся систематические изыскания новых способов совершенствования про

изводства, улучшения свойств, расширения областей применения ячеистых бето

нов. Аналогичные работы ведут кафедры инженерно-строительных институтов в 

Воронеже, Москве, Новосибирске, Пензе и Ростове-на-Дону. Крупные заводы и 

комбинаты газобетонных изделий в Подмосковье, Сибири оборудованы высоко

производительными агрегатами и применяют новейшие способы производства.

Несомненно, при существенном росте цен на энергоносители, повышении 

доли транспортных расходов в себестоимости продукции, этот вид производства 

заслуживает внимания, в особенности при проектировании и строительстве мало

этажных домов.

В настоящее время неавтоклавный газобетон изготавливается с применени

ем современного технологического оборудования, новых видов тепловлажност

ной обработки. Подобраны оптимальные составы газобетонной смеси с учетом 

достижений в области диспергирования материалов. Поризация смеси осуществ

ляется на стадии формирования материала за счет взаимодействия газообразова- 

теля (алюминиевой пудры) со щелочью. Образующийся в результате коррозии 

алюминия водород выделяется в свободном состоянии в виде газовых пузырьков,
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используемых для вспучивания газобетонной массы. Данная технологическая 

стадия, особенно в неавтоклавной технологии, является весьма ответственной, 

предопределяющей формирование пористой структуры материала. Для улучше
ния свойств неавтоклавного газобетона в смесь вводят различные модифицирую

щие добавки, такие как полуводный гипс, микрокремнезем, ускорители твердения 

и т. д. Основным направлением разработок становится приближение прочностных 

свойств к автоклавному газобетону. Наиболее перспективными в этом отношении 

являются дисперсно-армирующие волокна как искусственного (полимерное во

локно различного состава, стекловолокно и др.), так и природного происхождения 

(асбестовое, базальтовое волокно). Другим способом упрочнения является добав

ка микрокремнезема в количестве 5-10% от веса цемента. Качественный влаж

ностный режим по уходу за газобетоном во время его интенсивного твердения 

также существенно улучшает его прочностные свойства [7].

Неавтоклавный способ производства имеет весьма существенный недоста

ток, который заключается в том, что усадка газобетона в процессе эксплуатации 

гораздо больше (2-3 мм/м), чем у автоклавного бетона (0,3 мм/м), при одинаковой 

плотности изделий. Специфика технологии неавтоклавного газобетона требует и 

повышенного расхода цемента.

В данном дипломном проекте рассматривается внедрение технологии про

изводства газобетонных блоков неавтоклавного твердения на заводе ООО 

«ЧелКСМ» с максимальным использованием имеющегося оборудования. Тверде

ние газобетонных блоков предлагается проводить не в туннельных сушилах, а в 

ямных камерах пропарочного типа, которые имеются на заводе в достаточном ко

личестве. Также предлагается в качестве заменителя песка в технологии исполь

зовать вторичные продукты доломитового щебня, а именно минеральный поро

шок (доломитовая мучка). При их использовании изготовление блоков неавто

клавного газобетона достигается без применения помольного оборудования.
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транспортных и инженерно-технических коммуникаций, благоустройства и озе
ленения площади предприятия.

Решение генерального плана обусловлено технологическими процессами 
производства.

В зимнее время года преобладающими ветрами являются юго-западные, в 

летнее северо-западные. В связи с этим пылевые выбросы не попадают в жилую 
зону города.

На территории проектируемый цеха, будут находиться бетоносмесительная 

установка, рельсовый путь с передвигающимися по нему самоходными тележка

ми, ямные пропарочные камеры, склады заполнителей и добавок, склад готовой 

продукции и административно-бытовой корпус.

Глубина заложения фундамента -  2м. По щебеночному основанию смонти

рованы фундаментные железобетонные подушки, затем фундаментные стаканы. В 

фундаментные стаканы смонтированы железобетонные колонны сечением 

400x800 с расположенными на них металлическими закладными деталями для 

внутренних связей и монтажа стеновых панелей в качестве ограждающих кон

струкций.

Перекрытия -  восемнадцатиметровые железобетонные фермы, смонтирова

ны по колоннам с расстановкой по 6 м в поперечных осях. В качестве перекры- 

тий-ребристые железобетонные плиты марки ПКЖ-5. Кровля -  рулонная, мягкая. 

Водоотвод организованный, внутренний, посредством ливневой канализации.

Снабжение предприятия водой осуществляется по системе трубопроводов.

В качестве теплоносителя используется горячая вода, поступающая из от

дельно стоящей газовой блочной котельной БКУ-2200. Горячая вода поступает в 

теплотехнический тоннель. Его назначение -  равномерное распределение тепла 

по технологическим дорожкам и по их длине, поддержание режима тепловлаж

ностной обработки.

Снабжение предприятия электроэнергией осуществляется от электросети.

Производственная зона размером 18 * 144 м оснащена необходимым техно

логическим оборудованием и двумя мостовыми крапами грузоподъемностью 2 т.
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Склад заполнителей закрытого типа, расположен в непосредственной бли

зости от бетоносмесительного узла.

Бетонная смесь изготавливается в бетоносмесительной установке, которая 
установлена на неподвижном портале.

Прием цемента предусмотрен с автомобильного и железнодорожного 

транспорта. Выгрузка цемента -  пневмопогрузчиком. Цемент поступает с мест

ных цементных заводов (Коркинский, Катав-Ивановский).

В качестве заполнителя используется доломитовая мука фракции 5-20.

Заполнители поставляются с местных щебеночных заводов (Саткинский 
щебеночный завод).

После формования изделий, тепловой обработки и контроля качества гото

вая продукция отгружается на склад с помощью самопогрузчиков, где выдержи

ваются в течении 7 дней до набора проектной прочности.

1.2 Ячеистый бетон. Классификация

Ячеистый бетон -  это особо легкий бетон с большим количеством (до 85% 

общего объема бетона) мелких и средних воздушных ячеек размером до 1 - 1,5 

мм, получаемый перемешиванием смеси вяжущего, заполнителя, воды и порооб- 

разователя с последующим формованием и твердением.

Ячеистые бетоны по структуре, свойствам и способам получения превосхо

дят традиционные материалы аналогичного назначения. Они нашли преимуще

ственное применение при возведении ограждающих конструкций жилых и про

мышленных зданий, кроме того, материалы пониженной плотности могут быть 

использованы в качестве теплоизоляционных изделий.

Фактически изделия из ячеистого бетона по эксплуатационным свойствам 

являются универсальными, что значительно повышает их конкурентоспособность 

с аналогичными по назначению материалами в условиях рыночной экономики.

Ценными свойствами этих материалов являются: низкая средняя плотность 

(400 - 700 кг/м3, что почти вдвое меньше массы керамзитобетонных изделий и в 

три - четыре раза меньше массы кирпичных стен); низкая теплопроводность (0,15
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- 0,25 Вт/м*°С, по сравнению с 0,4 - 0,5 Вт/м*°С для керамзитобетонных изделий 

и 0,7 - 1 Вт/м*°С для кирпича); относительно высокая прочность - до 4 МПа; вы
сокая морозостойкость, достигающая 50 - 100 циклов переменного заморажива

ния и оттаивания [8].
Кроме того, ячеистый бетон обладает повышенной паропроницаемостью, 

что ставит этот материал по санитарно-гигиеническим свойствам на второе место 

после деревянных конструкций (с точки зрения поддержания в жилых помещени

ях нормального температурно-влажностного режима).
Ячеистые бетоны классифицируют по следующим признакам: функцио

нальному назначению, способу порообразования, виду вяжущего, виду кремнезе

мистого компонента и способу твердения.

Классификация ячеистых бетонов в зависимости от средней плотности и 

назначения приведена в таблице 1.2.

Таблица 1.2 -  Классификация ячеистых бетонов

Вид бетона Средняя плотность, Прочность при ежа-

кг/м3 тии, МПа

Т еплоизоляционный 300-500 0,4-1,2

Т еп лоизоляционно- 500-800 1,2-2,5

конструкционный

Конструкционный 800-1200 2,5-15

Существует еще несколько способов классификации ячеистых бетонов. Они 

представлены ниже.

1. По способу порообразования различают:

1.1 химический (газобетоны, газосиликаты, газошлакобетоны, газозоло- 

бетоны и др.);
1.2 механический (пенобетоны, пеносиликаты, шлакощелочные пенобе- 

тоны, пенозолобетоны и др.);
1.3 механохимический (пеногазобетоны);
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1.4 физический (вспучивание массы за счет газообразования при разря

жении в вакууме).

2. По виду вяжущего ячеистые бетоны классифицируют:
2.1 на цементе (пено- и газобетоны);

2.2 на известково-кремнеземистом вяжущем (пено- и газосиликаты);

2.3 на шлакоизвестковом вяжущем (пено- и газошлакобетоны);

2.4 на золе (пено- и газозолобетоны);

2.5 гипсовом вяжущем (газо - и пеногипс).

3. По способу твердения различают:

3.1 автоклавные ячеистые бетоны (процессы твердения происходят при 

повышенной температуре -170 - 190 °С и давлении паровоздушной среды 0,8 —

1,2 МПа);

3.2 неавтоклавные ячеистые бетоны (твердеют при температуре гидро

термальной обработки до 100 °С и атмосферном давлении).

1.3 Сравнение газобетона автоклавного и неавтоклавного твердения

Неавтоклавная технология -  процесс получения смеси происходит в есте

ственных условиях, при обычной температуре воздуха и в результате протекание 

щелочной реакции в форме. Тепловая обработка материала протекает при темпе

ратуре гидротермальной обработки до 100°С и атмосферном давлении. Автоклав

ная технология -  тепловая обработка ячеистых бетонов протекает в автоклавах 

(герметичное замкнутое пространство) в среде насыщенного водяного пара в те

чении 8 - 2 4  часов при температуре 150 - 200°С под давлением 0,8-1,3 МПа. Та

кой подход даёт стабилизацию объёма, прочности и других свойств бетона.
В автоклавной технологии достигается быстрое набирание прочности изде

лия. Однако, в автоматизированных линиях используется более мелкий песок, то 

есть необходимы дополнительные затраты для измельчения песка. Изделия из га

зобетона с мелким песком (модуль крупности от 0,3 до 0,6) обладают определён

ным недостатком - они хорошо впитывают воду, а отдают плохо, т.е. работают 

как губка. А это значит, при длительном нахождении газобетонных изделий в
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стенах в условиях с повышенным содержанием влаги может приводить к сниже

нию прочностных характеристик изделия, а также лопаться за счёт резкого пере
пада температуры воздуха. Данный факт подтверждается на практике. Вот поче

му, автоклавные газобетонные изделия из мелкого песка рекомендуются исполь

зовать для внутренней отделки зданий или для фасадной части стен с дополни

тельным водоотталкивающим покрытием. Блоки не должны ложиться на обыч

ный раствор, а на специально изготовленный клей.

Таким образом, автоклавная технология имеет следующие недостатки по 

сравнению безавтоклавной технологией:

1. Более дорогостоющая;

2. Сужена область применения изделий;

3. Нуждается в стационарных условиях производства;

4. Производство не мобильное;

Преимущества неавтоклавной технологии следующие - существенно не до

рогая, используется обычный не измельчённый речной или карьерный песок с 

модулем крупности от 1,4 до 2,1 единиц. Не требуется стационарных условий 

производства, а это значит, может быть мобильным. За счёт повышенной пори

стости изделия лучше отдают воду и, поэтому, более устойчивы к резким перепа

дам окружающей температуры воздуха. Изделия могут применяться как для не

сущей части стен, так и для отделки фасадной части зданий и ложиться на обыч

ный раствор. За счёт мобильности производства возможно монолитная заливка 

промежностей стен, полов и работать на открытой строительной площадке.

Неавтоклавные технологии по своим характеристикам изделий ни в чём не 

уступают автоклавным технологиям. Безавтоклавные технологии настолько быст

ро развиваются, что для изготовления, например, 100 м3 продукции в сутки, мож

но просто освоить двумя мобильными установками и для этого не нужно больших 

площадей, наличие громоздкого и дорогостоящего оборудования, себестоимость 

оборудования и выпускаемой продукции будет намного меньше автоклавного при 

одном и том же качестве. Неавтоклавный ячеистый бетон начинает эффективно
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применяться при строительстве каркасного высотного домостроения с огражда
ющей частью из неавтоклавного газобетона.

Вместе с тем, помимо положительных качеств, у автоклавной обработки 

имеются и недостатки, определяющие ограниченную возможность ее примене

ния. В первую очередь, это связано со сложностью производства: дорогостоящее 

оборудование, специфика его эксплуатации, требующая высококвалифицирован

ного обслуживающего персонала, высокая металлоемкость автоклавов, низкий 

коэффициент использования внутреннего объема автоклава. Мелкосерийное про

изводство при автоклавном способе оказывается экономически не выгодным.

Производственные площади позволяют создать на заводе «Рефорс» техно

логию газобетона неавтоклавного твердения. Кроме этого, это технология относи

тельно простая и не требует больших затрат на дорогостоящее оборудование для 

тепловой обработки, а позволяет использовать ямные пропарочные камеры, кото
рые уже есть на заводе.

1.4 Сравнение пенобетона и газобетона неавтоклавного твердения

В зависимости от механизма образования пор в бетонной смеси, ячеистые 

бетоны делятся на две разновидности: газобетон и пенобетон. Современный ва

риант газобетона получается в результате реакции между портландцементом и 

мелкодисперсной алюминиевой пудрой. Выделяющийся при этом водород обра

зует поры в цементном тесте.

Для получения неавтоклавного пенобетона используются аналогичные 

входные компоненты, как и для газобетона -  песок (желательно измельчённый), 

цемент, вода и те же формы. Только вместо газообразователя используется пено

образователь. Пеномасса получается не в результате протекания щелочной реак

ции, как это делается для получения газомассы, а механическим путём - смешива

ния входных компонентов со сбитой массой пенообразователя и дальнейшего пе

ремешивания в смесителе роторного типа или диспергаторах гравитационного 

типа.
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Отметим, что в технологии изготовления газобетона образуется более жид

кая и текучая смесь, который без каких-либо помех разливается в формы. Полу

чение пористой структуры газобетона достигается в самой форме в результате 

протекания щелочной реакции. За счёт отсутствия механических воздействий на 

образование пористости газомассы, протекания щелочной реакции в самой форме 

и достигается относительно равномерное распределение функции пористости в 

газоблоке. В результате отмеченного выше фактора газобетон является наиболее 

твёрдым изделием по сравнению с пенобетоном. Плотность газобетонного блока 

строго определяется массой его входных компонентов. Поэтому стабильность в 

получении качественного изделия может строго контролироваться точным зада

нием массы основных компонентов. Кроме этого нужно учитывать то, что для по

лучения газоблоков форма заливается смесью не полностью, а значит и расход 

цемента будет меньшим.

К основным недостаткам неавтоклавного пенобетона по сравнению с газо

бетоном можно отнести следующее:

1. Является менее прочным.

2. Хуже ложится штукатурка.

3. Несёт расходы за счёт дополнительного измельчение песка.

4. Для тяжёлых бетонов требуется большего расхода цемента.

5. Характеристики получаемого пенобетона могут трудно поддаваться 

контролю в процессе производства.

6. Сужена область применения изделий из пенобетона.

Ячеистый бетон получил своё развитие именно с развития пенобетона. Сле

дующая стадия развития ячеистого бетона - это повышение прочностных характе

ристик изделия. Отсюда и возникло развитие технологии газобетона. В настоящее 

время, за рубежом широко используются неавтоклавные технологии газобетона и 

пенобетона.
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1.5 Номенклатура изделий

Блоки из газобетона неавтоклавного твердения следует изготовлять в соот

ветствии с требованиями ГОСТ 21520 «Блоки из ячеистых бетонов стеновые мел

кие». Типы и размеры блоков должны соответствовать указанным в таблице 1.3 

[ 11-

Таблица 1.3 -  Геометрические характеристики газобетонных блоков неавтоклав

ного твердения

Геометрические размеры, мм:

-  длина

-  высота

-  толщина

600

300

400

600

300

300

600

300

200

600

300

100

Объем блока (м.3) 0,072 0,054 0,036 0,018

Вес блока (кг) 43 32 22 11

Количество блоков в 1 м.куб (шт) 14 19 28 56

Внешний вид блоков всех типоразмеров представлен на рисунке 1.1.

По физико-механическим показателям блоки из газобетона должны соот

ветствовать требованиям, приведенным в таблице 1.4.

Рисунок 1 .1- Номенклатура газобетонных блоков
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Таблица 1.4 -  физико-механические требования к блокам из неавтоклавного газо

бетона

Марка бетона по средней плотности (кг/м3) D600 D700

Коэффициент теплопроводности в сухом сост. (Вт/м°С) 0,14 0,18

Отпускная влажность по массе, не более 25 %

Класс по прочности (марка по прочности) В1,5-В2 

(М2 5)

В2 - В2,5 

(М2 5 -М3 5)

Марка по морозостойкости от F25

Значения отклонений геометрических параметров и показателей внешнего 
вида не должны превышать предельных, указанных в таблице 1.5.

Таблица 1.5 -  Допустимые отклонения геометрических параметров блоков

Наименование отклонения геометрического 

параметра

Предельное отклонение (мм)

Блоков для 

кладки на клею

Блоков для кладки 

на растворе

Категория 1 Категория 2

Отклонения от линейных размеров

Отклонения по:

высоте ±1 ±3

длине, толщине ±2 ±4

Отклонение от прямоугольной формы (раз- 2 4

ность длин диагоналей)

Искривление граней и ребер 1 3

Повреждения углов и ребер

Повреждения:

углов не более двух на одном блоке глубиной 5 10

Наименование отклонения геометрического Предельное отклонение (мм)

параметра Блоков для Блоков для кладки

кладки на клею на растворе

Категория 1 Категория 2
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Повреждения ребер

ребер на одном блоке общей длиной не более 

двукратной длины продольного ребра и глу
биной

5 10

Блоки упаковываются на поддон по 1,152 м3 (32 блока 600*300*200мм) или 

0,864 м3 (24 блока 600*300*200мм), обматываются стрейч-пленкой. Блоки перево

зят в контейнерах по ГОСТ 20259 или на поддонах по ГОСТ 18343 с жесткой 

фиксацией термоусадочной пленкой или перевязкой их стальной лентой по ГОСТ 

3560 или другим креплением, обеспечивающим неподвижность и сохранность 
блоков [6].

Перевозку блоков осуществляют транспортом любого вида в соответствии с 

требованиями ГОСТ 9238 и Техническими условиями погрузки и крепления гру

зов. Запрещается производить погрузку блоков навалом и разгрузку их сбрасыва

нием.

Блоки следует хранить рассортированными по типам, категориям, классам 

по прочности, маркам по средней плотности и уложенными в штабели высотой не 

более 2,5 м. Блоки должны быть защищены от увлажнения [3].

1.6 Характеристика сырьевых материалов

В качестве основных компонентов для производства газобетона неавто

клавного твердения применяется вода, вяжущее, мелкий наполнитель и порообра- 

зователь.

Вяжущее. Для неавтоклавного ячеистого бетона по СН 277-80 возможно 

применять несколько видов вяжущего:

-  Цементное;

-  Известковое;

-  Цементно-известковое;

-  Известково-цементное;
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-  Известково-шлаковое;

-  Шлакощелочное;

-  Высокоосновное зольное;

В данной технологии неавтоклавного газобетона не советуют применять из

вестковое и известково-цементное вяжущее, так как известь требует автоклавной 

тепловой обработки под давлением. Невозможно применить и остальные виды 

вяжущего, в которых большая часть цемента заменятся на другие, более дешевые 

материалы (шлакощелочное и высокоосновное зольное вяжущее). Это объясняет

ся тем, что вторичные материалы, такие как шлаки и золы, дают большую усадку, 

поэтому бетон на таком вяжущем должен обрабатывается в автоклавах. Отсюда 

можно сделать вывод, что в данной технологии целесообразно применять только 

цементное вяжущее. По ГОСТ 10178, в качестве цементного вяжущего применя

ется портландцемент, не содержащий добавок (трепела, глиежа, трассов, глинита, 
опоки, пеплов).

Согласно ОНТП 09-85 «Общесоюзные нормы технологического проектиро

вания предприятий по производству изделий из ячеистого и плотного бетонов» 

цементное вяжущее состоит из нескольких компонентов. Ориентировочный рас

ход этих компонентов для ячеистых бетонов разных объемных масс указан в таб

лице 1.6.

Таблица 1.6 -  Ориентировочный расход сырья и материалов для различных видов 

вяжущего [5]

Вид вяжущего и наименова

ние сырья

Расход в кг на 1 м3 готовой продукции при 

сти бетона, кг/м3

плотно-

300 400 500 600 700 800

цементное: 

известь (акт. 70 %) 10 13 16 19 22 25

цемент 145 190 240 285 315 355

кремнеземистый компонент 130 180 220 270 330 385

Известковое: 

известь (акт. 70 %) 115 150 180 210 240 260
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Вид вяжущего и наименова

ние сырья

Расход в кг на 1 

сти бетона, кг/м3
м3 готовой продукции при плотно-

300 400 500 600 700 800
кремнеземистый компонент 165 225 290 355 420 495
гипс 5 6 7 8 9 10
Известково-цементное: 

известь (акт. 70 %) 110 125 150 175 200 225
цемент 35 45 60 75 85 95
кремнеземистый компонент 135 205 220 315 375 435

гипс 5 6 7 8 9 10

Цементно-известковое: 

известь (акт. 70 %) 75 95 115 135 155 170

цемент 60 80 100 120 140 160

кремнеземистый компонент 150 210 265 320 375 435

Известково-шлаковое: 

известь (акт. 70 %) 25 35 45 55 60 70

шлак 150 200 250 300 350 400

кремнеземистый компонент 105 140 175 210 245 280

Необходимые требования, предъявляемые к портландцементу по ГОСТ 

10178-85, указаны в таблице 1.7.
Таблица 1.7 -  Требования к портландцементу для производства блоков из неавто

клавного газобетона

Нормируемый показатель Значение

C3S, % >50

С2А, % >6

c 2a f , % <10

Na20  + К20 , % <1

Удельная поверхность по Блейнгу, см2/г > 3000
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Для производства неавтоклавного газобетона предпочтителен портландце

мент марок М500 - М400. Так же подходят цементы китайского и турецкого про

изводства с гарантированным и стабильным качеством. Производство газобетона 

предъявляет требования к портландцементу в отношении щелочности и определя

ется количеством свободной СаО и ИагО+КгО, которых в 1 литре должно быть не 

менее 75 мг. Начало схватывания должно наступать не позднее 2 ч, а конец схва

тывания - не позднее 4 ч после затворения. Удельная поверхность цемента должна 

быть 2500-3000 см2/г для конструктивно-теплоизоляционного и 3000-4000 см2/г 

для теплоизоляционного ячеистого бетона. Не допускается применение цемента с 

добавкой трепела, глиежа, трассов, глинита, опоки, пепла, а так же гидрофобные, 

сульфатостойкие и пуццолановые.

Цементы разных производителей различаются по химико

минералогическому составу, срокам схватывания, срокам набора прочности, по

этому необходима корректировка технологии производства с применением кон

кретного цемента. Как правило, необходимое качество газобетона можно полу

чить на любом из рекомендуемых цементов, которые есть в наличии в конкрет

ном регионе [2].

Известь. Для изделий из газобетона в качестве основного вяжущего приме

няется строительная известь воздушного твердения, отвечающая требованиям 

ГОСТ 9179-77 «Известь строительная. Технические условия». Влажность гидрат- 

ной извести не должна быть более 5%. Рекомендуется использовать негашеную 

известь - кипелку не менее 2-го сорта с содержанием активных (СаО и MgO 80%, 

непогасившихся частиц не более 11% и с дисперсностью менее 0,2 мм. В этом 

случае при приготовлении растворной смеси для получения ячеистобетонной 

массы выделяется большое количество теплоты, что способствует процессу поро

образования, предохранению оседания газонасыщенной массы до ее затвердева

ния и повышению прочности готовых изделий ячеистой структуры. Необходимые 

требования, предъявляемые к извести по ГОСТ 9179-77, указаны в таблице 1.8.

270106.2016.379.00.00.173



Таблица 1.8 — Требования к извести для производства блоков из неавтоклавного 
газобетона

Нормируемый показатель Значение
Si02, % <5

А1203 + Fe203, % <2,5
CaO + MgO, % <76

MgO, % <2

Na20, % <1,5
S03, % <3
П.П.П, % <5
Остаток на сите 009, % <8
Время гашения при температуре 60°С, 
мин

4-10

Наполнитель. К наполнителям - кремнеземистым сырьевым компонентам 

бетонной смеси предъявляются требования, учитывающие особенности их влия

ния на свойства ячеистого бетона. Наиболее существенное влияние на свойства 

бетона оказывают зерновой состав, прочность и чистота заполнителя. Использо

вание песка влечёт за собой организацию помольного отделения. Так как перед 

применением песок необходимо измельчать в шаровых мельницах. Оборудование 

помольное достаточно дорого и, как правило, применяется в производствах авто

клавных газобетонов. Но если этого не сделать, блок не будет иметь прочности, 

соответствующей ГОСТам.

В качестве заменителя песка в технологии предложено использование до

ломитовой пыли (продукт рассева дробленого доломитового щебня) фракции 0-5 

мм, удовлетворяющая требованиям ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые. Техниче

ские условия». При их использовании блок получается при плотности 600 кг/м3 

намного прочнее пенобетонного, дешевле его, и изготавливается без применения 

помольного оборудования. Применяемая доломитовая пыль должна соответство

вать требованиям, указанным в таблице 1.9.
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Таблица 1.9 -  Требования к доломитовой муке для производства блоков из неав

токлавного газобетона

Нормируемый показатель Значение

АЕОз + БегОз, % 1,65

Набухание 2,40

Пористость, % 33,70

Удельная эффективность радионуклидов - Аэф, бк/кг 40

Прочность на сжатие, МПа 60

Зерновой состав по массе, % 

мельче 1,25 мм 

0,315 мм 

0,071 мм

100% 
96,4 % 

70,1 %

Нормируемый показатель Значение

Влажность, % по массе 0,42

СаСОз + MgC03 
в т.ч.массовая доля кальция

88 % 

34%

АДВ (активнодействующие вещества) 87,7 %

Порообразователъ. В качестве порообразователя возможно использование 

алюминиевой пасты газобетонолюкс (Gasobetoluxe) завода-изготовителя ООО 

"НСК-ТЕК" города Екатеринбург. Она представляют собой композицию алюми

ниевой пудры и многокомпонентной органической добавки. Требует защиты от 

влаги.
Использование алюминиевых паст позволяет: снизить или полностью ис

ключить пыление; повысить безопасность производства, улучшить санитарно ги

гиенические условия труда и экологию производства; исключить операцию обра

ботки ПАВ; получить качественную однородную суспензию.
Е1рименяемый порообразователь соответствует требованиям ТОСТ 5494-95. 

Характеристики порообразователя газобетонолюкс приведены в таблице 1.10.
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Таблица 1.10 -  Требования к порообразователю для производства блоков из неав

токлавного газобетона

Нормируемый показатель Значение

Внешний вид Паста не должна пылить

Смачиваемость Паста должна тонуть и хорошо пере

мешиваться в холодной воде без обра

зования агрегатов

Кинетика газовыделения, см2

За 2 минуты 17-21

За 8 минут 60-62

За 16 минут 66-70

Содержание активного алюминия, % >80

Кроющаяся способность на воде, см2/г >9000

Вода. Для приготовления газобетонной смеси используется водопроводная 

вода по ГОСТ 23732-79 «Вода для бетонов и растворов», в большинстве случаев 

используется обычная питьевая вода. В случае технической воды, предпочтитель

ней вода из поверхностных источников, несоленая (содержание всех солей не бо

лее 5000 мг/литр), мягкой или средней жесткости (pH 7 -  7,5), без содержания 

нефтепродуктов, жиров и масел. Для технологического процесса необходимо 

обеспечить подогрев необходимого количества воды до температуры 40-60 °С. 

Потребность в воде составляет от 0,5 до 1,5 м.3/час в зависимости от производи

тельности линии.
Добавки. Для регулирования процессов газообразования, скорости набора 

прочности применяются химические добавки.
Добавки, применяемые для приготовления бетонной смеси, должны удовле

творять требованиям ГОСТ 24211, ГОСТ 26633. Пластификатор марки С-3 (су
хой) и модификации на его основе, согласно рекомендациям производителя, вво

дятся в количестве 0,7% от массы цемента. Воздухововлекающие добавки: SDO -
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смола древесная омыленная и СНВ - смола воздухововлекающая, вводятся в ко

личестве 0,06% от массы цемента.

Наиболее эффективной активной минеральной добавкой является микро

кремнезем — побочный продукт производства ферросилиция. Основным компо

нентом микрокремнезема является аморфный диоксид кремнезема (87 - 92 %), у 

которого истинная плотность равна 2,94 г/см3, а насыпная — 0,2...0,3 г/см3, удель

ная поверхность 40 - 50 м2/г. Химический состав микрокремнезема приведен в 

таблице 1.11.
Таблица 1.11- Химический состав микрокремнезема

Si02 А 1 20 з Fe2C>3 СаО MgO ппп
87,6-92,3 0,38-0,75 1,1-2,3 1,3-1,8 2,8-3 1,6-2,4

В смеси с известью микрокремнезем проявляет свойства активной мине

ральной добавки, связывая до 7% гидрооксида кальция в низкоосновные гидроси

ликаты кальция за 5 -  7 часов нормального твердения, а за 30 суток связывается 

до 1 г Са(ОН)2 на 1 г микрокремнизема. Эта добавка придает ячеистому бетону 

следующие положительные свойства: позволяет снизить среднюю плотность, 

практически не уменьшая прочности, т.е. экономить вяжущее; снижает расход 

порообразователей; сокращает длительность технологической выдержки перед 

термообработкой; улучшает макроструктуру бетона. Расход добавки составляет 

15% от веса сухих компонентов.

1.7 Порообразование в газобетоне

Для получения газобетона необходимо обеспечить в цементно

кремнеземистом растворе протекание реакций с выделением газа. Реакции вызы

вают появление равномерно распределенных по объему газовых пузырьков, внут

реннее давление которых должно обеспечивать устойчивое их существование в 

среде раствора определенной консистенции [9].
Все многочисленные предложения по образованию газа в цементном тесте 

можно свести к трем основным способам:
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— Введение веществ, реагирующих в присутствии воды между собой;

— Введение вещества, реагирующего с вяжущим;

— Введение вещества, разлагающегося под влиянием теплоты гидратации 

вяжущего.
Газообразование по первому способу может быть вызвано:

Введением в бетонную смесь соляной кислоты и бикарбоната натрия;

HCl+NaHC03=NaCl+H20+C 02. (1.1)

Введением перекиси водорода и гипохлорита кальция;

Н20 2+Са0С 12=СаС 12+Н20 + 0 2, (1.2)

Введением карбида кальция, реагирующего с водой затворения.

СаС2+2Н20=С2Н2+Са(0Н)2. (1.3)

При втором способе газообразования в бетонную смесь вводят тонкодис

персную металлическую пудру, которая, взаимодействуя с гидролитической (или 

специально вводимой) Са(ОН)2, выделяет водород по реакции

2Ме + ЗСа(0Н)2+6Н20  = ЗСаОМе2О3*6Н20+ЗН2. (1.4)

По третьему способу в бетонную смесь вводят органические добавки типа 

дрожжей, молочных ферментов и другие вещества, выделяющие при брожении 

газ.

Наибольшее распространение и практическое применение получило газооб

разование с использованием порошка алюминиевой пудры, который вводится в 

виде водной суспензии при приготовлении бетонной смеси.

Для более интенсивного газовыделения в состав бетонной смеси часто до

бавляют известь в количестве 5— 10% от веса цемента. Для обеспечения реакци

онной способности алюминиевой пудры необходимо удалить с поверхности ча

стиц защитный жировой слой, для чего пудру либо прокаливают, либо смешива

ют с водными растворами поверхностноактивных веществ: канифольного мыла, 

хозяйственного мыла и др.
Из 1 грамма стандартного порошка алюминиевой пудры при реакции выде

ляется около 1390 см3 водорода. Реакция идет с достаточной скоростью при тем

пературе 40° и выше, продолжительность ее 35—40 минут.
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Средний размер пор в газобетоне при применении прокаленной пудры 0,25- 

3 мм, при применении пудры с поверхностноактивными веществами размер пор 
уменьшается.

Для получения хорошей структуры газобетона необходимо обеспечить в период 

газообразования определенные реологические характеристики растворной части. 

Предельное напряжение сдвига раствора должно быть меньше внутреннего дав

ления в газовом пузырьке, так как иначе не произойдет равномерного вспучива

ния массы. Условие вспучивания массы может быть выражено формуллой:

Т  <  ж / 2 * р , (1.5)

где р -  давление газа в пузырьке.

С другой стороны, пластическая вязкость раствора должна быть достаточно 

высокой, так как иначе пузырьки газа будут прорываться на поверхность, и масса 

будет оседать.

Условие невсплывания газовых пузырьков может быть установлено из 

уравнения Стокса:

Ух =
d \ y p ~ p ) g

\ Ш
( 1.6)

где ур -  удельный вес раствора в г/см2; р -  удельный вес газа в пузырьке в г/см2; 

U -  скорость вспльгвания пузырька в см/сек.

Вобрав соответствующее значение скорости всплывания пузырька, практи

чески неощутимое за период газообразования (например 0,002 см\секу), можно 

определить необходимое значение вязкости раствора.

Для подбора оптимальных условий структурообразования газобетона жела

тельно построение кривых кинетики газообразования и изменения AU и т раство

ра во времени (рис. 1.2).
Однако из-за дефицитности приборов для определения указанных параметров 

предельное напряжение сдвига цементно-кремнеземистого раствора практически 

определяется по расплыву цилиндра на вискозиметре Суттарда. Этот расплыв дол

жен иметь определенные, установленные на основании практического опыта зна-
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чения для различной вспучиваемой массы (различного проектного объемного веса 
газобетона).

Рисунок 1.2 — Кинетика порообразования в газобетонной смеси

Начиная с 20-х годов предыдущего столетия, традиционно, при производ

стве газобетона в качестве газообразователя используется алюминиевая пудра. 

Практика использования показала, что применение алюминиевых пудр обеспечи

вает мелкопористую структуру газобетона, тем самым гарантируя его высокое ка

чество, прочность и долговечность.

Вместе с тем, алюминиевые пудры не лишены недостатков. Одним из них 

является гидрофобность продукта, это обуславливает необходимость применения 

ПАВ (сульфанол, стиральный порошок и др.) в процессе приготовления алюми

ниевой суспензии. Кроме этого, пудры характеризуются высокой степенью пыле- 

ния, что приводит к повышению взрывоопасности и значительному ухудшению 

санитарно-гигиенических условий труда. Существенным недостатком является и 

то, что производители пудр проводят контроль таких показателей, как кроющая 

способность на воде, состав и количество примесей, количество жиров, что явля

ется определяющим для лакокрасочных производств, но не проводят контроль и
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анализ наиболее важных показателей для производителей ячеистого бетона -  ки

нетики газовыделения, содержания активного алюминия.

С внедрением новых технологий производства газобетона повысились тре

бования к газообразователю: отсутствие или значительное снижение пыления, ис

ключение необходимости использования ПАВ, минимальные затраты времени на 

приготовление суспензии. При этом полученная суспензия должна обеспечивать 

требуемое газовыделение бетонной смеси.

В представленной технологии неавтоклавного газобетона вместо алюмини

евой пудры используются алюминиевая паста. Алюминиевая паста представляет 

собой композицию алюминиевой пудры и многокомпонентной органической до

бавки. Применяется в качестве специализированных газообразователей для про

изводства газобетона автоклавного и неавтоклавного твердения. Использование 

алюминиевой пасты позволяет:

-  снизить или полностью исключить пыление;

-  повысить безопасность производства;

-  улучшить санитарно-гигиенические условия труда и экологию произ

водства;

-  исключить операцию обработки ПАВ;

-  получить качественную однородную суспензию.

1.8 Подбор состава ячеистобетонной смеси

Подбор состава ячеистобетонной смеси должен производиться лаборатори

ей предприятия при изменении требований проектных характеристик бетона или 

исходного сырья и технологии производства. Кроме того, в процессе работы 

предприятия лаборатория должна производить корректировку состава смеси в 

связи с возможными колебаниями свойств сырья [7].
Для предварительного расчета состава бетонной смеси примем, что объем

ная масса ячеистого бетона, высушенного до постоянного состояния равна 600 

кг/м3.
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Водотвердое отношение (В/Т) должно назначаться для каждого состава, ис

ходя из требований к текучести, указанных в таблице 1 .1 2 .

Таблица 1.12 -  Требования к текучести бетонной смеси

Заданная объемная 

масса ячеистого бетона, 

кг/м2

Диаметр расплыва смеси по Суттарду, см

При литьевом способе формования

500 30

600 26

700 2 2

800 18

Для предварительных расчетов, с учетом литьевого способа формования 

водотвердое отношение (В/Т) назначается по ОНТП 09-85 и составляет для 0,6.

Температура растворной смеси в момент выгрузки в формы при литьевом 

способе формования для неавтоклавного газобетона на цементном вяжущем 

должна составлять 45°С.

Расход сухих веществ в ячеистобетонной смеси определяется по следующей 

формуле:

(1.7)

где Рсух -  расход материалов на 1 м3, кг; ус -  объемная масса ячеистого бетона, вы

сушенного до постоянного состояния, кг/м3; Кс -  коэффициент увеличения массы 

в результате твердения за счет связанной воды. Для предварительных расчетов 

принимают равным 1,05.

1,05
= 762кг

Масса вяжущего вещества на 1 м3 рассчитывается по следующей формуле:

Р =
Р.сух

1 + С
( 1.8)
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где Рвяж -  масса вяжущего, кг; С -  отношение кремнеземистого компонента к вя

жущему по массе в ячеистобетонной смеси для предварительного расчета прини

мается равным 0,9.

Рвяж = - ^ -  = 401 кг 
1 + 0,9

Рд.п= 401*0,9 = 361 кг

Известь для вяжущего принимается обычно в количестве 5 % от массы вя

жущего.

Ризв = 401*0,05=20 кг 

Рмк= 401*0,1=40,1 кг 

Рпц=(401-20)*0,8=305 кг,

где 0 , 8  -  коэффициент, учитывающий сокращение расхода цемента за счет введе

ния микрокремнезема.

Расход воды на 1 м3 готовой смеси рассчитывается по формуле:

Р  в / т -1 сух "  ' х ’ (1.9)

Ре -762*0,55 = 419x2

Для предварительного расчета принимаем, что расход газообразователя на 1 

м3 газобетона составляет 0,31 кг.
Следовательно, предварительный состав 1 м3 ячеистобетонной смеси неав

токлавного твердения выглядит следующим образом:

-  ПЦ 400 -  305 кг;

-  Доломитовая мука -  361 кг;

-  Вода-419 кг;

-  Порообразователь (алюминиевая паста) -  0,31 кг.

-  Известь -  20 кг

-  Добавка (микрокремнезем) -  40,1 кг
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1.9 Технологическая схема производства

Рисунок 1.3 -  Технологическая схема
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Описание технологической схемы производства блоков из неавтоклавного 

ячеистого бетона.

Цемент на завод поступает с Коркинского, Катав-Ивановского, Магнитогор

ского цементных заводов железнодорожным транспортом в специальных вагонах 

бункерного типа. Разгрузка цемента производится в приемный бункер, оттуда 

пневмотранспортом подается в силоса. Склад цемента состоит из 6  силосов, что 

обеспечивает раздельное хранение цемента разных партий и марок. Из силосов 

цемент пневмотранспортом подается в расходные бункера БСУ.

В качестве заполнителя используется доломитовая пыль Саткинского щебе

ночного цеха АО «ЗЖБИ», которая доставляется автотранспортом. Хранится в за

крытом складе, откуда ленточным транспортером подается в расходные бункера 

БСУ.

Известь доставляется автотранспортом на закрытый склад, откуда ленточ

ным транспортером подается в расходные бункера БСУ.

Смазка СМАФ-1 поставляется в ж/д цистернах с Уфимского научно- 

производственного предприятия. Хранится в металлических емкостях, в цех по

ставляется автомобильным транспортом в расходных баках.

Алюминиевая паста должна храниться в отдельном здании, соответствую

щим предписаниям безопасности. В зоне подготовки алюминиевого сырья долж

но находиться только количество, соответствующее дневной потребности.

Цемент подается пневмотранспортом из силоса цемента в расходный бун

кер, оборудованный дозатором. При достижении в дозаторе предварительно 

настроенной массы цемента питатель автоматически отключается. Пневмотранс

порт оснащен пылеосадительным оборудованием.
Доломитовая пыль подается ленточным транспортером на вибросито, где 

происходит отделение от основной массы крупных включений. Просеянный за
полнитель ссыпается на ленточный транспортер, который подает его в расходный 

бункер, оборудованный дозатором. При достижении в дозаторе предварительно 

настроенной массы заполнителя транспортер автоматически отключается.
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Нагретая до 40-5 0°С вода подается в дозатор воды. Дозирование воды осу

ществляется электронным дозатором с точностью 0 , 1  литра.

Из бассейна обратный шлам пропускают через сито для отделения от круп

ных включений. Для предотвращения расслоения шлам в бассейнах подвергают 

непрерывному перемешиванию. Дозировка шлама, подогрев и предварительное 

смешение осуществляются в ванне-дозаторе. Для подогрева шлама до 40-45° 

применяют острый пар.

Смеситель со всеми дозирующим и взвешивающим оборудованием смонти

рован на неподвижной раме и составляет общую газобетонную установку РГБУ- 

700. Предварительно смешивание алюминиевой пасты происходит в дополни

тельном резервуаре, оснащённом мешалкой. Через дозатор в смеситель поступают 

вода и алюминиевая паста, которые непрерывно перемешиваются. Применение 

готовой алюминиевой пасты позволяет не использовать дополнительные поверх

ностно-активные вещества. Алюминиевая паста не пылит, что улучшает взрыво- 

безопасность и микроклимат в цехе. Для взрывозащищённости смеситель осна

щён вентиляционным устройством, двойной оболочкой для охлаждения воды хо

лодильным агрегатом, а также аварийным стоком. Смеситель оснащён темпера

турным реле, которое автоматически включает все аварийные устройства при по

вышении температуры свыше 20°С. Процесс активации длится 2 минуты. Зона 

предварительного смешивания находится вне производственного помещения и 

отделена от производственных зданий противопожарными сооружениями. В этой 

зоне предварительной обработки может находиться только дневная норма алю

миниевой пасты. Для складирования заказчиком должно быть предусмотрено 

специальное помещение вне производства.
В газобетоносмеситель наливают предварительно набранный объем подо

гретой воды и включают для образования турбулентной воронки. Затем загружа

ют цемент и отмечают время начала его перемешивания. Через 30 секунд после 

начала перемешивания загружают заполнитель и смесь перемешивают до получе
ния однородного рабочего раствора. Время для приготовления такого раствора
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составляет 2 минуты. На этой стадии перемешивания происходит экзотермиче

ский процесс гашения извести: СаО + Н2 0 ^ С а ( 0 Н)г.

Жидкие компоненты (раствор алюминиевой суспензии и раствор химиче

ских добавок) перемешиваются, доводятся до заданной температуры и по оконча

нии времени перемешивания дозируются в смеситель. Интенсивность вибропере

мешивания должна быть 300 — 1000 см2/с. Время перемешивания составляет 1-2 

минуты.

После окончания перемешивания однородная газобетонная смесь подаётся в 

стоящую снизу литьевую форму через специальные рукава. Литьевая форма со

стоит из двух частей:

-  передвижного поддона, имеющего стационарные приваренные колёса;

-  цельнометаллического борта (неразъёмного), стенки которого выполне

ны на конус, для облегчения стаскивания его с затвердевшего массива кран- 

балкой.

Поддон и бортоснастка должны быть тщательно очищены и смазаны. В ка

честве смазки применяется смазка для форм СМАФ-1, отвечающая требованиям 

ТУ 1020104.02-92.

Формы транспортируются в цикле между участками: смесительное отделе

ние, зал созревания, распалубка формы, передающий мост на резательный пост, 

резательный пост, пропарочный коридор, передающий мост на смесительное от

деление.
Форму следует заполнять за один прием. Высота заполнения формы газобе

тонной смесью равняется 2/3 от высоты формы. Приготовление газобетонной 

смеси и заливка ее в формы должны осуществляться при положительной темпера

туре окружающего воздуха (не ниже +20 °С).
Затем массив-сырец подвергается предварительному выдерживанию в тече

ние 150 мин на участке созревания с целью образования пористой структуры га

зобетона и набора определенной прочности, достаточной для последующей его 

распалубки и резки на определенные изделия. На этом процессе происходит сле
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дующий химический процесс -  образование гидроалюмината кальция и пористой 

структуры: 2А1 + Са(ОН) 2 + 6  Н20  —» СаО АЬ20з-4 Н20  + 3 Н2.

Время выдерживания составляет 150 минут. Через 150 минут форма пере

мещается на пост распалубки. Срок созревания зависит как от сырьевых парамет

ров, так и от внешних условий.

После того, как форма зальётся и пройдёт через зал созревания за опреде

лённое время, необходимое для созревания массива, она продвигается механиче

ской подачей на пост распалубки, где кран-балка с устройством распалубки Реги

он- 1 0 0  снимает борт с массива вверх и передаёт его на участок сборки поддона с 

бортом. Поддон с массивом же по передающему мосту попадает на линию резки.

Резательный комплекс Регион-100 смонтирован над приямком для отходов 

резки. Поддон с массивом по рельсам резательного поста транспортируется с пе

редающего моста под резательные рамы поперечного и продольного распилов. 

Приямок для отходов резки покрыт стальной решёткой. Все отходы от мягкого 

массива собираются в резервуар с мешалкой. Для транспортировки отходов в ре

зервуар через приямок постоянно работает ленточный конвейер ЛК-500, перено

сящий отходы в резервуар.

Сначала производится выравнивание верхней поверхности массива шнеком. 

Шнек имеет регулировку по скорости вращения, что бы получать более каче

ственную поверхность. Затем массив проходит через струну, которая расположе

на горизонтально поверхности поддона с массивом на высоте 10-25 мм. от по

верхности поддона. Ей подрезается нижний слой массива, чтобы ликвидировать 

возможные вертикальные недопилы и вместе с этим одновременно, калибруем 

нижнюю поверхность массива. Частоту возвратно-поступательного хода этой 

струны мы тоже можно регулировать.
Зона вертикальной резки находится за оборудованием горизонтальной рез

ки. Процесс осуществляется при помощи опускающейся рамы. Сильно натянутые 

струны (функцию натяжки выполняют гидроцилиндры), находящиеся на расстоя

нии 200 мм (поперечная рама) и 300 мм (продольная рама) друг от друга совершая
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колебательные движения (соседние - в противоположном направлении) разрезают 
массив сверху вниз.

При изготовлении изделий по резательной технологии необходимо учиты
вать следующие требования:

-  поверхности плоскостей дна формы и стола резательной машины не 

должны иметь перепады более чем на 1 мм/м для мелкоштучных неармированных 

изделий и 0,4 мм/м для крупноразмерных армированных изделий;

-  подъем и опускание массива должны осуществляться плавно, без резких 
толчков и ударов;

-  для предотвращения неравномерного изменения пластической прочно

сти ячеистобетонной смеси по всему объему массива, время выдержки с момента 

раскрытия бортов формы до его разрезки не должно превышать 1 0  мин.

Обратный Шлам собирают в сборнике и с помощью мембранного насоса 

или путем передавливания сжатым воздухом подают в шламовый бассейн.

На выходе линии резки разрезанный на блоки массив при помощи захвата 

для блоков «ПРК» подаётся в пропарочную ямную камеру, где при температуре 

60°С происходит дальнейший набор прочности в течение определенного периода 

регламентированного СН 277-80. Парогенератор с подготовкой воды для су

шильной камеры ПР-01 поддерживает определённый температурно-влажностный 

режим, что ускоряет процесс набора прочности. Эта операция позволяет предать 

готовой продукции повышенную конечную прочность, так как не происходит 

обезвоживания массива. Так же в этой технологии не нужны ускорители тверде

ния смеси. Режимы пропаривания изделий приведены в таблице 1.13.

Таблица 1.13 -  Режимы пропаривания блоков из неавтоклавного бетона

Толщина

изделий,

мм

Длительность тепловой обработки 

(подъём температуры + 

выдержка + остывание), ч

Общая

продолжительность, ч

До 200 1 ,5+8+1,5 1 1

200—300 2 + 1 0 + 2 14
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Далее затвердевшие блоки поступают из ямной пропарочной камеры на 

пост упаковки и ОТК, с этого поста блоки снимаются погрузчиком и укладывают

ся штабелями на склад выдержки продукции на 7 дней при температуре не ниже 
10-15°С. Поддон зачищается, стыкуется с бортом и подаётся на смесительное от

деление под смеситель на заливку. Процесс повторяется. Под этим передающим 

мостом организуется так же приямок как на линии резки для уборки отходов от 
зачистки поддона и борта.

1.10 Литьевая форма для газобетона

Внешний вид формы представлен на рисунке 1.4. Форма состоит из двух ча
стей:

-  передвижного поддона, имеющего стационарные приваренные колёса;

-  цельнометаллического борта (неразъёмного), стенки которого выполне

ны на конус, для облегчения стаскивания его с затвердевшего массива кран- 
балкой [2 2 ].

-  Распалубка формы осуществляется специальным устройством

2

Рисунок 1 .4- Форма для изготовления газобетонных блоков 

1 - передвижной поддон, 2  - цельнометаллический борт неразъёмный,

3 -  устройство для распалубки

Технические характеристики формы:

1. Объем рабочий -  0,62 м3;

270106.2016.379.00.00.ПЗ



2. Объем полезный -  0,57 м3;

3. Вес-240 кг;

4. Размер массива -  1200*800*600.

Формы транспортируются в цикле между участками: смесительное отделе

ние, зал созревания, распалубка формы, резательный пост, передающий мост на 
смесительное отделение.

1.11 Режим работы и фонд времени цеха

Принятый режим работы предприятия: 3-сменная работа при 252 рабочих 

днях в году. Тепловая обработка производится в 3 смены. Продолжительность 
смены - 8  часов.

Расчетный годовой фонд времени работы технологического оборудования в 

часах, на основании которого рассчитывается производительная мощность пред

приятия в целом и отдельных линий установок, определяют по формуле:

Тф = N*n*t, (1.10)

где Тф -  расчетный годовой фонд времени работы технологического оборудова

ния, ч.; N -  расчетное количество рабочих суток в году. Если учитывать, что по 7 

дней проводится техническое обслуживание ( 1  раз в квартал) и 1 0  дней уходит на 

капитальный ремонт в конце года; N =365-10-3*7=334 дня; п -  количество смен в 

сутки; п=3 смены; t -  длительность рабочей смены; t= 8  часов.

Согласно формуле 1.10 рассчитывается годовой фонд рабочего времени в
цехе.

Тф=334*3*8=8016 ч.

1.12 Материальный баланс производства

Исходя из того, что производительность цеха составляет 20000 м3 в год, 

учитывая известную плотность готового изделия, находим производительность 

цеха, выраженную в тоннах готовых изделий:
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т общ=У*р=20000*800=16000000 кг = 16000 т. в год.

После чего, зная массу одного блока, находим количество блоков произво
димых за год:

п=т 0бщ/гпИзд= 16000000/32=500000 блоков в год.
Учитывая брак при упаковке, отбраковке и складировании готовой продук

ции (2 %) составляем пропорцию и находим массу блоков перед отбраковкой и 
упаковкой при годовой программе производства:

16000-98%

m2 - 1 0 0 %

m2 = 16000*1,02=16320 т.
Объем блоков перед отбраковкой и упаковкой при годовой программе про

изводства:

V2=
16320*1000

800
= 204000 мз.

После тепловой обработки влажность высушенных блоков должна состав

лять 2 0 % по массе, с учетом того, что влажность сырых блоков до тепловой обра

ботки составляет 55%, находим массу блоков, поступающих в ямную пропароч
ную камеру.

16320-65%

х -  100%

х=  16320*1,35=21868,8 т/год.

Плотность разрезанных массивов, загружаемых в ямную пропарочную ка
меру равна 1072 кг/м3.

Объем разрезанных массивов, загружаемых в ямную пропарочную камеру, 
находится по формуле:

V,суш ка '

тсушка

Р,сушка

21869*1000
1072 204000 м3/год.

Аналогично определяем массу и объем изделий с учетом потерь при резке 

зеленого массива на блоки, среза горбушки. При формовании массива в результа-

лист
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те химических процессов происходящих в бетонной смеси образуются поры, объ

ем увеличивается на 1/3, масса же остается прежней.

Учитывая потери при укладке бетонной смеси (1%) составляем пропорцию 
и находим массу бетонной смеси:

23077 -  99%

Шб - 1 0 0 %

ш6 = 23077* 1,01=23308 т/год.
Объем бетонной смеси:

V6=
т6 _ 23308*1000 
р 6 ~ 1650

14126 м3/год.

Далее расчет ведется отдельно по каждому компоненту.

На 1 м3 бетона расходуется 305 кг портландцемента, в год необходимо про

извести 14126 м3 бетонной смеси. Учитывая потери при дозировании портланд

цемента (0,3%) составляем пропорцию и находим массу портландцемента:

14126*305*1,003=4321000 кг/год=4321 т/год.
Объем портландцемента:

т 4321*1000 0 0 0 1
V= ~~ — 2881м3/годр  1500 м/год.

На 1 м3 бетона расходуется 361 кг доломитовой муки, в год необходимо 

произвести 14126 м3 бетонной смеси. Учитывая потери при дозировании (0,3%) 

составляем пропорцию и находим массу доломитовой муки:

m = 14126*361*1,003=5115000 кг/год=5115 т/год.

Объем доломитовой муки для годовой программы цеха:

т 5115*1000
У=

Р 1300 3935 м3/год.

На 1 м3 бетона расходуется 20 кг извести, в год необходимо произвести 

14126 м3 бетонной смеси. Учитывая потери при дозировании (0,3%), составляем 

пропорцию и находим массу извести для годовой программы цеха: 

ш = 14126*20*1,003=283370 кг/год=283 т/год 

Объем извести для годовой программы цеха:

лист
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т
v= —

Р
283*1000 _

“ ГТОО “ 2 5 8  м3/г°д.

На 1 м3 бетона расходуется 0,31 кг пасты алюминиевой, в год необходимо 

произвести 14126 м3 бетонной смеси. Учитывая потери при дозировании (0,3%) 

составляем пропорцию и находим массу пасты алюминиевой для годовой про
граммы цеха:

ш = 14126*0,31*1,003=4390 кг/год=4,39 т/год. 
Объем пасты алюминиевой для годовой программы цеха:

У=
т 4.39*1000
Р 2700 1.63 м3/год.

На 1 м3 бетона расходуется 419 кг воды, в год необходимо произвести 14126 

м3 бетонной смеси. Учитывая потери при дозировании (0,3%) составляем пропор
цию и находим массу воды для годовой программы цеха:

m = 14126*419*1,003=5937000 кг/год=5937 т/год.

Объем воды для годовой программы цеха:

т 5937*1000
У=

Р 1000
5937 м3/год.

Учитывая потери при просеивании доломитовой муки (5%), составляем 

пропорцию и находим массу доломитовой муки, которая идет на просеивание:

5115-95%

Ш8 - 1 0 0 %

ms = 5115*1,05=5371т/год.

Объем доломитовой муки, которая идет на просеивание:

V2=
т% 5370,5*1000
Р 8 1300 4131 м3/год.

Учитывая потери при транспортировании портландцемента (0,2%), состав

ляем пропорцию и находим массу портландцемента необходимого для соверше

ния годовой программы цеха:

m = 4321*1,002=4330 т/год.

Объем портландцемента необходимого для годовой программы цеха:
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т 4330*1000
V= — = --------------= 2887 м3/год

р  1500 д

Учитывая потери при транспортировании доломитовой муки (1%), состав

ляем пропорцию и находим массу доломитовой муки необходимой для годовой 
программы цеха:

m = 5115*1,01=5424 т/год.

Объем доломитовой пыли необходимой для годовой программы цеха:

т 5424*1000
V= — = ■ 

Р 1300
-  4172 м3/год.

Учитывая потери при транспортировании извести (1%), составляем пропор

цию и находим массу извести необходимой для совершения годовой программы 
цеха:

ш = 283,4*1,01=286,2 т/год.

Объем портландцемента необходимого для годовой программы цеха:

т 286.2*1000
У= -  260.2 м3/ГОд.

р  4100

Все данные по материальному балансу сведены в таблицу 1.14 

Таблица 1.14 - Материальный баланс производства

Наименование 
передела(участка)

соSс-,*оязXРч По
те

ри
, %

Ед
. и

зм
.

В 
ча

с

В 
см

ен
у

В 
су

тк
и

В 
го

д

1. Склад готовой продук- 800 м3 2,5 19,96 59,88 2 0 0 0 0

ции т 1,99 15,97 47,9 16000
шт 63 500 1500 500000

2. Упаковка, 800 2 м3 2,54 20,36 61,08 20400
отбраковка т 2,036 16,29 48,86 16320
3. Сушка массива до 1072 0,35 м3 2,54 20,36 61,08 20400
влажности W=20% т 2,73 21,83 65,48 21869
4. Резка зеленого массива 1072 0,5 м3 2,56 20,46 61,38 20502
на блоки т 2,74 21,93 65,8 21978
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О к о н ч ан и е  таб л и ц ы  1.14

Наименование 
передела (участка)

го
2ц
ОсзXРч По

те
ри

, %

Ед
. и

зм
.

В 
ча

с

В 
см

ен
у

В 
су

тк
и

В 
го

д

5. Срез горбушки с массива 1072 5 м3 2,69 21,48 64,45 21527
т 2 , 8 8 23,03 69,09 23077

6 . Формование массива 1650 1 м3 1,76 14,1 42,29 14126
т 2,91 23,26 69,78 23308

7. Дозирование пц 1500 0,3 м3 0,36 2 , 8 8 8,63 2881
компонентов т 0,54 4,31 12,94 5114,8

Доломитовая 1300 0,3 м3 0,49 3,93 11,78 3935
пыль т 0,64 5,1 15,31 5115

вода 1 0 0 0 0,3 м3 0,74 5,92 17,77 5937
т 0,74 5,92 17,77 5937

известь 1 1 0 0 0,3 м3 0,03 0,26 0,77 258
т 0,035 0,28 0,85 283

Паста алю- 2700 0,3 м3 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 2 0,005 1,63
миниевая т 0,0005 0,005 0,013 4,39

8 . Просеивание на Доломитовая 1300 5 м3 0,52 4,12 12,37 4131
вибросите пыль т 0,67 5,36 16,08 5371

9. Транспортиро- ПЦ 1500 0 , 2 м3 0,364 2,89 8,64 2887
вание материала из т 0,54 4,32 12,96 4330
бункеров хранения известь 1 1 0 0 1 м3 0,033 0,26 0,78 260

т 0,04 0,29 0 , 8 6 286

Доломитовая 1300 1 •ж *3м 0,52 4,16 12,49 4172
пыль т 0 , 6 8 5,41 16,24 5424
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1.13 Контроль качества

Изделия принимают партиями. Партией считают число изделий, изготов

ленных из одного сырья, по одной технологии, одной марки по средней плотно

сти, одного класса по прочности на сжатие, в объеме не меньше сменной, но не 

больше суточной выработки или заказа.

Изготовитель несет ответственность за соответствие качества продукции 
требованиям настоящего стандарта.

Качество изделий обеспечивают:

-  входным контролем сырьевых материалов, применяемых для изготовле
ния изделий;

-  операционным производственным (технологическим) контролем;

-  приемочным контролем готовых изделий;

-  постоянно проводимым статистическим заводским контролем качества 
изделий.

Контроль производства ведется в соответствии с таблицей 1.15. 

Таблица 1.15 -  Контроль производства газобетонных блоков

Материал или Контролируемый параметр Место от- Периодичность
операция Наименование Предельное 

или номи

нальное зна

чение

бора/ кон

троля

контроля

Цемент ПЦ 400 фактическая

активность

ГОСТ 310.4 Склад це

мента

от каждой но

вой партии.

Ячеистобетонная Контрольный Пост фор- 1 раз в месяц и
смесь замес для опре

деления уровня 

увеличения 

объема и обра

зования пор

мования при смене по

ставщика
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П р о д о л ж ен и е  таб л и ц ы  1.15

Материал или Контролируемый параметр Место от- Периодич-
операция Наименова

ние

Предельное или но

минальное значение

бора/ кон

троля

ность кон

троля

Ячеистобетон

ная смесь
Удобоукла-

дываемость
Прибор Суттарда Пост фор

мования

1 раз в смену

Г отовое изде

лие

Прочность 

на сжатие
по ГОСТ 10180 на 

образцах-кубах раз

мером 1 0 *1 0 * 1 0  см. 

или образцах- 

цилиндрах разме

ром Д=Н=10см.

Склад 1 раз в смену 

для опреде

ления мароч

ной прочно

сти в возрасте 

28 суток хра

нения в нор

мальных 

условиях (+ 

20 ±5°С, 
влажность 

95%).

Г отовое изде

лие

Плотность по ГОСТ 12730.1 на 

образцах, использу

емых для определе

ния его прочности.

Склад 1 раз в смену

Г отовое изде

лие

Влажность по ГОСТ 12730 от

бор проб из разру

шенных образцов 

после их испытания 

на прочность.

Склад 1 раз в смену
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О к о н ч ан и е  таб л и ц ы  1.15

Материал Контролируемый параметр Место от- Периодич-
или операция Наименование Предельное или но

минальное значение

бора/ кон

троля

ность кон

троля

Г отовое из

делие
Водопоглоще-

ние
по ГОСТ 17177 на 

образцах размером 

5,0*5,0*5,0 см.

Склад 1 раз в 3 ме

сяца

Г отовое из

делие
Коэффициент

теплопровод

ности

определяют по 

ГОСТ 7076 на об

разцах -  пластинах 

размером

25*25*5см. при по

ставке продукции 

на производство и 

при изменении со

ставляющих ячеи

стого бетона.

Склад 1 раз в 6  ме
сяцев

Г отовое из

делие

Морозостой

кость
по ГОСТ 25485 

прил.З на образцах 

-  кубах размером 

1 0 *1 0 *1 0 см. при 

поставке продукции 

на производство.

1 раза в 6  ме

сяцев.

Изготовитель проводит дополнительные испытания изделий по показателям 

качества, не установленным настоящим стандартом, исходя из целевого назначе

ния изделия, в сроки, согласованные с потребителем.

Для проведения испытаний из разных мест партии отбирают не менее 12 

изделий методом случайного отбора. Если более трех изделий из указанного чис-
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ла не соответствуют требованиям настоящего стандарта по размерам, внешнему 

виду и форме, от партии отбирают 24 изделия.

Если более шести изделий не соответствуют требованиям настоящего стан

дарта по размерам, внешнему виду и форме, проводят сплошной контроль партии 

изделий по этим показателям.

При удовлетворительных результатах приемо-сдаточных испытаний изде

лий по физико-механическим показателям партию принимают.

При неудовлетворительных результатах приемо-сдаточных испытаний из

делий по физико-механическим показателям проводят оценку стабильности тех

нологического процесса на предприятии за период, в течение которого были по

лучены неудовлетворительные результаты, в соответствии с технологическим ре
гламентом.

Результаты периодических испытаний распространяют на все поставляемые 

партии изделий до проведения следующих периодических испытаний.

Удельную эффективную активность естественных радионуклидов изделий 

контролируют при входном контроле по данным документов предприятия - по

ставщика сырьевых материалов. Испытание по этому показателю следует прово

дить не реже одного раза в год и каждый раз при смене поставщика сырьевых ма

териалов в аккредитованных испытательных лабораториях.

При организации производства изделий, смене поставщика сырья и перед 

предложением изделий к реализации проводят испытания для доказательства со

ответствия качества изделий требованиям настоящего стандарта, в том числе в 

части измененных свойств.

Изготовитель должен проводить контроль качества поступающих на пред

приятие материалов и полуфабрикатов и операционный контроль производствен

ного процесса. Если в исходных материалах или производственном процессе про

изойдут существенные изменения, которые могут привести к ухудшению каче

ства готового изделия, то после устранения этих изменений проводят испытания 

изделий по всем показателям в соответствии с требованиями настоящего стандар

та.
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2 МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2.1 Выбор основного оборудования и его характеристики

Подбор оборудования производится согласно выбранной ранее технологи

ческой схеме и производственной программе цеха. Количество единиц оборудо
вания:

Rп =
Р

( 2 . 1 . 1)

где R -  количество материала, которое необходимо переработать, м3; Р -  произво
дительность оборудования м3/час.

Таблица 2.1 -  Технические характеристики оборудования кран-балка

Элементы характеристики Ед.
изм.

Показатели

Г рузоподъемность т 2

Длина пролета м. 18
База крана мм. 600
Ширина крана мм. 1700
Высота крана мм. 260

Управление краном «с пола»

Скорость передвижения крана (Российский мотор- 

редуктор)
м/мин 32

Мощность эл. двигателя кВт. 2

Таблица 2.2 -  Технические характеристики оборудования резательный комплекс 
«Регион-100»

Элементы характеристики Ед.
изм.

Показатели

Производительность м3/час До 13

Потребляемая мощность кВт 6,7
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Габаритные размеры мм 6000x2500x3400
Масса т 2 , 2

Размер распиливаемого массива мм 1200*800*600

Количество рабочих, обслуживающих комплекс чел 1

Кол-во одновременно распиливаемых массивов шт 2

2,70 по п = ----- = 0 ,2 .
13

Принимаем п=1.

Таблица 2.3 -  Технические характеристики оборудования вибросито ВС-1

Элементы характеристики Ед. изм. Показатели

Установленная мощность кВт 0,37

Производительность м3/час 2-3

Г абаритные размеры мм 800*900*1030

Вес кг 130

Таблица 2.4 

ЛК-500

0,6 пт п = ----= 0,3.

Принимаем п=1.

Технические характеристики оборудования ленточный конвейер

№ Элементы характеристики Ед. изм. Показатели

1 Установленная мощность кВт 7-5,5

2 Производительность м3/час До 60

3 Ширина ленты мм 500

4 Скорость движения ленты м/с 1,3
5 Длина конвейера м До 30
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Таблица 2.5 -  Технические характеристики оборудования парогенератор с подго-

товкой воды для сушильной камеры ГТР-01.

Элементы характеристики Ед. изм. Показатели

Производительность, по пару, не менее м3/час 1 0

Установленная мощность кВт 1 2

Давление в в системе атм 1 - 2

Г абаритные размеры мм. 450*450 * 1 1 0 0

Масса, не более кг. 55

Таблица 2.6 -  Технические характеристики оборудования газобетонная установка
РГБУ-700

Элементы характеристики Ед. изм. Показатели

Производительность м3/час 5

Установленная мощность кВт 35

Г абаритные размеры мм. 3500*4000*4200

Масса, не более кг. 2900

Комплектация установки: шт

Модуль подготовки воды (МПВ) 1

Бетоносмеситель (объёмом 700 л) 1

Дозатор-смеситель А1 (объёмом 15 л) 1

Дозатор-смеситель микрокремнезема (объёмом 1

15 л)

Компрессор 1

Насос 1

Клапан водяной с пневмоуправлением 1 0

2.2 Газобетоносмеситель. Общие сведения.

Г азобетоносмеситель входит в состав газобетонной установки газобетонной

установки РГБУ-700 представляет собой цельнометаллический сосуд - толсто

стенную стальную чашу или цистерну. В зависимости от требуемой емкости сме-
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ситель может иметь вертикальное или горизонтальное расположение чаши. Сме

ситель - центральный компонент технологической линии - производственного 

участка или отдельной установки. Особенности технологического цикла смесеоб

разования обуславливают применение в качестве смесителя сосуда, работающего 

как при обычном атмосферном давлении, так и при повышенном.

По способу смесеобразования, бетоносмеситель для производства ячеистого 
бетона, относится в классу смесителей принудительного перемешивания. В отли

чии от бетоносмесителей тяжелых бетонов, так называемых смесителей гравита

ционного действия, смешивание ячеистобетонной смеси производится лопатками 

или шнеками, расположенными на валы, которые монтируют вдоль продольной 
оси сосуда.

Основное требование к процессу перемешивания средствами бетоносмеси

теля - обеспечить однородность бетонной массы и исключить расслоение ее 

структуры. Время перемешивания зависит от подвижности бетонной смеси и вме

стимости бетоносмесителя. Чем меньше подвижность бетонной смеси и больше 

вместимость бетоносмесителя, тем больше время, необходимое для перемешива

ния. Например, для емкости смесителя 500 л оно составляет 1,5-2 мин, а для сме

сителя емкостью 1000 л составляет 2-4 мин.

Смесители принудительного действия с вертикально расположенными ва

лами применяют для приготовления бетонных и растворных смесей практически 

любой подвижности и жесткости. Загруженные в смеситель исходные материалы 

смешиваются лопастями, вращающимися вокруг центральной оси. Готовая смесь 

выгружается через отверстие, расположенное в днище корпуса.

Устройство и принцип работы бетоносмесителя. Бетоносмеситель состоит 

из неподвижного цилиндрического корпуса-чаши 1 , ротора со смесительными ло

пастями 2, редуктора 3, установки пневмоцилиндра 4, крышки 5, затвора 7 и элек

тродвигателя 8 . Кольцевое смесительное пространство чаши бетоносмесителя за

ключено между днищем, наружной и внутренней цилиндрической обечайками и 

внутри защищено сменной бронёй. В днище корпуса бетономешалки имеется сек

торное отверстие для выгрузки смеси, закрываемое затвором.
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Вид А

Рисунок 2.1- Бетоносмеситель принудительного действия

Открытие и закрытие затвора производится пневмоцилиндром CAMOZZI. 

На наружной стенке чаши крепятся конечные выключатели, сигнализирующие о 

нахождении затвора в крайних положениях, а также конечные выключатели, от

ключающие электродвигатель при открывании створок чаши бетоносмесителя во 

время работы.

Сверху, на корпусе чаши бетономешалки установлена крышка, в которой 

имеются: загрузочный патрубок для раздельной загрузки инертных материалов и 

цемента, вытяжной патрубок для соединения с аспирационной системой, смотро

вой люк, труба для заливки воды и жидких компонентов смеси.

На корпусе ротора бетоносмесителя закреплены держатели лопастей и 

очистные скребки. Внутренний очистной скребок закреплён на роторе жёстко, а 

наружный скребок и лопастедержатели подпружинены. Лопастедержатели соеди

няются с кулаками установлены в корпусе на металлографитовых втулках.
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На верхней части ротора расположены регулировочные болты, с помощью 

которых устанавливается зазор между лопастями и днищем, а также производится 

натяжение пружины бетоносмесителя.

Передача вращения редуктору бетономешалки осуществляется от электро

двигателя, установленного на входном валу и соединённого стаканом с планетар

ным редуктором, который включает в себя две последовательные планетарные 

передачи первой и второй ступени. В редукторе бетоносмесителя применены 

«плавающие» венцы и муфта зубчатая, обеспечивающая равномерную нагрузку 

передач. Выходной вал редуктора жестко закреплён на чаше бетоносмесителя, а 

передача крутящего момента осуществляется через вращающийся корпус редук

тора. Для уменьшения динамических нагрузок на зубчатые колёса электродвига

тель соединён резиновым амортизатором с крышкой бетономешалки.

Зубчатые колёса и подшипники редуктора смазываются маслом. Во фланце 

электродвигателя бетоносмесителя, кроме пробок-заглушек, установлена пробка- 

сапун, соединяющая полость редуктора с атмосферой.

Слив масла производится через сливную пробку маслоуказателя и сливную 

пробку выходного вала редуктора.

Бетоносмеситель работает следующим образом. При вращающемся роторе 

загружаются отдозированные составляющие смеси и подаётся заданная доза во

ды. Вращающийся ротор лопастями воздействует на смешиваемые материалы, 

образуя однородную смесь [2 2 ].

Готовая смесь выливается через люк затвора.

Последовательность расчета смесителей принудительного действия сле

дующая [18]:

Определение частоты вращения ротора смесителя

0,3 5 ...0,65п
р (2 .2 . 1)

где R4 -  радиус чаши смесителя, м.
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Определение диаметра ротора смесителя

dp = (0,3...0,4)*Dч? (2 .2 .2)

dp = 0,35*2,325 = 0,81 м,

где D4-  диаметр чаши смесителя, м.

Определение объемной производительности смесителя

_ V3Z3kBku _ з

1000
,м /ч, (2.2.3)

750*8*0,7*0,9 „ о 3 )
= ------------------ = 7>.1ъм /ч,

1000

где Уз -  объем смесителя по загрузке, л; Z3  -  число замесов в час.

3600
1 1+?2 + t3 + ?4

(2.2.4)

Z = 3600
= 8,

120 + 240 + 90

где tj -  время загрузки, с; t2 -  время смешения, с; t3 -  время выгрузки, с; кв -  коэф

фициент выхода бетонной смеси, кв = 0,65...0,70; ки -  коэффициент использования 
смесителя по времени, ки = 0,85...0,90.

Определение мощности электродвигателя привода ротора смесителя

р*  S* R * со 
N  = -------------- , кВт } (2.2.5)1000?7

где р -  удельное сопротивление смеси вращению лопастей, Па; S -  общая площадь 

проекции лопастей на направление вращения, м2.

S = Г 2— ,м  ,
и (2 .2 .6)

ср

где А -  критерий эффективности смесителя, с' 1 Д  = 0,5...0 , 6  с"1 ; Vr -  объем готового 

замеса, м3; вер -  средняя окружная скорость лопастей, м/с

и ср =  — cd* R c p , m / c , (2.2.7)

где со -  угловая скорость лопастей, с"1; Rep -  средний радиус вращения лопастей, м.
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Rcp=0,65R4, ( 2 .2 .8 )

RcP=0,65*1,1625=0,755 м,

где г| -  КПД привода, rj = 0,75...0,85.

r _AVr _ 3 A V r (2.2.9)
o — —-------- , м ,

ucp 2 ft>Rcp

лг p*3AVr *0,65*R4 *a> p*3AVr 3*12*103 *0,6*500*10“3 (2.2.10)= ---------------------------= ----------- = ------------------------------- = 21 кВт
1000;; *2ш-* 0,65 *R4 50077 500*0,8

Сводная таблица используемого оборудования представлена в таблице 2.7.
Таблица 2.7 -  Сводная таблица используемого оборудования

Наименование Количество

(шт)
Потребление мощности

Единица (кВт) Общая(кВт)
Г азобетонная установка 

РГБУ-900

1 35 35

Резательный комплекс 1 6 , 6 6 , 6

Ленточный конвейер 2 7 14
Кран-балка 2 2 Гб~

Парогенератор 1 1 2 1 2

Вибросито 1 0,4 0,4

Итого 9 63 74

Общая потребляемая мощность оборудования 74 кВт/час.

2.3 Выбор и расчет бункеров и складов

Выберем для всех переделов цеха призматически-пирамидальные бункера с 
углом при основании 45°. Объем бункера вычисляют по формуле:

Vmp=(Q*T*KH)/m, (2.3.1)

где Q -  часовая потребность в материале, м3 ; т -  время обеспечения работы техно

логической машины; Кн -  коэффициент неравномерности использования материа-
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лов цеха, принимаем для всех бункеров Кн—1,15; m - степень заполнения бункера, 
принимаем m = 0,9.

а I

Рисунок 2.2 -  призматически-пирамидальный бункер

Бункер для хранения цемента. Необходимо обеспечить 2-х часовой запас сы

рья. Количество портландцемента, согласно производственной программе 0,45 

м3/час. Объем призматически-пирамидального бункера вычисляют по формуле:

Увуи = h* а* I + l/3*h'*(a*l + Ja*l*b2 +b2). (2.3.2)

Ущ р =
Q * г * К 0.45*2*1.15 , _  з
—--------- -  = ----------------- = 1.15 Mj .

m 0.9

Принимаем следующие размеры:

-  h = 1  м;
-  а = 1 м;
-  1 = 1 м;
-  b = 0,5 м;
-  h’= 0 , 6  м;
-  УбУн“ 1,35м3;

V  1 1 5-  М= —— = —— = 0.85 (Принимаем 1 бункер).
'буи 1-35

Бункер для хранения доломитовой муки. Необходимо обеспечить 2-х часовой 

запас сырья. Количество доломитовой муки, согласно производственной программе 

0,521 м3/час. Объем призматически-пирамидального бункера вычисляют по форму
ле 2.3.2 .

Q  * г  * К н _  0.521*2*1.15
V  =тр Ш 0.9

= 1.33.
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Принимаем следующие размеры:

-  h = 1  м;
-  а = 1 м;
-  1 = 1 м;
-  b = 0,5 м;
-  h’= 0 , 6  м;
-  V6yH= 1,35м3;
-  М=—— = ———■ = 0.98 (Принимаем 1 бункер).

Пун 1-35

Бункер для хранения извести. Необходимо обеспечить 2-х часовой запас сы

рья. Количество извести, согласно производственной программе 0,0325 м3/час. Объ

ем призматически-пирамидального бункера вычисляют по формуле 2.3.2.
т, Q  * г * К 0.0325*2*1.15 л 3Vmp = -------- я- = ---------------- = 0.08 м3.

р m 0.9

Принимаем следующие размеры:

-  h =0,4 м;
-  а = 0,4 м;
-  1 = 0,5 м;
-  b = 0 , 2  м;
-  h’= 0,3 м;
-  Убун=0,09 м3;

у  поя
-  М= —1— = —— = 0.89 (Принимаем 1 бункер).

Убун 0.09 F
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3 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

ЗЛ Краткая характеристика ямной пропарочной камеры

Пропарочная камера ямного типа, которые называют просто ямными, отно

сится к установкам термообработки периодического действия, которая работает 

при давлении. В зависимости от условий эксплуатации, уровня грунтовых вод ка

меру либо заглубляют в землю или устанавливают на уровне пола. Проектируе

мые пропарочные камеры заглублены в землю, что делает удобным их эксплуата

цию и не требует специальных площадок для обслуживания.

Камеры имеют прямоугольную форму и изготовляют их из бетона, стены 

камеры изготовлены из керамзитобетона для снижения потерь теплоты в окружа

ющую среду. Пол камеры делают с уклоном для стока конденсата. В полу есть 

приямок для вывода конденсата. В приямке имеется конденсатоотводящее 

устройство, в качестве которого чаще всего ставят водоотделительную петлю.

Назначение конденсатоотводящего устройства -  выпускать конденсат в си

стему конденсатоотвода и не пропускать пар. Степы камеры имеют отверстие для 

ввода пара, который подается вниз камеры по трубопроводу от сети. Трубопровод 

закапчивается уложенными по периметру камеры трубами с отверстиями- 

перфорациями, через которые пар поступает в камеру. Кроме отверстия для ввода 

пара в стене камеры делают отверстие для вентиляции в период охлаждения. Оно 

соединяется каналом с вентилятором, который отбирает паровоздушную смесь из 

камеры. Для изоляции камеры во время подогрева и изотермической выдержки от 

системы вентиляции устраивают водяной инжекторной конструкции Гипро- 

строммаша.

В камеру с помощью направляющих, в качестве которых используют опор

ные стойки, краном-балкой загружают изделия. Каждое изделие от следующего 

изолируется прокладками из металла для того, чтобы пар обогревал формы со 

всех сторон. Высота камеры достигает 2,5—3 м. Ширину и длину обычно выби

рают с учетом размещения в ней двух штабелей изделий в формах. Между штабе

лями изделий и между штабелем и стенками камеры устраивают зазоры, чтобы

лист
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обеспечить захват изделий автоматическими траверсами при загрузке и разгрузке 
камеры.

После загрузки камера закрывается крышкой, представляющей собой метал- 

личнский каркас, заполненный теплоизоляционным материалом. Низ и верх 

крышки изолируют металлическим листом. Крышку так же, как и пол, делают с 

уклоном i = 0,005—0,01 для стока конденсата. Для герметизации крышки служит 

водяной затвор. Для этого на верхних обрезах стен камеры устанавливают швел

лер, а крышку по её периметру оборудуют уголком, который входит в швеллер. 

Швеллер заполняют водой, кроме того, конденсат с крышки также стекает в 

швеллер. Образующийся таким образом в нем слой воды предотвращает выбива

ние пара в цех через соединения крышки с камерой [17].

Конструкция камеры имеет следующие устройства: систему подачи пара и 

отвода конденсата, вентиляционное устройство, приямок для стока конденсата, 
крышку, затворы, направляющие стойки.

Работа камеры заключается в следующем. После разгрузки её чистят и про

веряют. Проверяют работу вентилей подачи пара, надежно ли закрывается герме

тизирующий конус. После проверки камеру загружают изделиями, закрывают 

крышкой и включают подачу пара. Пар, поступая сверху в камеру по трубопрово

ду, опускается вниз выходит через отверстия непосредственно в камеру. Од

новременно пар конденсируется на изделиях, стенах, крышке, нагревает их, а сам 

в виде конденсата стекает в конденсатоотборное устройство. Пар в камеру по

лается под давлением 0,105-0,101 МПа. Далее изделия выдерживают в камере при 

достигнутой температуре.

При изотермическом прогреве, как только температура и камере достигает 

максимальной, количество подаваемого пара снижают, ибо потребность в нем 

уменьшается. После изотермической выдержки начинают охлаждение. Для этого 

отключают подачу пара, поднимают конус и соединяют вентиляционный канал 

камеры с вентиляционной системой. Пар из(камеры и с поверхности материала 

вместе с воздухом начинает удаляться в вентиляционную сеть, а крышка камеры 

начинает пропускать воздух из цеха благодаря испарению влаги из швеллера в
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камеру. Кроме того, в камерах, в стенке, противоположной каналу, выводящему 

паровоздушную смесь, иногда устраивают приточный затвор для впуска воздуха в 

камеру во время охлаждения. Увеличивая или уменьшая отбор паровоздушной 

смеси через канал, изменяют темп охлаждения продукции. Ямная камера работает 

по циклу порядка 12— 15 ч. Он включает время на загрузку, на разогрев изделий, 

на изотермическую выдержку и охлаждение, а также на выгрузку материала. 

Удельный расход пара в таких камерах 200—300 кг/м3 бетона. В хорошо оборудо

ванных и правильно эксплуатируемых камерах при хорошей организации тепло

снабжения удельный расход пара может быть снижен до 120— 150 кг па 1 м3 бе
тона [14].

Режим тепловой обработки ямной пропарочной камеры представлен на ри
сунке 3.1.

юо
90
80
70
60
50
40
30
20
10о

2 ^ -

Время,час

8
8 10 12 14

Рисунок 3.1 -  Режим тепловой обработки 

— . Г рафик изменения температуры теплоносителя

Г рафик изменения температуры теплоносителя

3.2 Расчет температуры изделия по стадиям тепловой обработки

Изначально принимаем следующие температуры:

1. температура загружаемых изделий -  to=20°C;

2. температура окружающей среды -  toc=20oC;

3. начальная температура в камере -  tj—30°С;

4. температура изотермической выдержки -  tH3=70oC;

5. температура изделий при выгрузке из камеры охлаждения -  tOx=40oC;
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6 . удельная теплоемкость бетона -  С б = 0 ,8 2  кДж/кг-град;

7. коэффициенты:

7.1 теплопроводности бетона -  А,б=0,241 Вт/м-град;

7.2 температуропроводности бетона -  а б =11,2* 104, м2/час.

Расчет температуры проводится для определения максимально возможной 
скорости нагрева (или охлаждения) изделия, определения фактических темпера

тур изделия. Расчет проводится с помощью критериальных уравнений нестацио

нарного теплообмена для периодов подъема температуры и изотермической вы
держки [2 0 ].

Период подъема температуры. Критерий Био:

а„ • R,Bi =
Лт- (3.2.1)

где а„ -  коэффициент теплоотдачи изделия в период нагрева; Rj -  характерный

размер изделия (для изделий прямоугольного сечения половина минимального
размера).

£ . = 1 U ^ 3  =
0,241

Критерий Фурье:

Fo =
R 2

(3.2.2)

где Dn -  продолжительность подъема температуры, ч.

ЯаБ 0,241
с -р  0,82-800

= 0,00037

Fo = 0*00037 ‘ 2 _ 0  Q81 

0,32

По графикам изменения безразмерной температуры находим безразмерную 

температуру поверхности (9П) и безразмерную температуру центра изделия (9Ц) 

[20].
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0п =0,31, 

вц = U .

Температура поверхности к концу стадии:

(̂1-2)П (̂1-2)0 (/(1-2)0 А)) (3.2.3)

где t(i-2)0= toc + 5/6 (tU3 -  toc) -  средняя по времени температура среды за период.

1̂-2)0 = 2 0 + (70 -  2°) = 62° е ,О
t (i_2)n = 62 -  0,31(62 -  40) = 55° С.

Температура центра изделия в конце периода:

* ( 1 - 2  ) Ц  =  * (1 -2 )0  ( * ( 1 - 2 ) 0  ~ * l )  (3.2.4)

* (1—2)ц = 62 -1,1(62 -  40) = 39° С

Средняя температура изделия в конце периода:

*(i-2)o — 0 ,6 7 ?(1_2щ  +  0 ,3 3 ^ , .2щ (3.2.5)

*(i-2)o = 0,67 • 39 + 0,33 • 55 = 44° С

Фактическая средняя температура изделия:

*(1-2)2) = *(1-2)0 = 44 С (3 .2 .6 )

Разница между t(i_2)n и t(i_2)n составляет 14°С, т.к. это меньше 20°С, то время 
периода подъема температуры оставляем принятым, т.е. 2  ч.

Период запаривания рассчитывается по формуле (3.1.1):

Bi = 13,9

Критерий Фурье, рассчитывается по формуле (3.1.2):

То- 0,00037-10
0,32

0,04

По графикам изменения безразмерной температуры находим безразмерную

температуру поверхности (9ni) и безразмерную температуру центра изделия (в ц\).

9nl =0,18,

0,i=O ,98.

Температура поверхности к концу периода:

^2П ~ * и з  ( )из  ^ (1 -2 )0  ) (3.2.7)
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t2n = 70 -  ОД 8(70 -  62) = 6 8 ,6 ° С

Температура центра изделия в конце периода:

*2Ц ~~ в Ц\ (Кз ~t(\-2)о) (3.2.8)

t2 ц = 70 -  0,98(70 -  62) = 62,2° С

Средняя температура изделия в конце периода:

t2E =0,67t2U+0,33tm (3 .2 .9 )

t26 = 0,67 • 62,2 + 0,33 • 6 8 , 6  = 65,6° С

Фактическая средняя температура изделия:

\\-2)БИ  = *2Б =65’6° с -

Разница между tm и t2p составляет 6,4°С, что соответствует требованиям 

(разница должна быть не менее 5°С), следовательно, оставляем принятое время 

изотермической выдержки, т.е. 10 ч. Ранее принятый по нормативным данным 

режим ТВО, указанный на рисунке 3.1 по методу критериальных уравнений под

ходит для пропаривания стеновых блоков из газобетона в ямной камере.

3.3 Определение размеров ямной пропарочной камеры

Число изделий, уложенных в камере разрезанных массивов, шт.- N i= 30 .

Количество изделий расположенных в камере определяется по эскизу из со

ображения максимальной загрузки камеры. При этом необходимо учитывать сле

дующие расстояния: от стен до форм -  50... 100 мм; от дна камеры до нижней 

формы -  100...150 мм; между верхним изделием и крышкой камеры -  50...100 мм; 

по вертикали между отдельными изделиями за счет прокладок или кронштейнов -  

30 мм [20].

Внутренние размеры камеры.

Длина камеры рассчитывается по формуле 3.3.1

Ь ‘"=1и*п + (п + 1 )* 1 ь (3-3.1)

где п -  количество изделий по длине камеры, шт; Ь -  расстояние между изделиями 

и изделием и стенкой камеры по длине, м . ________________________
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вн
L* = 1,2*3 + ( 3 + 1 )*0,15 = 3,6 + 0,6 = 4,2 м.

Ширина камеры по формуле 3.3.2:

В* = ЬИ*П] + (п]+ 1 )* bi, (3.3.2)

где П] -  количество форм по ширине камеры, шт; bi -  расстояние между формами 
и формой и стенкой камеры по ширине, м

вн
В- = 0,8*2 + (2 + 1)*0,25 = 1 , 6  + 0,75 = 2,35.

Высота камеры рассчитывается по формуле 3.3.3:

Н“ = (h„ + h i)*n 2 + h2 + h 3 -h,. (3.3.3)

где hi -  расстояние между формами по высоте, м ( hi > 0,03 м ); h2 -  расстояние 

между нижней формой и полом камеры, м ( h2 > 0,15 м ); h3 -  расстояние между 

верхней формой и крышкой камеры, м ( h3 > 0,05 м ); п2 -  количество форм по вы
соте камеры, шт.

вн
Н* = (0 , 6  + 0,03)*5 + 0,15 + 0,05 -  0,03 = 3,32 м.

Габаритные размеры камеры, м:

Длина камеры рассчитывается по формуле 3.3.4:

LK = L + 2-dCT=4,2+2*0,1=4,4. (3.3.4)

Ширина камеры рассчитывается по формуле 3.3.5:

Вк = В + 2-dCT=2635+2*0,1=2,55. (3.3.5)

Высота камеры рассчитывается по формуле 3.3.6:

Нк = Н + dn+ dKp=3,32+0,2+0,046. (3.3.6)

где dCT -  толщина стены, м, dn=0 ,l; dn -  толщина пола, м, dn=0 ,2 ; dKp -  толщина 

крышки, м, dKp=:0,046.

Наружная поверхность ограждения камеры состоит из стенок, пола и крыш

ки и вычисляется по формулам:

FCT = 2 (Нк LK + Вк Нк)=2*(3,57*4,4+2,55*3,57)=49,6 м2. (3.3.7)

Fкрыш = Fnoл= Вк LK=4,4*2,55=11,2 м2. (3.3.8)

Площадь подземной части:
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Fn = 2НКП (LK + Вк) + BK LK=2*2,83(4,4+2,55)+2,55 *4,4=51 м2. 

Площадь надземной части:

FH -  2НКЗ (LK + Вк) + Вк LK=2*0,74(4,4+2,55)+2,55*4,4=21 м2. 

Рабочий объем камеры:

VK = L*B*H=4,2*2,35*3,32=32,8 м3.

Суммарный объем бетона изделий, входящих в камеру:

V6K = N, Уб =30*0,57=17,1 м 3 .

Суммарная масса бетона изделий, входящих в камеру: 

G6k=V 6k рбс=17,1 *1072=18331 кг. 

Степень заполнения камеры бетонными изделиями:

Чб
V.бк

F

7б
17,1
32,8

0,52

(3.3.9)

(3.3.10)

(3.3.11)

(3.3.12)

(3.3.13)

(3.3.14)

3.4 Расчет количества камер 

Продолжительность загрузки изделий в камеру,ч:

Тз -У/ Тзагру3ки,

где Тзагрузки -  время загрузки 1 изделия, ч:

Г, =30-— = 1.5 
3 60

Время выгрузки изделий, ч:

Тв = Т3=1,5.

Общая длительность полного цикла камеры, ч:

Г  + T + D

L5± L5± 14= 18 
ц 0,94

(3.4.1)

(3.4.2)
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где D -  длительность процесса тепловлажностной обработки, кд -  коэффициент, 

учитывающий затраты времени на открывание и закрывание крышки, чистку ка
меры и т.д. (0.91.. .0.94).

Суточная оборачиваемость камеры:

mt = | i  = l,34 (3.4.3)

Количество циклов работы камеры в году:

тг = Т г • К исп

п .

8016 *  0,9 ИЛ1т, = ------------------------ =  401
18

(3.4.4)

где кисп -  коэффициент использования тепловой установки, Кисп̂  0,9; Тг -  число 

рабочих часов в году.

Годовая производительность одной камеры по объему, м3:

Пк = шг Убк=401*17,1=6857,1. 

Требуемое количество камер, шт.:

П
N KaM = U

П„

, 20000 „ _N  = Ц ------- = 2,91
кам 6857

(3.4.5)

(3.4.6)

где П -  годовой объем выпуска изделий, м3.

Для производства внутренних стеновых панелей в количестве 20000 м3 в год 

на заводе ЖБИ требуется 3 ямных камеры.

3.5 Материальный баланс камеры

Для ямной камеры ТВ О составим материальный баланс с учетом закона 
действующих масс:

2 G (поступивших в камеру материалов) = 2 G (выгруженных из камеры материа

лов)
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Поступает в камеру:

-  сухих веществ, кг

Gc = Убк Gci = 17,1*762= 13030 кг
-  воды

Gw = Убк GB=17,1*419 кг
2 G (поступивших материалов) = 13030 + 7165 = 20195(кг). 

Выгружается из камеры:

-  сухого бетона

Geo = Gc + GBr,
где вода, перешедшая в гидратную влагу

GBr GBC V 6k,

где GBC -  количество химически связанной воды GBC = Gu • щ; щ -  степень гидра
тации (в среднем составляет 0,17).

GBC = 381*0,17 = 64,77кг.

GBr= 64,77* 17,1 = 1107,5 кг 

(7бо =13030 + 1107,5 = 14137,5

-  остаточная влага изделий

G W 0 CT GW “ GBr - Gw (a2+a3) / 100,

GWOCT = 7165 -1107,5 -  7165(20 + 15)7100 = 3550

испарившаяся вода
G = G ~

100

где q.2 ~ % испарившейся воды за период изотермической выдержки (10.. .25%).

испаряется вода,

G i > = Z i ^  =  1 4 3 3  
100

= gw -а з 
100

где аз -  % испарившейся влаги за период охлаждения (10... 15 %).

7165J5=1075
100

2G (выгруженных материалов) =14137,5+3550+1433+1075 =20195кг

270106.2016.379.00.00.ПЗ
лист

74



s G (поступивших материалов) = 2 G (выгруженных материалов)

20195 (кг) = 20195 (кг)

Испарение влаги будет происходить только с открытой поверхности изде
лия.

3.6 Тепловой баланс периода подъема температуры

1. Приход тепла:

1.1 Теплосодержание сухой части бетонной смеси, поступившей в зону:

Qi-i Gc Сб t0,
(3.6.1)

=13030-0,82-20 = 213692

где Сб -  теплоемкость бетона при t0, кДж/кг-град, С б = 0 ,8 2  кДж/кг-град.

1.2 Теплосодержание влаги, содержащейся в бетонной смеси:

Qi-2 = Gw cwt0, (3.6.2)

где cw -  теплоемкость воды при t0, cw =4,19 кДж/ кг-град.

Qx_2 =7165-4,19-20 = 600427

1.3 Теплосодержание поддонов:

Ql-3 G m Cm t0—Vmpm Cm t0, (3.6.3)

где cm -  теплоемкость металла, кДж/ кг-град, ст.= 0,48 кДж/ кг-град.

0 ,_  з =  5 * 0 ,4 6  * 7 8 0 0  * 0 ,4 8  * 2 0  =  1 7 2 2 2 4

1.4 Тепло материалов ограждений:

Q l-4  T V  iorp piorp Сюгр Йогр — T  F  jorpS iorp Piorp С;0гр Йогр ( 3 . 6 . 4 )

где Fiozp -  площадь i-го слоя материала в ограждении, м2;Siozp ~ толщина i-го слоя 

материала в ограждении, м2; piozp -  плотность i-го материала, кг/м3; ciozp -  удельная 

теплоемкость i-го материала, кДж/кг-град; tiozp -  средняя температура i-го слоя ма

териала, °С.
0 !_ 4 =  ( 4 9 ,6  * 0,1 * 1 7 0 0  * 0 ,5 6  + 1 1 ,2  * 0 ,2  * 2 4 0 0  * 0 ,8 4  +  2  * 11 ,2  * 0 ,0 0 3  * 7 8 0 0  * 0 ,4 8  +

+ 1 1 ,2  * 0 ,0 4 6  * 3 0 0  * 0 ,7 5 )  * 4 0  =  ( 4 7 2 2  +  4 5 1 6  +  2 5 2  + 1 1 6 )  * 4 0  =  3 8 4 2 3 7 у Д ж

1.5 Тепло вносимое теплоносителем:
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Qi-5 =  Gj in, (3.6.5)

где Gi -  количество подаваемого теплоносителя в период подогрева, кДж; 

/„-энтальпия теплоносителя, /„=2627 кДж/кг.

й _ 6 = (7 ,-2 6 2 7

1.6 Сумма приходных статей:

Qln ~ SQl-i-
QIn =213692 + 600427 + 172224 + 384237 + 26270! = 1370580 + 2627G(*

2. Расход тепла:

2.1 На нагрев сухих материалов:

0,2-1 ~  Gc Сб t(1-2)6 
Q2A =13030-0,82-44 = 470122

2.2 На нагрев воды в бетонной смеси:

Q2-2 ~~ Gw Cw t( 1-2)6»

Q2.2 =7165-4,19-44 = 1320939

2.3 На нагрев поддона:

Q2-3 Gm Cm tH3~ VmPm Cm tH3,

(3.6.6)

(3.6.7)

(3.6.8)

где с„-теплоемкость металла, кДж/ кг-град, ст= 0,48 кДж/ кг-град.

0 2_ з = 5 * 0,46 * 7800 * 0,48 * 70 = 602784

2.4 На нагрев материалов ограждений рассчитывается по формуле 3.6.4

С2_4 = (49,6 * 0,1 * 1700 * 0,56 +11,2 * 0,2 * 2400 * 0,84 + 2 * 11,2 * 0,003 * 7800 * С 
+11,2 * 0,046 * 300 * 0,75) * 40 = (4722 + 4516 + 252 +116) * 40 = ЗШ37кДж

2.5 Потери тепла в окружающую среду через надземную часть стен:

Q2-5 — 3.6 k FH Dn (t( 1 -2)о - toc), (3.6.9)

где Dn -  время подъема температуры, час; к -  коэффициент теплопередачи, 

Вт/м2-град

к  =

1
1— +

а,
« А 1 

1=1 A,j (Х2

(3.6.10)
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где ct] коэффициент теплоотдачи от греющей среды к разделяющей стенке для 

чистого пара 90... 120 Вт/м2 град; а 2 -  коэффициент теплоотдачи от стенки к 

нагреваемой среде, Вт/м2-град:

Е -

а , =  2.6 ̂

rt.. 1-273 У* f t , , +273 ' 4 Л

100
+

100
t cm ~ f oc + $ J - t ~tcm oc

(3.6.11)

0,8

a. = 2,6л/40 -  20 + 5,7-

^40 + 273 V ( 20 + 273^4^
100

+
7 v 100

40-20
50,32

где bi -  толщина слоев ограждения, м; Х\ -  коэффициент теплопроводности
* 2 2
1-го слоя ограждающей конструкции, Вт/м-град, ст =56 Вт/м-град, лшнв =0,063

Вт/м-град; 2,6 -  коэффициент, учитывающий расположение стен; tCT -  температу

ра наружной поверхности стен, °С; Е -  степень черноты

— + —^ + ------
90 0,41 50,32

Q2-5 = 3,6*0,99*21*2(62-20) = 6287 (кДж).

2.6 Потери тепла подземной частью стен камеры:

Q2-6 = (0,1...0,3) Q2-5

(3.6.12)
Q2_6 =0,2-6287 = 1257

2.7 Потери тепла через крышку:

Q2-7 — 3,6 k FКр Dn (tn.Kp.- toe)? (3.6.13)

где tn.Kp -  температура внутренней поверхности крышки; Dn -  время подъема тем

пературы, час; FKp -  площадь крышки, м2; к -  коэффициент теплопередачи, 

Вт/м2-град (рассчитывается по формуле 3.6.10), а 2.Кр -  коэффициент теплоотдачи 

от крышки к окружающей среде, Вт/м2-град, а  2.кр = 3.3- a K; bi -  толщина слоев 

крышки, м; Xi -  коэффициент теплопроводности слоев, Вт/м-град; 3.3 -  коэффи

циент, учитывающий расположение ограждающей конструкции; tCT -  температура
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наружной поверхности крышки, °С; toc -  температура окружающей среды, °С; а к 

-  коэффициент теплоотдачи, Вт/м2-град, при 40°С а к =10,69 Вт/м2-град.

а 2кр = 3,3 -10,69 = 35,28

 ̂—________ __________________ _ 1 /1 Q
1 0,003 0,04 0,003 1 ~ ’----1-------- 1----------1-------- 1-------

90 56 0,0063 56 35,28

£2_7 = 3,6 ■ 1,48 • 11,2 • 2(62 -  20) = 1392,4

2.8 Тепло, уносимое конденсатом:

Q2-8 ~ GK ск t(i-2)0, (3.6.14)

где GK = Gi - GCB - Gnp; Gnp -  потери пара через неплотности установки в атмосфе

ру; GCB -  масса пара, заполняющего свободный объем камеры GCB = рп (VK - Убк - 

У ф );  рп -  плотность пара при средней температуре в камере в период подъема 

температуры, рп=0,198204 кг/м3; ск -  удельная теплоемкость конденсата -  вода, ск 

= 4,19 кДж/(кг-град).

Gce = 0,198204(32,8 -17,1 -  2,3) = 2,65

Gnp=0,l-G,

GK = G , -  2,65 -  0,1G, =  0,9Gj -  2,65

0 2.8 = (0,9G, -  2,65)4,19 • 62 = 234G, -  688,4

2.9 Потери тепла с паром, уходящим через неплотности установки:

Q2-9 — Gnp сп t(i-2)o? (3.6.15)

где сп -  удельная теплоемкость пара, кДж/кг-град, с„=7,7543 кДж/кг-град.

Q2_9 = 0,1G, • 7,7543 • 62 = 48G,

2.10 Расход тепла на нагрев паровоздушной смеси, заполняющей свобод

ный объем камеры:

Q2-10 — G Cb Сп tH3? (3.6.16)

где сп— теплоемкость паровоздушной смеси при температуре изотермической вы

держки, с„=7,6114 кДж/кг-град.

е 2_, 0 =2,65-7,6114-70 = 1412

лист
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Сумма расходных статей:

Qlp =Щ2-и
QXp = 470122 +1320939 + 602784 + 384237 + 6287 +1257 +1392 + 23'
-  688,4 + 48G, +1412 = 2787742 + 282G, (кДж).

Уравнение теплового баланса для периода:

Qin = QiP. (3.6.17)

Решая данное уравнение, определяется расход теплоносителя, поданного в 

камеру в период подъема температуры -  G j.

2787742+ 2627G, = 1370580 + 282G,

G, = 604,3

Среднечасовой расход теплоносителя:

г  - G>
А,

G\c = ~ ~  = 302,15

Таблица 3.1 -  Сводный тепловой баланс 1 периода.
Статьи баланса Количество тепла

кДж %
Приход тепла

Теплосодержание сухой части бетонной смеси, поступившей в зону 213692 7,2
Теплосодержание влаги, содержащейся в бетонной смеси 600427 20,3
Теплосодержание поддонов 172224 5,8
Тепло материалов ограждений 384237 13
Тепло вносимое теплоносителем 1587496 53,7
Всего 2958076 1 0 0

На нагрев сухих материалов 470122 15,8
На нагрев воды в бетонной смеси 1320939 46
На нагрев поддонов 602784 20,3
Тепло материалов ограждений 384237 1 2

Потери тепла в окружающую среду через надземную часть стен 6287 0 ,2

Потери тепла подземной частью стен камеры 1257 0,04
Потери тепла через крышку 1392 0,05
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Потери тепла с паром, уходящим через неплотности установки 29006 1

Расход тепла на нагрев паровоздушной смеси, заполняющей свободный 

объем камеры

1412 0,05

Всего 2958153 100

Невязка 0,1%

3.7 Тепловой баланс периода изотермической выдержки

3. Приход тепла:

3.1 Теплосодержание сухой части бетонной смеси:

Q3-1 = Q2-1.

Q3A =470122

3.2 Теплосодержание влаги, содержащейся в бетонной смеси:

Q3-2 = СЬ-2 -

бз. 2 =1320939

3.3 Теплосодержание форм:

Q3-3 = Q2-3-

Q3_ 3 = 602784

(3.7.1)

(3.7.2)

(3.7.3)

(3.7.4)

(3.7.5)

3.4 Тепло материалов ограждений:

Q3-4 = СЬ-4-

Q3_4 = 384237

3.5 Тепло вносимое теплоносителем:

Q3-5 -  G2 in,

где G2 -  количество подаваемого теплоносителя в период изотермической- 

выдержки; in -  энтальпия теплоносителя, 4=2643,2 кДж/кг.

Q3-5 = G2 2643,2 кДж.

3 . 6  Сумма приходных статей:

Q2n =  Z Q 3-U
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Q2n = 470122 + 1320939 + 602784 + 384237 + 2643,2G2 = 
=  2778082 +  2643,2G2 ( кД ж ).

4. Расход тепла:

4.1 На нагрев материалов:

Q4-1 =  G c Сб t(i-2)6H- 

Q4.j =13030-0,82-64,3 = 687020

4.2 На нагрев воды в бетонной смеси:

0.4-2 (Gw - Geu - Gez) Cw t(i-2)6u- 
Qa_2 =(7165-1433-1107,5)4,19 • 64,3 = 1245919

4.3 На нагрев форм:

Q4-3 = Q2-3-

Q4_ 3 = 602784

(3.7.6)

(3.7.7)

(3.7.8)

4.4 На нагрев материалов ограждений определяется по формуле 3.6.4 так 

как осуществляется перепуск пара.

2 4-4 = б 2- 4  =384237 (3.7.9)

4.5 Потери тепла в окружающую среду через надземную часть стен: 

Q4-5 3.6 к FH Du (tcm - toe)-
Q4_5 = 3 ,6 -0 ,9 9 -2 1 -1 0 (6 2 -2 0 ) = 8732

(3.7.10)

4.6 Потери тепла подземной частью стен камеры:
0 4_6 =0 ,2 -8 7 3 2  = 1746

4.7 Потери тепла через крышку:

Q4-7 3.6 к FKp Du (tn Kp -  toc).
0 4_7 = 3,6 • 1,48 -11,2-10(62 -  20) =  6962

(3.7.11)

4.8 Потери тепла на испарение части воды затворения и нагрев водяных 

паров:

Q4-8 GBM (г ~ь свп - 1(]~2)би)э (3.7.12)

где г -  скрытая теплота парообразования, г =2320,83 кДж/кг; свп -  теплоемкость 

водяного пара, свп =7,6815 кДж/кг-град.
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Q4_8 = 1433(2320,83 + 7,6815 • 64,3) -  4033537

4.9 Тепло, уносимое конденсатом:

Q4-9 GK с к tH3, (3.7.13)

где GK = G2 - GCB - Gnp; Gnp -  потери пара через неплотности установки в атмосфе

ру, Gce ~ масса пара, заполняющего свободный объем камеры: Gce = рп ■ (VK - Убк - 

Уф), р  „ — плотность пара при средней температуре в камере в период изотермиче

ской выдержки, р  п =0,293401 кг/м3; ск -  удельная теплоемкость конденсата, 

кДж/кг-град, ск=7,6114кДж/(кг-град).

Gce = 0,293401(32,8 -17,1 -  2,3) = 3,93 

Gnp = ОД • G2

GK =G2 -3,95-0,1G2 =0,9G2 -3,93 

G4.9 = (0,9G2 -3,93)7,6114-70 = 247,7G2 -1081,5

4.10. Потери тепла с паром, уходящим через неплотности установки:

Q4-10 ~ Gnp сп t(i-2)o, (3.7.14)

где сп -  удельная теплоемкость пара, кДж/(кг-град), с„=7,7543 кДж/кг-град.

б 4. 10 = 0,1G2 ■ 7,7543 ■ 62 = 48G2

4.11. Расход тепла на нагрев паровоздушной смеси, заполняющей свобод
ный объем камеры:

Q4-11 GCB сп tH3.
(3.7.15)

Q4_n =3,93-7,7543-70 = 2133,2

4.12. Сумма расходных статей:

Q2p = Щ4-и
Q2p = 687020 +1245919 + 602784 + 384237 + 8732 +1746 +
+ 6962 + 40335337 + 247,7G2 -1081,5 + 48G2 +2133,2 = 6971988,7 + 295,7G2(кДж). 

Уравнение теплового баланса для периода изотермической выдержки:

C h n  -  СЬр-

Решая данное уравнение, определяется расход теплоносителя, поданного в 

камеру в период изотермической выдержки -  G2 .
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2778082+2643,2G2 = 6971988,7 +295,7G2 

2347,5G2=4193907 

G2 = 1786,5

Среднечасовой расход теплоносителя, кг/ч:

0 2с- ^ -  178,65
10

Удельный расход пара на тепловую обработку, кг/м3:

G,+G2
в У =  V  ' £бк

604.3 +  1786.5 ,  

уп 17.1

(3.7.16)

(3.7.17)

Удельный расход пара удовлетворяет СНИП 513-79, ОНТП 07-085 и не пре

вышает 170 кг/м3, т.е. ограждение тепловой установки и режим тепловой обработ

ки, выбраны верно. Составим сводную таблицу теплового баланса. Неувязка ба
ланса должна быть не более 1 %.

Таблица 3.2 -  Сводный тепловой баланс 2 периода.
Статьи баланса Количество тепла

кДж %

Приход тепла

Теплосодержание сухой части бетонной смеси, поступившей в зону 470122 6,3

Теплосодержание влаги, содержащейся в бетонной смеси 1320939 17,6

Теплосодержание поддонов 602784 8

Тепло материалов ограждений 384237 5,1

Тепло вносимое теплоносителем 4722077 63

Всего 7500159 100

Расход тепла

На нагрев сухих материалов 687020 9,2

На нагрев воды в бетонной смеси 1245919 16,6

На нагрев поддонов 602784 8

Тепло материалов ограждений 384237 5,1
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Потери тепла в окружающую среду через надземную часть стен 8732 0,11

Потери тепла подземной частью стен камеры 1746 0,02

Потери тепла через крышку 6962 0,09

Потери тепла на испарение части воды затворения и нагрев водяных па

ров

4033537 53,8

Тепло, уносимое конденсатом 441435 5,9

Потери тепла с паром, уходящим через неплотности установки 85752 1,15

Расход тепла на нагрев паровоздушной смеси, заполняющей свободный 

объем камеры

2133,2 0,03

Всего 7500257,2 100

Невязка, % 0,1
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ

4.1 Общие сведения об автоматизации технологического процесса

Тепловую обработку материалов и изделий проводят по заданному техноло

гическому режиму, нарушение которого приводит к браку изделий. Для преду

преждения отклонений от установленных режимов требуется постоянный кон

троль над работой камеры при помощи различных контрольно-измерительных и 

регулирующих приборов и устройств.

При тепловой обработке газобетонных блоков в ямной пропарочной камере 

изменяется целый ряд параметров, характеризующих материал и теплоноситель. 

Решение задачи автоматизации требует анализа совокупности изменяющихся па
раметров и их влияние на ход теплового процесса в установке.

В единой системе (установка - регулирующие приборы), название - САР, 

называют объект автоматизации, а приборы для регулирования - автоматический 

регулятор. Под автоматическим регулятором понимают совокупность устройств, 

осуществляющих регулирование технологического процесса. Регулятор оказыва

ет регулирующее воздействие на объект регулирования. Регулирующий орган - 

это специальные устройств (вентили, задвижки и т.д.) с помощью которых произ

водят изменение технологического режима обработки.

Объект автоматизации характеризуется нагрузкой - количеством материала, 

энергии и вещества проходящим через него в единицу времени. Процесс регули

рования заключается в выборе рационального количества и параметров материа

ла, энергии или вещества перерабатываемых в установке [12].

4.2 Описание схемы автоматизации ямной пропарочной камеры

В период изотермического прогрева пар поступает в камеру по обводной 

линии через дроссельную шайбу меньшего диаметра. Перфорированные трубы в 

камерах пропаривания смонтированы в один нижний ряд, что упрощает систему 

автоматического управления режимом тепловлажностной обработки. Для сохра
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нения давления внутри камер на уровне атмосферного объем камеры сообщается 

с атмосферой с помощью трубы, снабженной обратным клапаном.

Автоматическое регулирование по заданной программе обеспечивают элек

тронные программные регуляторы температуры ТС.

При термообработке железобетонных изделий регулировать параметры 

твердения можно пневматической установкой централизованного контроля, авто

матического регулирования и дистанционного управления.

В установке контролируются параметры: температура энергоносителя на 

входе и выходе в установку ТЕ, а также интервалы времени, с которыми энерго

носитель входит и выходит из установки. Энергоноситель кроме температуры ха

рактеризуется и другими параметрами: влагосодержание, скорость движения и 

т.д. эти параметры в свою очередь зависят друг от друга. Скорость движения 

энергоносителя определяется перепадом Р, созданным в установке.

Пар подаётся в камеру через перфорированные трубы верхнего и нижнего 

регистров. Сначала пар подаётся через нижние трубы, и нагрев камеры произво

дится по схеме «снизу вверх». Идёт процесс подъёма температуры в камере в те

чение времени, установленного датчиком, затем открывается вентиль на линии 

подачи пара в верхний регистр. Заданную программу температуры осуществляет 

программные регуляторы температуры ТС позиции 6,8,11 которые выдают управ

ляющие команды на открытие и закрытие регулирующих органов. Наряду с регу

лировкой температуры, схемой предусмотрен автоматический контроль темпера

туры с помощью Термометра сопротивления позиция 7. Для регулирования дав

ления пара предусмотрены манометры, расположенный на позициях 5,13,14.

Учёт расхода пара, на термообработку в камере производится с помощью 

расходомера с переменным перепадом давления GI позиции 1. После окончания 

цикла термообработки для удаления паровоздушной смеси производится венти

ляция камеры.

Поступивший к электроконтактному манометру (12) импульс от программ

ного датчика (11) сравнивается с уровнем сигнала, поступающим в этот блок от 

ручного датчика. Величина сигнала устанавливается однажды — в процессе
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наладки системы, и во время работы системы не изменяется. Регулирование будет 

происходить в зависимости от соотношения сигнале «номинала» и «параметра» 
— сигнала, отрабатываемого датчикам температуры, установленным в камере. 

При достижении t=ton сигнал программного датчика скачком уменьшается до зна

чения меньшего сигнала, задаваемого ручным датчиком. Так же когда значение 

«номинала» становится ниже «параметра» (в камере температура паровоздушной 

среды не изменяется), то посылается импульс на закрытие исполнительного меха

низма для прекращения подачи пара в него (если он был открыт).

В свою очередь, сигнал от ручного датчика, который вслед за этим момен

том начинает превышать уровень «номинала», еще более страхует систему, ис

ключая случайность включения исполнительного механизма подачи пара в каме

ру. С этого момента наступает режим проветривания. Отработанный в блоке 

сравнения сигнал, направляется к блоку включения затворов камеры. Последним 

посылается пневматический импульс на открытие исполнительного механизма. 

Последний открывается, и к эжекторам затворов поступает пар. С подачей пара к 

эжекторам происходит открытие приточного и вентиляционного затворов камеры.

Ранее говорилось, что в технологическом цикле пропаривания значительное 

место занимает процесс вентиляции камер. По окончании цикла пропарки необ

ходимо форсировать разгрузку камеры, задержка разгрузки снижает ее пропуск

ную способность, а следовательно — предприятия в целом. Наиболее удачные 

схемы автоматизации процесса вентиляции были получены на базе применения 

пневмоавтоматики. Это связано с высокой степенью надежности пневматической 

аппаратуры, с простотой ее обслуживания, сравнительной дешевизной. Значение 

имеет также и то, что пневматическая аппаратура пожаро- и взрывобезопасна. 

Свойственное пневматике низкое быстродействие ограничивает область ее целе

сообразного применения. Однако при управлении инерционными объектами это 

несущественно [11].
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

5.1 Выбор способа производства

Формование изделий из ячеистого бетона неавтоклавного твердения может 

быть осуществлено по одной из схем: агрегатно-поточная схема в индивидуаль

ных формах; агрегатно-поточная с механизированной разрезкой массива; конвей
ерная с механизированной разрезкой массива [10].

Дозировщик 3 разряда наливает в газобетоносмеситель предварительно 

набранный объем подогретой воды. Затем загружается цемент, заполнитель, из

весть и перемешивается до получения однородного рабочего раствора. Жидкие 

компоненты (раствор алюминиевой суспензии и раствор добавки) перемешивают

ся, доводятся до заданной температуры и по окончании времени перемешивания 

дозируются в смеситель. После окончания перемешивания бетонщик 5 разряда 

подает однородную газобетонную смесь в стоящую снизу литьевую форму. Его 

задача -  равномерно разлить смесь по форме на точно заданную высоту. Форма 

со смесью передается по рельсовому пути до поста выдержки.

Затем массив-сырец подвергается предварительному выдерживанию в тече

ние 150 мин на участке созревания с целью образования пористой структуры га

зобетона и набора определенной прочности, достаточной для последующей его 

распалубки и резки на определенные изделия. На посту распалубки, где кранов

щик 5 разряда, управляющий кран-балкой №1 с устройством распалубки Регион- 

100 снимает борт с массива вверх и передаёт его на участок сборки поддона с 

бортом. За сцепление борта формы и устройства распалубки отвечает такелаж

ник 3 разряда, который находится на посту распалубки. В его обязанности входит 

также наблюдение за движением поддонов с массивом на этом участке. Поддон с 

массивом же по передающему мосту попадает на линию резки. Резку массива 

осуществляет резательный комплекс Регион-100, обслуживает данное оборудова

ние оператор резательного комплекса.

На выходе линии резки разрезанный на блоки массив при помощи захвата 

для блоков «ПРК» подаётся в пропарочную ямную камеру, где при температуре
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70°С происходит дальнейший набор прочности в течении 14 часов. Снятие блоков 

с поддонов обслуживают 2 рабочих: крановщик 5 разряда и такелажник 3 разряда. 

Работу ямной камеры контролируют 2 оператора камеры ТВО, они же осуществ

ляют закладку полок поддонов в камеру. Далее затвердевшие блоки поступают из 

ямной пропарочной камеры на пост упаковки и ОТК. С поста ОТК моста блоки 

снимаются погрузчиком и укладываются штабелями на склад в 4 яруса. За скла

дирование штабелей отвечают кладовщики 3 разряда. Выдержка продукции про

исходит в течении 7 дней при температуре не ниже 10-15°С. Поддон зачищается, 

стыкуется с бортом и подаётся на смесительное отделение под смеситель на за

ливку. Чистку борта и поддона осуществляют бетонщики 3 разряда, 2 человека. 

Смазку формы осуществляет отделочница 3 разряда.

Формы транспортируются в цикле между участками: смесительное отделе

ние, зал созревания, распалубка формы, резательный пост, передающий мост на 

смесительное отделение. Движение формы по рельсам контролируют 5 такелаж

ников 3 разряда, каждый из которых отвечает за свой пост. Пооперационная карта 

технологического процесса показана в приложении А.

5.2 Циклограмма работы технологической линии

Циклограмма дает наглядное представление о согласованности времени вы

полнения отдельных операций. На циклограмме по оси ординат откладывают 

время, в минутах, по оси абсцисс -  расстояние в метрах.

По циклограмме видно, что машина 1 начинает работу после того, как другая 

машина подготовила для нее фронт работ, например, укладку бетонной смеси 

возможно начинать после того, как установлена подготовленная форма. Цикло

грамма отражает взаимное согласование работы машин формовочного цеха и об

служивающих машин [19].

Циклограмма строиться на длительность только одного цикла. На цикло

грамме проекция любой линии на ось t есть продолжительность выполнения опе

рации, проекция любой линии на ось S -перемещение машины при выполнении
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операции. Угол наклона линии абсцисс -  скорость перемещения машины. Ско

рость перемещения крана находится в пределах 2 0 .. .80 м/мин.

Циклограмма работы технологической линии по производству колонн пред
ставлена на рисунке 5.1.

Пояснения к циклограмме:

1 -  Пост подготовки бетонной смеси
2 -  Пост заливки бетонной смеси

3 -  Пост предварительной выдержки

4 -  Пост распалубки

5 -  Пост резки массива на формы

6  -  Пост возврата поддона

7 -  Пост чистки и смазки

8  -  Пост тепловлажностной обработки
9 -  Пост упаковки

Ф1-Ф22 перемещение форм по постам 

Ф1-Ф2 укладка бетонной смеси 

Ф2-Ф3 перемещение формы в зону выдержки 

Ф3-Ф4 перемещение формы в зону выдержки 

Ф4-Ф5 предварительная выдержка

Ф5-Ф6 перемещение формы с массивом на пост распалубки 

Ф6-Ф7 перемещение формы с массивом на пост распалубки 

Ф7-Ф8 распалубка массива

Ф8-Ф9 перемещение массива на передвижном поддоне на пост горизонталь

ной резки

Ф9-Ф10 срезка горбушки
Ф ю-Фц перемещение массива на передвижном поддоне на пост вертикаль

ной продольной резки

Ф11-Ф12 вертикальная продольная резка массива

Ф12-Ф13 перемещение массива на передвижном поддоне на пост вертикаль

ной поперечной резки
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Фп-Фм вертикальная поперечная резка массива 

Ф 1 4 - Ф 1 5  перемещение поддона с блоками на пост ТВО 

Ф 15 - Ф 16 снятие блоков с поддона захватом

Ф 1 6- Ф 17 перемещение пустого поддона на пост чистки и смазки формы 

Ф 1 7 - Ф 18 перемещение пустого поддона на пост чистки и смазки формы 

Ф  18 - Ф 19 чистка формы 
Ф  1 9 - Ф 2 0  смазка формы 

Ф 2 0 - Ф 21 сборка формы

Ф21-Ф22 перемещение формы на пост формования 
K j-K g  работа кран-балки №2 

К 1-К2 перемещение кран-балки к посту ТВО 
К2-К3 захват блоков

К 3 - К 4  перемещение блоков в ямную камеру 

К 4 - К 5 установка блоков в ямную камеру 

К5-К6 простой

К6-К7 извлечение блоков из ямной камеры

К7-К8 перемещение блоков к посту упаковки, отбраковки

К8-К9 установка блоков на пост упаковки
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Рисунок 5.1 -  Циклограмма движения оборудования

5.3 Определение уровней механизации и автоматизации

Уровень механизации -  доля в общем технологическом процессе операций, 

выполняемых при помощи механизмов, определяется по формуле:

_ EZj ■kj ■ni -100% (5.3.1)
" _ 3-1 п ’

где Z -  характеристика вида механизации операции; Z =0 -  операция не механи

зированная (выполняется без приспособления или с помощью ручного инстру

мента); Z =1 -  операция выполняется при помощи машины ручного действия (не 

имеющей механического, электрического или иного подобного привода); Z - 2  — 

операция выполняется при помощи механизированной машины (имеющей элек

трический или иной подобного привод, но требующий ручного труда); Z =3 -  

операция выполняется при помощи механизированной машины (имеющей элек

трический или иной подобного привод, и не требующий ручного труда) или при
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помощи автомата; К -  коэффициент степени механизации операций; К=1 -  опера

ция механизирована полностью; К=0,5 -  операция механизирована частично; п =  

количество операций.

Уровень автоматизации -  доля в общем технологическом процессе операций, 

выполняемых при помощи автоматических и полуавтоматических устройств, аг

регатов и линий, определяется по формуле:

_  Z Z ' i  ■kr n t -100% (5.3.2) 
1,5 - Ей

где Z’ -  характеристика автоматизации; Z’ =0 -  операция не автоматизирована 

(операция, механизированная полностью или частично, или выполняется вруч

ную); Z’ =1 -  операция выполняется при помощи полуавтоматических устройств, 

когда функции рабочего сводятся к включению, выключению агрегата и наблю

дению; Z’ =1,5 -  операция выполняется автоматически, без участия человека, 

функции рабочего сводятся к наблюдению; К -  коэффициент степени автоматиза

ции операций; К=1 -  операция автоматизирована полностью; К=0,5 -  операция 

автоматизирована частично; п =  количество операций.

Все операции, входящие в технологический процесс сводятся в таблице 5.2, в 

которой указываются также характеристики вида и степени механизации каждой 

операции. Строповка, расстроповка, перемещение изделий за одну формовку 

осуществляется 2 раза за цикл формования, каждая из этих операций учитывается 
один раз.

Таблица 5.2 -  Расчет уровня механизации
Наименование операции Z к п Z-k-n

Открытие бортов 1 1 1 1

Открытие замков 1 0 1 0

Транспортирование изделий в формах 2 0,5 1 2
Установка устройства распалубки к форме 2 0,5 1 1

Транспортирование бортов форм краном 3 1 1 3

Открытие устройства распалубки и снятие борта формы 2 0,5 1 1

Чистка формы 0 0,5 1 0

Смазка формы 2 1 1 2
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Закрытие бортов 1 1 1 1

Закрытие замков 1 0 1 0

Установка поддона на резательный комплекс 3 1 1 3

Горизонтальная резка массива 3 1 1 3

Вертикальная резка массива 3 1 1 3

Уборка отходов в бассейн 1 0,5 1 0,5

Снятие поддона с блоками с резательного комплекса 3 1 1 3

Строповка изделий захватом 2 1 1 2

Расстроповка изделий 2 1 1 2

Транспортирование блоков краном 3 1 1 6

Т  ермообработка 3 1 1 3

Осмотр, маркировка 0 1 1 0

Упаковка 3 1 1 3

Укладка бетонной смеси 3 1 1 3

Всего 22 42,5

По формуле уровня механизации для рассматриваемой линии:

42.5-100%
У .

3-22
= 65%,

Таким образом, в целом уровень механизации удовлетворяет требованиям 

ОНТП-07-85, согласно которым в формовочных цехах он должен быть не менее 

50%.
Аналогично таблице расчета уровней механизации составляется таблица 

уровней автоматизации, в которой указывается вид и степень автоматизации опе

раций (таблица 5.3). Уровень автоматизации рассматривается на всей линии в це

лом.

Таблица 5.3 -  Расчет уровня автоматизации
Наименование операции Z к п Z-k-n

Транспортирование изделий в формах 1 0,5 1 0,5

Транспортирование бортов краном 1 1 1 1

Установка поддона на резательный комплекс 1 0,5 1 0,5

Г  оризонтальная резка массива 1 1 1 1
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Вертикальная резка массива 1 1 1 1

Уборка отходов в бассейн 1 0,5 1 0,5

Наименование операции Z к п Z-k-n

Снятие поддона с блоками с резательного комплекса 1 0,5 1 0,5

Транспортирование блоков краном 1 1 1 1

Т  ермообработка 1,5 1 1 1,5

Осмотр, маркировка 0 - 1 0

Упаковка 1 0,5 1 0,5

Укладка бетонной смеси 1 1 1 1

Всего 12 9

По формуле уровня автоматизации для рассматриваемой линии:

9400% =50%
" 1,5-12

Таким образом, в целом уровень автоматизации удовлетворяет требованиям 

ОНТП-07-85, согласно которым в формовочных цехах он должен быть не менее 

30%. На предприятиях промышленности строительных материалов необходима 

разработка и внедрение автоматизации. При правильной разработке и использо

вании систем автоматизации может представиться возможность улучшения каче

ственных показателей работы предприятия: прибыль предприятия может возрасти 

до 10% и более за счет улучшения организации производства; производитель

ность труда может увеличиться на 5% за счет уменьшения простоев рабочих 

мощностей; запасы незавершенного производства могут быть сокращены на 

20...25% из-за уменьшения времени залеживания готовых изделий на складах. 

Помимо этого достигается экономия капитальных затрат за счет увеличения объ

емов производства на тех же площадях и сокращение непроизводительных потерь 

(до 40...50%) в результате улучшения организации снабжения и сбыта.
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

6 Л Общая часть

Проектирование цеха по производству блоков стеновых из газобетона неав

токлавного твердения планируется на ООО «ЧелКСМ». Завод железобетонных 

изделий ООО "ЧелКСМ" известен на строительном рынке Челябинской области 

как поставщик железобетона уже более 50 лет (дата основания завода — 1957 год).

Структурная схема управления цехом показана на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 -  Структурная схема управления цехом

6.2 Баланс рабочего времени одного работника

График работы основного работника -  3 смены по 8 часов.

График работы административно-управленческого персонала (АУП) -  3 

смены по 8 часов.
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Таблица 6.1 -  Годовой фонд времени работников

Показатели Скользящий график работника 

(3 смены, 4 бригады)

Прерывный график работ

ника

дни часы дни часы

1. Календарное 
время

365 8760 365 365*8=2920

2. Выходные дни 

по графику

98 2352 98 98*8=784

3. Праздничные 

дни

15 15*24=360 15 15*8=120

4. Номинальное 

время
365-98-15=252 252*24=6048 365-98-15=252 252*8=2016

5. Невыходы на 

работу всего, в 

том числе:

98+15+28+12+

+3=156

156*24=3744 98+15+28+12+

+3=156

156*8=1248

6. Отпуск 28 28
7. По болезни 12 12

8. По другим

уважительным

причинам

3 3

9. Эффективное 

время
365-156=209 209*24=5016 365-156=209 209*8=1672

10. Эффективное 

время,%

57,3 209/365=

=57,3%

6.3 Штатное расписание. Расчет численности рабочих

План численности работающих устанавливается на год. Штат производ

ственного персонала планируется отдельно по рабочим, ИТР, служащим, МОП, 

ученикам. Численность работающих рассчитывается по нормам выработки, об

служиванию рабочих мест, машин и механизмов, по штатному расписанию.

лист
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Явочный состав представляет собой количество рабочих, необходимых для 

ведения производственного процесса каждую смену.

Явочная численность рабочих по нормам обслуживания, чел:

где А -  число агрегатов или рабочих мест; Ч -  численность рабочих, необходи

мых для обслуживания одного агрегата или рабочего места в смену; псм -  число 
рабочих смен в сутки.

Производим расчет явочной численности в разрезе профессий:

Просеиватель 5 разряда: Чяв=1* 1*3=3 чел.

Дозировщик 3 разряда: Чяв=1 *2*3=6 чел.

Бетонщик 3 разряда: Чяв=1 *2*3=6 чел.

Бетонщик 5 разряда: Чяв=1* 1*3=3 чел.

Оператор резательной машины 4 разряда: Чяв=1* 1*3=3 чел.

Крановщик 5 разряда: Чяв=1* 1*3=3 чел.

Оператор камеры ТВО 4 разряда: Чяв=1 *2*3=6 чел.

Такелажник 3 разряд: Чяв=5* 1*3=15 чел.

Упаковщица 3 разряда: Чяв=1* 1*3=3 чел.

Отделочница 4 разряда: Чяв=1* 1*3=3 чел.

Кладовщик 4 разряда: Чяв=1 *2*3=6 чел.

Водитель погрузчика 5 разряда: Чяв=1* 1*3=3 чел.

Списочный состав- это количество рабочих с учетом подмены на выходные, 

праздничные, больничные и прочие неявки.

Определяем списочный состав рабочих по формуле, чел:

где Ксп — коэффициент списочного состава, принимается в зависимости от годово

го режима работы.
Коэффициент списочного состава находится по формуле:

Чяв=А*Ч*псм, (6.3.1)

(6.3.2)

К с п  = Т ГОд / ( 3 6 5  - п Пр - п ВЬ1Х-П о т п ) * 0 , 9 6 ,-вых' (6.3.3)

лист
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где Тгод -  количество дней работы в году, Тгод=365 дн; ппр -  число праздничных 

дней, ппр=11 дн; пвых-  число выходных дней, пВыХ=104 дн; потп-  число отпускных 
дней в году, потп=28 дн; 0,96 -  коэффициент, учитывающий прочие неявки по 
уважительной причине.

К=252/(365-15-98-28)*0,96=1,17.

Списочный состав рабочих, чел:

Просеиватель 5 разряда: Чсп=3* 1,17=4 чел.

Дозировщик 3 разряда: Чсп=6*1,17=7 чел.

Бетонщик 3 разряда: Чсп=6* 1,17=7 чел.

Бетонщик 5 разряда: Чсп=3*1,17=4 чел.

Оператор резательной машины 4 разряда: Чсп=3*1,17=4 чел.

Крановщик 5 разряда: Чсп=3*1,17=4 чел.

Оператор камеры ТВО 4разряда: Чсп=6*1,17=4 чел.

Такелажник 3 разряд: Чсп=15*1,17=18 чел.

УпаковщицаЗ разряда: Чсп=3* 1,17=4 чел.

Отделочница 4 разряда: Чсп=3 *1,17=4 чел.

Кладовщик 4 разряда: Чсп=6* 1,17=7 чел.

Водитель погрузчика 5 разряда: Чсп=3*1,17=4 чел.

Таблица 6.2 -  Штатное расписание
Наименование про
фессии

Разряд Явочный 
штат в 
сутки, чел.

В том чис
ле по сме
нам

Коэффициент 
списочного со
става

Списочный 
состав, чел.

1 2 3
Просеиватель 5 3 1 1 1 U 7 4
Дозировщик 3 6 2 2 2 U 7 7
Бетонщик 3 6 2 2 2 1,17 7
Бетонщик 5 3 1 1 1 1,17 4
Оператор резатель
ной машины:

4 Из- 1 1 1 1,17 4

Крановщик: 5 3 1 1 1 1,17 4

270106.2016.379.00.00.ПЗ лист
99



Оператор камеры 

ТВО:

4 6 2 2 2 U 7 7

Такелажник 3 15 5 5 5 1,17 18

Упаковщица: 3 3 1 1 1 1,17 4

Отделочница 4 у Г 1 1 1 1,17 4

Кладовщик: 4 6 2 2 2 1,17 7

Водитель погрузчи

ка:

5 3 1 1 1 1,17 4

Итого 63 21 21 21 74

6.4 Расчет заработной платы рабочих 

Фонд рабочего времени:

O PB=Tp*ncM *TCM*NaB, (6.4.1)

где Тр -  число рабочих дней в году; Тр=252 дня; псм -  число смен в сутки; псм=3 

см; Тсм-  продолжительность смены; Тсм=8 час; NaB-  явочное число работающих в 
смену.

Расчет по профессиям:

Просеиватель 5 разряда: ФРВ=252*3*8*3=18144 ч.

Дозировщик 3 разряда: ФРВ=252*3*8*6=36288 ч.

Бетонщик 3 разряда: ФРВ=252*3*8*6=36288 ч.

Бетонщик 5 разряда: ФРВ=252*3*8*3=18144 ч.

Оператор резательной машины 4 разряда: ФРВ=252*3*8*3=18144 ч. 

Крановщик 5 разряда: ФРВ=252*3*8*3=18144 ч.

Оператор камеры ТВО 4 разряда: ФРВ=252*3*8*6=36288 ч.

Такелажник 3 разряда: ФРВ=252*3*8*15=90720 ч.
Упаковщица 3 разряда: ФРВ=252*3*8*3=18144 ч.

Отделочница 4 разряда: ФРВ=252*3*8*3=18144 ч.

Кладовщик 4 разряда: ФРВ=252*3*8*6=36288 ч.

Водитель погрузчика 5 разряда: ФРВ=252*3*8*3=18144 ч.

Фонд рабочего времени, отработанного в ночь, чел.час:
лист
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ФРВ„0Ч=1/3*ФРВ, (6.4.2)

Расчет по профессиям:

Просеиватель 5 разряда: ФРВН0Ч =18144*1/3 = 6048 ч.

Дозировщик 3 разряда: ФРВИ0Ч =36288*1/3 = 12096 ч.

Бетонщик 3 разряда: ФРВН0Ч =36288*1/3 = 12096 ч.

Бетонщик 5 разряда: ФРВН0Ч =18144*1/3 = 6048 ч.

Оператор резательной машины 4 разряда: ФРВН0Ч =18144*1/3 = 6048 ч. 

Крановщик 4 разряда: ФРВ„0Ч =18144*1/3 = 6048 ч.

Оператор камеры ТВО 4 разряда: ФРВН0Ч =36288*1/3 = 12096 ч.

Такелажник 3 разряд: ФРВноч  ̂90720*1/3 = 30240 ч.

Упаковщица 3 разряда: ФРВН0Ч =18144*1/3 = 6048 ч.

Отделочница 3 разряда: ФРВН0Ч =18144*1/3 = 6048 ч.

Кладовщик 4 разряда: ФРВН0Ч =36288*1/3 = 12096 ч.

Водитель погрузчика 5 разряда: ФРВН0Ч =18144*1/3 = 6048 ч.

Рассчитываем зарплату повременно-премиальную, руб.

Повременная форма основана на учете количества отработанного времени. 

Различают простую повременную систему оплаты труда. Повременно

премиальная система оплаты, когда помимо заработка за фактически отработан

ное время выплачивается премия за хорошую работу, руб.

Зповр-прем=ФРВ*Тст*П3/100, (6.4.3)

где ФРВ -  фонд рабочего времени; Тст - тарифная ставка (руб/час); Пз- премия за 

повременную работу, %; Пз=50 %

Рассчитываем доплаты за ночные, руб.

Дноч- 0 j 4 * 3 noB-npeM5 (6.4.4)

Рассчитываем основную заработную плату, руб.

ОЗП Зповр-прем̂ ~Дноч5 (6.4.5)

Рассчитываем основную заработную плату с районным коэффициентом,

руб.

ОЗПрк=1,15*ОЗП, (6.4.6)
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Рассчитываем фонд дополнительной зарплаты.

ДЗП=%ДЗП*ОЗПрк, (6.4.7)

где % ДЗП = 20% от основной заработанной платы с районным коэффициентом. 
Рассчитываем фонд заработной платы, руб.

ФОТ=ОЗПрк+ДЗП, (6.4.8)

Основная заработная плата — заработная плата всех рабочих за фактически 

отработанное время, включая все виды доплат. Дополнительная заработная плата 

-  фонд оплаты всех рабочих за непроработанное время (отпускные, дни выполне

ния гособязанностей, часы кормящих матерей, подростков и т.д.) Отчисления на 

социальные нужды (начисления на заработную плату) - отражают обязательные 

отчисления по установленным законодательным нормам, органам социального 

страхования, пенсионного фонда, государственного фонда занятости и медицин

ского страхования от затрат на оплату труда работников, включающих в себесто

имость продукции по статьям основной заработной платы и дополнительной за
работной платы.

Таблица 6.3 -  Расчет заработной платы
Наименование

профессии

Раз

ряд

Кол. ра

ботников в 

смену, чел

Число 

смен 

в сут

ки

Всего

чел

час

Заработная 

плата в 

месяц, руб.

Всего, з/п 

за месяц, 

руб.

Итого, з/п в 

год, руб.

Просеиватель 5 1 3 18144 13800 41400 496800

Дозировщик 3 2 3 36288 14100 84600 1015200

Бетонщик 3 2 3 36288 15000 90000 1080000

Бетонщик 5 1 3 18144 16500 49500 594000

Оператор реза

тельной машины:

4 1 3 18144 14700 44100 529200

Крановщик: 5 1 3 18144 13900 41700 500400

Оператор камеры 

Т В О

4 2 3 36288 14200 85200 1022400

Такелажник 3 5 3 90720 13700 205500 2466000

Упаковщица: 3 1 3 18144 14100 42300 507600
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Отделочница 4 1 3 18144 14100 42300 507600

Кладовщик: 4 2 3 36288 15000 90000 1080000

Водитель погруз

чика:

5 1 3 18144 15300 45900 550800

Итого 862500 10350000

Страховые взно

сы

258750 3105000

Фонд заработной платы в месяц составил 862500 рублей, за год -  10350000 

рублей, а размер страховых взносов в год составляет порядка 3105000 рублей.

Обязательные страховые взносы начисляются в три внебюджетных фонда: 

Пенсионный (ПФР), Медицинский (ФФОМС) и Фонд социального страхования 

(ФСС). Суть обязательного страхования в следующем. Плательщик делает регу

лярные платежи, а фонд при наступлении страхового случая производит установ

ленные законом выплаты. Например, при достижении человеком пенсионного 

возраста ПФР начисляет ему пенсию, в случае болезни ФСС выплачивает пособие 

по больничному листу и проч.

Существует четыре вида страховых взносов:

1) Пенсионные взносы (взносы в ПФР). Они делятся на две части: взносы на 

страховую часть пенсии и взносы на накопительную часть пенсии.

2) Медицинские взносы (взносы в ФФОМС).

3) Взносы в ФСС на обязательное соцстрахование на случай временной не

трудоспособности и в связи с материнством. За счет этих взносов Фонд соцстраха 

выплачивает пособия по больничным листам и декретные пособия.

4) Взносы в ФСС по страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний. Неофициальное их название — взносы «на травматизм».

По данным на 1 апреля 2014 года, согласно статье 12 Федерального Закона 

№212-ФЗ «О страховых взносах в ПФ РФ, ФСС, ФФОМС» в 2014 году размер 

страховых взносов составляет порядка 30%.
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6.5 Заработная плата административно-управленческого персонала (АУП)

Расчет производится на основе принятой структуры управления.

Годовой фонд заработной платы определяется по формуле, руб:

ФОТгод=Чсп*ДО, (6.4.9)

где Чсп -  списочный штат по каждой должности, чел; ДО -  должностной оклад по 
каждой должности, руб./мес.

Расчет будем производить при заполнении таблицы 6.4: 

Таблица 6.4 -  Штат и фонд заработной платы АУП
Должность К о л-

во,

чел.

Оклад

руб./мес.

Оклад за 

год, руб.

3\плата с 

р.к.15%, руб.

Доп.з\плата 

20% , руб.

Всего з/п, 

руб.

Начальник це

ха

1 35000 420000 483000 96600 579600

Начальник

участка

1 25000 300000 345000 69000 414000

Мастер смены 'А 20000 960000 1104000 220800 1324800

И Т О Г О 1932000 386400 2318000

Страховые 

взносы, руб.
695520

6.6 Расчет затрат на электроэнергию

Расчет затрат на электроэнергию производится по двухставочному тарифу. 

Первая часть тарифа представляет собой плату за установленную мощность высо

ковольтных двигателей.

Вторая часть тарифа представляет собой плату за потребленную активную 

энергию, руб.:

C3=(a*N+B*W), (6.6.1)

где а -  плата за 1кВт установленной мощности; а= 190 руб./кВт, в -  плата за 

1кВт*час; в= 4,28 руб./кВт*час; N -  установленная мощность оборудования (бе

рется из технических характеристик оборудования); W -  потребленная активная 

энергия, кВт/час; W -  Тр*псм*1см*Кэкс=252*3*8*0,85=5140,8 кВт/час; Тр -  число 

рабочих дней в месяце, Тр=252 дня; псм -  число смен в сутки, псм= 3 см; tCM -  про-

лист
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должительность смены, час; tCM=8 час; кэкс-  коэффициент использования сменного 
времени, кэкс=0,8 5.

Таблица 6.5 -  Расчет затрат на электроэнергию
Наименование

оборудования

К о л.,

Ш т .

У с т .

мощ.

N

Сум м а

к В т

П л а та  

за уст. 

мощн., 

руб , в

П о тр е б л.

акт.

энергия 

в год, 

к В т

П л а та  за 

акт.

Э нергию ,

руб.

В сего 

плата  за 

энергию , 

Руб.

Г  азобетонная установка 
Р Г Б У -9 0 0

1 35 35 190 5140,8 4,48 29681

Резательный комплекс 1 6,6 6,6 190 5140,8 4,48 23257

Ле нточн ы й конвейер 2 7 14 190 5140,8 4,48 24663

Кран-балка 2 2 6 190 5140,8 4,48 23143

Парогенератор 1 12 12 190 5140,8 4,48 24282

Вибросито 1 0,4 0,4 190 5140,8 4,48 22078

И то го 147104

Н е уч тен о  10 % 14710,4

Всего 161814,4

6.7 Расчет затрат на материалы

Таблица 6.6 -  Затраты на сырье и материалы

Наименование Ед. изм Потребляемое Цена за Сумма,
материалов кол-во в год ед., руб. Руб.

Цемент ПЦ-400 т 4330 2500 10 825 000

Доломитовая пыль т 5424,1 500 2 712 050
Известь т 268,2 2100 563 220

Алюминиевая паста т 4,39 43000 188 770

Микрокремнезем т 535 3000 1 605 000

Итого 15 894 040

Неучтено 10% 1 589 404

Всего 17 483 444
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6.8 Амортизационные очисления

Амортизация -  это возмещение стоимости износа путем постоянного пере
носа на готовую продукцию. Амортизационные отчисления производятся с по

мощью норм амортизации. Нормы амортизации -  это годовой % возвращения 
стоимости износа.

В общем случае амортизация определяется по формуле, руб:

А=(С*На)/100, (6.8.1)

где С -  стоимость оборудования, руб; На-  норма амортизации, % 

Таблица 6.7 -  Расчет амортизационных отчислений
Оборудование Кол-

во,
шт.

Стоимость, 
тыс. руб.

Амортизационные
отчисления

Ед. общая Н а,

%
Сумма, тыс. 
руб.

Пневмотранспортный комплекс для це
мента «БОРЕЙ-350»

1 350 350 15 52,5

Дозатор цемента с тензометрической си
стемой взвешивания

1 375 375 56,25

Дозатор извести с тензометрической си
стемой взвешивания

1 370 370 55,5

Дозатор мучки с тензометрической систе
мой взвешивания

1 540 540 81

Портал смесительного блока 1 550 550 82,5
Система управления (пульт, шкаф, комму
никации) с контроллерным управлением 
технологического процесса приготовления 
газобетонной смеси и её выгрузки

1 680 680 102

Смеситель газобетона с регулятором ча
стоты вращения вала

1 1280 1280 192

Компрессор 1 55 55 8,25
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Насос 2 25 25 3,75
Модуль подготовки воды (МПВ) 1 330 330 49,5
Узлы подготовки алюминиевой суспензии 
и едкого натра с промежуточными нако
пительными миксерами

1 300 300 45

Резательный комплекс "Регион-100" 1 1880 1880 282
Механизм подачи формы 1 500 500 75
Фиксаторы позиционирования поддонов 1 400 400 60
Устройство горизонтального подреза с ва
риатором частоты хода струны

1 480 480 72

Автоматика распила, натяжки струн, мех. 
подачи, позиционирования поддонов, с 
дублированным ручным управлением

1 450 450 67,5

Захват ПРК (продольный коромысельный) 1 200 200 30
Устройство распалубки формы 1 200 200 30
Форма с матрицей (зацикленная техноло
гия)

18 60 1080 162

Шкаф управления 1 140 140 21
Система переработки отходов (шлам- 
мешалка, дозатор шлама, насос шлама);

1 500 500 75

Погрузчик дизельный (1500кг), двигатель 
ISUZU

2 760 1520 228

Итого: 42 12205 1830,75
Неучтенное оборудование (10% от обору
дования)

1220,5 183,07

Инструмент, инвентарь (1% от оборудова
ния)

122,05 18,31

Итого: 13547,55 2032,13
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6.9 Прочие затраты. Охрана труда

Расходы по охране труда состоят из затрат по заработной плате персонала, 

занятого на работах по охране труда, материалам, топливу, содержанию бань- 

пропусков, стоимости спецодежды, спецобуви и т.д

Расходы по данной статье принимаем в размере 5 % от основной заработной 
платы, руб.

ОТ= 5%*ФЗП\100 (6.9.1)

ОТ= 10350000*0,05=517500 руб.

6.10 Составление сводной сметы затрат и расчет себестоимости единицы 
продукции (1 блока газобетона)

Затраты на 1 т изделий = годовые затраты/годовой V производства, руб.

Расчет себестоимости будем производить при заполнении таблицы.

Таблица 6.8 -  Себестоимость 1 м3 изделий
Статьи затрат Годовые затра

ты, руб.

Годовой V  произ

водства, м3/год

Затраты на 1 м3 

изделий, руб.

Основная заработная плата произ

водственных рабочих

10350000 20000 517,5

Страховые взносы 3105000 20000 155,25

Заработная плата А У П  с учетом 

страховых взносов

3013520 20000 150,68

Сырье и материалы 17 483 444 20000 874,17

Энергозатраты 161814,4 20000 8,09

Амортизация 2032130 20000 101,6

Содержание основных средств (60%  

от суммы амортизации)

1219278 20000 60,96

Охрана труда 517500 20000 25,87

Итого 37882686,4 1894,13

Неучтено 10% 3788268,64 189,41

Всего 41670955,04 2083,54
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Затраты на 1 м3 продукции составили сумму 2083,54рублей. Цена единицы 

продукции 2500 рублей. Тогда рентабельность продукции:

Ы=Ц - С\С : С\С * 100% (6.10.1)

R=2500-2083,54: 2083,54* 100%=24,99 %

6.11 Расчет безубыточности работы предприятия

Сущность маржинального анализа заключается в анализе соотношения объ

ема продаж (выпуска продукции), себестоимости и прибыли на основе прогнози

рования уровня этих величин при заданных ограничениях. В его основе лежит де

ление затрат на переменные и постоянные.

Таблица 6.9 -  Постоянные затраты производства
Статьи затрат Годовые затра

ты, руб.

Годовой V  произ

водства, м3/год

Затраты на 1 м3 

изделий, руб.

Заработная плата А У П  с учетом 

страховых взносов

3013520 20000 150,68

Амортизация 2032130 20000 101,6

Содержание основных средств (6 0 %  

от суммы амортизации)

1219278 20000 60,96

Итого 6266728 313,34

Основная заработная плата произ

водственных рабочих

10350000 20000 517,5

Страховые взносы 3105000 20000 155,25

Сырье и материалы 17 483 444 20000 874,17

Энергозатраты 161814,4 20000 8,09

Охрана труда 517500 20000 25,87

Итого 28827758 1441,39
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Основной категорией маржинального анализа является маржинальный до
ход. Маржинальный доход (прибыль) — это разность между выручкой от реали

зации (без учета НДС и акцизов) и переменными затратами.

Иногда маржинальный доход называют также суммой покрытия — это та 

часть выручки, которая остается на покрытие постоянных затрат и формирование 

прибыли. Чем выше уровень маржинального дохода, тем быстрее возмещаются 

постоянные затраты и организация имеет возможность получать прибыль.

Маржинальный доход (М) рассчитывается по формуле:

M = S - V ,  (6.11.1)

где S -  выручка от реализации; S=20 000*2500=50 000 000 руб.; V -  совокупные 
переменные затраты.

М = 50 000 000 - 28827758= 21172242

Маржинальный доход можно рассчитать не только на весь объем выпуска в 

целом, но и на единицу продукции каждого вида (удельный маржинальный до

ход). Экономический смысл этого показателя — прирост прибыли от выпуска 

каждой дополнительной единицы продукции:
„  S - V
м УД= -т г-; (6.11.2)

где Q -  объем реализации.

М ,уд
50000000-28827758

20000
1058,61;

Найденные показатели положительны, это свидетельствует о том, что вы

ручка от реализации продукта превосходит переменные затраты на производство. 

Каждая последующая произведенная единица данного вида продукции будет уве

личивать общую прибыль организации.

Деление затрат на постоянные и переменные, исчисление маржинального 

дохода позволяют определить влияние объема производства и сбыта на величину 

прибыли от реализации продукции, работ, услуг и тот объем продаж, начиная с 

которого предприятие получает прибыль. Делается это на основе анализа модели 

безубыточности (системы «затраты—объем производства—прибыль»).

Модель безубыточности опирается на ряд исходных предположений:
лист
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-  поведение затрат и выручки можно описать линейной функцией одной 
переменной — объема выпуска;

-  переменные затраты и цены остаются неизменными в течение всего 

планового периода;

-  структура продукции не изменяется в течение планируемого периода;

-  поведение постоянных и переменных затрат может быть точно измере
но;

-  на конец анализируемого периода у предприятия не остается запасов го

товой продукции (или они несущественны), т.е. объем продаж соответствует объ
ему производства.

Точка безубыточности — это объем выпуска, при котором прибыль пред

приятия равна нулю, т.е. объем, при котором выручка равна суммарным затратам. 

Иногда ее называют также критическим объемом: ниже этого объема производ

ство становится нерентабельным.

Алгебраическим методом точка нулевой прибыли рассчитывается исходя из 
следующей зависимости:

I = S -V - F = 0 (6.11.3)

где I -  величина прибыли; S -  выручка; V -  совокупные переменные затраты, F -  

совокупные постоянные затраты.

Отсюда находим критический объем:

Q ' = F / (p-v), (6.11.4)

где р -  цена единицы продукции; v -  переменные затраты на единицу продукции, 

указанные в таблице 6.10

Q ' = 6266728/(2500-1441,39) = 5919,77 м3

Критический объем производства и реализации продукции можно рассчи

тать не только в натуральном, но и в стоимостном выражении:

S = Q' * р (6.11.5)

S = 5919,77*2500=14799425

где S — критический объем производства и реализации продукции.

лист
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Экономический смысл этого показателя — выручка, при которой прибыль 

равна нулю. Если фактическая выручка предприятия больше критического значе

ния, оно получает прибыль, в противном случае — убыток.

Еще один аналитический показатель, предназначенный для оценки риска, — 

«кромка безопасности», т.е. разность между фактическим и критическим объема

ми выпуска и реализации (в натуральном выражении):

K6 = C $ - Q ' ;  (6.1Е6)

где Кб -  кромка безопасности; ()ф -  фактический объем выпуска и реализации 

продукции.

Кб = 20000-5919,77=14080,23 м3

Полезно рассчитать отношение кромки безопасности к фактическому объе

му. Эта величина покажет, на сколько процентов может снизиться объем выпуска 

и реализации, чтобы избежать убытка.

К% = Кб / (}ф * 100%, (6.11.7)

К% =70,4%

где К% -  отношение кромки безопасности к фактическому объему.

Кромка безопасности характеризует риск предприятия: чем она меньше, тем 

больше риск того, что фактический объем производства и реализации продукции 

не достигнет критического уровня Q' и предприятие окажется в зоне убытков.

Данные о величине маржинального дохода и других производных показате

лей получили довольно широкое распространение для прогнозирования затрат, 

цены реализации продукции, допустимого удорожания ее себестоимости, оценки 

эффективности и целесообразности увеличения объема производства, в решении 

задач типа «производить самим или покупать» и в других расчетах по оптимиза

ции управленческих решений.
Вывод: Таким образом, при объеме реализации 20 000 м3 в год и выручке 

от реализации 50 000 000 рублей, предприятие возмещает все затраты и расходы 

полученными доходами. Е1ри этом прибыль предприятия равна 14799425,66 руб

лей.
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7 ОХРАНА ТРУДА

7.1 Негативные факторы и меры защиты от их воздействия

Охрана труда рассматривается как одно из важнейших социально- 

экономических, санитарно-гигиенических и экономических мероприятий, направ

ленных на обеспечение безопасных и здоровых условий труда. Охрана здоровья 

рабочих и служащих в процессе исполнения трудовых обязанностей закреплена в 

трудовом законодательстве, непосредственно направленном на создание безопас

ных и здоровых условий труда. Кроме того, разработаны и введены в действие 

многочисленные правила техники безопасности, санитарии, нормы и правила, со

блюдение которых обеспечивает безопасность труда. Ответственность за состоя

ние охраны труда несет администрация предприятия, которая обязана обеспечи

вать надлежащее техническое оснащение всех рабочих мест и создавать на них 

условия работы, соответствующие правилам охраны труда, техники безопасности, 

санитарным нормам.

Одним из важнейших принципов организации производства является созда

ние безопасных и безвредных условий труда на всех стадиях производственного 

процесса. Мероприятия по охране труда обеспечиваются проектно-сметно

конструкторской и другой технической документацией.

Технологический процесс производства должен соответствовать требовани

ям безопасности по ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ «Процессы производственные, об

щие требования безопасности». Организация и проведение технологического 

процесса предусматривает меры безопасности и безвредности для работающего 

персонала, близ расположенных жилых массивов и окружающей среды. Произ

водственный процесс должен быть взрывобезопасным и пожаробезопасным.

Физически опасными производственными факторами на предприятиях по 

производству изделий из ячеистого бетона согласно классификации ГОСТ 

12.0.003-74 являются:

-  при приемке, хранении и подготовке заполнителей и цемента - железно

дорожный и автомобильный транспорт, ленточные конвейеры, скребковые транс-

лист
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портеры, элеваторы, винтовые и камерные пневматические насосы, лотковые и 
тарельчатые питатели;

-  при дозировании составляющих, приготовлении и перемешивании бе

тонной смеси - бункеры; весовые дозаторы; шламбассейны, механические и 

пневмомеханические мешалки; газобетоносмесители;

-  при формовании изделий из ячеистого и плотного бетонов - мостовые 

краны, перемещаемые формы, машины для срезки горбушки и резательные ком
плексы;

-  при температурно-влажностной обработке изделий -  ямные пропароч

ные камеры, захваты для блоков, система паро-, воздухо- и конденсатопроводов;

-  при складировании и отгрузке готовой продукции - вагонетки, мостовой 

кран, погрузчик, автомобильный и железнодорожный транспорт.

При производстве газобетонных блоков присутствуют вредные и опасные 
факторы, характеристика которых приведена в таблице 7.1.

Таблица 7.1 -  Оценка степени опасности технологического процесса
Наименование 

оборудования, 

тип, марка

Количе

ство обо

рудования, 

шт.

Технологи

ческие пара

метры 

(t,P и др.)

Перечень 

токсичных, 

взрыво- по

жароопас

ных ве

ществ

Количество 

людей об

служиваю

щих обору

дование

Вредные и

опасные

факторы

газобетоносме- 1 Интенсив- Алю миний 1 Вибрация, элек-

ситель ность пере- трический ток,

мешивания движущиеся ча-

должна быть сти оборудова-

30 0 — 1000 ния, взрывопожа-

см2/с роопасные веще-

ства
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Окончание таблицы 7.1
Наимено

вание обо

рудования, 

тип, марка

Количество 

оборудова

ния, шт.

Технологиче

ские парамет

ры

(t,P и др.)

Перечень 

токсичных, 

взрыво- по

жароопасных 

веществ

Количество 

людей обслу

живающих 

оборудование

Вредные и

опасные

факторы

Ямная про- 3 Пар в камеру отсутствую т 3 Повышенная

парочная полается под температура

камера давлением воздуха рабо-

0,1 М П а, чей зоны, элек-

Температура трический ток,

изотермиче- внутризавод-

ской выдержки ской транспорт,

-  tH3=70°C. нагретые стен-

ки технологи-

ческого обору-

дования.

Производственное оборудование цеха должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности». Производственное оборудование должно соответствовать требо

ваниям безопасности в течение всего срока службы. Движущиеся (вращающиеся) 

части производственного оборудования, являющиеся источниками опасности 

должны быть ограждены сетчатыми или сплошными металлическими ограждени

ями в соответствии ГОСТ 12.2.062-81. Эксплуатация оборудования при снятых 

или неправильно установленных ограждениях запрещается ГОСТ 12.2.061-81. 

При применении сетчатого ограждения должны соблюдаться указанные в прило

жении 21 расстояния от опасного места до ограждения.

К физическим вредным производственным факторам относятся повышен

ные уровня вибрации. Её источниками на предприятиях по производству изделий 

из газобетона неавтоклавного твердения являются, вибросито для доломитовой 

пыли, а также газобетоносмеситель. Уровень вибрации на рабочих местах не дол

жен превышать установленный ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ «Вибрационная безопас-
лист
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ность. Общие требования» и СН 2.2.4.2.1.8.556-96 «Производственная вибрация, 

вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

Электробезопасность должна обеспечиваться в соответствии с ПУЭ-6 «Пра

вила устройства электроустановок», ПЭЭП «Правила эксплуатации электроуста

новок потребителей». Для защиты людей от поражения электрическим током 

производственное оборудование должно удовлетворять следующим требования:

-  токоведущие части производственного оборудования являющиеся ис
точником опасности должны быть надежно изолированы или расположены в не

доступных для людей местах;

-  металлические части производственного оборудования, которые вслед

ствие повреждения изоляции токоведущих частей могут оказаться под напряже

нием опасной величины, должны быть заземлены (занулены) согласно правилам 
ТБ и ПС в ПСМ, часть I.

-  Размещение производственного оборудования в производственных по

мещениях не должно представлять опасности для персонала и должно соответ

ствовать действующим нормам технического проектирования СНиП и правилам 

ТБ и ПС в ПСМ, ГОСТ 12.2.061-81.

Вредными производственными факторами при производстве изделий из 

ячеистого бетона автоклавного твердения являются повышенная и пониженная 

температура воздуха рабочей зоны, повышенная влажность и запыленность. Яв

ное тепло поступает в рабочее помещение от ямной пропарочной камеры, трубо

проводов пара и горячей воды, отопительных приборов, нагретых форм и изде

лий, экзотермических реакций получения ячеистых бетонов. Пониженная темпе

ратура воздуха является результатом наличия открытых проемов, сквозняков, ли

бо отсутствия или неэффективной работы отопительной системы. Контроль тем

пературы воздуха в цехе осуществляется согласно ГОСТ 12.1.005-88 «Воздух ра

бочей зоны», который устанавливает оптимальные и допустимые микроклимати

ческие условия в зависимости от характера производственных помещений, вре

мени года и категории выполняемой работы [6].
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Таблица 7.2 -  Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных поме

щений для холодного и переходного периодов года для работ средней тяжести

Температура воздуха, °С Относительная влаж

ность, %
Скорость движения воз

духа, м/с, не более

оптимальная допустимая оптимальная допустимая оптимальная допустимая

18-20 17-23 60-40 75 0,2 0,3

Для обеспечения нормальных метеорологических условий на участке фор

мования и сушки предусмотрена теплоизоляция стенок оборудования и установка 
вентиляционной системы.

Уровни опасных и вредных производственных факторов в производствен

ных помещениях и на рабочих местах не должны превышать величин, определяе

мых нормами, указанных в ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Воздух рабочей зоны».

Участок по производству блоков в стационарных условиях в должен быть 

оборудован приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей ПДК пыли с со

держанием кремнезема 70% в воздухе рабочей зоны в пределах санитарных норм 

и отстойником сточных вод [16].

7.2 Охрана окружающей среды

В соответствии с требованиями СН 202-81 должны разрабатываться меро

приятия по охране природной среды, включая данные, характеризующие есте

ственное состояние водоемов, атмосферного воздуха и почвы.

Мероприятия по охране атмосферы должны разрабатываться в соответствии 

с требованиями ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера», СН 245-71 

«Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий», СН 369-74 

«Указания по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в 

выбросах предприятий».
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Очистка запыленного воздуха, выделение целевого продукта из воздушного 

потока осуществляется по одноступенчатой или многоступенчатой схеме. При 

одноступенчатой схеме очистки применяются тканевые фильтры, работающие 

под избыточным давлением воздуха. Одноступенчатая схема очистки применяет

ся при достаточно высокой концентрации материаловоздушной смеси (от 

600кг/м3 и выше), когда количество высвобождаемого воздуха относительно не

велико. Данную схему обычно используют при загрузке силосных складов, авто

цементовозов и т.д. Недостатком одноступенчатой схемы является быстрое по

вышение сопротивления фильтрующей поверхности, уменьшение ее пропускной 

способности, необходимость частой замены фильтровальных элементов вслед

ствие их износа. Многоступенчатая схема используется при концентрации аэро

смеси в пределах 80-100 кг/мЗ. В этом случае основную массу материала выделя

ют из потока в специальных емкостях - разгрузителях.

Если концентрация аэросмеси составляет менее 80 кг/м3, отделение матери

ала после разгрузителя производят в одном или нескольких циклонах, установ

ленных последовательно или параллельно. Для окончательной очистки запылен

ный воздух из циклона должен поступать в тканевый фильтр. Выброс воздуха по

сле циклона, минуя фильтр, категорически запрещен, так как содержание твердых 

включений еще достаточно велико [6].

В современных системах аспирации наибольшее распространение получили 

центробежные разгрузители (1), циклоны (2) и рукавные фильтры (5). Транспорт

ная магистраль подводится к цилиндрической части корпуса разгрузителя по ка

сательной, вследствие чего материаловоздушная смесь движется внутри корпуса 

по спирали [23]. Благодаря уменьшению скорости движения потока воздуха, ча

стицы материала осаждаются в нижней части центробежного разгрузителя, откуда 

и удаляются постоянно или циклично действующим транспортным механизмом 

(3) (винтовым конвейером, шлюзовым питателем и т.д.). Поток воздуха выходит 

через центральную трубу циклона (4) и поступает в рукавный фильтр (5) для 

окончательной очистки и сброса в атмосферу. Система аспирации представлена 

на рисунке 7.1
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Рисунок 7.1 -  Система аспирации воздуха

Оценка эффективности предусмотренных в проекте решений по аспирации 

дается в разделе «Охрана атмосферного воздуха», разрабатываемого в соответ

ствии с СН 202-81* и ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера».

Технологические отходы производства (отходы при срезе горбушки, резке 

массива) возвращаются в производство в виде шлама. Приямок для отходов резки 

находится непосредственно под резательным комплексом и покрыт стальной ре

шёткой. Все отходы от мягкого массива собираются в резервуар с мешалкой. Для 

транспортировки отходов в резервуар через приямок постоянно работает ленточ

ный конвейер ЛК-500, переносящий отходы в резервуар.

7.3 Обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций

В процессе производства газобетонных блоков неавтоклавного твердения 

могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации:

-  взрыв алюминиевой пасты;

-  пожар вследствие загорания горюче-смазочных материалов;

На предприятии разработан план ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), 

предписывающий:

1. меры предупреждения возникновения ЧС (противопожарные сред

ства, периодический осмотр и ревизия газового хозяйства и т.д.);

лист
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2. действия персонала и ИТР при возникновении ЧС;

3. периодический инструктаж персонала предприятия по правилам поль

зования средствами пожаротушения, электробезопасности, действия при воз
никновении ЧС.

Ответственным лицом являются главный инженер предприятия. Инженер

но-технический персонал, должен следить за состоянием оборудования и обеспе

чивать безопасность производственных процессов.

Согласно СНиП-П-90-81 производства по взрыво- и пожароопасности де

лятся на шесть категорий: А и Б - взрывопожароопасные; В, Г, Д - пожароопас

ные; Е - взрывоопасные. Данное производство относится к категории Б.

Причинами взрыва и пожара могут быть:

-  превышенное содержание алюминиевой пыли в смесительном или 

складском отделении. Взрывобезопасность при дозировании алюминиевой сус

пензии обеспечивается применением алюминиевой пасты, таким образом исклю

чается образование алюминиевой пыли.

-  несоблюдение правил эксплуатации оборудования, обслуживания тру

бопроводов и запорной арматуры в газовом хозяйстве;

-  несоблюдение правил эксплуатации электроустановок.

Также должны проводиться профилактические работы, в соответствии с 

ГОСТ 12.1.004-85 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.»

Для предупреждения распространения пожара в здании устраивают проти

вопожарные стены и перекрытия с проёмами, в которых устанавливаются проти

вопожарные завесы. Они должны быть только из несгораемых материалов с пре

делом огнестойкости не менее 2,5 часов. В зданиях также должны быть эвакуаци

онные выходы и дымовые люки для удаления дыма и понижения температуры, 

роль которых выполняют оконные проёмы, аэрационные фонари и вытяжная вен

тиляция [16].
В проекте предусмотрены системы электрической пожарной сигнализации и 

пожарной связи, а также автоматические пожарные извещатели, реагирующие на
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тепло и дым. Эти системы обеспечивают быстродействие при возникновении по

жаров.

Самые распространённые системы пожаротушения - противопожарные во
допроводы. Они делятся на два типа - высокого и низкого давления. Противопо

жарные водопроводные сети делают кольцевыми. Расположение пожарных кра

нов должно обеспечивать соприкосновение струи воды от двух смежных кранов в 

наиболее высокой и отдалённой частях здания в зоне их действия. Также в произ

водственных помещениях оборудуют противопожарные стенды укомплектован

ные ящиками с песком, ёмкостями с водой и щитом с набором инструмента: лопа

та, топор, багор, крюки, ведро и т.д.

Для тушения электроустановок применяют ручные пенные огнетушители 

ОП-5,а также ручные углекислотные огнетушители ОУ - 1, ОУ- 2, ОУ- 5

Пожарная безопасность в проектной документации должна быть основана 

на требованиях: СНиП П-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий 

и сооружений»; ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объек

тов»; СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; СН 75-76 

«Инструкция по проектированию установок автоматического пожаротушения».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном дипломном проекте рассматривается технология производства 

мелких стеновых блоков из газобетона неавтоклавного твердения.

Среди различных технологий изготовления ячеистого бетона были выделе

ны преимущества газобетона неавтоклавного твердения по сравнению с пенобе

тоном и газобетоном автоклавного твердения. Ячеистый бетон -  новый материал 

для Саткинского района. Производство газобетонных стеновых блоков будет эко

номически выгодным в связи с тем, что малоэтажное строительство является пер
спективным в этом районе.

Для получения газобетонных блоков требуемого качества особое внимание 

уделяется подбору сырья. В технологии предлагается заменить песок доломито

вой мукой. Тем самым решается проблема организации отделения помола, что 

позволяет сэкономить на покупке дорогого помольного оборудования.

Проектируемая резательная технология, позволяет изготовлять стеновые 

блоки с малыми отклонениями в размере, что, несомненно, улучшает качество 

строительства из этого материала.

Создание ячеистобетонной смеси происходит в специальной газобетонной 

установке ГБУ-700, в которую входит все необходимое оборудование: модуль 

подготовки воды, бетоносмеситель принудительного действия, дозатор-смеситель 

А1 (объёмом 15 л), дозатор-смеситель микрокремнезема (объёмом 15 л), дозатор 

извести.

Резка массива на блоки осуществляется на специальном резательном ком

плексе, с помощью сильно натянутых струн (функцию натяжки выполняют гид

роцилиндры).

Тепловлажностная обработка изделий проходит в ямных пропарочных ка

мерах, имеющихся в достаточном количестве на заводе. Процессы подачи тепло

носителя в камеру, подъем температуры, изотермическая выдержка и вентиляция 

камеры полностью автоматизированы.

Общая механизация производства составляет 65%, автоматизация -  50%, 

что удовлетворяет требованиям ОНТП-07-85.
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При организации производства большое внимание уделено охране труда. 

Чтобы максимально уменьшить взрывоопасность производства, было предложено 

в качестве порообразователя применять алюминиевую пасту. Это исключает об

разование алюминиевой пыли в большом количестве, что намного улучшает 
условия труда рабочих.

Так же предусмотрена возвратная технология отходов от резки массива на 

блоки. Эти отходы собираются в специальном бассейне, перемешиваются с водой 
и возвращаются в производство.

При производительности цеха 20 000 м3 в год и выручке от реализации 

50 000 000 рублей, предприятие возмещает все затраты и расходы полученными 

доходами. При этом прибыль предприятия равна 18 373 003,37 рублей. Рента
бельность предприятия составляет 29,5%.
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