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Ячеистый бетон как реальный строительный материал появился в начале 20 

века и с самого начала изготавливался по двум конкурирующим направлениям, 

различающимся способами поризации строительного раствора: газобетоны и пе- 

нобетоны. Начиная со второй половины 20 века стали повсеместно применять 

крупноразмерные ячеистобетонные конструкции -  стеновые панели, плиты по

крытий и др., сначала из пенобетона, затем из газобетона. Производство этого 

материала требует минимальных капвложений и обеспечивает быструю при

быль [1].

Последние годы характеризуются новым всплеском интереса к ячеистому 

бетону. Это обусловлено двумя причинами: ужесточением норм в отношении 

требований теплозащиты строительных элементов и новыми достижениями в 

технологии и конструировании ячеистобетонных изделий.

Согласно изменениям СНиП 2-3-79, принятому еще в 1995 году, требуемое 

сопротивление теплопередаче к 2000 году увеличивается в 3-4 раза. Если в сред

ней полосе России толщина кирпичной стены составляла 64 см, то теперь, по 

нормам, она должна быть более двух метров, что совершенно неприемлемо и по 

материальным затратам, и по трудоемкости возведения стены, и по транспортным 

расходам, и, наконец, по имеющейся производительности кирпичных заводов. 

Аналогично возросли требования теплозащиты покрытий, чердачных и цоколь

ных перекрытий [24].

В этих условиях нельзя было не вспомнить о ячеистом бетоне, который спо

собен обеспечить требуемую теплозащиту при толщине стены 30...60 см. Ячеи

стый бетон решает и проблему индустриализации строительства, поскольку из не

го можно делать крупноразмерные изделия - стеновые панели, плиты покрытий и 

перекрытий.

Можно с уверенностью сказать, что тема ячеистого бетона в настоящее

время ̂ весьма актуальна.

ВВЕДЕНИЕ
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В связи с этим Завод железобетонных изделий г. Сатка планирует производ

ство пенобетонных наружных стеновых плит, чему и посвящен данный диплом
ный проект.

ОАО "ЗЖБИ" находится в городе Сатка.

Данные по розе ветров для Челябинской области сведены в таблицу. Повто

ряемость направлений ветра (числитель), %, средняя скорость ветра по направле
ниям (знаменатель), м/с.

Таблица 1 -  Данные розы ветров

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 с з

Январь 7/4,4 3/4,2 2/2,8 7/2,4 20/3,1 38/3,1 10/3,5 13/4,5

Июль 20/4,5 12/4,4 7/3,7 5/2,3 7/2,9 12/3,2 12/3,9 25/4,5

Производство пенобетонных наружных стеновых плит планируется осуще

ствлять во втором пролете размером 18x132 с отметкой головки подкранового пу

ти +6,8 по агрегатно-поточной технологии. В этом пролете два мостовых крана 

грузоподъемностью 16 и 12,5 т. Цех оснащен необходимым набором технологи

ческого оборудования, грузоподъемными механизмами, ямными камерами для 

тепловой обработки изделий.

Арматурный цех состоит из 2-х пролетов. Поступление арматурной стали, 

предусмотрено железнодорожным и автомобильным транспортом. Доставка ар

матурных каркасов, сеток, монтажных петель и закладных деталей в формовоч

ные пролеты осуществляется самоходной тележкой.
о

Мощность завода 22000 м пенобетона в год. Занимаемая площадь 68622,55
р 2.м", а том числе полезно используемой 35906,05 м .

Поступающие на завод автомобильным и железнодорожным транспортом 

инертные материалы (в частности шлак) через приемное устройство подаются на
э

склад полубункерного типа емкостью 1301 м . Распределение по бункерам про

изводится с помощью сбрасывающей тележки. Со склада материалы подаются в 

расходные бункера по системе ленточных конвейеров. В холодный период года 

инертные материалы подогревают глухим паром. Прием цемента предусмотрен с
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автомобильного и железнодорожного транспорта. Выгрузка цемента - пневмо

погрузчиком. Дозирование поступающих материалов осуществляется весовыми 

дозаторами; перемешивание - в бетоносмесителе СБ-91 принудительного дейст

вия. Снабжение предприятия водой осуществляется по системе трубопроводов.

Бетонная смесь поступает в формовочный цех по бетоновозной эстакаде в 

раздаточном бункере. Для укладки бетонной смеси в формы используют само

ходный бетоносмеситель. После формования изделий, их пропаривания в ямных 

камерах и контроля качества, готовая продукция отгружается на открытый склад с 

помощью самоходных вывозных тележек. Склад включает 3 пролета размером
9

18x72 м в плане. Каждый пролет оснащен электрическим мостовым краном гру

зоподъемностью 20 т.

Вспомогательное производство представлено компрессорной с общей про

изводительностью 80 м'1 воздуха в минуту; котельной с тремя котлами ДКВР - 

10/13, работающими на газовом топливе; железнодорожным цехом (депо) с двумя 

тепловозами и подъездными путями общей длиной 1200 м. Ремонтно

механический участок размещен в отдельном здании и оснащен необходимым 

оборудованием для текущего и капитального ремонта оборудования и металло- 

форм. Энергоцех представлен трансформаторными подстанциями с общей мощ

ностью 3600 кВт.

Обеспеченность сырьевыми материалами.

Заполнитель (шлак) фракций 0-4 мм поставляется с отвалов Саткинского 

металлургического завода. Цемент для изготовления бетонной смеси поступает с 

Коркинского, Катав-Ивановского цементных заводов и отвечает требованиям 

ГОСТ 10178-85. Пеноконцентрат поставляется официальным дистрибьютором 

германской фирмы «NEOPOR» в России - компанией «Кунай» (Казахстан).
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Номенклатура продукции

В данном проекте планируется организация производства по выпуску на

ружных стеновых плит для домов серии 81, из безавтоклавного ячеистого бетона. 

Таблица 2 -  Номенклатура наружных стеновых плит

Серия Длина Ширина Высота

П1 1750 400 1000

П2 850 400 1000

ПЗ 1750 250 1000

П4 850 250 1000

П5 2500 400 400

1.2 Сырье и арматура

Качество материалов, применяемых для приготовления бетона, должно 

обеспечивать выполнение технических требований к бетону, установленных 

ГОСТ 19010-80 и соответствовать требованиям стандартов или утвержденных в 

установленном порядке технических условий на эти материалы [5].

Вяжущее.

Вяжущее -  портландцемент - по ЕОСТ 10178-85 (не содержащий добавок 

трепела, глиежа, трасов, глинита, опоки, пеплов), удельной поверхностью 3000- 

3500 см /г, содержащий трехкальциевый алюминат (СзА) не более 6%. Увеличе

ние марки цементы мало сказывается на увеличении прочностных характеристик 

пенобетона, но применение цемента с большой удельной поверхностью (3500 

см2/г) непременно откликнется быстрым и качественным набором прочности кон

струкции.
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На кубический метр смеси идет несколько больше цемента, но учитывая 

уменьшение толщины изделий из неопорбетона, общий расход цемента на квад
рат стены или изделия аналогичен расходу при обычном бетоне.

Заполнитель.

В качестве заполнителя при производстве пенобетонных сплит на ЗЖБИ 

г.Сатка используются отсевы дробления отвальных доменных шлаков ГОСТ 

3476-80. Объемный вес 930 кг/м . Желательно исключить содержание комков 

глины (не более 2-3%) и перед применением шлаки должны пройти магнитную 

сепарацию для уменьшения содержания чугуна. Рекомендуется следующий опти

мальный состав шлака: 0-2, 0-4, 0,8 мм, причем фракций менее 0,25 мм не должно 

быть меньше 15-20%. Если шлак слишком мелкий, к нему можно добавить до 

50% шлака крупной фракции.

Пенообразователь.

Пеноконцентрат FOAMIN С -  лучшее решение для производства высоко

прочного пенобетона, разработанная в Италии 1982 году. Зарегистрирован под 

названием FOAMIN С. Официальным дистрибьютором корпорации FOAMIN С 

является агропромышленная компания ООО "МетаАльянс", челябинская область, 

город Челябинск.

Существенно снижается расход цемента, не требуются дополнительные до

бавки для пенобетона. Снижение затрат на 10-30%. Позволяет работать как на 

низкоконцентрированных растворах от 2% (1:50), так и на стандартных концен

трациях с повышенной кратностью пенообразования. Экономия до 30%. Благода

ря применению новой улучшенной формулы пеноконцентрат FOAMIN С опти

мально взаимодействует со всеми компонентами пенобетонной смеси. При этом 

он не оказывает никакого негативного воздействия на характеристики конечной 

продукции. Пеноконцентрат FOAMIN С относится к категории продуктов новых 

технологий. Он отличается стабильным и высоким качеством. Дает высокую ус

тойчивость пенобетонной массы и возможность ее безопасной транспортировки 

на значительные расстояния. Производится из натурального сырья. Благодаря 

этому абсолютно безвреден, не содержит никаких токсичных веществ, экологиче-
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ски чист. Пенобетон, получаемый с применением итальянского пенообразователя, 

имеет показатели плотности от 50 до 1600 кг/м3. Это значительно расширяет сфе
ру применения пенобетона, а, значит, и возможности его выгодной реализации. 

FOAMIN С позволяет производить качественный пенобетон, который отличается 

высокой сопротивляемостью к нагрузкам. Прочность при таком составе пенобе

тона сравнима с прочностью камня. С течением времени эта характеристика толь

ко увеличивается. Повышенная прочность этого материала позволяет возводить 

здания с меньшей объемной массой, снижая степень нагрузки на фундамент. От

личается длительным сроком хранения и стойкостью к резким перепадам темпе

ратуры. Пеноконцентрат должен храниться в герметично закрытых бочках, укры

тых от прямых солнечных лучей, при температуре не выше +40 градусов. Пено

концентрат выдерживает понижение температуры до -15 градусов. Если пенокон

центрат замерз, то после оттаивания он прекрасно подходит для использования. 

При соблюдении этих условий срок его хранения минимум 24 месяца.

Разведенный пеноконцентрат желательно использовать в этот же день, в 

противном случае на следующий день в смесь необходимо добавить 30% неразве- 

денного пеноконцентрата (от оставшегося в смеси пеноконцентрата). В лабора

торных испытаниях пена сохраняет свои свойства при нормальных условиях в те

чение 8-12 часов. Удельный расход пеноконцентрата 1-5 граммов на 1 кг цемента.

Вода.

Для приготовления пенобетонов используется вода, соответствующая ГОСТ

23732.

Арматурные и закладные изделия.

В качестве рабочей арматуры - стержневую арматуру класса A-I, А-П, А-Ш 

по ГОСТ 5781-82, и арматурную проволоку класса Вр-I по ГОСТ 6727-80, В каче

стве конструктивной арматуры - арматуру классов A-I и Вр-1.

Для изготовления монтажных петель применяются арматура класса Ас-П и 

A-I марок ВСтЗсп2 и ВСЗпс2 по ГОСТ 380-71 и ГОСТ 5781-82. Подъемные петли 

должны быть приварены к арматурным каркасам контактной точечной сваркой 

или привязаны вязальной проволокой.
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Для изготовления закладных деталей следует применять углеродистую 

сталь обыкновенного качества по ГОСТ 380-71. Форма и размеры арматурных 
и закладных изделий и их положение в плитах должны соответствовать указан

ным в рабочих чертежах. Сварные арматурные и стальные закладные изделия 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922-75, а сварные сетки - требова
ниям ГОСТ 8478-81.

Изготовление, приемка и контроль арматурных каркасов должны прово

диться в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 «Арматурные изделия и 

закладные детали для железобетонных конструкций» и ГОСТ 14098 «Соединения 

сварные арматуры железобетонных изделий и конструкций. Контактная и ванная
сварка».

Действительные отклонения линейных размеров арматурных и закладных 

изделий не должны превышать значений для конструкций 5-го класса точности по 

ГОСТ 10922-75.

Пространственный арматурный каркас защищается от коррозии мастиками: 

холодно-битумной, цементно-полистирольной, латексно-минеральной. Приготов

ление, нанесение мастик и контроль качества должен производиться в соответст

вии СНиП 277-80 [22].

Защита закладных деталей от коррозии производится путем обмазки их 

цинко-силикатным составом.

1.3 Выбор способа производства

Способ производства определенного вида железобетонных конструкций 
выбирается в соответствии с требованиями СНиП 3.09.01-85. На предприятиях 

сборного железобетона используются два способа изготовления изделий: стендо

вый - для массивных крупногабаритных изделий, производимых в неперемещае- 

мых формах, и поточный, при котором отдельные технологические операции 

осуществляются в перемещаемых формах на специализированных постах [19].

ласт
270106.2016.382.00.00.ПЗ



К стендовому способу относятся технологические линии для изготовления 

преднапряженных железобетонных изделий на длинных стендах, для которых 

упоры, воспринимающие натяжение арматуры, вынесены за пределы форм и на

прягаемая арматура заготавливается сразу на несколько изделий (до5...6), распо

лагающихся в одну линию; короткие стенды с выносными силовыми упорами 

предназначены для изготовления одного-двух изделий; силовые формы - короткие 
стенды, но без отдельно стоящих упоров, последние устраиваются непосредст

венно на форме, которая и воспринимает усилие натяжения арматуры; кассетные 

установки предназначены для группового формирования плоских ненапрягаемых 

изделий (для крупнопанельного домостроения) в вертикальном положении; линии 

непрерывного формирования преднапяженных пустотных плит в виде длинной 

ленты (до 120м), которая после набора прочности бетоном разрезается на отдель

ные изделия требуемой длины. Стендовый способ производства требует мини

мальных капитальных затрат, все технологические операции по изготовлению из

делий выполняются на одном месте, а технологическое оборудование перемеща

ется от одной формы к другой. Так как формы не перемещаемые, они имеют 

меньшую жесткость и металлоемкость, по сравнению с перемещаемыми форма

ми. Тепловлажностная обработка осуществляется также на месте формирования 

изделий либо впуском теплоносителя в тепловые отсеки форм, либо закрыванием 

стенда крышкой или колпаком с последующей подачей пара под них. Недостат

ками стендовых линий являются низкая производительность (кроме линий непре

рывного формирования), низкий уровень механизации и автоматизации, тяжелые 

условия труда рабочих.

К поточным линиям относятся поточно-агрегатные и поточно-конвеерные, 

для которых технологический процесс осуществляется на специализированных 

постах в предварительно перемещаемых формах. Транспортным оборудованием 

поточно-агрегатных линий чаще всего является мостовой кран (один или два на 

пролет), а тепловые агрегаты для ускорения твердения бетона изделий применя

ются периодического способа (ямные камеры). Поточно-конвеерный способ осу

ществляется при использовании рольгангов или шаговых конвейеров, с помощью
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которых все формы на технологической линии одновременно перемещаются на 

следующий пост (на один технологический шаг) с заданным ритмом, а также про
катных станов, на которых все операции выполняются на непрерывно движущей

ся формовочной ленте. Поточно-конвейерные линии оснащаются термоформами, 

которые собираются в пакеты для тепловой обработки, или оборудуются тепло

выми агрегатами непрерывного действия (туннельными, щелевыми, вертикаль

ными). Обычно формировочные конвейеры, пакеты термоформ и линии возврата 

форм или тепловые агрегаты образуют замкнутые (горизонтально, вертикально 

или наклонно) линии, по которым перемещаются формы.

В последнее время получила распространение еще одна разновидность по

точных линий - кассетно-конвйерные линии. В них сохранены преимущества кас

сетного производства - компактность благодаря вертикальному расположению 

формовочных отсеков, высокая производительность, максимальное соприкасание 

формируемого изделия с формой и устранены многие недостатки кассетных ли

ний: неэффективность уплотнения, «пиковые» потребности в бетонной смеси, по

вышенный расход цемента, высокая неоднородность по прочности бетона в изде

лиях.

Использование поточных способов производства позволяет повысить про

изводительность труда и качество выпускаемых изделий за счет оснащения по

стов специализированным оборудованием. Появляется возможность автоматиза

ции производства. Недостатком конвейерных линий является то, что они предна

значены для узкой номенклатуры изделий, тогда как поточно-агрегатные линии 

больше отвечают требованиям гибкого производства - они сравнительно легко 

переналаживаются при смене номенклатуры выпускаемых изделий. Для произ

водства пенобетонных наружных стеновых панелей эффективнее использовать 

агрегатно-поточную линию [27].

1.4 Описание технологической схемы
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При поточно-агрегатном способе производства пенобетонных наружных 

стеновых панелей будут выполняться следующие операции -  рисунок 1. Подго
товка формы (чистка, смазка). Форму чистят с помощью сжатого воздуха и щеток 

вручную, а затем смазывают при помощи распылителя под давлением. Затем при 

участии двух человек - арматурщиков в форму устанавливают арматурные карка

сы, сетки, монтажные петли. Далее подготовленная форма с установленной в ней 

арматурой стропуется вручную и, с помощью крана, перемещается на пост уклад

ки бетонной смеси. Из бетоносмесительного цеха в самоходный пенобетоносме- 

ситель, находящийся в формовочном цехе подается бетонная смесь, сюда же из 

пеногенератора добавляется необходимое количество приготовленной пены [12].

Масса перемешивается в течение двух минут (более длительное перемеши

вание не рекомендуется, т.к. при механическом воздействии происходит гашение 

пены).

Затем бетоносмеситель, двигаясь по рельсам, укладывет смесь одновремен

но в две формы, установленным по обе стороны хода бетоносмесителя. После 

этого вручную, при помощи гладилки и кельмы происходит заглаживание по

верхности и чистка бортов формы от бетона. Пена «Неопор» имеет длительную 

устойчивую структуру, хорошо смешивается с раствором, который распределяет

ся по пленкам, окружающим воздушные ячейки, и в таком положении, в даль

нейшем, затвердевает. Между окончанием заливки ячеистой смеси в форму и на

чалом термообработки изделию необходима технологическая выдержка, длитель

ность которой составляет около четырех часов. С момента заливки ячеистой сме

си и до начала схватывания смеси должны быть предотвращены сквозняки в зоне 

нахождения форм, резкие перепады температур, не допустимы удары и сотрясе

ния. Температура выдержки должна быть ниже 18...20°С. Изделия необходимо 

предохранять от пересыхания.
Технологическая выдержка необходима для схватывания пенобетона, обра

зования устойчивой структуры и предотвращения гашения пены во время тепло

влажностной обработки.
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Здесь же на поверхность изделия вручную укладывается декоративный слой 

- кварцевые камешки окатанной формы, диметром 5... 15 мм. На данном посту из
делие выдерживают в течение 4 часов.

Далее форму с изделием кран переносит в свободную ямную камеру для те

пловлажностной обработки. Продолжительность пропаривания данного вида из

делий составляет 10 часов. После этого формы из камер второй мостовой кран пе

реносит на пост расформовки. У форм открываются борта, тем же мостовым кра

ном с помощью траверсы, изделия снимают с поддона и перемещают на проме

жуточный склад для выдержки, во время которой на изделие вручную наносится 

защитно-отделочный слой. После выдержки изделия краном с траверсой грузят на 

вывозную тележку и направляют в склад готовой продукции [13].

Рисунок 1 -  Технологическая схема производства 
1.5 Технологические расчеты

Расчет годовой производительности.

Годовая производительность поточно-агрегатной технологической линии,
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выпускающей несколько типо - размеров изделий, вычисляется по формуле:

► f (1)

где Вр -  число рабочих суток в году, 248 сут.; h -  число рабочих часов в сутки, 16 

ч.; Кисп 0,92.. .0,94 -  коэффициент использования оборудования; d -  доля фор

мовок в час 1-го изделия {d=  1); Vl -  объем бетона в изделии (1,458 м3); t, -  цикл 

формования изделия (/,. =15 мин) (ОНТП 07-85).

Р = 60 • 0.93 • 248 • 16 ■ У 1 • = 22000л/3
^  15

Материальный баланс предприятия.

Для расчета материального баланса предприятия составим производствен
ную программу предприятия.

Таблица 3 -  Производственная программа предприятия
Наименование

Ед. изм
Программа выпуска

изделия в год в сутки в смену в час

штук 15089 61,33 30,67 3,8

НБ-1 м3

(бетон/арм)
22000/13,5 89,4/0,05 44,7/0,027 5,6/0,003

гт~' 3Таблица 4 -  Рекомендуемый состав смеси для плотности пенобетона 1000 м /кг

Объемная Единицы
Вода в Вода в Пенокон-

Пена

плотность измере- Шлак Цемент
растворе пене центрат

сухого образца, кг/м ния

кг 590 350 120 1
1000

л 224 108 120 42 560

При гаком составе содержание воздуха в пенобетонной смеси - 54%. 

Расчет материального баланса предприятия приведен в таблице 5. 

Таблица 5 -  Материальный баланс
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Вид материалов
Единица Потребность

измерения в год в сутки в смену в час

1. Цемент с учетом 

потерь 1,5% т
7746,383 31,489 15,745 1,968

2.Шлак с учетом 

потерь 2% т
12648,07 51,415 25,707 3,213

З.Пеноконцентрат с 

учетом потерь 3%
т 23,433 0,095 0,0476 0,00595

Вместимость склада заполнителей.

Y aQ i'ni
Q  зет D-K„ (2)

о
где О, -  готовая потребность крупного и мелкого заполнителей, м ; и, -  количест

во суток нормативного замеса материала; D -  количество рабочих дней в году; 

К3 = 0,9 -  коэффициент заполнения объема склада.

12648-8
248-0,9

457,02г 3

Склад заполнителей выбираем штабельно-траншейный, вместимостью 480 

тонн. Склад имеет подземную галерею, в верхней части которой, размещены при

емные бункера а, в нижней — ленточные конвейеры. Заполнители выгружают с 

помощью разгрузчиков с железнодорожных платформ. Из приемных бункеров 

через течки, с помощью ленточных конвейеров они поступают в расходные бун

кера бетоносмесителей.

Заполнители, перевозимые при отрицательной температуре, смерзаются, 

что затрудняет их выгрузку. Сыпучесть заполнителя восстанавливают с помощью 

бурорыхлительной машины БРМ 56/80.

Вместимость склада цемента.

Qi 'N
D - К / (3)
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где 0 2 -  годовая потребность в цементе, т; N — количество суток замеса цемента 

на складе.

а
7746.4-8
248-0.9

279.9т

Закрытый прирельсовый склад, вместимость 360 тонн.

Прирельсовый склад принимает цемент из всех видов железнодорожных 

погрузочно-разгрузочных средств. Разгрузка вагона бункерного типа в бункер 

производится за счет действия сил тяжести. Под бункером расположены два 

пневмоподъемника для транспортирования цемента в бункер-осадитель. Разгруз

ка цементовозов осуществляется по цементопроводу в бункер осадите ль надси- 

лосной галереи. Для подачи цемента из силосов склада в расходные бункера бе

тоносмесителей осуществляется пневматическим винтовым подъемником. Для 

очистки воздуха, выходящего из силосов применяются фильтры и циклоны. Под 

ними установлены сборники пыли, из которых она отсасывается пневморазгруз

чиком. Днища силосов оснащены аэрационными сводообрушителями, состоящи

ми из аэродорожек и донных пневморазгружателей с дистанционным управлени
ем.

Оборудование складов цемента и шлака приведены в таблице 6. 

Таблица 6 -  Вместимость оборудования складов заполнителей и цемента
Наименование машины Тип марка Кол-во Произво- Мощность Расход

дитель- эл. двига- воздуха
ность теля, кВт м/мин

СКЛАД ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

1 .разгрузочная машина Т- 128 1 15т/ч 17,5

2.Машина для восстановления

сыпучести смерзшихся заполни- Бурорыхление 1 20т/ч 100

телей БРМ 56/80

СКЛАД ЦЕМЕНТА
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1 .Разгрузчик цемента Всасывающий

С-578

1 10т/ч 28,8

2. Пневмовинтовой подъемник

3. Пневмонасос
ТА -20 1 15т/ч 13 3,5

Винтовой

К-287С

1 10т/ч 13 9

Расчет бетоносмесительного цеха 

Габлица 7 -  Потребность предприятия в растворной смеси

Наименование

производства

Подвижность 

бетонной смеси

Класс бетона Потребность, м3

в год в сутки в смену в час

Производство

пенобетонных

плит

2...3 см В75 9825,5 39,94 19,97 2,5

Требуемый объем всех смесительных машин для изготовления одного заме

са смеси:

(4)

где п'-  расчетное количество замесов в час; «'=35 замесов/час; Рч -  часовая про-
о

изводительность бетоносмесительного цеха бс м /ч; р — коэффициент выхода бе

тонной смеси.

К =
2,5

25-0,67
0,15 ( м 3/ч ).

Для бетоносмесительного цеха выбираем бетоносмеситель цикличного при

нудительного действия с горизонтально расположенными смесительными валами: 

СБ - 91. Объем готового замеса равен 500л.

лист
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Таблица 8 -  Ведомость оборудования БСЦ

Наименование Тип Кол-во
Мощность эл. двига

теля, КВт
Производительность

1 .Бетоносмиситель СБ-91 1 13-2 = 26 500 л

2.Весовой дозатор цик- АВДЦ-1200М 1 - 0,36 м3
личного действия

3.Дозатор воды АВДЖ-425 1 - 0,21 м3

4.Дозатор шлака АД-2500-БЩ 1 - 2,5 м 3

Расчет арматурного цеха.

Таблица 9 -  Материальный баланс арматурной стали
Вид, класс и диаметр арматуры Ед. измерения Потребность

в год в сутки в смену в час

1. A 111 d=8 кг 83500

с отходами 3% кг 86005 349,61 116,54 14,56

2. А 1 d=20 кг 33066
с отходами 3% кг 34057,98 138,45 46,15 5,76

3. А 1 d=16 кг 11189

с отходами 3% кг 11524,67 46,85 15,62 1,95

4. А 1 d=10 кг 5177

с отходами 3% кг 5332,31 21,67 7,23 '0,9

5. Bp I d=5 кг 215764

с отходами 2% кг 220079,28 894,63 298,21 37,27

6. Bp I d=3 кг 21710

с отходами 2% кг 22144,2 90,02 30,01 3,75

ИТОГО с отходами кг 1854605,14 7539,04 2513,03 314,09

Таблица 10 -  Ведомость оборудования арматурного цеха

Название Тип, марка Кол-во
Арматуры,

мм

Мощ

ность, кВт
Масса, кг

Для ненапрягаемой арматуры
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1. I фавильно- отрезной станок СМЖ-357 1 3...20 12,6 1900

2. Ножницы для резки арматурных СМЖ-325А 1 до 10 1650
стоек

3. Станок для гибки стали и сеток СМЖ-173А 1 до 30 3 380

4. Самоходная тележка - 1

Расчет количества форм.

Общее число форм для одной технологической линии, шт:

N = j(Mk -m + a + b + l), (5)

где j -  коэффициент, учитывающий резервное число форм на ремонтj=l,05; 1 -  

одна форма на транспортном устройстве; а, b -  число форм, находящихся на по

сту формования (а=2) и на распалубке, чистке, смазке, армировании, отделке 

(b=5); m -  число размещаемых форм с изделиями в одной ямной камере, m=12; Мк

-  число ямных камер.

./V = 1.05 • (8 • 12 + 2 + 5 +1) = 109.2 =>110 форм. 

Среднее время одного оборота формы, ч:

Тф -  Ткф + (о +Z c
60 (6)

где (ф -  время пребывания формы на технологических постах, кроме поста 

формования, мин; Ткф-  средняя продолжительность пребывания формы в камере, 

в часах; ti -  продолжительность цикла формования изделий, мин.

Гф=10+(П ± ^ )=12Ч.
ф 60

Формовочный цех.

Площадь формовочного цеха равна 2376 м .
Проектирование формовочных цехов осуществляется по ОНТП 07-85,

ОНТП 09-85.

Таблица 11 -  Сводная ведомость оборудования формовочного цеха
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Наименование оборудования Тип, марка
Кол-во,

шт
Мощность,

кВт
Масса,

кг
1 .Кран - мостовой - 2 150 -

2.Тележка самоходная СМЖ-151А 2 6,7 500

3. Пеногенератор ПГА-100 1 2,1 30
4. Пенобетоносмеситель СМС-40Б 1 20+6 3050

5. Раздаточный бункер СМЖ-2А 1 0,25

6. Форма - 110 - 3214

7. Ломики - 2 - -

8. Щетка и удочка для чистки и смазки
2

-

9. Траверса СМЖ-42В 2 - -

10. Гладилка - 2 - -

11. Кельма - 1 - -

12. Линейка - 1 - -

1.6 Формы

В производстве сборного железобетона формы являются самым массовым и 

металлоемким видом технологического оборудования. От них зависят как техни

ко-экономические показатели производства, так и качество железобетонных изде

лий.

Конструкция форм должна обеспечивать требуемые геометрию и размеры 

изделий, простоту, удобство сборки и разработки, чистки и смазки, плотность со

единений отдельных сборочных единиц и отклонение размеров в пределах допус

каемого, а также степень их соответствия технологии производства изделий.

Формы должны быть жесткими и иметь минимальную деформативность 

при перемещении краном, при приложении к форме технологических воздейст

вий, в том числе и температурных, передающихся при ускорении твердения про

париванием.
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Формы, предназначенные для изготовления железобетонных конструкций с 

ненапрягаемой арматурой, рассчитывают как балку, лежащую на двух опорах и 
имеющую равномерно распределенную нагрузку от массы конструкции, массы 
бетонной смеси и арматуры.

Материал для форм выбирают на основании технико-экономических расче

тов. Наибольшее применение получили металлические формы. Пенобетонные 

плиты запроектированы с учетом изготовления их «лицом вверх» в стальных 

формах в горизонтальном положении. Стальные формы для изготовления плит 

должны удовлетворять требованиям ГОСТ 25781-85.

Основными элементами форм являются: поддон, бортовая оснастка, шар

нирные соединения для крепления бортов к поддону, замки для крепления бортов 

между собой, устройство для захвата формы краном.

Ячеистый бетон требует более герметичную опалубку, чем обычный тяже

лый бетон. Это условие необходимо обеспечить для того, чтобы предотвратить 

возможное вытекание смеси.

Ячеисто-бетонная смесь обладает значительно большей текучестью, а пото

му зазоры между элементами формы должны быть существенно меньшими нужна 

повышенная точность изготовления форм иногда предусматривают установку 

между элементами форм специальных фигурных прокладок из термостойкой ре

зины выдерживающей многократную тепловую обработку; иногда борта формы 

соединяют с днищем через тонкий упругий металлический лист.

Для уменьшения адгезии опалубки с бетоном используются эмульсионные 

смазки. Применение соответствующих смазок оказывает существенное влияние 

на качество поверхности пористого бетона обращенного к опалубке. Не рекомен

дуется применять машинные масла из-за загрязнения поверхности бетона и не

возможности, при необходимости последующего качественного нанесения по

крытия. Следует избегать нанесения обильного или толстого слоя смазки, расте

рев его при необходимости тряпкой.
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1.7 Формование

Заливку пенобетонной смеси в форму осуществляют самоходным бетоно- 

смесителем СМС-40Б, вместимостью 5 м . Подробное описание бетоносмесителя 

приведено в разделе «Механическое оборудование». Пенобетон легче обычного 

бетона, у него высокая подвижность (более 60 см), поэтому при формовании из

делий из него не требуется вибрации. К тому же вибрирование приводит к гаше

нию пены в пенобетоне и, следовательно, к усадке пенобетонной смеси [2].

1.8 Отделка

Для защиты плит от увлажнения в период транспортировки, хранения и 

монтажа поверхности плит должны быть подвергнуты гидрофобизации в один 

слой при температуре +5°С 10%-ной водной эмульсией кремнийорганической 

жидкости 136-41 (ГОСТ 10834) или другим составом в соответствии с СниП 277- 

80. На фасадные поверхности плит после распалубки наносится защитно

отделочный слой из атмосферостойких паропроницаемых лакокрасочных соста

вов, которые по типу пленкообразующего делятся на: алкидные, полимерцемент- 

ные краски, перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида, кремнийоргани- 

ческие, хлоркаучуковые и хлорсульфированный полиэтилен. Фасадные защитно

отделочные составы наносятся на изделие на посту доводки вручную, с помощью 

валика или кисти [18].

1.9 Ускорение твердения бетона

Скорость нарастания прочности при твердении бетона в естественных усло

виях зависит от активности цемента, температуры окружающей среды, расхода 

цемента и количества воды затворения. Сформованные изделия на основе порт

ландцемента при 15-20°С твердеют очень медленно. Для ускорения твердения пе

нобетона применяют химические и тепловые способы.

270106.2016.382.00.00.ПЗ
лист

26



На ЗЖБИ г. Сатка при производстве пенобетонных стеновых плит исполь

зуют только тепловой способ ускорения твердения. Тепловые способы являются в 

настоящее время наиболее эффективными и универсальными, а потому широко 

применяемыми в производстве сборных железобетонных изделий.

Сущность тепловлажностных способов обработки бетонных изделий за

ключается в том, что при повышенной относительной влажности окружающей 

среды (более 95%) и температуре 60-100°С скорость реакций гидратации цемента 

увеличивается (в 10-20 раз), процесс твердения бетона ускоряется, и изделия в бо

лее короткий срок приобретают прочность, необходимую для их расформовки, 

транспортирования и монтажа. Основным способом ускорения твердения бетона 

на портландцементе, позволяющим получить необходимую прочность бетона за 

2,5-14 ч, пропаривание в камерах при температуре до 100°С и атмосферном дав

лении. Отличительная особенность и этого способа - интенсивный влаго- и тепло

обмен между тепловлажностной средой и бетоном. Тепловые способы ускорения 

твердения бетона требуют дополнительных топливно-энергетических затрат. По 

статистическим данным только на тепловлажностную обработку железобетонных 

изделий и конструкций в нашей стране ежегодно расходуется 12 млн. т условно

го топлива. Однако в настоящее время нет других, менее дорогих и вместе с тем 

достаточно эффективных и надежных способов.

Тепловлажностная обработка бетона в общем цикле производства бетонных 

и железобетонных изделий и конструкций составляет 70-80% времени. Длитель

ность тепловой обработки должна обеспечивать необходимую отпускную проч

ность при сжатии изделий из пеношлакобетона - 80%. На ЗЖБИ г. Сатка ускоре

ние твердения бетона происходит в ямных пропарочных камерах [14].

1.10 Склад готовой продукции

Склады готовой продукции проектируются в соответствии с ОНТП 07-85. 

Закрытые склады предназначены для хранения легкобетонных и ячеистобетонных 

изделий, открытые склады пригодны для хранения изделий из тяжёлых и лёгких



бетонов, не боящихся атмосферных осадков. На ЗЖБИ г. Сатка в качестве склада 

готовой продукции используется закрытый склад, представляющий собой. Склад 

оборудуется железобетонной рельсовой эстакадой для мостового крана, а также 

дорогой для подъезда транспортных средств и площадкой для их загрузки.

Плиты следует хранить на складе в вертикальном (рабочем) положении, 

рассортированными по типам и маркам.

Каждая плита должна устанавливаться на деревянные инвентарные про

кладки толщиной не менее 30 мм. Подкладки под плиты следует укладывать по 

плотному, тщательно выровненному основанию.

При установке плит на складе должна быть обеспечена возможность захвата 

и свободного подъема плиты каждой марки для погрузки или монтажа.

Площадь склада готовой продукции, м2 :
К

А — fZ Т  IS 
7 1  ^ c y m  ' Л Г  л  5Ос (7)

где GcyT -  суточное поступление изделий, м ; Тхр -  продолжительность хранения 

изделий, Тхр=14 сут; К] -  коэффициент, учитывающий увеличение площади скла

да на проходы между штабелями изделий, Ki=l,5; К2 - коэффициент, учитываю

щий увеличение площади склада в зависимости от типа грузоподъемного устрой- 

ства, для мостовых кранов K2=l,3; GH -  объем изделий, хранящихся на 1м площа

ди склада, G„=l,8 м3.

А = 89,4-14-1,5- —  = 1355,9 м2
1,8

Примем склад в три пролета по 18 м и длиной 72 м.

1.11 Контроль качества

Изготовитель должен гарантировать соответствие поставляемых плит тре

бованиям ГОСТ 19010-82 при соблюдении транспортными организациями правил 

транспортирования, а потребителем - условий применения и хранения плит, уста

новленных стандартом.
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Контроль на различных стадиях производства осуществляется заводской 

лабораторией и ОТК. Лаборатория контролирует качество исходных материалов, 
изготовление бетонной смеси, режимы сварки стальной арматуры и прочность 

сварных соединений, качество подготовки форм и их геометрические размеры, 

степень уплотнения бетонной смеси, режим тепловлажностной обработки, проч

ность и другие свойства бетона. ОТК следит за применением стали заданного 

класса и размера, контролирует установку и фиксацию арматуры, закладных и 

монтажных изделий, напряжение арматуры и режим её отпуска, прочность, жёст

кость, трещиностойкость и другие показатели качества готовых изделий, а также 

правильность складирования и транспортирования. Способы и периодичность 

контроля необходимо предусмотреть на каждом этапе технологического процес

са. О ГК совместно с лабораторией проводят анализ причин появления дефектов в 

железобетонных конструкциях, определяют статистические показатели однород

ности свойств бетона и разрабатывают мероприятия по совершенствованию тех

нологии.

При входном контроле проверяется качество сырьевых материалов и их со

ответствие требованиям стандартов и пригодность для применения в данном виде 

производства.

При операционном контроле, во время выполнения или после завершения 

определенной технологической операции по изготовлению изделий определяют 

соответствие технологических параметров производственных процессов.

При приемочном контроле осуществляют приемку готовых изделий по ка

честву, на основании данных входного и операционного контроля, а также перио

дических и приемо-сдаточных испытаний продукции, устанавливая соответствие 

ее качества требованиям стандартов и технических условий.

Результаты входного, операционного и приемочного контроля должны быть 

зафиксированы в журналах ОТК.

Приемку плит следует производить партиями в соответствии с требования

ми ГОСТ 13015.1-81, ГОСТ 19010-82. В состав партии включают изделия одного
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типа, изготовленные по одной технологии в течение не более 1 суток из материа

лов одного вида [5].

Испытания наружных плит по отпускной влажности и пористости (объему 

межзерновых пустот) легкого бетона на пористых заполнителях следует прово
дить не реже одного раза в месяц.

Приемочный контроль плит по наличию сцепления защитно-декоративного 

и отделочных слоев с бетоном плит следует осуществлять в процессе приемо

сдаточных испытаний для каждой партии изделий. Приемку плит по этому пока

зателю следует осуществлять по результатам выборочного контроля.

Контроль бетона по показателям морозостойкости, теплопроводности и 

усадки при высыхании проводят перед началом массового изготовления при из

менении технологии и материалов при этом по показателям морозостойкости и 

усадки при высыхании - не реже одного раза в 6 месяцев. И по показателю тепло

проводности - не реже одного раза в год. Контроль бетона по сорбционной влаж

ности, паропроницаемости, призменной прочности, модуля упругости проводят 

по стандартам или техническим условиям на изделия и конструкции конкретных 

видов. При испытании плит неразрушающими методами фактическую отпускную 

прочность бетона на сжатие следует определять ультразвуковым методом по 

ГОСТ 17624-78.

Приемку изделий по показателям точности геометрических размеров, ши

рины раскрытия трещин, массы, категории бетонной поверхности, внешнего вида 

изделий и их соответствие эталону осуществляют по результатам сплошного или 

выборочного контроля.

Сплошной контроль осуществляют:

-  по наличию монтажно-стыковых и стыковых сков, правильности нане

сения маркировочных знаков;

-  класс бетона по прочности на сжатие;

-  отпускная прочность бетона;

-  классы и марки арматурной стали;

-  качество выполнения сварных соединений арматуры;
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-  диаметр, количество и расположение арматуры.

Текущий приемочный контроль осуществляют:

-  по показателям точности изготовления и качества бетонных поверхно
стей плит;

-  по толщине защитного слоя.

При выборочном контроле партия по результатам испытаний отдельных 

конструкций, составляющих выборку. Объем выборки — 10%, но не менее 3 
штук.

Отборные образцы подвергают поштучному осмотру и обмеру с проверкой 

соответствия их всем требованиям ТУ.

При выборочном контроле в результате поштучной проверки плит, входя

щих в выборку, должно быть выявлено число плит, дефектных по каждому из по

казателей. Плита считается дефектной, если она не удовлетворяет требованиям 

ТУ. Партию принимают по каждому показателю, если в первой выборке число 

дефектных плит по одному и тому же показателю меньше или равно приемочно

му числу.

Если в первой выборке число дефектных плит по одному из показателей 

больше приемного числа, но меньше браковочного, то образуют вторую выборку. 

Партию плит принимают по этому показателю, если суммарное число дефектных 

плит в двух выборках меньше или равно приемочному числу второй выборки

плит.

Приемка плит из партии, не принятой в результате выборочного контроля, 

должна производиться поштучно. При этом следует проверять плиты по тем пока

зателям, по которым партия не была принята.
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2 МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2.1 Описание механического оборудования

Для подачи форм с изделиями в ямную пропарочную камеру, выемку из нее, 

подачи форм на пост формования и но пост распалубки, а также съем готовых из

делий с поддона осуществляются двумя мостовыми кранами, грузоподъемностью 

16 и 12,5 тонн мощностью 150 кВт каждый.

Для приготовления раствора в бетоносмесительном цехе: смеситель цик

личный принудительного действия. По конструкции рабочих органов - с горизон

тально расположенными смесительными валами (лотковый), одноваль- 

ный. Стационарного типа СБ-91. Состоит из рамы, смесительного барабана, тра

версы со встроенным редуктором, механизма вращения и механизма опроки

дывания [3].

Объем готового замеса - 500 л;

Вместимость по загрузке - 750 л;

Число циклов приготовления бетонной смеси - 25 циклов/ч;

Частота вращения барабана - 0,283 с .

Мощность двигателя вращения барабана - 4 кВт;

Механизм опрокидывания барабана -  гидравлический.

Угол наклона барабана: при загрузке и смешении — 13°;

при выгрузке - 60°.

Еабаритные размеры: длина - 1750 мм;

ширина - 2000 мм; 

высота - 1800 мм.

Масса- 1250 кг.

В соответствии с паспортом технологии производства принимаем 1 смеси

тель.

Для подачи смеси из БСЦ в формовочный цех используется раздаточный 

бункер СМЖ-2А, который движется по эстакаде. Бункер состоит из привода, ши-
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бера, приводного ската, устройства для разводки кабеля и конечных выключате

лей. Рама бункера передвигается по рельсовому пути эстакады на четырех коле
сах. На раме установлен бункер и два привода: для передвижения бункера и от

крывания шибера. Два ведущих колеса вращаются от электродвигатель через ре

дуктор и цепную передачу. Бункер выполнен в форме усеченной пирамиды, пере

вернутой вверх основанием. На выходной части бункера имеется шибер, который 

открывает и закрывает выходное отверстие через винтовую пару с приводом от 

индивидуального двигателя и цепную передачу. Шибер имеет четыре катка, на 

которых передвигается по раме бункера. На торцевой стенке бункера смонтиро

ван вибровозбудитель ИВ-1 для ускорения подачи смеси.

Вместимость - 1,2 m j ;

Мощность электродвигателей - 0,25 кВт;

Масса - 500 кг.

Габариты: длина - 2406 мм;

высота- 1465 мм.

Для получения воздушной пены используется пеногенератор ПГА -100. На

сос подачи подает раствор пенообразователя к колонке, где происходит смешение 

раствора и сжатого воздуха. Для производства сжатого воздуха в составе пеноге- 

нератора предусмотрен компрессор. Набивка пеногенератора обеспечивает рав

номерную подачу пены заданных параметров. Для регулирования производитель

ности и кратности пены имеется блок регулировок (рис. 1) Все детали пеногене

ратора, контактирующие с раствором пенообразователя выполнены из коррози

онностойких материалов [1 0].

Производительность пеногенератора - 100 л/мин;

Регулировка пены (для NEOPOR) - 25-80 г/л;

Рабочее давление -  0,05-0,4 МПа;

Суммарная мощность электродвигателей -  2,1 кВт.

Габариты: длина- 1400 мм;

ширина - 500 мм; 

высота - 800 мм;
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Вес - 60 кг.

В соответствии с паспортом технологии производства принимаем 1 пеноге-
нератор.

П е н а ,  в  м и к с е р

Рисунок 1 -  Схема пеногенератора «ПГА»

1-колонка; 2-фильтр; 3-клапан; 4-кран подачи воздуха; 5-блок регулировок; 6 - 

вентиль-регулятор; 7-трехходовый кран; 8-компрессор; 9-насос подачи раствора 

пенообразователя; 10-емкость с раствором пенообразователя.

Для вывоза готовых изделий из цеха формования на склад готовой продук

ции используется самоходная тележка СМЖ-151А:

Грузоподъемность - 20 тонн;

Максимальная длина перевозимых изделий - 7000 мм;

Скорость передвижения - 40 м/мин;

Установленная мощность - 6,7 кВт;

Колея- 1524 мм;

База - 4200 мм.
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Габаритные размеры: длина - 7490 мм;

ширина - 2500 мм; 
высота - 1440 мм.

Масса - 3000 кг.

Вывоз готовых изделий осуществляется из цеха на склад, кроме того из ар

матурного цеха в формовочный необходимо доставить арматурные элементы, что 

проблематично сделать одной и той же тележкой, следовательно примем 2 тележ
ки -  по 1 на каждый путь.

Для транспортирования изделий примем траверсу СМЖ-42В, которая под
вешивается на крюке крана:

Грузоподъемность - 5 тонн;

Габаритные размеры: длина - 3500 мм;

ширина - 1147 мм; 

высота-190 мм.

Для перемещения изделий на складе готовой продукции примем мостовой

кран грузоподъемностью 2 0  тонн:

Пролет- 18 м;

Скорость подъема груза - 6 м/мин;

Высота подъема груза - 5,5 м;

Масса - 25,5 тонн.

Принимаем 2 крана.

Для заготовки прутков различной длины из мотков арматурной стали при

меняется правильно-отрезной станок СМЖ-357. состоит из размоточного устрой

ства, на котором размещается моток арматуры; устройства, подающего арматуру; 

правильного механизма; устройства для приема подаваемой выправленной арма

туры; механизмов отмеривания требуемой длины, резки и сброса отрезанного» 

прутка из приемного устройства и привода.

Диаметр арматурной стали: гладкой - 4... 10 мм, периодического профиля - 

6 ...8  мм;

Длина заготавливаемых прутков, мм: 500, 1200;
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Скорость подачи арматуры, м/мин: 31, 45, 63, 90;

Мощность электродвигателя - 12,6 кВт.

Габариты: длина- 12100 мм;

ширина - 1500 мм; 

высота- 1210  мм.

Масса-1900 кг.

Для гибки стали используют стационарный станок СМЖ-173А. Состоит из 

рамы, редуктора, плиты, гибочного устройства, электрооборудования и механиз

ма управления.

Наибольший диаметр изгибаемого стержня из стали класса: A-I - 400 мм; А- 
III - 32 мм.

Радиус изгиба по внутреннему контуру - 18,55 мм;

Частота вращения рабочего диска - 0,057 об/сек;

Мощность электродвигателя - 3 кВт;

Тип привода рабочего диска -  механический;

Габаритные размеры: длина - 760 мм;

ширина - 790 мм; 

высота - 790 мм;

Масса-380 кг.

Принимаем 1 станок.

При изготовлении сеток используют одноточечную сварочную машину МТ- 

1222. Машина имеет одну пару электродов, с помощью, которых одно

временно сваривается одно пересечение стержней.

Номинальная сила тока: сварочного - 12,5 кА; 

длительного - 7 кА;

Номинальное усилие сжатия - 630 кН;

Номинальный вылет электродов - 500 мм;

Максимальная производительность - 375 сварок в минуту;

Тип регулятора - РСЦ-503;

Габаритные размеры: длина- 1340 мм;
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ширина - 386 мм; 

высота- 1900 мм.

Для вывоза деталей из арматурного цеха в формовочный используется са
моходная тележка.

2.2 Расчет механического оборудования

Расчет пенобетоносмесителя СМС-40Б.

Однородность ячеистой смеси является непременным условием получения 

высококачественных изделий. Поэтому целевое назначение машин для приготов

ления пенобетонной смеси - не только перемешивание компонентов, но и обеспе

чение однородности массы. По принципу действия такие машины являются агре

гатами принудительного перемешивания, в которых в неподвижном смеситель

ном барабане путем перелопачивания с помощью лопастей, закрепленных на 

вращающийся вал, готовят смесь. По характеру работы такой пенобетоносмеси- 

тель является агрегатом принудительного действия. В него материалы загружают 

порциями, причем каждую новую порцию подают в барабан машины после того, 

как из него выгружают приготовленную ранее смесь.

Пенобетоносмеситель представляет собой самоходную тележку, на которой 

установлены сварной резервуар с вертикальным лопастным валом, привод ме

шалки, привод механизма передвижения и пульта управления. В верхней части 

смесителя имеется отверстие, через которое в резервуар подают материалы , не

обходимые для приготовления пенобетонной смеси. В нижней части у днища рас

положены два пробковых крана, через которые заливают формы, находящиеся по 

обе стороны смесителя. Лопастной вал приводится во вращение от электродвига

теля через редуктор и коническую зубчатую пару. Лопасти на валу расположены 

в несколько ярусов по высоте, при этом нижние отстоят от днища на 5-10 см. Для 

улучшения перемешивания смеси внутри корпуса смесителя по ее высоте между 

лопастями укреплены отбойные плоскости, удерживающие смесь от вращения 

вместе с вращающимися лопастями.
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Привод механизма передвижения состоит из электродвигателя, редуктора, 

зубчатых пар, тормоза и барабана для кабеля, питающего электродвигатели элек
трическим током.

Во время перемещения смесителя по рельсовым путям в одну сторону ка

бель сматывается с барабана и укладывается в желоб пола цеха, находящийся 

вдоль пути перемещения смесителя. При движении смесителя в другую сторону 

кабель наматывается на барабан. Исходные материалы в пенобетоносмеситель 

подают при включенном приводе вертикального вала с лопастями, а выключают 

после полного опорожнения смесителя. Управление механизмами осуществляется 

с пульта, установленного на раме машины.

Расчет:

Производительность пенобетоносмесителя (м3/с):

Q = V • к3 ■ т, (8 )

где V -  емкость резервуара смесителя, м3; к3 -  коэффициент загрузки; к=0,7...0,8; 

m - число замесов, т=0,004...0,0012 замесов/с.

Мощность (Вт), затрачиваемая на перемешивание лопастями на вертикаль

ном валу:

Nx=A-n, (9)

где А -  работа резания лопастями ячеистой смеси, Нм; п -  частота вращения вер

тикального вала смесителя, об/с.

Для определения работы резания одной лопастью выделим площадку (см. 

рисунок 1) dp и шириной b равной соответствующей проекции ширины лопатки 

на вертикальную плоскость.

Тогда размер выделенной площадки:

dS = b ■ Cos а ■ dp, (10)

где а -  угол между плоскостью лопатки и вертикальной плоскостью.

Путь (м), пройденный центром тяжести выделенной площадки за 1 обор ва

ла с лопастями:

L  =  2 - л ■р , ( И )

2 7 0 1 0 6 .2 0 1 6 .3 8 2 .0 0 .0 0 .П З
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где р — расстояние от центра тяжести выделенной площадки до оси вращение ва
ла, м.

Усилие, необходимое для разрезания выделенной площадки перемешиваем
массы:

dPx = dS ■ р  = b ■ р ■ Cos a  - d p , (12)

где р -  удельное давление пенобетонной смеси на лопатку, р=18.. .28 МПа.

Для z лопастей по вертикали и двух лопастей по горизонтали:

QPlz -  2 • Ъ ■ z • Cosa - dp, (13)

Элементарная работа резания перемешиваемой смеси лопастями смесителя:

dA = dP2z • L = Ал - b ■ р ■ z ■ Cosa ■ p- d p , (14)

Интегрируя полученное равенство (7) для с в пределах от n до г2, получим:

А = Ал ■ Ъ ■ р ■ z-Cosa ■ j p - d p - 2 n - b -  р  ■ z - Cosa -{r2 -г,2), (15)

где г| и г2 - внутренний и наружный радиусы лопастей, м.

Подставляя полученное выражение в равенство (8), получим формулу для 

вычисления затрачиваемой мощности (Вт) на перемешивание пенобетонной сме

си лопастями:

У, =2л  -Ъ • п - р  • z • Cosa ■ (г22 - гх ), (16)

Мощность (Вт) электродвигателя смесителя:

N,
v

(17)

где // -  КПД передачи.

Мощность (Вт) электродвигателя для перемещения смесителя:

N3 =W-u
7

W = ((Gx + G,) • (г • / | + d ■ f 2)-k2 
D

(18)

(19)

где W -  сопротивление передвижению смесителя с заполненным резервуаром, 

приведенное к оси колеса, Н; и -  скорость передвижения смесителя; ki -  коэффи

циент, учитывающий сопротивление наматывания электрического кабеля на ба

рабан, приводимый от электродвигателя передвижения, kj=l,l...l,15; 77 -  КПД пе-
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редач привода; G] -  вес материала в резервуаре смесителя, Н; G2 -  вес цементобе- 

тоносмесителя, Н; D -  диаметр колеса рамы, м; г -  радиус цапфы колеса, м; fj -  

коэффициент трения качения, (5...6)-1(Гб; f2 -  коэффициент трения в подшипниках 

колес, применяют для подшипников качения f2=0,015...0,018 м; d -  диаметр цап

фы вала ходового колеса, м; к2 -  коэффициент, учитывающий сопротивление ре

борд ходовых колес,к2=2,3...2,5.

Исходные данные:

Вес пенобетоносмесителя G?=49 Н ;
о

Полезная вместимость резервуара смесителя V=4 м ;

Время перемешивания смеси 0,5-2 минуты;

Частота вращения вертикального вала - 63 об/мин;

Диаметр колеса - 0,6 м;

Угол между плоскостью лопатки и вертикальной плоскостью а =30°;

Количество лопастей - 4 шт.;

Внутренний радиус лопастей - г2=0,225 м;

Наружный радиус лопастей - г2=1,5 м;

КПД передачи - /7 =0,8;

Скорость передвижения смесителя - и=0,15.. .0,3 м/с;

Диаметр колеса рамы - D=0,3 м;

Радиус цапфы колеса - г=0,03 м.

Толщина лопасти - Ь=0,008 м;

Вес материала в резервуаре смесителя Gi=38,60 Н.

По формуле (8 ) найдем производительность пенобетоносмесителя (м /с):

g = 5 • 0.7 • 0.004 = 0.014 м3/с

По формуле (9), мощность, затрачиваемая на перемешивание пенобетонной 

смеси будет равна:

N, = 2 • 3.14 • 0.008 • 1.05 • 28 • 4 • Соб'ЗО • (1.52 -  0.2252) = 1 1Л75 Вт

По формуле (17) находим мощность электродвигателя смесителя:

К2 =
11.175

0.8
= 13.97 Вт
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По формуле (19) находим сопротивление передвижению смесителя с 

заполненным резервуаром, приведенное к оси колеса, Н:

w  = ((3.86 + 49) • (0,03 ■ 5 • 1СГ6 + 0.06 • 0.016) • 2.3)
0.3 = 0.389 Н

Мощность (Вт) электродвигателя для перемещения смесителя находим по 
формуле (18):

0.389 • 0.2 • 0.13М,= 0.7
= 0.1 кВт

Мощность электродвигателя смесителя 13,97 кВт; по паспорту смесителя 
она равна 20 кВт.

Мощность электродвигателя механизма передвижения получилась равно 

0,1 кВт; в паспорте указана мощность 6 кВт.

Следовательно, смеситель выбран верно.

Таблица 12 -  Сводная ведомость оборудования

Наименование оборудования
Кол-во Мощность, кВт.

Ед. Общая

1. Кран мостовой 2 150 300

2. Смеситель стационарного типа СБ - 91 1 4 4

3. Раздаточный бункер СМЖ -  2А 1 0,25 0,25

4. Пеногенератор ПГА - 100 1 2,1 2,1

5. Самоходная тележка СМЖ -  151А 2 6,7 13,4

6. Правильно-отрезной станок СМЖ -357 1 12,6 12,6

7. Стационарный станок СМЖ -  173А 1 3 3

8. Пенобетоносмеситель СМС-40Б 1 20+6 20+6

Итого: 361,35



3 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Выбор режима тепловой обработки

Выбор вида и режима тепловлажностной обработки (ТВО) при изготовле
нии железобетонных плит для ленточных фундаментов осуществляется с учетом 

требований СниП 3.09.01. Параметрами режима ТВО являются длительность и 

температура его отдельных этапов: подъёма температуры, изотермического про

грева и остывания. Перед (ТВО) плит должна проводится предварительная вы

держка их при температуре 20 °С, следовательно плиты можно выдерживать в 

помещении цеха [19].

Предварительная выдержка проводится, как правило, не менее одного часа. 

За это время выдерживания бетон приобретает начальную прочность до 0,5 МПа, 

что позволяет повысить скорость подъёма температуры без стимулирования дест

рукции.

Скорость подъёма температуры следует назначать с учетом массивности 

изделий и начальной прочности бетона. Наиболее оптимальной является скорость 

подъёма температуры 10... 15 °С/ч.

В настоящее время установлено, что оптимальной температурой изотерми

ческого прогрева для бетона на портландцементе является температура 70°С, что 

удовлетворяет требованиям ЕОСТ 21921.1. Скорость охлаждения камер после 

изотермического прогрева не должна превышать 30 °С/ч.

Продолжительность выдерживания распалубленных изделий в цехе при 

температуре наружного воздуха ниже 0 °С после тепловой обработки следует 

принимать 12 часов [17].

Относительная влажность воздуха в камерах тепловой обработки в период 

изотермического прогрева изделий должна быть не менее 90%.

В качестве теплоносителя используем пар с температурой 105°С при давле

нии 0,7 МПа. Скорость движения теплоносителя 2 м/с [25].

Расчетный режим тепловой обработки плит будет выглядеть следующим 

образом: подъем температуры 3 ч; изотермический прогрев 5 ч; охлаждение 2 ч.
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Режим ГВО плит для ленточных фундаментов представлен на рисунке.2

ЭС

1-2 -  подъем температуры; 2-3 -  изотермическая выдержка;

3-4 -  охлаждение.

Скорость подъёма температуры:

(70-20)/3= 16,6 (°С/ч)

Скорость охлаждения:

(70-40)/2=15 (°С/ч)

3.2 Описание тепловой установки

Установки для тепловлажностной обработки предназначены для ускоренно

го твердения изделий. Тепловлажностную обработку ведут до достижения тре

буемой прочности бетона.

Простейшей и наиболее распространенной является камера ямного типа. 

В зависимости от условий эксплуатации, уровня грунтовых вод камеру заглубля

ют так, чтобы ее края для удобства эксплуатации возвышались над полом цеха на 

уровне 0,8  м.

Камеры имеют прямоугольную форму и изготавливают их из тяжелого бе

тона, стены камеры снабжают теплоизоляцией для снижения потерь теплоты в

270106.2016.382.00.00.ПЗ
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окружающую среду. Пол камеры сделан с уклоном для стока конденсата. В полу 

имеется трап для вывода конденсата. В приямке трапа, куда стекает конденсат, 

сделано конденсатоотводящее устройство, в качестве которого служит водоотде

лительная петля. Назначение конденсатоотводящего устройства -  выпускать 

конденсат в систему конденсатоотвода и не пропускать пар и холодный воздух. 

Стена камеры имеет отверстие для ввода пара, который подается сверху камеры 

по трубопроводу от сети. Трубопровод заканчивается 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, ко

торый отбирает паро-воздушную смесь из камеры. Для изоляции камеры во время 

подогрева и изотермической выдержки от системы вентиляции устраивают герме

тизирующий конус, который с помощью червячного винта, снабжённого махови

ком, может подниматься и опускаться. При поднятом конусе происходит венти

ляция, при опущенном -  камера надежно изолирована от этой системы. Кроме 

герметизирующего конуса в таких же целях могут применять различные затворы, 

например, водяной, эжекторный конструкции Гипростромаш [14].

Формы в камере устанавливаются в штабель по 6 штук с зазором 30 мм, для 

улучшения теплопередачи. Данное расстояние между формами обеспечивается за 

счет деревянных прокладок. После того, как камера заполнена свежеотформован- 

ными и предварительно выдержанными изделиями, ее закрывают крышкой. 

Крышка -  это металлическая рамная конструкция, обшитая металлическими лис

тами толщиной 3 мм, между которыми уложен теплоизоляционный слой. Крышку 

так же, как и пол, делают с уклоном i= 0,005...0,010 для стока конденсата.
Для предотвращения утечки паровоздушной смеси через неплотности меж

ду крышкой и стенами камеры в верхнем обрезе устроен гидравлический затвор.

Гидравлический затвор представляет собой швеллер, замкнутый по контуру 

камеры и заполненный водой (конденсат с крышки также стекает в швеллер). При 

опускании крышки гидравлический затвор изолирует внутреннее пространство 

камеры от окружающей среды [9].
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3.3 Расчет ямной пропарочной камеры

3.3.1 Исходные данные:

вид изделия -  плита железобетонная для ленточных фундаментов;

геометрические размеры изделия:

длина -2 ,38м , ширина -  1,4 м, высота -  0,3 м;

масса изделия -  GH=1900 кг;

объем бетона в изделии -  V6=0,99 м3;

объем одного изделия -  Уи=0,99 м3;

расход арматуры на 1 м3 бетона -  Ga6=20,7 кг;

расход арматуры на одно изделие -  Ga= 18,8 кг;

водоцементное отношение В/Ц=0,65;

марка цемента Мц-  ПЦ 400 Д 20;

марка бетона Мб -  М200;

масса бетона в изделии — G6 = 0,99 • 2400= 2376 кг; 

плотность бетонной смеси -  рбс, кг/м3:

Рб.с=Оц+Ов+Оп+Ощ (2 0 )

расход материалов на 1 м3:

цемент - Gu= 268 кг;

вода - GB= 174,3 кг;

песок - Gn= 823,2 кг;

щебень - Gw= 1092 кг.

рбх=268 + 174,3 + 823,2 + 1092 = 2358 кг/м3

масса сухих веществ на 1 м3, кг:

Gc6 =GU+Gn+Gm, (21)
Gc6=268 + 823,2 + 1092 = 2183,2 кг 

масса сухих веществ на одно изделие - Gci, кг:

Gc1=V 6 -Gc6,D (22)

Gcl=0,99 • 2183,2 = 2161,3 кг

количество воды, вступившее в реакцию с вяжущим -  GBC, кг:

лисг
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(23)

где ai -  степень гидратации, а.\ =0,138

GBC=268 • 0,138 = 36,98 кг
масса формы -  Оф= 1 2 0 0  кг 

размеры формы:

длина -  1ф=2,4м, ширина -  Ьф=1,42 м, высота -  Ьф=0,35 м; 

температура загружаемых изделий -  to=20°C; 

температура окружающей среды -  toc=20°C; 

начальная температура в камере -  Ч =20°С; 

максимальная температура в камере в период ТВО -  tM3=70°C; 

температура изделий при выходе из камеры -  tox=40°C; 

удельная теплоемкость бетона -  сб=0,84 кДж/кг; 

коэффициенты:

теплопроводности бетона -  А,б=1,56 Вт/мтрад;

температуропроводности бетона -  аб=27,9 • 10'4 м2/ч;

прочность бетона после тепловлажностной обработки -  RTB0=14 МПа.

3.3.2 Определение размеров камеры

Число изделий, уложенных в камере -Ni=24 шт.

Размеры камеры, м:

Внутренние размеры камеры, м:

длина — L=7,3, ширина -  В=3,0, высота -  Н=2,1;

Габаритные размеры камеры, м:

где dCT -  толщина стены, dcx=0,15 + 0,05 + 0,005 = 0,205 м; dn -  толщина пола, dn 

=0,2 м; dKp- толщина крышки, dKp=0,005+0,05+0,005=0,06 м.

длина -  LK= L+2 • dCT= 7,3 + 2 • (0,15 + 0,05 + 0,005) = 7,7 м; (24)

ширина -  Вк=В+2 • dCT= 3,0 + 2 • (0,15 + 0,05 + 0,005) = 3,41 м; (25)

высота -  HK=H+dn+dKp= 2,1 +0,2+0,06=2,36 м; (26)
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Наружная поверхность ограждения камеры, м2:

F=2 • (Нк • LK+LK • Вк +ВК • НО, (27)

F=2 • (2,36 • 7,7 + 7.7 • 3,41 + 3,41 • 2,36) = 104,94 м2 

Площадь подземной части, м2:

Fn=2 • Нкп • (LK+BK)+LK- Вк, (28)

где Нкп -  высота подземной части, Нкп= 2,36-0,8 = 1,56 м,

Fn=2 • 1,56 • (7,7 + 3,41) + 7,7 • 3,41 = 60,91 м2
'У

Г 1лощадь надземной части, м :

FH=2 • Нкз • (LK+BK)+LK • Вк, (29)
где Нкз — высота надземной части, Нкз=0,8 м,

FH=2 • 0,8 • (7,7+ 3,41) + 7,7 • 3,41 = 44,02 м2.
о

Рабочий объем камеры, м :

VK=L • В • Н, (30)

VK=7,3 • 3,0 • 2,1 = 46 м3

Суммарный объем бетона изделий, входящих в камеру, м3:

v 6K=N, • Уб, (31)

Убк=24 • 0,99 = 23,76 м3

Суммарная масса бетона изделий, входящих в камеру, кг:

Сбк V6K ' Рбс?

G6l<= 23,76 • 2358 = 56026,08 кг
•з

Объем формы, м :

Уф1 = 1,2 м3

Суммарный объем форм изделий, находящихся в камере, м

Уф=УФ, • N,,
Уф= 1,2-24 = 28,8 м3 

Степень заполнения камеры бетоном изделий, %:

Яб Убк/Ук)
Яб= 23,76/46 = 0,51 • 100% = 51 %

(32)

(33)

(34)
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Степень заполнения камеры формами (%):

Ч к = У ф/ У к , ( 3 5 )

qK= 28,8/46 = 0,62 • 100% = 62 %

3.3.3 Расчет количества камер

Продолжительность загрузки изделий в камеру, мин:

Т3= N. • Тформ, (36)

где ТфорМ -  цикл формовочного поста, мин;

Т3=24 • 15 = 360 = 6 ч 
Время выгрузки изделий, мин:

Тв=0,5 • Т3 = 3 ч (37)

Общая длительность полного цикла камеры, ч:

Пц=Т15+Т3+0/Кд, (38)

где D -  длительность процесса тепловлажностной обработки; Кд -  коэффициент, 

учитывающий затраты времени на открывание и закрывание крышки, чистку ка

меры и т.д., Кд=0,91 ...0,94;

Du= 6 + 3 + 10/0,93 = 20,43 = 20 ч 43 мин 

Суточная оборачиваемость камеры:

Mc=24/Du, (39)

mc=24/20,43 = 1,1

Количество циклов работы камеры в году:

mr= (Тг • Кисп)/Оц, (40)

где Кисп -  коэффициент использования тепловой установки, Кисп =0,9; Тг -  число 

рабочих часов в году;

mr= (8760 • 0,9)/20,43 = 386

Годовая производительность одной камеры по объему, м3:

Пк= mr • V6k, (41)

Пк= 386 -23,76 = 9171,3 м3
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Требуемое количество камер, шт:

NKaM= l,in /n K,

где П -  годовой объем выпуска изделий, м3;

NKaM= l,l -50000/9171,3 = 5,99 = 6 шт

3.3.4 Материальный баланс камеры

Поступает в камеру:

- сухих веществ, кг:

Gc-V 6k ' Gcg,

Gc=23,76 • 2183,2 = 51872,8 кг
- воды, кг:

Gw VgK ■ GB,

Gw= 23,76 • 174,3 =4141,3 кг

- металла форм, кг:

Gm-N j • G(t),

GM= 24 • 1200 = 28800 кг

-арматуры и закладных деталей, кг:

Gap=Ga • Nb

Gap= 18,8 -24=451,2 кг

Выгружается из камеры:

- сухого бетона, кг:

Ggo- Gc+GBr,

G6o= 51872,8 + 878,64 = 52751,44 кг

- вода, перешедшая в гидратную влагу, кг:

G,ir-G BC - VgK,

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

GBr= 36,98 • 23,76 = 878,64 кг;

GBC=Gu-ab (49)

где GBC-  количество химически связанной воды, кг; а] -  степень гидратации;
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GBC= 268 • 0,138 = 36,98 кг

- статочная влага изделий, кг:

Gwoct Gw-GBr-Gw ■ (a2+a3)/100,

GW0CT= 4141,3 -  878,64 -4141,3 • (4+13)/100 = 2558,6 кг

- испарившаяся вода, кг:

Gbh=Gw *а2/100,

GB„= 4141,3 -4/100= 165,6 кг 
где а2 -  % испарившейся влаги за период охлаждения;

- испарившаяся вода, кг:

GWho= Gw • а3/100,

где а3 -  % испарившейся влаги за период изотермической выдержки,

GWM0= 4141,3 • 13/100 = 538,3 кг

- металла форм, кг:

GM= N] • G(|„

GM= 24 • 1200 = 28800 кг.

(50)

( 5 1 )

(52)

(53)

- арматуры и закладных деталей, кг:

Gap=G a6 -N b (54)

Gap= 20,7 -24 = 451,2 кг.

Испарение влаги будет происходить только с открытой поверхности изде

лия.

3.4 Тепловой баланс ямной пропарочной камеры

3.4.1 Расчет температуры изделия по стадиям тепловой обработки

Расчет температуры проводится с помощью критериальных уравнений не

стационарного теплообмена для периода подъема температуры.
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Критерий Био:

Bixy-(a n • Rj)/A-6, (56)

где an — коэффициент теплоотдачи изделию, ап=35 Вт/м2 • °С; Rj — характеристиче

ский размер изделия, Rj=0,15 м;

Bix=(35 • 0,15)/1,56=3,36; Biy=(35 • 0,15)/1,56=3,36

Критерий Фурье:
F0Xy= (a 6 • D„)/Ri2, (57)

где аб= 27,9 • 10'4 м2/ч; Dn -  длительность периода подъема температуры, Dn= 3 ч; 

Fox=(27,9 • 10'4 • 3)/0,152=0,37; Foy=(27,9 • 10’4 • 3)/0,152=0,37 

По графикам находим безразмерную температуру поверхности и центра 
изделия.

0П= 0,07; 0Ц= 0,49

Температура поверхности изделия к концу стадии подъема температуры:

t ( l - 2)n = t( 1-2)0“ 0 п ' ( t ( l-2)o"tl) 5 ( 5 В)

где t( 1.2)о -  средняя по времени температура среды за период, °С;

t(i-2)o=toc+ 0,83 • (Кз -  toc) = 20 + 0,83 • (70 - 20) = 61,5 °С 

t (1.2)„= 61,5 - 0,07 • (61,5 - 20) -  58,6 °С 
Температура центра изделия к концу стадии подъема температуры, °С:

t(l-2)u~ t( 1-2)0“ 0ц’ (t( 1 _2)о — Т), (59)

t (i-2)u=61,5 -0,49 • (61,5 - 20) = 41,2 °С 

Средняя температура изделия в конце периода подъема температуры, °С:

t(l-2)=0,67 • t (1-2)ц+0,33 • t (1-2)п? (60)

t (,-2)= 0,67 • 41,2 + 0,33 • 58,6 = 46,9 °С 

Фактическая температура изделия к концу периода подъема температуры:

t  (1-2)6 (1-2) ( 6 1 )

t(i-2)6=46.9 °С
Аналогично произведем расчет температуры с помощью критериальных 

уравнений нестационарного теплообмена для периода изотермической выдержки.
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где а„ — коэффициент теплоотдачи изделию, ап—64 Вт/м2 • °С; R; — характеристиче
ский размер изделия, Rixy=0,15 м;

Bix=(64 • 0,15)/1,56=6,15; Biy=(64 • 0,15)/1,56=6,15

Критерий Фурье:

D„- длительность периода изотермической выдержки, Dn=5 ч;

Fox= (27,9 ■ 10'4 • 5)/0,152=0,6; Foy=(27,9 • 10'4 • 5)/0,152=0,6

По графикам находим безразмерную температуру поверхности и центра 
изделия.

02п~ 0,005; 02ц= 0,18
Температура поверхности изделия к концу изотермической выдержки, °С:

t (1_2)2п = 70 - 0,005 • (70 -  46,9) -  69,8 °С 
Температура центра изделия к концу стадии изотермической выдержки, °С:

t (i-2)2u= 70 — 0,18 • (70-46,9) = 65,8 °С
Средняя температура изделия в конце периода изотермической выдержки ,

°С:

t (1-2)и=0,67 • 65,8 + 0,33 • 69,8 = 67,1 °С 

Фактическая температура изделия к концу периода подъема температуры:

t(i-2)6« = 67,l °С

3.4.2. Расчет температуры материалов ограждения по стадиям тепловой об

работки

Стены ямной пропарочной камеры имеют строение в три слоя: слой тяжело

го бетона толщиной 5|=150 мм, слой пенополиуретана толщиной 52=50 мм, ме

таллический лист толщиной 83=5 мм. Пол заливается тяжелым бетоном толщиной 

200  мм.

Крышка пропарочной камеры состоит из двух слоев металла толщиной 84=5 

мм, между которыми располагается слой пенополиуретана толщиной 85=50 мм.
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Рассчитаем значения теплового потока для стен (q^, крышки (q2) камеры по 
формуле.

Q= (tK- t0C)/(l/ai+X(5Ai)+l/a2), (62)

где а| -  коэффициент теплоотдачи от греющей среды к разделяющей стенке,
2

со =64 Вт/м“ трад; а2 -  коэффициент теплоотдачи от стены к окружающей среде, 

а2=10,2 Вт/м град; 8 ;,?ц -  соответственно толщина (м) и коэффициент теплопро

водности (Вт/м • град) i-ro слоя ограждающей конструкции.

Значения теплового потока для периода подъема температуры:

q,=(40 - 20)/(1/64+0,005/56+0,05/0,03+0,15/1,45+1/10,2) = 10,6 Вт/м2 

q2=(40 - 20)/(1/64+0,005/56+0,05/0,03+0,005/56+1/10,2) = 11,3 Вт/м2 

На рисунке 3 представлен элемент ограждения камеры со всеми параметра

ми, необходимыми для расчета температур поверхностей ограждений.

Температура поверхностей ограждения и на границах слоев определяется по 

формулам:

ti=t(i.2)o- q • (1/cq), (63)
t2=ti-q ■ (бф/ц), (64)

t3=t2-q • (52А,2), (65)

t4=t3-q • (83/)ц), (6 6 )

t5=toc+q ■ (l/<*2). (67)

Рисунок 3 -  Элемент ограждения камеры
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Определим температуру на поверхностях стен камеры в период подъёма
температуры, °С:

t,=  40 — 10,6 • (1/64) = 39,8 °С 

t2= 39,8 -  10,6 • (0,005/56) = 39,8 °С 

t3= 39,8 -  10,6 ■ (0,05/0,03) = 22 ,1  °С 

14= 22,1 -  10,6 • (0,15/1,45) = 21,0 °С 
t5= 20 + 10,6 • (1/10,2) = 21,0 °С

Средняя температура слоя металла стены равна tM= 39,8 °С, средняя темпе

ратура слоя пенополиуретана равна

t„e„=(t2+t3)/2= (39,8 + 22,1)/2=31,0 °С, 

средняя температура слоя тяжелого бетона стены камеры равна: 

t6=(t, +Ь)/2=(22,1 + 2 1,0)/2 = 21,5 °С

На рисунке 4 представлен элемент крышки камеры со всеми параметрами, 

необходимыми для расчета температур поверхностей ограждений.

Рисунок 4 -  Элемент крышки

Определим температуру на поверхностях и границах слоев крышки 

камеры, С:

t,=40 -  11,3 • (1/64) = 39,8 °С 

t2= 39,8 -  11,3 • (0,005/56) = 39,8 °С 

t3=39,8 -  11,3 • (0,05/0,03) = 21,0 °С 

t4=21,0- 11,3- (0,005/56) = 21,0 °С 

ts=20+ 11,3 • (1/10,2) = 21,1 °С
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Средняя температура слоя металла крышки камеры равна tM]= 39,8 °С, сред

няя температура слоя пенополиуретана крышки камеры равна :

Сен= (t2+t3)/2 =(3 9 ,8H-2 1,0)/2 = 30,4 °С, средняя температура 2 слоя металла 

крышки камеры равна tM2= 21,0 °С.

Средняя температура пола камеры равна:

tn= (40 + 20)/2= 30 °С
Аналогично рассчитаем значения теплового потока для периода изотерми

ческой выдержки:

q,=(70 - 20)/(1/64+0,005/56+0,05/0,03+0,15/1,45+1/10,2) -  26,6 Вт/м2 

q2=(70 - 20)/( 1/64+0,005/56+0,05/0,03+0,005/56+1/10,2) = 28,2 Вт/м2

Определим температуру на поверхностях стен и пола камеры, °С:

t,= 70 — 26,6 • (1/64) = 69,6 °С 
t2= 69,6 -  26,6 • (0,005/56) = 69,6 °С 

t3= 69,6 -  26,6 • (0,05/0,03) = 25,3 °С 

t4= 25,3 -  26,6 • (0,15/1,45) -  22,5 °С 

t5= 20 + 26,6 • (1/10,2) = 22,6 °С

Средняя температура слоя металла стены равна tM= 69,6°С, средняя темпера

тура слоя пенополиуретана равна tneH=(t2+t3)/2= (69,6 + 25,3)/2 = 47,6°С,

средняя температура слоя тяжелого бетона стены камеры равна:

t6=(ti +t2)/2=(25,3 + 22,5)/2 = 23,9 °С
Определим температуру на поверхностях и границах слоев крышки камеры,

°С:

t,=70 -  28,2 ■ (1/64) = 69,6 °С 

t2= 69,6 -  28,2 • (0,005/56) = 69,6 °С 

t3=69,6 -  28,2 • (0,05/0,03) = 22,6 °С 

t4=22,6 -  28,2 • (0,005/56) = 22,6 °С 

t5=20 + 28,2 • (1/10,2) = 22,7 °С

Средняя температура слоя металла крышки камеры равна tMi= 69,9 °С, сред

няя температура слоя пенополиуретана крышки камеры равна tneH= 

(t2+t3)/2=(69,6+22,6)/2 = 46,1 °С, средняя температура 2 слоя металла крышки ка-
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меры равна tM2-  22,6 °С. Средняя температура пола камеры равна tn= (70 + 20)12=
45 иС.

Тепловой баланс пропарочной камеры. Период подъема температуры.

Приход тепла:

3.5.1 Теплосодержание сухой части бетонной смеси, поступившей в зону,
кДж:

Qi-i Gc Cg ■ t(0 5 (68)

где сб -  теплоемкость бетона при t0, кДж/кг • град;

Q,.,=5 1872,8 • 0,84 -20 = 871463,04 кДж 

3.5.2. Теплосодержание влаги, содержащейся в бетонной смеси, кДж:

Ql-2 Gw ' Cw ' t0,

где cw -  теплоемкость воды при t0, кДж/кг • град,

Q,_2=4141,3 • 4,19 • 20 = 347040,94 кДж

(69)

5.3Теплосодержание арматуры и закладных деталей изделий, загруженных 

в камеру, кДж:

Q l- 3 = G ap • Са • to, (70)

где са -  теплоемкость арматуры, кДж/кг • град,

Q,_3=451,2 • 0,48 • 20 = 4331,52 кДж

3.5.4 Теплосодержание форм, кДж:

Ql-4—GM ' Сф ■ t04 ) 5

где са -  теплоемкость материала форм, кДж/кг • град,

Q,_4=28800 • 0,48 • 20 = 276480 кДж

3.5.5 Тепло материалов ограждения , кДж:

Q l-5 —XX^iorp ’ Piorp ’ Cjorp ' ЙогрХ

( 7 1 )

(72)
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где Viorp — объем i-ro слоя материала в ограждении, м3; Pi0rp-  плотность i-ro мате

риала, кг/м3; Cjorp — удельная теплоемкость i-ro материала, кДж/кг град; ti0rp-  сред
няя температура i-ro материала, °С.

Стены: бетон: V=11,7 м3, р=2400 кг/м3, с=0,84кДж/кг • град; 

пенополиуретан: V=3,8 м3, р=80 кг/м3, с=1,47 кДж/кг • град; 

сталь: V=0,3 m j , р=7800 kt/ m j , с=0,48 кДж/кг • град;

Крышка: пенополиуретан: V=3,37 м3, р=80 кг/м3, с=1,47 кДж/кг • град; 

сталь: V=0,36 m j , р=7800 кг/м3, с=0,48 кДж/кг • град.

Пол: бетон: V=12,8 м3, р=2400 кг/м3, с=0,84кДж/кг • град.

Q,-5=(l 1,7 • 2400 • 0,84 • 20)+(3,8 • 80 • 1,47 • 20)+(0,3 • 7800 • 0,48 ■ -20)+ 

+(0,36 • 2 • 7800 • 0,48 • 20)+(3,37 • 80 • 1,47 • 20)+(12,8 • 2400 • 0,84 • 20) =

= 1081081,5 кДж

3.5.6 Тепло, вносимое теплоносителем, кДж:

Qi-6=Gr in, (73)

где G| -  количество подаваемого теплоносителя в период подогрева, кг; in -  эн

тальпия теплоносителя, in =2626 кДж/кг;

Qi_6=2626 • Gi кДж

3.5.7 Сумма приходных статей:

Qin=ZQi-i, (74)

Qln=871463,04+347040,94+4331,52+276480+1081081,5+2626 • G,= 

=2580397+2626 • G, кДж

Тепловой баланс периода подъема температуры 

Расход тепла:

3.6.1 На нагрев сухих материалов, кДж:

Q2-1=Gc • Сб ■ t(i_2)6j (75)

Q2.i=5 1872,8 • 0,84 • 46,9 = 2043580,8 кДж

3.6.2 На нагрев воды в бетонной смеси, кДж:

Q2-2=Gw • Cw • t(i_2)6, (76)
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Q2-2=4141,3 • 4,19 ■ 46,9 = 813811 кДж
3.6.3 На нагрев арматуры и закладных деталей, кДж:

Q2-3= G ap • Са • t(i_2)6, (77)

Q2-3=451,2 ■ 0,48 • 46,9 = 10157,4 кДж
3.6.4 На нагрев форм, кДж:

Q2-4=Gm • Сф • tH3, (78)

Q2-4=28800 • 0,48 • 70 = 967680 кДж

3.6.5 На нагрев материалов ограждения, кДж:

Q 2-5- X X ^ io r p  ' Piorp ' C jorp ’ ЙогрХ ( 2 9 )

Q2„5=(l 1,7 • 2400 • 0,84 • 21,5)+(3,8 • 80 • 1,47 • 31)+(0,3 • 7800 • 0,48 • 39,8)+ 

(0,36 • 7800 • 0,48 • 39,8)+(3,37 • 80 • 1,47 • 30,4)+ (0,36 • 7800 • 0,48 • 21,0)+ (12,8 • 

2400 • 0,84 • 30) = 1424881,4 кДж

6 .6 Потери тепла в окружающую среду через надземную часть стен, кДж:

СЬ-б=3,6 • к • F„ • Dn • (t(i-2)0-t0c), (80)
о

где Dn-  время подъема температуры, 3 ч; к -  коэффициент теплопередачи, Вт/м •

град,

к=1/(1/а,+Х(5Д0+1/а2), (81)

где а] -  коэффициент теплопередачи от греющей среды к разделяющей стенке, 

(*)= 10,2 Вт/ м" • град; а2 -  коэффициент теплопередачи от стенки к нагреваемой 

среде, Вт/ м" • град; tCT -температура наружной поверхности стен, °С; b j- толщина 

слоев ограждения, м; Д -  коэффициент теплопроводности i-ro слоя ограждающей 

конструкции, Вт/ м • град.

«2 = 2,6 • ф м  -  + 5,7-
А-(( *пд + 273 4 

100____
(t-m + 273 4 

100
t-. — t-по in

где E -  степень черноты, E=0,8.

._____ 0,8 • ( ( ^ ^ ) 4 - C 2 0 ^ 3 ) 4 )

a, = 2,6 W 2 1 - 2 0  + 5 ,7----------^ 0 ---------- Ш0----- = 7 .2 lid  H 2 °/V
^  21-20

k=l/( 1/64+0,005/56+0,05/0,03+0,15/1,45+1/679,3) = 0,52 Вт/м2 • град

лист
270106.2016.382.00.00.ПЗ 58



Q2-6=3,6 ■ 0,52 • 22,34 • 3 • (61,5 - 20) = 5206.7 кДж

3.6.7 Потери тепла подземной частью стен камеры равны, кДж:

Q2-7=0 ,2  • Q2-6, (82)

Q2-7=5206.7 • 0,2 -  1041,3 кДж
3.6.8 Потери тепла через крышку, кДж:

Q2-8=3,6 • к • FKp • Dn ■ (tn.Kp.-toc), (83)

где tn Кр -  температура внутренней поверхности крышки, °С;

k= 1 /(1 /а, +Х(5А)+1 /а2кр.), (84)

где а2кр -  коэффициент теплоотдачи от крышки к окружающей среде, ап.кр=3,3 • ак 

=3,3 ■ 10,45 = 34,5;

к=1/( 1/64+0,005/56+0,05/0,03+0,005/56+1/34,5)=0,559 Вт/ м2- град 

Q2_8=3,6 ■ 0,559 • 71,5 • 3 • (39,8 - 20) = 8546,9 кДж

3.6.9 Тепло, уносимое конденсатом, кДж:

Q2-9=Gk • ск • t(i_2)0, (85)

где GK=Gi-GCB- Gnp, GCB -  масса пара, заполняющего объем камеры

GCB=pn • (Ук-Убк-Уф), (86)

где рп -  плотность пара при средней температуре в камере в период подъема тем-
о

пературы, рп=0,198 кг/м ; Ук,УбюУф- соответственно объем камеры, бетона изде

лий в камере и форм, м3; ск -  удельная теплоемкость конденсата, ск =4,19 кДж/кг •

°С;

GCB=0,198 • (46 -  8,76 -  1,8) = 7,02 кДж

Gnp — потери пара через неплотности установки в атмосферу, 0,1 от общего расхо

да пара за период.

GK= G ,-  7,02 -0,1 • G,

Q2-9=(0,l • Gr  7,02) • 4,19 • 61,5 = 231,9 • G, — 1808,9 кДж

3.6.10 Потери тепла с паром, уходящим через неплотности установки:

q 2 -10-  Gnp- Cn ’ t( 1-2)05 (87)
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где cn — удельная теплоемкость пара, сп =1,96 кДж/кг • град

Q2-10 — 0,1- G, • 1,96 • 61,5 = 10,8 • Gj кДж
3.6.11 Расход тепла на нагрев паровоздушной смеси, заполняющей свобод

ный объем камеры, кДж:

Q2-h=Gcb • сп • tH3, (88)

где сп -  теплоемкость паровоздушной смеси при температуре изотермической вы

держки, сп= 1,868 кДж/кг • °С;

Q2-11=7,02 • 1,868 • 70 = 917,9 кДж
3.6.12 Сумма расходных статей:

Qip=IQ2-i, (89)

Q1 р=2043 5 80,8+813811 + 10157,4+967680+1424881,4+5206,7+1041,3+8546,9+ 
231,9 • G,-1808,9+10,8 • G,+917,9 = 242,7 • G,+5274021,5

Уравнение теплового баланса для периода подъема температуры:

Qin= Qip, (90)

Q ,=2580397+2626 • G, = 242,7 • G,+5274021,5 

G,=2693624,5/2383,3 = 1130,2 кг 

Среднечасовой расход теплоносителя, кг:

G]C= G,/Dn, (91)

Glc=l 130,2/3 =376,7 кг

Тепловой баланс пропарочной камеры. Периода изотермической выдержки. 

Приход тепла:
3.7.1 Теплосодержание сухой части бетонной смеси, поступившей в зону,

кДж:

Q 3- . =  Q 2 -1  (92)

Q3.,= 2043580,8 кДж

3.7.2 Теплосодержание влаги, содержащейся в бетонной смеси, кДж:
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C b - 2 -  Q 2 - 2  (93)

Q 3. 2 =  813811 кДж
3.7.3 Теплосодержание арматуры и закладных деталей изделий, загружен

ных в камеру, кДж:

С Ь - з =  Q 2 -3  ( 9 4 )

С>з_з= 10157,4 кДж

3.7.4 Теплосодержание форм, кДж:

С Ь - 4 =  Q 2 - 4  ( 9 5 )

Q3.4= 967680 кДж
3.7.5 Тепло материалов ограждения, кДж:

О з - 5 =  Q 2 - 5  ( 9 6 )

Q3.3= 1424881,4 кДж
3.7.6 Тепло, вносимое теплоносителем, кДж:

Q3-6=G2 • in, (97)

где G2 -  количество подаваемого теплоносителя в период изотермической вы

держки, кг; in-  энтальпия теплоносителя, in =2763,6 кДж/кг;

Q3-6= 2763,6-G2.
3.7.7 Сумма приходных сталей:

Q2n=Z Оз-ь (98)

Q2n=2043580,8+813811+10157,4+967680+1424881,4+2763,6 • G,= 

=5260110,6+2763,6 • G,

Расход тепла:
3.8.1 На нагрев сухих материалов, кДж:

Q4-i=Gc • Сб 4(1-2)би) (99)

Q4.,= 51872,8 • 0,84 • 67,1 = 2923758,5 кДж

3.8.2 На нагрев воды в бетонной смеси, кДж:

Q4-2- (Gw-GBH-GBr) ■ cw ■ t(i_2)6Hj (190)
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Q4-2=(4141,3-165,6-878,64) • 4,19 • 67,1 = 870735,3 кДж

3.8.3 На нагрев арматуры и закладных деталей, кДж:

Q 4-3= G ap • Са • t (1„2)6H, ( 1 0 1 )

Q4-3= 451,2 • 0,48 - 67,1 = 14532,2 кДж
3.8.4 На нагрев форм, кДж:

Q4-4=Q2-4 (102)

Q4_4= 967680 кДж

3.8.5 На нагрев материалов ограждения, кДж:

Q4-5—ZX̂ iorp ' Piorp îorp ' Йогр ), (ЮЗ)

Q4-5=(l 1,7 • 2400 • 0,84 • 23,9) + (3,8 • 80 • 1,47 ■ 47,6) + (0,3 • 7800 • 0,48- •

69,6) + (0,36 • 7800 • 0,48 • 69,9) + (3,37 • 80 • 1,47 • 46,1) + (0,36 • 7800 • 0,48- • 22,6)

+ (12,8 ■ 2400 • 0,84 • 45) = 1970216,8 кДж

3.8.6 Потери тепла в окружающую среду через надземную часть стен, кДж:

Q4-6=3,6 • к • FH • Dn • (tCT-t0C), (104)

где Dn -  время изотермической выдержки, ч; к -  коэффициент теплопередачи, 

Вт/м • град,

к= 1/(1 /а, +П 6Л 0+1 /а2), (105)

Qg 22,5 + 273 4 20+273 4
аг = 2,6 • л/22,5-20 + 5,7---------- ^ ^ -----= 8.4 146 / i 2 oN

2  ̂ 22,5-20

к=1 /(1/64+0,005/56+0,05/0,03+0,15/1,45+1/279,9) = 0,525 Вт/м2 • град

Q4.6=3,6 • 0,52 ■ 22,34 • 5 • (69,6-20) = 10471,2 кДж

3.8.7 Потери тепла подземной частью стен камеры, кДж:

Q4-7=0,2 ■ Q4.6, (106)

Q4_7= 0,2 • 10471,2 = 2094,2

3.8.8 Потери тепла через крышку, кДж:

Q4-8=3,6 • к • FKp • Dn • (tn.Kp.-toc), (107)

где tn.Kp. -  температура внутренней поверхности крышки, °С;
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к= 1 /(1 /а ,+1(5 Д;)+1 /а2кр.), (108)

где а2кр.-  коэффициент теплоотдачи от крышки к окружающей среде, ап кр=3,3  • ак 
=3,3 • 10,45 =34,5;

к=1/( 1/64+0,005/56+0,05/0,03+0,005/56+1/34,5)=0,559 Вт/м2- град 

Q4-8=3,6 • 0,559 • 71,5 • 3 • (69,9 - 20) = 35899,7 кДж

3.8.9 Потери тепла на испарение части воды затворения и нагрев водяных
паров:

Q4.9— GBU ■ (свп • t(i_2)6u + г), (109)

где г -  скрытая теплота парообразования , г=2308,27; свп -  теплоемкость водяного 
пара свп = 1,92 кДж/кг • град

Q4-9 =61,1 • (1,92 • 67,1 + 2308,27)= 148906,9 кДж

3.8.10 Тепло, уносимое конденсатом, кДж:

Q4-io=Gk • с к • tH3, (НО)

где GK G2-GCB-Gnp,

GCB=0,198 ■ (46 -  8,76 -  1,8) = 7,02 кДж 

Gk=G 2-  7,02 -0,1 -G2

Q4-io=(0,9 • G2 -  7,02) • 4,19 • 70 = 264,0 • G2-  2059,0 кДж

3.8.11 Потери тепла с паром, уходящим через неплотности установки:

Q4-11 — Gnp ’Сп ■ tH3, (111)

Q4.11 = 0,1 • G2- 1,97 ■ 70= 13,8 • G2 кДж

3.8.12 Расход тепла на нагрев паровоздушной смеси, заполняющей свобод

ный объем камеры, кДж:

Q4-12=Gcb ' сп • tH3, (112)

где сп — теплоемкость паровоздушной смеси при температуре изотермической вы

держки, сп= 1,868 кДж/кг • °С;

Q4.i2= 7,02 • 1,868 • 70 = 918 кДж

3.8.13 Сумма расходных статей:

Q2p=XQ4-b (113)

Q2p=2923 75 8,5+87073 5,3+14532,2+967680+1970216,8+10471,2+2094,2+
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+35899,7+148906,9+264 • G2 -2059+13,8 • G2 + 918=6062976,1+277,8 • G2 

Уравнение теплового баланса для периода подъема температуры:

Q2n=Q2p, (114)

5260110,6+2763,6 • G2 = 6062976,1+277,8 • G2 

G2=802865,5/2485,8 = 323 кг 
Среднечасовой расход теплоносителя, кг:

G2c=G 2/Dn, (115)

G2c=323/5 = 64,6 кг/ч

Удельный расход пара на тепловую обработку, кг/м3:

Gyn=(G,+ G2)/V6k, (116)

Gyn= (1130,2 +323)/23,76 = 61,16 кг/м3

Расход пара не превышает удельный расход 130 кг/м3. Данная камера явля

ется оптимальной и экономной для разрабатываемой технологии [23].

Таблица 13 -  Сводная ведомость теплового баланса
Статьи теплового баланса Количество тепла

кДж %

Период подъёма температуры

Приход тепла

Теплосодержание сухой части бетонной смеси, поступившей в зону 871463,04 15,7

Теплосодержание влаги, содержащейся в бетонной смеси 6,2

Теплосодержание арматуры и закладных деталей изделий, загруженных 347040,94

в камеру 4331,52 0,07

Теплосодержание форм 4,9

Тепло материалов ограждения 276480 19,4

Тепло, вносимое теплоносителем 1081081,5 53,5
2967905,2

Итого
_

5548302,2 100
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Расход тепла

На нагрев сухих материалов 2043580,8 36,8
На нагрев воды в бетонной смеси 813811 14,6
На нагрев арматуры и закладных деталей 10157,4 0,2
На нагрев форм 967680 17,4
На нагрев материалов награждения 1424881,4 25,7
Потери тепла в окружающую среду через надземную часть стен 5206,7 0,1
Потери тепла подземной частью стен камеры 0,02
Потери тепла через крышку 1041,3 0,1
Тепло, уносимое конденсатом 8546,9 4,7
Потери тепла через неплотности установки 260303,08 0,2
Расход тепла на нагрев паровоздушной смеси, заполняющей свобод- 12206,16

ныйобъем камеры 917,9 0,01

Итого 5548333 100

Окончание таблицы 13 -  Сводная ведомость теплового баланса
Статьи теплового баланса Количество тепла

кДж %

Период изотермической выдержки

Приход тепла

Теплосодержание сухой части бетонной смеси, поступившей в зону 2043580,8 31,05

Теплосодержание влаги, содержащейся в бетонной смеси 12,3

Теплосодержание арматуры и закладных деталей изделий, загруженных 813811

в камеру 10157,4 0,1
Теплосодержание форм 14,7

Тепло материалов ограждения 967680 21,6

1424881,4

Тепло, вносимое теплоносителем 1321277,1 20

Итого 6581387,7 100
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Расход тепла

На нагрев сухих материалов 2923758,5 41,3
На нагрев воды в бетонной смеси 870735,3 12,3
На нагрев арматуры и закладных деталей 14532,2 0,2
На нагрев форм 967680 13,6
На нагрев материалов награждения 1970216,8 27,8
Потери тепла в окружающую среду через надземную часть стен 10471,2 0,15
Потери тепла подземной частью стен камеры 0,03
Потери тепла через крышку 2094,2 0,5
Потери тепла на испарение части воды и нагрев водяных паров 35899,7 2,1
Тепло, уносимое конденсатом 148906,9 1,7
Потери тепла через неплотности установки 0,1
Расход тепла на нагрев паровоздушной смеси, заполняющей свободный 124145,1
объем камеры 6597,7

918

0,01

Итого 7075956 100
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Тепловая обработка является одним из наиболее длительных процессов тех

нологического цикла изготовления железобетонных изделий. А стоимость пара, 

применяемого в качестве теплоносителя, составляет 10 - 15% общей стоимости 

изделия. Качество и долговечность готовой продукции, подвергшейся тепловой 

обработке, в значительной степени зависит от того, насколько правильно выдер
жан ее тепловой режим.

Осуществление заданного режима тепловой обработки ручным регулирова

нием подачи пара в в тепловой агрегат трудоемко и неэффективно. Одним из ос

новных способов, обеспечивающих повышение производительности труда, со

кращение времени тепловой обработки, повышения качества и снижение себе

стоимости готовой продукции за счет уменьшения расхода пара и повышения 

оборачиваемости технологического оборудования, является автоматическое регу

лирование тепловой обработки [17].

Настоящим проектом предусматривается автоматизация тепловой обработ

ки дорожных плит в четырех ямных камерах периодического действия. Тепловая 

обработка производиться насыщенным паром, подаваемым вовнутрь камер через 

сопла, осуществляющих циркуляцию пара по всему внутреннему объему каме

ры [6 ].

4.1 Описание основных технических решений

Контроль:

-  контроль расхода пара, поступающего на тепловую обработку железобе

тонных изделий. Осуществляемый самопишущим дифманометром ДСС-71-1ин;

-  контроль давления пара, который производиться до и после редуцирова

ния давления самопишущими манометрами МТС-711;

-  контроль температуры осуществляется с помощью термопреобразователя 

сопротивления ТСМ-5071.
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Регулирование: Для обеспечения заданного режима тепловой обработки 

принята система регулирования с применением плиты программного регулирую

щего типа Р-31М, осуществляющего регулирование процесса тепловой обработки 

по температуре и времени. В самом начале подъема температуры регулятором 

подается команда на открытие регулирующего клапана 254931НЖ, через который 

пар поступает в ямную камеру. Работа клапана происходит в течении всего вре

мени подъема температуры и изотермической выдержки. Для осуществления за

данного графика тепловой обработки изготавливают лекало, установленное на 

механизм привода программы. Путевой выключатель. Встроенный в привод про

граммы, устанавливает время окончания изотермической выдержки и цикла теп

ловой обработки. Для последующего включения необходимо вернуть лекало про

граммы в исходное положение на начало цикла. Управление исполнительными 

механизмами предусмотрено: автоматическое - от регулятора Р-31М и местное - у 

клапанов, ключами управления. Блок регулирующий программный типа Р - 31М.

Этот блок предназначен для автоматического программного трехпозицион

ного регулирования температуры. При работе с термопреобразователем типа 

ТСМ, используемым в данном проекте, диапазон регулируемой температуры

О... 1 СКИС. Время максимального цикла программы до 24 часов. Погрешность по

рога срабатывания плиты регулирования не более 1%. Питание плиты перемен

ным током напряжением 220в, частотой 50Гц. В качестве носителя программы в 

регуляторе служит изготовленное из алюминия лекало, имеющее профиль. Соот

ветствующий необходимой программе регулирования. Принцип действия регуля

тора заключается в постоянном автоматическом слежении датчика за заданной 

температурой. В регуляторе Р-31М с индивидуальным первичным преобразовате

лем (датчиком) программное лекало через рычаг с роликом воздействует на диф

ференциальный трансформатор. Напряжение сигнала от дифференциального 

трансформатора суммируется с напряжением разбаланса моста переменного тока, 

в одно из плечей которого включен термопреобразователь сопротивления, погру

женный в регулирующую среду, и подается через фазочувствительный усилитель 

на тиристорные входные ключи, коммутируют цикл исполнительного механизма.
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Частота вращения лекала задается в зависимости от условий автоматизации теп
ловой обработки [3].

4.2 Описание электрической схемы

Конструктивно схема состоит из следующих функциональных плит: плиты 

регулирующего программного типа Р-31М; универсального переключателя 

УП5312-С29; приборов (автоматические выключатели), термосопративления, 

приборов контроля и исполнительного механизма-клапана.

Схема регулирования может работать в двух режимах: ручном и автомати

ческом. В ручном режиме, управление клапаном осуществляется при замыкании 

кнопкой I-SB2 цепи I-III и клапан открывается. При замыкании кнопкой I-SB1 це

пи I-IIO клапан закрывается. Рукоятка переключателя I-SAI находится в положе

нии «ручное» управление. При переключении в положение «автоматическое» 

управление, клапаном управляет регулирующий программный блок типа Р-31М, и 

подает команды на управление клапаном, в зависимости от температуры в камере, 

определяемой термометром сопротивления. При отклонении температуры от за

данной, например уменьшается, баланс измерительного моста в регуляторе тем

пературы нарушается, на вход усилителя поступает сигнал, вызывающий сраба

тывание тиристорного ключа ТК, который управляет работой промежуточного 

реле РЭС-15. Реле срабатывает, исполнительный механизм начинает работать на 

увеличение температуры, регулирующий клапан открывается. При увеличении 

температуры по сравнению с заданной, срабатывает переключатель реле РЭС-15, 

исполнительный механизм начинает работать на уменьшение температуры, регу

лирующий клапан закрывается.

После окончания цикла ТВО, исполнительный механизм закрывает клапан, 

подача пара в камеру прекращается, загорается лампа «конец цикла».

Если в процессе обработке железобетонных изделий упадет давление пара в 

трубопроводе, электроконтактный манометр включает реле, которое своими кон
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тактами отключает регулятор температуры, загорается лампа «давление пара спа
ло».

Работа схемы контроля и записи температуры:

Запись температуры: Переключатель 217 поставить в положение «запись» , 

тумблером включить самопишущий мост MCI-08. Переключателем выбора точек 

измерения SA выбрать нужную для записи температуры камеру. После этого идет 

запись температуры в выбранной камере на диаграммную ленту или круг.

Контроль температуры: Переключатель 217 поставить в положение «кон

троль» переключатель SA выбирает нужную для контроля камеру. Логометр по

казывает действительную температуру в установке.

Принцип работы регулирующего плиты Р31М:

На шасси в передней части плиты смонтировано программное устройство. 

Оно предназначено для перемещения плунжера дифференциального трансформа

тора, подающего сигнал на вход усилителя-демодулятора по заданной программе. 

Программа задается с помощью специально изготовленного программного лекала 

и рычажной системы. Программное лекало вращается с постоянной скоростью. 

Перемещая конец рычага с роликом, второй конец рычага перемещает при этом 

плунжер дифференциального трансформатора.

Вся система приводится в движение от электродвигателя. Вращение выход

ного вала двигателя предается на главную ось с помощью шестеренчатого редук

тора. На главной оси закреплен фасонный диск с пазами, в которых крепятся в 

необходимых положениях штифты, управляющие включением или выключением 

микровыключателей В1- путевой, В2- конечный.

Микровыключатель В1 позволяет остановить двигатель или выдать сигнал 

во внешнюю цепь в любой момент программы. Микровыключатель В2 выключает 

двигатель в конце программы. Возврат программы в начальное положение после 

окончания рабочего цикла производится вручную.

Структурная схема плиты Р-31М:

При изменении величины сопротивления термометра сопротивления появ

ляется напряжение разбаланса моста переменного тока, которое суммируется сиг-
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налом дифференциального трансформатора программного механизма и поступает 

на вход усилителя- демодулятора. Входной сигнал усилителя-демодулятора 
управляет триггером, имеющим зону возврата. Зона возврата триггера регулиру

ется изменением степени положительной обратной связи. В зависимости от по

лярности входного сигнала триггер вызывает срабатывание тиристрных ключей, 

которые коммутируют цепи нагрузки. Питание моста переменного тока усилите

ля-демодулятора, триггера тиристорных ключей осуществляется от источников 

питания.
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

5.1 Операционный график процесса изготовления наружных стеновых плит

Данный график представляет собой совокупность ряда операций связанных 

с изготовлением пенобетонных наружных стеновых плит и разбивка их на про

цессы (посты). Также на графике представлено оборудование с расстановкой его 

на каждую операцию, профессии рабочих и их квалификационные разряды для 

каждого вила операции, трудоемкость и длительность изготовления определенной 

операции (рис 5) [16].

5.2 Оптимизированный график процесса и расчет потерь труда

Оптимизированный график процесса приведен в таблице 14.

5.2.1 Средняя интенсивность потребления ресурсов на операции, чел.

Р =ДА
Тс

(117)

где Р, -  интенсивность потребления ресурсов на операции, чел; t; -  длительность

операции, мин; Тс -  такт выпуска изделий, мин.
-  2Т + 1- 2 + 1- 3 + ТЗ + Т4 + 2-11 + 2- 3 + Т2 + 2- 3 + Т4 + 1- 2 + Ы  +  Ы  + 1- 2 + 2Т
Р = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

20

+ 1-2 + 2- 2 + 2- 2 + 1- 3 + Г2 
20

3.85чел

5.2.2 Потери труда из-за неравномерного и неполного использования тру

довых ресурсов, чел-мин.
АН = Нф - Н, (118)

где Нф -  фактические затраты труда в стадийном процессе, чел-мин; Н -  трудоем

кость операций стадийного процесса, чел-мин.
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мин

Нф=Рта»-Тс, (119)

где Ртах -  наибольшая интенсивность текущего потребления ресурсов, чел.;

Нф = 4 ■ 20 = 80 чел-мин.;

АН = 80 -  77 = 3 чел-мин.

5.3 Циклограмма работы технологической линии

Циклограмма работы технологической линии представлена на рисунке 6 .

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.

Циклограмма строится только на длительность одного цикла. На цикло

грамме проекция любой линии на ось t - есть продолжительность выполнения 

операции, проекция любой линии на ось S - перемещение машины при выполне

нии операции. Угол наклона к линии оси абсцисс - скорость перемещения маши

ны.

На рисунке 6: 1 - пост формирования; 2 - пост тепловой обработки; 3 -пост 

чистки, смазки, армирования; 4 - пост распалубки; 5 - вывозная тележка; 6 - мос

товой кран № 1; 7 - пост доводки изделий ; 8 - мостовой кран №2; 9 - бетоноук

ладчик; 10 - пост приемки изделий [13].

5.3.1 Описание циклограммы

1 БГБ6 - работа бетоноукладчика; ВГВ2 - работа виброплощадки; КГК ,7 - 

работа мостового крана № 1; КГК13 - работа мостового крана №2 .

2.Работа бетоноукладчика: Б]Б2 - перемещение бетоноукладчика; Б2Б3 - 

работала совершается; Б3Б4 - подготовка бетоноукладчика к работе и перемеще-

н  =  Е  Я , . = 2  +  2 +  3 +  3 +  4 +  2 2  +  6 +  2 +  6 +  4  +  2 +  1 +  1 +  2 +  2  +  2 +  4  +  4  +  3 +  2 =  77  ч е л -
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ние его к месту сформирования; Б4Б5 - работа не совершается; Б5Б6 -работа бетоно
укладчика.

3.Работа мостового крана №1: К]К2 - расстроповка формы с изделием; К2К3 

-установка формы на пост распалубки; К3К4 - строповка формы; К4К5 - подача 

формы на пост чистки; К5К6 - установка формы; К6К7 - работа не совершается; 

К7К8 - строповка формы; К8К9 - перемещение формы на виброплощадку; К9Кю - 

расстроповка (формы; КюКц - работа не совершается; К,,К | 2 -съем формы с виб

роплощадки; К)2К | 3 - подача формы в ямную камеру; Ki3Ki4 - расстроповка фор

мы; К|4К ,5 - строповка формы; К 15К]6 -выемка формы из камеры; Ki6K)7 - подача 

на пост распалубки.
14Kh = — = 0.7 - коэффициент использования крана во времени.

4 Работа мостового крана №2: KiK2- строповка формы; К2К3 - подача изде

лия на пост доводки; К3К4 - расстроповка изделия; К4К5 - установка на посту до

водки; К5Кб - строповка изделия; К6К7- подача изделия на пост приемки и испыта

ния; К7К8 - установка на посту приемки; К8К9 - работа не совершается; К9К )0 - 

строповка изделия; КюКц - погрузка изделия на тележку; КПК|2 -расстроповка из

делия; К |2К]3 - кран без изделия перемещается на пост распалубки.

Кл
П_
20

0.6 - коэффициент использования крана во времени.
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Таблица 14 -  Пооперационный график процесса производства пенобетонных стеновых плит

X I
Ьз
О3

О боруд о Р абочие Т рудо - Д л и -
О перации вание П роф ф есси я чело ем кость те л ь - Врем я, мин

разряд век ность 1 2 3 4 5 | 6 | 7 8 9 10 11 12 13 14 15| 16 17 18 19 20
1 Распалубка :
1-1 У ста н о вл е н и е  ф орм ы  
на пост распалуб ки

кран 1 т ,  3 2 2 1.5

1-2 Р аспалуб ка  изделия 
и строповка

т р а в е р 
са

С. 3 1 2 1

1-3 П одача  изделия на 
ПОСТ довод ки

кран 2 К, 3 1 3 3.5

1-4 С троповка , подача 
ф орм ы  на пост чистки

кран 1 к, 3 1 3 3

2 Ч истка , см азка , а р м ирование
2-1 чистка  и см азка  
ф орм ы

щ етки,
распы 
л и тел ь

Б, 3 1 4 4

2-2 С б орка  арм а тур н о го  
каркаса  в ф орм е

конд ук
тор

А, 4 2 22 11

2-3  С б орка  ф орм ы  
и стр о по вка

лом ики , 
кран 1

А, 3 2 6 3

2-4  П ерем ещ ени е  ф орм ы  
на пост ф орм ования

кран 1 к, з 1 2 2

3 Ф о р м о ва н и е
3-1 П о д го то вка  б е то н о 
см еси тел я

Б е тон о 
см еси тел ь

Б, 5 2 6 3

3-2  У кладка  п е н о б е то н 
ной см еси

Б е тон о 
см еси тел ь

Б, 5 1 4 4

3-3 З а гл а ж и ван и е  по вер х
ности  и чистка  бортов

гладилка
кельм а

Б, 5 1 2 2

3-4 С ъем  ф орм ы  с вибро 
пл ощ адки

кран 1 С. 3 1 2 2
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Окончание таблицы 14 -  Пооперационный график процесса производства пенобетонных стеновых плит
4 Т епл овая обработка
4-1 П одача ф орм ы  в ям - 
ную камеру, расстроповка

кран 1 К, 3 1 1 1

4-2 С троповка  и вы ем ка 
ф орм ы  из кам еры

кран 1 С, 3 1 2 2

4-3  П одача ф орм ы  на 
пост распалубки

кран 1 Т, 3 2 2 1
—

5 Д овод ка
5-1 У становка  
на посту

кран 2 С, 3 1 2 2

5-2  Д овод ка  
изделия

гладилка Б, 5 2 4 2

5-3 С троповка , подача 
изделия на по ст испы 
та ни я  и прием ки

кран 2 К, 3 2 4 2

6 П ост прием ки
6-1 П рием ка 
изделия

линейка ,
м аркер

Б, 5 1 3 3

6-2  С троповка  и погрузка 
изделия на вы взную  
те л еж ку

кран 2 С, 3 1 2 2
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Рисунок 5- График средней интенсивности потребления ресурсов
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Циклограмма работы технологической линий

Рисунок 6 -  Циклограмма работы оборудования
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1 Негативные факторы и меры защиты от их воздействия

В процессе трудовой деятельности человек подвергается воздействию опас

ных и вредных факторов. В производстве пенобетонных стеновых плит по ГОСТ 

19010-82 «Панели стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие тех

нические условия», опасными и вредными производственными факторами явля

ются (ГОСТ 12.0.003-800 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация»):

-  неблагоприятные параметры микроклимата (повышенная и пониженная 

температура воздуха, повышенная или пониженная влажность воздуха, высокая 
подвижность воздуха):

-  повышенный шум, возникающий при работе оборудования;

-  запыленность рабочей зоны;

-  неудовлетворительное освещение при работе;

-  действие электрического тока;

-  пожароопасность.

При производстве пенобетонных стеновых плит в производственном поме

щении человек находится под влиянием определенных метеорологических усло

вий, или микроклимата -  климата внутренней среды этого помещения. То есть 

человек испытывает влияние таких параметров как температура, влажность и 

подвижность воздуха [15].

Параметры микроклимата нормируются ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Работа в цехе по 

производству пенобетонных стеновых плит относится к физическим работам 

средней тяжести категории 2, охватывающие такие виды деятельности, при кото

рых расход энергии составляет от 232 до 293 Вт. К этой категории относятся ра

боты, связанные с ходьбой и переноской тяжестей до 10 кг.

270106.2016.382.00.00.ПЗ
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Основными неблагоприятными климатическими параметрами являются: 

пониженные или повышенные температура и влажность воздуха, недопустимая 
подвижность воздуха (табл. 15).

Таблица 15 -  Оптимальные и допустимые нормы температуры
Температура, °С Оптимальная

допустимая влажность,%
Скорость движ.,м/с

Период

года
оптималь-

верхняя грани

ца
нижняя граница

опти

маль-

допус

тимая,
опти

маль-ная на рабочих местах ная не бо- допустимая,

непо- непо- лее не более
посто-

стоян-
посто-

стоян-
ная

янных
ных

янных
ных

холодный 17-19 21 23 15 13 40-60 75 0,2 <0,4

теплый 20-22 27 29 16 15 40-60 70 0,3 0,2-0,5

При температуре воздуха более 30°С наступает нарушение терморегуляции 

организма, что может привести к перегреву организма. Наблюдается нарастающая 

слабость, головная боль, шум в ушах, искажение цветового восприятия, тошнота, 

рвота, повышенная температура тела. При увеличении температуры воздуха до 

26°С работоспособность уменьшается на 4%, а при дальнейшем росте температу

ры окружающей среды до 30°С -  уменьшается еще на 6%.

Местное и общее охлаждение организма является причиной многих заболе

ваний: миозитов, невритов, радикулитов, а также простудных заболеваний. Любая 

степень охлаждения характеризуется снижением частоты сердечных сокращений 

и развитием процессов торможения в коре головного мозга, что ведет к уменьше

нию работоспособности.

Физиологически оптимальной является относительная влажность в преде

лах от 40 до 60%. Повышенная влажность воздуха (более 75-85%) в сочетании с 

низкими температурами оказывает значительное охлаждающее воздействие, а в 

сочетании с высокими -  способствует перегреванию организма. Относительная

270106.20J6.382.00.00.n3



влажность менее 25% также неблагоприятна для человека, так как приводит к вы

сыханию слизистых оболочек и снижению защитной деятельности мерцательного 
эпителия верхних дыхательных путей.

Подвижность воздуха оказывает воздействие на теплоотдачу тела человека 

(особенно конвективную). При пониженных температурах воздуха и большой его 

подвижности возникает опасность простудного заболевания. Очень маленькая 

подвижность воздуха в сочетании с высокой температурой приводит к перегреву, 

уменьшению работоспособности человека, быстрому утомлению.

Мероприятия по созданию оптимальных и допустимых метеорологических 

параметров проводятся в соответствии с положениями норм: ГОСТ 12.0.005-88 

«ССБТ. Метеорологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные 

положения».

Для защиты работников от неблагоприятных метеорологических условий 

при низких температурах окружающей среды применяются средства индивиду

альной защиты и средства коллективной защиты. При отклонении параметров 

микроклимата от величин, создающих комфортные условия, в качестве средств 

индивидуальной защиты, используется определенный вид спецодежды. При рабо

те в помещениях с пониженной температурой воздуха необходимо использовать 

теплую спецодежду. Коллективным методом защиты при работе в цехе по произ

водству пенобетонных стеновых плит является специальное помещение для обог

рева работающих в холодное время года и охлаждения -  в теплое. Такое помеще

ние является стационарным, поэтому для обогрева в холодное время года приме

няется горячая вода из магистралей.

Эксплуатация оборудования для производства пенобетонных стеновых плит 

сопровождается значительным уровнем шума. Шумовыми источниками здесь яв

ляются: пеногенератор, пенобетоносмеситель. Интенсивный шум на рабочем мес

те способствует снижению внимания и увеличению числа ошибок при выполне

нии работы, оказывает значительное влияние на быстроту реакции и аналитиче

ские процессы, снижается производительность труда и ухудшается качество рабо

ты. При длительном воздействии на человека шум действует на центральную
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нервную систему, приводит к возникновению неврозов, гипертонии, утомления. 

Специфическое шумовое воздействие, сопровождающееся повреждением слухо

вого аппарата, проявляется медленно прогрессирующим снижением слуха и при

водит к тугоухости.

Нормирование шума: ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования 

безопасности»; СниП 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». Согласно ГОСТ 

12.3.003 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности», уровень шума не дол

жен превышать 70 Дб.

При организации рабочего места следует принимать все необходимые меры 

по снижению шума, воздействующего на человека на рабочих местах, до значе

ний, не превышающих допустимые: - разработка шумобезопасной техники: при

менением средств и методов коллективной защиты по ГОСТ 12.1.029; примене

нием средств индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.051. Меры по защите от по

вышенного шума и вибрации осуществляются согласно пунктам нормативных 

документов. При производстве пенобетонных стеновых плит в качестве защиты 

от повышенного шума используются следующие средства индивидуальной защи

ты: противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой проход или 

прилегающие к нему. Радикальным способом коллективной защиты от шума пер

сонала является звукоизоляция. Необходимо использовать все возможности для 

изоляции машин путем ограждения их кожухами или боксами. Внутренняя по

верхность металлического кожуха должна быть облицована эластичным звуко

изолирующим покрытием. Между кожухом и поверхностью машины следует 

предусмотреть, возможно, больший воздушный зазор.
Производственное освещение -  неотъемлемый элемент условий деятельно

сти человека. Правильно организованное освещение рабочего места обеспечивает 

сохранность зрения человека и нормальное состояние его нервной системы, а 

также безопасность в процессе производства. Производительность труда и каче

ство выпускаемой продукции находятся в прямой зависимости от освещения [21].
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Недостаточное освещение вызывает постоянное напряжение зрения. При 

выполнении любых работ недостаточная естественная и искусственная освещен

ность приводит к ослаблению, а иногда и потере зрения, повышенной близоруко

сти, возрастанию вероятности травматизма. Нормативные материалы по данному 

фактору: ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ. Естественное и искусственное освещение. 

Общие требования». СНиП 23-05-95. «Естественное и искусственное освещение.» 

Нормы проектирования. На АО «ЗЖБИ» г. Сатка в дневные часы применяют бо

ковое естественное освещение -  через световые проемы, расположенные в на

ружных стенах. Если в светлое время суток уровень естественного освещения не 

соответствует нормам (СНиП 23-05-95), то его дополняют искусственным. В ка

честве искусственных источников света применяют стационарные светильники с 

лампами накаливания. Искусственные источники света применяют также в тем

ное время суток.

Сухой цемент, шлак, отходы уже высохшей бетонной смеси -  главные ис

точники запыления в цехе по производству пенобетонных стеновых панелей 

(таб.16). Повышенное содержание пыли вызывает очень серьезные заболевания, 

такие как силикоз и антропоз, а также оказывает вредное воздействие на органы

дыхания, зрение, кожу, а при проникновении в организм человека -  на пищевари

тельный тракт. Нормативные документы по данному фактору: ГОСТ 12.1.005-88 

«Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; ГОСТ 

12.1.007-76* «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности»; СниП 2.2.5.687-98 «Ориентировочные безопасные уровни воздей

ствия вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

Таблица 16 -  Нормирование содержания пыли в воздухе рабочей зоны

Наименование ве

щества

Величина 

ПДК, мг/м3

Преимущественное агре

гатное сост-е в условиях 
производства

Класс опас

ности

Особенности дей

ствия на организм

Мелкодисперсная 

пыль с примесью 

диоксида кремния от

2 до 10%

2 а 4 А,Ф
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Уменьшение загрязненности воздуха в цехе достигается установкой метал

лического кожуха и приточно-вытяжной вентиляции на посту конечной обработ

ки плит (ГОСТ 12.2.022-84 «ССБТ. Вредные вещества. Общие требования и но

менклатура видов защиты»).

Для защиты от пыли используют различные фильтрующие средства инди

видуальной защиты органов дыхания (респираторы, противогазы и т.п.).

Электрические установки, используемые при производстве пенобетонных 

стеновых плит (электротележки, пеногенератор, пенобетоносмеситель и др.), 

представляют для человека большую потенциальную опасность. Проходя через 

тело человека, электрический ток оказывает на него сложное воздействие, яв

ляющееся совокупностью термического (нагрев тканей и биологических сред), 

электрического (разложение крови и плазмы) и биологического (раздражение 

нервных волокон и других органов) воздействий.

Различают местные электротравмы (электрический ожог, электрический 

знак, металлизация кожи, электроофтальмия) и электрические удары.

При производстве пенобетонных стеновых плит требуется подводка 

питания ко всему электрооборудованию. Поэтому необходимо учитывать все тре

бования по электробезопасности, для чего существуют следующие нормативы: 

ГОСТ 12.1.045-84* «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенкла

тура видов защит»; ГОСТ 12.1.030-81* «ССБТ. Электробезопасность. Защитное 

заземление, зануление»; ГОСТ 12.1.038-82 «ССБТ. Электробезопасность. Пре

дельно допустимые уровни напряжений прикосновения токов» (таб.17).

Причинами поражений электрическим током могут быть: случайные при

косновения, поражения при поврежденной изоляции и т.п., вследствие ошибочно

го включения установки, находящейся под напряжением, а также при возникно

вении шагового напряжения на поверхности земли в результате замыкания про

вода на землю [21 ].

Степень опасного и вредного воздействия на человека электрическим током 

зависит от:

-  силы тока, протекающего через тело человека;
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-  частоты тока;

-  рода тока;

-  длительности и направления протекания тока через тело человека;

-  сопротивления тела человека.
Таблица 17 -  Допустимые напряжения прикосновения и токи, протекающие через 

тело человека при нормальном (неаварийном) режиме работы электроустановок

Род тока U, В I, мА

не более

Переменный, 50 Гц 2 0,3

Переменный, 400 Гц 3 0,4

Постоянный 8 1

Мероприятия по защите от поражения электрическим током проводятся в 

соответствии с положениями нормативной литературы. Используют такие виды

защиты:
1) обеспечение недоступности токоведущих частей для случайного прикос

новения (ограждение или расположение на высоте не менее 6 м);

2) организационные меры защиты:

-  инструктаж;

-  введение допуска к работе;

-  усиленный надзор.

3) устранение опасности поражения с помощью методов:

-  защитное заземление;

-  зануление;

-  защитное отключение;

-  двойная изоляция;

-  контроль сопротивления изоляции.

270106.2016.382.00.00.ПЗ
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6.2 Охрана окружающей среды

Состояние атмосферного воздуха в Саткинском районе остается нестабиль

ным. В целом в атмосферу выбрасывается 93 тыс. т/год вредных веществ. Пред

приятие находится в непосредственной близости от города, поэтому состояние 

атмосферы в жилых районах напрямую зависит от эффективности работы газо

очистных установок.

Основным видом загрязнения окружающей среды является пыль.

Реализуются следующие варианты защиты атмосферного воздуха:

-  вывод токсичных веществ из помещений общеобменной вентиляцией;

-  локализация токсичных веществ в зоне их образования местной вентиля

цией, очистка загрязненного воздуха в специальных аппаратах и его возврат в 

производственное или бытовое помещение, если воздух после очистки в аппарате 

соответствует нормативным требованиям к приточному воздуху;

-  локализация токсичных веществ в зоне их образования местной вентиля

цией, очистка загрязненного воздуха в специальных аппаратах, выброс и рассеи

вание в атмосфере [21].

Для очистки воздуха используются аппараты: пылеуловители, мокрые газо

очистители, фильтры, циклоны, рукавные фильтры.

Электрическая очистка (электрофильтры) -  один из наиболее совершенных 

видов очистки газов от взвешенных в них частиц пыли и тумана. Этот процесс 

основан на ударной ионизации газа в зоне коронирующего разряда, передаче за

ряда ионов частицам примесей и осаждении последних на осадительных и коро- 

нирующих электродах. Степень очистки 95-99%, размер улавливаемых частиц 

0,1-10 мкм.
Использование пылеуловительных устройств и очистных сооружений на 

(рис.7), а также оборотного цикла водоснабжения обеспечивает очистку воздуха и 

воды, используемой в производстве (рис.8).

270106.2016.382.00.00.173



Рисунок 7 -  схема пелеуловительного устройства (циклон)

V ~х:
Рисунок 8 -  схема оборотного цикла водоснабжения 

1 -  центральная насосная, 2 -  насос, 3 -  гидродинамический фильтр, 4 -  

ПГХ с горизонтальные трубы, 5 открытый бассейн 6 - 7 -  пять секций градирен (с 

пластиковой насадкой и вентиляторами В Г—70), 8 -  переток, 9 -  приемный бас

сейн, 10 -  насосная оборотного водоснабжения, 11 -  градирней (БВГ-600) [7].

На территории предприятия высаживают древесно-кустарниковую и травя

нистую растительность, снижающую концентрацию промышленной пыли и газов.
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6.3 Предупреждение и ликвидация ЧС

Пожарная безопасность по ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопас

ность. Общие требования» объекта должна обеспечиваться системами предот

вращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно

техническими мероприятиями.

Также существуют следующие нормативные документы:

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

НПБ 105-2003 «Определение категорий помещений, зданий и наружных ус

тановок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания разделяют

ся на категории: А, Б, В, Г, и Д; в зависимости от размещенных в них технологи

ческих процессов и свойств находящихся веществ и материалов. Работы по про

изводству пенобетонных стеновых плит относятся к категории Д - негорючие ве

щества и материалы в холодном состоянии.

В данном цехе необходимыми средствами пожаротушения являются: по

жарные краны, огнетушители ведра багры лопаты. Они установлены согласно 

ГОСТ 12.4.009 «Пожарная техника для защиты объектов» и ГОСТ 12.1.004 

«ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».
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7 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

7.1 Организация производства наружных стеновых плит

По агрегатно-поточном способе производства пенобетонных наружных сте

новых плит будут выполняться следующие операции: Подготовка формы (чистка, 

смазка). Затем при участии двух человек - арматурщиков в форму устанавливают 

арматурные каркасы, сетки, монтажные петли. Далее подготовленная форма с ус

тановленной в ней арматурой стропуется вручную и, с помощью крана, переме

щается на пост укладки бетонной смеси. Из бетоносмесительного цеха в самоход

ный пенобетоносмеситель, находящийся в формовочном цехе подается бетонная 

смесь, сюда же из пеногенератора добавляется необходимое количество приго

товленной пены.

Затем бетоноукладчик, двигаясь по рельсам, укладывет смесь одновременно 

в две формы. После происходит заглаживание поверхности и чистка бортов фор

мы от бетона. Между окончанием заливки ячеистой смеси в форму и началом 

термообработки изделию необходима технологическая выдержка, длительность 

которой составляет около четырех часов.

Технологическая выдержка необходима для схватывания пенобетона, обра

зования устойчивой структуры и предотвращения гашения пены во время тепло

влажностной обработки.
Здесь же на поверхность изделия вручную укладывается декоративный слой 

- кварцевые камешки окатанной формы, диметром 5... 15 мм. На данном посту из

делие выдерживают в течение 4 часов.
Далее форму с изделием кран переносит в свободную ямную камеру для те

пловлажностной обработки. Продолжительность пропаривания данного вида из

делий составляет 10 часов. После этого формы из камер второй мостовой кран пе

реносит на пост расформовки. У форм открываются борта, тем же мостовым кра

ном с помощью траверсы, изделия снимают с поддона и перемещают на проме

жуточный склад для выдержки, во время которой на изделие вручную наносится
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защитно-отделочный слой. После выдержки изделия краном с траверсой грузят на 

вывозную тележку и направляют в склад готовой продукции [16].

7.2 Выбор и обоснование графика работы

Принимаем двух сменный режим работы по 8 часов смену. Данный график 

представляет собой совокупность ряда операций связанных с изготовлением пе

нобетонных наружных стеновых плит и разбивка их на процессы (посты). Также 

на графике представлено оборудование с расстановкой его на каждую операцию, 

профессии рабочих и их квалификационные разряды для каждого вила операции, 

трудоемкость и длительность изготовления определенной операции [11].

График двухбригадной двухсменный при непрерывной 40 часовой рабочей 

неделе с двумя выходными днями приведен в таблице 18.

Таблица 18 -  Штатное расписание
Смена Числа месяца

1 2 ОJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 А А А А А В В Б Б Б Б Б

2 Б Б Б Б Б В В А А А А А

Продолжение Таблица 18 -  Штатное расписание
Смена Числа месяца

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 В В А А А А А В В Б Б Б

2 В В Б Б Б Б Б В В А А А

Окончание Таблица 18 -  Штатное расписание
Смена Числа месяца Отработанных смен

1

25 26 27 28 29 30 31 смена всего А Б

Б Б В В А А А 1 23 13 10

2 А А В В Б Б Б 2 23 10 13

Условные обозначения: А -  первая бригада, Б - вторая бригада; В - день от

дыха, выходной.

1 Смена 6:00- 14:00
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2 Смена 14:00-22:00

7.3 Баланс рабочего времени.

Баланс составляется с целью определения фактически отработанного 
времени, таблица 20.

Таблица 20 -  Баланс рабочего времени
Показатели Режим работы

Календарные дни 365
Выходные дни и праздничные дни 117
Рабочие дни 248
Очередной отпуск 28
Болезни 5
Общественные обязанности 1
Эффективный фонд рабочего времени 214

7.4 Расчет явочной и списочной численности рабочих.

Определение явочной и списочной численности рабочих: Из планируемого 

числа рабочих дней получаем программу дней работы отделения в году, опре

деляем коэффициент списочного состава (табл. 21):
Траб 248К,спис Т 2141 ЭФФЕКТ

= 1,16. ( 120)

Находим явочную и списочную численность рабочих:

^яв=Нохп х т, чел. ( 121)

где, Но -  норма обслуживания, чел /агр; п -  количество оборудования, шт.; ш -

количество смен в сутках, смен.

Строповщик 3:

1Мяв =1 х 1 х2  = 2 чел.

NcnHC = 2 х 1,16 = 2 чел.
Крановщик 3:
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NflB = 1 x 2 x 2 = 4  чел. 

NcnHC = 4 x 1,16 = 5 чел.
Бетонщик 3:

= l x l x 2 = 2 чел. 

NcnHC ~ 2 x 1,16 = 2 чел
Бетонщик 5:

NflB = 1 x 1 x 2 = 2 чел. 

Ncnnc ~ 2 x 1,16 = 2 чел.
Арматурщик:

NflB = 1 x 1 x 2 = 2 чел. 

Ncnnc = 2 x 1,16 = 2 чел.

Арматурщик

ИЯв = 1 x 1 x 2 = 2 чел. 
Ncnnc ~ 2 x 1,16 = 2 чел.

Таблица 21 -  Расчет явочной и списочной численность рабочих

Наименование Разряд Явочная По сменам Списочная числен-
профессий числен- 1 2 ность
Строповщик 3 2 1 1 2
Крановщик 3 4 2 2 5
Бетонщик 3 2 1 1 2
Бетонщик 5 2 1 1 2
Арматурщик 3 2 1 1 2
Арматурщик 4 2 1 1 2
Итого: 14 15

7.5 Расчет фонда рабочего времени и фонда заработной платы рабочих.

ФРВ= Tp*n cM*t c m * R  яв, см*чел*час. (122)

где, Тр -  число рабочих дней в году; п см -  число смен в сутки; t см -  продолжи

тельность смены; R см -  явочное число работающих в смену
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1 ФРВ=248*2*8*2=7936 час

2 ФРВ=248*2*8*2=15872 час

3 ФРВ=248*2* 8*2=7936 час

4 ФРВ=248*2*8*2=7936 час

5 ФРВ=248*2*8*2=7936 час

6 ФРВ=248*2*8*2=7936 час

7 ФРВ=248*2*8*2=7936 час

Расчет заработка при простой повременной системе оплаты труда определя

ется по формуле:

3 повр = Т ст * ФРВ повр, руб. (123)
3 повр-прем = 3 повр + 3 повр * П / 100, руб. (124)

где, П=80%
Таблица 22 -  Расчет заработной платы рабочих

Наименова
ние профес
сии

Раз
ряд

Часовая
тариф
ная
ставка

Кол-
во

раб. В 
смену

Число 
смен 
в су
тки

ФРВ в
час/год

3/п пов-пр. 
за год, руб.

3/п с 
ураль
ским, 

коэффи-

Доп.
з\плата

руб.

3/п, руб.

Строповщик 3 90 1 2 7936 1428480 1642752 97 744 1740496
Крановщик оJ 90 2 2 15872 2856960 3285504 195 487 3480991
Бетонщик п 90 1 2 7936 1428480 1642752 97 744 1740496

5 ПО 1 2 7936 1745920 2007808 137 170 2144978
Арматурщик о3 90 1 2 7936 1428480 1642752 97 744 1740496

4 100 1 2 7936 1587200 1825280 117457 1942737

Итого:
Страховые взносы 30% 
с учетом страховых взносов

28490194
8547058

37037252

7.6 Расчет расхода и стоимости материалов

Стоимость сырья, материалов принимается по утвержденным нормам рас

хода на единицу калькулируемой продукции (1м3 изделия) и их стоимости по ут

вержденной оптовой цене с добавлением затрат на их доставку, разгрузку и хра

нение на предприятии [8].

л и с т
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Таблица 23 -  Сырье и материалы

Наименование
материалов

Расход на 1 
кг сырья, на 
1мЗ изделия

Годовой объ
ем материа

лов

Стоимость 
сырья на 1 
м3 изделия

Цена с уче
том дос

тавки 
руб/кг.

Сумма руб

1. Цемент 350 7700000 595 1,7 13 090 000

2. Шлак 590 1298000
0 82,6 0,14 1 817 200

3. Вода 162 3564000 2,0412 0,0126 44 906,4
4. Пеноконцентрат 1 22000 26 26 572 000
5. Стержневая ар

матура
4,08 89760 75,48 18,5 1 660 560

6. Проволока d4 4 88000 69,2 17,3 1 522 400
7. Проволока d6 2,08 45760 35,984 17,3 791 648
8. Электроды 0,17 3740 4,08 24 89 760
9. Эмульсия для 

смазки форм
о д 2200 0,23 2,3 5 060

Итого 19 593 534

Топливо на технологические нужды.

Здесь отражаются стоимость топлива, расходуемого на тепловую обработку 

изделий. При тепловлажностной обработке изделий расход пара составляет

0, =130-1,1-248 = 35464 руб. .

7.7 Расчет затрат на электроэнергию

(125)

Расчет затрат на электроэнергию производится по двухставочному тарифу. 

Первая часть тарифа представляет собой плату за установленную мощность высо

ковольтных двигателей (таб 24) [23].

Вторая часть тарифа представляет собой плату за потребленную активную

энергию:

Сэ = a*N + b* W. (126)
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где, а -  плата за 1 кВт установленной мощности ( 220 руб\кВт); N -  установленная 

мощность; b -  плата за 1 кВт*час (12 руб\кВт); W -  потребленная активная энер
гия.

W = Тр * псм * tcM * К исп.. (127)

где, Тр -  число рабочих дней в году; К исп- коэффициент использования (0,85). 

Таблица 24 -  Расчет затрат на электроэнергию
Наименование

оборудования

Кол. Мощность, кВт Плата

за.

руб.

a*N*n

Потреб

ление 

акт. эн, 

кВт/час

Плат за 

акт.

эн,.руб.

Всего 

плата за 

эн, руб.
Уста

нов

ленная

Суммар

ная

1. Кран мостовой 2 150 300 66000 505920 2266521 2 332 522
2. Бетоносмеси

тель СБ - 91
1 4 4 880 13 491,2 60 440,5 61 320,58

3. Раздаточный 

бункер СМЖ -  

2А

1 0,25 0,25 55 843,2 37 77,5 3 832,536

4. Пеногенератор 

ПГА - 100
1 2,1 2,1 462 7 082,88 31 731,3 3 2193,3

5. Самоходная 

тележка СМЖ -  

151А

2 6,7 13,4 2948 22 597,76 101237,9 104 186

6. Правильно- 

отрезной станок 

СМЖ -357

1 12,6 12,6 2772 42 497,28 190 387,8 193 159,8

7. Станок для

гибки стали и 

сеток СМЖ -  

173А

1 3 3 660 10 118,4 45 330,43 45 990,43

8. Пенобетонос- 

меситель СМС- 

40Б

1 20 20 4400 67 456 30 2202,8 30 6602,9
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9. Ножницы для 

резки арматуры 

СМЖ-325А
1 о5 3 660 10 118,4 45 330,43 45 990,43

Итого 198,65 355,35 3 125 798
Неучтенное % 10 3 12 579,8
Всего 3 438 378

7.8 Расчет амортизационных отчислений

Амортизация основных фондов

Амортизация основных фондов учитывается в форме амортизационных от

числений основных промышленных производственных фондов, определяемым по 

установленным нормам. В результате участия основных фондов в производствен

ном процессе они подвергаются физическому и моральному износу. По мере из

нашивания основных фондов в процессе эксплуатации их стоимость, а также за

траты на частичное возмещение (капитальный ремонт и модернизацию) в форме 

амортизационных отчислений полностью переносятся на себестоимость продук

ции и возмещаются при его продаже. Размер амортизационных отчислений, вы

раженный в процентах от балансовой стоимости основных фондов, называется 

годовой нормой амортизации [4].

Амортизация приобретаемого оборудования.

Месячная амортизация составляет:

С х Н а
А= 100

-руб. (128)

где С -  общая стоимость основных фондов, млн. руб; На -  норма амортизации, % 

Амортизационные отчисления производятся в течение нормативного срока 

амортизационного периода службы машин и оборудования (табл. 25).
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Таблица 25 -  Расчет амортизационных отчислений

Наименование основ
ных средств

Кол Стоимость
единицы,
руб

Стоимость 
на кол ОФ 
тыс руб

Норма амор
тизации На,
%

Сумма аморти
зационных от
числений, руб.

1. Кран мостовой 2 2000000 4000000 8 320000
2. Бетоносмеситель СБ 

-91
1 7000000 7000000 10 700000

3. Раздаточный бункер 

СМЖ -  2А
1 300000 300000 10 30000

4. Пеногенератор ПГА - 

100
1 350000 350000 10 35000

5. Самоходная тележка 

СМЖ -  151А
1 450000 450000 10 45000

6. Правильно-отрезной 

станок СМЖ -357 1 200000 200000 15 30000

7. Станок для гибки 

стали и сеток СМЖ -  

173А
1 200000 200000 15 30000

8. Пенобетоносмеси- 

тель СМС-40Б
1 2150000 2150000 10 215000

9. Форма 110 220000 24200000 20 4840000
10. Ножницы для резки 

арматуры СМЖ-325А
1 200000 200000 15 30000

Итого 6275000

7.9 Прочие затраты

7.9.1 Охрана труда

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

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

пропускников, стоимости спецодежды, спецобуви и других индивидуальных

средств защиты [7].
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Расходы по данным статье принимают в размере 5 % от основной заработ

ной платы с равным коэффициентом 171 919руб

7.9.2 Содержание оборудования

Расходы содержание оборудования состоит из затрат на ремонт и обслужи

вания оборудования [11].

Расходы по данным статье принимают в размере 60 % от амортизационных

отчислений 376 500 руб.

7.9.3 Расчет фонда заработной платы административно - управленческого

персонала.

Расчет производится на основе принятой структуры управления (табл. 22).

1 ФРВ=248*2*8*2=7936 час

2 ФРВ=248* 1*8*2=7936 час 

Таблица 26 -  Расчет заработной платы АУП
Наимено
вание
профес
сии

Ра
зря
д

Часовая
тариф
ная
ставка

Ко
л

Число
смен в 
сутки

ФР
Вв
час/
год

ФЗП пов-
пр. за год, 

руб.

ФЗП с 
ураль

ским. ко
эффици

ентом

Доп.
з\плата

руб.

ФЗП, руб.

Технолог оJ 120 1 2 7936 1904640 2190336 219034 2409370

Началь
ник цеха

- 130 1 2 7936 2063360 2372864 237287 2610151

Итого

Страховые взносы 30%
С учетом страховых взносов

5019521

1505856

6525377
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7.10 Смета затрат и расчет себестоимости 1 м продукции 

Таблица 27 -  Смета затрат

*3

Статьи затрат Основание Годовые за- Г одовой объем Затраты на ед. про-
траты, руб. производства, м3. дукции, руб.

1. 3/п рабочих + 

стр. взносы

Таблица22
37037252 22000 1683,5

2. 3/п АУП + 

стр.взносы

Таблица 26
6525377 22000 296,61

3. Эл/энергия Таблица 24 3 438 378 22000 156,3
4. Амортизация Таблица 25 627 500 22000 28,5
5. Материалы Таблица 23 19 593 534 22000 890,6
б. Содержание 

оборудования .

Амортиз. от

числения
376 500 22000 17,1

Итого 67598541 3072,61

7.11 Балансовая прибыль

Пб =( Цр-Си) * Дгод (129)

где: Цр -  расчетная цена 1 м3 продукции, руб.; Сп -  полная себестоимость добычи 

1 м'’ продукции, руб.; Дгод -  годовая производительность продукции, м3

Пб=(9000-3072,61)*22000=130413,8 тыс. руб.

7.12 Рентабельность

Показатели рентабельности рассчитываются двух видов по формулам:

R = (Ц-С\С) | С\С * 100% (131)

R = (9000 -  3072,61)/9000*100= 65,9%

7.13 Расчет точки безубыточности и построение графика точки безубыточ
ности

Точка безубыточности (критический объем производства (продаж)) -  это 

такой объем реализации, при котором полученные доходы обеспечивают возме

щение всех затрат и расходов, но не дают возможности получать прибыль, иначе



говоря, это нижний предельный объем выпуска продукции, при котором прибыль 

равна нулю.
Точка безубыточности характеризуется следующими показателями:

Таблица 29 -  Расчетные показатели точки безубыточности

Наименование показате
лей

Значение, руб

На единицу продукции На годовую производи
тельность

Выручка от реализации 6 927,6 55420800
Переменные затраты 6594,1 45681287,16
Постоянные затраты 987,23 6839134,548
Себестоимость 7120,1 49325204,76
Прибыль 1580,59 10949695,284

Точка безубыточности характеризуется следующими показателями:

1. Критический (пороговый) объём реализации:

VKp = Zpost / (С - Zper), (132)

где Zpost -  постоянные затраты; С -  выручка от реализации единицы продукции; 

Zper -  переменные затраты на единицу продукции.
У,ф = 6839134,548/ (6 927,6 - 6594,1) = 4864,59 м3

2. Порог рентабельности -  такая выручка предприятия, при которой оно уже 

не имеет убытков, но ещё не имеет прибыли:

ПР = V,cp * С, (133)
ПР = 4864,59 ■ 6 927,6 = 38 916 762,49 руб

3. Запас финансовой прочности -  сумма, в пределах которой предприятие 

может снижать прибыль:
ЗФП = Сгод -  ПР, (134)

где Сгод -  выручка от реализации годового объёма продукции.

ЗФП = 55 420 800 - 38 916 762,49 = 16 504 037,51 руб

4 . Маржа безопасности -  объём продукции, обеспечивающий прибыль:

МБ = V - VKp, (135)

где V -  годовой объём выпуска.

МБ = 6 927,6 -  4864,59 = 2167 м3
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О 30800 46200 61600 77000 92400 107800 123200 138600 154000

Рисунок 9 -  График точки безубыточности

Вывод: Таким образом, при объеме реализации 22000 м /год и выручке от 

реализации 66 000 ОООруб/год . предприятие возмещает все затраты и расходы по

лученными доходами, при этом прибыль предприятия равна нулю. Запас финан

совой прочности при этом составляет 359 331 000руб.

у.е.
462000000

415800000

369600000

323400000

277200000

231000000

184800000

138600000

92400000

46200000

_ Zpost _ 
C-Zper

■40177797 
3000 -  1826 =  34223



7.14 Основные технико-экономические показатели проекта 

Таблица 28 -Технико-экономические показатели

Наименование показателей Единицы изме- Величина по-

рения казат.

1. Годовой объем выпуска продукции м3 22 000

тыс. руб. 66 000

2.Точка безубыточности м3 34223

тыс. руб. 102 669

3. Себестоимость: тыс.руб 40 177
з- м продукции руб. 1826

4. Балансовая прибыль Тыс.руб. 25 828

5.Рентабельность продукции % 65,9



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Производство пенобетонных наружных стеновых плит на ЗЖБИ г. Сатка 

не требует глобальных изменений технологической линии. Для их производства, в 

качестве дополнительного оборудования, необходимо приобрести пенобетонос- 

меситель, и пеногенератор. Приобретенное оборудование окупится за два месяца.

Предварительная отделка поверхностей плиты исключает трудоемкие отде

лочные работы на стройплощадке.

Производство пенобетонных стеновых плит сейчас является весьма акту

альным, в связи с ужесточившимися нормами по теплосопротивлению.
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