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ВВЕДЕНИЕ

Основой современного строительства является сборный железобетон. Он 

является главным строительным материалом в массовом полносборном 

жилищном и культурно-бытовом строительстве, широко применяется в 

промышленном, транспортном, энергетическом и гидромелиоративном

строительстве, а также в строительстве санитарно-технических и 

сельскохозяйственных сооружений. Производству сборного железобетона 

способствуют:

высокая индустриальность изготовления и монтажа конструкций, что 

позволяет резко сократить сроки и затраты труда в строительстве и, по существу 

свести строительство зданий к высокомеханизированному их монтажу;

универсальность свойств железобетонных изделий;

возможность значительного расширения производства сборного

железобетона за счет использования больших запасов сырьевых материалов.

Совершенствование эффективных конструкций идет, в основном, по 

следующим направлениям: максимальное укрупнение, повышение

эксплуатационных свойств, увеличение надежности, снижение трудоемкости и 

энергоемкости.

Заводы железобетонных изделий, рассчитанные на выпуск комплектной 

продукции для определенного вида строительства (жилищное, промышленное), 

имеют несколько технологических линий, на которых готовят определенный вид 

изделий с применением наиболее экономичного метода производства [1].

Номенклатура железобетонных изделий составляет сотни наименований. 

Важнейшим условием экономичного производства является максимальное 

сокращение их типов.

Саткинский завод ЖБК основанный в 1957 году, расположен на территории 

ОАО «Комбинат Магнезит». В настоящее время он называется завод 

железобетонных изделий ООО «СТиМ».



Номенклатура завода разнообразна: блоки подвалов, плиты пустотные, 

плиты ребристые, плиты дорожные, лотки, фундаментные подушки, сваи 

забивные, опоры ЛЭП, элементы колодцев, лестничные марши, прогоны, 

бордюры, лестничные площадки, ступени, перемычки, унифицированные 

дырчатые блоки, балки фундаментные, стаканы. Также завод выпускает товарные 

бетоны.

Основные потребители продукции в Челябинской области города: 

Трёхгорный, Аша, Катав-Ивановск, Озерск и др. Также продукция отправляется в 

Ханты-Мансийский АО в города: Сургут, Ямбург, Уренгой, Пурпе, 

Нижневартовск и др.

Выбор метода изготовления различных изделий и конструкций зависит от 

номенклатуры, технологических особенностей каждого метода и объема 

производства.

При этом решающее значение имеют технико-экономические показатели 

производства конкретных изделий тем или иным методом.

Выбор технологии изготовления определяется формой изделий, их 

габаритами и массой, видом бетона и принятым армированием.

В цехе по выпуску многопустотных плит предлагается использовать 

стендовый способ производства на технологической линии «ТЕНСИЛАНД» на 

итальянском оборудовании.

Оптимальная мощность, обеспечивающая лучшую рентабельность 

предприятия, определяется капиталовложениями, себестоимостью продукции и 

транспортными расходами.



1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗДЕЛ

Завод железобетонных изделий ООО «СТиМ» находится в городе Сатка 

Челябинской области. Располагается на территории ОАО «Комбината «Магнезит» 

и занимает площадь 13000 м2.

Климат резко континентальный. Средняя температура в наиболее холодный 

период года -30 °С, а в наиболее теплый период +30 °С. Основная нагрузка по 

массе снежного покрова примерно 0,1 МПа. Ветровая нагрузка по нормативному 

скоростному напору ветра 0,0035МПа. Нормативная глубина промерзания грунта 

1,8 - 2  метра. Сейсмичность не более шести баллов.

Данные по розе ветров для Челябинской области сведены в таблицу 1. 

Повторяемость направлений ветра (числитель), %, средняя скорость ветра по 

направлениям (знаменатель), м/с.

Таблица 1.1 -  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

Основные технико-экономические показатели:

площадь территории -  1,3 га;

площадь застройки - 0,95 га;

площадь озеленения ■-13 ,5  %;

плотность застройки -  73 %;

степень огнестойкости -  II.

При строительстве цеха использовались типовые унифицированные 

железобетонные элементы:

-  фундаменты под колонны -  сборные железобетонные, стаканного типа;

-  колонны прямоугольного сечения 400x400 мм, шаг колонн - 6  м;

-  подкрановые железобетонные балки двутаврового сечения длиной 12 м;

-  перекрытия из сборных ребристых железобетонных плит размером



6x1,5 м, уложенные на железобетонные безраскосные фермы длиной 18 м;

-  стены из сборных железобетонных навесных панелей размером 1,5x6 м.

Кровля -  пароизоляционный слой, теплоизоляция минераловатными

плитами, цементная стяжка, трехслойный рулонный ковер. Ворота распашные 

металлические. Стальные конструкции окрашены масляной краской. Вокруг 

здания выполнена бетонная отмостка шириной 1 м.

Производство железобетонных многопустотных плит осуществляется в 

втором пролете размером 18x132 метра по стендовой технологии. В этом пролете 

два мостовых крана грузоподъемностью 10 и 16 тонн. Цех оснащен необходимым 

набором технологического оборудования, грузоподъемными механизмами, 

устройством для тепловой обработки изделий.

В цехе предусмотрены рельсовые пути для формующей машины и 

самоходной тележки, которая осуществляет вывоз готовой продукции на склад.

Цех снабжается:

-  электроэнергией от электросети ОАО «Комбинат Магнезит»;

-  паром от тепловой сети ОАО «Комбинат Магнезит»;

-  горячее водоснабжение, техническую и питьевую воду завод получает по 

трубопроводам от ОАО «Комбинат Магнезит»;

-  сжатый воздух от собственной компрессорной станции.

1.1 Генеральный план и транспорт

Генплан -  это графическое изображение всех зданий и сооружений завода, а 

также складов, инженерно-технических коммуникаций, сети организации 

обслуживания и элементов благоустройства территории.

В состав ООО ЗЖБИ «СТиМ» входят:

формовочное производство по изготовлению сборных бетонных и 

железобетонных конструкций и изделий;

-  арматурный цех, выпускающий арматурные сетки, каркасы, монтажные 

петли, пространственные каркасы для формовочного производства;



-  бетоносмесительный цех, производящий бетонные смеси для собствен

ных нужд и для строительных объектов;

-  вспомогательные цеха -  гараж, хозяйственный, ремонтно-механический.

Формовочный цех состоит из трех пролетов, линия для производства

многопустотных плит размещается во втором пролете, который имеет отдельный 

выход и железнодорожную линию для вывоза готовой продукции. Доставка бухт 

с арматурной проволокой, монтажных петель в формовочные пролеты 

осуществляется самоходной тележкой.

Бетоносмесительный цех расположен в непосредственной близости от 

формовочного цеха. Бетонная смесь, приготовленная на БСУ, посредством 

бетоновозной тележки по бетоновозной эстакаде подается в соответствующий 

пролет.

Со склада материалы подаются в расходные бункера с помощью погрузчика 

и элеватора. В холодный период года инертные материалы подогревают глухим 

паром. Прием цемента предусмотрен с автомобильного транспорта. Выгрузка 

цемента производится пневмопогрузчиком. Дозирование поступающих 

материалов осуществляется весовыми дозаторами.

Ремонтно -  механический участок оснащен необходимым оборудованием 

для текущего и капитального ремонта оборудования и металлоформ.

Расстояние между всеми зданиями соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, здания не затеняют друг друга. Склады цемента и 

заполнителей расположены к прочим зданиям и населенному пункту с 

подветренной стороны.

Для обеспечения перевозок сырья и материалов используется 

автомобильный и железнодорожный транспорт. Автодороги устроены по 

смешанной схеме, а железнодорожная ветка -  по тупиковой.

Сеть автомобильных дорог на территории предприятия запроектирована с 

учетом внешних и межцеховых грузопотоков и противопожарного обслуживания. 

Ширина дорог б м. Конструкция дорожной одежды принята с учетом



интенсивного движения автомобилей грузоподъемностью до 60 т.

1.2 Номенклатура и требования к продукции

Производство железобетонных плит пустотного настила осуществляется во 2- 

ом пролете ООО «СТиМ» методом непрерывного виброформования на 

технологической линии «ТЕНСИЛАНД».

Железобетонные многопустотные плиты изготавливаются из тяжелого бетона и 

предназначены для несущей части перекрытий зданий и сооружений различного 

назначения. Плиты применяют в соответствии с указаниями рабочих

чертежей серии ИЖ 568-03 плит и дополнительными требованиями,

оговариваемыми при заказе этих конструкций 10].

Плиты выпускаются типа: ПБп -  толщиной 220 мм, изготовляемые методом 

непрерывного формования на длинных стендах и предназначенные для опирания 

по двум сторонам. Плиты следует обозначать марками в соответствии с требованиями 

ГОСТ 23009. Марка плиты состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных 

дефисами. Первая группа содержит обозначение типа плиты и ее конструктивные 

длину и ширину в дециметрах (значения которых округляют до целого числа). Во 

второй группе указывают: значение расчетной нагрузки в кПа.

В данном проекте рассматривается производство многопустотных плит 

перекрытия марки ПБ 60.12-8.

Пример условного обозначения (марки) многопустотной плиты ПБп 

60.12-8: ПБ -  плиты безопалубочного производства прямоугольного сечения под 

унифицированные равномерно-распределенные нагрузки (без учёта собственной 

массы) 8 кН/м (800 кгс/м) и изготавливаемый из тяжёлого бетона[10].

В таблице 1.2 указаны параметры ПБ 60.12-8.



Таблица 1.2 -  Номенклатура продукции

Марка 

изделия 

по проекту

Размеры, мм
Марка

бетона

Объем

бетона,

м'1

Объем

изделия,

м3

Масса

изделия,

кгдлина ширина высота

ПБ 60.12-8 5980 1195 220 400 0,885 1,57 2147

Качество бетонных поверхностей плит должно удовлетворять требованиям, 

установленным для категорий:

АЗ -  нижней (потолочной);

А7 -  верхней и боковых.

Плиты перекрытий предназначены для применения в жилых и общественных 

зданиях с несущими стенами из кирпича, а также в каркасных и сборно-монолитных 

зданиях.

В бетоне плит, поставляемых потребителю, трещины не допускаются, за 

исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин шириной не 

более 0,3 мм на верхней поверхности плит и не более 0,2 мм -  на боковых и нижней

1.3 Правила приемки

Приемку многопустотных плит следует производить партиями в 

соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1 и настоящего стандарта.

Приемку многопустотных плит по показателям их прочности, жесткости и 

трещиностойкости, по морозостойкости и водонепроницаемости бетона следует 

производить по результатам периодических испытаний.

Приемку многопустотных плит по показателям прочности бетона (классу 

или марке бетона по прочности на сжатие, передаточной и отпускной прочности), 

соответствия арматурных и закладных изделий проектной документации, 

прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины 

защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия технологических 

трещин, категории бетонной поверхности следует производить по результатам 

приемо-сдаточных испытаний и контроля.



В случаях, если при проверке будет установлено, что фактическая 

отпускная прочность бетона ниже требуемой отпускной прочности, поставку плит 

потребителю следует производить после достижения бетоном прочности, 

соответствующей классу или марке бетона по прочности на сжатие.

Приемку плит по показателям точности геометрических параметров, 

толщины слоя бетона до арматуры, категории бетонной поверхности, ширины 

раскрытия технологических Трещин следует осуществлять по результатам 

одноступенчатого выборочного контроля.

В таблице АЛ приложения А приведен приемочный контроль 

многопустотных плит изготовленных на линии «ТЕНСИЛАНД».

1.4 Маркировка, транспортирование и хранение

Маркировка многопустотных плит -  по ГОСТ 13015.2.

На каждом изделии должны быть нанесены маркировочные знаки:

-  маркировка изделия;

-  краткое наименование предприятия-изготовителя;

-  штамп технического контроля;

-  дата изготовления;

-  номер партии и изделия;

-  масса изделия.

Маркировочные надписи и знаки на изделиях должны быть видимыми при 

хранении и монтаже этих изделий.

Маркировку изделий следует производить несмываемой краской от руки. 

Маркировочные надписи и знаки должны быть нанесены разборчиво.

Краски, применяемые для маркировки изделий должны быть водостойкими, 

прочными на истирание и размазывание.

Каждая принятая техническим контролем партия изделий сопровождается 

документом о качестве -  паспортом.

Маркировочные надписи и знаки следует наносить на торцевой стороне или



на концевом участке ребра каждой плиты.

Требования к документу о качестве плиты, поставляемых потребителю -  по 

ГОСТ 13015.3.

Дополнительно в документе о качестве плиты должна быть приведена 

марка бетона по морозостойкости.

Транспортировать и хранить плиты следует в соответствии с требованиями 

ГОСТ 13015.4 и настоящего стандарта.

I [литы следует транспортировать и хранить в вертикальной плоскости. 

Плиты укладываться на инвентарные прокладки в зоне опорных закладных 

изделий. Прокладки необходимо располагать строго по одной вертикали. Высота 

штабеля прогонов должна быть не более 2 м.

1.5 Характеристика сырья

1.5.1 Вяжущие материалы

Для приготовления бетонной смеси применяется в качестве вяжущего 

портландцемент ПЦ 400-Д20 Катав-Ивановского цементного завода, свойства 

которого указаны в таблице 1.3.

Таблица 1.3 -  Характеристика цемента

Характеристика Ед.измерения Показатель

1. Активность цемента МПа 40

2.Содержание доменного гранулированного

шлака % 18,3

3. Группа по эффективности пропаривания I

4. Активность при пропаривании МПа 29

5. Средняя активность в возрасте 2 суток МПа 18,3

6. Нормальная густота цементного теста % 27,75

7. Признаки ложного схватывания Нет

8. Химический состав клинкера % 53



Окончание таблицы 1.3

Характеристика Ед.измерения Показатель

% 21,5

% 7,6

% 13,7

% 2,64

% 2,57

% 15

8.1. C3S

8.2. C2S

8.3. С3А

8.4. C4AF

8.5. S 0 3, не более

8.6. MgO, не более

9. Остаток на сите № 008 при просеивании, не

более

Начало схватывания цемента должно наступать через 45 минут, а конец не 

позднее 10 часов от начало затворения. Коэффициент вариации предела 

прочности цемента при сжатии в возрасте 28 суток, рассчитанный по результатам 

испытаний за квартал, не должен быть более 7%.

Цемент удовлетворяет всем требованиям ГОСТ 10178.

1.5.2 Заполнители

Крупный заполнитель. Для производства прогонов в качестве крупного 

заполнителя используется щебень доломитовый из осадочных пород смеси 

фракции 5 - 2 0  мм в соответствии с требованиями ГОСТ 8267. Свойства щебня 

приведены в таблице 1.4 и 1.5.

Таблица 1.4 -  Свойства щебня фракции 5-20 мм

Характеристика Ед.

измерения

Показатель

1. Насыпная плотность щебня в сухом состоянии кг/м'1 1420

2. Морозостойкость циклов 300

3. Марка по прочности МПа 120



Окончание таблицы 1.4
Характеристика Ед. измерения Показатель

4. Марка по дробимости МПа 120

5. Содержание зерен слабых пород % нет

6. Содержание пылевидных частиц % 1,5

7. Содержание глины в комках % нет

8. Содержание зерен пластинчатой формы % 19

9. Содержание вредных примесей % 0,5

10. Активность естественных радионуклидов Б к /к г Не более 370

Таблица 1.5- Зерновой состав щебня

Сита 25 20 12,5 10 5 пд

Остаток на ситах, мм

- частные 0,5 4,8 51,7 14,7 22,8 5,5

- полные 0,5 5,3 57,0 71,7 94,5 100

Мелкий заполнитель. Мелким заполнителем является песок из отсева 

дробления фракции 0-5 мм, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 25607. 

Свойства мелкого заполнителя представлены в таблице 1.6 и 1.7.

Таблица 1.6 -  Свойства мелкого заполнителя

Характеристика Ед.измерения Показатель

Модуль крупности % 3,0

Насыпная плотность в сухом состоянии кг/м3 1460

Влажность % 3,1

Содержание пылевидных частиц % 5,0

Содержание глины в комках % Нет



Таблица 1.7 -  Зерновой состав мелкого заполнителя

Сита 10 5 9 5 1,25 0,63 0,315 0,16 пд

Остаток на ситах, мм

-  частные 0,2 25,0 37,0 13,0 18,0 12,0 14,0 6,0

-  полные — — 37,0 50,0 68,0 80,0 94,0 100

1.5.3 Бетонная смесь и бетон

Смеси бетонные заводского приготовления должны отвечать требованиям 

ГОСТ 7473 «Смеси бетонные. Технические условия». Технологические свойства 

бетонной смеси для изготовления прогонов должны удовлетворять следующим 

требованиям:

-  водоцементное отношение -  не более 0,4;

-  подвижность бетонной смеси (осадка конуса) -  2 -4  см.

Бетон должен иметь следующие показатели, представленные в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 -  Свойства бетона

Свойство Ед.

измерения

Показатель

1. Класс прочности на сжатие В22,5

2. Марка по прочности м з о о

Плотность кг/м3 2400...2500

3. Нормируемая отпускная прочность при

температуре:

3.1 0 °С и выше % 70

3.2 ниже 0 °С % 90

4. Нормируемая передаточная прочность % 70

5. Водонепроницаемость W2

6. Морозостойкость Циклов 50

7. Водопоглощение 6,0

8. Марка по удобоукладываемости П2



1.5.4 Добавки

Отдельные или комплексные химические добавки, применяемые для улучшения 

свойств бетонной смеси и бетона, снижения расхода цемента, энергетических затрат, 

должны соответствовать требованиям ГОСТ, стандартам и техническим условиям на 

них.

Добавки для бетона -  это неорганические вещества или их смеси (комплексы) 

при введении контролируемого количества, которых в состав бетонов направленно 

регулируют свойства последних, либо придают им специфические свойства:

-  регулирующие реалогические свойства бетонных смесей: пластифицирующие 

(увеличивающие подвижность или снижающие жесткость);

регулирующие пористость бетонной смеси и бетона: 

воздухововлекающие; пластифицирующее -  воздухововлекающие;

-  регулирующие схватывание бетонных смесей и твердение при отрицательной 

температуре (проти воморозные).

Качество добавок для бетонов контролируют систематически в соответствии с 

действующими нормативными документами. Как правило, на каждый вид добавки 

указывается гарантийный срок хранения, в течение которого ее свойства не 

изменяются в допустимых пределах. Если срок хранения добавки истек, необходимо 

проверять ее соответствие действующим стандартам.

Наиболее часто качество растворов добавок контролируют, измеряя их 

плотность. Применение растворов добавок не разрешается без их корректировки по 

плотности.

Рекомендуемое количество добавок от 1% до 5% от веса цемента. Наиболее 

рациональное количество добавок определяется лабораторным путем.

В качестве пластифицирующей добавки применяют ПОЛИПЛАСТ СП-1ВП.

ПОЛИПЛАСТ СП-1ВП -  добавка, относящаяся к пластифицирующему- 

водоредуцирующему виду -  суперпластификаторам. Представляет собой смесь 

натриевых солей полиметиленнафталинсульфокислот различной молекулярной 

массы с добавлением воздухоподавляющего компонента.



Суперпластификатор ПОЛИПЛАСТ СП-1ВП применяют в производстве 

сборного железобетона, в том числе преднапряженного, в производстве 

конструкций из монолитного тяжелого бетона классов по прочности на сжатие 

В15 и выше, в производстве конструкций из мелкозернистого бетона классов по 

прочности В10 и выше, а также для производства густоармированных 

конструкций, тонкостенных конструкций и конструкций со сложной 

конфигурацией. Максимальная эффективность суперпластификатора 

ПОЛИПЛАСТ СП-1ВП достигается при изготовлении высокоподвижных смесей 

П4 и П5 и при получении высокопрочных бетонов В40 и выше.

Суперпластификатор ПОЛИПЛАСТ СП-1ВП рекомендуется применять для 

изготовления бетонных конструкций и изделий с уплотненной структурой 

цементного камня и с улучшенным качеством поверхностей.

Применение суперпластификатора ПОЛИПЛАСТ СП-1ВГ1 позволяет:

- увеличить подвижность бетонной смеси от П1 до П5 без снижения 

прочности и долговечности бетона (при неизменном содержании воды и цемента);

- увеличить прочностные характеристики бетона на 20% и более (за счет 

сокращения расхода воды при неизменных расходе цемента и подвижности 

бетонной смеси);

- получить бетонные смеси и бетоны, содержащие не более 1,7% 

вовлеченного воздуха;

- изготавливать конструкции и изделия с уплотнённой структурой 

цементного камня и с улучшенным качеством поверхностей;

- снизить расход цемента в равноподвижных смесях на 15 -  20%;

- сократить продолжительность и энергетические затраты при тепло

влажностной обработке бетона;

- значительно сократить время и энергетические затраты на вибрирование 

бетонной смеси, а в ряде случаев и полностью отказаться от вибрирования.

Рекомендуемая дозировка суперпластификатора с пониженным 

воздухововлечением ПОЛИПЛАСТ СП-1ВП в бетонные и растворные смеси



составляет 0,4-0,8% сухого вещества от массы цемента. Добавка ПОЛИПЛАСТ 

СП-1ВП вводится в бетонную смесь в виде водного раствора рабочей 

концентрации.

Добавка TENCEM 2 -  специальный пластификатор для бетонов,

предназначенных для изготовления предварительно-напряженных конструкций на 

технологической линии с системой непрерывной подачи типа TENSYLAND.

Свойства:

- добавка TENCEM2 придает бетонной смеси повышенную когезию 

(связность) — важнейший фактор для продуктивного 

функционирования формовочной линии;

снижает риск расслоения бетонных смесей, вызванный чрезмерной 

вибрацией;

- улучшает условия формования;

- обеспечивает пластичность бетонной смеси вплоть до начала ее 

схватывания;

- снижает водопотребность бетонной смеси, тем самым повышая физико

механические характеристики затвердевшего бетона.

Нормальная дозировка добавки составляет 0,1% массы цемента, т.е. 1 часть 

добавки TENCEM 2 на 1000 частей цемента.

Для повышения эффективности добавку TENCEM 2 перед использованием 

следует растворить в воде или же вводить добавку непосредственно 

вбетоносмеситель одновременно с водой затворения.

Таблица 1.9 -  Типовые характеристики добавки TENCEM 2

Свойства Значение Норма

1. Внешний вид Коричневая

жидкость DIN 51757

2. Плотность при 20°С, г/см3 1,040-1,060

3. Растворимость в воде Полная UNEEN 1262

4. Определение щелочности КОН РН7,0 0,400-0,500



Окончание таблицы 1.9

Свойства Значение Норма

5. pH

6. Содержание хлоридов

>9,0-11,0

Нет

1.5.5 Вода

Для затворения бетонной смеси используют воду, удовлетворяющую 

требованиям ГОСТ 23732. Вода не должна содержать свободных минеральных и 

органических кислот. Допускается применение технической воды в случае, если 

показатели химического анализа и степени загрязненности не превышают норм. 

Требования к воде описаны в таблице 1.10.

Таблица 1.10 -  Требования к воде

Характеристика Показатель

1. Содержание органических ПАВ, сахаров и фенолов, не

более,мл/л 10

2. Содержание пленки нефтепродуктов, масел, жиров не допускается

3. Окисляемость воды, мл/л, не более 15

4. Содержание растворимых солей, мг/л, не более 2000

5. Содержание ионов SO42’, мг/л, не более 600

6. Содержание ионов СГ, мг/л, не более 350

7. Содержание взвешенных частиц, мг/л, не более 300

8. Водородный показатель, pH, не менее 4



1.5.6 Арматура

Для армирования железобетонных плит ПБ должна применяться арматура 

согласно СниП 2.03-01-84. По назначению различают рабочую и конструктивную 

арматуру.

Рабочая арматура воспринимает расчетные напряжения от нагрузок.

Конструктивную арматуру применяют для восприятия нагрузок, не подлежащих 

расчету (от температурных, усадочных деформаций).

При приемке, складировании и переработке арматуру предохраняют от 

загрязнения, коррозии и искривлений. Стержни должны быть прямыми, без 

заусениц и загибов на концах. Отклонения от прямолинейности на 1 м длины не 

должны превышать 6 мм.

Напрягаемая арматура запроектирована из высокопрочной проволоки класса Вр 

1400-1 (ВрП) -  арматурная проволока из углеродистой стали периодического профиля 

по ГОСТ 7348-81 диаметром 5 мм. Высокопрочная проволока класса Bp II относится к 

не свариваемой арматурной стали, ее необходимо тщательно оберегать от поджогов 

электрической дугой сварки.

Для монтажных петель железобетонных плит должна применяться горячекатаная 

арматурная сталь класса А-1 диаметром 020  по ГОСТ 5781.

В таблице 1.11 указаны параметры армирования.

Таблица 1.11-Данные армирования на многопустотные плиты марки ПБп 60.12-8

Марка Нижняя Верхняя Петли, Итого,

плиты арматура, 0 5 ВрП арматура, 0 5  ВрП А-1 020. кг

Количество Вес, Количество Вес, Количество Вес,

проволоки, кг проволоки, кг петель, шт кг

шт шт

ПБп

60.12-8
18 16,6 4 3,69 4 4,24 24,53



Обнажение арматуры не допускается, за исключением выпусков арматуры 

или концов напрягаемой арматуры, которые не должны выступать за торцовые 

поверхности плит более чем на 10 мм и должны быть защищены слоем цементно

песчаного раствора или битумным лаком.

Общие технические требования к основным и вспомогательным материалам 

применяемого при производстве многопустотных плит приводим в таблице 1.12 

Таблица 1. 12-Технические требования к основным и вспомогательным

материалам

Наименование ГОСТ, ТУ Технические требования

1. Цемент гост
10178

Портландцемент (без минеральных 

добавок) М-400, М-500.

Сроки схватывания:

-  начало -  не ранее 45 мнн;

-  конец — не позднее 10 час

2. Песок природный 

мытый

ГОСТ

8736

1) Модуль крупности Мкр=2,0 - 2,5.

2) Содержание гравия до 10 мм -  5%.

3) Содержание пылевидных и глинистых 

частиц не более 3%.

3. Щебень ГОСТ 8267 1) Фракция 5 -  20 мм

2) Прочность -  не менее 1200 кг/кв.см.

3) Содержание лещади -не более 25%

4) Содержание пылевидных и глинистых 

частиц-до 1%.

4. Песок из отсевов 

дробления

ГОСТ

8736

1) Группа песка: крупный и 

повышенной крупности

2) Модуль крупности М,:

-  крупный -  2,5 -  3,0

-  повышенной крупности -  3,0 -  3,5



Окончание таблицы 1.12

Наименование ГОСТ, ТУ Технические требования

3) Содержание пылевидных и глинистых 

частиц - до 10%

4) Содержание глины в комках -  до 2%

5. Проволока для 

армирования

ГОСТ

7348

Высокопрочная арматурная проволока 

класса Вр 1400-1

1) Диаметр- 5 мм.

2) На поверхности проволоки не должно 

быть раковин, трещин, ржавчины,
6. Вода ГОСТ 23732 Вода не должна содержать пленки 

нефтепродуктов, жиров и масел

1.5.7 Общие требования к рекомендуемым составам смазочных материалов

Качество смазочных материалов влияет на сцепление бетона с поверхностью 

полотна дорожки. Смазочные материалы, применяемые при изготовлении 

железобетонных изделий, должны удовлетворять следующим требованиям: 

максимально снижать сцепление бетона с рабочей поверхностью полотна дорожки, не 

вызывать коррозии металла, быть дешевыми и простыми в изготовлении, не ухудшать 

санитарные условия в цехах и не оказывать вредного воздействия на работающих, 

обеспечивать возможность приготовления и нанесения на рабочие поверхности форм, 

быть постоянными по составу и .однородными, безопасными в пожарном отношении, 

сохранять эти свойства и при длительном хранении.

В качестве смазки применяют эмульсол Бетрол, ТУ 38.301-41-166-99. 

Эмульсол Бетрол предназначен для производства железобетонных изделий в 

качестве эффективного средства предотвращения прилипания готовых изделий к 

внутренним поверхностям рабочих форм. Данное средство позволяет полностью



избавиться от применения устаревшего и экологически вредного метода смазки 

формы отработанным моторным маслом, а также обеспечивает качественную 

гладкую поверхность и внешний вид готовых изделий. Бетрол выпускается в виде 

концентрата и применяется в чистом виде или в виде водной эмульсии, 

защелоченной кальцинированной содой.

Технические показатели эмульсола Бетрол предоставлены в в таблице 1.13. 

Таблица 1.13- Технические показатели эмульсола Бетрол

Свойство Показатель

1. Внешний вид От темно-коричневого до

светло-коричневого цвета

2. Кислотное число, мг КОН на 1г продукта, в

пределах 4-10

3. Стабильность 10%ной эмульсии: в течение

3-х часов выделяется масла, % не более го

4. Массовая доля воды, %, не более 2,0

5. Плотность при 20°С, кг/м Не нормируется

6. Вязкость кинематическая при 40 С, мм“/с Не нормируется

1.6 Контроль технологии производства

При изготовлении изделий и конструкций осуществляется входной, 

операционный и приёмочный контроль.

Под входным контролем понимается контроль продукции, поступившей к 

потребителю и предназначенной для использования при изготовлении. Входному 

контролю подлежат материалы, предназначенные для изготовления изделий

Входной контроль осуществляет ОТК и технологом, и устанавливает 

соответствие поступающих материалов требованиям ГОСТа, 'ГУ.

Основная задача входного контроля - не допускать поступления материалов 

(основных и вспомогательных), не отвечающих требованиям НТД.

Все поступающие на производство материалы (основные и



вспомогательные материалы) должны учитываться в журнале поступления и 

сопровождаться документами, подтверждающими их соответствие НТД 

(паспортом, сертификатом).

Приемка материалов производится по «Инструкции о порядке приемки 

продукции производственно-технологического назначения и товаров народного 

потребления по качеству».

Входной контроль осуществляется путем испытаний материалов ОТК и 

технологом и оформления испытаний в журнал.

При обнаружении несоответствия качества материалов НТД (паспорта, 

сертификата), ответственные за входной контроль ставят в известность главного 

инженера завода, службу снабжения.

Решение о поставке материалов в производство принимается работниками 

лаборатории и ОТК завода в соответствии с положениями, регламентирующими 

их производственную деятелызость[6].

Операционный контроль -  это контроль продукции или технологического 

процесса, осуществляемый во время выполнения определённых операций или 

после их завершения

Приёмочный контроль -  это контроль готовой продукции, по результатам 

которого принимается решение о её пригодности и поставке потребителю. 

Результаты приёмочного контроля используются для выявления недостатков 

технологического процесса, оставшихся не выявленными при операционном 

контроле, внесений в него необходимых изменений. Задачей приёмочного 

контроля является установления соответствия качественных показателей 

строительных изделий требованиям Государственных стандартов и проекта 

конструкции. Их качество характеризуется широкой номенклатурой показателей 

качества, которая определяется для конкретных видов изделий и проектом. 

Качество не может быть оценено только на основании измерений, проводимых на 

готовых изделиях, поэтому приёмочный контроль -  это испытание и измерения 

готовых конструкций и обобщение данных входного и операционного контроля.



Контроль может быть сплошным и выборочным. Сплошной контроль -  

контроль каждой единицы продукции, осуществляемый с одинаковой полнотой. 

Выборочный контроль -  контроль части (выборок и проб), по результатам, 

которого оценивается вся партия. В производстве строительных изделий 

применение находит статистический приёмочный контроль качества -  

выборочный контроль, при котором статистические методы для обоснования 

плана контроля или корректировки этого плана на накопленной информации. 

План контроля характеризуется принятой последовательностью контроля, 

объёмом контролируемой продукции, правилами принятия решения по 

результатам контроля[2].

Карта входного контроля материалов для изготовления железобетонных 

изделий показана в таблице А2 приложения А.

Пооперационная карта изготовления перекрытий железобетонных 

многопустотных плит указана в таблице АЗ приложения А.

Пооперационный и приемочный контроли изготовления бетонных смесей 

готовых (БСГ) в таблицах А4 и А5 приложения А.

1.7 Выбор способа производства

Способ производства определенного вида железобетонных конструкций 

выбирается в соответствии с требованиями СНиП 3.09.01-85. Выбор способа 

производства зависит от заданной номенклатуры изделий и конструкций.

На предприятиях сборного железобетона используются 2 способа 

изготовления изделий: стендовый - для массивных крупногабаритных изделий, 

производимых в неперемещаемых формах, и поточный, при котором отдельные 

технологические операции осуществляются в перемещаемых формах на 

специализированных постах[6].

Стендовый способ производства железобетонных изделий характе

ризуется следующими основными признаками: весь процесс производства 

осуществляется в неподвижных формах или на специальных стендах; изделия в



процессе обработки остаются неподвижными, а рабочее и технологическое 

оборудование перемещается от одной формы к другой; за каждым стендом или 

формой закрепляется одно или несколько технологически однородных изделий.

На стенде изделия могут располагаться вертикально, горизонтально, 

последовательно, поштучно, пакетами, что влияет на конструктивные осо

бенности стендовых установок. По своему устройству стендовые установки 

могут быть стационарными и разборными. Стационарные установки вы

полняются в виде металлических форм, железобетонных и бетонных форм- 

матриц с гладкой шлифованной поверхностью. Разборные металлические и 

железобетонные формы бывают в виде разъемных групповых кассет и форм- 

стендов.

Межоперационная передача изделий на таких линиях осуществляется 

подъемно-погрузочными и транспортными средствами. Для ускорения твердения 

бетона при таком способе обычно применяются камеры периодического и 

непрерывного действия.

Организация производства многопустотных плит на ООО «СТиМ» 

осуществляется по стендовому способу.

] .8 Технологическая схема производства многопустотных плит ПБ 60.12-8

Производство железобетонных плит пустотного настила осуществляется во 

втором пролете ООО «СТиМ» методом непрерывного виброформования на 

технологической линии «Тенсиланд» и состоит из следующих основных 

технологических операций:

1. Подготовка к работе:

-  наличие ограждающих конструкций;

-  наличие освещённости;

-  исправность инструмента;

-  исправность оборудования.

2. Чистка формовочных дорожек.



3. Смазка поверхности дорожек.

4. Раскладка проволоки.

5. Формовка железобетонных изделий:

-  установка формовочной машины с помощью мостового крана у начала 

дорожки;

-  постановка машины на пути;

-  регулировка трёх пресс-форм относительно пути;

-  размещение боковых резинок;

-  контроль подрельсового пути до начала производства;

-  подготовка к началу изготовления изделия.

6. Подача бетонной смеси с БСУ:

-  начало формования изделия;

-  установка монтажных петель;

-  конец формовки изделия;

-  мойка формовочной машины;

-  укрытие защитным тентом отформованную дорожку;

-  термообработка изделия;

-  режим теплообработки 20 часов;

-  6 часов подъём температуры до 60-70°С;

-  10 часов выдержки при этой температуре;

-  4 часа остывания до 30-40 °С.

7. Снятие напряжения арматуры при достижении прочности плит 230 

кг/см2.

8. Резка отформованных плит на нужную длину согласно технологическим 

карточкам.

9. Чистка резательной машины.

10. Приёмка ОТК.

11. Транспортировка, складирование и хранение изделия.

Примечание: изготовление бетонной смеси должно проводиться в



присутствии технолога, так как постоянно делается корректировка состава из-за 

не соответствия применяемых материалов требованиям ГОСТ. Производится 

обучение рабочих по соответствующей программе теории и производственной 

практике. Чертежи серии ИЖ 568-03. Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 

9561 технологическая карта.

Производственная зона для линии «Тенсиланд» представляет собой бетонное 

поле с металлическим листовым покрытием, разделенное на 8 формовочных 

дорожек, ограниченных рельсами для перемещения технологического 

оборудования.

Каждая формовочная дорожка служит поддоном для непрерывного формования 

плитных или балочных железобетонных изделий. Рабочая длина дорожек 87 м. Под 

металлическим полом дорожек размещены нагревательные элементы, 

предназначенные для подогрева поддона и передачи тепла к свежеотформованному 

изделию, что ускоряет процесс набора прочности бетона.

По обоим торцам дорожек расположены упоры (анкера) для крепления концов 

высокопрочной проволоки, применяемой для армирования железобетонных 

изделий.

За упорами, которые являются устройством для натяжения и снятия натяжения 

проволоки установлены кассеты для бухт проволоки.

За упорами, расположенными в конце дорожек, имеется зона для выхода 

оборудования, его мойки и технического обслуживания. Там же устроены каналы и 

отстойник для сбора отходов производства и очистки воды перед сбросом в 

канализацию.

Подача бетона на линию осуществляется с бетонного узла. Готовая 

продукция, вывозится на склад на самоходной тележке.

Технологический процесс начинается с чистки и смазки одной из формовочных 

дорожек. Смазочные материалы необходимо наносить ровным и тонким 

слоем ОД- 0,2мм.

Затем, машиной для раскладки проволоки производится разматывание



проволоки из бухт и ее предварительное раскладывание по всей длине дорожки.

После раскладывания необходимого количества проволок производится их 

поочередное натяжение с помощью гидравлического натяжителя пистолетного типа. 

На одном конце проволоки высаживается заклепка под опорную шайбу.

После натяжения арматурной проволоки начинается процесс формовки 

железобетонных изделий.

С помощью мостового крана формовочная машина «Тенсиланд» 

устанавливается у начала дорожки. С барабана тяговой лебедки, находящейся на 

машине, сматывается трос и закрепляется за анкерный якорь, расположенный на 

другом конце дорожки.

В бункер формующей машины загружается бетонная смесь, включаются 

тяговая лебедка и вибратор и начинается процесс непрерывного виброформования 

изделия на всю длину дорожки. •

После окончания формовки машина устанавливается краном на пост мойки, где 

производится тщательная мойка бункера и пресс-форм машины струей воды под 

высоким давлением.

Дорожка со свежеотформованными изделиями накрывается специальным 

защитным покрытием. После прогрева и достижения бетоном требуемой прочности 

производится передача напряжения с арматуры на бетон, затем резка на изделия 

нужной длины. Резка выполняется резательной машиной, оснащенной высокопрочным 

отрезным диском.

Технологическая схема производства дана на рисунке А.1 в приложении А.

Готовые изделия мостовым краном, оснащенным специальной траверсой, 

грузовой тележкой вывозятся на склад готовой продукции.

В данном дипломном проекте произведем замену дорогостоящей, 

привезенную из-за рубежа добавки TENCEM 2 на добавку Sika Paver СМ-2, 

отечественного производства ООО «Зика», г Лобня.

SikaPaver СМ-2 -  стабилизирующая добавка для производства бетонных и 

железобетонных изделий экструзионным методом.



Продукт удовлетворяет требованиям ТУ 2499-004-13613997-2008. 

Применение Добавка SikaPaver СМ-2 применяется в бетонных смесях, 

характеризующихся низким расходом воды затворения.

SixaPaver СМ-2 используется при производстве преднапряженных 

погонажных ж/б изделий методом безопалубочного виброформования на 

длинных подогреваемых стендах.

Преимущества:

-  улучшенная гомогенность бетонной смеси;

-  стабилизация геометрии свежеотформованных изделий;

-  снижение брака, связанного с повреждением свежеотформоаамных

изделий

-  сокращение формовочного цикла,

-  снижение износа формообразующей оснастки;

-  снижение налипания смеси на технологическое оборудование;

-  плотная однородная структура бетона, гладкая и качественная поверх

ность;

-  отсутствие замедления твердения бетона;

-  улучшенная морозостойкость готовых изделий;

-  увеличенный срок эксплуатации готовых изделий.

Таблица 1.14—Технические характеристики добавки SixaPaver СМ-2

Свойства Значение

1. Внешний вид

2. Плотность при 20°С, кг/дм3

3. Растворимость в воде 

5. pH

Светло-коричневая жидкость 

0,99-1,02 

Полная 

5,0-7,0

Для повышения производительности труда и уменьшения расхода 

смазки в дипломном проекте также вводим в технологическую схему

производства многопустотных плит механизированное нанесение смазки.



I Грименяем распылитель ранцевый марки L0E-1/8-D -M IN I.

Нанесение смазки с помощью установки повышает качество лицевых 

поверхностей плит, устраняет ручные операции по заделке пор и раковин, по 

очистке поверхностей поддонов от прилипшего бетона.

1.9 Технологический расчет

1.9.1 .Режим работы предприятия

В настоящее время предприятие работает двухбригадным односменным 

рабочим днем с продолжительностью 11,15 часа и обеденным перерывом 45 

минут. Количество рабочих суток в год для стендовой линии составляет 253 дня. 

Нормы расходов материалов для изготовления тяжелого бетона для 

железобетонных плит сведены в таблице 1.15.

Таолица 1 .15- Нормы расходов материалов на изготовление 1 м'1 бетона

многопустотной плиты

Наименование Ед. изм. Количество

Цемент М-400Д-0 кг 510

Песок природный кг 750

Щебень фр. 5-20 мм кг 1100

Вода MJ 0,110-0,130

Добавка ПОЛИПЛАСТ СП-1 ВП м3 0,013

Добавка TENCEM2 г -м 0,0012

Подвижность (ОК) см 1-2,5

Годовая производительность стендовой технологической линии, 

вычисляется по формуле:

Р = Вр • п • h • У/Тст„ (1.1)



где Вр -  число рабочих суток в году, 253 сут.; h -  число рабочих часов в сутки, 

11,15 ч.; п -  число одновременно формуемых изделий, 15-14=210 штук; V -  объем 

бетона в изделии , 0,885 м3; Тст-  длительность оборота одного стенда, принимаем 

по ОНТП 07-85 24 часа.

Р = 253-120-11,15-0,885/24=12483 м3.

1.9.2 Материальный баланс

Составляем материальный баланс. Данные внесем в таблицу 1.16. 

Таблица 1.16-Материальный баланс

Наименование технологического 
участка

Ед.
изм

Потребность
В год В смену В час

1. Склад готовой 
продукции

ПБп
60.12-8

м'1 12483 49,3 4,43
т 30209 119,4 10,71
шт 14105 56 5,00

2. Контроль, 2% ПБп
60.12-8

м3 12738 50,3 4,52
т 30825 121,8 10,93
шт 14393 57 5,10

3. Резка, 0,1% Полуфабри
кат

3м 12751 50,4 4,52
т 30856 122,0 1094

4. Тепловая обработка, 
0,05%

Полуфабри
кат

м3 12757 50,4 4,52
т 30872 122,0 10,94

5. Формование, 1% Полуфабри
кат.

MJ 12886 50,9 4,57
т 31183 123,3 11,05

6. БСУ, 2% Щебень т 14464 57,2 5,13
м'1 5093 20,1 1,81

Песок т 9862 39,0 3,50
м'1 3778 14,9 1,34

Цемент т 6706 26,5 2,38
MJ 2163 8,6 0,77

Добавка 
С П -1 BIT

т 171 0,78 0,06
3м 163 0,64 0,06

Добавка 
TEN С ЕМ 2

т 16 0,06 0,01
т~м 15 0,06 0,01



Окончание таблицы 1.16

Наименование технологического 
участка

Ед.
изм

Потребность
В год В смену В час

Вода 3м 1578 6,24 0,56
Склады, 2% Щебень т 14759 58,3 5,23

з-м 5197 20,5 1,84
Песок т 10063 34,8 3,57

м'1 3856 15,2 1,37
Цемент т 6843 27,0 2,43

м'1 2207 81,7 0,78
Добавка 
СП-1 ВП

т 174 0.69 0,06
3м 166 0.66 0,06

Добавка
TENCEM2

т 16 0,06 0,01
M J 15 0,06 0,01

Вода м"’ 1610 6,36 0,57
Арматура AI 
20мм

т 62 0,24 0,02

Арматура 
ВрН 5мм

т 292 1,15 0,10

1.10 Складское хозяйство

1.10.1 Склад заполнителей

Заполнители поступают на предприятие автомобильным и 

железнодорожным транспортом и разгружаются на складе инертных материалов. 

Склад разделён бетонными перегородками на два отделения с разными видами 

инертных: щебень и песка. Загрузка заполнителей в расходные бункера 

осуществляется бульдозером по элеватору.

1.10.2 Склад цемента

Цемент поступает на предприятие автотранспортом. Закачка производится

пневмотранспортом.



1.10.3 Склад готовой продукции

На складе готовой продукции изделия хранятся до отгрузки потребителю.

Склад готовой продукции представляет собой бетонированную площадку, 

которую обслуживает козловой кран, грузоподъемностью 20 тонн.

Отгрузка изделий осуществляется на автомобильный и железнодорожный 

транспорт.

Хранение и транспортирование плит производиться в рабочем 

(горизонтальном) положении.

Плиты складируются в штабелях, рассортированные по маркам и партиям 

грузоотправителей и грузополучателей.

Нижний ряд плит в штабеле следует укладывать по плотному, тщательно 

выровненному основанию подкладки толщиной не менее 50мм, расположенные у 

мест подъема плит.

При хранении в штабеле, а также при транспортировании необходимо 

укладывать на поперечные прокладки толщиной не менее 25 мм, расположенные 

строго по вертикали одна над другой. В одном штабеле должно быть не более 10 

штук.

При этом следует обеспечивать возможность захвата каждой плиты краном 

и свободный подъем для погрузки на транспортные средства.

Погрузка, транспортирование и разгрузка должны производиться с 

соблюдением мер, исключающих возможность повреждения изделия.

Высота штабеля плит при транспортировании устанавливается в 

зависимости от грузоподъемности транспортных средств и допускаемых 

габаритов[1].

Складская площадка имеет 1 -  2 %-ные уклоны в сторону внешнего контура 

для стока поверхностных вод. Предельные расстояния между штабелями изделий 

принимают из условий свободной укладки и подъема изделий в штабеля, а через 

каждые два штабеля -  проходы 0,7 -1,0 м и один центральный проход 1,5 м. 

Площадка склада, включая все внутрискладские дороги, проходы и проезды



освещена по нормам минимальной освещенности. К складу подведены линии 

электроснабжения (для силовой и осветительной нагрузки), водоснабжения (для 

поливки изделий и территории склада), телефонной и диспетчерской связи с 

цехами и отделами предприятия, сигнализации.

Склад готовой продукции работает с той же сменностью, что и основные

цеха.

1.10.4 Арматурный цех

Склад арматурной проволоки находиться на площадке непосредственно 

около формовочных дорожек. Арматурная сталь доставляется на склад 

автотранспортом, в цех через самоходную тележку.

Арматурную проволоку поставляют в мотках или бухтах массой до 100 кг.

1.10.5 Формовочный цех

Формование железобетонных многопустотных плит осуществляется во 

втором пролете. Формование происходит безопалубочным способом.

Цех находится в закрытом и отапливаемом здании. Цех оснащен 

необходимым набором технологического оборудования, грузоподъемными 

механизмами, средствами тепловой обработки.



2 МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБРУДОВАНИЕ

2.1 Выбор формующей машины

Укладку бетонной смеси -  важная и трудоемкая технологическая операция, 

поэтому в заводских условиях ее осуществляют с помощью бетонораздатчиков и 

бетоноукладчиков и формующих машин. На специализированных 

технологических линиях при укладке бетонной смеси используют дистанционное 

автоматическое и полуавтоматическое управление.

X • Z - к -  к..
Пу= I м /У (2 . 1)

где Уиз-  объём изделия м3; Z„3— количество одновременно формуемых изделий, 

шт.; кр -  коэффициент разрыхления смеси кр—1,12... 1,2; кв-  коэффициент 

использования машины по времени, кв=0,85...0,95;t ц-продолжительность цикла 

укладки бетонной смеси в формы, мин:

t ц- t н+ t п+ t у+ t

где t продолжительность наполнения бункера смесью, мин;

V* • К  • К
Л. =

( 2 .2)

П. (2.3)

где V б-  вместимость бункера укладчика, м'

VУ. -  «зд
0,8 (2.4)

ку-  коэффициент уплотнения смеси , ky= 1,12... 1,2; к„- коэффициент

учитывающий потери смеси при загрузки в бункер 1сп= 1,01;

Плп-производительность ленточного питателя ,м3/мин; t„— продолжительность 

передвижения машины со смесью к форме, мин:

/
h  = 60-У (2.5)



где 1- расстояние от загрузочного конвейера до поста формования смеси, м; 

vyKji ~ скорость передвижения укладчика, м/с; ty-  продолжительность укладки 

бетонной смеси в форму, мин:

, _  Оф + 1ую, ) ' Ппр

где 1ф- максимальная длина формы, м; 1укл-  база формующей машины, м; 

ппр=2-3; t„- продолжительность перемещения укладчика в исходное положение

под загрузку, мин tB= tH, мин.

V6 = 0,885 м 3,

tii
0,885 ■1,2-1,01 

0,9
1,19 мин,

tп
15

60-1
0,25 мин,

t ц= 1,19+0,25+0,39+1,19=2,84мин,

(6 +1,8) ' 3t, = ----------------0,39 мин
60 ■ 1

t ц= 1,19+0,25+0,39+1,19=2,02мин,

^  0,885-15-1,2-1 П(Л 3 /

Пу— -------------------= 7,9м /мин,
2,02

или

Пу1 = -------- = 8,9ти / мин.
0,885

При формовании многопустотных плит применяется формующая машина 

марки EV-5 (Испания) -  пресс форма для плит с направляющей траверсой и 

гидравлический барабан установлены на формующей машине. Предназначен для 

формования пустотных преднапряженных плит из бетона на металлическом 

поддоне.

Основные технологические характеристики формующей машины EV-5



Таблица 2.1 -  Техническая характеристика формующей машины EV-5

приведены в таблице 2.1.

Характеристика Показатель

1. Производительность при наличии бетона,

метров плиты/мин 8,85-22,13

2. Число бункеров, шт 1

3. Вместимость бункеров, м3 0,82

4. Установленная мощность, кВт 15

5. Мощность мотора вибраторов, кВт 8,5

5. Габаритные размеры, мм:

-  длина 3500

-  ширина 1820

-  высота 2066

6. Масса, кг 8300

Количество необходимых формующих машин:

п
Р • V-СМ о

^  обор.мин

4,57-0,885
7,9

=  0,50шт. (2.7)

Для формования многопустотных плит в формовочный цех требуется одна 

формующая машины.

2.3 Выбор наполнителя (бадья) СН-89/24-1200А; СН-89/24-1200 ПС

Наполнитель СН-89/24-1200А; СН-89/24-1200ПС предназначен для 

работы с однокрюковым краном, в качестве тары для подъёма и транспортировки 

бетонной смеси к формующей машине «Тенсиланд».

Техническая характеристика наполнителя СН-89/24-1200А; 

СН-89/24-1200 НС приведена в таблице 2.3.

'Таблица 2.3 -  Техническая характеристика наполнителя СН-89/24-1200А;

СН-89/24-1200 ПС



Характеристика Показатель

1. Грузоподъёмность, т 2,5

2. Габаритные размеры, мм:

-  длина 2350

-  ширина 1460

-  высота 2100

3.Объём наполнителя, л 610

Количество загрузок формующей машины бетоном в смену:

п3=пизд-Уб, (2.8)

где пд-  количество изделий изготовленных в смену, пизд=56шт; V6 -  объем бетона 

в одном изделии, Уб=0,885 м3.

п3=56-0,885=50 загрузок 

или 0,610-50=30,5 м3 бетона необходимо перевезти.

Принимаем один наполнитель бетонной смеси.

2.4 Выбор тележки для перевозки бадьи с бетоном

Для адресной подачи бетонной смеси применяется тележка,

предназначенная для перевозки бадьи с бетоном из бетоносмесительного 

отделения в пролеты формовочных цехов по верхним транспортным эстакадам[9].

Технические характеристики тележки приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Техническая характеристика тележки, предназначенная для

перевозки бадьи с бетоном

Характеристика Показатель

1. Ширина колеи, мм 1330

2. Грузоподъемность, т.с. 5

3. Скорость передвижения, м/мин 35

4. Ход тележки, м 12

5. Мощность, кВт 2,2

6. Габаритные размеры, м:



Окончание таблицы 2.4

Характеристика Показатель

-  длина 3200

-  ширина 1610

-  высота 400

7. Масса, кг 750

Так как принимаем один наполнитель (бадьи), то для производства 

принимаем одну тележку для перевозки бадьи.

2.5 Выбор установки для натяжения проволоки (пистолетного типа) УНП

Установка предназначена для натяжения проволоки Вр 1400-1 (ВрП). 

Техническая характеристика установки для натяжения проволоки 

(пистолетного типа) УКП приведена в таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Техническая характеристика установки для натяжения проволоки

(пистолетного типа) УНП

Характеристика Показатель

1. Максимальное давление в гидросистеме при натяжении, 315

бар

2. Максимальное усилие натяжения, которое может развить 5254

установка при давлении в гидросистеме 3 15 бат, ктс

3. Ход штока натяжителя, мм

оо

4. Количество одновременно натягивания стержней, шт 1

5. Производительность в час, шт 30

6. Установленная мощность, кВт 3

7. Габаритные размеры, мм:

-  длина 1400

-  ширина 745

-  высота 1100



Так как на одной дорожке 14 плит, то при изготовлении 56 плит в смену, 

задействовано 4 формовочные дорожки.

Необходимое количество проволок 22-4=88шт.

Необходимое количество натяжителей:

88п = -----------= U, Zbuim.
30-11,15

Принимаем один натяжитель.

2.6 Выбор установки для высадки головок (заклёпочное устройство)

RMCH 345

Установка для высадки головок (заклёпочное устройство) RMCH 345 

предназначена для холодной высадки головок на высокопрочной проволоке 

диаметром 3-6 и пределом прочности 180 кгс /мм при изготовлении 

преднапряженного железобетона. Техническая характеристика приведена в 

таблице 2.6.

Таблица 2.6 -  Техническая характеристика установка для высадки головок

(заклёпочное устройство) RMCH 345

Характеристика Показатель

1. Установленная мощность, кВт 1,8

2. Производительность, количество клёпанных

проволок, мин 2-3

3. Вес, кг 80

4. Габаритные размеры, мм:

— длина 770

-  ширина 450

-  высота 800

Необходимое количество устройств:

88
2-11,15-60

п - = 0,1 0 гит.



Принимаем одну установку для клепания проволок.

2.7 Выбор машины для вертикальной резки S—100

Машина предназначена для резки полосы на отдельные плиты заданной 

величины. Техническая характеристика машины для вертикальной резки S— 100 

приведена в таблице 2.7.

Таблица 2 .7 -  Техническая характеристика машины для вертикальной резки 

S-100

Характеристика Показатель

1. Установленная мощность, кВТ 46

2. Производительность, время разрезания плиты 5

220x1200 мм, мин

3. Диаметр резательного диска, мм 900

4. Вес, кг 1670

5. Габаритные размеры, мм:

-  длина 1915

-  ширина 2300

-  высота 2075

Необходимое количество распилов:

14-(4+1)=60 распилов в смену.

Необходимое количество машин:

60п -------- = U,20шш.
5-60

Принимаем одну машину вертикальной резки.

2.8 Выбор тележки для раскладки проволоки ТРП-1

Тележка предназначена ля протяжки проволоки по всей длине стенда. 

Техническая характеристика тележки для раскладки проволоки ТРП-1



приведена в таблице 2.8.

Таблица 2.8 -Техническая характеристика тележки для раскладки проволоки 

ТРП-1

Характеристика Показатель

1. Диаметр зажимной поволоки, мм 5

2. Ширина укладываемой проволоки за один 1160

проход, мм

3.Количество прутков проволоки, зажимаемой в 49

гребёнке, шт

4. Скорость тянущего перемещениям/мин 100

5. Установленная мощность, кВт 25

5.Габаритные размеры, мм: 2135

-  длина 1885

-  ширина 1910

-  высота 335

6. Масса, кг

Необходимое количество тележек:

22
п  = —  = 0,45шт.

49

Принимаем одну тележку для раскладки проволоки.

2.9 Выбор бетоносмесителя СБ-163

Бетосмеситель СБ-163 предназначен для смешивания инертных материалов, 

цемента, добавок и затворения смеси водой. Технические характеристики 

приведены в таблице 2.9.

Таблица 2.9 -Техническая характеристика бетоносмесителя СБ-163

Характеристика Показатель

1. Объем по загрузке, м

2. Объем готового замеса, м3

1,5

1,0
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Характеристика Показатель

3. Количество замесов в час 6

3.Установленная мощность привода смесителя, кВт 30

4.Габаритные размеры, мм:

-  длина 3112

-  ширина 1748

-  высота 1510

5. Масса, кг 3227

Необходимое количество бетоносмесителей:

К, + К  + К, + К + К  1,81 +1,34 + 0,77 + 0,06 + 0,01 + 0,56 Л _п - --------------------------- = ----------------------------------------------- = 0,83шт.п Q)
К- п,  1,0-6 1 J

Принимаем один бетоносмеситель СБ-163.

2.10 Выбор многокомпонентного конвейера- дозатора ДЗТЛ-200

Конвейер-дозатор ДЗТЛ-200 предназначен для дозирования заполнителей. 

Технические характеристики многокомпонентного конвейера-дозатора приведены 

в таблице 2.10.

Таблица 2.10 -Техническая характеристика многокомпонентного конвейера-

дозатора ДЗТЛ-200

Характеристика Показатель

1. Длина, м 8135

2. Вес дозы, кг не более 2000

3. Погрешность дозирования, % 2

4. Лента конвейерная 2,1-800-4ТК-100-3-1 -РБ

5. Ширина ленты, мм 800

6. Номинальная скорость ленты, м/ с 0,9

7. Привод МБ-4-900-7,5-1594-40-У1
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Характеристика Показатель

8. Мощность электродвигателя, кВт

9. Устройство натяжное

10. Роликоопора верхняя желобчатая

11. Роликоопора нижняя плоская

7,5

Винтовое 8040-60-80 

ЖК-80-127-30 

НГ-80-127

Принимаем один конвейер-дозатор.

2.11 Выбор скипового подъемника ковшевого

Скиповый подъемник ковшевой предназначен для подачи заполнителей в 

бетоносмеситель. Технические характеристики скипового подъемника даны в 

таблице 2.11.

Таблица 2.1 1- Техническая характеристика ковшевого скипового подъемника

Характеристика Показатель

1. Емкость ковша, mj 1,5

2. Скорость подъема, м/мин 16

3. Мощность электродвигателя, кВт 11

Для одного конвейера-дозатора принимается один скиповый подъемник

2.12 Выбор шнекового транспортера

Шнековый транспортер предназначен для подачи цемента в 

бетоносмеситель. Технические характеристики шнекового транспортера даны в 

таблице 2.12.

Таблица 2.12- Техническая характеристика шнекового транспортера

Характеристика Показатель

1. Производительность, т/час до 20

2. Длина, мм 9510
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Характеристика Показатель

3. Угол наклона, град 20

4. Частота вращения, об/мин 180

5. Мощность электродвигателя, кВт 1,5

Необходимое количество шнековых транспортеров:

п
/7 7 ,

р„
.2,38
~20~

= 0,в2шт. ( 2 . 10)

Принимаем один шнековый транспортер.

И 13 Выбор элеватора

Элеватор предназначен для подачи заполнителей в расходные бункера. 

Технические характеристики элеватора даны в таблице 2.13.

Таблица 2.13- Техническая характеристика элеватора ЭЛ-5-450-11,65

Характеристика Показатель

1. Производительность, т/час

2. Высота, мм

3. Скорость движения ковшей, м/сек

4. Лента транспортерная

5. Ширина ленты, мм

6. Мощность электродвигателя, кВт

7. Способ загрузки

75

11645 

1,6

2ТК-200-500-4

500

22

центробежный

Необходимое количество элеваторов:

п
Ш-. 5,13 + 3,50

Р, 75
0,\2шт. (2 . 11)

Принимаем один элеватор ЭЛ-5-450-11,65.



2.14 Выбор крана мостового

Кран предназначен для перемещения готовых изделий и установки их на 

грузовую тележку, а так же для установки формующей машины на пост мойки.

Техническая характеристика мостового крана приведена в таблице 2.13. 

Таблица 2.14- Техническая характеристика мостового крана

Характеристика Показатель

1. Грузоподъёмность, т 16

2. Длина (пролёт), м 16,5

Для линии принимаем два крана грузоподъёмностью 1бтонн.

2.15 Выбор тележки, предназначенной для вывозки изделий

Тележка предназначена для вывоза готовых изделий на склад готовой 

продукции.

Техническая характеристика тележки предназначенной для перевозки 

изделия представлена в таблице 2.15.

Таблица 2.15 -  Техническая характеристика тележки, предназначенной для

вывозки готовых изделий

Характеристика Показатель

1. Грузоподъёмность, т 20

2. Скорость передвижения, м/мин 40

3. Установленная мощность, кВт 6,7

4.Габаритные размеры, мм:

-  длина 6490

-  ширина 2000

-  высота 1120

5. Масса, кг 3000



Количество необходимого количества вывозки готовых изделий на склад 

готовой продукции производиться из расчета, что плиты ПБп 60.12-8 вывозиться 

в количестве 8 штук за одну вывозку.

Необходимое количество вывозок за смену:

Принимаем одну самоходную тележку.

2.16 Выбор расходных бункеров

Для хранения заполнителей применяют бункера, представляющие собой 

металлические ёмкости, суживающиеся книзу и заканчивающиеся выходным 

отверстием.

Технологическое назначение бункеров заключается в задержке потока 

материала на время, необходимое для протекания технологических операции 

(охлаждение, вылеживание, сушки). Независимо от формы бункера, угол наклона 

должен быть на 5-10° больше угла естественного откоса материала во избежание 

зависания порошков и значительного рас фракционирования.

Выбираем прямоугольный бункер с вертикальными стенками и воронкой в 

виде усечённой пирамиды. При использовании батареи таких бункеров каждая 

стенка их, кроме крайних, используется для двух смежных бункеров. Такая форма 

бункеров обеспечивает наилучшее использование объёма промышленных зданий. 

По сравнению с круглой формой, выбранная форма бункера обеспечивает полное 

заполнение полезного объема. Для предупреждения образования сводов и 

заклинивание материала одну из стенок бункера делаем отвесной.

Расходные бункера рассчитываем с учетом запаса на 6 часов работы. 

Загрузку бункеров производим два раза за рабочую смену. Объем необходимого 

бункера определяем по формуле:

N  -  ^Чзд _  _  7 выво3ок. ( 2 . 12)
8 8

(2.13)



где V3an-  объем заполнителей для необходимого для бесперебойной работы цеха. 

Щебень: V6 = — = 10,05м 3.

14 9
Песок: V6 = - у -  = 7,45лЛ

Форму бункера показана на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1- Бункер для хранения заполнителей

Производим расчет расходного бункера щебня.

Размер разгрузочного отверстия зависит от максимальной крупности частиц 

материала и угла естественного откоса материала.

Сторона выходного отверстия:

а = k-(D + 80)- tga, (2.14)

где к -  коэффициент, учитывающий сыпучесть материала, 1с = 2,4-2,6; D -  

максимальный размер частиц, мм, D = 20 мм; а -  угол естественного откоса 

материала, о. = 40°.

а= 2,5• (20+80)• tg40° = 386 мм.

Стороны бункера принимаем равными 3 м, то есть 1| = 12 = 3 м.

Высота бункера h2 рассчитывается по формуле:

h2 = (1]-а)/2-tga, (2.15)

h2 = (3—0,3 86)/2 ■ tg40° = 2м.

Расчет высоты hp



(2.16)

V'g ~  ' (Я" T"l + l n  TV (.7 2 'l± ‘l п ! 
hi = ----э- -------- 1

U -i2
Принимаем расходный бункер со следующими размерами: 

li= 12 = 3 м, а = 0,39 м, h2 = 2м, h,= 0,84 м.

Расчет расходного бункера песка производим по тем же формулам.

а= 2,5 (5+80)- tg40° = 328 мм, 

h2 = (3—0,328)/2* tg40° = 2м,

Принимаем расходный бункер со следующими размерами: 

li= 12 = 3 м, а = 0,33 м, 1ъ = 2м, hi= 0,55 м.

Таким образом, для обеспечения по номинальной годовой 

производительности 14105т, необходимо оборудование, приведенное в 

таблице 2.16.

Таблица 2.16- Сводная ведомость оборудования

Наименование оборудования Кол- 

во, шт

Потребляемая
мощность,

кВт
един. общая

1. Формующая машина EV-5 1 15 15

2. Наполнитель (бадья) СН-89/24-1200А 1 — —

3. Тележка для перевозки бадьи с бетоном 1 2,2 2,2

4. Установка для натяжения проволоки (пистолетного 

типа) У HIT

1 3,0 3,0

5. Установки для высадки головок (заклёпочное 

устройство) RMCH 345

1 1,8 1,8

6. Машина для вертикальной резки S— 100 1 46 46

7. Тележка для раскладки проволоки ТРП -1 1 25 25

8. Бетоносмеситель СБ-163 30 1 30 30

9. Многокомпонентный конвейер- дозатор ДЗТД-200 1 46 46
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Наименование оборудования Кол- 

во, шт

Потребляемая
мощность,

кВт
един. общая

10. Скиповый подъемник ковшевой 1 11 1 1

11. Шнековый транспортер 1 1,5 1,5

12. Элеватор ЭЛ-5-450-1 1,65 1 22 22

13. Кран мостовой Q=T6 2 125 250

14.Тележка, предназначенная для перевозки изделий 1 6,7 6,7

Итого 15 460,2

Для повышения производительности труда и уменьшения расхода 

смазки в дипломном проекте также вводим в технологическую схему 

производства многопустотных плит механизированное нанесение смазки.

Применяем распылитель ранцевый марки Глория (Gloria) Тур-2016 

производство Германия. Техническая характеристика ранцевого распылителя 

дана в таблице 2.17.

Таблица 2.17 -  Техническая характеристика распылителя ранцевого

марки Глория (Gloria) Тур-2016

Характеристика Показатель

1. Объем, л 16

2. Материал емкости нержавеющая высококачественная сталь

3. Насос высокопроизводительный пластиковый насос

4.Манометр быстродействующий клапан-отсекатель с 

интегрированным манометром

5. Вес, кг 3,9



3 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Подогрев изделия может осуществляться паром горячим воздухом и водой. 

Основным показателем, характеризующим конструктивные и эксплуатационные 

качества тепловых агрегатов для тепловой обработки бетонных и железобетонных 

изделий, является удельный расход теплоносителя на единицу изделия[6]. Для 

непрерывного формования используется контактный обогрев на термостенде.

Дорожка со свежеотформованными изделиями накрывается специальным 

защитным покрытием. После укладки покрытия в термостенд под давлением 4 

кгс/см” подаётся горячая вода с температурой 85°С. В термостенде симметрично 

располагаются шестнадцать труб 0  15мм.

Исходные данные

1. Вид изделия -многопустотная плита перекрытия;

2. Геометрические размеры изделия ,м:

2.1 Длина, 1=5,98;

2.2 Ширина, b= 1,195;

2.3 Высота , h=0,22;

3. Масса изделия, G,.,=2149-14=30086 кг;

4. Объём бетона в дорожке, V6= 0,885-14=12,39м';

5. Объём одного изделия, VM=1,57 м3;

6. Расход арматуры на дорожку , Ga6~14-24,53/0,885=318,08 кг;

7. Водоцементное отношение, В/Ц=0,22;

8. Марка цемента, Мц400;

9. Марка бетона, М 400;

10. Плотность бетонной смеси:

p=Gu+ GB+ G„+ GHl, (3.1)

p=510+110+750+800+500=2570кг/м3;

11. Масса бетона в изделии, G6=2274 кг;

12. Расход материалов на 1м3, кг;



12.1 Цемент Gu—510 кг;

12.2 Вода GВ=110 кг;

12.3 Песок Gn=750 кг;

12.4 Щебень Gm=l 100 кг;

13. Вес сухих веществ на один, м3, GC6=2560;

14. Вес сухих веществ на дорожку:

Gci= G c6-V6,

Gcl =2560-12,39=31718 кг;

15. Количество воды, вступившие в реакцию с вяжущим

Gen —Gu-a i ,

'де а|=0,175

GCB =510-0,175=89,25;

17. Температура укладываемого бетона , t0= 20 °С;

18. Температура окружающей среды, toc= 20 °С;

19. Начальная температура на дорожке , t ] =20 °С;

20. Температура изотермической выдержки, t113=60°C;

21. Температура изделия при выгрузке с дорожки, tox=30°C;

22. Удельная теплоёмкость бетона, Сб~0,84кДЖ/кг-°С;

23. Коэффициенты:

23.1 Теплопроводности бетона, Ц= 1,56 ВТ/кг- град;

23.2 Температуропроводности бетона, аб= 0,006 м"/ч;

24. Прочность бетона после ТВО, RTB0= 80%.

Материальный баланс дорожки

1. Поступает на поддон дорожки:

-  сухих веществ, кг

G с = Gci,

(3.2)

(3.3)

Gc=3 1718 кг;



-  воды, кг

Gw Vok'Gb,

Gw= l2,39-110=1362,9 кг;

-  арматуры, кг

Gap =V6-Gu6,

Gap= 12,39-22,72=281,5кг; 

2. Снимается с дорожки:

-  сухого бетона

G(in -G n+ Gn

-  вода перешедшая в гидратную влагу

GUI =V6-GBC,

где GBC-  количество химически связанной воды

GBC ~Gu-ai,

где а |-  степень гидротации

G bC= 8 9 , 2 5 k t ,

Gnr= 12,39-0,175=2,17 кг,

G6o=91,42 кг;

-  остаточная влага изделий

Gwoct-  Gw-  GBr-  Gw-(a2+a3)/l 00 

Gwocx= 1362,9-2,17-1362,9 (5+10)/l00=1156 кг 

Испарившаяся вода

Gw-a2/100,

где а2-испарившеяся вода за период изотермической выдержки, а2=5%

(3.4)

(3.5)

(3.6)

(3.7)

(3.8)

(3.9) 

(3.10)

GB„=1362,9-5/100=68,15 кг.



Испаряется вода

GWHo- Gw-аз/! 00, (3.11)

где а3-  испарившаяся вода за период охлаждения, а3=%

GWH0= 1362,9-10/100=136,3кг,

-  арматуры

(3.12)

Расчет температуры изделия по стадиям тепловой обработки

Расчёт температуры проводится для определения максимально возможной 

скорости нагрева (или охлаждения) изделия, определения фактических 

температур изделия с учётом экзотермии вяжущего.

Расчёт производиться с помощью критериальных уравнений не 

стационарного теплообмена для периодов подъёма температуры и 

изотермической выдержки.

Период подъёма температуры

Критерий Био :

где ап-  коэффициент теплоотдачи в период нагрева, ап=35 ВТ/м-град; 

^-характерный размер изделия,

Bi=an-Rj/?4), (3.13)

Rz=0,22/2=0,11м,

Biz=35-0,11/1,56=2,5.

Критерий Фурье:

F0= a6-Dn/ Rf, ( 3 . 1 4 )

где Dn-  длительность подъёма температуры, Dn=6 ч

аб=0,006(м2/ч);



Foz=0,006-6/0,112=3.

По графикам источника находим безразмерную температуру поверхности 

0П и безразмерную температуру центра изделия 0Ц

0П=О,О1,
0Ц =0,03.

Температура центра изделия к концу стадии:

t(l-2)ii= t( 1-2)0- 0ц '(t(l-2)o- t0)s (3-15)

где t(i —2)о средняя по времени температура среды за период

t(,-2)o-(60+20)/2=40°C,

t{ i-2).i=40—0,03-(40—20)=39,8°С.

Средняя температура изделия в конце периода:

t(l-2)=0,67- t([-2)u+0,33- t(i —2)n 

t(i-2)=0,67-39,4+0,33-39,8=39,5°C

Повышение температуры изделия в следствии экзотермии вяжущего:

(3.16)

Dtn
Ям\ •°ч

Со\ ' Рос (3.17)

где qltl— тепло выделившееся при гидротации одного кг. Цемента, кДж/кг

М ц • © ,  • а 0-Jb /T  
Чц1~ 162 + 0,96-0, ’

где 01-  количества градус -часов процесса

0,= Dn- t(1-2, (3.19)

01=6-39,5=237

где а0-  коэффициент при 0Ц29О град-ч

а0=0,84+0,0002- 0,;



а0=0,84+0,0002- 237=0,89;

400 • 237 • 0.89л/(132
q „ i  = ------------------------------------- =  I 2 2 . x

162 + 0.96-237

сб1=0,84+0,25-10_3- 1(|—2);

сб|=0,84+0,25-10"3- 39,5=0,85;

dtn= 122.5-370
0.85-2570

= 20.6 °С.

Фактическая средняя температура изделия:

ф-2)б= t(i-2)+ dtn, (3.20)

t< 1-2)6=39,5+20,6=60, ГС.

Период изотермической выдержки 

Критерий Био :

Bi=au-RA6, (3.21)

где аи-  коэффициент теплоотдачи изделия в период изотермической выдержки

аи=64Вт/мтрад,

где R;- характерный размер изделия

Rz=0,22/2=0,1 1 м

Критерий Фурье:

F0= a6-Du/ R 2, (3.22)

где Du-  длительность подъёма температуры Du=l 0 ч,

аб=0,006(м2/ч),

Foz=0,006-10/0,1 12=5.

По графикам источника находим безразмерную температуру поверхности 

0П и безразмерную температуру центра изделия 0|(

0П=О,

0Ц=О.



Температура центра изделия к концу стадии:

t( I -2)u t( 1-2)о- 0ц '(t( 1-2)о- о̂)?

где t(i-2)o~ средняя по времени температура среды за период

t(i-2)o-(60+60)/2=60°C; 

t(i-2)ц~60 О •(60-30)=60°с.

Температура поверхности в конце периода:

t( l-2)6u= C),67- t( 1_2)ц+0,33 • t(i-2)n,

t(i_2)=0,67-60+0,33-60=60°С.

Повышение температуры изделия вследствие экзотермии вяжущего:

d t„ = - ------------- ,
И  2 ' Рос

где qu2-  тепло выделившееся при гидротации одного кг цемента, кДж/кг

М • 02 ■ а 0 у[вТт
qu?=—1--------------—

162 + 0,96 -®2|

где 02 количества градус -часов процесса

02= Dn-1( i-2),

01=10-60=600,

где а0-  коэффициент при 02>29О град-ч

а()=0,84+0,0002- 02,

а0=0,84+0,0002- 600=0,96. 

400-600-0.96^032
q,i2z 162 + 0.96-600

177,

Сб2_ 0,84+0,25-10 • t( 1_2)би;

(3.23)

(3.24)

(3.25)

(3.26)

(3.27)

сб2=0,84+0,25-10"’- 60=0,86;



177-370 = 24.4 °С.
0.86-2570

Фактическая средняя температура изделия:

(3.28)

t( 1-2)б~60+24,4=84,4°С.

Тепловой баланс дорожки

Тепловой баланс рассчитывается по периодам работы тепловой обработки 

Единицей расчёта служит -кД / период.

Тепловой баланс периода подъёма температуры

Приход тепла:

]. Теплосодержание сухой части бетонной смеси, поступившей в зону, кДж

где Сб-  теплоёмкость бетона при П,кДж/кгтрад

QM=31718-0,84-20=532862,4кДж.

2. Теплосодержание влаги, содержащейся в бетонной смеси, кДж

где cw-  теплоёмкость воды при НщДж-кгтрад,

0,-2=1362,9-4,19-20=114211 кДж.

3. Теплосодержание арматуры изделия, положенных на дорожку, кДж

Q ,-,-G c-c6-to, (3.29)

Ql-2 Gvv’Cw'1-0, (3.30)

Qi-з Gap-cap-to, (3.31)

Q,_з=3941 -0,48-20=37833,6 кДж.

4. Тепло экзотермии вяжущего, кДж

Ql-4—qarGu-Vu, (3.32)

где Vu-  объём бетона в изделии, м'1; qu!-  тепло, выделившиеся при гидратации



одного кг цемента, кДж/кг.

dtn=-Я„\' <Л
Со\ ' Рос

где quj-  тепло, выделившееся при гидратации 1 кг цемента, кДж/кг

М ц • © ,  -а0л!BIT  

qul_ 162 + 0,96-0, ’

где а0-  коэффициент при 0|>29О град-ч.

а0=0,84+0,0002- 0,, 

а0=0,84+0,0002- 600-0,96.

400-237 ■ 0,89л/0Д2 
162 + 0,96-237

0,48кДж/кг.

(3.33)

(3.34)

Q i_4= 10,48-5 10-13,5=66222 кДж.

5. Тепло материалов пола, кДж

Q I - 5~ ( V  ioor+ Pioo.-+ Ciooi+ Poor)? (3 .3 5 )

где Vj00r-  объём i-го  слоя материала, m j ; р;оог“  плотность i-ro  слоя материала, 

кг/м3; С(00г-удельная теплоёмкость i-ro  слоя материала, cioor=0,84 кДж/кг-град; 

tjoor- средняя температура i-ro  слоя материала °С.

Укрывной материал

Брезент: V =90,44-1,64-0,002= 0,Зм3, р=680кг/м3,с=0,48 кДж/кгтрад.

Пол:

-  сталь: V =90-1,2-0,01 = 1,08м3, р=7800кг/м‘\с = 0,48 кДж/кгтрад;

- бетон: V=90-1,2-0,725-90- . /<5 = <59.5м3, р=2400кг/м3,

Qi_3= 20-(0,3-680-1,4+ 1,08-7800-0,48+69,8-2400-0,84)=2900918 кДж.

6. Тепло вносимое теплоносителем, кДж

Qi-6-Grin, (3.36)



где G |- количество подаваемого теплоносителя в период прогрева;

i

где tj,

■ энтальпия теплоносителя.

Q !-6=3 56,2 G 1 кДж,

Сумма приходных сталей, кДж

Qin=Z Q n

Q ln=532862,4+11421 1+37833,6+66222+2900918+356.2- G,= 

=36520471+356,2- G, кДж.

Расход тепла

1. На нагрев сухих материалов, кДж

Q2- 1= Gc"C6"t(i—2)6,s (3.37)

С)2-,=3 1718-0,84-60,1=1601252 кДж.

2. На нагрев воды и бетонной смеси, кДж

Q?-2= Gw-cw-t(i-2)6,, (3.38)

Q2-2=1362,9-4,19-60,1=343204 кДж.

3. На нагрев арматуры, кДж

СЬ-3= G ар • Сар ■ t( I -2 )б, 5 (3.39)

Q2-3=3941-0,48-60,1 = 1 13690 кДж.

4. На нагрев материала пола, кДж

Q2-4 I ( V i o o r +  Pi00r+  GoOl”̂  GioorX

0I-  средняя температура i-ro  слоя материала пола, °С.

Рассмотрим распределение пола в период подъёма температур,

t|= tK—q-1/а,; 

t2= t|-q-8i/X; 

1з= 1Л- Cp82/;

(3.40)

(3.41)

(3.42)



с]—( t K— t oc) / (  1 /a jH -  5 | / A , ] +  S 2/ X + l / a 2) , (3.43)

где q - тепловой поток, Вт/м~; X— коэффициент теплопроводности, Вт/мтрад

Х|=1,45 Вт/мтрад; Х2=56 Вт/мтрад; 

ai = 1000 Вт/мтрад; 

а2= 9,2 Вт/мтрад;

q=(85—60,9)/( 1/1000+0,065/1,45+0,01/56+1/538=503; 

t,= 85-482-1/100=84,5 °С; 

t2= 84,5-482-0,065/1,45=62,9 °С; 

t3= 62,9-482-0,01/56=62,8 °С.

q= (85-60,9)/(1/1000+ 0,075/1,45+ 0,01/56+1/538)=440 Вт/м2; 

t,= 85-440-1/1000=84,6°С;

Ь= 84,6-440-0,075/1,45=61,8 °С; 

t3= 61,8-440-0,01-56=61,'7°С.

Средняя температура слоя бетона будет равна

tc=(t,cp+ Ь ср)/2 (3.44)

( с = [ (84,5 + 84,6) t (62,9 + 6198)  ] / 2  =  7 3  5 о с

Средняя температура металлического листа

t;i= ( t2 c p +  t 3 c p ) / 2  ( 3 . 4 5 )

t _ [ (62,9+ 61,8)+ (62,8+ 61,7) ]/2  = 6 2 , ос

Рассмотрим распределение температуры в укрывном материале: 

q=(60,9—20)/( 1 /9,2+0,002/0,15+1/9,2=177 Вт/м2;

t|= 60,9-177-1/9,2=41,7°С;



t2= 41,7-177-0,002/0,15=39,3 °C; 

средняя температура брезента будет равна

Ur (t, +t2)/2, (3.46)

t6= (41,7+39,3)/2=40,5,

Q2-4=0,3-680-1,4-40,5+1,08-7800-0,48-62,3+69,8+2400-0,84-73,5=10606163 кДж.

5. Потери тепла в окружающую среду через брезент, кДж

Q2-5=3,6-k-F„-Dn-(tCT- t 0C), (3.46)

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

Вт/м2-град

к=1/(1/а,+ЕЬД;+1/а2), (3.47)

где ащкоэффициент теплопередачи от греющей среды к разделяющей стенке,
'У

а)=9,2Вт/м -град; а2-  коэффициент теплопередачи от стенки к нагреваемой среде,
'У

а?=9,2Вт/м“трад; Ъ\~ толщина слоёв ограждения, м; коэффициент

теплопроводности i—го слоя ограждающей конструкции , Вт/мтрад.

к =  1/(1/9,2 + 0,002/0,15 + 1/9,2) = 4,3,

Q2_5=36-4,3■ 130,2-6-(40,5—20)=247906 кДж.

6. Потери тепла через подземную часть догожки, кДж

Q2-6=0,l-Q2-5, (3.48)

Q2-6=0, 1-247906=24791 кДж.

7. Тепло уносимое конденсатом, кДж

Q2-7=G r cK-t(|-2)о, (3-49)

Q2-7= Gp4,19-60,1=252,8 -G, кДж.

8. Сумма расходных статей, кДж

Qip-Z Qz-ij?



Q,Р=1601252+343204+М3690+10606163+247906+24791+252,8- Gb

G,=12937006+252,8- G, кДж.

Решая данное уравнение, определяем расход теплоносителя, поданного на 

дорожку в период подъёма температуры -  G|

3652047+356,2 -G,=l2937006+252,8- G b

356,2- G | —252,8- G,=12937006-3652047,

103,4- G,=9284959.

Gi=89796,5 кг.

Среднечасовой расход теплоносителя

G |C= G ,/ Dn, (3.50)

G |C=89796,5/6=14966 кг/ч

Тепловой баланс периода изотермической выдержки 

Приход тепла

1. Теплосодержание сухой части бетонной смеси, кДж

Q3_i= Q2- i= 1 601252 кДж.

2. Теплосодержание влаги, содержащейся в бетонной смеси, кДж

СЬ-2=  Q2-2= 343204  кД ж ,

3. Теплосодержание арматуры изделий, кДж

Q3-3= Q2-3=l 13690 кДж.

4. Тепло материалов пола, кДж

Q3_4= Q2-5=l 0606163 кДж.

5. Тепло экзотермии вяжущего, кДж

С Ь - 5 =  4h2'Gh'Vu , (3.51)

где q, 12- тепло,выделившиеся при гидротации одного кг цемента, кДж/кг



Q3_5= 177-510-12,39=11 18445 кДж.

6. Тепло вносимое теплоносителем, кДж

Q3-6= G 2-in, (3.52)

где С2-количество подаваемого теплоносителя в период изотермической 

выдержки; in-  энтальпия теплоносителя

Q3_6= 356,2-02кДж .

7. Сумма приходных статей, кДж

СЬп= X  Qa-i,

Q2n=l 601252+343204+1 13690+10606163+1 1 18445+356,2-G2,

Q2n=T3782794+356,2- С2кДж .

Расход тепла

1. На нагрев материала , кДж

Q4-1 Cc'Cq t(j —2)би, (3.53)

Q4_i=3 171 8-0,84-84=2238022 кДж.

2. На нагрев воды в бетонной смеси , кДж

Q4-2= (Gw-  Gw_ GBr)- cw’t(i-2)6Mj (3-54)

Q4-2=(1362,9-68,15-2,17)-4,19-84=454937 кДж.

3. На нагрев арматуры, кДж

Q4-3- Gap- cap-t(i-2)5H, (3.55)

Q4-3=3941 -0,48-84=158901 кДж.

4. На нагрев материала пола, кДж

Q4-4 Е~!(^ЕоД Pior+ Cior~̂ Cior); (j.56)

где t2ior— средняя температура i—го слоя материала пола в период изотермической 

выдержки,°С



q= (85-84)/( 1/1000+0,065/1,45+0,01 /56+1/53 8)=21 B t / m 2 ; 

t,=85-21-1/1000=84,98°C; 

t2=84,98-21 -0,65/1,45=84,98°C; 

t3=80,04-21-0,01/56=84,03°C. 

q= (85—84)/( 1/1000+0,075/1,45+0,01/56+1/538)= 18, ЗВт/м2; 

t,=85-18,3-1/1000=84,98°C; 

t2=84,98-18,3-0,75/1,45=84,03°C; 

t3=80,03-18,3-0,01/56=84,02°C.

Средняя температура слоя бетона будет равна

_ (84,98 + 84,98)/2+ (84,04 + 84,03)/2 _
с 2

Средняя температура металлического листа

(84,04 + 84,03J/2 + (84,03 + 84,02)/2 „ , л , п ̂
t-,= -----------------;-----------------------—  = 84,03 °С.

2

Рассмотрим распределение температуры в укрывном материале: 

q= (84—20)/( 1/9,2+0,002/0,15+1 /9,2)=277 Вт/м2; 

t,=84-277-1/9,2=53,9 °С;

Ь=53,9 -277-0,002/0,15=51,2 °С.

Средняя температура брезента будет равна

t6=(53,9 +51,2) /2=51,6 °С.

Q4-4=0,3-680-1,4-52,6+1,08-7800-0,48-84+69,8-2400-0,84-84,5=12245248 кДж.

5. Потери тепла в окружающую среду через брезент, кДж

Q4-5=3,6-k-FH-Du-(tCT-  toc), (3.

Q4-5=3,6-4,3-130,2-10-(52,6- 20)=657052 кДж.



6. Потери тепла подземной частью дорожки, кДж

Q4-6=0,l- Qa_6, (3.58)

Q4_6=0, 1 ■ 657052=65705,2.

Потери тепла на испарение части воды затворения и нагрев водяных паров,

кДж

Q 4 - 7 = G BLr ( c Bn- t(]- 2 )6 u + r ) ,  ( 3 . 5 9 )

где г- скрытая теплота парообразования при температуре 84°С, г =2296,2; свп -

теплоёмкость водяного пара при температуре t=80°C, сШ1=1,984кДж/кгтрад.

Q4 7=68, 15-( 1,984-84+2296,2)= 167844 кДж.

8. Тепло уносимое конденсатом , кДж

Q4-8==G2' CK' t H3, (3.60)

Q4_8=G2- 4,19-84=352 • G2 кДж.

9. Сумма расходных статей, кДж

Q2P= Z Q4-i,

Q2p=223 8022+454937+158901 + 12245248+657052+55705+167844+352-G2

Q2p=1 5987709+352 ■ С2кДж.

Уравнение теплового баланса для периода изотермической выдержки

ChrCZ СЬр.

Решая данное уравнение, определяем расход теплоносителя, поданного на 

дорожку в период изотермической выдержки -  G2

13782754+352 • G2= l5987709+352 • G2

4,2 • G2=2204955,

G2=524989 кДж.

Среднечасовой расход теплоносителя



G2c-  G2/Dn, (5.61)

G2c=524989/1 0=52499 кг/ч.

Удельный расход воды на тепловую обработку

Gy,K  G,+ G2)/V6k,  (5.62)

Gyn=(89796,5+524989)/l2,39=49619,5 кг/м3;

Q=(89 7 9 6,5 +5 2 4 9 8 9) -0,2 3 9-103/l0 9-356,2 / 12,39=4,22Г кал/м3.

Таблица 3.1- Тепловой баланс

Обозначение

статей
Наименование статьи

Количества тепла по статье

Единица
тепла

Удельный
расход
тепла

%

Период подъёма температуры. Приход тепла

Q1-1

Теплосодержание сухой 

части бетонной смеси 532862,4 43007 1,50

Q1 —2

Теплосодержание влаги, 

содержащейся в бетонной 

смеси 114211 9218 0,32
Q 1 —3 Теплосодержание арматуры 37833,6 3054 0,1 1
Q 1 —4 Тепло экзотермии вяжущего 66222 5345 0,19

Q1-5

Тепло материалов 

ограждения 2900918 234134 8,14[----------

0 1 -6

Тепло вносимое 

теплоносителем 31985513 2581559 89,75

Итого в приходе 35637560 2876316 100
Расход тепла
Q2-1 На нагрев сухих материалов 1601252 129237 4,49

0 2 -2V

На нагрев воды в бетонной 

смеси 343204 27700 0,96



Продолжение таблицы 3.1

Обозначение

статей
Наименование статьи

Количества тепла по статье

Единица
тепла

Удельный
расход
тепла

%

Q2-3 На нагрев воды арматуры 113690 9176 0,32
Q2-4 На нагрев материалов пола 10606163 856026 29,76

Q2-5

Потери тепла в окружающую 

среду через брезент 247906 20009 0,70

0 2 -6V

Потери тепла подземной частью 

дорожки 24791 2001 0,07
0 2 -7 Тепло уносимое конденсатом 22700555 1832167 63,70
Итого в расходе 35637561 2876316 100,00

Q3-1

Теплосодержание сухой части 

бетонной смеси 1601252 129237 0,80

Q3-2

Теплосодержание влаги, 

содержащейся в бетонной смеси 343204 27700 0,17
03-3 Теплосодержание арматуры 113690 9176 0,06
03-4 Тепло материалов ограждений 10606163 856026 5,28
Q3-5 Тепло экзотермии вяжущего 1118445 90270 0,56

03-6

Тепло вносимое 

теплоносителем 187001082 15092904 93,14
Итого в приходе 200783836 16205314 100,00
Q4-1 На нагрев сухих материалов 2238022 180631 1,11

Q4-2

На нагревводы в бетонной 

смеси 454937 36718 0,23
04-3 На нагревводы арматуры 158901 12825 0,08
Q4-4 На нагрев материалов пола 12245248 988317 6,10

04-5

Потери тепла в окружающую 

среду через брезент 657052 53031 0,33



Окончание таблицы 3.1

Обозначение

статей

Количества тепла по статье
Наименование статьи Единица

тепла

Удельный
расход
тепла

%

Q4-6

Потери тепла подземной частью 

дорожки 65705 5303 0,03

Q4-7

потери тепла на испарение 

части воды затворения и нагрев 

водяных паров 167844 13547 0,08
Q4-8 Тепло уносимое конденсатом 184796128 14914942 92,04
Итого в 

расходе 200783837 16205314 100,00



4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕРМОСТЕНДОВ

Тепловая обработка является одним из наиболее ответственных и 

длительных процессов технологического цикла изготовления железобетонных 

изделий. Качество изделий напрямую зависит от того, насколько правильно 

выдержан тепловой режим. Осуществление заданного теплового режима ручным 

регулированием неэффективно. Поэтому большое значение приобретает 

автоматизация процесса, позволяющая точно выдержать режим, снизить расход 

пара и сократить продолжительность обработки.

Автоматизация процессов тепловой обработки изделий обеспечивает 

выбранный тепловлажностный режим твердения бетона для получения 

продукции с требуемым комплексом свойств. Основным направлением 

автоматизации тепловой обработки является контроль и регулирование ее 

технологических параметров, таких как температура и давление. Применяемые 

для этого системы автоматизации должны обеспечивать заданные точность и 

стабильность регулирования температурных режимов по установленной 

программе, а также их непрерывный автоматический контроль с 

соответствующей сигнализацией.

Режим тепловлажностной обработки должен гарантировать отпускную 

прочность бетона без ухудшения других физико-механических свойств.

Температуру и длительность изотермического прогрева назначают с учетом 

вида бетона, активности цемента при тепловой обработке, его тепловыделения и 

массивности изделий[6 |.

Тепловую обработку изделий осуществляют непосредственно на дорожке, 

на которой формуются изделия. Тепловая обработка осуществляется на тепловых 

дорожках, температура на которых регулируется при помощи автоматического 

щита управления.

Подготовка к работе системы автоматизированного контроля и 

регулирования температуры термостендов осуществляется в следующем порядке:

-  производиться внешний осмотр исправности оборудования системы и



проверяется готовность к работе приборов «Минитерм», регулирующих 

клапанов с электроприводом;

-  в шкафу контрольно-измерительных приборов и автоматики включаются 

автоматические выключатели подачи питания на приборы «Минитерм», на 

исполнительные механизмы регулирующих клапанов.

После выполнения этих операций система управления и контроля 

подготовлена к работе.

Питание системы управления предусматривается от промышленной сети 

напряжением 380В с глухозаземленной нейтралью. Защита цепей управления 

осуществляется автоматическими выключателями.

Для обеспечения заданных технологических требований схемой 

предусмотрены автоматический контроль и регулирование температуры 

термостендов, а также контроль температуры прямой и обратной воды.

Щит оборудован программируемыми контроллерами, соединенными в 

единую сеть RS-485 с внешним пультом просмотра. В каждый контроллер 

записана программа регулирования по двум независимым контурам (дорожкам). 

В тело каждой дорожки установлен датчик температуры, с помощью которого 

контроллер получает информацию о температуре. На входе теплоносителя 

(горячей воды) установлен регулирующий клапан, управляемый контроллером.

С помощью приборов «Минитерм» схема обеспечивает:

-  контроль температуры прямой и обратной воды;

-  изотермическую выдержку в каждом термостенде по ПИД закону 

регулирования;

-  визуальный контроль температуры по цифровому индикатору прибора;

-  сигнализацию о протекании процесса термообработки изделий;

-  передачу информации о фактической температуре на каждом термостенде 

по интерфейсу RS-485 в операторскую вычислительную машину.

Выбор режима работы регулятора «Минитерм-300» осуществляется с

заземляющих устройств;



помощью кнопочного переключателя, расположенного на лицевой панели 

прибора.

Описание управления

]. Переключатель режима работы (ручной - автоматический) по количеству 

дорожек .

2. Переключатель ручного управления привода (больше -  меньше).

3. Кнопки старта цикла.

4. Лампы сигнализации положения регулирующего клапана (больше -  

меньше), по количеству дорожек.

5. Пульт просмотра параметров контроллера и теплоносителя.

Для регулирования температуры выбрать переключателем режим (ручной -  

автоматический). Если выбран ручной режим, то регулирование осуществляется 

переключателями ручного режима.

На регулирующих приборах «Минитерм», установленных в шкафу 

управления, нажать и удерживать кнопку ручного режима, при этом светодиод 

мигает, когда светодиод начнет светиться постоянно, кнопку ручного режима 

отпустить.

Затем, если необходимо открыть клапан, нажать кнопку «Больше» 

соответствующего прибора. Контроль за положением клапана осуществляется с 

помощью сигнальных ламп, расположенных в верхних рядах шкафа управления 

или по индикатору положения регулирующего органа прибора «Минитерм». 

Сигнальные лампы включаются, когда клапан находится в крайних положениях: 

либо закрыт, либо открыт. Индикатор показывает степень открытия или закрытия 

клапана в диапазоне от 0% до ]00%. Если нужно закрыть клапан, то необходимо 

нажать кнопку «Меньше». Время перехода клапана от одного крайнего 

положения до другого крайнего положения составляет 50-60 с.

Типовая схема регулирования температуры состоит из следующих этапов:

1. Ждущий режим -  поддержание температуры дорожки 30 °С.

2. Фаза № 1 цикла ТВО -  плавный подъем температуры дорожки от 30°С до



60 С в течение заданного времени 6 час.

3. Фаза № 2 цикла ТВО -  выдержка при температуре 60°С в течение 

заданного времени 10 час.

4. Фаза № 3 цикла ТВО -  плавное снижение температуры дорожки от 60 °С 

до 30 °С в течение заданного времени (4 часа) и переход в ждущий режим.

Ждущий режим всегда включен в автоматическом режиме. Для запуска 

цикла термообработки нажать кнопку «ПУСК» соответствующей дорожки. 

Короткий звуковой сигнал укажет на нормальный запуск.

Если произойдет сбой питания щита, то после возобновления питания цикл 

не надо запускать заново -  он продолжится. При сбое питания щита и 

индикаторов цикл ТО продолжается.

Для сброса цикла в нулевое положение необходимо выполнить следующие 

действия:

1. Открыть щит;

2. Нажать и удерживать кнопку «Ввод» соответствующего контроллера, на 

индикаторе отобразится информация цикла по каждому из контуров;

3. Для сброса цикла 1-го контура нажать кнопку «стрелка вверх», 2-го 

контура -  «стрелка вниз».

Выносной пульт просмотра параметров выводит на индикатор следующие 

данные:

1. Температура воды прямой и обратной линии теплоносителя.

2. Температура дорожки.

3. Зона цикла дорожки (0 -  режим ожидания).

4. Время зоны цикла дорожки, мин.

Во время просмотра следует учитывать задержку обмена по сети между 

контроллерами и пультом.



5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Для обеспечения успешной работы необходима чёткая организация 

процесса, поэтому надо установить взаимосвязь отдельных процессов, учитывая 

возможность и невозможность перерывов.

При организации производства производится определение количества 

рабочих, их квалификации, зависимости и возможности совмещения 

параллельных функций, а также возможность оптимизации процесса.

5.1 Описание технологического процесса

Технологический процесс начинается с того, что формовщик 3 разряда 

чистит и смазывает одну из формовочных дорожек. Затем, машиной для 

раскладки проволоки арматурщик 3 разряда производи! раскладывание 

проволоки по всей длине дорожки. Затем производит их поочередное натяжение с 

помощью гидравлического натяжителя пистолетного типа и фиксирует концы 

проволоки в упорах цанговыми зажимами. После натяжения проволоки 

крановщик 3 разряда с помощью стропальщика 3 разряда при помощи мостового 

крана устанавливает формовочную машину на начало дорожки. Затем бадыо с 

бетонной смесью мостовым краном перемещают к формующей машине и 

загружаю ее. Формовщик с барабана тяговой лебедки сматывает трос и 

закрепляет за анкерный якорь на другом конце дорожки. После чего начинается 

формование изделий. После окончания формования крановщик мостовым краном 

перемещает машину на пост мойки. Бетонщик 3 разряда производит мойку 

машины. Отформованная дорожка накрывается брезентовым тентом. 

Производится процесс тепловой обработки. После окончания тепловой обработки 

формовщик производит резку дисковой пилой дорожки на отдельные изделия 

требуемой длины. Затем крановщик мостовым краном перемещает готовые 

изделия на самоходную тележку. Машинист самоходной тележки вывозит 

изделия на склад готовой продукции.



I [ооперационный график производства приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 -  Пооперационный график технологического процесса

Л
Инструмент,

Кол- Тру- Дли-оо
Операции

Рабочие,о
I— г во доем- гель-
оГ} i разряд оборудование
с чел. кость ностъ

сЗ Чистка и смазка Формовщик. 4р Щетки, 1 60 60
сзоног .

вручную

о
С

Перемещение кран Крановщик, Зр Кран 2 1 1 1
к установке натяжения

Поворо т установки Крановщик, Зр Кран 2 2 2 7 "
g Формовщик, 4р
сэо
S'

Раскладка арматуры Формовщик, 4р Установка 2 4 2

2о.
Натяжен и е а рмату ры Формовщик, 4р Установка 1 2 2

< У стан о в ка п етел ь Формовщик, 4р Вручную 1 14 14

Перемещение установки Крановщик, Зр Кран2 1 2 2

на сл. дорожку Формовщик, 4р

П од гото в к а ф орм у ющей Формовщик, 4р 1 6 6

машины

Подготовка бетонной Шихтовщик- Смеситель 1 30 30

смеси дозировщи к,3р

У стан о в ка ф ор му tо щей Крановщик, Зр Кран 2 2 2 1

g машины на дорожку Формовщик, 4р

Ф
ор

мо
ва Перемещение крана 

загрузки б. смеси

Крановщик, Зр Кран2 1 20 20

Загрузка бетонной Шихтовщик- Транспортер 1 15 15

смеси в бадью дозировщик,Зр

Перемещение крана к Крановщик, Зр К ран2 1 21 21

формовочной машине

Загрузка форм, машины Крановщик, Зр Кран2 1 15 15



Продолжение таблицы 5.1

П
ро

це
сс

ы
Операции

Рабочие,

разряд

Инструмент,

оборудование

Кол-

во

чел.

Тру

доем

кость

Дли

тель

ность

Ф
ор

мо
ва

ни
е

Формование Формовщик, 4р Формующая

машина

1 74 74

Перемещение крана к 

концу дорожки

Крановщик, Зр Кран 2 1 1 ]

Перемещение форм, 

машины на пост мойки

Крановщик, Зр Кран 2 1 2 2

Мойка форм, машины Формовщик, 4р Вручную 1 2 2

Он

У крыше брезентом Формовщик, 4р Вручную 2 32 16

Открытие брезента Формовщик, 4р Вручную 2 32 16

О
бр

ез
ка

 м
он

ол
ит

а

Обрезка проволоки Формовщик,4р Дисковая

пила

2 8 4

Разрез монолита Формовщик.4р Дисковая

пила

1 64 64

Перемещение крана к 

плите

Крановщик, Зр Кран 1 1 20 20

Строповка плиты Крановщик, Зр 

Формовщик, 4р

Кран1 2 30 15

сЗ
го
Q |
сЗ00

Перемещение плиты 

с самоходной тележке

Крановщик, Зр Кран1 1 20 20

Укладка плиты тележку Крановщик, Зр 

Формовщик, 4р

Кран 1 2 30 15





График трудовых ресурсов приведен на рисунке 5.1.цел

Рисунок 5.1 -  График трудовых ресурсов 

Количество ресурсов, используемых на операции в единицу времени, 

называют интенсивностью операции.

Средняя интенсивность потребления ресурсов рассчитывается по формуле:

Р = (E(P<ij) • tij)/Tc, (5.1)
где P(ij) -  интенсивность потребления ресурсов на операции Оу, чел; 

t|.j -  длительность операции Oj.j, мин; Тс -  такт выпуска, мин.

Р -  (8-5 + 7-16 + 6• 20 + 5-23 + 4-18 + 3-6 + 2-5 + 1-3 / 98 = 5 чел • мин

Потери труда из-за неравномерного использования трудовых ресурсов (чел 

■ мин) рассчитывается по формуле:

ДН = Нф-Н, (5.2)

где Нф — фактические затраты труда в стадийном процессе, чел • мин;

Н -  трудоемкость операций стадийного процесса, чел • мин.

Фактические затраты труда в стадийном процессе в свою очередь 

определяются:

Нф=Рт„ Т с> (5.3)

где PmaN -  наибольшая интенсивность текущего потребления ресурсов, чел. 

Трудоемкость операций (чел • мин) определяется по формуле:

Н = У Hj, (5.4)

где Hj -  трудоемкость операций, чел • мин.



Общая трудоёмкость операций равна 509 чел-мин. Наибольшая 

интенсивность текущего потребления ресурсов составляет 5 человек.

5.2 Циклограмма работ

Циклограмма дает наглядное представление о согласованности времени 

выполнения отдельных операций. По циклограмме можно увидеть взаимное 

согласование работы машин формовочного цеха и обслуживающих машин.

Во избежание столкновения отдельных машин, особенно кранов, следует 

применять некоторый сдвиг во времени начала операции на одном посту 

относительно другого. Циклограмма данной технологической линии приведена 

далее на рисунке 5.2.

Описание работы оборудования относительно циклограммы данной 

технологической лин и и.

Работа крана №1:

К ] —К 2 -  п р о с т о й ;

К2 К3 — перемещение крана к готовому изделию, цикл повторяется 14 раз;

К3-К 4 -  строповка готового изделия, цикл повторяется 14 раз;

К4 -К 5 -  перемещение крана с готовым изделием к самоходной тележке, 

цикл повторяется 14 раз;

К5-К 6-установка плиты на самоходную тележку.

Работа крана №2:

Kj-Кг -  перемещение крана к установке натяжения проволоки;

К2_К3-установка установки для натяжения проволоки;

К3 -К 4  -  перемещение крана к концу дорожки;

К 4 - К 5 -  п р о с т о й ;

К5-К б -строповка установки для натяжения проволоки;

Кб К7 -перемещение крана с установкой на начало дорожки;

К7-Кв -  установка установки для натяжения проволоки;

К8—К9 -  перемещение крана к посту мойки формовочной машины;



Ку-Кю -строповка формовочной машины;

Kio-К ц  -перемещение формовочной машины на начало дорожки;

К] | К 12 -установка формовочной машины на начало дорожки;

KI2-K i3 -простой;

К]3—К 14 -  перемещение крана к посту загрузки бадьи с бетонной смесью;

К14—К15 -  простой (загрузка бадьи бетонной смесью), цикл повторяется 14

раз;

К15—К |6 -  перемещение крана с бадьей к формующей машине, цикл 

повторяется 14 раз;

К]б—К 17 -  загрузка бетонной смесью формующей машины, цикл повторяется 

14 раз;

К]7- К |й -  простой;

К ]§—К19 -  перемещение крана пустой бадьи к загрузке бетонной смесью, 

цикл повторяется 14 раз;

К75-К 76 -  установка бадьи;

К75—К77 -  перемещение крана к концу дорожки;

К77-К 78 -  строповка формующей машины;

К78-К 79 -  перемещение формующей машины на пост мойки;

1С79-К8о -  установка формующей машины на пост мойки.

Работа формующей машины:

Ф ]-Ф 2 -  формование изделий.
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5.3 Расчет уровня механизаци

Уровень механизации -  доля в общем технологическом процессе операций, 

выполняемых при помощи механизмов, определяется по формуле:

У Е • к п
.00 %, (5.5)

3 • Z  п >

где z -  характеристика вида механизации операции: z = 0 -  операция не 

механизирована (выполняется без приспособления или с помощью ручного 

инструмента); z = 1 -  операция выполняется при помощи машины ручного 

действия (не имеющий механического, электрического привода); z = 2 -  операция 

выполняется при помощи механизированной машины (имеющей электрический 

или иной привод, но требующий ручного труда); z = 3 -  операция выполняется 

при помощи механизированной машины (имеющей электрический или иной 

привод и не требующей ручного труда) или при помощи автомата; к -  

коэффициент степени механизации операций; k = 1 -  операция механизирована 

полностью; к = 0,5 -  операция частично механизирована; щ -  количество 

операций.

Расчет уровня механизации представлен в таблице 5.2.

Таблица 5.2 -  Расчет уровня механизации

Наименованиеоперации Z к п zkn

1 . Операции на формовочной дорожке на до ТО

1.1 Обрезка напрягаемой арматуры 2 0,5 1 1

1.2 Чистка дорожки 1 1 1 1

1.3 Смазка дорожки 1 1 1 1

1.4 Укладка арматуры ОJ 1 1 ОJ

1.5 Натяжение арматуры 2 1 1 2

1.6 Укладка бетонной смеси о
J 1 1 3

1.7 Термообработка о
J 1 1 ОО

Итого 7 14



Окончание таблицы 5.2

Наименование операции Z к п zkn

2.0пираци на формовочной дорожке после ТО

2.1 Разрезка монолита 2 0,5 1 1

2.2 Контроль качества изделий 0 - 1 0

2.3 Маркировка изделий 0 - 1 0

Итого 3 1

3 Транспортирование и прочие операции

3.1 Строповка изделия 3 1 1 3

3.2 Расстроповка изделия оJ 1 1 3

3.3 Установка на самоходную тележку 2 1 1 2

| 3.4 Подача бетона к формующей машине ОJ 1 1 3

3.5 Разгрузка формующей машины 2 1 1 2

Итого 5 13

Всего 15 28

У = -100 % = 62%.
3-15

Таким образом, уровень механизации удовлетворяет требованиям, согласно 

которым в формовочных цехах он должен быть не менее 50%.

5.4 Расчет уровня автоматизации

Уровень автоматизации -  доля в общем технологическом процессе 

операций, выполняемых при помощи автоматических и полуавтоматических 

устройств, агрегатов и линий, определяется по формуле:

У = Z  4  • 4 п ,
• 100 %

(5.6)

' . 5 - 1  «,

где z’ -  характеристика автоматизации: z’ = 0 -- операция не автоматизирована



(операция, механизированная полностью или частично, или выполняется в 

ручную); z’ = 1 — операция выполняется при помощи полуавтоматических 

устройств, когда функции рабочего сводятся к включению, выключению агрегата 

и наблюдению; z = 1,5 — операция выполняется автоматически, без участия 

человека, функции рабочего сводятся к наблюдению; к -  коэффициент степени 

автоматизации операции: lc = 1 -  операция автоматизирована полностью; к = 0,5 -  

операция автоматизирована частично; щ -  количество операций.

Аналогично таблице расчета уровня механизации составляется таблице 5.2, 

в которой указываются характеристики вида и степени автоматизации операций.

Таблица 5.3 -  Расчет уровня автоматизации

Наименование операции Z к п zkn

1. (Операции на формовочной дорожке на до ТО

1.1 Обрезка напрягаемой арматуры 0 0,5 1 0

1.3 Смазка дорожки 0 0,5 1 0

1.4 Укладка арматуры 1 1 1 1

1.5 Натяжение арматуры 1 1 1 1

1.6 Укладка бетонной смеси 1 1 1 1

1.7 Термообработка 1,5 1 1 1,5

Итого 7 4,5

2.Операции на формовочной дорожке после ТО

2.1 Разрезка монолита 0 0,5 1 0

2.2 Контроль качества изделий 0 - 1 0

2.3 Маркировка изделий 0 - 1 0

Итого 3 0

3 Транспортирование и прочие операции

3.1 Строповка изделия 1 1 1 1

3.2 Расстроповка изделия 1 1 1 1



Окончание таблицы 5.3

I \аименование операции Z к п zkn

3.3 Установка на самоходную тележку 1 1 1 1

3.4 Подача бетона к формующей машине 1 1 1 1

3.5 Разгрузка формующей машины 1 1 1 1

Итого 5 5

Всего
1

15 9,5

По формуле уровень автоматизации для рассматриваемой линии в целом 

получается:

У, = 9,5 -100 = 42%.
17 1 , 5 - 1 5

Таким образом, уровень автоматизации на рассматриваемой линии 

соответствует требованиям, согласно которым в формовочных цехах он должен 

быть не ниже 30%.



6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1 Охрана труда

11ри работе у формовщика на оборудовании могут возникнуть следующие 

опасные и вредные производственные факторы:

-  движущиеся механизмы;

-  подвижные части производственного оборудования;

-повышение напряжения в электрической сети (380 В), замыкание которой 

может пройти через тело человека;

-  острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности инструмента и 

оборудования;

-  пониженная и повышенная температура окружающей воздушной среды;

-  вибрация.

При производстве плит в производственном помещении человек находится 

под влиянием определенных метеорологических условий, или микроклимата -  

климата внутренней среды этого помещения. То есть человек испытывает влияние 

таких параметров как температура, влажность и подвижность воздуха.

Параметры микроклимата нормируются ГОСТ 12.1.005 «ССБТ. Общие 

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

производству прогонов относится к физическим работам средней тяжести 

категории 26. К этой категории относятся работы, связанные с ходьбой и 

переноской тяжестей до 10 кг[3].

Основными неблагоприятными климатическими параметрами являются 

пониженные или повышенные температура и влажность воздуха, недопустимая 

подвижность воздуха (таблица 6.1).

При температуре воздуха более 30° наступает нарушение терморегуляции 

организма, что может привести к перегреву организма. Наблюдается нарастающая 

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

рвота, повышенная температура тела. При увеличении температуры воздуха до 26



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

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

Таблица 6.1 -  Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной

влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне (работа 

средней тяжести, категория 26).

Температура, 7!С Оптимальная Скорость

влажность, движения,
допустимая

% м/с

верхняя нижняя
11ериод 

года

оптималь- граница граница опти-
допуе-

опти-
допуе-

11 с\Я на рабочих местах маль-
гимая,

тимая,
не маль-

посто- непос- посто- непос- мая
более пая

не

я иных тоян- ян ных тоян- более

ных 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

Местное и общ,ее охлаждение организма является причиной многих 

заболеваний: 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 уменьшению работоспособности.

Физиологически оптимальной является относительная влажность в 

пределах 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 влажность менее 25 % также неблагоприятна для человека, так как 

приводит к высыханию слизистых оболочек и снижению защитной деятельности 

мерцательного эпителия верхних дыхательных путей[6].

Мероприятия по созданию оптимальных и допустимых метеорологических



параметров проводятся в соответствии с положениями норм ГОСТ 12.0.005 

«ССБТ. Метеорологическое обеспечение в области безопасности труда. 

Основные положения».

Для защиты работников от неблагоприятных метеорологических условий 

при низких температурах окружающей среды применяются средства 

индивидуальной защиты и средства коллективной защиты.

При отклонении параметров микроклимата от величин, создающих 

комфортные условия, в качестве средств индивидуальной защиты, используется 

определенный вид спецодежды. При работе в помещениях с пониженной 

температурой воздуха необходимо использовать теплую спецодежду. 

Коллективным методом защиты является специальное помещение для обогрева 

рабочих в холодное время года и охлаждения -  в теплое. Такое помещение 

является стационарным, поэтому для обогрева в холодное время года применяется 

горячая вода из магистралей.

Эксплуатация оборудования для производства железобетонных плит 

сопровождается значительным уровнем шума. Шумовыми источниками здесь 

являются: формующая машина, вибратор, шлифовальная машина, машина 

вертикальной резки, мостовой кран.

Интенсивный шум на рабочем месте способствует снижению внимания и 

увеличению числа ошибок при выполнении работы, оказывает значительное 

влияние на быстроту реакции и аналитические процессы, снижается 

производительность труда и ухудшается качество работы. При длительном 

воздействии на человека шум действует на центральную нервную систему, 

приводит к возникновению неврозов, гипертонии, утомления. Специфическое 

шумовое воздействие, сопровождающееся повреждением слухового аппарата, 

проявляется медленно прогрессирующим снижением слуха и приводит к 

тугоухости. Нормирование шума: ГОСТ 12.1.003 «ССБТ. Шум. Общие 

требования безопасности»; СН 2.2.4/2.1.8.562 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».



Согласно 1 ОСТ 12.3.003 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» 

уровень шума не должен превышать 70 Дб.

При организации рабочего места следует принимать все необходимые меры 

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

значений, не превышающих допустимые:

-  разработка шумобезопасной техники;

-  применением средств и методов коллективной защиты 

по ГОСТ 12.1.029;

-  применением средств индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.05 1.

Меры по защите от повышенного шума и вибрации осуществляются 

согласно пунктам нормативных документов. При производстве прогонов в 

качестве защиты от повышенного шума используются следующие средства 

индивидуальной защиты: противошумные вкладыши, перекрывающие наружный 

слуховой проход или прилегающие к нему. Радикальным способом коллективной 

защиты от шума персонала является звукоизоляция. Необходимо использовать 

все возможности для изоляции машин путем ограждения их кожухами или 

боксами. Внутренняя поверхность металлического кожуха облицована 

эластичным звукоизолирующим покрытием. Между кожухом и поверхностью 

машины предусмотрен больший воздушный зазор.

На ООО «СТиМ» в дневные часы применяют боковое естественное 

освещение -  через световые проемы в, расположенные в наружных стенах. Если 

в светлое время суток уровень естественного освещения не соответствует нормам 

(СНиП 23.05-95), то его дополняют искусственным. В качестве искусственных 

источников света применяют стационарные светильники с лампами 

накаливания. Искусственные источники света применяют также в темное время 

суток.

Освещение выполнено согласно ГОСТ 12.1.046 «ССБТ. Естественное и 

искусственное освещение. Общие требования» и СНиП 23.05-95 «Естественное и 

искусственное освещение. Нормы проектирования».



Сухой цемент, отходы уже высохшей бетонной смеси -  главные источники 

запыления в цехе по производству прогонов. Повышенное содержание пыли 

оказывает вредное воздействие на органы дыхания, зрение, кожу, а при 

проникновении в организм человека -  на пищеварительный тракт. Нормативные 

документы по данному фактору:

-  ГОС!' 12.1.005 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны»;

-  ГОСТ 12.1.007 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности»;

-  ГН 2.2.5.687 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны».

Для защиты от пыли используют различные фильтрующие средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).

Электрические установки, используемые при производстве многопустотных 

плит (формующая машина, вибратор. шлифовальная машина, машина 

вертикальной резки и другие), представляют для человека большую 

потенциальную опасность. Различают местные электротравмы (электрический 

ожог, электрический знак, металлизация кожи, электроофтальмия) и 

электрические удары. Причинами поражений электрическим током могут быть: 

случайные прикосновения, поражения при поврежденной изоляции, вследствие 

ошибочного включения установки, находящейся под напряжением, а также при 

возникновении шагового напряжения на поверхности земли в результате 

замыкания провода на землю.

Мероприятия по защите от поражения электрическим током проводятся в 

соответствии с положениями нормативной литературы. Используют такие виды 

защиты:

-  обеспечение недоступности токоведущих частей от случайного

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

-  организационные меры защиты:



-  инструктаж;

-  введение допуска к работе;

-  усиленный надзор.

Устранение опасности поражения с помощью методов:

-  защитное заземление;

-  зануление;

-  защитное отключение;

-  двойная изоляция;

-  контроль сопротивления изоляции.

6.2 Охрана окружающей среды

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

вентиляцией, очистка загрязненного воздуха в специальных аппаратах и его 

возврат в производственное или бытовое помещение, если воздух после очистки в 

аппарате соответствует нормативным требованиям к приточном)' воздуху;

-  локализация токсичных веществ в зоне их образования местной

вентиляцией, очистка загрязненного воздуха в специальных аппаратах, выброс и 

рассеивание в атмосфере.

Пыль улавливается при прохождении газов через пылеочистительное 

устройство -  электрофильтры. Пыль при улавливании полностью возвращается в 

производство. 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 заряда ионов частицам примесей и осаждении последних на 

осадительных и коронирующих электродах. Степень очистки 95-99%, размер 

улавливаемых частиц 0,1-10 мкм.



На территории предприятия высаживают древесно-кустарниковую и 

травянистую растительность, снижающую концентрацию промышленной пыли и 

газов.

6.3 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

Основными причинами пожара на предприятии могут быть неправильное 

складирование материалов, нарушение ведения сварочных работ, применение 

открытого огня, курение в запрещенных местах, короткое замыкание в проводах.

Целью разработки технических и организационных мероприятий 

заключается в осуществлении за соблюдением мер безопасности, оценки 

достаточности и эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации 

ЧС на предприятии. В рамках этого направления осуществляется тщательный 

контроль эксплуатационных показателей всех технологических процессов 

предприятия, позволяющий заранее выявить возможный аварийный участок, 

технические системы снабжают защитными устройствами -  средствами взрыво- и 

пожарозащиты технологического оборудования, электро- и молниезащиты, 

локализации и тушения пожаров. В планах ликвидации последствий намечают 

конкретный перечень неотложных работ, устанавливают их очередность. 

Разработано и ведётся ознакомление персонала и работников с мерами по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций или аварий на объекте, прослушиваются 

курсы по оказанию первой помощи пострадавшим. Организовано обучение 

работающих правилам пожарной безопасности и действиям на случай пожара.

В случае возникновения пожара наружное пожаротушение осуществляется 

от пожарных гидрантов, установленных на существующей кольцевой сети 

водопровода. Гидранты расположены на расстоянии не более 2 метров от дороги, 

не более 20 и не менее 5 м от здания. Расстояние между гидрантами не более 100 

м. К каждому зданию обеспечен подъезд пожарных машин. Пожарная 

безопасность по ГОСТ 12.П004 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 

требования» объекта должна обеспечиваться системами предотвращения



пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими 

мероприятиями.

Для пожаротушения в цехе предусмотрены пожарные краны, огнетушители, 

пожарные щиты, ящики с песком, вывешены планы эвакуации. Внутренние 

противопожарные краны размещены на площадках, в коридорах и других 

помещениях производственного здания на высоте 1,35 метра от уровня пола и 

помещаются в шкаф со стеклянной дверцей. Краны оборудованы одним 

пожарным рукавом длиной 20 метров и пожарным стволом, имеющим отверстие 

(спрыск) 16 миллиметров.

На случай эвакуации людей и имущества при пожаре имеются запасные 

выходы. Все двери эвакуационных выходов свободно открываются в сторону 

выхода из помещений. Загромождение тамбуров, лестничных клеток, коридоров, 

галерей, основных и запасных выходов, проходов к источникам пожаротушения 

недопустимо.

Во всех производственных помещениях предусматриваются металлические 

ящики для сбора использованных промышленных тряпок и другого 

пожароопасного мусора. Отходы или сжигают, или вывозят на специально 

отведенные для этого места[8].

При эксплуатации электроустановок запрещается пользоваться 

электроприборами в условиях, несоответствующих рекомендациям предприятий -  

изготовителей, или имеющие неисправности, проводами и кабелями с 

повреждённой изоляцией, неисправными розетками, рубильниками и другими 

электроустановочными изделиями. Все силовые электрические установки, 

переносные трансформаторы' для сварочных работ, электропрогрева и 

электроосвещения по окончанию работ необходимо выключать.



7 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ р а з д е л

7Л Краткая информация о предприятии

ООО «СТиМ» завод по производству железобетонных изделий -  

производство железобетонных изделий является основным видом 

производственной деятельности. Сопутствующей является производство 

товарного бетона и товарной арматуры. На предприятии существуют и полностью 

функционируют два основных цеха:

-  бетоносмесительные узлы: БСУ-1, БСУ-2;

-  цех сборного железобетона, состоящий из трех пролетов.

Обслуживают производственный цех вспомогательные цеха:

-  арматурный цех,

-  ремонты о - механический;

-  автотранспортный участок;

-  отдел технического контроля;

-  участок отгрузки продукции.

В общем объеме выпуска продукции первое место занимают плиты 

пустотные (безопалубочного формования) -  40,3 %, второе место -  плиты 

дорожные -  22,9 %, далее товарный бетон -  13,5 % , фундаментные 

блоки -  10,9 %, сваи -  3,6 % и прочие железобетонные изделия -  8,9 %.

Конкурентоспособность предприятия достигается за счет внедрения новых 

технологий производства и • менеджмента, а так же за счет выгодного 

месторасположения завода относительно поставщиков и рынков сбыта.

Поставщиками ООО «СТиМ» являются предприятия лидеры в своих 

отраслях: ОАО «Катавский цемент», ОАО «Ачинский», ЗАО «ЗапСиб». Сырье и 

материалы соответствуют российским и международным стандартам качества, 

экологически безопасны.

Потребители завода -  строительные организации Челябинской и 

Тюменской областей, Республики Башкортостана и другие.



7.2 План маркетинга

Цели маркетинга следующие: увеличение объемов продаж, обеспечение 

рентабельности продаж, расширение рынков сбыта.

План маркетинговых мероприятий предполагает: рассылку рекламно

технической информации; получение отзывов от потребителей; расширение базы 

данных о конкурентах; проведение разумной ценовой политики (отсрочка 

платежей, выгодные взаимозачеты, бартер, предоставление скидок постоянным 

потребителям).

7.3 Управление компании

Направление кадровой политики компании -  формирование условий 

способствующих полному раскрытию человеческих возможностей.

Одной из основных задач руководства является укомплектование служб 

квалифицированными специалистами, правильное разделение между ними 

обязанностей и ответственности, наделение их необходимыми правами, создание 

комфортных условий для работы.

Для повышения качества выполняемых работ руководство компании 

планирует мероприятия по работе с персоналом:

-  широкое привлечение собственного кадрового потенциала, местного 

кадрового потенциала;

-  выдвижение талантливой молодежи;

-  руководящий состав предполагается отбирать из числа менеджеров, 

имеющих опыт работы в данной области и знающих специфику местных условий;

-  для выполнения заданий, требующих высокой квалификации, будут 

привлекаться бригады сезонных рабочих;

-  повышение квалификации и повышение уровня и качества управления, 

отвечающих мировым стандартам, обучение руководящего состава и ведущих 

специалистов в крупных учебных центрах страны.

В подчинении директора находятся специалисты всех отделов



производства. Главный инженер занимается вопросами технологии и качества 

продукции. Главному инженеру непосредственно подчиняются технолог, инженер 

по охране труда и отдел качества продукции.

Вопросами бухгалтерского учета занимается бухгалтерия под руководством 

главного бухгалтера. В работу отдела входит: учет затрат на производства, 

списание материальных ценностей, начисление заработной платы, налоговая 

отчетность, контроль движения всех платежей, контроль дебиторов и кредиторов.

Вопросами экономики, управленческого учета, финансового планирования 

занимается экономист. Отдел по снабжению и сбыту берет на себя все функции 

обеспечения производства необходимым сырьем, материалами, оборудованием, 

запасными частями и другими средствами. Самая главная задача отдела -  это 

реализация продукции, анализ рынка сбыта и конкурентов.

В службу производства во главе с заместителем директора по производству 

входят специалисты по механике, энергетике и производства, которые 

непосредственно связанны с выпуском продукции обеспечением всех 

энергоресурсов для стабильной работы предприятия. Основной задачей службы 

является обеспечение исправной и бесперебойной работы всех механизмов, а 

также внедрение новой техники, проведение капитальных ремонтов оборудования 

и реконструкции объектов (совместно с другими службами), обслуживание и 

ремонт электрического хозяйства, тепловых сетей и систем отопления, 

вентиляции, водопроводно-канализационного хозяйства. Основная задача 

обеспечение надежной, безопасной и экономической работы энергооборудования, 

сетей и систем. Структура управления ООО «СТиМ.» приведена на рисунке 8.1.



Рисунок 7.1 -  Структура управления на ООО «С'ТиМ»

7.4 Персонал компании

В настоящее время в компании сформирована команда квалифицированных 

специалистов, имеющих продолжительный стаж работы по специальности.

Инженерный центр состоит из специалистов с высшим техническим 

образованием.

Персонал компании проходит регулярное переобучение и повышение 

квалификации. Прием на работу осуществляется по конкурсу с трехмесячным 

испытательным сроком, в ходе которого есть возможность узнать человека 

многосторонне, раскрыть его творческие возможности, что позволяет выбирать



по-настоящему квалифицированных специалистов.

Совершенствование методов стимулирования направлено на повышение 

уровня ответственности работников за результаты и качество труда, развитие 

персонала.

Главное достояние фирмы -  персонал, поэтому потеря высоко

квалифицированных работников рассматривается, как недостатки в деятельности 

управленческой компании.

Отношения, связанные с трудовой деятельностью работников и социальным 

развитием коллектива регулируются законодательством о труде, коллективным 

договором и индивидуальными трудовыми договорами (контрактами).

Штатное расписание определяется исходя из рабочих мест по 

оборудованию, сменности, количеству бригад и коэффициента списочного 

состава (таблица 7.1).

Габлица 7.1 -  Штатное расписание

Структурное

подразделение

Профессия

(должность)

Кол-во

штат

ных

единиц

Оклад 

(тариф, 

ставка), с 

учетом 

премии 

руб.

Заработная 

платы с 

учетом 

уральского 

коэф., руб.

Месячный 

фонд зар 

платы с 

учётом урал. 

коэф-та и 

страх.

взносов, руб.

1. Инженерно-

тех! I и чес кие р аб отп 11 ки

Начальник цеха 1 25300 29095 37823,5

Бухгалтер 1 16000 18400 23920

Мастер смены 2 20800 47840 62192

Технолог 1 21 100 24265 31544,5

Начальник

ОТК
1 19450 22367,5 29077.75

2. Обслуживающий 

персонал
Уборщик 1 6300 7245 9418.5

Всего
1

7 149212,5 193976,3



Окончание таблицы 7.1

Структурное

подразделение
Профессия

(должность)

кол-во

штат

ных

единиц

Оклад (та 

риф.

ставка), с 

учетом 

премии 

руб.

Заработная 
плата с 

учётом 

уральского 

коэффицие 

нта

Месячный 
фонд зар 

платы с 

учётом 

урал. коэф- 

та и страх, 

взносов, 

ру о.

Промышленно- 

производствен н ы й 

персонал

Формовщик 4 

разряда
12 19500 269100 349830

Контролер ОТК 2 12580 28934 37614,2
Шихтовгцик- 

дозировщик, 

3 разряд

2 13200 30360 39468

'Гранспортерщик 2 11500 26450 34385
Водитель

погрузчика
2 16100 37030 48139

Электрик 2 15300 35190 45747
Слесарь 2 14000 32200 41860
Крановщик 4 17200 79120 102856
Электрогазосварщ 

ик 3 разряда
2 15000 34500 44850

Оператор

установки

тепловой

обработки

2 10330 23759 30886,7

Всего 32 56900 596643 775635,9
Итого 39 745855,5 969612,2



7.5 Расчёт затрат

Произведем расчет стоимости сырья и энергии за год. Удельный расход 

силовой энергии (кВт • ч/м'!) определяют исходя из суммарной мощности 

токоприемников, имеющихся на технологической линии и количества часов 

работы линии в год:

Э = 0,3 • F • h • Вр, (7.1)

где F -  суммарная мощность токоприемников, кВт; h -  числа рабочих часов в 

сутки; Вр -  число рабочих суток в год.

Э = 0,3 • 460,2 ■ 12 ■ 253=419150 кВт • ч.

Расчет теплоэнергии производим путем суммирования расходов тепла по 

стадиям тепловой обработки, кДж:

Рп-= Т, -Р, (7.2)

где Р - суммарный объем бетона, м'5; Тэ -  расход тепла на тепловую обработку, 

Т, =4,22Г кал.

Р|Т= 4,22' 12483= 52678,26 Гкал.

Затраты на энергетические ресурсы представлены в таблице 7.2 

Таблица 7.2 -  Затраты на энергетические ресурсы

Наименование

затрат

Единица

измерения

Общий

расход

Стоимость

единицы

расхода

Сумма, 

ты с.ру б.

Электроэнергия кВт-ч 419150 3,6 1508,94

Тепловая энергия Гкал 52678,26 112 5899,97

Итого 7408,91
Стоимость сырья, материалов принимается по утвержденным нормам

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

утвержденной оптовой цене с добавлением затрат на их доставку, разгрузку и 

хранение на предприятии, показанных в таблице 7.3.



Таблица 7.3 -  Затраты на сырьё

Наименование Потребность Цена, тыс.руб., за Стоимость в тыс.

материала т/год тонну руб.

Цемент 6843 3.700 25319,10
Песок 10063 2,650 26666,95
Щебень 14759 0,480 7084,32
Вода 1610 0,045 72,45
Добавка С П -1 BIT 166 11,140 1849,24
Добавка TENCEM 16 130,450 2087,20
Арматура 5ВрН 292 28,900 8438,80
Арматура 20А1 62 24,500 1519,00
Итого 73037,06

Рассчитаем амортизацию по основным средствам производства 

предприятия, данные в таблице 7.4.

Таблица 7.4 -  Амортизация по основным средствам производства до

модернизации

Наименование

оборудования

Цена за 

единицу

Коли

чество,

шт

Цена, 

тыс.руб.

Норма

аморти-

зацииТо

Аморти

зация

тыс.руб

1. Формующая- машина 

EV-5
1360,0 1 1360,0 10 136,00

2. Наполнитель (бадья) 

СН-89/24-1200А
18,5 1 18,5 2 0.37

3. Тележка для перевозки 

бадьи с бетоном
140,0 1 140,0 2 2.80

4. Установка для натяжения 

проволоки (пистолетного 

типа) УНП

57,0 1 57,0 10 5.70



Окончание таблицы 7.4

Наименование

оборудования

Цепа за 

единицу

Коли

чество,

шт

Цена, 

тыс. руб.

Норма

аморти-

зации%

Аморти

зация 

тыс. ру б

5. Установки для высадки 

головок (заклёпочное 

устройство) RMCH 345

7.0 1 7,0 10 0.70

6. Машина для 

в е ртика л ь и о й р ез к и S -10 0
940,0 1 940.0 15 141,00

7. Тележка для раскладки 

проволоки ТРП -1
70,0 1 70,0 2 1,40

8. Бетоносмеситель СБ-163 

30
250,0 1 250 7 17,50

9. М и о го к о м п о ней т н ь \ й 
конвейер- дозатор 

ДЗТЛ-200

450,0 1 450,0 7 31,50

10. Скиповый подъемник 

ковшевой
210 1 210 8 16,80

11. Шнековый транспортер 132,0 1 132,0 7 9.24
12. Элеватор ЭЛ-5-450- 

11,65
1 15,0 1 1 15,0 7 8.05

13. Кран мостовой QM6 3678,0 2 7356,0 8 588,48
14.Тележка, 

предназначенная для 

перевозки изделий

118.0 1 18,2 9 2.36

15. Дорожка 450.0 8 3600,0 2 72,00
16. Брезентовое покрывало 25,5 5 127,5 2 2.55
17.Здание 44500,0 1 44500,0 10 4450,00
Итого 5486,45



7.6 Финансирование предприятия

Реализовывать готовый продукт планируется по 8900 рублей за 1 штуку. 

Количество реализуемой продукции составляет 14105 штук в год или 12483 м3. 

Сводный расчет сметы расходов на производство многопустотных плит 

представлен в таблице 7.5.

Таблица 7.5 -  Сводный расчет сметы расходов на производство многопустотных

№

п/п
Наи ме н о ван и е п оказател ей

Выпуск 

продукции, 

тыс. руб

1 Объем продаж по отпускным ценам 125534,50
2 Себестоимость всего, в том числе: 92388,74

2.1 Переменные затраты: 81415,58

2.1.1 сырьё в том числе 73037,06

цемент 25319,10

щебень 7084,32

песок 26666,95

|_ J
вода 72,45

добавка сп-1вп 1849,24
добавка TENCEM 2087,20
арматура 5ВРИ 8438,80
арматура 20AI 1519,00

2.1.2 энергоресурсы в том числе: 7408,91

электроэнергия 1508,94

теплоэнергия 5899,97

2.1.3 ФОТ производственных рабочих 969,61

2.2 Постоянные затраты 10973,16
2.2.1 ФОТ руководителей ИТР, МОП 193,98

' 2.2.2 амортизация 5486,45



Продолжение таблицы 7.5

№

п/п
Паименование показателей

Выпуск 

продукции, 

тыс. руб

2.2.3 расходы на текущие ремонты 3291,87

2.2.4 расходы на охрану труда 116,36

2.2.5 страховые взносы 349,08

2.2.6 общецеховые расходы 174,54

2.2.7 общезаводские расходы 26,18

2.2.8 коммунальные расходы 34,91

2.2.9 расходы на освещение и вентиляцию 301,79

2.2.10 налог на имущество 979,00

2.2.1 1 налог на землю 19,00
-}J Прибыль балансовая 33145,76
4 Налог на прибыль, 20% 6629,15
5 Чистая прибыль 26516,61

Расходы на текущий ремонт принимаются в размере 60% от амортизации:

5486,45 '0,6 = 3291,87 тыс. руб. (7.2)

Расходы на охрану труда и технику безопасности принимаются 10% от фонда 

оплаты труда:

(969,6122+193,9763) • 0,1 = И 6,36 тыс. руб. (7.3)

(Общецеховые расходы составляют 15% от фонда оплаты труда:

(969,6122+193,9763) • 0,15 = 174,54 тыс. руб. (7.4)

Общезаводские расходы составляют 15% от общецеховых:

174,54 • 0,15 = 26,18 тыс. руб. (7.5)

Страховые взносы на заработную плату -30%:



(969,6122+193,9763) ■ 0,3 = 349,08 тыс. руб. (7.6)

Коммунальные расходы составляют 20% от общецеховых:

174,54 • 0,2 = 34,91 тыс. руб. (7.7)

Расходы на освещение и вентиляцию составляют 20% от расхода 

электроэнергии:

1508,94- 0,2 = 301,79 тыс. руб. (7.8)

Налог на имущество -  2,2% от суммы основных средств:

44500- 0,022 = 979,0 тыс. руб. (7.9)

Налог на землю - 8 руб. за 1 м2 :

2376 • 8= 19,0 тыс. руб. (7.10)

7.7 Расчет точки безубыточности

Точка безубыточности (критический объем производства) -  это такой объем 

реализации, при котором полученные доходы обеспечивают возмещение всех 

затрат и расходов, но не дают возможности получать прибыль, иначе говоря, это 

нижний предельный объема выпуска продукции, при которой прибыль равна 

нулю.

Точка безубыточности характеризуется следующими показателями:

-  критический (пороговый) объем реализации, шт. = постоянные расходы 

на объем реализации: (цена -  средние переменные затраты на единицу 

продукции);

-  порог рентабельности, руб. = критический объем реализации, шт.;

-  запас финансовой прочности, руб. = выручка от реализации, руб. -  порог 

рентабельности, руб.;

-  маржа безопасности, шт. = объем реализации, шт. = критический объем

реализации, шт.



1. Критический объем реализации:

12483 о ч о г о т  3 = Зр26,2 1м ,
кР ит -  10 , 06-6 ,52

где 10,06- цена за 1 мд тыс. руб.; 6,52- переменные затраты на ед. 

уб.

2. Порог рентабельности:

тыс. руб.

ПР = VKP„  -ц,

где Ц-цена 1т продукции

ПР = 3526,27-10,06=35474,29 тыс. руб.

3. Запас финансовой прочности:

ЗФП = Выручка от реализации -  ПР,

ЗФП -125534,5- 35474,29- 90060,21 тыс.руб.

4. Маржа безопасности:

МБ = Объем от реализации -  VKpHT,

МБ= 12483-3526,27 -  8956,73 м3.

Расчет рентабельности.

1. Рентабельность в целом:

„ чистпиб
Р ц = ------------------ 1 0 0 %,

ПР + Соа,ф.

Рц = -------26'М6,61-------- 100% = 28,7 %
24043,96 + 44500,0 2

2. Рентабельность от реализации:

Рр =

чист.прио.
выручкаотреализ. 

26516,61

■ 100%

100%  =  21,12 %
125534,5

3. Рентабельность себестоимости:

чисптрибыль.Рс = 100%

Рс =

пер.затр, + пост .зсппр. 

26516,61
92388,74

•100% = 28.70 %

(7.11)

продукции,

(7.12)

(7.13)

(7.14)

(7.15)

(7.16)

(7.17)





где 100 -  перевод рублей в копейки.

Фондовооруженность:
ф £ =  4 4 5 0 М  о о = з.5 

125534 ,5

ФВ с
Z

где Z -  количество работающих.

!п 44500 , , лл
ФВ = -------- = 11,41.

39

Срок окупаемости:

Т =
У  к

п

(7.20)

(7.21)

где К-сумма капитальных вложений (стоимость распылителя ранцевый марки 

LOE-1/8—D—MINI), 45 тыс. рублей; П -  чистая прибыль, тыс. руб.

Т = ---— —  = 0,002год.
26516,61

Таблица 7.6 -  Основные технико-экономические показатели проекта по

производству многопустотных плит перекрытия марки 

ПБ60.12-8

№ Наименование Ед. измерения Результат

1 Объем выпуска шт 14105

реализации тыс.руб. 125534,50

2 Цена реализации 1т продукции руб. 8900,00
о
J Себестоимость 1т продукции руб. 7401,00

4 Списочный состав рабочие (ППР) служащие чел. 32

(ИТР) чел. 7

5 Среднемесячная зарплата ППР тыс.руб. 30,30

6 Среднемесячная зарплата ИТР тыс.руб. 27,71

7 Фонд оплаты труда (ППР и ИТР) тыс.руб. 1163,59



Окончание таблицы 7.6

№ Наименование Ед. измерения Результат

8 Налоги:

на землю тыс.руб. 19,00

на прибыль тыс.руб. 6629,15

на имущество тыс.руб. 979,00

9 Сумма капитальных затрат на реконструкцию тыс.руб. 45,00

10 Амортизационные отчисления тыс.руб. 5486,45

11 Прибыль

балансовая тыс.руб. 33145,76

чистая тыс.руб. 26516,61

14 Переменные издержки тыс.руб. 81415,58

15 П о стоя н н ы е и з д е р жк и тыс.руб. 109173,16

16 Порог рентабельности тыс.руб. 35474,29

17 Запас финансовой прочности тыс.руб. 90060,21

18 Фондоемкость 3,5

19 Фондоотдача 2,82

20 Рентабельность продукции % 38,96

21 Рентабельность от реализации продукции % 21,12

22 Рентабельность % 28,7

23 Срок окупаемости год 0,002

Вывод:

Проект можно принять к реализации, так как срок окупаемости -  0,002 год, 

рентабельность -  28,7 %, себестоимость 1 штуки изделия -  6,52 тыс. рублей. По 

расчетам предприятие можно считать рентабельным и выгодным с экономической

точки зрения.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Производство многопустотных плит перекрытий марки ПБ 60 Л 2-8 

осуществлено на базе имеющейся технологии ООО «СТиМ». Общий объем 

производства -  14105 штуки в год.

В пояснительной записке изложены требования к сырьевым материалам и 

изделиям, осуществлен выбор технологической линии, подбор необходимого 

оборудования. Произведены сравнительные расчеты теплового баланса и 

определен удельный расход пара на тепловую обработку. В результате 

экономического расчета определены рентабельность и срок окупаемости 

технологической линии.

В данном дипломном проекте произведем замену дорогостоящей, 

привезенную из-за рубежа добавки TENCEM 2 на добавку Silca Paver СМ-2, 

отечественного производства ООО «Зика», г Лобня.

Для повышения производительности труда и уменьшения расхода 

смазки в дипломном проекте также вводим в технологическую схему 

производства многопустотных плит механизированное нанесение смазки.

Применяем распылитель ранцевый марки LOE-1/8-D-M INI.

Нанесение смазки с помощью установки повышает качество лицевых 

поверхностей плит, устраняет ручные операции по заделке пор и раковин, по 

очистке поверхностей поддонов от прилипшего бетона

Таким образом, была достигнута основная задача дипломного проекта -  

достижение наиболее экономического, механизированного и автоматизи

рованного производства при минимальных затратах труда. Это позволяет 

увеличить производительность технологической линии и качество готовых 

изделий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

В таблице А .] описан приемочный контроль в соответствии с требованиям ГОСТ 13015 

Таблица А .1- Приемочный контроль готовых изделий в соответствии требованиям ГОСТ 13015

Контролируем 

ые параметры
Контролируемые показатели качества

Наименование 

методов и средств Периодичность и

Наименование Величина Нормативный
документ

конгроля объем контроля

1. Прочность бетона для Устанавливается по Не менее 240 кгс/см ИЖ 568-03 В соответствии с Каждый монолит

отпуска натяжения рабочим чертежам ИЖ 568- требованиями рабочих

2. Нормируемая Устанавливается по Должна составлять 70% ИЖ 568-03 В соответствии с Каждый монолит

передаточная прочность рабочим чертежам ИЖ от класса бетона по требованиями рабочих

к моменту разрезания 568-03 прочности на сжатие чертежей ИЖ 568-03

3. Отпускная Нормируемая отпускная 70% - в летнее; 85%о - ГОСТ 13015 и Проведение Контроль

прочность прочность бетона в % от в зимнее время ГОСТ 9561 и испытаний по ГОСТ каждой партии

класса или марки по рабочие чертежи 10180 на лабораторном по контрольным

прочности на сжатие ИЖ 568-03 оборудовании (пресс). образцам-кубам.

должна приниматься по Проведение Определение

ГОСТ, рабочим чертежам неразрушающего прочности

на изделия и ГОСТ контроля неразрушающим

13015-2003 г в летний и методом; (ИПС МГ

зимний периоды. 4.03)



i i 3

Продолжение таблицы A.l
Продолжение приложения А

Контролируемые

параметры
Контролируемые показатели качества Наименование методов 

и средств контроля

Периодичность и 

объем контроля

Наименование Величина Нормативный
документ

3. Марка бетона по 

морозостойкости

Морозостойкость изделий ГОСТ 

13015 и 

ГОСТ на 

изделие

В соответствии с 

требованиями ГОСТ

Не регламентируется

4.Водонепро

ницаемость

ГОСТ

13015-2003

В соответствии с

требованиями

ГОСТ 12730.5___________

Не
регламентируете

5. Марка бетона по 

прочности

Прочность бетона в 

проектном возрасте должна 

соответствовать классу (марке) в 

возрасте 28 суток-100%

М400(В30) ГОСТ 10180 Проведение испытаний 

по ГОСТ'101 8 Он а 

лабораторном 

оборудовании

Контроль каждой партии по 

образцам

6 .Линейные 

размеры

Отклонение от линейных 

размеров в ГОС Т, рабочие 

чертежи на изделие

ГОСТ. ТУ 

на изделие

Мерительный 

инструмент: рулетка 

металлическая. ли ней ка 

металлическая

Объем выборки от партии не 

менее 5 шт.. за партию 

принимается количество 

изделий одной марки, 

одного вида, изготовленных



Окончание таблицы А. 1
Продолжение приложения А

Контролируемые

параметры

Контролируемые показатели качества Наименование методов 

и средств контроля

Периодичность и объем 

контроля

Наименование Величина
Нормативный

документ

7. Категория 

бетонной поверхности

Устанавливается по ГОСТ 13015, 

ГОСТ, рабочие чертежи на 

изделие

А7 ГОСТ 13015, 

ГОСТ, 

рабочие 

чертежи

11роверить методом 

осмотра и необходимых 

измерений по ГОСТ 

26433 и

Каждое изделие

8. Наличие 

характер, ширина 

раскрытия трещин

Наличие усадочных 

и поверхностных 

технологических трещин

Шириной 

не более 

0,1 мм

ГОСТ, 

рабочие 

чертежи 

на изделие

Набор щупов Каждое изделие

9. Наличие 

жировых, ржавых 

пятен, обнажения 

арматуры

Не

допускается

Визуально Каждое изделие



Продолжение приложения А
В таблице А.2 указан входной контроль сырьевых материалов 

Таблица А.2 - Входной контроль сырьевых материалов
Наименование Контролируемые

контролируемого Наименование ед. Нормативный Параметры, значение параметра I Периодичность контроля
материала измерения документ

] .Вяжущее: 1.1 Предел прочности в
ГОСТ 10178

При изгибе ПЦ-400 5,4 (55). При сжатии При поступлении новой

портландцемент возрасте 28 суток ПЦ-400 39,2 (400). Проход сквозь сито с партии, контроль г

М400. М500 1.2 Тонкость помола сеткой №008 не менее 85% масел. Не ранее 45 паспорту. В

1.3 Нормальная густота мин., не позднее 10 часов от начала затворения случае необходимости

цементного теста цемент должен показывать равномерность испытания в

1.4 Сроки схватывания изменения объема при испытании образцов аттестованной

цементного теста кипячения лаборатории

1.5 Равномерность

изменения объема
2. Добавка С-3 
НЛК

Внешний вид. цвет ТУ Плотность 1,1 г/ см2 температура 11ри поступлении новой

5745-070-00 20°С±2°С, выстаивается в течение суток, перед партии - контроль по

369171-05 приготовлением перемешивается паспорту



Продолжение таблицы А.2
Наименование

контролируемого

материала

Контролируемые

Наименование ед. измерения Нормативный

документ

3 Щебень из 

природного камня фр. 

5-20 м

3.1 Зерновой состав: 

фракции

3.2 1 !рочность

3.3 Форма зерен - 

содержание зерен 

пластинчатой и 

игловатой формы

ГОСТ 8267

ГОСТ 8267 

ГОСТ 8267

3.4 Содержание ГОСТ 8267

пылевидных и

глинистых частиц

3.5 Содержание глины в ГОСТ 8267

комках

3.6 Влажность ГОСТ 8267

3.7 Морозостойкость ГОСТ 8267

3.8 Насыпная плотность ГОСТ 8267



I

Продолжение приложения А

Параметры, значение параметра Периодичность контроля

5-20 При поступлении новой

партии -  контроль по

не ниже 1200 паспортам. При необ-

не более 25% ходимости, испытание

аттестованной

лаборатории

До 1%,щебень не должен содержать Контроль по
посторонних примесей необходимости
Не более 0,25% Контроль по

необходимости

Контроль по
Не регламентируется

необходимости
Согласно паспорту

Не регламентируется



I

Продолжение приложения А
Окончание таблицы А.2

Наименование Контролируемые

контролируемого

материала

Наименование ед. 

измерения

Нормативный

документ

Параметры, значение параметра Периодичность контроля

4. Песок из 
отсевов дробления

4.1 Зерновой состав:

4.2 Плотность

4.3 Модуль 

крупности

4.4 Влажность

ГОСТ
26633

Фр. 0-10 При поступлении

новой партии -контроль по

паспортам

При необходимости, испытание в 

аттестованной лаборатории

5. Песок природный 5.1 Модуль крупности; 

Содержание 

пылевидных и 

глинистых частиц; 

влажность

ГОСТ 8736 М1ф=2,0-2,5; 

не более 3%

Хранение на складе 

открытого типа. Подача в бункер 

погрузчиком.

6. Вода Содержание пленки 

нефтепродуктов, жиров, 

масел

ГОСТ 23732 Вода не должна содержать пленки 

нефтепродуктов, жиров, масел

Анализ произвести при 

изменении источника и состава 

примесей при необходимости).

7. Проволока для 

армирования

Высокопрочная 

арматурная проволока 

класса Вр-1400-1. диаметр 

5 мм

ГОСТ 7348 d=5 мм; на поверхности проволоки 

не должно быть раковин, трещин, 

ржавчин, расслоений

Транспортировка и хранение в 

условиях, предохраняющих от 

коррозии загрязнении и 

механических повреждений.



Продолжение приложения А

В таблице А.З показана пооперационная карта изготовления перекрытий железобетонных многопустотных плит 

Таблица А.З — Пооперационная карта изготовления перекрытий железобетонных

Наименование

основных

технологических

Наименование и величина контролируемых 

параметров

Нормативны
документ

Периодичность и 

объем контроля

Наименова

ние

методов и

1 . Подготовка к работе -наличие чертежей, ГОСТ, ТУ, СНиП, н т д Актуализация - 1 раз в год,

технологических карт своевременное внесение

изменений по мере их

поступления

- наличие и исправность материального н т д Проверка согласно

инструмента графика

- состояние лабораторного оборудования: для Один раз в месяц Путем замера

изготовления образцов по определению прочности гсомст-
бетона, допускаемые отклонения собранных форм по эических
длине ребер ± 1 мм. Углы между гранями должны параметров
быть прямыми визуальный

П Г. МНТП

2 .  Чистка Качество очищенных поверхностей формовочных Технологическая Перед каждой формовкой Визуально

формовочн ых дорожек часть линии

дорожек «Тенсиланд»



Продолжение приложения А

Продолжение таблицы А.З

Наименование основных 

технологических операми й. 

подлежащих контролю

Наименование и величина 

контролируемых параметров

Нормативны
документ

Периодичность и 

объем контроля

Наименование 

методов и средств 

контроля

3. Смазка формовочных дорожек На поверхность должна наноситься 

смазка (чистое веретенное масло, 

элульсол), разделительная жидкость

Технологическая часть 

линии «Тенсиланд»

Перед каждым 

формованием

Визуально

4. Полив водой Наносится на смазанную поверхность 

формовочной дорожки наносится

Технологическая часть 

линии «Тенсиланд»

Перед каждым 

формованиемм

Визуально

5. Разматывание проволоки из 

бухт и раскладывание ее по всей 

длине дорожки

Согласно схем армирования в 

соответствии с размерами изделий и 

нагрузкой

ИЖ 568-03 Перед каждым 

формованием

Визуально

6. Укладка и уплотнение бетонной 

смеси

Удобоукладываемость бетонной смеси. 

Непрерывность, равномерность выхода 

смеси. Взятие пробы на сжатие

ГОСТ 7473, ГОСТ 

10181

Во время 
формования

Рулетка, конус с 

воронкой,лабора

торные формы

7 .Заглаживание, 

выравнивание верхней 

поверхности

Ремонт верхней поверхности монолита Во время 
формования

Кельма

8. Разметка изделий Отклонение от линейных размеров ГОСТ 9561, 

ИЖ 568-03

Во время 
формования

Рулетка



Окончание таблицы А.З
Продолжение приложения А

Наименование основных 

тех н ол or и чески х он ераций, 

подлежащих контролю

Наименование и величина контролируемых 

параметров

Нормативный

документ

Периодичность и 

объем контроля

Наименование 

методов и 

средств

9. Пробивание кондуктором 

отверстий для петель

Расстояние установки нетель, от края плит Конструкции 

петлевых захватов

При формовании 

монолита
10. Установка петель Диаметр устанавливаемых петель, согласно 

размеров плит

Конструкции 

петлевых захватов

При формовании 

монолита

1 1. Накрывай не дорожек укрывным 

материалом

Дорожка со свежеотформованными издели

ями накрывается специальным покрытием

Технологическая 

часть линии

После окончания 

формовки

12. Тепло влажностная обработка Продолжительность тепловой обработки ж/б 

изделий, исходя из набора 70% прочности 

бетона

ИЖ 568-03 Каждая дорожка со 

свежеотформованны 

ми изделиями

Щит

автоматики

термостендов
13. Снятие натяжения проволоки Прочность бетона к моменту плавного 

отпуска натяжения арматуры с помощью

ИЖ 568-03 Каждая дорожка ИПСМГ4.03,

неразрушаюший
14. Разрезание изделий Нормируемая передаточная прочность 

бетона к моменту разрезания монолита на 

изделия должна составлять 70% от класса 

бетона по прочности на сжатие

ИЖ 568-03 Каждая дорожка Предел прочнос

ти на сжатие, 

разрушающий 

метод
1 5. Доводка изделий Выявление и ремонт мест, подлежащих 

ремонту

Каждое изделие



?

Продолжение приложения А
В таблице А.4 показан пооперационный контроль изготовления бетонных смесей готовых (БСГ)

Таблица А.4 - Пооперационный контроль изготовления бетонных смесей готовых (БСГ)

Наименование

контролируемых

операций

Наименование

показателей,

подлежащих

Значение

контролируемых

параметров

Нормативный документ
Периодичность и 

объем контроля

Меры и 

средства 

контроля
1 .Приготовление Плотность Плотность рабочего ТУ 2493-010-3254 При Замер

рабочего раствора 

химических добавок

п ласти ф идирующей 

добавки

раствора-1,1 t/cmj 3788-2006 приготовлении 

каждой новой

плотности с 

помощью

2. Корректировка рецепта Влажность материалов ГОСТ 27006 Ежедневно Влагомер
О ТТЛ Л Г *  О

3. Дозирование Рецепты приготовления Установка числовых Руководство автомата- 1 раз в смену Визуально по

материалов бетонной массы значений, выбор рецепта зированной системы 

управления
компьютеру

4. Загрузка материалов в 4.1 Ход дозирования Наблюдение за выпол- Руководство РЯДА, Выборочный Контроль

смеситель

Перемешивание
нением дозирования 

материалов для замеса

42П22Л. 00.225 ИЗ. 1 контроль визуально по 

компьютеру

4.1 Продолжительность 

перемешивания 

бетонных смесей

До 5 мин.
ГОСТ 7473-94. 

рекомендации по 

использованию 

суперпластификатора

Постоянно Визуально



Окончание таблицы А.4
Наименование Наименование

!
Значение

контролируемых показателей, контролируемых

операций подлежащих параметров

4.2 Однородность Не допускается

бетонной смеси расслоение смеси и

промешанных сухих

компонентов



Продолжение приложения А

11ормативный документ
Периодичность и

Меры и

средства
объем контроля

контроля

ГОСТ 7473 Выборочный Визуально

контроль



Окончание приложения А
В таблице А.5 показан приемочный контроль бетонных смесей готовых (БСГ) 

блица А.5 -Приемочный контроль бетонных смесей готовых (БСГ)____ ____
Контролируемые Показатели ка1!ества Методы и средства Периодичность и объем

Наимено- Величи Норматив
Место отбора проб

параметры ванне на контроля контроля

Тюбоукладываемость ГГодвиж- 2см ГОСТ Измерение ОК. Конус с Не реже 1 раза в смену При выгрузке

ность (ОК) 10181 воронкой, кельма, из бетоносмесителя

линейка, стержень, в передаточный

металлический лист бункер

емпература бетонной не ниже 
5° С

ГОСТ
7473

Гермометр Ежесменно Три выгрузке из

:си бетоносмесителя

'редел прочности на Марка М400
(ВЗО)

ГОСТ ГОСТ 10180-90 формы, Не реже 1 раза в смену При выгрузке из

пне (класс) по 26633; виброплощадка, пресс. бетоносмесителя

прочности 10180 весы, линейка

аличие документа о ГОСТ
7473

Каждая партия бетонной

:естве смеси

одонепроницаемость ГОСТ
12730.5

При необходимости в При выгрузке из

) аттестованной лаборатории бетоносмесителя

Юдопоглощеиие При необходимости в При выгрузке из

аттестован ной лаборатории бетоносмесителя



ПРИЛОЖЕНИЕ Б
1 ехнологическая схема производства многопустотных плит на линии 

«Тенсиланд» представлен на рисунке Б. 1

Рисунок Б.1- Технологическая схема производства многопустотных плит на

линии «Тенсиланд»



Продолжение приложения Б

исунок Б.] -  Технологическая схема производства многопустотных плит на

линии «Тенсиланд»



Окончание приложения Б

Приёма изделий ОТК, 
маркировка изделий

i
____________ X___________

Транспортировка изделия на 
склад готовой продукции

Рисунок Б.1- Технологическая схема производства многопустотных плит на

линии «Тенсиланд»


