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ВВЕДЕНИЕ

Предприятие Мостоотряд №16 площадью 14 га расположено в Северо

Западном районе города Челябинска и связана железнодорожными путями со 

станцией «Шагол» Южно-Уральской железной дороги. Производственная база 

значится основой всех процессов по строительству сооружений и мостов. Суще-
3

ствующий комплекс цехов, стендов, технологических линий мощностью 10000 м 

в год позволяет обеспечивать производство с высоким качеством железобетонных 

преднапряженных балок пролетных строений длиной от 12 до 33 м, блоков фун

даментов, мостовых свай, нетиповых конструкций, ригелей. На предприятии су

ществует особый контроль качества за изготовляемой продукцией. Контроль про

изводит строительная лаборатория, которая оснащена необходимыми современ

ными оборудованиями, после чего изделия принимает мостовая инспекция.

В комплекс входят цеха по производству преднапряженных и обычных ар

матурных изделий, 5 стендов для преднапряженных балок, камеры для теп

ловлажностной обработки (ТВО) конструкций, площадки для их складирования и 

отгрузки, 6 козловых кранов грузоподъемностью от 5 до 63 т, железнодорожный и 

башенный краны, автомобильные и железнодорожные подъездные пути. А также

2 бетоносмесительных цеха, 2 арматурных цеха, монтажный цех, в котором про

исходит изготовление пучков для преднапряженных балок, ремонтно

механический цех, котельная, электроцех.

За минусы производства можно считать отсутствие хорошего поста отдел

ки, что сильно ухудшает условия труда работников.

Весомым недостатком в изготовлении преднапряженных балок являются 

большие потери тепла в камерах ТВО. Это происходит из-за недостаточной теп

лоизоляции камер и их крышек. За счёт этого сильно возрастает расход пара. В 

холодное время года это проявляется сильнее.

Присутствие уплотнения бетонной смеси глубинными вибраторами вызыва

ет потенциальную потерю качества изделия из-за вибрирования в особой близо

сти к арматуре.
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Улучшение производства мостовых конструкций в «Мостоотряд № 16» 

должна будет привести к повышению качества готовых изделий и снижению тру

доемкости технологических процессов, лучшим условиям труда рабочих.

В дипломном проектировании я предлагаю мероприятия по модернизации 

отдельных технологических процессов производства мостовых конструкций в 

«Мостоотряд № 16» и технологической стендовой линии по изготовлению авто

дорожных железобетонных преднапряженных балок пролетного строения длиной 

33 метра.



1 НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

Изделия для возведения мостовых сооружений и путепроводов , сборные 

железобетонные конструкции должны строго соответствовать требованиям тех

нологической карты (ТК) 08-01-14, сделанной «Мостоотрядом №16» [26], СНиП 

3.06.04-91 «Мосты и трубы» [14] и серии 3.503.1-81 «Пролетные строения сбор

ные железобетонные длиной 12, 15, 18, 21, 24 и 33 м из балок двутаврового сече

ния с предварительно напрягаемой арматурой для мостов и путепроводов, распо

ложенных на автомобильных дорогах общего пользования, на улицах и дорогах в 

городах». А точнее выпуск 7-1 «Балки пролетного строения длиной 12, 15, 18, 21, 

24 и 33 м цельноперевозимые с натяжением на упоры» [17] с армированием 12 

прямолинейными горизонтальными пучками из 24-х проволок 5В 1400 по ГОСТ 

7348-81 [40].

Формование балок осуществляется в стационарной стальной форме, натя

жение пучков осуществляется на упоры.

Маркировка автодорожных балок состоит из трёх классов обозначений, ко

торые разделены дефисом.

В первом классе содержатся буквенные обозначения типа конструкции (в 

нашем случае буква Б), а также длина, ширина и высота балки по бетону (в сан

тиметрах).

Во втором классе обозначается температурная зона в соответствии с ТУ 35

1842-88 [38], класс ненапрягаемой арматуры и тип армирования балок.

В третьем классе обозначается наличность и положение в балке закладных 

деталей для прикрепления частей мостового полотна, в соответствии с рисунками 

на чертежах опалубки [17 .

Крайние балки отличаются от промежуточных балок наличием односторон

них выпусков арматуры из плиты проезжей части . Данные виды конструкций 

предназначены для использования во всех климатических районах, Которые
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предусмотрены в СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» [41] с сейсмично

стью до 9 баллов включительно .

Автодорожные балки пролетного строения 33 м. рассчитаны на пропуск 

нагрузок класса А11 НК-80 и А14 НК 102,8 для строительства мостов и путепро

водов.

Пример маркировки балки длиной 33м, высотой 1530 мм, с шириной плиты 

1400 мм, с напрягаемой арматурой - проволокой круглой, холоднотянутой из уг

леродистой стали класса В, с арматурой ненапрягаемой класса АШ:

Б3300.140.153-1В. АШ-1,

где Б -  балка; 3300.140.153 -  длина балки, ширина плиты балки и высота 

балки (по бетону) соответственно, см; 1 -  номер температурной зоны согласно ТУ 

35-1842-88 [38]; В -  класс арматуры (напрягаемой); АШ -  класс арматуры (нена- 

прягаемой); 1 -  присутствие и положение закладных конструкций .

Общий вид преднапряженных автодорожных балок пролетного строения 

длиной 33 м представлен на рисунке 1 .



Рисунок 1 -  Балка Б3300.140.153-4В. АШ-1 

Таблица 1 -  Характеристики автодорожной балки Б3300.140.153-4В. АШ-1

Геометрические размеры, 

мм
Объем бетона,

3м

Масса балки, 

т
h b b2 l

1530 1400 580 33000 21,91 54,78

Основные размеры и форма балок должны придерживаться рабочим черте

ж ам. Предельные допустимые отклонения от запроектированных размеров нахо

дятся в таблице 2.

Таблица 2 -  Предельные допустимые отклонения от запроектированных размеров 

балки

Параметры конструкции
Допустимые отклонения от запроектирован

ных размеров, мм

Длина +2 0 ; - 1 0
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Окончание таблицы 2

Параметры конструкции
Допускаемые отклонения от проектных раз

меров, мм

Высота в любом сечении +15; -5

Наибольшая ширина +2 0 ; - 1 0

Остальные размеры +5

Искривление продольной оси 24

Отклонение от перпендикулярности 0 , 0 1

Положение осей выпусков арматуры +5

Выгиб балок +5

Материалы для изготовления бетонной смеси обязаны соответствовать тре

бованиям ГОСТ 26633-91 [3] и [14].

Армирование балок выполняется в соответствии с заводской проектной до

кументацией [17]

Как напрягаемая арматура используется высокопрочная проволока 5В 1400

-  диаметр 5 мм, 1400 -  класс прочности, согласно [40]. Из этой проволоки изго

тавливаются пучки.

Предельные допускаемые отклонения при укладке и натяжении 12-ти пуч

ков не должны быть больше значений, написанных в таблице 3.

Пучки, которые имеют отклонения более показанных в таблице, должны 

быть натянуты повторно или заменены.

Таблица 3 - Предельно допустимые отклонения при натяжении пучков

Наименование отклонения Предельно допустимая величина

Отклонения в расстоянии между пучками напряга

емой арматуры при проектных расстояниях в све

ту:
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Окончание таблицы 3

Наименование отклонения Предельно допустимая величина

до 60 мм +5 мм

свыше 60 мм + 1 0  мм

Отклонение величины силы натяжения арматуры 

домкратами в отдельных пучках (от контролируе

мого усилия)

±5%

Отклонение величины вытяжки в отдельных пуч

ках
+15%

Отклонение в положении:

- внутренних анкеров при натяжении пучков на 

упоры

-в сторону торца 

- в сторону середины балки

- остальных анкеров в любую сторону

40 мм 

60 мм 

150 мм

при минимальном расстоянии 

между анкерами по длине балки 

не менее 1 0 0  мм

При установке и изготовлении арматурных изделий и закладных деталей 

обязаны соблюдаться требования ГОСТ 10922-90 [42]. Сварные арматурные и за

кладные детали обязаны удовлетворять требованиям ГОСТ 10922-90 [42].

Марки стали выбираются исходя от средней температуры самой холодной 

пятидневки с вероятностью 0,92.

Расстояние защищающего слоя -  20мм, у сеток, находящихся сверху -  50мм

[14].

Предельные отклонения от параметра защищающего слоя бетона показаны 

в таблице 4:
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Таблица 4 -  Предельные допускаемые отклонения от параметра защитного слоя 

бетона

Размер поперечного сечения 

конструкции, мм

Допустимые отклонения (в миллиметрах) от параметра защитно

го слоя бетона при толщине

30мм Более 30 мм (верхние сетки плиты)

До 400 +5 +10; -5

Более 400 +10; -5 +15; -5

Основные параметры тяжелого бетона по ГОСТ 26633-2012 [44] средней
-5

плотностью не менее 2400 кг/м , приведены в таблице 5.

Передаточная прочность тяжелого бетона на сжатие -  78 % проектной 

прочности. Отпускная прочность тяжёлого бетона - не менее 78 % проектной 

прочности (R^) на сжатие и в зимнее время, и также в летнее. Коэффициент вари

ации прочности бетона обязан быть не более 9 % [14].
Таблица 5 - Основные параметры бетона

Класс бетона по прочно

сти на сжатие

Марка по водонепроницае

мости
Марка по морозостойкости

В40 W 8 F2300

Внешний вид изделия и качество поверхности изделия обязаны соответ

ствовать требованиям ГОСТ 13015-03 [17] и ТУ 35-1842-88 [38]

На видимых участках изделия не дозволяется наличие ржавых и жировых 

пятен.

Трещины не разрешаются, за исключением усадочных трещин, ширина ко

торых обязана не превышать 0,1 мм, а длина обязана не превышать -  15 мм

Поверхность изделия должна быть такой, как указано в таблице 6.
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Таблица 6 -  Требования к качеству поверхности

Вид поверх

ности

Категория

поверх

ности

Предельно допускаемые размеры, мм
Число раковин 

на участке 

площадью 

0.04м2 

(200x200мм)

Диаметр или 

наибольший 

размер рако

вин

Высота мест

ного наплыва 

(выступа) 

или глубина 

впадины

Околов

Глубина 

окола бе

тона на 

ребре

Суммарная 

длина околов 

бетона 

на 1 м. ребра

Лицевая А6 15 3 10 100 3

Нелицевая А7 20 5 20
не регламенти

руется
4

В балочной плите, в зоне, где происходит омоноличивание при монтаже,

неровные поверхности между выпусками обязаны не превышать 10 мм

Напрягаемая арматура обязана быт защищена раствором цементным марки 

300 (5=15мм). В некоторых случаях заказчику может потребоваться покрытие 

наружных поверхностей краской ХВ-124, ВД-АК-191.

Процедуры за уходом по бетону обязаны соответствовать [14].

Балки принимаются поштучно по ТУ 35-1842-88 [38]

Периодические испытания проводятся для определения марки бетона по 

морозостойкости, водонепроницаемости и плотности бетона не реже одного раза 

в полгода, также при изменении состава бетона, технологии изготовления и каче

ства исходных материалов.

Балки обязаны быть проверены до момента их приёмки [26]:

-  соблюдение конструкций рабочим чертежам;

-  акты об испытаниях всех соединений (закладных, сварных), акты о дан

ных испытаниях напрягаемой арматуры;

-  акты на скрытые работы, свидетельствующие о приемке армирования 

готового изделия;

-  акты по ТВО;

-  журнал со всеми результатами испытаний контрольных бетонных об

разцов.
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Все результаты о приемочных испытаниях заносятся в журнал. Оформляется на каждую балку паспорт по 
установленным требованиям [26].

Если есть необходимость, то по желанию заказчика проводят испытания не

разрушающими методами. Определяются все основные параметры, такие как 

прочность, величина защищающего слоя.

Норма отбора проб бетонной смеси для контроля прочности по образцам и 

количество контролируемых конструкций при контроле прочности неразрушаю

щими методами должны соответствовать требованиям [14]. Методы отбора проб 

и испытаний арматурной стали классов А-I и A-III должны соответствовать тре

бованиям ГОСТ 5781-82 [41].

Контроль прочности бетона на сжатие следует производить статистическим 

методом по ГОСТ 18105-2010 [43] по результатам испытания контрольных 

образцов, изготовленных и испытанных в соответствии с ГОСТ 10180-2003 [15]

Напрягаемая арматура должна подвергаться контрольным испытаниям до ее 

применения независимо от наличия сертификатов. При этом методика отбора об

разцов и их испытаний должна соответствовать 5781-82 [39].Для проверки в про

волоке класса В-II по [7] разрывного усилия, условного предела текучести, отно

сительного удлинения, числа перегибов, а также для испытаний на изгиб и пря

молинейность от каждого мотка отрезают по одному образцу с двух сторон.

Контроль величины натяжения напрягаемой арматуры производят в соот

ветствии со [14] по показаниям манометров, датчиков давления и вытяжке арма

туры при натяжении. Датчики выводят информацию на компьютер контроллера 

натяжения арматуры.

Все готовые конструкции выходящие должны иметь маркировку. Маркиро

вочные надписи наносят на изделие только после достижения необходимой от

пускной прочности на боковую поверхность ребра балки, на расстоянии 1,5 м от 

торца. Она должна содержать [16]:

-  наименование предприятия изготовителя;

-  марка изделия;

-  регистрационный номер балки;
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-  вес;

-  обозначения центров тяжести на торцах и ребре изделия.

Транспортирование и хранение балок должно производиться при строго

вертикальном положении стенки. Необходимо строго соблюдать указанные в 

проектной документации места опирания конструкции, не допуская образования 

консольных свесов, длина которых превышает разрешаемые проектом размеры. 

Арматурные выпуски не должны подвергаться каким-либо деформациям.
Транспортирование конструкций по железной дороге производится на открытых платформах, причем 

балки пролетных строений длиной более 15 м перевозятся на сцепе из двух-трех платформ. При этом должна быть 
обеспечена свобода поворота конструкций относительно платформы, а также возможность подвижки одного конца 
конструкции относительно платформы, что обеспечивается устройством специальных турникетов [18]. Хранение 
конструкций допускается на специально оборудованных открытых площадках.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗУЕМОГО СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ

2.1 Цемент

В качестве вяжущего следует применять портландцемент на основе клинке

ра с нормированным минералогическим составом без минеральных добавок по 

[38] марки ЦЕМ I 42,5 Н. Допускается применять цемент марки ЦЕМ I 42,5 при 

условии содержания трехкальциевого алюмината С3А не более 8% по массе.

Предел прочности цемента при изгибе и сжатии должен быть не менее зна

чений, указанных в таблице 7.



Таблица 7 -  Требования к цементу по прочности

Марка цемента

Предел прочности, МПа (кгс/см )

При изгибе в возрасте, сут При сжатии в возрасте, сут

3 28 3 28

ЦЕМ I 42,5 Н 

ЦЕМ I 42,5
Не нормируется 5,9(60) Не нормируется 49,0(500)

Цемент должен показывать равномерность изменения объема при испыта

нии образцов кипячением в воде, а при содержании MgО в клинкере более 5 % — 

в автоклаве.

Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 минут, а конец - 

не позднее 10 часов от начала затворения. Цемент не должен иметь признаков 

ложного схватывания.

Тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы при просеивании про

бы цемента сквозь сито с сеткой № 008 по ГОСТ 6613 проходило не менее 85 % 

массы просеиваемой пробы.

Массовая доля ангидрида серной кислоты (SO3) в цементе должна быть не 

менее 1 % и не более 3,5 % по массе. Содержание щелочных оксидов в цементе (в 

пересчете на Na2O) не должно превышать 0,6 %.

При более высоком содержании щелочных оксидов необходимо проверять 

заполнители на потенциальную реакционную способность по отношению к щело

чам.

Цемент должен быть I или II группы по эффективности пропаривания [26].

Для приготовления бетонной смеси применяется портландцемент 

ОАО «Сухоложскцемент» марки ЦЕМ I 42,5 Н [17]. Паспортные характеристики 

качества этого цемента приведены в таблице 8.
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Таблица 8 -  Свойства цемента

№

п/п
Показатель Значение

1 Нормальная густота 27,25 %

2

Сроки схватывания: 

начало 1 час 40 минут

конец 3 часа 15 минут

3 Изменение объема Равномерное

4 Группа эффективности при пропаривании I

5

Испытания на: 

изгиб 5,49 МПа

сжатие 32,2 МПа

Средний минералогический состав клинкера: 

C3 S 64,41 %

C3A 4,22 %
6

S O 3 2,7 %

MgO 2,09 %

Щелочные оксиды в пересчете на К2О, не более 0,71 %

7 Удельная поверхность, м2/г 384

8
Эффективная концентрация естественных радио-

менее 95,8 Бк/кг
нуклидов

9 Признаки ложного схватывания нет

Цемент удовлетворяет всем требованиям, указанным в [1], [2] и [14].
Цемент поставляется на предприятие железнодорожным транспортом в специальных вагонах- 

цементовозах или в автоцементовозах. Разгрузка цемента производится пневмонасосом. Из силосов цемент 
подается винтовым конвейером в расходные бункера бетоносмесительной установки.

2.2 Заполнители

Согласно [13], допустимое содержание пород и минералов, отнесенных к 

вредным примесям в заполнителях:

-  аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах 

(халцедон, опал, кремень) - не более 50 ммоль/л;
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-  сера, сульфиды, кроме пирита (марказит, пирротин) и сульфаты (гипс, 

ангидрит) в пересчете на SO3 - не более 1,5 % по массе для крупного заполнителя 

и 1,0 % по массе - для мелкого заполнителя;

-  пирит в пересчете на SO3 - не более 4 % по массе;

-  слоистые силикаты (слюды, гидрослюды, хлориты и другие, 

являющиеся породообразующими минералами) - не более 15 % по объему для 

крупного заполнителя и 2 % по массе - для мелкого заполнителя;

-  магнетит, гидрооксиды железа (гетит), апатит, нефелин, фосфорит, 

являющиеся породообразующими минералами, - каждый в отдельности не более 

10 %, а в сумме - не более 15 % по объему;

-  галоиды (галит, сильвин), включающие водорастворимые хлориды, в 

пересчете на ион хлора - не более 0,1 % по массе для крупного заполнителя и 

0,15 % по массе - для мелкого заполнителя;

-  свободное волокно асбеста - не более 0,25 % по массе;

-  уголь - не более 1 % по массе.

2.2.1 Мелкий заполнитель

Согласно [13], в качестве мелкого заполнителя может быть применен при

родный песок по [13], а также смешанный песок из мелкого или очень мелкого 

природного песка и дробленого песка из отсевов дробления изверженных горных 

пород. Не допускается применять в качестве мелкого заполнителя песок из отсе

вов дробления без смешения его с природным песком. Песок должен иметь сред
-5

нюю плотность от 2000 до 2800 кг/м .

Согласно [13], мелкий заполнитель для дорожного строительства в пределах 

территории населенных пунктов и зон перспективной застройки должен иметь 

удельную эффективную активность естественных радионуклидов Аэфф в пределах 

от 370 до 740 Бк/кг.
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Зерновой состав мелкого заполнителя должен соответствовать графику, 

приведенному на рисунке 2. Учитывают только зерна, проходящие через сито с 

круглыми отверстиями диаметром 5 мм.

1 -нижняя граница крупности песка (модуль крупности 1,5); 2 - нижняя гра

ница крупности песка (модуль крупности 2,0) для бетонов класса В15 и выше; 3 - 

нижняя граница крупности песка (модуль крупности 2,5) для бетонов класса В25 

и выше; 4 -верхняя граница крупности песков (модуль крупности 3,25).

Рисунок 2 -  Зерновой состав песка:

Модуль крупности песка должен соответствовать требованиям [13] (таблица

9).
Таблица 9 -  Группы песка по крупности

Группа песка Модуль крупности Мк

Очень крупный свыше 3,5

Повышенной крупности от 3 до 3,5

Крупный от 2,5 до 3

Средний от 2 до 2,5



Полный остаток песка на сите № 063 должен соответствовать значениям, 

указанным в таблице 10.

Таблица 10- Требования к песку по остатку на сите № 063
Группа песка Полный остаток на сите № 063

Очень крупный свыше 75

Повышенной крупности от 65 до 75

Крупный от 45 до 65

Средний от 30 до 45

Содержание зерен крупностью свыше 5, 10 и менее 0,16 мм не должно 

превышать значений, указанных в таблице 1 1.

Таблица 1 1 -  Требования к содержанию в песке гравелистых частиц и фракции 

менее 0,16 мм

Класс и группа песка
Содержание зерен крупностью

св. 10 мм св. 5 мм менее 0,16 мм

Повышенной крупности, 

крупный и средний
0,5 5 5

Согласно [13], содержание в мелком заполнителе пылевидных и глинистых 

частиц для бетона транспортных сооружений не должно превышать 2 % по массе 

для бетона пролетных строений и мостовых конструкций , эксплуатируемых в 

условиях переменного уровня воды. Песок должен обладать стойкостью к хими

ческому воздействию щелочей цемента. Песок не должен содержать посторонних 

засоряющих примесей. При обработке гидроксидом натрия песок не должен при

давать раствору окраску темнее цвета эталона.

В качестве мелкого заполнителя на предприятии используется природный 

песок Половинкинского карьера. Свойства песка представлены в таблице 1 2.
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Таблица 12- Свойства песка Половинкинского карьера

№ п/п Показатель Значение

1 Истинная плотность зерен 2650 кг/м3

2 Насыпная плотность в состоянии естественной влажности 1351 кг/м3

3 Модуль крупности 2,29

4 Содержание пылевидных и глинистых частиц 1,8 %

5 Содержание глины в комках нет

6

Полные остатки на ситах:

2,5

1,25

0,63

0,315

0,16

Содержание гравелистых частиц: 

более 5 мм 

более 10 мм

1,80

8,10

46.10

78.10

95.10 

0,45 % 

0,20 %

Песок Половинкинского карьера соответствует требованиям [13.

Песок доставляется на предприятие автотранспортом и разгружается в 

полузакрытый склад, откуда по мере надобности подается экскаватором в 

накопительный бункер перед бетоносмесительной установкой.

2.2.2 Крупный заполнитель

Крупный заполнитель для приготовления бетонов мостовых конструкций 

согласно [13] и [12] применяется щебень из природного камня. Марка щебня, 

применяемого при производстве балок должна быть не ниже 1000 [26].

Марки щебня должны соответствовать значениям таблицы 1 3.
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Таблица 1 3 -  Марки щебня

Марка щебня по 

дробимости

Потеря массы при испытании щебня, 

%

в сухом состоянии в насыщенном водой состоянии

Щебень из осадочных и метаморфических пород

1200 До 11 включительно До 11 включительно

1000 Св. 11 до 13 Св. 11 до 13

Щебень из изверженных пород

1400 До 12 включ. До 9 включ.

1200 Св. 12 до 16 Св. 9 до 11

1000 » 16 » 20 » 11 » 13

Допускается применение крупных заполнителей в виде смеси двух смеж

ных фракций. Соотношение отдельных фракций крупного заполнителя должно 

находиться в пределах, указанных в [3] (таблица 14).

Таблица 14 -  Соотношение фракций в крупном заполнителе

Наибольшая крупность за

полнителя, 

мм

Содержание фракций, 

%  по массе

5.. .10 мм 1 0 .2 0  мм 2 0 .4 0  мм

20 25-40 60-75 -

40 15-25 20-35 40-65

По [13], крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен от 

2000 до 3000 кг/м3.

Щебень для дорожного строительства в пределах территории населенных 

пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производствен

ных зданий и сооружений зависимости должен иметь удельную эффективную ак

тивность естественных радионуклидов Аэфф в пределах от 370 до 740 Бк/кг.
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Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном 

заполнителе не должно превышать 35% по массе.

Для бетона пролетных строений мостов содержание пылевидных и глини

стых частиц в щебне из осадочных пород не должно превышать следующих зна

чений 1 % по массе.

Содержание зерен слабых пород не должно превышать 5 % по массе.

Марка щебня по морозостойкости должна быть не ниже F300.

Щебень должен быть устойчив против всех видов распада. Потеря массы 

при распаде не должна превышать 3 %.

Щебень должен быть устойчив к химическому воздействию щелочей це

мента [14].
На предприятии используется гранитный щебень производства ЗАО «Челябинский гранитный карьер» с 

месторождения Казанцевского карьера фракции 5.20 мм и 20....40 мм. Паспортные характеристики щебня 
фракции 5.20 мм приведены в таблице 15. А щебня фракции 20.40 мм в таблице 16.

Таблица 15 - Свойства щебня фракции 5 .20 мм

№

п/п
Показатель Значение

1 Марка по прочности 1400

2 Истинная плотность 2720 кг/м3

3 Насыпная плотность при естественной влажности 1370 кг/м3

4 Морозостойкость 300 циклов

5 Группа по форме зерен III

6 Содержание пылевидных, илистых, глинистых частиц 0,9 %
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Окончание таблицы 15

№

п/п
Показатель

Значение

7

Полные остатки на ситах: 

d

0,5(d + D)

D

1,25D

97.5 % 

56,56%

2.5 % 

0,5%

8 Содержание глины в комках нет

9 Содержание зерен слабых пород 2,8

10 Эффективная концентрация естественных радионуклидов менее 370 Бк/кг

Таблица 16 - Свойства щебня фракции 20.. .40 мм

№

п/п
Характеристика Показатель

1 Марка по прочности 1400

2 Истинная плотность 2720 кг/м3

3 Насыпная плотность при естественной влажности 1380 кг/м3

4 Морозостойкость 300 циклов

5 Группа по форме зерен III

6 Содержание пылевидных, илистых, глинистых частиц 0,3 %

7

Полные остатки на ситах: 

d

0,5(d + D)

D

1,25D

94,6% 

48,3% 

2,5 % 

0 %
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Окончание таблицы 16

№

п/п
Характеристика Показатель

8 Содержание глины в комках нет

9 Содержание зерен слабых пород нет

10
Эффективная концентрация естественных радионукли

дов
менее 370 Бк/кг

11 Содержание вредных примесей нет

Полные остатки на ситах:

d 94,6%

7 0,5(d + D) 48,3%

D 2,5 %

1,25D 0 %

Щебень удовлетворяет требованиям [14].

Щебень поступает на производственную базу «Мостоотряда № 16» 

автотранспортом и разгружается в открытый склад заполнителей отдельно по 

фракциям. Со склада экскаватором крупный заполнитель подается в расходные 

отапливаемые бункера бетоносмесительной установки «ELK0MIX-60», откуда по 

ленточным транспортерам с помощью скипового подъемника поступает в бункер 

инертных материалов, а далее дозируется в необходимом соотношении.

2.3 Добавка

По [38] введение в бетонную смесь комплексных добавок для обеспечения 

морозостойкости обязательно для бетонов с проектной маркой F 200 и выше. Для 

регулирования и улучшения свойств бетонной смеси и бетона, снижения расхода 

цемента и энергетических затрат следует применять химические добавки, 

удовлетворяющие требованиям ГОСТ 24211-2008 [39]. Оптимальную дозировку
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добавок, вводимых в бетонную смесь, следует устанавливать экспериментально 

при подборе состава бетона с учетом того, что объем вовлеченного воздуха в 

бетонных смесях на месте укладки бетона с нормируемой морозостойкостью 

должен составлять 2-4 %. Количество химических добавок, вводимых в бетонную 

смесь при ее приготовлении: суперпластификатор ПФМ-НЛК: 0,3-0,7 % от массы 

цемента в пересчете на сухое вещество добавки; воздухововлекающая добавка 

СНВ в количестве 0,003-0,05 % от массы цемента в пересчете на сухое вещество 

добавки.

2.3.1 Пластифицирующая добавка

На предприятии используется жидкая добавка полифункционального дейт- 

свия ПФМ-НЛК ТУ 5745-022-5804865-2007 [25], которая является суперпласти

фикатором, повышающим показатели прочности и долговечности бетона, обеспе

чивающим морозостойкость, водонепроницаемость и коррозионную стойкость 

бетона. Производитель -  ООО «Полипласт-УралСиб» город Первоуральск. Фи

зико-химические показатели добавки приведены в таблице 17.

Таблица 17 -  Физико-химические показатели добавки ПФМ-НЛК

№ п/п Показатель Значение

1 Внешний вид
Жидкость темно-коричневого цве

та. Допускается осадок

2 Плотность 1,183 г/см3

3
Массовая доля осаждаемых сульфо

кислот в пересчете на сухой продукт
56%

4 Массовая доля воды 65%

5
Массовая доля ионов хлора в пере

счете на сухое вещество
0,1%

6

Показатель активности водород

ных ионов (рН) водного раствора 

пластификатора с массовой долей 

вещества 2,5%

8

Окончание таблицы 17
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№ п/п Показатель Значение

7
Повышение морозостойкости бе

тона
На две марки

8
Повышение марки бетонной смеси 

по удобоукладываемости
От П1 до П5

9 Повышение содержания воздуха На 2-6%

Так как я предлагаю переходить к самоуплотняющейся бетонной смеси, то и 

пластификатор использовать предлагаю другой. Выбор пал на суперпластификатор 

«Полипласт СП СУБ» по ТУ 5745-021-58042865-2007 [40]. По своим потребитель

ским свойствам «ПОЛИПЛАСТ СП СУБ тип 1» соответствует требованиям ГОСТ 

24211 [39] для пластифицирующих и водоредуцирующих добавок (суперпластифи

катор и суперводоредуцирующая добавка); «ПОЛИПЛАСТ СП СУБ тип 2» соответ

ствует требованиям [39] для пластифицирующих и водоредуцирующих добавок (су

перпластификатор и суперводоредуцирующая добавка) и добавок, увеличивающих 

сохраняемость удобоукладываемости бетонной смеси.

2.3.2 Воздухововлекающая добавка

В качестве воздухововлекающей добавки на предприятии используется 

смола нейтрализованная воздухововлекающая СНВ (ТУ 81-05-75-74)[23] в коли

честве 0,005 % от массы цемента в пересчете на сухое вещество добавки. Возду

хововлекающая добавка вводится в бетонную смесь для повышения морозостой

кости бетона. Свойства воздухововлекающей добавки представлены в таблице 18.

Таблица 18 -  Свойства добавки СНВ

№ п/п Характеристика Показатель

1 Внешний вид Твердый продукт темно-коричневого цвета

2 Влажность не более 16%

3 Растворимость в воде не менее 95%

4 Пенообразование не менее 75%
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2.4 Вода

Для приготовления бетонов и растворов, а также для приготовления раство

ров химических добавок необходимо использовать воду, удовлетворяющую тре

бованиям [6].

Содержание в воде органических поверхностно-активных веществ, сахаров 

или фенолов каждого в отдельности не должно превышать 10 мг/л.

Вода не должна содержать пленки нефтепродуктов, жиров, масел.

В воде не должно содержаться окрашивающих примесей, так как к бетону 

балок предъявляются высокие требования технической эстетики.
2 1Содержание в воде растворимых солей, ионов SO4- , Cl- и взвешенных ча

стиц не должно превышать значений, указанных в таблице 1 9 [18].

Таблица 19 -  Требования к воде затворения

Назначение воды

Максимально допустимое содержание, мг/л

растворимых

солей

ионов

SO4 -2

ионов

Cl-1
взвешенных частиц

Вода для затворения бетонной 

смеси при изготовлении 

напряженных железобетонных 

конструкций

2000 600 350 200

Водородный показатель воды (рН) не должен быть менее 4 и более 12,5. 

Окисляемость воды не должна быть более 15 мг/л [18].

2.5 Бетонная смесь

Бетонная смесь для производства предварительно напряженных балок про

летных строений мостов длиной 33 метра должна отвечать следующим требова

ниям [15]:

-  Класс по прочности на сжатие: В 40;
-5

-  Плотность: не менее 2400 кг/м ;

-  Марка по водонепроницаемости: W8;

-  Марка по морозостойкости: F2300;
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-  Водоцементное отношение: не более 0,45;

-  Марка по удобоукладываемости: П-3 (осадка 10-12 см);

-  Объем вовлеченного воздуха на месте укладки: 3... 4 %;
-5

-  Максимальный расход цемента: 450 кг/м .

Состав бетонной смеси, удовлетворяющей вышеперечисленным требовани

ям, приведен в таблице 20.
-5

Таблица 20 -  Расход материалов на 1 м бетонной смеси

№ п/п Компонент Количество

1 ЦЕМ I 42,5 Н 475 кг

2 Песок средней крупности 630 кг

3 Щебень фракции 1100 кг

4 Вода 180 л

5 Добавка ПФМ-НЛК в виде раствора с р = 1,18 кг/л 3,3 л

6 Добавка СНВ в виде раствора с р = 1,030 кг/л 0,23 л

Водоцементное отношение при этом будет равно 0,38.

В своём дипломном проектировании предлагаю переход на самоуплотняю

щуюся бетонную смесь (СУБ). Переход на этот состав даст много преимуществ по 

сравнению с обычным составом. Он позволит достичь более хорошее качество по

верхности готового изделия. Уменьшатся трудозатраты, возможность отказа от до

рогого оборудования для уплотнения бетонной смеси, снизится шум на рабочих ме

стах. Предлагаю состав, указанный в таблице 20.1.
-5

Таблица 20.1 -  Расход материалов на 1 м СУБ

№ п/п Компонент Количество

1 ЦЕМ I 42,5 Н 530 кг

2 Песок средней крупности 750 кг

3 Щебень фракции 5 .2 0  мм 790 кг

4 Вода 175 л

5 Добавка «Суперпласт СП СУБ» 9 кг

6 Зола 70 кг

Водоцементное отношение при этом будет равно 0,40.
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2.6 Арматура

В качестве напрягаемой арматуры применяется высокопрочная проволока 

5В 1400 -  проволока диаметром 5 мм, класс прочности 1400, по [40].

Механические свойства проволоки должны соответствовать указанным в 

таблице 21

Таблица 21 - Механические свойства проволоки

Номи- 

наль- 

ный 

диа

метр 

d, мм

Класс

проч

ности,

Н/мм

2

Номиналь

ное вре

менное со- 

противле

ние, Н/мм2

Разрыв

ное уси

лие Н 

(кгс)

Усилие 

Р0,2, Н 

(кгс)

Относительное 

удлинение по

сле разры- 

ва,5100, %

Число перегибов прово

локи при диаметре вали

ков 30 мм

Круглой
Периодичес

кого профиля

Не менее

5,0 1400 1670
32800

(3340)

27500

(2800)
4 5 3

На поверхности проволоки не должно быть раковин, трещин, расслоений, и 

плен. Допускаются риски и вмятины глубиной не более предельного отклонения 

диаметра, а также налёт ржавчины.

Проволока должна быть свёрнута в мотки неперепутанными рядами. Каж

дый моток должен состоять из одного отрезка

Масса мотка должна быть не менее 100 кг для проволоки диаметром до 6,0 

мм и не менее 120 кг для проволоки диаметром 6,0 мм и более.

Наличие сварных соединений на готовой проволоке не допускается.

Проволоку изготавливают с нормированным значением прямолинейности.

Проволоку считают прямолинейной, если при свободном укладывании от

резка проволоки на плоскость она образует сегмент с основанием 1 м и высотой 

не более 60 мм -  для проволоки диаметром от 5,0 до8,0 мм.

Для армирования балок ненапрягаемой арматурой применяется арматурная 

сталь класса AI по ГОСТ 5781-82[22] марок СтЗсп и СтЗпс по ГОСТ 380-2005 

[21], класса AIII марок 25Г2С и 35ГС по ГОСТ 5781-82 [22].
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Арматурная сталь класс AI марок СтЗсп и СтЗпс применяется в виде свар

ных и вязаных сеток и каркасов. Для сеток плиты сталь марки СтЗпс допускается 

применять только в виде вязаных сеток, сталь марки СтЗсп -  как в вязаных, так и 

в сварных сетках.

Арматурная сталь класса AIII марки 35ГС допускается применять только в 

виде вязаных сеток и каркасов. Сталь марки 25Г2С применяется в виде сварных и 

вязаных сеток и каркасов.

Для армирования плиты балки допускается применять только сталь марки 

25Г2С и только в виде вязаных сеток.

Механические свойства арматурной стали классов AI и AIII должны соот

ветствовать требованиям таблицы 22:

Таблица 22 - Механические свойства арматурной стали классов AI и AIII

Класс арма

турной стали

Предел теку

чести, от

Временное 

сопротивление 

разрыву, а в
Относительное 

удлинение %

Испытание на загиб в 

холодном состоянии 

(с-толщина оправки, 

d -  диаметр стержня)МПа
Кгс

2мм
МПа

Кгс
2мм

AI 235 24 373 38 25 180, с = 0,5d

AIII 392 40 590 60 14 90 , с =3d

Для стали марки 25Г2С допускается снижение временного сопротивления
Л

разрыву до 560 МПа (57 кгс/мм ) при пределе текучести не менее 405 МПа (41
Л

кгс/мм ) и относительном удлинении не менее 20%.

Химический состав арматурной стали должен соответствовать ГОСТ 380

2005 [21] и ГОСТ 5781-82 [22].

Геометрические характеристики арматурных стержней должны соответ

ствовать требованиям ГОСТ 5781-82 [22].

На поверхности профиля, включая поверхность ребер и выпусков, не долж

но быть раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен и за
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катов. Допускаются мелкие повреждения ребер и выступов в количестве не более 

трех на 1м длины, а также незначительная ржавчина, отдельные раскатанные за

грязнения, отпечатки, наплывы, следы раскатанных пузырей, рябизна и чешуйча- 

тость в пределах допускаемых отклонения по размерам.

Арматурные стержни из стали марки 35ГС запрещается соединять монтаж

ной сваркой (ручными дуговыми прихватками) [26].

Карты входного контроля качества материалов, пооперационного контроля 

производства и выходного контроля качества готовой продукции приведены в 

приложениях А, Б и В.



3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

На полигоне филиала «Мостоотряд № 16» находятся 5 стационарных стен

дов для производства мостовых балок.

Одним из недостатков производства автодорожных балок является отсут

ствие специально оборудованного стенда отделки. В зимнее время года балки 

располагают в одном из стендов. Данный стенд имеет возможности для расшире

ния производственных площадей. Поэтому предлагаю переоборудовать один из 

рабочих стендов под стенд отделки.

3.1 Режим работы предприятия производительность технологической линии

Предприятие работает по вахтовому режиму. Вахта составляет 15 дней. 

Одна рабочая смена в сутки длительность 11 часов. Предприятие работает 

круглый год без выходных с остановками на ремонт общей продолжительностью

9 суток.

Итого фактическое количество рабочих суток равно 356.

Объем годового выпуска предварительно напряженных железобетонных 

балок пролетного строения автодорожных мостов длиной 33 метра можно найти 

по формуле [20]:

Р = Вр • h • n • V / Tст, (1)

где Вр -  число рабочих суток в году; h -  число рабочих часов в сутки, так 

как время работы камеры тепловой обработки составляет 24 часа, то принимаем 

для дальнейших расчетов 24 часа; n -  число стендов; V -  объем одного изделия
-5

(21,91м ) ; Тст -  длительность оборота стенда.

Длительность оборота стенда до усовершенствования технологии Тст1 =

63,5 ч.

После того, как добавим автобетононасос, процесс бетонирования 

сократится в 2 раза. Во-первых, сам процесс пойдет быстрее из-за высокой 

удобоукладываемости СУБ. Во-вторых, отказ от уплотнения. Следовательно, Тст2 

= 61,5 ч.
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Объем годового выпуска изделий до (Р1) и после (Р2) усовершенствования 

технологии:

Р1 = 356 ■ 24 ■ 2 ■ 21,91 / 63,5 = 5896 (м3).

Р2 = 356 ■ 24 ■ 2 ■ 21,91 / 61,5 = 6089 (м3).

3.2 Материальный баланс

Потребность технологической линии в сырьевых материалах с учетом всех 

потерь, связанных с изготовлением и транспортированием арматурных элементов 

приведена в таблицах 23 и 24.

Таблица 23 -  Потребность в сырьевых материалах для бетона

Вид

материала

Ед.

изм.

На 

1 м3 бето

на

Потребность

в год в месяц в неделю в 2 дня

Цемент т 0,530 3227,17 268,93 67,23 19,21

с учетом потерь 1,5% т 0,538 3275,88 272,99 68,25 19,50

Песок (Рнас = 1,351 

т/м3)

т 0,750 4566,75 380,56 95,14 27,18
3м 0,556 3385,48 282,12 70,53 20,15

с учетом потерь 2%
т 0,766 4664,17 388,68 97,17 27,76
3м 0,565 3440,29 286,69 71,67 20,48

Щебень фр. 5.. .20 мм 

(рнас = 1,37 т/м3)

т 0,790 4810,31 400,86 100,21 28,63
3м 0,576 3507,26 292,27 73,07 20,88

с учетом потерь 2%
т 0,821 4999,07 416,59 104,15 29,76
3м 0,603 3671,67 305,97 76,49 21,86

Добавка ПФМ-НЛК

(рраств ~ 1,18 кг/л)
кг 9 54801,00 4566,75 1141,69 326,20

с учетом потерь 1% кг 9,9 60281,10 5023,43 1255,86 358,82

Зола т 0,07 426,23 35,52 8,88 2,54

с учетом потерь 1% т 0,0707 430,49 35,87 8,97 2,56

Вода кг 175 1065575,0 88797,92 22199,48 6342,71
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Окончание таблицы 2З

Вид
Ед. На Потребность

изм. 1 м3 бето-
материала

на
в год в месяц в неделю в 2 дня

с учетом потерь 1% кг 180 1096002 91335 22833,88 6542,25

Таблица 24 -  Потребность в арматурной стали на балку Б3300Л40Л53-4В.АШ-1

Класс и диаметр 

арматурной стали

Ед.

изм.

На

1 м3 

бетона

Потребность

в 1 год в 1 месяц
в неде

лю
в 2 дня

Напрягаемые пучки из 24 

проволок 05В мм
кг 58,68 354368,52 29530,71 7382,68 2109,34

с учетом 2 % отходов кг 59,88 361615,32 30134,61 7533,65 2152,47

Ненапрягаемая 06A-I кг 5,69 34361,91 2863,49 715,87 204,54

с учетом 2 % отходов кг 5,81 35086,59 2923,88 730,97 208,85

Ненапрягаемая 08A-I кг 36,72 221752,08 18479,34 4619,84 1319,95

с учетом 2 % отходов кг 37,47 226281,33 18856,78 4714,19 1346,91

Ненапрягаемая 010A-III кг 14,45 87263,55 7271,96 1817,99 519,43

с учетом 2 % отходов кг 14,75 89075,25 7422,94 1855,73 530,21

Ненапрягаемая 012A-III кг 85,30 515126,70 42927,23 10731,81 3066,23

с учетом 2 % отходов кг 87,04 525634,56 43802,88 10950,72 3128,78

Ненапрягаемая 014A-III кг 0,43 2596,77 216,40 54,10 15,46

с учетом 2 % отходов кг 0,44 2657,16 221,43 55,36 15,82

Ненапрягаемая 020A-III кг 0,29 1751,31 145,94 36,49 10,42

с учетом 2 % отходов кг 0,30 1811,70 150,98 37,74 10,78

Прокат 510 Ст3сп5-1 кг 2,09 12621,51 1051,79 262,95 75,13

с учетом 2 % отходов кг 2,14 12923,46 1076,96 269,24 76,93

Прокат 520 Ст3сп5-1 кг 3,56 21498,84 1791,57 447,89 127,97

с учетом 2 % отходов кг 3,63 21921,57 1826,80 456,70 130,49

Прокат о102х6 Ст3сп5-1 кг 0,52 3140,28 261,69 65,42 18,69

с учетом 2 % отходов кг 0,53 3200,67 266,72 66,68 19,05

Вязальная проволока 02 кг 0,90 5435,10 452,93 113,23 32,35

с учетом 2 % отходов кг 0,91 5495,49 457,96 114,49 32,71
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Окончание таблицы 24

Класс и диаметр 

арматурной стали

Ед.

изм.

На

1 м3 

бетона

Потребность

в 1 год в 1 месяц в неделю в 2 дня

Итого с учетом отходов кг 212,89 1285642,7 107136,8 26784,22 7652,64

3.3 Арматурный цех

На территории завода находятся 2 арматурных цеха. Здесь изготавливаются 

ненапрягаемые и напрягаемые арматурные элементы. Арматурные цеха оборудо

ваны двумя кранами-балками грузоподъемностью 5 т. у каждого и состоят из от

деления заготовки стержневой арматуры, изготовления элементов каркасов и се

ток, а также закладных изделий. В этих отделениях выполняются основные опе

рации: правка, резка, гнутье, стыковая сварка, доработка арматурных изделий.

В состав оборудования арматурного цеха входят:

-  станок «GAM 1500» для изготовления арматурных каркасов круглого и 

конусного сечения производства «МЕР»;

-  станок «Format-14» итальянской фирмы «МЕР» автоматический двухни- 

тевой гибочно-профильный для производства хомутов;

-  станок для гибки отдельных стержней арматуры «МЕР»;

-  автоматический станок с электронным управлением для раскроя арма

турных стержней по заданному размеру «Superflex 40»

-  сварочное оборудование - точечная машина МРП-400-3 для сварки фик

саторов.

Изготовление напрягаемых арматурных элементов на предприятии осу

ществляется в цехе по навивке пучков с помощью навивочной машины 

6М1079.00.00.00.

Для вывоза готовых пучков из цеха используется самоходная тележка, с ко

торой козловой кран полигона забирает готовые пучки.

Арматурная сталь доставляется на склад автотранспортом, для чего обору
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дованы подъезды к складу и специализированные площадки для разгрузки. Арма

турная сталь, поставляемая в прутках, хранится на стеллажах, в местах, исключа

ющих ее загрязнение и коррозию.

Склад арматурной стали представляет собой закрытое, неотапливаемое по

мещение и располагается в одном здании с арматурным цехом,который находится 

рядом со стендами.

Арматурная проволока, поставляемая в бухтах, хранится в цехе навивки 

пучков.

Площадь для складирования арматуры и металла можно найти по формуле:

Аарм = Qaod ■ ТХр  ■ К 1 /  356 ■ m, (2)

где Q2od -  годовая потребность технологической линии в арматурной стали с 

учетом потерь; Тхр = 20 суток - длительность хранения; К1 = 2,5 - коэффициент, 

учитывающий проходы при хранении, стали в закрытых складах; m -  норма хра

нения арматурной стали, m = 3,2 т/м2 -  для стержневой арматуры, 1,2 т/м2 -  для
л

арматуры в мотках, 2,1 т/м -  для проката.

Амот = 359,9 ■ 20 ■ 2,5 / 356 ■ 1,2 = 42,1 (м2);

АПроК = 38 ■ 20 ■ 2,5 / 356 ■ 2,1 = 2,5 (м2);

Аарм = 887,7 ■ 20 ■ 2,5 / 356 ■ 3,2 = 39 (м2).

У склада арматурных изделий на данный момент площадь равна 360 м . Из 

них 120 м2 занимают площадь под бухты. Следовательно, площади склада предо

статочно.

Транспортирование арматурной стали в помещения стендов осуществляется 

по мере необходимости с помощью козловых кранов, обслуживающих всю тех

нологическую линию.

Внутрицеховую доставку арматурной стали, заготовок и готовых арматур

ных элементов производят самоходными тележками и внутренним автотранспор

том.
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3.4 Бетоносмесительная установка

В производстве балок для приготовления! бетонной смеси используют бето

носмесительную установку всесезонного использования производства турецкой 

фирмы «ELKON» модель «ELKOMIX-60». Она представлена на рисунке 3.

, j  .д..к
и

1 -  двухвалковый! смеситель; 2 -  дозатор цемента; 3 -  дозатор воды; 4 -  дозатор 

добавки; 5 -  бункер инертных материалов и конвейер-дозатор; 6 -  шнек для це

мента; 7 -  ковш для инертных материалов и скиповый подъемник.

Рисунок 3 -  Бетоносмесительная установка 

Участок включает в себя:

- открытый склад заполнителей! с раздельным хранением песка и щебня по 

фракциям;

- в отапливаемом отделении добавок находятся расходный бак для воды и 

баки для добавок;

- силосный склад цемента, состоящий из трех силосов, два из которых ем

костью 100 т и третий -  300 т;

- бетоносмесительный узел, организованный по вертикальной схеме.

'У
Всего в установке 4 отапливаемых бункера заполнителей объемом 120 м 

каждый. Бункера оборудованы закрывающимися крышками для предотвращения 

потерь тепла в зимнее время.

Оператор задает в программе необходимую дозировку материалов по массе. 

Работа установки начинается с открытия первого затвора бункера инертных мате

риалов. Заполнитель под воздействием! собственного веса переходит на ленту

270100.2016.070.00.00.ПЗ



конвейера. Нагрузка от массы материала передается на тензодатчики на указатель 

весоизмерительного устройства. При достижении заданного значения массы пор

ции происходит отсечка -  затвор закрывается. Закрытие первого затвора служит 

сигналом для открытия следующего. Aналогично происходит дозирование всех 

заполнителей до заданного значения массы.

Дозирование цемента производится одновременно с дозированием инерт

ных материалов. С помощью винтового конвейера (шнека) цемент попадает на 

весовое устройство, которое при достижении заданного значения массы подает 

сигал на остановку шнека.

Одновременно с этим происходит дозирование воды и добавок при откры

тии пневмозатворов. Причем отбор воды и добавок происходит при помощи насо

сов из расходных бункеров отделения добавок.

Инертные материалы после дозирования по транспортерной ленте попада

ют в скип, который их поднимает и выгружает в бетоносмеситель через затвор в 

нижней части скипа. Далее туда же из весового устройства поступае цемент, по

сле чего самотеком выливаются вода и добавки.

Бетонная установка имеет двухвалковый смеситель производительностью
-5

50-55 м /час. Мощность двух двигателей валков в сумме составляет 44 кВт.

По окончанию времени перемешивания затвор работающего смесителя от

крывается при помощи пневмоцилиндра и происходит выгрузка бетонной смеси в 

транспортное средство.

Общий объем цемента, подвергаемый хранению для изготовления балок 

Б3300.140.153-4В.AШ -  1:

Q  = Цгод • Зц /  356 • К3, (3)

где Цгод -  годовая потребность технологической линии в цементе с учетом 

потерь, т; Зц -  запас цемента на складе, Зц = 10 суток; Кз -  коэффициент заполне

ния емкостей для хранения цемента; Кз = 0,9.

Q4 = 2910 ■ 10 / 356 ■ 0,9 = 90,8 (т.)

В бункерах предостаточно объема для хранения цемента.
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3.5 Общие положения технологии производства

Производство балок организовано по стендовом способу с натяжением ар

матуры (24 проволок диаметром 5 мм каждая) на упоры до бетонирования. Фор

мование балок производится в стационарной металлической форме, натяжение 

арматуры производится на стены стенда.

Балки изготавливаются согласно [26] и [17].

Операции на стендах выполняются последовательно. Помещение стенда совмещено с пропарочной 
камерой, где производится тепловая обработка изделия в форме. Технологическая схема производства 
предварительно напряженных железобетонных балок пролетного строения автодорожных мостов длиной 33 метра 
по стендовому способу на полигоне «Мостоотряд № 16» представлена в приложении Г.

Продольные борта формы после распалубки двумя кранами К-451 грузоподъемности по 45 тонн 
устанавливают у стенок стенда. Очищают поддон и борта от остатков и подтеков бетона с помощью 
металлических скребков и наносят смазку распылителем 01опа. В качестве смазки применяют эмульсионную 
смазку «Липор-6», включающую в свой состав водный раствор извести, эмульсол и воду.

Опорные закладные изделия и каркасы нижнего пояса балки подаются в помещение стенда козловым 
краном в контейнере, а затем устанавливаются в проектное положение. В качестве фиксаторов арматуры для 
обеспечения нормативной величины защитного слоя бетона в изделии применяются подкладки из цементно
песчаного раствора и вязальная проволока. Далее в камеру стенда подаются в необходимом количестве 
арматурные пучки, прикрепленные к оборудованной траверсе, переносимой двумя козловыми кранами. Пучки 
укладываются в форму по рядам согласно проекту: один конец крепится к упору стены стенда, а другой конец 
закрепляется захватом, который стыкуется с натяжителем гидродомкрата. Затем с помощью гидродомкрата СМЖ- 
738 с насосной станцией СМЖ 737.01 поочередно производится предварительное натяжение пучков на величину, 
соответствующую 20 % от проектного усилия. При этом измеряется величина тягового усилия и производится 
корректировка положения нижних каркасов нижнего пояса. Затем производится натяжение пучков на величину, 
соответствующую 50 % от проектного натяжения.

Элементы сетки ребра и верхние каркасы нижнего пояса балки подаются в помещение стенда в 
контейнере, переносимом козловым краном, и устанавливаются в проектное положение. Сетки вяжут вязальной 
проволокой диаметром 2 мм.

Установка продольных бортов формы производится с помощью двух козловых кранов. Фиксация бортов в 
рабочем положении обеспечивается винтовыми прижимами, устанавливаемыми с шагом 1,5 метра.

Плита армируется путем вязки сеток, предусмотренных проектом, в помещении стенда. При этом 
арматура и закладные изделия подаются в стенд козловым краном по мере надобности, в среднем раз в час. В 
процессе армирования устанавливаются деревянные элементы опалубки, которые позволяют обеспечить 
нахождение верхних и нижних сеток плиты в проектном положении.

Далее производится окончательная сборка формы. С помощью лома верхние стяжки с шагом 3 метра 
устанавливаются в рабочее положение, а затем для фиксации положения деревянных элементов продольных 
бортов устанавливаются специальные распорки.

270100.2016.070.00.00.ПЗ



Далее производится окончательное натяжение пучков. Пучки в проектной последовательности 
подвергаются сначала перетяжке (усилие соответствует 105 % от проектного) и выдержке в течение 5 минут, после 
чего усилие снижается до проектной величины.

Потом автобетоносмесителем, загрузившимся у БСУ «ELKON», подвозится
-5

бетонная смесь и выгружается в автобетоновоз, объемом 5,4 м . Aвтобетоновоз 

подъезжает к автобетононасосу и выгружает бетонную смесь в него.

Смесь подается через автобетононасос. Уплотнения бетонной смеси не тре

буется, так как бетонная смесь самоуплотняющаяся.
После формования на открытую поверхность изделия укладывается укрывной материал. Камера стенда 

закрывается крышками с помощью козлового крана.
Тепловая обработка осуществляется путем пуска пара в помещение стенда при закрытых дверях и 

крышках. Она занимает 40 часа и состоит из периодов предварительной выдержки (8 часов), подъема температуры 
до 60 С (4 часов), изотермического выдерживания (20 часов) и снижения температуры (8 часов).

После окончания тепловой обработки крышки стенда последовательно снимаются козловым краном. С 
формы с помощью ломов снимают винтовые прижимы, фиксирующие нижнюю часть борта, и верхние стяжки. 
Затем в последовательности, установленной проектом, производится отпуск напряжения арматуры на бетон 
изделия с помощью газовых резаков РЗ «Донмет» 337УП.

Съем изделия с формы производится двумя козловыми кранами, оборудованными четырехветвевыми 
стропами, при этом отделяются продольные борта формы. Затем изделие перемещается на стенд отделки. После 
доводки до заводской готовности изделие двумя кранами переносится с поста отделки на площадку для хранения 
рядом со стендом, где устанавливается на специальные подкладки, либо сразу грузится на автопоезд-балковоз. 
Карты входного контроля качества материалов, пооперационного контроля производства и выходного контроля 
качества готовой продукции приведены в приложениях A, Б и В.

3.5.1 Тепловая обработка

Стенд представляет собой ямную пропарочную камеру напольного типа, 

куда по паропроводу подается пар, который равномерно распределяется в объеме 

камеры через перфорированные трубы, находящиеся на высоте 1,6 м над уровнем 

пола. Тепловлажностная обработка изделий проводится в форме в помещении 

стенда, которое закрывается сверху составными крышками.

На предприятии тепловая обработка производится по следующему режиму:

-  Предварительное выдерживание при температуре 20 °С: 8 часов;

-  Подъем температуры с 20 до 60 °С: 4 часа;

-  Изотермическая выдержка: 20 часов;

-  Охлаждение среды в камере: 8 часа.
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Согласно [24], к процессу тепловой обработки выпускаемых изделий 

предъявляются следующие требования:

-  Длительность предварительного выдерживания конструкций до начала 

тепловой обработки : не более 6 . 8  ч и не менее 4 ч при температуре бетона 

20 °С;

-  Скорость подъема температуры бетона: не более 10 °С/ч;

-  Максимальная температура бетона в период прогрева: не более 65 °С;

-  Скорость снижения температуры бетона или греющей среды в камерах: 

не более 10 °С/ч;

-  Разность температуры поверхности бетона конструкции и окружающего 

воздуха при выдаче конструкций из камеры: не более 20 °С.

3.5.2 Отделочные работы

Отделочники летом работают под открытым небом, зимой же - располагаются в стенде для производства 
балок. Так как из-за СУБ качество поверхности резко возрастет, то и на отделочные работы будет уделяться 
меньше времени.



4 AРХИТЕКТУРНAЯ 4ACTb

4.1 Характеристика района размещения предприятия

Филиал «Мостоотряд № 16» расположен по улице Мастеровая города 

Челябинска Курчатовского района.

Преобладающими ветрами в городе Челябинске являются юго-западные 

(таблица 25), поэтому выбросы пыли попадают в промышленную зону города.

Таблица 25 -  Значения скорости ветра и повторяемости в городе Челябинск

Месяц
Повторяемость, % / Скорость ветра, м/с

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

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

Таблица 26 - Основные характеристики района размещения предприятия

Показатель Значение

Aбсолютный температурный максимум 41,0 оС

Средняя температура 3,2 оС;

Aбсолютный температурный минимум - 48,1 оС

Высота снежного покрова 30-40 см

- в малоснежные зимы 10-25 см

Глубина промерзания почвы 90-130 см

Климат теплый и умеренно влажный

4.2 Г енеральный план и транспорт

Санитарно-защитная зона для заводов ЖБИ (предприятия третьего класса) 

в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [23] составляет 300 метров.

Селитебная зона располагается юго-западнее предприятия на расстоянии 

более 300 м.

Склады цемента и заполнителей расположены по отношению к администра

тивно-бытовым зданиям с подветренной стороны.
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Стенды по производству преднапряженных железобетонных балок пролет

ных строений мостов длиной 33 м расположены в северной части территории 

промышленной базы. Конструкция стационарных стендов состоит из железобе

тонных продольных стенок. В стенках имеются дверные проемы, сверху стенды 

перед тепловой обработкой или при неблагоприятных климатических условиях 

закрываются составными крышками.
Для обслуживания полигона используются три козловых крана К-451 грузоподъемностью 45 т. Каждый из 

кранов имеет траверсу, с помощью которой осуществляют подъемно-транспортные операции, стропуют и 
расстроповывают грузы вручную.

Арматурные изделия подаются в камеры стендов из арматурного цеха и це

ха по изготовлению пучков козловыми кранами. Бетонная смесь из бетоносмеси

тельного цеха подается автобетоновозом, а после перегрузки автобетононасос пе

ремещается в камеры стендов с помощью распределительного хобота.

Для обеспечения грузовых перевозок используется автомобильный и же

лезнодорожный транспорт, самоходные тележки. Так же на производственной ба

зе имеются экскаваторы, автопоезда -  балковозы, автобусы, грузовые автомоби

ли. Железнодорожным транспортом доставляется цемент и часть арматуры. Же

лезнодорожные пути есть как сквозные, так и тупиковые. Самоходные тележки 

используются в цехе по изготовлению арматурных пучков. Они транспортируют 

изготовленные пучки, прикрепленные к траверсе, к козловым кранам. Ширина ав

томобильных дорог 6 метров.

Площади зданий отображены в таблице 27.

Таблица 27 -  Площади зданий на территории ЗАО «Уралмостострой» филиал 

«Мостоотряд № 16».

№ п/п Наименование Площадь, м2

1 Склад 9478,2

2 Гараж 3168

3 Административный корпус 637,3

4 Арматурный цех 2010,8

Окончание таблицы 27

№ п/п Наименование Площадь, м2
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5 Стенд № 6 218,3

6 Помещение для гидродомкрата 136,8

7 Стенд отделки 182,2

8 Стенд 1030,8

9 Пропарочная камера 831,4

10 Цех ЖБК 2356,8

11 Бетоносмесительный цех 1887,2

12 Склад цемента 146,2

13 Котельная 360

14 Административно-бытовой корпус 850

15 Цех металлоконструкций 993,2

16 Отдел главного механика 542,1

17 Склад ГСМ 963,5

18 Весовая 120

19 Лаборатория 11

20 Склад готовых изделий 1693,8

21 Контрольно-пропускной пункт 24

22 Открытый склад заполнителей 1610

23 Монтажный цех по изготовлению пучков 712,8
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Для обеспечения успешной работы предприятия необходима четкая органи

зация производственного процесса, поэтому надо установить взаимосвязь отдель

ных процессов, учитывая возможность и невозможность перерывов.

При организации производства производится определение количества рабо

чих, их квалификаций, зависимости и возможности совмещения параллельных 

функций, а также возможность оптимизации процесса.
Предварительно напряженные автодорожные балки длиной 33 м производятся на полигоне «Мостоотряда 

№ 16» по стендовому способу на 2 стационарных стендах.
Оборачиваемость стендов зависит от продолжительности непрерывно выполняемых операций 

технологического процесса, последовательно выполняемых в камере стенда (распалубка, подготовка формы, 
армирование балки, предварительное натяжение пучков, сборка формы, формование, тепловая обработка в камере 
стенда), а также транспортных операций по перемещению материалов, элементов опалубки и готовых изделий.

5.1 Описание технологического процесса

Шесть крышек стенда снимаются козловым краном после окончания тепловой обработки. Строповка и 
расстроповка каждой крышки длятся по 15 секунд и осуществляются двумя бетонщиками III разряда. Открытие 
стенда занимает 9 минут с учетом строповки, расстроповки и транспортных операций. С формы в течение 50 мину 
т 6 бетонщиков III разряда с помощью ломов снимают винтовые прижимы, фиксирующие нижнюю часть борта, и 
верхние стяжки. Затем двумя сварщиками III разряда производится отпуск натяжения с помощью газовых резаков 
в течение 90 минут. Съем изделия с формы производится в течение 10 минут двумя козловыми кранами, 
оборудованными четырехветвевыми стропами, при этом бетонщиками III разряда отделяются продольные борта 
формы. Затем изделие перемещается в течение 1,5 минут на стенд отделки (пост доводки), где за 30 секунд 
расстроповывается двумя бетонщиками III разряда. На стенде отделки изделие доводится до полной заводской 
готовности двумя отделочниками III разряда в течение 90 минут.

После распалубки продольные борта формы стропуются в течение 15 секунд каждый двумя бетонщиками 
III разряда и двумя кранами устанавливаются у стенок стенда, расстроповываются по 15 секунд. Подобная 
операция повторяется и с торцами формы (строповка,расстроповка по 30 секунд бетонщиком III разряда. Поддон и 
борта очищают от остатков и подтеков бетона металлическими скребками и наносят смазку с помощью 
распылителя Gloria в течение 50 минут 6 бетонщиков III разряда.

Затем в камеру стенда подаются в специальном контейнере с помощью козлового крана каркасы нижнего 
пояса балки в предусмотренном проектом количестве , а также опорные закладные детали. Строповка и 
расстроповка контейнера длятся по 30 секунд и осуществляются бетонщиком III разряда, который для выполнения 
этих действий снимается с предыдущей операции за 4,5 минуты до ее окончания. Каркасы нижнего пояса балки 
устанавливаются в проектное положение в течение 60 минут шестью бетонщиками III разряда. Далее в камеру 
стенда подаются в необходимом количестве арматурные пучки, прикрепленные к специальной траверсе, 
переносимой двумя козловыми кранами. Строповка и расстроповка траверсы длятся по 30 секунд и
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осуществляются двумя бетонщиками III разряда, которые снимаются с операции по армированию нижнего пояса 
балки за 4 минуты до ее окончания.

Пучки в течение 72 минут шестью бетонщиками III разряда укладываются в форму по рядам согласно 
проек  ̂и закрепляются с одной стороны в неподвижном зажиме, с другой - соединяются с зажимом, с помощью 
которого и будет производиться натяжение. Предварительное натяжение пучков на величину, соответствующую 
20 % от проектного усилия в пучке, производится двумя бетонщиками III разряда в течение 36 минут. При этом 
измеряется величина тягового усилия и производится корректировка положения нижних каркасов нижнего пояса 
балки в течение 10 минут шестью бетонщиками III разряда. После этого двумя бетонщиками III разряда в течение 
54 минут производится натяжение пучков на величину, соответствующую 50% от проектного натяжения.

Далее в камеру стенда в контейнере, который стропуется в течение 15 секунд двумя бетонщиками III 
разряда, подаются верхние каркасы нижнего пояса балки, которые устанавливаются в проектное положение 
шестью бетонщиками III разряда в течение 110 минут. Расстроповка контейнера также занимает 15 секунд и 
производится двумя бетонщиками III разряда. Элементы сеток ребра балки стропуются в течение 30 секунд 
бетонщиком III разряда, который снимается с предыдущей операции за 4,5 минуты до ее окончания, и подаются в 
камеру стенда козловым краном, где аналогично расстроповываются. Aрмирование ребра балки производится 
шестью бетонщиками III разряда в течение 1,5 часа.

С участием двух козловых кранов производится установка продольных бортов формы, строповка и 
расстроповка которых длятся по 30 секунд и осуществляются двумя бетонщиками III разряда. Затем 
устанавливаются торцы формы, на каждый торец по крану и бетонщику III разряда, строповка и расстроповка - по 
30 секунд. Фиксация их в рабочем положении винтовыми прижимами производится шестью бетонщиками III 
разряда в течение 1 часа.

Aрматура для сеток плиты и сеток вута в специальном контейнере, который стропуется в течение 30 
секунд бетонщиком III разряда и аналогично расстроповывается, подается в помещение стенда козловым краном. 
Aрмирование плиты вязаными сетками производится шестью бетонщиками III разряда в течение 120 минут.

После этого производится окончательная сборка формы. С помощью лома верхние стяжки 
устанавливаются в рабочее положение, а затем для фиксации положения деревянных элементов продольных 
бортов устанавливаются специальные распорки. Эти операции производятся шестью бетонщиками III разряда и 
занимают 58 минут.

Окончательное натяжение пучков производится двумя бетонщиками III разряда в течение 117 минут. 
Пучки в последовательности, установленной проектом, подвергаются сначала перетяжке (усилие соответствует 
105 % от проектного) и выдержке в течение 5 минут, после чего усилие снижается до проектной величины.

Далее автобетоновозом подвозится бетонная смесь и выгружается автобетононасос. Далее с помощью 
распределительного хобота бетонная смесь подаётся в стенд. Процесс формования занимает 1,5 часа. 
Aвтобетононасос наполняется новыми порциями бетонной смеси в процессе формования по мере необходимости.

После формования поверхность плиты балки заглаживается деревянными гладилками и на открытой 
поверхности изделия раскатывается укрывной материал. Операции по подготовке к тепловой обработке 
выполняют шесть бетонщиков III разряда в течение 35 минут. Камера стенда закрывается крышками с помощью 
козлового крана. Процесс закрытия крышек аналогичен процессу их открытия и занимает 9 минут.

После доводки до заводской готовности изделие стропуется в течение 30 секунд двумя бетонщиками III 
разряда и двумя кранами переносится на автомобиль для перевозки длинных балок и расстроповывается в течении 
30 секунд .
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Таким образом, непрерывная цепочка последовательно выполняемых в 

камере стенда операций технологического процесса без учета времени тепловой 

обработки занимает около 21 ,5 часов. В бригаду входят шесть бетонщиков III 

разряда. Два сварщика III разряда и две отделочницы III разряда относятся к 

общезаводскому персоналу, который обслуживает все технологические линии 

полигона.

Средняя интенсивность потребления трудовых ресурсов будет равна:

P = ZP j  • tj  /  Tc, (4)

где P j  -  интенсивность потребления ресурсов на операции, чел; tij  -  дли

тельность операции, мин; Тс -  продолжительность технологического процесса.

Фактические затраты труда в стадийном процессе можно найти по формуле:

Нф = Pm ax'Tc, (5)

где Pmax -  наибольшая интенсивность текущего потребления ресурсов, чел.

Трудоемкость операций стадийного процесса определяется по формуле:

Н  = ZHh (6)

где Hi -  трудоемкость отдельных операций, чел-мин [20].
По формуле (4):

Р = (2-9 + 6-50 + 2-90 + 6-10 + 2-2 + 2-2,5+ 2-5,5 + 5-4,5 + 6-45,5 + 1-3,5 + 6-56 + 4-4 + 2-2,5 + 6-72 + 2-36 + 
6-10 + 2-54 + 2-3 + 6-105,5 + 5-4,5 + 1-3,5 + 6-90 + 2-2,5 + 2-1,5 + 6-54,5 + 5-4,5 + 1-3,5 + 6-120 + 6-58 + 2-117 +

4-180 + 6-35 + 2-9)/ /1232 = 5669 / 1232 = 5,19 (чел-мин.)

По формулам (5) и (6):

Нф = 6-1560 = 9360 (чел-мин.)

Н = 8100 (чел -мин)

Оптимизированный график работы находится в приложении Г.

5.2 Циклограмма работы машин технологической линии

На циклограмме по оси ординат откладывают время в часах, по оси абсцисс

-  расстояние в метрах.

Циклограмма строится на длительность только одного цикла. На цикло

грамме проекция любой линии на ось t есть продолжительность выполнения опе

рации, проекция любой линии на ось s - перемещение машины при выполнении



операции. Угол наклона линии оси абсцисс - скорость перемещения машины [20]. 

На циклограмме, приведенной в приложении Д, следующие обозначения:

-  Циклограмма -  работа козловых кранов К-451.

-  К1-К2 -  Строповка пучков.

-  К2-К3 -  Перемещение пучков в стенд №5.

-  К3-К4 -  Расстроповка пучков.

-  К4-К5 -  Перемещение крана к месту строповки арматуры.

-  К5-К6 -  Строповка нижнего пояса и опорных закладных деталей.

-  К6-К7 -  Перемещение нижнего пояса и опорных закладных деталей в 

стенд №5.

-  К7-К8 -  Расстроповка нижнего пояса и опорных закладных деталей.

-  К8-К9 -  Простой крана. (Установка нижнего пояса и опорных закладных 

деталей. Установка пучков в проектное положение и предварительное 

натяжение на 70% в стенде № 5)

-  К9-К10 -  Перемещение крана к месту строповки арматуры.

-  К10-К11 -  Строповка арматурных элементов ребра балки.

-  К11-К12 -  Подача арматурных элементов ребра балки в стенд № 5.

-  К12-К13 -  Расстроповка арматурных элементов ребра балки.

-  К13-К14 -  Простой крана. (Армирование верхнего каркаса нижнего поя

са и ребра балки в стенде № 5).

-  К14-К15 -  Сборка металлической опалубки.

-  К15-К16 - Перемещение крана к месту строповки арматуры.

-  К16-К17 -  Строповка арматурных и деревянных элементов.

-  К17-К18 -  Подача арматурных и деревянных элементов в стенд № 5.

-  К18-К19 -  Расстроповка арматурных и деревянных элементов.

-  К19-К20 -  Простой крана. (армирование плиты балки с установкой дере

вянной опалубки в стенде № 5)

-  К20-К21 -  Простой крана. (Окончательная сборка формы балки с исполь

зованием стяжек и распорок в стенде № 5).
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К22-К23 -  Простой крана. (Окончательно натяжение пучков в стенде №

5)

-  К23-К24 -  Простой крана. (Бетонирование автобетононасосом)

-  К25-К26 -  Распалубка балки. Снятие натяжение в стенде №5.

-  К26-К27 -  Открытие крышек. Строповка изделия в стенде № 5.

-  К27-К28 -  Перемещение изделия в стенд доводки.

-  К28-К29 -  Расстроповка изделия.

-  К29-К30 -  Простой крана. (Осуществляется доводка изделия из стенда № 

5.)

-  К30-К31 -  Строповка готового изделия.

-  К31-К32 -  Перемещение готового изделия на склад готовой продукции.

5.3 Расчет уровней механизации и автоматизации

Уровень механизации -  доля в общем технологическом процессе операций, 

выполняемых с помощью механизмов, определяется по формуле:

Ум = Ezfki-ni /  3-Zn, (7)

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

ханизирована; z = 1 - операция выполняется при помощи машины ручного дей

ствия; z = 2 - операция выполняется при помощи механизированной машины; z =

3 - операция выполняется при помощи механизированной машины, имеющей 

электрический или иной привод и не требующей ручного труда; к - коэффициент 

степени механизации операций: к = 1 - операция механизирована полностью; к = 

0,5 - операция частично механизирована; n - количество операций.

Уровень автоматизации - доля в общем технологическом процессе опера

ций, выполняемых при помощи автоматических и полуавтоматических устройств, 

агрегатов и линий, определяется по формуле:

Уа = Zz'fk'i-n'i /  1,5-Zn, (8)

где z' - характеристика автоматизации: z' = 0 - операция не автоматизирова

на; z' = 1 - операция выполняется при помощи полуавтоматических устройств, ко

гда функции рабочего сводятся к включению, выключению агрегата и наблюде



нию; z  = 1,5 - операция выполняется автоматически, без участия человека, функ

ции рабочего сводятся к наблюдению; к - коэффициент степени автоматизации 

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

матизирована частично [20].

Расчет уровней механизации и автоматизации всего технологического 

процесса представлен в таблице 28.



Таблица 28 -  Расчет уровней механизации и автоматизации

№

п/п
Операция

Механизация Автоматизация

Zi ki ni йJ2zi /Zi ki1 ni1 z / W

1 Чистка формы 1 0,5 1 0,5 0 - 1 0

2 Смазка формы 1 0,5 1 0,5 0 - 1 0

3 Сборка формы 1 0,5 1 0,5 0 - 1 0

4 Армирование 0 - 1 0 0 - 1 0

5
Предварительное натя

жение арматуры
3 1 1 3 1 0,5 1 0,5

6
Укладка бетонной смеси 

в форму
1 0,5 1 0,5 0 - 1 0

7
Уплотнение бетонной 

смеси
2 1 1 2 1 0,5 1 0,5

8 Подготовка к ТВО 0 - 1 0 0 - 1 0

9 ТВО 3 1 1 3 1,5 1 1 1,5

10
Отпуск натяжения арма

туры
2 1 1 2 0 - 1 0

11 Распалубка 1 0,5 1 0,5 0 - 1 0

12 Отделка 1 0,5 1 0,5 0 - 1 0

13 Строповка 0 - 1 0 0 - 1 0

14
Транспортирование кра

ном
3 1 1 3 0 - 1 0

15 Расстроповка 0 - 1 0 0 - 1 0

16
Работа автобетонона

соса
3 1 1 3 1 1 1 1

у̂ м 8,5 100 / 3 16 = 38,5 %.

У„ = 3,5100 / 1,516 = 16,7 %.



6 МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Предлагаем автобетононасос для удобного бетонирования и подачи СУБ.

6.1 Подбор автобетононасоса

Самое главное, в нашем случае, чтобы хобот автобенонасоса доставал до стенда, а также по всей длине 
балки, поэтому нужная длина хобота должна быть не менее 19 м.

Для моего диплома выбираем автобетононасос АБН 65/21

-  Вылет стрелы, не менее 19м;

-  Тип привода - гидравлический;

-  Установленная мощность привода, 95 кВт;

-  Внутренний диаметр бетоновода, 125 мм;
-5

-  Объём загрузочной воронки, 0,6 м ;

-  Максимальная подача бетонной смеси с помощью бетонораспредели-
-5

тельной стрелы, 21 м /ч;

-  Габариты , мм: 10000х2500х3800;

-  Масса, кг: 19650.

6.2 Технологическое оборудование, применяемое на технологической линии

1. Для обслуживания полигона используются три козловых крана К-451 (рисунок 4) грузоподъемностью
45 т.

Технические характеристики крана К-451:

-  Грузоподъемность, т: 45;

-  Максимальная скорость передвижения, м/мин: 41;

-  Скорость подъема крюка, м/мин: 7;

-  Скорость передвижения грузовой тележки, м/мин: 25;

-  Давление колеса на рельс подкранового пути, не более, кН: 310;

-  Суммарная номинальная мощность электродвигателей, установленных 

на кране, кВт, не более: 115;

-  Г абаритные размеры, мм: 

длина: 38970;
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ширина: 14550; 

высота: 29700;

-  Масса, кг: 87900.

Рисунок 4 -  Козловой кран К-451

2. Для равномерного, экономичного! нанесения смазки на опалубку исполь

зуется распылитель GLORIA.

Технические характеристики:

-  Максимальный! объем, л: 10;

-  Максимальное рабочее давление, бар: 6;

-  Рабочий температурный! диапазон, °С: 0.. .+50;

-  Конус распыления,°: 55;

-  Максимальная производительность, л/мин: 2,33.

3. Для натяжения пучков используется гидродомкрат СМЖ - 738 

Кемеровского завода «Строймашина»

-  Число одновременно натягиваемых арматурных проволок: 24;

-  Наибольшее тяговое усилие, кН: 630;

-  Ход тянущего поршня, мм: 320;

-  Давление масла в цилиндре, МПа: 32;
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-  Мощность электродвигателя, кВт: 4;

-  Привод гидродомкрата: насосная станция СМЖ 737.01;

-  Г абариты гидродомкрата, мм: 832x252x270;

-  Габариты насосной станции, мм: 1284x552x910;

-  Масса, кг: 295.

4. Для отпуска натяжения напрягаемой арматуры на бетон используются 

пропановые резаки РЗ "Донмет" 337УП.

Технические характеристики резака пропанового РЗ "Донмет" 337УП:

-  Толщина разрезаемого металла, мм: до 300;
-  Длина резака, мм: 1000;
-  Внутренний диаметр присоединяемых рукавов, мм: 9;
-  Масса резака рабочая, кг: не более 1,17.

Сводная ведомость основного оборудования, используемого на полигоне, приведена в таблице 29.
Таблица 29 - Сводная ведомость технологического оборудования

п/п
Наименование

оборудования
Марка, тип

Кол-во,

шт

Габаритные размеры, 

мм

Мощность

ед.,

кВт

Мощность

общая,

кВт

1 Кран козловой К - 451 3 38970х14550х29700 115 345

2
Домкрат гид

равлический
СМЖ - 738 1 1130х380х290 - -

3
Насосная

станция
СМЖ 737.01 1 1284х552х910 4 4

4
Распылитель

смазки
Gloria 6 - - -

5
Резак пропа- 

новый

РЗ «Донмет» 

337 УП
2 - - -

Окончание таблицы 29

п/п
Наименование

оборудования
Марка, тип

Кол-во,

шт

Габаритные размеры, 

мм

Мощность

ед.,

кВт

Мощность

общая,

кВт

6
Автобетонона

сос
АБН 65/21 1 10000х2500х3800 95 95

Итого: 14 444
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7.1 Aвтоматизация процесса тепловой обработки изделий

Тепловлажностная обработка железобетонных преднапряженных балок 

пролетного строения автодорожных мостов длиной 33 метра ведется на полигоне 

«Мостоотряда № 16» с целью ускорения твердения бетона и набора отпускной 

прочности (75 % от проектной) в максимально короткие сроки.

Экономное расходование теплоносителя достигается герметизацией и 

теплоизоляцией камер, а также путем регулирования скорости подачи пара, 

обеспечивающей заданный температурный режим. Ручная регулировка режима 

не всегда может обеспечить условия для получения заданных характеристик, что 

становится причиной снижения качества изделий и вызывает необходимость 

увеличивать длительность процесса тепловлажностной обработки.

Aвтоматизация пропарочных камер позволяет сократить расход пара, улучшить 

качество выпускаемой продукции и улучшить условия труда, обслуживающего 

персонала.

7.2 Описание функциональной схемы

В схему автоматизации процесса ТО на стенде входят:

контроль температуры на поверхности изделия;

сигнализация о закрытии вентиля подачи пара;

сигнализация (световая и /или звуковая), информирующая о ходе процесса 

ТО (об отклонении температуры от заданного значения).

Я предлагаю в исходную автоматическую схему добавить еще и сигнализа

цию открывания крышек стенда (ямной камеры) и также отключение подачи пара 

при открытых крышках. Это позволит сократить расход пара при аварийном от

крывании крышек стенда и повысит безопасность в рабочей зоне.

7 AВТОМAТИЗAЦИЯ
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8 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКAЯ 4ACTb

8.1 Описание камеры тепловой обработки, обоснование ее режима

На полигоне филиала «Мостоотряд № 16» тепловая обработка железобетонных преднапряженных балок 
пролетного строения автодорожных мостов длиной 33 метра производится в ямных пропарочных камерах, 
которые совмещены с помещением стенда, где производятся основные операции технологического процесса.

Стены стенда - железобетон толщиной 400 мм. Составные крышки камеры - железобетонные плиты 
толщиной 15 см. Пол камеры стенда сделан так же из железобетона толщиной 220 мм. Внутри камеры есть 
паровые регистры для обеспечения работы в зимних условиях. В стенах стенда имеются дверные проемы, а также 
отверстие для входа разводящего трубопровода, по которому пар поступает в паровые регистры, установленные 
вдоль продольных стен с двух сторон от формы с изделием.

Для предотвращения утечки тепла через неплотные участки между крышками и стенами камеры в 
верхнем обрезе устроен гидравлический затвор, представляющий собой швеллер, замкнутый по контуру стенда и 
заполненный водой.

Контроль над температурой паровоздушной среды осуществляется с помощью цифровых датчиков 
температуры, выводящих информацию на компьютер лаборатории предприятия.

Неутепленные стенки и устаревшие крышки камеры вызывают теплопотери через ограждающие 
конструкции в окружающую среду. Также при тепловлажностной обработке паром кроме самого изделия 
обогревается весь объем стенда, что существенно повышает расход тепла.

Тепловая обработка должна обеспечивать достижение бетоном отпускной прочности, равной 78 % от 
проектной.

Согласно СНиП 3.06.04-91 [24], скорость подъема температуры в камере и скорость охлаждения 
ограничивается величиной 10 °С/ч. Для пролетных строений мостов рекомендована скорость 5 °С/ч. 
Максимальная температура паровоздушной среды в камере не должна превышать 65 °С. Предварительная 
выдержка изделий должна быть не менее 5 часов и не более 8 часов.

Существующий режим, применяемый на предприятии, включает в себя предварительную выдержку в 
течение 8 часов, подъем температуры в течение 4 часов, изотермический прогрев при температуре 60 оС (20 часов) 
и охлаждение (8 часов).

Режим тепловой обработки предлагается оставить прежним. Он представлен в таблице 31.
Таблица 31 - Режим тепловой обработки

Продолжительность, час

Предваритель

ная выдержка

Подъем темпе

ратуры до 60
о

С

Изотермическое

выдерживание
Охлаждение Весь цикл

8 4 20 8 40

8.2 Исходные данные для расчета

-  Вид изделия: железобетонные предварительно напряженные балки про

летного строения автодорожных мостов;
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-  Геометрические размеры изделия: 

длина -  33м;

ширина плиты -  1,4 м;

толщина ребра в середине пролета -  0,16 м;

высота -  1,53м;

-  Масса изделия: Gu = 53110 кг;
-5

-  Объем одного изделия: Vu = 21,91 м ;
-5

-  Объем бетона в изделии: V6 = Vu = 21,91 м ;
-5

-  Расход арматуры на 1 м бетона: Ga6 = 209 кг;

-  Расход арматуры на 1 изделие: Ga = 4579 кг;

-  В/Ц=0,35;

-  Марка цемента ЦЕМ I 42,5 Н: Мц = 500;

-  Класс бетона: В 40;

-  Масса бетона в изделии: G6 = 54775 кг;

-  Расход материалов на 1 м : 

цемента -  Gц = 530 кг; 

песка -  Gn = 750 кг;

щебня -  Gщ = 790 кг;

Золы -  G3 = 70 кг.

воды с учетом растворов добавок -  Ge = 184 кг;

-  Плотность бетонной смеси:

Рбс = Gц + Gn + Gщ + Ge+G3. (9)

рбс = 530 + 750 + 790 + 70 + 184 = 2424 кг/м3.
3:

-  Вес сухих веществ на 1м :

Gc6 = Gц + Gn + Gщ+Gз. (10)

Gc6 = 530 + 750+ 790 + 70 = 2240 кг.

-  Вес сухих веществ на 1 изделие:

Gc i = Gc e Ve . (11)

Gc1 = 2424 ■ 21,91 = 53110 кг.

-  Количество воды, вступившей в реакцию с вяжущим:



Gee = G^ab (12)

где а1 = 0,17 -  степень гидратации.

Gee = 530 ■ 0,17 = 90,1 кг/м3.

-  Масса формы: Gф = 49040 кг;

-  Размеры формы: 

длина: 1ф = 33,12 м; 

ширина: Ьф = 1,8 м; 

высота: hф = 1,68 м;
 ̂ °

-  Температура изделий после предварительной выдержки: t0 = 15 C;
 ̂ о

-  Температура окружающей среды: toe = 15 C;
о

-  Начальная температура в камере стенда: t1 = 15 C;
 ̂ °

-  Максимальная температура в камере в период ТВО: tMax = 65 C;
 ̂ °

-  Температура изделий при выгрузке: tox = 20 C;
_ о

-  Удельная теплоемкость бетона: сб = 809,9 Дж/кг- C;
 ̂ °

-  Теплопроводность бетона: Хб = 6,01 Вт/м- С;
-5

-  Плотность изделия: рб = 2909,7 кг/м ;
_ о

-  Удельная теплоемкость металла формы: смт = 480 Дж/кг- C;
-5

-  Плотность металла формы: рф = 7800 кг/м .

8.3 Определение размеров камеры

1. Число изделий, уложенных в камере: N1 =1;

2. Размеры камеры

-  Толщина стенки: dcm = 0,4 м;

-  Толщина крышек dKp = 0,15 м;

-  Толщина пола: dn = 0,22 м.

-  Внутренние размеры: 

длина -  L = 39,2 м; 

ширина -  B = 5,2 м; 

высота -  Н  = 3 м.

-  Габаритные размеры:
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длина -  LK = L + 2 d cm = 39,2 + 2 0,4 = 40 м;

ширина. -  Вк = В + 2 d cm = 5,2 + 2 0,4 = 6 м;

высота -  Нк = Н  + dn + dKp = 3 + 0,22 + 0,15 = 3,37 м.

3. Наружная площадь ограждения камеры:

F = 2(H KLK + BKLK + Вк-Н,)=2-(3,37-40 + 6-40 + 6-3,37) = 790,04 м2.

4. Рабочий объем камеры:

VK = L H B  = 39,2-3-5,2 = 611,52 м3.
-5

5. Объем бетона изделий, входящих в камеру: V6k = V6 = 21,91 м .

6 . Масса бетона изделий, входящих в камеру: G6k = V6Kp 6c = 21,91*2424 = 

53109,8 кг.

7. Объем формы: Vф = Gф /Рф = 49040/7800 = 6,29 м3;

8 . Степень заполнения камеры бетоном изделий: q6 = (V6k/Vk)^100 = 

=(21,91/611,52)-100 = 3,58 %.

9. Степень заполнения камеры формами: qK = (V^V^ lOO = 

=(6,29/611,52) 100 = 1,03 %.

8.4 Расчет температуры изделия по стадиям тепловой обработки

Расчет проводится с помощью критериальных уравнений нестационарного теплообмена. Расчеты 
нестационарного теплообмена очень важны, так как они позволяют определить максимально допустимую 
скорость нагрева или охлаждения изделий, что в свою очередь определяет производительность тепловой 
установки [28].

1. Период подъема температуры:
Критерий Био можно найти по формуле:

B i = an Ri /  Хб, (13)
Л

где ап = 68,6 Вт м /ч -  коэффициент теплоотдач; R  = 0,31 м - характерный 

размер изделия (половина толщины ребра балки); Хб = 6,01 Вт/м-град -  коэффи

циент теплопроводности железобетона.

В, = 68,6 0,31 / 6,01 = 3,54.

Критерий Фурье:

F0 = аБ Дп /  R,2, (14)



где аБ  = 2,6 10-6 м2/с - температуропроводность бетона; Д п = 4 ч -  продолжи-

тельность подъема температуры.

F0 = 2,6-10-6-4-3600 / 0,312 = 0,39.

По графикам зависимости безразмерной температуры поверхности и центра

изделия от критериев Био и Фурье получаем: безразмерная температура поверх

ности вп = 0,1 и безразмерная температура центра 0ц = 0,29.

1.1 Температура поверхности к концу периода:
t(1-(t((1-t()п-2)(1-t( (15)

о

где t1 - начальная температура в камере, t1 = 15 С; t(1-2) 0 -  средняя по време-

ни температура среды в зоне.

§(tma

+
с(1-t( (16)

о

где tm ax = 65 С -  максимальная температура среды в камере; toc - температу-

ра в начале периода.
о

t(1-2)0  = 15 + 5/6 (65 -  15) = 56,6 С.
о

t(1-2)n = 56,6 -  0,1 (56,6 -  15) = 52,4 С.

1.2 Температура центра изделия к концу периода:

t(1-(t((1-t()ц-2)(1-t( (17)
о

t(1-2)4 = 56,6 -  0,29 (56,6 -  15) = 44,5 С.

1.3 Средняя температура изделия в конце периода:

(t 1 ) 0
 

•
 

(t 1 2) ц + 0
 

•
 

(t 1 2) п, (18)

t
о

(1-2)  = 0,67-44,5 + 0,33-52,4 = 47,12 С.

1.4 Фактическая температура изделия в конце периода:
о

t(1-2)6 = 47,12 С.

2. Период изотермии:

Критерий Био:

Bi = 68,6 0,31 / 6,01 = 3,54.

Критерий Фурье:

F 0  = 2,6-10-6-20-3600 / 0,312 = 1,95
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По графикам зависимости безразмерной температуры поверхности и цен

тра изделия от критериев Био и Фурье получаем: безразмерная температура по

верхности 0п1 = 0,05 и безразмерная температура центра вц1 = 0,22.

2.1 Температура поверхности к концу периода:

§п (19)

t 2 6 (л - 0, 0 6 (J\ - 4 7, ) 6 4, С.

2.2 Температура центра изделия к концу периода:

С.о61

г?7,4 -5
W(NCN0,-56ц

2.3 Средняя температура изделия в конце периода:
О

t2 = 0,6761,1 + 0,3364,1 = 62,1 С.

Фактическая температура изделия в конце периода:

С.о2,6б

8.5 Материальный баланс камеры

1. Поступает в камеру:

-  сухих веществ: Gc = Gc1 = 53110 кг;

-  воды: Gw = V6-Gt = 21,91 184 = 4031,4 кг;

-  металла форм: GM = Gф = 49040 кг;

-  арматуры и закладных изделий: Gap = Ga = 4579 кг.

Итого: 110760,4 кг.

2. Выгружается из камеры:

-  сухого бетона:

G6o Gc + Gвг, (20 )

где Gez -  вода, перешедшая в гидратную.

£Jcвгв (21)

Ges = 90,1 21,91 = 1974,1 кг.

G6o = 53110 + 1974,1 = 55084,1 кг.

-  остаточной влаги:

Gw.ocm Gw Gвг Geu Gwuo-> (22)
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где Geu - количество воды, испарившейся за период изотермического! вы

держивания; Gwuo - количество воды, испарившейся! за период охлаждения.

Geu = GwG2 /100, (23)

где a2 = 15 % - количество! воды, испарившееся! за период изотермического 

выдерживания.

Geu = 4031,4 15 / 100 = 604,71 кг.

GWuo = Gwa3 /100, (24)

где a3 = 15 % -  количество воды, испарившееся! за период охлаждения.

Gwuo = 4031,4 15 / 100 = 604,71 кг.

Gw.ocm = 4031,4 -  1974,1 -  604,71 -  604,71 = 847,88 кг.

-  металла форм: Gm = Gф = 49040 кг;

-  арматуры и закладных изделий: Gap = Ga = 4579 кг.

Итого: 109550,98 кг.

8.6 Расчет эффективности теплоизоляции камеры стенда

Камера стенда состоит из железобетонных стен толщиной 400 мм, которые не утеплены, что вызывает
дополнительные! теплопотери через ограждающие конструкции. Для сокращения теплопотерь и повышения
тепловой инерции камеры предлагается утеплить стенки эффективным теплоизоляционным материалом.

Стенка камеры стенда будет трехслойной (рисунок 4). Расчет будем проводить для случая, когда 
температура внутри камеры максимальна, а наружная поверхность стенда не должна иметь температуру выше 
45°С.

1 -  металл обшивки, 2 -  теплоизоляционный материал, 3 -  железобетонная стенка

Рисунок 4 - Схема стенки камеры



Рассчитаем термическое сопротивление неутепленной стенки камеры стенда по формуле:

1 5Ъ 1 = 2R  = ---+ — +----, ( См2/Вт) (25)
ах Л3 а 2

где а  = 25 Вт/м2-град -  коэффициент теплоотдачи паро-воздушной смеси 

стенке камеры; а 2 -  коэффициент теплоотдачи наружной поверхности стенда воз

духу, а 2 = 23 Вт/м2-град; Хъ = 2,04 Вт/м-град -  теплопроводность бетона стенки; S3 = 

400 мм - толщина бетонной стенки.

R  = — + -0 4  + — = 0,28 ( С м 2/Вт)
1 25 2,04 23

В качестве теплоизоляционного материала выберем плиты мягкие минерало

ватные на синтетическом связующем «Плита-Стандарт» производства ЗАО
3 °«Минплита» плотностью 70 кг/м , для которых: Л2 = 0,04 Вт/м- С, а удельная тепло-

_ о

емкость: стим = 0,74 кДж/кг- С

Найдем термическое сопротивление утепленной стенки по формуле:

R  = — + ̂  + ̂  + ̂ -  + — , ( С м 2/Вт) (26)
са ̂ Л2 Л3 а 2

где Лг = 59 Вт/м-град -  теплопроводность металла при t < 100 °С; дх = 3 мм 

толщина металла обшивки; д2 = 50 мм -  толщина теплоизоляционной плиты.

1 0,003 0,05 0,4 1 , „  г  2R  = — + —----+ —— + ̂ ^  +— = 1,53 ( С м  /Вт)
2 25 59 0,04 2,04 23



Таким образом, тепловая инерция камеры при утеплении стенки повысится в

5,5 раз, что приведет к значительному снижению теплопотерь через ограждающие 

конструкции камеры стенда. Так как крышки камеры стенда находятся в неудовле

творительном состоянии (изношен металл обшивки, качественные характеристики 

теплоизоляционного материала понижены вследствие возможности доступа к ним 

паровоздушной смеси), то предлагается также произвести их ремонт. В качестве 

теплоизоляционного слоя рекомендуется принять такую же плиту, как и для утеп

ления стенок.

8.7 Расчет требуемого количества стендов

Общая длительность полного цикла камеры стенда:

Дц = Тз + Тв + Д, (27)

где Тз -  длительность технологических операций, предшествующих тепло

вой обработке изделия (подготовка формы, установка ненапрягаемой и напрягае

мой арматуры, натяжение напрягаемой арматуры, сборка формы, формование, 

подготовка к ТВО); Тз = 18,5 ч; Тв -  длительность технологических операций, 

производимых в камере стенда после ТВО (открытие крышек, распалубка, от

пуск натяжения, съем изделия с формы); Тв = 3 ч; Д  -  длительность процесса теп

ловой обработки, Д  = 40 ч.

Дц = 18,5 + 3 + 40 = 61,5 (ч.)

Суточная оборачиваемость камеры стенда:

mc = (24 /  Дц)Кт (28)

где Кп = 0,98 -  поправочный коэффициент оборачиваемости при двухсмен

ной работе.

Mc = (24 / 61,5) 0,98 = 0,38.

Количество циклов работы камеры в году:

тг = (Тг /  Дц)Кисп, (29)



где Кисп = 0,98 -  коэффициент использования тепловой установки; Тг -  ко

личество рабочих часов в году, Тг = 8544 часа (процесс ТВО осуществляется

круглосуточно).

тг = (8544 / 61,5) 0,98 = 136,2.

Г одовая производительность одной камеры по объему:

Пк = тг Убк- (30)

Пк = 136,2-21,91 = 3350,2 (м3/год.)

Требуемое количество стендов:

Ыкам = 1,1П /  П к, (31)
-5

где П  = 6089 м3/год -  годовой объем выпуска изделий.

Я кам = 1,16089 / 3350,2 = 1,99.
Фактическое) количество камер по производству железобетонных преднапряженных балок пролетного 

строения автодорожных мостов длиной 33 метра соответствует расчетно  ̂значению.
За счет уменьшения теплопотерь затраты на тепловую обработку снижаются.

8.8 Расчет температуры материалов ограждения в период нагрева

Утепленные! стены камеры стенда имеют строение в 3 слоя (рисунок 4): слой 

тяжелого бетона толщиной 53 = 400 мм, слой теплоизоляции! из минераловатных 

плит толщиной 52 = 50 мм и защитно-гидроизоляционный! слой из металла толщи

ной 51 = 3 мм.

Крышки стенда состоят из двух слоев металла толщиной 54 = 56 = 3 мм, между 

которыми располагаются минераловатные плиты толщиной 55 = 50 мм.

Пол камеры бетонный, неутепленный толщиной 56 = 223 мм.

Значения теплового потока для стен (q1), пола (q2) и крышки (q3) после утепле

ния можно найти по формуле:

t _t
q = ----------------------- (1_2)0 „ ос--- , (Вт/м2) (32)

( - + z f + - )а  а  а



где ах = 25 Вт/м2-град -  коэффициент теплоотдачи паро-воздушной смеси

ограждающим конструкциям камеры; а 2 -  коэффициент теплоотдачи наружной по
л

верхности стенда воздуху, а 2 = 23 Вт/м -град; Xi -  теплопроводность i-го слоя 

ограждающей конструкции; 8г - толщина i-го слоя ограждающей конструкции.

40_ 20 I 2\q  = ------------------------------------ = 13 (Вт/м )
У1 , 1 0,003 0,05 0,4 1 Л v ’

(----1---------1------- 1------- 1----)25 59 0,04 2,04 23

q2 = ------ 40—20------= 104 (Вт/м2)42 . 1 0,223 1 . v ’
(----1---------1----)25 2,04 23

40_ 20 I 2\q  = ------------------------------------= 15 (Вт/м )41 , 1 0,003 0,05 0,03 1 Л v J(— + —----- + ̂ -  + ̂ — + —)
25 59 0,04 59 23

Значения теплового потока для стен (q1), пола (q2) и крышки (q3) до утепления 

можно находим по этой же формуле:

40 _ 20 st-j / 2\
q  = -л------ 0,4 ~  = 71,5 (Вт/м)

(----  ̂ -̂------ 1----)25 2,04 23

q2 = -------40——-----= 104 (Вт/м2)42 . 1 0,223 1 . v ’
(----1---------1----)25 2,04 23

= ----- 40 20------ = 127 (Вт/м2)
q  , 1 0,15 1 . v ’

(----1--------- 1---------------------)25 2,04 23



Температура поверхностей ограждения и на границах слоев определяется по 

формулам:

q
t1 — t  (1- 2)0  , ( 3 3 )

12 — ti -  q - j -  , (34)
A

t3 — 12 - q
'"2

t3 — 12 - q-- r  , (35)Л-»

t4 — t3 -  q - j  . (36)
A

Средняя температура i-го слоя ограждающей конструкции рассчитывается по 

формуле:

tcpi — (°С) (37)

Определим температур на поверхностях и границах слоев стен камеры после 

утепления (рисунок 2):

13t — 40-----— 39,48 ( С)
1 25 v 7

0 003t2 — 39,48 -13 - ----— 39,47 ( С)
2 59 v 7

U — 39,47 -13 -005 — 23,22 (°С)
3 0,04

0 4t. — 23,22 -13 —,— — 20,7 (С )
4 2,04



о

Средняя температура слоя металла обшивки стены равна t lH = 39,48 С, средняя
о

температура теплоизоляционного слоя стены - ^ тим = 31,35 С, средняя температура
о

бетона стены - ^ бет = 21,96 С.

Определим температуру на поверхностях и границах слоев стен камеры до 

утепления (рисунок 2 ):

71 5t  = 40---- -  = 37,14 ( С)
1 25 v 7

0 4U = 37,14 -  71,5 —— = 23,12 ( С)
2 2,04

Определим температуру на внутренней и наружной поверхностях пола камеры:

104t' = 40------- = 35,84 ( С)
1 25 v 7

0 223t; = 35,84 -104 - -2----= 24,47 ( С)
2 2,04

о

Средняя температура бетона пола будет равна: t2бет = 30,16 С.

Определим температуру на поверхностях и границах слоев крышки камеры 

после утепления:

15t" = 40---- = 39,4 ( С)
1 25

„ 0,003 /°/~1\t? = 39,4 -15 - - ----- = 39,39 (С )
2 59 v 7

0 05t’ = 39,39 -15 - = 20,64 (С )
3 0,04

0,003 /°/~1\и = 20,64 -15 - -2----- = 20,63 (С )
4 59 v 7



о

Средняя температура первого слоя металла крышки равна: t3w = 39,4 С, сред-
о

няя температура теплоизоляционного слоя крышки -  ^ тим = 30,02 С, средняя тем
/ °пература второго слоя металла крышки равна: t3 м = 20,64 С.

Определим температуру на поверхностях и границах слоев крышки камеры до 

утепления:

127t" — 40------— 34,92 ( С)
1 25 v 7

015t" — 34,92 -127 - -2— — 25,58 ( С)
2 2,04

о

Средняя температура будет равна 30,25 С.

8.9 Тепловой баланс камеры

1. Приход тепла:

1.1. Теплосодержание сухой части бетонной смеси:

0i-i — Gc 6t О — 53109,3 - 0,84 - 20 — 828198 (кДж)

1.2. Теплосодержание влаги, содержащейся в бетонной смеси:

01-2 — G cA  — 4031,4 - 4,19 - 20 — 291934,1 (кДж)

1.3. Тепло материалов ограждений:

01-3— Ev-.02pP,02pC,02pt,02p, (кДж) (38)

где Viozp-  объем i-того слоя материала ограждения; p ioap-  плотность i-того слоя 

материала ограждения; cioap-  удельная теплоемкость i-того слоя материала огражде-
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ния; tiozp-  средняя температура i-того слоя материала ограждения в начальный пери

од.

Объем металла обшивки стен камеры:

ViM = 0,003-3-2-(38 + 4,5) = 0,765 (м3)

Объем теплоизоляционного материала стен камеры:

V i^ h = 0,05-3-2-(38 + 4,5) = 12,75 (м3)

Объем бетона стен камеры:

V 1бет = 0,4-3-2(38 + 4,5) = 102 (м3)

Объем бетона пола камеры:

V26cx = 0,223-38-4,5 = 38,1 (м3)

Объем слоев металла крышки:

V3M = V37M = 0,003-38,9-5,4 = 0,63 (м3)

Объем теплоизоляционного материала крышки:

Vs^M = 0,05-38,9-5,4 = 10,5 (м3)

= (0,765 + 2 - 0,63) - 7800 - 0,482 - 20 + (12,75 +10,5) - 70 - 0,74 - 20 + (102 + 38,1) - 2500 - 0,84 - 20 
= 6060550,8

1.4. Тепло, вносимое теплоносителем:

Q-4 = G4n, (кДж) (39)

где in -  энтальпия теплоносителя, in = 2626 кДж/кг; G -  количество тепло

носителя, подаваемое в период подъема температуры.

Q1_4 = 2626 - G  (кДж)

1.5. Теплосодержание арматуры и закладных изделий, загруженных в камеру:

« 1-5 = Gc ^ ,  t„ = 4579 - 0,482 - 20 = 46573,7 (кДж)



1.6. Теплосодержание форм:

a_6 = GmÔ  t0 = 49040 - 0,482 - 20 = 528031 (кДж)

1.7. Тепло экзотермии вяжущего:

0-7 = а: -q4l -Оц-V6k = 0,138-179,8-570-21,91 = 255510,7 (кДж)

Сумма приходных статей:

Qin = £  Qit = 828198 + 291934,1 + 6060550,8 +2626 - G  + 46573,7 + 528031 + 255510,7 =

= 8010798,3 + 2626 G

2. Расход тепла:

2.1. На нагрев сухих материалов:

Q -1 = Gcc6t(i_2)6 = 53109 - 0,84 - 38,7 = 1602563,1 (кДж)

2.2. На нагрев воды в бетонной смеси:

02-2 = Gwc j (l_2)6 = 4031,4 - 4,19 - 38,7 = 564892,4 (кДж)

2.3. На нагрев материалов ограждения:

02-3 = Е :V. огРРг. огрРг. opPtЪ.огр , (кДж) (40)



где Viozp-  объем i-того слоя материала ограждения; p iozp-  плотность i-того слоя 

материала ограждения; cioap-  удельная теплоемкость i-того слоя материала огражде

ния; t2; огр-  средняя температура i-того слоя материала ограждения в период подъема 

температуры, найденная по формулам (20)-(24).

Q2_3 = 0,765 - 7800 - 0,482 - 39,48 +12,75 - 70 - 0,74 - 31,35 +102 - 2500 - 0,84 - 21,96 +
+ 38,1 - 2500 - 0,84 - 30,16 + 0,63 - 7800 - 0,482 - 39,4 +10,5 - 70 - 0,74 - 30,02 + 0,63 - 7800 - 0,482 - 20,64 = 
= 7409722,4 (кДж)

2.4. Потери тепла в окружающую среду через стены камеры:

Q2-4 = 3,6 - К - Fh - Д п - (t(1-2)0 -  toc ) , (кДж) (41)

где к -  коэффициент теплопередачи стен; Fn -  площадь стен.

После утепления

1 1 21 1
к  = —  = -----= 0,653 (Вт/м2- С)

R  1,53

Q2_4 = 3,6 - 0,653 - 2 - 3 - (5,4 + 38,9) - 8 -(40 -  20) = 99974,8 (кДж)

До утепления

1 1  1 °
к  = — = —  = 3,57 (Вт/м2- С)

R  0,28

Q2_4 = 3,6 - 3,57 - 2 - 3 - (5,4 + 38,9) - 8 -(40 -  20) = 549861,4 (кДж)

2.5. Потери тепла через крышку:

« 2-5 = 3,6 - К - F p  - Д п  4 , -toc), (кДж) (42)



где FKp -  площадь крышки; к1 -  коэффициент теплопередачи крышки; ^.кр.
о

=39,4 С -  температура внутренней поверхности крышки.

К —  ------- 1----- г , (Вт/м2-°С) (43)
1 ^  °i 1

+Z v +
2кр

где а 2кр -  коэффициент теплоотдачи от крышки к окружающей среде.

Л  о

а 2кр = 3,3-Ок, (Вт/м - С) (44)

2  °где а к -  коэффициент теплоотдачи, а к = 10,26 Вт/м - С при температуре
о

наружной поверхности крышки ^.кр. = 20,63 С. 

После утепления

а 2кр = 3,3 10,26 = 33,86 (Вт/м2-°С)

к —-------------------------------- — 0,76 (Вт/м2-°С)1 1 „ 0,003 0,05 1 ’ v ’----Ъ 2 --------- 1------- 1-------
25 59 0,04 33,86

0 2_5 — 3,6 - 0,76 - 38,9 - 5,4 - 8 - (39,4 -  20) — 89197,2 (кДж)

До утепления

а 2кр = 3,3 10,26 = 33,86 (Вт/м2-°С)

к  —1 1 0,15----1------- 1-------
25 2,04 33,86

—  — 6,99 (Вт/м2- С)

0 2_5 — 3,6 - 6,99 - 38,9 - 5,4 - 8 - (34,92 -  20) — 820372,23 (кДж)



2.6. Тепло, уносимое конденсатом:

Q2_6 0 к  Ск  t(1_2)0 , (кДж) (45)

где O  -  масса конденсата; ск =4,19 кДж/кг -  удельная теплоемкость конденса

та.
г)(к_O

c.

_O1= (46)

где Осв -  масса пара, занимающего объем камеры; Опр -  потери пара через не

плотности установки, O = 0,1 - O .

Oc .  =Рп -(V,  _ ¥д к  _ ¥ф ), (кг) (47)

-5

где рп = 0,051 кг/м - плотность пара при средней температуре в камере в пе-
о

риод подъема температуры (40 С).

Oce = 0,051 -(513 _ 21,91 _ 7,02) = 24,7 (кг)

G  = G  _ 24,7 _ 0,1Gj = (0,9<G _ 24,7) (кг)

Q2_6 = (0,9G _ 24,7) - 4,19 - 40 = (150,8<G _ 4139,7) (кДж)

2.7. Потери тепла с паром, уходящим через неплотности:

Q2_7 OnpCnt(1_2)0 , (кДж) (48)

о
где сп = 1,868 кДж/кг- С - удельная теплоемкость пара.
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Q2_7 = 0,1G -1,868 - 40 = 7,5G (кДж)

2.8. Тепло на нагрев паровоздушной смеси, заполняющей свободный объем камеры:

Q2-8 = Gb cnt mx = 24,7 -1,868 - 60 = 2768,4 (кДж)

2.9. Тепло на нагрев арматуры и закладных изделий:

Q2-9 = GapC,m t(1-2)6 = 4579 - 0,482 - 38,7 = 90120,2 (кДж)

2.10. Тепло на нагрев формы:

Q2-10 = Gm Cm tmX = 49040 - 0,482 - 60 = 1584093 (кДж)

2.11. Потери тепла через пол камеры:

После утепления

Q2_n = 0,1 - Q2_4 = 0,1 - 99974,8 = 9997,5 (кДж)

До утепления

Q2_n = 0,1 - Q2_4 = 0,1 - 549861,4 = 54986,14 (кДж)

Сумма расходных статей:

После утепления

Qр = Z  Q24 =1602563,1 + 564892,4 + 7409722,4 + 99974,8 + 89197,2 +150,8^ -  4139,7 + 
+ 7,5G + 2768,4 + 90120,2 +1584093 + 9997,5 = 11449189,3 +158,3^

Уравнение теплового баланса периода подъема температуры:



Qn = Q1.  (49)

8010798,3 + 2626<G = 11449189,3 +158,30

Решая это уравнение, найдем расход теплоносителя, поданного в камеру в пе

риод подъема температуры -  О .

2467,70 = 3438391

Определим среднечасовой расход теплоносителя за период:

О, 1393,4 , . , ЛGlc = —  = ----- — = 174 (кг/ч)
Д п 8 v '

Удельный расход пара на тепловую обработку будет равен:

О, 1393,4 ^  , ,3чОп = —  = ----- — = 63,6 (кг/м )
у убк 21,91

Полученное значение удовлетворяет требованиям нормативной документации 

(СН 513-79 «Временные нормы для расчета расхода тепловой энергии при теп

ловлажностной обработке бетонных и железобетонных изделий в заводских усло

виях»):

0^„ = 63,6 < 170 (кг/м3) (50)

Сводная ведомость теплового баланса камеры стенда представлена в таблице

32.





Таблица 32 -  Сводная ведомость теплового баланса

№

статьи
Наименование статьи

Количество тепла по статье,

КДж %

П р и х о д  т еп ла

1-1
Теплосодержание сухой части бетон

ной смеси изделия
828198 7,1

1-2
Теплосодержание влаги, содержащей

ся в бетонной смеси
291934,1 2,5

1-3 Тепло материалов ограждений 6060550,8 51,9

1-4 Тепло, вносимое теплоносителем 3659068 31,4

1-5
Теплосодержание арматуры и заклад

ных изделий
46573,7 0,4

1-6 Теплосодержание формы 528031 4,5

1-7 Тепло экзотермии вяжущего 255510,7 2,2

Итого в приходе: 11669866,7 100

Р асход  т еп ла

2-1 На нагрев сухих материалов 1602563,1 13,7

2-2 На нагрев воды в бетонной смеси 564892,4 4,9

2-3 На нагрев материалов ограждения 7409722,4 63,5

2-4
Потери тепла в окружающую среду 

через стены камеры
99974,8 0,8

2-5 Потери тепла через крышку камеры 89197,2 0,7

2-6 Тепло, уносимое конденсатом 205985 1,8

2-7
Потери тепла с паром, уходящим че

рез неплотности
10450,5 0,1

2-8
На нагрев паровоздушной смеси, за

полняющей свободный объем камеры
2768,4 ^0

2-9
На нагрев арматуры и закладных из

делий
90120,2 0,8

2-10 На нагрев формы 1584093 13,6

2-11 Потери тепла через пол камеры 9997,5 0,1

Итого в расходе: 11669764,5 100
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До утепления

Qlp — £  0 2_г —1602563,1 + 564892,4 + 7409722,4 + 549861,4 + 820372,23 +150,80 -  4139,7 +
+ 7,50, + 2768,4 + 90120,2 +1584093 + 54986,14 — 12675239,57 + 158,30

Уравнение теплового баланса периода подъема температуры:

8010798,3 + 26260 —12675239,57 +158,30

Решая это уравнение, найдем расход теплоносителя, поданного в камеру в пе

риод подъема температуры -  0  •

2467,70 — 4664441,27 

0  —1890,2 (кг)

Определим среднечасовой расход теплоносителя за период:

0  1890,2 , ч0 ,  — —--— — 236,3 (кг/ч)Д п 8 , v '

Удельный расход пара на тепловую обработку будет равен:

0  1890,2 _  . , 3ч0 уп — —  —----- — — 87,6 (кг/м )
V6K 21,91

Полученное значение удовлетворяет требованиям нормативной документации 

(СН 513-79 «Временные нормы для расчета расхода тепловой энергии при теп

ловлажностной обработке бетонных и железобетонных изделий в заводских усло

виях»):

0  — 87,6 < 170 (кг/м3)



10 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В данной работе предусматривается совершенствование технологии 

производства мостовых конструкций на филиале ЗАО «Уралмостострой» 

«Мостоотряде № 16». В рамках модернизации производства в целом и стендовой 

технологической линии по выпуску железобетонных преднапряженных балок 

пролетного строения автодорожных мостов длиной 33 метра в частности 

предлагается осуществление следующих мероприятий:

_ Замена бетонной смеси на самоуплотняющуюся бетонную смесь; 

Введение в эксплуатацию автобетононасоса;

Улучшение автоматизации тепловой обработки;

Утепление камер стендов;

На основании данных о фактических затратах при производстве балок пролет

ного строения автодорожных мостов длиной 33 метра рассчитаем плановую себе

стоимость 1 м3 бетона изделия до модернизации технологии (таблица 33).

Себестоимость -  стоимостная оценка используемых в процессе 

производства продукции, природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, 

энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также затрат на ее производство 

и реализацию. Себестоимость включает в себя следующие статьи: материальные 

затраты, заработную плату, отчисления от ФОТ (фонда оплаты труда), 

амортизацию, общепроизводственные расходы, общехозяйственные расходы.

Материальные затраты -  элемент себестоимости продукции, в котором отра

жается стоимость: приобретаемых со стороны сырья и материалов, входящих в со

став вырабатываемой продукции или являющиеся необходимым компонентом при 

изготовлении; покупных материалов, расходуемых на производственные и хозяй

ственные нужды, а также запасных частей для ремонта оборудования, износа ин

струментов, инвентаря, приборов и других средств труда, не относимых к основным 

фондам; работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними 

предприятиями.



Основные фонды -  средства производства, многократно используемые в про

цессе производства, не меняющие при этом свою вещественную форму и перенося

щие свою стоимость на стоимость продукции по частям.

Фонд оплаты труда -  денежные средства предприятия, затраченные в течение 

конкретного периода времени на заработную плату, премиальные выплаты, различ

ные доплаты работникам.

Амортизация -  постепенное изнашивание основных фондов и перенесение их 

стоимости на выпускаемую продукцию. Сумма амортизационных отчислений вклю

чается в себестоимость продукции и переходит в цену.

Амортизация определяется на основе норм амортизационных отчислений и 

стоимости объектов основных фондов. Г одовые амортизационные отчисления мож

но найти по формуле:

где Тн -  нормативный срок использования оборудования.

Отношение чистого дохода (прибыли) к себестоимости продукции выражает 

рентабельность производства.

Агод = Ф№, (руб/год) (51)

где Ф -  первоначальная стоимость оборудования; Na -  норма амортизации.

N° = 1/ Тн, (год-1) (52)
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Таблица 33 -  Калькуляция плановой себестоимости 1м3 бетона изделия до модерни

зации технологии

Элемент затрат Ед. изм.
Норма

расхода

Цена ед.,

руб

Затраты всего, 

руб/м3

1. Материальные затраты, в т.ч.: 6696,34

1.1. Сырье и материалы, в т.ч.: 5429

- бетон В40 3м 1 2716 2716

- арматура кг 221 16,96 3749

1.2. Электроэнергия на технологиче
кВт-час 73 1,38 100,74

ские цели

1.3. Пар на технологические цели кг 400 0,274 109,6

1.4. Эксплуатация машин и оборудова-
658

ния

1.5. Прочие расходы и материалы - - - 399

2. Фонд оплаты труда - - - 1217

3. Отчисления от ФОТ - - - 316

4. Амортизация оборудования - - - 162,66

Итого цеховая себестоимость 8392

5. Общепроизводственные расходы - - - 2226

Итого производственная себестоимость 10618

6. Общехозяйственные расходы - - - 510

Всего полная себестоимость 12164

-5

Цена продукции без НДС до модернизации составляет 13240 руб/м .

Налог на добавленную стоимость (НДС) -  косвенный налог на товары и 

услуги, базой которого служит стоимость, добавленная на каждой стадии 

производства и реализации (18 %).
-5

Цена продукции с НДС до модернизации: 15623 руб/м .

Прибыль с единицы продукции можно найти по формуле:
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П  = Ц  -  С, (руб/м3) (53)

где Ц - цена единицы продукции без НДС; С - полная себестоимость единицы продукции.

П  = 13240 -  12164 = 1076 (руб/м3)

Рентабельность продукции можно найти по формуле:

Р = П  -100%
с

(54)

P i  = 1076 -100% = 8,8 % 
12164

Капитальные вложения - это совокупность экономических ресурсов, направ-

ляемых на капитальное строительство и на воспроизводство основных средств. В

состав капитальных вложений будет входить:

-  Улучшение теплоизоляции стенда - 150300 рублей, в том числе: тепло

изоляционные минераловатные плиты «Стандарт» производства ЗАО «Минплита» -

90300 рублей; стальной лист толщиной 3 мм -  48000 рублей; монтажные работы -

12000 рублей;

-  Ввод автобетононасоса АБН 65/21 - 5770000 рублей.

-  Установка датчиков на открывание крышки стенда - 60000 рублей.

Так как предлагаемые мероприятия по модернизации производства (кроме

утепления камер стендов) затрагивают все технологические линии предприятия,

то для определения размера капитальных вложений, приходящихся на долю

рассматриваемой стендовой линии, необходимо определить долю выпуска балок

пролетного строения автодорожных мостов длиной 33 метра в общем объеме

продукции предприятия. Эта доля в среднем составит 25%.

Тогда размер капитальных вложений будет равен:

КВ = 150300 + 0,25 (5770000 + 60000) = 1607800 (руб)
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После осуществления капитальных вложений изменится себестоимость выпус

каемой продукции, поскольку:
-5

-  увеличится стоимость 1 м бетона в связи с переходом на самоуплотняющуюся 

бетонную смесь;

-  снизится расход пара на тепловую обработку изделий;

-  изменится фонд оплаты труда за счет сокращения длительности выполняемых 

операций по бетонированию балки на 1,5 часа и по отделке балки на 1 час;

-  возрастут общепроизводственные расходы в связи с введением в эксплуатацию 

нового оборудования.

Полезный срок эксплуатации внедряемого оборудования примем 10 лет.
-5

Расчет плановой себестоимости 1 м бетона изделия приведен в таблице 34.



Таблица 34 -  Калькуляция плановой себестоимости 1м3 бетона изделия после мо

дернизации технологии

Элемент затрат Ед. изм. Норма рас- Цена ед., Затраты все

хода руб го, руб/м3

1. Материальные затраты, в т.ч.: 8249,7

1.1. Сырье и материалы, в т.ч.: 7062

- бетон В40 3м 1 3313 3313

- арматура кг 221 16,96 3749

1.2. Электроэнергия на технологиче кВт-час 82 1,38 113,16

ские цели

1.3. Пар на технологические цели кг 63 0,274 17,26

1.4. Эксплуатация машин и оборудова- - - - 658

ния

1.5. Прочие расходы и материалы - - - 399

2. Фонд оплаты труда - - - 1253

3. Отчисления от ФОТ - - - 326

4. Амортизация оборудования - - - 163,80

Итого цеховая себестоимость 8687,22

5. Общепроизводственные расходы - - - 2448

Итого производственная себестоимость 11135,22

6. Общехозяйственные расходы - - - 510

Всего полная себестоимость 12950,22

-5

Себестоимость продукции после модернизации возросла на 786,22 руб/м .

Цену продукции без НДС после модернизации планируется установить на
-5

уровне 14200 руб/м .

Увеличение цены объясняется улучшением качества выпускаемой 

продукции. Стабильный зерновой состав заполнителей и точное соблюдение 

режима тепловлажностной обработки, самоуплотняющаяся бетонная смесь и 

отказ от виброуплотнения обеспечивают повышение эксплуатационных свойств 

конструкции, таких как прочность и долговечность.
-5

Цена продукции с НДС после модернизации: 16756 руб/м .
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Найдем прибыль с единицы продукции по формуле (53):

П2 = 14200 -  12950,22 = 1249,78 (руб/м3) 

Рентабельность продукции найдем по формуле (54):

1249 78Р = 1249,78 -100% = 9,6 % 
12950,22

Годовую прибыль без учета налогообложения можно найти по формуле:

Пгод = V ■ П, (руб) (55)

где V -  годовой выпуск продукции. 

пуск изделий после 

Тогда по формуле (55):

-5
Выпуск изделий после усовершенствования технологии составит 6089 м3/год.

Пгод = 6089 • 1249,78 = 7609910,42 (руб)

Налог на прибыль -  налог, который уплачивается организациями, 

имеющими отдельный баланс и расчетный счет, с валовой прибыли, 

уменьшенной или увеличенной на установленные суммы. Валовая прибыль 

представляет собой сумму прибыли от реализации продукции, основных фондов и 

доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по 

этим операциям.

Чистая прибыль -  часть валового дохода, которая остается в распоряжении 

предприятия после формирования фонда оплаты труда и уплаты налогов, отчисле

ний, обязательных платежей в бюджет, в вышестоящие организации и банки.

Налог на прибыль рассчитаем по формуле:



Нп = Пгод ■ 0,24 (руб) (56)

Нп = 7609910,42- 0,24 = 1826378,50(руб)

Годовая чистая прибыль будет составлять:

ЧП = Пгод -  Нп (57)

ЧП = 7609910,42 -  1826378,50= 5783531,92(руб)

Годовой чистый доход с учетом годовых объемов амортизационных отчислений 

составит:

ЧД = ЧП + V ■ А ед, (руб) (58)

-5
где Аед -  амортизация оборудования на 1 м бетона изделия.

ЧД = 5783531,92+ 6089 • 163,8 = 6780910,12 (руб)

Найдем величину чистого дохода с учетом амортизационных отчислений за месяц:

ЧД^ес = 6780910,12/12 = 565075,84 (руб)

Для определения срока окупаемости необходимо определить величину ежегод

ного чистого дисконтированного дохода (ЧДД).

Чистый дисконтированный доход - это разность между доходами за некоторый 

период времени и затратами, понесенными для получения этих доходов, приведен

ная к текущей стоимости базового периода.

Срок окупаемости - период, в течение которого восстанавливается первона

чальная стоимость проекта независимо от временной стоимости денег

270100.2016.070.00.00.ПЗ лист
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Шаг,

месяц

ЧД, 
. б. р

Коэффициент

дисконтирования
ЧДД руб.

Накопленный

ч д а  руб.

1 565075,84 0,98 553774,3 553774,3

2 565075,84 0,97 548123,6 1101897,9

3 565075,84 0,96 542472,8 1644370,7

4 565075,84 0,95 536822 2181192,7

Величина ЧДД определяется по формуле:

ЧДД = . (руб)

где E -  коэффициент дисконтирования, принимаем равным 15%; t 

лизации проекта.

Результат расчетов сведем в таблицу 35.

Таблица 35 -  Расчет срока окупаемости.

(59)

шаг реа-

Из проведенных расчетов следует, что срок окупаемости оборудования со

ставляет 4 месяца, что является достаточно хорошим показателем.

Итоговые данные приведены в таблице 36.



Показатель До реконструкции
После рекон

струкции

Себестоимость 1 м3 продукции, руб. 12164 12950,22

Цена за 1 м3 продукции без НДС,

руб.
13240 14200

Прибыль с 1 м3 продукции, руб. 1076 1249,78

Рентабельность продукции, % 8,8 9,6

Капитальные вложения, руб. - 1607800

Срок окупаемости, мес. - 3

Таблица 36 -  Итоговые показатели эффективности модернизации технологии

В целом рентабельность производства выросла на 0,8 %, объем прибыли с 

единицы продукции увеличился со 1076 руб. до 1249,78 руб. После модернизации 

улучшилось качество выпускаемой продукции, снизились расход пара на теп

ловлажностную обработку и длительность технологического цикла. Увеличение 

объемов производства выпускаемой продукции приведет к росту чистой прибыли 

предприятия.



11 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
11.1 Санитарно-гигиенические особенности производства железобетонных

конструкций на отрытых полигонах

Производство железобетонных конструкций на открытых полигонам отличается 

от современный высокомеханизированных промышленный предприятий по выпуску 

железобетонный изделий целым рядом санитарно-гигиенических особенностей, требу

ющих специфических подходов к решению возникающих проблем:

- выполнение работ на открытом воздухе в различных климатических условиях, 

затрудняющих создание и поддержание нормального микроклимата на рабочих местах;

- недостаточный уровень механизацш! и автоматизации производственных про

цессов, вызывающий необходимость затрат значительных физических условий и повы

шенного внимания к меняющейся производственной ситуации;

- выполнение работ на высоте, что создает особую опасность для работающих в 

условиях недостаточной освещенности и неблагоприятных метеорологических факто

ров;

- необходимость совмещения профессий, близких по характеру труда.

В процессе труда на рабочих кратковременно или длительно воздействуют опас

ные и вредны факторы, результатом чего могут являться травмы и профессиональные 

заболевания.

Знание санитарно-гигиеническж особенностей производства, а также опасных и 

вредных факторов, возникающих при выполнении отдельный: технологических опера

ций, позволит разработать и примените комплекс эффективных профилактических ме

роприятий, направленных на сохранение работоспособности и здоровья работников 

предприятия.

Правила техники безопасности направлены на предупреждение несчастных 

случаев и создание безопасных условий труда, поэтому выполнение их обязатель

но для всех работающих на заводе. Нарушение правил техники безопасности ад

министрацией или работником завода влечет за собой взыскания согласно КЗОТ.
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Каждый вновь поступивший работник на завод обязан получить вводный ин

структаж у инженера по охране труда и технике безопасности, инструктаж на ра

бочем месте, который проводит мастер. При инструктаже на рабочем месте мастер 

обязан показать работнику его рабочее место и обратить внимание работника на 

опасные моменты на этом рабочем месте, дать индивидуальные средства защиты, 

необходимый исправный инструмент. Без проведения вышеуказанных инструкта

жей к работе приступать запрещается.

К работе на полигоне допускаются лица: достигшие 18-ти летнего возраста, 

прошедшие медицинское освидетельствование, прошедшие обучение и сдавшие 

экзамены по правилам охраны труда в заводской комиссии.

11.2 Опасные и вредные производственные факторы и их действие на

организм человека, мероприятия по технике безопасности

Анализ опасных и вредных факторов, действующих при производстве 

мостовых конструкций

На производственной базе Мостоотряда №16 осуществляется производство 

преднапряженных железобетонных балок пролетных строений мостов по стендо

вой технологии. Стенды расположены на открытом полигоне. Камера стенда образова

на стенами из железобетона и не имеет крыши. Перед началом тепловлажностной обра

ботки камеры стендов закрываются составными металлическими теплоизолированны

ми крышками, также внутри камер есть паровые регистры для обеспечения работа в 

зимнее время.

К опасным производственным факторам согласно ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные и 

вредные производственные факторы. Классификация» при изготовлении преднапря

женных железобетонных балок пролетных строений мостов относятся:

- Возможность поражения электрическим током при работе с оборудованием 

для укладки и уплотнения бетонной смеси;

- Возможность падения плохо застропованных грузов при работе козлового 

крана или самого работающего с высоты при открытии (закрытии) крышек стенда;
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- Возможность возникновения термических ожогов от избыточного тепло- и 

влаговыделения при открытии камеры стенда после тепловлажностной обработки 

или при работе с газовыми резаками, используемыми для отпуска натяжения арма

туры на бетон;

- Возможность получения травм при работе с ручным инструментом и 

крупноразмерными арматурными элементами или при обрыве напрягае

мой арматуры в процессе натяжения в случае нахождения людей в камере 

стенда;

- Пожароопасность при работе электрооборудования и взрывоопасность при 

работе газовых резаков.

К вредным производственным факторам по ГОСТ 12.0.003-74 при изготовлении 

преднапряженных железобетонный: балок пролетньк строений мостов относятся:

- Неблагоприятные метеорологические условия;

- Загрязненность воздушной среды вредными веществами;

- Воздействие шума и вибрации;

- Недостаточна! освещенность рабочего места.

11.3 Метеорологические условия производственной среды

Самочувствие и работоспособность человека зависят от метеорологических 

условий производственной среды, в которой он находится и выполняет трудовые 

процессы. Под метеорологическими условиями понимают несколько факторов, 

воздействующих на человека: температуру, влажность и скорость движения возду

ха, а также тепловое излучение. Совокупность этих факторов называют производ

ственным микроклиматом.

На производстве указанные факторы воздействуют на человека чаще всего 

суммарно, взаимно усиливая или ослабляя друг друга. Например, увеличение по

движности воздуха усиливает эффект пониженной температуры и, наоборот, 

ослабляет воздействие повышенной температуры на организм человека. Повыше

ние влажности ухудшает самочувствие человека как при пониженной, так и при 

повышенной температуре. Таким образом, сочетание метеорологических парамет
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ров производственной среды может быть благоприятным и неблагоприятным для 

самочувствия человека.

Действующими нормативными документами, регламентирующими метео

рологические условия производственной среды, являются ГОСТ 12.1.005—88 

«Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и «Гигие

нические требования к микроклимату производственных помещений» (СанПиН 

2.2.4.548-96). Этими документами установлены оптимальные и допустимые ве

личины температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха.

Температура нормального здорового человека поддерживается на уровне 

36,5—37 °С независимо от метеорологических условий окружающей среды с по

мощью подсознательно действующего механизма терморегуляции. В случае по

вышения температуры воздуха человек начинает потеть, его потеря тепла увеличи

вается за счет испарения пота. Выделение тепла связано также с тяжестью выпол

няемой работы. Все работы по степени тяжести делятся на три категории: легкая, 

средней тяжести и тяжелая.

Работы, выполняемые при производстве мостовых конструкций, относятся к 

работам средней тяжести (категория Пб). Энергозатраты при этом составляют

233... 290 Дж/с (201...250 ккал/ч).

При перегреве организма увеличивается приток крови к периферийным кро

веносным сосудам. В жарких условиях частота сердечных сокращении становится 

выше, учащаются дыхание и пульс, снижается кровяное давление, наблюдается по

краснение кожного покрова. Температура кожи повышается, вследствие чего силь

но увеличивается потеря тепла излучением.

В случае переохлаждения воздушной среды наблюдается обратное явление. 

Переохлаждение может принимать разные формы, воздействуя на тепловой баланс 

всего организма, вызывает снижение внутренней температуры тела, а также конеч

ностей, кожи, легких. Чрезмерное охлаждение организма может привести к раз

личным простудным заболеваниям.

Производство мостовых конструкций на открытых полигонах отличается ря

дом характерных особенностей, заключающихся в том, что рабочим приходится
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работать как в условиях высоких, так и низких температур, а также при интенсив

ном воздействии отрицательных атмосферных явлений (ветер, дождь и т. п.) и сол

нечной радиации.

Защита рабочих от переохлаждения достигается путем обеспечения их теп

лой рабочей одеждой и обувью, установлением режима труда с периодическими 

перерывами для обогрева в специальных помещениях.

Согласно «Правилам техники безопасности и производственной санитарии в 

производстве сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий», при
о

температуре наружного воздуха от 25 до 33 С рекомендуется после каждых 45-50 

минут работы 10-15 минут отдыха, а при температуре 33 и выше в жаркое время 

суток делать разрыв смены на 4-5 часов. Температура воздуха в помещениях для
о

отдыха не должна превышать 28 С.

Особенность стендов, где производятся мостовые конструкции, 

заключается в том, что они оборудованы паровыми регистрами, и при 

отрицательной температуре воздуха закрываются крышками, в результате чего 

снижается риск переохлаждения рабочих. Также рабочие во время 

установленных перерывов могут обогреваться в помещениях арматурного цеха и 

цеха по навивке пучков напрягаемой арматуры.

Максимальная температура поверхности производственник источников тепла по 

ГОСТ 12.1.005-88 [3] «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зо

ны» не должна превышать 45°С.

Влажность воздуха в значительной мере влияет на самочувствие человека и 

его работоспособность. При слишком низкой влажности (менее 20 %) организм че

ловека расслабляется, результатом чего является снижение трудоспособности.

Очень высокая влажность (более 80 %) нарушает процесс терморегуляции. 

Выделяющийся пот не испаряется, а лишь стекает по поверхности тела и не отни

мает от него излишнего тепла. В особенности неблагоприятно сочетание высокой 

влажности с высокой температурой при выполнении человеком тяжелой работы.

Оптимальная относительная влажность, установленная ГОСТ 12.1.005- 88 [6], 

составляет 40...60 %. Допустимая величина относительной влажности может быть
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до 75 % в зависимости от сочетания температуры воздуха со скоростью его дви

жения в помещении.
о

При температуре воздуха 25 С и выше максимальные величины относитель

ной влажности воздуха должны приниматься в соответствии со следующими тре-
о

бованиями: при температуре воздуха 25 С величина относительной влажности не
о о о

должна превышать 70%, при 26 С - 65%, при 27 С - 60%, при 28 С - 55%.

Длительное воздействие влаги в сочетании с низкими температурами может 

привести к такому заболеванию, как туберкулез легких. При значительном содер

жании влаги и высокой температуре воздуха возникает головокружение, тошнота, 

тепловые удары с потерей сознания.

Источником повышенной влаги в производственных условиях чаще всего яв

ляются технологические процессы, сопровождающиеся интенсивным испарением 

жидкостей (тепловлажностная обработка бетона).

Предлагаемые меры по автоматизации процесса тепловлажностной обработ

ки бетона и оборудованию камеры стенда приточно-вытяжными вентиляционными 

устройствами могут снизить риск ухудшения здоровья рабочих вследствие повы

шенной влажности и высоких температур в камере стенда. После автоматизации 

процесс тепловлажностной обработки бетона будет иметь строго фиксированную 

продолжительность с контролем температуры среды внутри камеры стенда.

Слишком низкая скорость воздуха (менее 0,2 м/с) неблагоприятно влияет на 

самочувствие человека, в особенности при выполнении однообразной монотонной 

работы. Человек в этом случае быстро утомляется и заметно теряет трудоспособ

ность. Чрезмерно высокая подвижность охлажденного воздуха в жарких помеще

ниях может вызвать резкие перепады температуры, сопровождающиеся простуд

ными заболевания работающих.

11.4 Вредные вещества

Атмосферный воздух в производственных условиях может изменять свой со

став, загрязняясь примесями вредных веществ: газов, паров, пыли, образующихся 

при выполнении технологических операций.

Попадая в организм человека при дыхании, а также через кожу или пищевод,
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такие вещества могут оказать вредное воздействие на здоровье человека, результа

том чего может стать появление острых либо хронических заболеваний.

При производстве мостовых конструкций пылевым фактором сопровожда

ются такие технологические операции, как распалубка готового изделия, чистка 

формы и доводка изделия до полной заводской готовности.

Во вдыхаемом человеком воздухе могут содержаться частицы пыли разме

ром до 20 мкм. В верхних отделах дыхательных путей задерживаются частицы раз

мером 10...20 мкм. В альвеолах легких в основном задерживаются частицы разме

ром до 5 мкм.

Вредное воздействие пыли на организм человека зависит от количества вды

хаемой пыли, степени ее дисперсности, от формы частиц пыли, от ее химического 

состава и растворимости.

Также вредными веществами, представляющими опасность для здоровья ра

бочих «Мостоотряда № 16», являются пары эмульсола, выделяющиеся при смазке 

форм, и окись углерода, образующаяся при отпуске натяжения арматуры на бетон с 

помощью газовых резаков. Отравление этими веществами может привести к уду

шью, нарушению психической активности, раздражению слизистых оболочек.

Обеспечить полное отсутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны на 

промышленных предприятиях представляется нереальной задачей. Достижение 

подобного результата потребовало бы больших материальных затрат, вызванных 

трудностями технической реализации этого требования. В связи с этим большое 

значение приобретает необходимость обоснования безвредных для человеческого 

организма концентраций вредных веществ и разработки методов и средств кон

троля их содержания в воздухе рабочей зоны.

Предельно допустимая концентрапщ! цементной пыли в воздухе рабочей зоны 

по ГН 2.2.5.552-96 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в
о

воздухе рабочей зоны» не более 5 мг/м , паров смазю! для форм (эмульсол) - не бо-
о о

лее 9 мг/м , окиси углерода -  не более 20 мг/м ( ГОСТ 12.1.005-88).

Риск отравленш! работающих на полигоне «Мостоотряда № 16» вредными веще

ствами токсикологического действия (окись углерода, эмульсол) снижается тем, что
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работы производятся на открытом воздухе, но дополнительно можно применять инди

видуальные средства защип.1 органов дыханш! по ГОСТ 12.4.011-89 «Средства защиты 

работающих. Общие требовани! и классификация» [2]. Для защиты тела работающих 

применяют спецодежда, предотвращающую возможность попадани! пыли и смазоч

ных материалов на кожные покровы человека.

11.5 Производственное освещение

Свет имеет исключительно важное значение для человека, поскольку обес

печивает зрительное восприятие человеком окружающей среды. Он позволяет оце

нить форму, цвет и перспективу предметов, окружающих. Качество зрительной 

информации во многом определяется условиями зрительной работы.

Назначение производственного освещения - обеспечение нормальных зри

тельных условий для выполнения соответствующего вида работ в производст

венном помещении. Неудовлетворительная организация системы производст

венного освещения может привести к появлению ошибок, допущенных при вы

полнении порученных операций работником, а также несчастных случаев, свя

занных с трудностями в распознавании тех или иных предметов или определения 

степени опасности, связанной с обслуживанием оборудования. При неудовлетво

рительной освещенности ухудшаются условия для осуществления зрительных 

функций жизнедеятельности организма: появляются утомление, глазные болезни, 

головные боли.

Так как производство железобетонных мостовых конструкций осуществляет

ся на открытом полигоне, то нормирование освещенности рабочих мест произво

дится в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения промышленных пло

щадок» [3]. Согласно этому нормативному документу, минимальная освещенность 

рабочих мест на полигоне составляет 30 лк.

На полигоне «Мостоотряда № 16» применяется естественное освещение, ко

торое имеет как положительные , так и отрицательные стороны.

Для поддержания необходимого уровня освещенности в темное время суток
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используются прожекторы ПЗС-45 с лампами ДРЛ-700, установленные на высоте 

10 м.

11.6 Шум и вибрация

В настоящее врем! шум становится одним из наиболее распространенных соци- 

ально-гигиеничеких факторот производственной среда в связи с интенсификацией и 

механизацией производственник процессов. Воздействие шума на организм может 

проявляться как в виде специфического поражения органа слуха, так и наруш ена со 

стороны многж органов и систем. Адаптацией к шуму принято считать случаи вре

менного снижения слуха не более чем на 10.. .15 дБ с восстановлением его в течение 3 

мин после прекращена звукового воздействия. Длительное воздействие интенсивного 

шума может привести к раздражению клеток звукового анализатора, его переутомле

нию, а затем к стойко^ снижению слуха.

Самыми сильными источниками шум на полигоне являются козловые краны и 

навесной вибратор бункера раздачи бетонной смеси. Основой нормирована шума 

является ограничение звуковой энергии, воздействующей на человека в течение рабо

чей смены, значениями безопасными для его здоровья и работоспособности. Норми

рование непостоянного шума производится в соответствии с СН 2.2.4/2.18.562-96 

«Шум на рабочюс местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на тер

ритории жилой застройки» [22], по которым предельно допустимы уровни звука на 

рабочих местж для средней категории тяжести процесса и средней категорт на

пряженности трудового процесса составляет 80 дБА.

Основные нормированные параметры для широкополосного шума при стро

ительных работах приведены в таблице 37.
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Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со сред

негеометрическими частотами,

Гц

Уровни звука и эк

вивалентные уровни зву

ка, дБА

1,5 3 25 50 00 000 000 000 000

07 5 7 2 8 5 3 1 9
80

Таблица 37 -  Нормированные параметры для широкополосного шума

Особенности воздействго! производственной вибрации определяются частотным 

спектром и расположением его в пределах составляющих с максимальным уровнем 

энергии колебания. Ручные машины, вибрация которых имеет максимальные уровни 

энергии в полосах низких частот (до 35 Гц), вызывают вибрационную патологию с 

преимущественным поражением нервно-мышечного, опорно-двигательного аппара

тов. При работе с ручными машинами, вибрация которых имеет максимальные уровни 

энергии в высокочастотной области спектра (свыше 125 Гц), возникают сосудистые 

расстройства.

Предельно допустимые величины нормируемых параметров производствен

ной локальной вибрации при длительности вибрационного воздействия 8 часов 

(ГОСТ 12.1.012-90 «Вибрационная безопасность. Общие требования»)[5] приведе

ны в таблице 38.



Таблица 38 -  Предельно допустимые значения производственной локальной виб

рации

Среднегеометрические

частоты

октавных полос, Гц

Нормативные значения в направлениях

виброускорения виброскорости

м-с-2 дБ м с -1 10-2 дБ

8 1,4 123 2,8 115

16 1,4 123 1,4 109

31,5 2,7 129 1,4 109

63 5,4 135 1,4 109

125 10,7 141 1,4 109

250 21,3 147 1,4 109

500 42,5 153 1,4 109

1000 85,0 159 1,4 109

Корректированные и 

эквивалентные корректиро

ванные значения и их уровни

2,0 126 2,0 112

В соответствии с рекомендациями к разработке положения о режиме труда 

работников виброопасных профессий общее время контакта с вибрирующим ма

шинами, вибрация которых соответствует санитарной норме, на протяжении смены 

не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня. Операции должны распреде

ляться между работниками так, чтобы продолжительность непрерывного воздей

ствия вибрации, включая микропаузы, не превышала 15-20 минут. Рекомендуются 

при этом два регламентированных перерыва для активного отдыха.

Режим труда должен устанавливаться при показателе превышении вибраци

онной нагрузки на оператора не менее I дБ (в 1,12 раза), но не более 12 дБ (в 4 ра

за).

При показателе превышения более 12 дБ (в 4 раза) запрещается проводить 

работы и применять машины, генерирующие такую вибрацию.

К работе с вибрирующими машинами и оборудованием допускаются лица не 

моложе 18 лет, получившие соответствующую квалификацию и сдавшие техниче
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ский минимум по правилам безопасности выполнения работ. При Приеме на рабо

ту они должны проходить предварительный медицинский осмотр, а в процессе ра

боты периодические осмотры не реже 1 раза в.

Работа с вибрирующим оборудованием, как правило, должна проводиться в 

отапливаемых помещениях с температурой воздуха не менее 16°С при влажности

40...60% и скорости его движении не более 0,3 м/с. При невозможности создания 

подобных условий (работа на открытом воздухе, подземные работы и т. п.) для пе

риодического обогрева должны быть предусмотрены специальные отапливаемые 

помещения с температурой воздуха не менее 22°С, относительной влажностью

40...60% и скоростью движения воздуха 0,3 м/с.

В качестве индивидуальных средств защиты от вибрации применяются гася

щие вибрацию рукавицы и специальная обувь с применением упруго- 

демпфирующих материалов согласно ГОСТ 12.4.011-89 [5].

11.7 Электробезопасность

Электротравмы составляют около 1 % от общего числа травм на произ

водстве и 20...30 % от числа смертельных несчастных случаев. При этом боль

шинство (до 80 %) смертельных несчастных случаев происходит на электро

установках напряжением до 1000 В, которые в основном и применяются в стро

ительстве. Предупреждение электротравм является важной задачей охраны труда, 

которая на производстве реализуется в виде системы организационных и техниче

ских мероприятий, обеспечивающих защиту людей от поражения электрическим 

током.

Опасность эксплуатации электроустановок определяется тем, что токоведу

щие проводники или корпуса машин, оказавшиеся под напряжением в резуль

тате повреждения изоляции, не подают сигналов опасности, на которые реагирует 

человек. Реакция на электрический ток возникает лишь после его прохождения че

рез ткани человека. В этих случаях возникают судороги мышц или остановка ды

хания и сердца, что не позволяет человеку самостоятельно освободиться от кон
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такта с установкой (или проводами), находящейся под напряжением. Сте

пень поражения человека зависит от рода и величины напряжения и тока; частоты 

электрического тока; пути тока через человека, продолжительности действия то

ка; условий внешней среды.

Как показывает практика, спасение человека возможно, если время, в тече

ние которого человек находится под действием электрического тока, не превышает

4...5 мин.

Оказывающий помощь должен знать: основные признаки нарушения жиз

ненно важных функций организма; общие принципы оказания первой медицинской 

помощи; основные способы переноски пострадавших.

11.8 Пожарная безопасность

На предприятиях по производств строительных материалов, изделий и 

конструкций должны соблюдаться положения следующих нормативных 

документов:

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания раз

деляются на категории А, Б, В, Г и Д в зависимости от размещенных в них техно

логических процессов и свойств находящихся веществ и материалов.

Стенды по производству мостовых конструкций, расположенные на поли

гоне «Мостоотряда № 16», относятся к категории Г, так как ведется обработка 

несгораемых материалов в раскаленном состоянии, сопровождающиеся выделени

ем лучистого тепла, искр, а также сжигание газообразного топлива при выполне

нии отпуска натяжения арматуры на бетон с помощью газосварочных аппаратов.

Опасность возникновения пожара при производстве преднапряженных балок 

пролетных строений мостов связана с возможностью короткого замыкания элек

трооборудования, применяющегося для укладки и уплотнения бетонной смеси 

(вибратор бункера раздачи и глубинные вибраторы), а также с возможностью 

взрыва газовых баллонов, находящихся по д давлением во время отпуска натяже

ния арматуры на бетон.
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Опасными факторами, воздействующими на рабочих в случае пожара, явля

ются:

- пламя и искры;

- повышенная температура окружающей среды;

- токсичные продукты горения и термического разложения;

- дым;

- пониженная концентрация кислорода.

К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на 

людей, относятся:

- осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, 

конструкций;

- электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения 

на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов.

Чтобы уменьшить вероятность возникновения и распространения пожара, 

теплоизоляцию камеры стенда, предложенную в данном проекте, предлагается об

шить снаружи металлическим листом.

Противопожарная защита при производстве мостовых конструкций на поли

гоне достигается применением средств пожаротушения (огнетушители ПСБ-3, по

жарные гидранты, ящики с песком) и соответствующих видов пожарной техники, а 

также устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара 

(огнетушители типа ОХП-10).

11.9 Правила техники безопасности при работе с грузоподъемными

машинами

Подъемно-транспортное оборудование должно быть в состоянии, исключа

ющем его самопроизвольное перемещение. Все подъемно-транспортные мероприя

тия должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.020-80 

«Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасно

сти» [3].

Подъемно-транспортные операции осуществляются козловыми кранами.
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Пред пуском крана после капитального ремонта или перед пуском после 

монтажа необходимо иметь специальное разрешение на ввод в эксплуатацию от 

Госгортехнадзора. Краны должны быть зарегистрированы в Госгортехнадзоре. 

Освидетельствование кранов производится один раз в год. Краны подвергаются 

испытанию статической и динамической нагрузкой. К работе та кране допускают

ся лица, прошедшие соответствующий инструктаж и имеющие удостоверение на 

допуск к работе. Эти же требования относятся и к строповщикам.

Съемные захватные механизмы, приспособления и тара должны соответство

вать требованиям ГОСТ 25573-82 и ГОСТ 19822-88 и проходить периодические 

осмотры в следующие сроки:

- стропы-каждые 10 дней;

- траверсы, тара - каждый месяц.

При погрузочно-разгрузочных операциях запрещается во всех случаях нахо

диться под грузом в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76 «Работы по

грузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».

Грузовые крюки кранов снабжены предохранительным замком, предотвра

щающим самопроизвольное выпадение съемного грузозахватного приспособления. 

Съемные грузозахватные приспособления снабжаются клеймом или прочно при

крепленной металлической биркой с указанием номера, грузоподъемности и даты 

испытания.

На таре указано ее назначение, номер, собственный вес и наибольший вес 

груза, для транспортировки которого она предназначена. Не допускается нахожде

ние в местах производства работ немаркированной и поврежденной тары.
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