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ВВЕДЕНИЕ

Завод "ЖБИ-2" основан в 1958 году, расположен в Юго-Восточной 

части города Челябинска, по адресу Копейское шоссе, 50.

Предприятие является одним из крупнейших предприятий 

строительной индустрии Челябинской области. Предприятие производит и 

реализует железобетонные изделия и детали, товарный бетон, 

строительный раствор, арматурные изделия, закладные детали, 

металлические трубы малых диаметров, оказывает автотранспортные 

услуги.

Первоначально в структуру предприятия входили 2 формовочных цеха,

2 полигона для производства сборных бетонных и железобетонных 

изделий, арматурный и бетоносмесительный цех и 3 растворных узла. В 

дальнейшем производство реконструировалось и развивалось:

-  в 1973 был введен в эксплуатацию новый растворобетонный узел и 

организован выпуск предварительно напряженных свай;

-  в 1995 вступила в эксплуатацию линия по производству дорожных 

плит;

-  в 1999 году начат выпуск плит перекрытий многопустотных;

-  в 2004 году освоено производство колонн без ригельного каркаса 

здании;

-  в 2006 году приобретены формы и начат выпуск изделий каркасов 

зданий с колоннами 300x300 по серии 1.020.1-1/83.

В состав предприятия входят:

1. формовочное производство (2 цеха и 4 полигона);

2. бетоносмесительный цех;

3. арматурный цех;

4. ремонтно-строительный цех;

5. ремонтно-механический цех;

6. хозяйственный цех;
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7. энергоцех;

8. трубный цех.

Предприятие ЗАО "ЖБИ-2" вносит весомый вклад в строительство 

объектов не только в г. Челябинске. Около 20% продукции поставляется на 

Север страны (сваи, пригрузы, элементы каркасов зданий и др.)

Основные поставщики сырья: ОАО "Уралцемент", Катав-Ивановский 

цементный завод, ОАО "Мечел", песчаные и щебеночные карьеры 

Челябинской области.

Численность работающих на предприятии 494 человека, в том числе 

ИТР57 человек, рабочих и служащих 437 человек.

Значительное место в продукции завода ЖБИ-2 занимают 

многопустотные плиты покрытия. Именно эти изделия пользуются у 

предприятия огромным спросом.

Наиболее экономичен способ изготовления изделий с немедленной 

распалубкой, т.е. удалением бортов сразу после заполнения формы 

бетонной смесью и ее уплотнения. Такая распалубка позволяет сократить 

расход металла на формы.

При формовании многопустотных панелей применяют бетонные смеси 

с жесткостью не менее 10...27 с. Но так как жесткие смеси плохо 

заполняют формы, искусственно увеличивают их подвижность путем 

более интенсивной вибрации в процессе укладки. Используют также 

пригрузку сверху виброщитом в дополнение к виброплощадке, что 

позволяет получать изделия более высокого качества и уменьшать время 

формования.
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1 НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

1.1 Общие положения изготовления плит покрытий 

многопустотных

Плиты покрытий многопустотные изготовляются по агрегатно 

поточной технологии и предназначены для зданий и сооружений 

различного назначения. Технология изготовления разработана с учетом 

требований государственных стандартов, технических условий, 

строительных норм и правил по изготовлению бетонных и 

железобетонных изделий, а также в соответствии с нормами и правилами 

техники безопасности производственной санитарии в производстве 

сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий [1 ].

1.2 Технические требования

Плиты перекрытий многопустотные должны изготавливаться в 

соответствии с ГОСТ 9561-91[1].

Плиты следует изготовлять в соответствии с требованиями 

настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной 

предприятием- изготовителем, по рабочим чертежам типовых 

конструкций или проектов зданий (сооружений).

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем 

изготовлять плиты, отличающиеся типами и размерами от приведенных в 

настоящем стандарте, при соблюдении остальных требований этого 

стандарта.

Плиты изготавливают из тяжелого бетона классов В 15, В20, В25, 

Качество бетонных смесей и технология их приготовления должны 

обеспечить получение бетонов плит , удовлетворяющих требованиям 

ГОСТ 26633-2012[11]. «Бетоны тяжелые и мелкозернистые» по всем 

нормируемым показателям. Требования к бетону по прочности на сжатие,
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морозостойкости, водонепроницаемости должны удовлетворять 

требованиям, установленным проектной документацией конкретного 

сооружения, а также должны быть указаны при заказе плит.

Нормируемая отпускная прочность бетона должна составлять 70 % от 

проектной в теплый период года и 80 %- в холодный период года.

Для армирования плит применяется арматурная сталь следующих 

видов и классов:

— в качестве напрягаемой арматуры - термически упрочненная 

стержневая классов Лт-V, Лт-IV, по ГОСТ 10884-94 [3] или A-V, A-IV по 

ГОСТ 5781-82 [4];

— в качестве ненапрягаемой арматуры - проволока периодического 

профиля класса Вр-1 по ГОСТ 6727-80[ 1 ].;

— в качестве монтажных петель - стержневая горячекатаная сталь 

класса А-1 по ГОСТ 5781-82[7]. марок СтЗпс, СтЗсп по ГОСТ 380-2005 

[40]. Сталь марки СтЗпс не допускается применять для монтажных 

петель, предназначенных для подъема и монтажа плит при температуре 

воздуха ниже 40°С;

— для плоских элементов закладных изделий применяют прокат из 

углеродистой стали обыкновенного качества по ГОСТ 535-2005 и 

ГОСТ 1437-89 [5]. Допускается применение листового проката из 

низколегированной стали.

Шайбы для напрягаемых стержней следует изготавливать из круглой 

стали марок Ст2, СтЗ по ГОСТ 380-2005 [40].. Для фиксации арматурных 

изделий следует применять проволоку стальную низкоуглеродистую 

термически обработанную диаметром 1,6...3 мм по ГОСТ 3282-74 [41]. 

Сварные арматурные изделия должны удовлетворять требованиям 

ГОСТ 10922-90 [20].

Отклонения от размеров панелей не должны превышать по длине 

±6 мм, по толщине и ширине ± 5 мм, по длине вкладышей ± 10 мм. 

Панели должны иметь прямолинейные грани, в отдельных панелях
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допускается искривление нижней или боковой поверхности не более 3 мм 

на длине 2 м и не более 8 мм по всей длине панели.

На поверхности панелей не допускаются:

— раковины, местные наплывы и впадины, размеры которых 

превышают указанных в ГОСТ 9561-91 [5]:

— околы бетона глубиной более 5 мм, длиной более 50 мм на 

длине 1 м продольных нижних ребер, глубиной более 10 мм длиной 

более 100 мм на верхних гранях и кромках торцов;

— трещины в бетоне панелей, за исключением местных 

поверхностных усадочных шириной не более 0,1 мм;

— жировые и ржавые пятна на лицевых поверхностях.

Нижняя потолочная поверхность должна быть гладкой, 

подготовленной под окраску.

Качество бетонных поверхностей плит должно удовлетворять 

требованиям, установленным для категорий:

— АЗ -  нижней (потолочной);

— А7 -  верхней и боковых.

По согласованию изготовителя с потребителем плит могут быть 

установлены , вместо указанных, следующие категории поверхностей:

— А2 -  нижняя (потолочная), подготовленная под окраску;

— А4 -  то же, подготовленная под оклейку обоями или

декоративную отделку пастообразными составами, и верхняя, 

подготовленная под покрытие линолеумом;

— А6 -  нижняя (потолочная), к которой не предъявляют

требований по качеству отделки.

1.3 Опалубка и смазки для форм

Смазки должны обеспечивать освобождение изделий из форм без 

повреждений, не вызывать коррозии металла и бетона, соответствовать 

санитарно-гигиеническим требованиям, быть безопасными в пожарном
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отношении, хорошо удерживаться на вертикальных поверхностях и не 

стекать под воздействием вибрации и бетонной смеси, быть 

экономичными и несложными по технологии изготовления и нанесения 

на поверхность форм.

Для смазывания форм применяют: эмульсионные смазки (ОЭ-2, ЖК- 

С, Липор); масляные смазки (петролатумно-керосиновая, 

солидольносоляровая, отработанные масла); консистентные смазки 

(технический вазелин со стеарином). Для смазывания шарниров форм 

применяют антифрикционные смазки, удовлетворяющие требованиям 

ГОСТ 9433-80 [6].

Для формования плит применяют поддоны со съемной бортоснасткой, 

соответствующие требованиям ГОСТ 25781-83 [7].

Конструкция форм должна обеспечивать:

а) получение изделий с геометрическими параметрами в пределах 

допускаемых отклонений, установленных нормативными документами на 

изделие;

б) жесткость, ограничивающую деформации от статических и 

динамических нагрузок и технологических воздействий;

в) увязку с оборудованием и механизмами для транспортирования и 

распалубки форм, устройствами для укладки, уплотнения и 

разравнивания бетонной смеси, натяжения арматуры и др.

г) надежность и удобство захвата форм грузоподъемными 

приспособлениями;

д) свободное, без заеданий открывание и закрывание бортов;

е) съем готовых изделий без их повреждений.

На рабочих поверхностях форм не допускаются дефекты, 

превышающие показатели, регламентируемые государственными 

стандартами на металлопрокат.
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Плиты подразделяют на типы:

— 1ПК -  толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 

мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;

— 1ПКТ -  то же, для опирания по трем сторонам;

— 1ПЕСК -  то же, для опирания по четырем сторонам;

— 2ПК -  толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм, 

предназначенные для опирания по двум сторонам;

— 2ПКТ -  то же, для опирания по трем сторонам;

— 2ПЕСК -  то же, для опирания по четырем сторонам;

— ЗПК -  толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 

мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;

— ЗПЕСТ -  то же, для опирания по трем сторонам;

— ЗПЕСК -  то же, для опирания по четырем сторонам;

— 4ПК -  толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм 

и вырезами в верхней зоне по контуру, предназначенные для опирания по 

двум сторонам;

— 5ПК -  толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 180 мм, 

предназначенные для опирания по двум сторонам;

— 6ПК -  толщиной 300 мм с круглыми пустотами диаметром 203 мм, 

предназначенные для опирания по двум сторонам;

— 7ПК -  толщиной 160 мм с круглыми пустотами диаметром 114 

мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;

— ПГ -  толщиной 260 мм с грушевидными пустотами, 

предназначенные для опирания по двум сторонам;

— ПБ -  толщиной 220 мм, изготовляемые методом непрерывного 

формования на длинных стендах и предназначенные для опирания по 

двум сторонам. [1]

Рекомендуемая область применения плит различных типов приведена

1.4 Основные параметры и размеры плит перекрытий
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в таблице 1.

Таблица 1 -  Область применения плит различных типов [1]

Тип
плиты

Приведенная 
толщина 
плиты, м

Средняя 
плотность 

бетона пли
ты, кг/мЗ

Длина
плиты,

м

Характеристика зданий 
(сооружений)

1 ПК
1ПКТ
1ГЖК До 7,2 

включ.

Жилые здания, в которых 
требуемая звукоизоляция 

жилых помещений 
обеспечивается устройством 

пустотных, плавающих, 
беспустотных слоистых полов, 
а также однослойных полов по 

выравнивающей стяжке

1 ПК 0,12 1400-2500 До 9,0 
включ.

Общественные и 
производственные здания 

(сооружения)

2ПК
2ПКТ
2ПКК

До 7,2 
включ.

Жилые здания, в которых 
требуемая звукоизоляция 

жилых помещений 
обеспечивается устройством 

однослойных полов

ЗПК
ЗПКТ
ЗПКК

0,16 2200-2500 До 6,3 
включ.

Жилые крупнопанельные 
здания серии 135, в которых 

требуемая звукоизоляция 
помещений обеспечивается 
устройством однослойных 

полов

4ПК 0,16 1400-2500 До 9,0 
включ.

Общественные и 
производственные здания 

(сооружения)
5ПК 0,17 2200-2500 До

12,0
включ.

6ПК 0,15
ПГ 0,15

7ПК 0,09 2200-2500 До 7,2 
включ.

Жилые здания малоэтажные и 
усадебного типа
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Таблица 2 -  Виды полов, созданных на основе многопустотных плит [1]

Термин Пояснение

Однослойный пол

Пол, состоящий из покрытия (линолеума на 

тепло- и звукоизоляционной основе), уложенного 

непосредственно на плиты перекрытия или на 

выравнивающую стяжку
Однослойный пол 

по выравнивающей 

стяжке

Пол, состоящий из покрытия (линолеума на 

тепло- и звукоизоляционной основе), уложенного 

на выравнивающую стяжку

Пустотный пол

Пол, состоящий из твердого покрытия по лагам и 

звукоизоляционных прокладок, уложенных на 

плиты перекрытия

Беспустотный 

слоистый пол

Пол, состоящий из твердого покрытия и тонкой 

звукоизоляционной прослойки, уложенных 

непосредственно на плиты перекрытия или на 

выравнивающую стяжку

Плавающий пол

Пол, состоящий из покрытия, жесткого основания 

в виде монолитной или сборной стяжки и 

сплошного звукоизоляционного слоя из 

упругомягких или сыпучих материалов, 

уложенных на плиты перекрытия

Форма и координационные длина и ширина плит (за исключением 

плит типа ПБ) должны соответствовать приведенным параметрам в 

таблице 3.
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Таблица 3 -  Координационные размеры плит перекрытий [1]

Тип

плиты

Координационные размеры плиты, мм
Длина Ширина

1 ПК

2ПК

ЗПК

От 2400 до 6600 включ. с 

интервалом 300, 7200, 7500

1000, 1200, 1500, 1800, 

2400,3000, 3600

1 ПК 9000 1000,1200, 1500
1ПКТ

2ПКТ

зпкт

От 3600 до 6600 включ. с 

интервалом 300, 7200, 7500

От 2400 до 3600 включ. с 

интервалом 300

1ПКК

2ПКК

зпкк

От 2400 до 3600 включ. с 

интервалом 300

От 4800 до 6600 включ. с 

интервалом 300, 7200

4ПК
От 2400 до 6600 включ. с 

интервалом 300, 7200, 9000
1000,1200, 1500

5ПК 6000,9000, 12000 1000,1200, 1500

6Ш 12000 1000,1200, 1500

7ПК
От 3600 до 6300 включ. с 

интервалом 3000
1000,1200, 1500, 1800

ПГ 6000,9000, 12000 1000,1200, 1500

Примечание. За длину плит принимают: размер стороны плиты, не 

опираемой на несущие конструкции здания (сооружения) - для плит, 

предназначаемых для опирания по двум или трем сторонам; меньший из 

размеров плиты в плане -  для плит, предназначаемых для опирания по 

контуру.
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Рисунок 1 -  Разрезы плит 

а) типов ГПК, 2ПК, ЗПК, 5ПК, 6ПК, 7ПК; 

б) разрезы плит типов 1ПКТ, 2ПКТ, ЗПКТ[1 ]

1.5 Правила приемки, методы контроля и испытаний

Приемку плит перекрытий многопустотных следует проводить 

согласно требованиям ГОСТ 9561-91 [1].

При этом плиты принимают по результатам :

а) периодических испытаний -  по показателям прочности, жесткости 

и трещиностойкости плит, морозостойкости бетона, пористости (объему 

межзерновых пустот) уплотненной смеси легкого бетона, а также по 

водонепроницаемости бетона плит, предназначенных для эксплуатации 

в условиях воздействия агрессивной среды;

б) приемосдаточных испытаний -  по показателям прочности бетона 

(классу или марке бетона по прочности на сжатие, передаточной и
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отпускной прочностям), средней плотности легкого или плотного 

силикатного бетона, соответствия арматурных и закладных изделий 

рабочим чертежам, прочности сварных соединений, точности 

геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до 

арматуры, ширины раскрытия технологических трещин и категории 

бетонной поверхности.

Периодические испытания плит нагружением для контроля их 

прочности, жесткости и трещиностойкости проводят перед началом их 

массового изготовления и в дальнейшем -  при внесении в них 

конструктивных изменений и при изменении технологии изготовления, 

а также в процессе серийного производства плит не реже одного раза в 

год. Испытания плит нагружением в случае внесения в них 

конструктивных изменений и при изменении технологии изготовления в 

зависимости от существа этих изменений могут не проводиться по 

согласованию с проектной организацией -  разработчиком рабочих 

чертежей плит.

Испытания плит длиной 5980 мм и менее в процессе их серийного 

производства могут не проводиться, если осуществляется 

неразрушающий контроль в соответствии с требованиями 

ГОСТ 13015.1 [8].

Плиты по показателям точности геометрических параметров, 

толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия 

технологических трещин и категории бетонной поверхности следует 

принимать по результатам выборочного контроля.

Пористость (объем межзерновых пустот) уплотненной смеси легкого 

бетона следует определять не реже одного раза в месяц.

В документе о качестве плит, предназначенных для эксплуатации в 

условиях воздействия агрессивных сред, дополнительно должна быть
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приведена марка бетона по водонепроницаемости (если этот показатель 

оговорен в заказе на изготовление плит).

Испытания плит нагружением для контроля их прочности, жесткости 

и трещиностойкости следует проводить в соответствии с требованиями 

ГОСТ 8829[23]. и рабочих чертежей этих плит.

Прочность бетона плит следует определять по ГОСТ 10180[18]. на 

серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и 

хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 18105 [9].

При определении прочности бетона методами неразрушающего 

контроля фактические передаточную и отпускную прочности бетона на 

сжатие определяют ультразвуковым методом по ГОСТ 17624 или 

приборами механического действия по ГОСТ 22690 [10]. Допускается 

применение других методов неразрушающего контроля, 

предусмотренных стандартами на методы испытаний бетона.

Морозостойкость бетона плит следует определять по ГОСТ 10060[1]. 

или ультразвуковым методом по ГОСТ 26134[3]. на серии образцов, 

изготовленных из бетонной смеси рабочего состава [11].

Водонепроницаемость бетона плит, предназначенных для 

эксплуатации в условиях воздействия агрессивной среды, следует 

определять по ГОСТ 12730.0 [2] и ГОСТ 12730.5 [12].

Среднюю плотность легкого и плотного силикатного бетонов 

следует определять по ГОСТ 12730.0[2]. и ГОСТ 12730.1 [7] или 

радиоизотопным методом по ГОСТ 17623 [13].

Показатели пористости уплотненной смеси легкого бетона следует 

определять по ГОСТ 10181.0 и ГОСТ 10181.3 [14].

Контроль сварных арматурных и закладных изделий -  по 

ГОСТ 10922[18] и ГОСТ 23858 [15].

Силу натяжения арматуры, контролируемую по окончании 

натяжения, измеряют по ГОСТ 22362 [16].
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Размеры плит, отклонения от прямолинейности и плоскостности 

поверхностей плит, ширину раскрытия технологических трещин, 

размеры раковин, наплывов и околов бетона плит следует определять 

методами, установленными ГОСТ 26433.0[31] и ГОСТ 26433.1 [17].

Размеры и положение арматурных и закладных изделий, а также 

толщину защитного слоя бетона до арматуры следует определять по 

ГОСТ 17625[24] и ГОСТ 22904[11]. При отсутствии необходимых 

приборов допускаются вырубка борозд и обнажение арматуры плит с 

последующей заделкой борозд. Борозды следует пробивать на 

расстоянии от торцов, не превышающем 0,25 длины плиты.

1.6 Маркировка, хранение и транспортирование плит

Маркировка плит -  по ГОСТ 13015.2[2]. Маркировочные надписи и 

знаки следует наносить на боковые грани или верхнюю поверхность 

плиты .

На верхнюю поверхность плиты, опираемой по трем сторонам, 

следует наносить знаки «Место опирания» по ГОСТ 13015.2[2], 

располагаемые посередине у каждой стороны опирания плиты.

Плиты хранят на площадке, имеющей выровненную поверхность с 

уклоном 1...2° для водоотвода. Плиты складируют в рабочем положении 

согласно схемам и картам складирования так, чтобы были видны 

маркировочные надписи. Высота штабеля плит не должна быть более 2,5 

м.

Погрузку и крепление при транспортировании плит на открытом 

железнодорожном транспорте осуществляют по схемам погрузки, 

утвержденным управлением железной дороги.

Транспортированию подлежат плиты, прочность бетона которых 

достигла отпускной прочности. Высоту штабеля плит при их
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транспортировании устанавливают в зависимости от грузоподъемности 

транспорта и допускаемых габаритов погрузки. Зазоры между плитами и 

бортами автотранспорта должны быть не менее 50 мм.

На отгруженные потребителю плиты выдают документ (паспорт) в 

соответствии с требованиями ГОСТ 13015.3-81 [9].

1.7 Номенклатура выпускаемых плит перекрытий

Таблица 4 -  Плиты перекрытий железобетонные многопустотные [1]

Наименование Объем бетона (м3) Вес (т) Размер (мм)

1 ПК 24.12-8 0,350 0,870 2380x1190x220

1 ПК 27.12-6 0,390 0,970 2680x1190x220

1 ПК 27.12-8 0,390 0,970 2680x1190x220

1 ПК 30.4-8 0,150 0,375 2980x400x220

1 ПК 30.12-8 0,430 1,080 2980x1190x220

1 ПК 36.12-4 0,510 1,280 3580x1190x220

1 ПК 36.12-6 0,510 1,280 3580x1190x220

1 ПК 36.12-8 0,510 1,280 3580x1190x220

1 ПК 40.12-4 0,580 1,450 3980x1190x220

1 ПК 42.9-8 0,510 1,275 4180x900x220

1 ПК 42.12-6 0,600 1,490 4180x1190x220

1 ПК 42.12-8 0,600 1,490 4180x1190x220

1 ПК 43.9-8 0,520 1,300 4280x900x220

1 ПК 44.12-4 0,640 1,600 4440x1190x220

1 ПК 44.12-8 0,640 1,600 4440x1190x220
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Продолжение таблицы 4

Наименование Объем бетона (м ) Вес (т) Размер (мм)

1 ПК 48.12-4 0,680 1,700 4780x1190x220

1 ПК 48.12-6 0,680 1,700 4780x1190x220

1 ПК 48.12-8 0,680 1,700 4780x1190x220

1 ПК 51.10-8 0,590 1,475 5080x990x220

1 ПК 51.12-6 0,720 1,800 5080x1190x220

1 ПК 51.12-8 0,720 1,800 5080x1190x220

1 ПК 54.10-6 0,630 1,575 5380x990x220

1 ПК 54.10-8 0,630 1,575 5380x990x220

1 ПК 54.12-6 0,760 1,900 5380x1190x220

1 ПК 54.12-8 0,760 1,900 5380x1190x220

1 ПК 57.10-8 0,660 1,650 5680x990x220

1 ПК 57.12-4 0,800 2,000 5680x1190x220

1 ПК 57.12-6 0,800 2,000 5680x1190x220

1 ПК 57.12-8 0,800 2,000 5680x1190x220

1 ПК 59.8-8 0,580 1,450 5880x790x220

1 ПК 59.12-4 0,825 2,063 5880x1190x220

1 ПК 59.12-8 0,825 2,063 5880x1190x220

1 ПК 60.6-8 0,530 1,325 5980x580x220

1 ПК 60.9-8 0,710 1,775 5980x900x220

1 ПК 60.10-8 0,690 1,725 5980x990x220

1 ПК 60.12-6 0,843 2.100 5980x1190x220

1 ПК 60.12-4 0,843 2,100 5980x1190x220

1 ПК 60.12-е 0,843 2.100 5980x1190x220

1 ПК 60.12-8 0,843 2,100 5980x1190x220

1 ПК 63.10-8 0,730 1,825 6280x990x220
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Окончание таблицы 4

Наименование Объем бетона Вес (т) Размер (мм)
1 ПК 63.12-4 0,884 2,200 6280x1190x220
1 ПК 63.12-6 0,884 2,200 6280x1190x220
1 ПК 63.12-8 0,884 2,200 6280x1190x220

Рисунок 2 -  Схема многопустотной плиты ПК с круглыми пустотами
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1.8 Специальная часть по анализу существующей технологии

Повышение качества сборных железобетонных конструкций 

способствует снижению их стоимости и сокращению трудовых затрат в 

строительстве.

Технический контроль производства осуществляют на различных 

этапах технологического процесса. Контроль производства возлагается на 

цеховой технологический персонал, который отвечает за соблюдение 

технологических требований к изделиям. Отдел технического контроля 

предприятия (ОТК) контролирует качество и производит прием готовой 

продукции проверяет соответствие технологии производства техническим 

условиям и установленным режимам.

По данным ОТК в таблице приведены основные причины брака за 

2015 год при производстве плит.

Таблица 5 -  Основные причины брака

Причина брака Кол-во забракованных изделий, 

шт.

Неисправность оборудования 7

Отсутствие проектного напряжения 42

Некачественная бетонная смесь 9

Обрыв напряженного стержня 20

Неплоскостность изделия 20

Недоуплотнение бетонной смеси 20%

Как видно из таблицы наибольшее количество бракуемых изделий 

связано с напрягаемой арматурой. Это вызвано дефектом поставляемого 

металла. Одной из причин, вызывающей неплоскостность изделий, 

является та, что металлические формы не соответствуют установленным
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требованиям. Поэтому в процессе эксплуатации форм нужно регулярно 

проводить инструментальную проверку их соответствия нормам.

Вследствие конструкторских недоработок бетонная смесь 

недостаточно уплотняется, т.к. применяемый при вибрировании пригруз 

имеет недостаточную массу. Также при анализе состояния технологии 

было установлено, что на всю выпускаемую продукцию разработана 

технологическая карта, все рабочие места в цехе оснащены 

технологической документацией, оформлены согласования отклонений от 

стандартов технических условий и рабочей документации с проектными 

организациями и заказчиками. При ведении технологического процесса 

состав рабочих операций, выполняемых при производстве продукции, в 

основном соблюдается. Имеют место отдельные случаи использования 

неочищенных от бетона и плохо смазанных форм, что приводит к 

нарушению требований нормативной документации в части качества 

поверхности и соблюдения геометрических размеров изделий. 

Выпускаемые изделия не имеют соответствующей степени заводской 

готовности лицевых поверхностей, поэтому мы ввели в линию 

заглаживающую машину для улучшения их качества. Таким образом, при 

переводе линии в новый цех и замене изношенного оборудования на 

новое значительно сократится число бракованных изделий.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУФАБРИ

КАТОВ И СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Для производства бетонной смеси используются материалы, 

отвечающие требованиям ГОСТ 26633 [2].

В основном используется щебень фракции 5...20 мм Новосмолинского 

и Шершневского карьеров, в качестве мелкого заполнителя - пески 

Бобровского карьера. Заполнители поставляются на завод автомобильным 

транспортом. Подача заполнителей в бетоносмесительный цех 

осуществляется ленточным транспортером.

В качестве вяжущего используются цементы Коркинского цементного 

завода, отвечающие требованиям ГОСТ 10178 [19]. Доставка цемента на 

завод производится по железной дороге. Цемент хранится в силосах, 

разделенный по маркам и видам. Подача цемента в бетоносмесительный 

цех осуществляется пневмотранспортом.

Все используемые материалы имеют радиационно-гигиеническую 

оценку и могут применяться во всех видах строительства.

Добавки, применяемые в бетонах, соответствуют требованиям 

ГОСТ 26633[27]. Используется добавка ЛСТ плотностью 1,08 кг/м3. 

Добавляется в воду затворения в количестве 16 л.

В таблице бприведен состав бетонной смеси, идущей на производство 

плит многопустотных, на январь 2016 года.
-5

Таблица 6 -  Расход материалов на 1 м бетона

Мелкий

заполнитель

Крупный

заполнитель

Марка

бетона

Марка

цемента

Дозировка, кг Жесткость 

бет. смеси, 

сек
ц Щ П В Д

Песок Щебень 5... 20 

мм

М200 М400 303 1180 918 80 16 15
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Арматурные сетки изготавливаются при помощи контактной точечной 

сварки в соответствии с рабочими чертежами. Сварные арматурные 

изделия должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10922-90 [20].

В качестве смазочного материала внутренних поверхностей форм при

меняется обратная эмульсия ОЭ-2.

Состав ОЭ-2:

Эмульсол ЭКС-20 л.

Водный известковый раствор-80 л.

Температура смазки в смесителе должна быть в пределах 50...60°С. 

Состав смазки назначается и контролируется лабораторией. Эмульсол 

хранится в цистерне. Во избежание расслоения при температуре ниже 

0°С, эмульсол подогревается змеевиком, вмонтированным в цистерну.

Все используемые материалы подвергаются входному контролю 

лабораторией завода.
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3 ВЫБОР СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА

Производство плит перекрытия многопустотных будет переведено из 

формовочного цеха №1 завода ЖБИ-2 в один из трех пролетов нового 

формовочного цеха. Производство будет осуществляться по агрегатно

поточной технологии.

Необходимость перевода технологической линии в проектируемый 

цех вызвана:

— общим увеличением выпуска продукции;

— улучшением условий труда, повышением производительности и 

качества продукции;

— установкой нового более производительного современного 

оборудования.

Примерная технологическая схема производства многопустотных 

плит перекрытий представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 -  Технологическая схема производства многопустотных плит
покрытия

Рассмотрим подробнее устройство технологической линии. 

Комплекс оборудования размещен в одну линию, вдоль которой
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проходит путь для перемещения бетоноукладчика СМЖ-69Б и 

самоходного портала СМЖ-228Б. Формовочная машина СМЖ-227Б 

расположена со стороны узла выдачи бетонной смеси. В средней части 

линии находится формовочный пост с виброплощадкой СМЖ-187В и 

упорами, ограничивающими перемещение поддона. За формовочным 

постом находятся посты армирования, распалубки и доводки плит.

Панели изготовляют следующим образом. Поддон с панелью из 

камеры тепловой обработки мостовым краном с автоматическим 

захватом подается на пост распалубки. Эту операцию повторяют до 

полного освобождения камеры от поддонов. На посту распалубки 

обрезают напряженную арматуру дуговой сваркой заподлицо с плитой, 

предварительно разогрев концы стержней. На концы арматурных 

стержней для защиты от коррозии наносят цементно-песчаный раствор 

или битумный лак. Затем мостовым краном с траверсой снимают 

готовую панель и устанавливают ее на стенд для контроля и ремонта. В 

это же время поддон очищается скребком от остатков бетон. А все 

поверхности, соприкасающиеся с бетоном, смазываются с помощью 

удочки тонким, ровным слоем смазки.

Поддон мостовым краном подается на платформу автомата 

СМЖ484, предназначенного для совмещения операций опрессовки шайб 

на концах стержней, их электронагрева и укладки в упоры поддонов. 

Платформа автомата последовательно устанавливает поддон в 

требуемые положения для укладки нагретых арматурных стержней в 

соответствующие упоры поддона. Там же укладываются арматурные 

сетки. Затем поддон снимают самоходным порталом и переносят на пост 

формования, где устанавливают на виброплощадку.

На поддон устанавливают бортовую оснастку, заводят 

пустотообразователи, устанавливают арматурные изделия в следующей
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последовательности: продольные каркасы, монтажные петли, верхняя 

сетка.

Верхняя сетка фиксируется крючками из вязальной проволоки в 

рабочем положении к напрягаемым стержням, а опорные сетки 

привязываются к верхней сетке.

Бетонную смесь укладывают бетоноукладчиком. На поддон 

порталом устанавливают шумозащитный кожух. Сначала укладывается 

нижний слой и уплотняется, затем верхний слой, который 

разравнивается заглаживающим устройством бетоноукладчика. Опять 

включается виброплощадка до появления цементного теста из щелей 

формы и на поверхности плиты. Затем порталом снимается кожух и 

устанавливается виброщит на бортоснастку. Включаются вибраторы и 

производится дополнительное уплотнение бетонной смеси. Далее 

извлекаются пустотообразователи, порталом поднимается виброщит и 

снимается бортоснастка. Устанавливаются бетонные вкладыши в 

отверстия плиты, в местах установки монтажных петель проделываются 

отверстия в полке плиты.

Затем поддон с отформованной панелью переносят с виброплощадки 

мостовым краном с автоматическим захватом и устанавливают на один 

из ярусов пакетировщика для форм в камере тепловой обработки. После 

заполнения камеры отформованными плитами, она закрывается 

крышкой. Производится тепловлажностная обработка изделий по 

заданному режиму. После тепловой обработки цикл повторяется.
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4 МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВА 

Таблица 7 -  Потребное количество материалов для бетона

Вид материала Ед.

измерен.

На 1 м3 

бетона

Потребность

В год В сутки В смену В час

Цемент, в т.ч. с 

учетом потерь

1,5

%

т 0,303 6348,96 25,1 12,5 1,56

Щебень, в т.ч. с 

учетом потерь 

2%
м3 0,780 16564,7 65,47 32,7 4,1

Песок, в т.ч. с 

учетом потерь 

2%
м3 0,550 11506,1 45,48 22,74 2,8

Добавка т 0,016 330,3 1,3 0,65 0,08
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5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

5.1 Расчет годовой производительности объема производства

Завод ЖБИ-2 работает в 2 смены по 8 часов 5 дней в неделю. Всего 

рабочих суток с учетом остановок на ремонт-253. Годовая 

производительность агрегатно-поточной линии определяется по следующей
-5

формуле, м /год:

/ , Уп ТФ1р, (1)

-5

где V- объем изделия, м ;

п— количество одновременно формуемых изделий, шт;

Тф-годовой фонд времени работы основного технологического 

оборудования, ч;

tp-максимальная продолжительность ритма работы линии, ч.

Р=2,058 1-6072/0,35=35703(м3/год).

Таблица 8 - Производственнаяпрограмма цеха

Наименование из

делий

Программа выпуска
В год В сутки В смену В час

шт. м3

бет./т.

арм.

шт. м3

бет./т.

арм.

шт. м3

бет./т.

арм.

шт. м бет./т. 

арм.

Многопустотные

панели

перекрытия

17348 20844/

838,6

66,7 79,3/3,2 33,3 39,6/

1,6

4Д 4,87/0,2

5.2 Склады сырьевых материалов

Длина разгрузочного фронта при транспортировке заполнителей 

определяется по формуле:

Lptj, /+/ /  (Мт~ 1)> (2)
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где пт- число одновременно разгружаемых транспортных единиц;

/- длина транспортной единицы, м;

1\ - расстояние между транспортными единицами, м;

Для разгрузки автомобилей

Мщ 3,
/=11 м;

/7=2 м.

Ьрф=311+2(3-1)=37(м)

Вместимость склада заполнителей:
Q3an = Qini/(D k3), (3)

-5

где Qi - годовая потребность заполнителя, м ;

rii - количество суток нормативного запаса, принимается равным 7 дней; 

D—количество рабочих дней в году, I) 253 дня: 

к3=0,9 - коэффициент заполнения объема склада.

Емкость склада цемента:

Q3an =6255,13-7/(253-0,9) =192,3 (т)

Емкость склада щебня:

Q3an =16239,9-7/(253 -0,9) 499 (м3)

Емкость склада песка:
Q3an =11280,5 -7/(253- 0,9) =345(м3)

Рассчитанные запасы материалов на складах не превышают значений 

для существующих складов, следовательно, не требуется вводить новые 

площади под склады сырьевых материалов.

5.3 Склады арматуры и арматурное производство 

По рабочим чертежам изделий, применяемых к производству 

составляется материальный баланс стали, используемой для армирования
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железобетонных конструкций, изготовления закладных деталей и 

монтажных петель. Необходимое количество арматурной стали 

устанавливается по классам, видам и размерам.

Таблица 9 -  Материальный баланс арматурной стали

Вид, класс и диаметр 

арматуры

Потребность, кг

В год В сутки В смену В час
Стержневая, Ат-1У,012 

- без отходов 

-с учетом отходов 3 % 387207,36

398823,58

1489,26

1533,94

744,63

766,97

93,1

95,8

Стержневая, A-I, 012

- без отходов

- с учетом отходов 3 %

74249,44

76476,92

277,88

294,14

138,94

147,07

17.37

18.38

В бухтах,

Вр-1, 0  3

- без отходов
- с учетом отходов 3 %

103741,04
106853,27

399
410,97

199,5
205,49

24,94
25,69

В бухтах, 

Вр-1, 0  4

- без отходов

- 3% отходов

43370

44671,1

166,8

171,8

83,4

85,9

10,4

10,7

Площадь склада арматуры рассчитывается по формуле:

S (?Мпр̂ §пр̂  7Мбух/§бу%) Ки Кпр Па, (4)

где тпр, тбух— суточная потребность стали в прутках и бухтах, т; 

gnp, geyx- количество металла, хранимого на 1 м3 площади склада:

gnp=1,2 т/м3; g6yx=3,2 т/м3;

Ки-коэффициент использования площади склада, Ки=2;
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Кпр -  коэффициент, учитывающий площадь под проходы, Кпр= 1,5;

Па-  количество суток нормативного запаса стали, Па=25.

S=(l, 766/1,2+ 0,566/3,2)-21,5-25=123,6 (м2).

5.4 Бетоносмесительное производство

Бетоносмесительное производство организуется на основе 

унифицированных установок или секций исходя из потребности в бетонной 

смеси. Потребность формовочного цеха в бетонной смеси определяется по 

требуемой удобоукладываемости и марке (классу) бетонной смеси (таблица 

10).

Таблица 10 -  Потребность цеха в бетонной смеси

Наименование

производства

Жесткость,

сек.

Класс

бетона

Потребность, м

В год В сутки В смену В час

Производство

многопустотных

панелей

10...15 В15 20644 79,3 39,6 4,87

Производительность бетоносмесительного цеха рассчитывается исходя 

из максимальной часовой потребности в бетонной смеси. Часовая 

потребность в бетонной смеси, изготавливаемой в смесительной установке 

циклического действия, рассчитывается по формуле:

P4=Pz k6/(D-kHt4kM), (5)
-5

где Рг - годовая потребность в смеси, м ;

кб - коэффициент часовой неравномерности, кб=1,2/

кн - часовой коэффициент неравномерности выдачи бетонной смеси,

£к=0,7;

t4- количество рабочих часов в сутки;
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£л- месячный коэффициент использования оборудования, км =0,8.

Рч=20644-1,2 /(253-0,7-16- 0,8)=10,9 (м3/час).

Требуемый объем всех смесительных машин для изготовления одного 

замеса:

V6 = Рч/(пуЬ), (6)

где rii - число замесов в час,

n1=3600/(t1+t2+t3), (7)

где tr  время загрузки бетоносмесителя, 10... 15 с; 

t2 - время приготовления бетонной смеси, 50 с; 

t3- время разгрузки бетоносмесителя, 40 с; 

b - коэффициент выхода бетонной смеси, b =0,67.

щ=3600/(13 +50+40)=34,9.

V6=10,9/(34,9-0,67) =0,46 (м3).

В настоящее время на заводе в БСЦ существует отделение с двумя 

бетоносмесителями, обеспечивающими подачу бетонной смеси в

формовочный цех. Дополнительных мощностей по производству

бетонной смеси не требуется.

Годовая производительность цеха:

Ргоо Уо-п к/Гф 7„, (8)

где Тф- расчетный фонд рабочего времени, ч;

Ve - объем смесительного барабана по выходу бетонной смеси,

V6 =0,75 м3;

п—число смесителей, п= 2;

кв - коэффициент использования смесителей по времени,

кв =0,8;

Тц - время цикла одного замеса,

Тч =0,025 ч.
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Ргод = 0,75-2- 0,8- 6072/0,025=291456 (м3/год).

5.5 Склад готовой продукции

Склад готовой продукции открытый с крановой эстакадой. Площадь 

склада готовой продукции рассчитывается по формуле:

S  §сут ^хр k fk 2/Hxp , (9)

где gcym - суточное поступление изделий; 

txp - срок хранения, 10 суток;

^-коэффициент, учитывающий проходы между стеллажами, kt 1,5; 

к2 - коэффициент, учитывающий проезды, для склада с мостовым 

краном, к2= 1,3;
3 3Нхр - норматив хранения, Нхр =1,2 (м /м ).

S=66,7 10 1,5 1,3/1,2=1083,87 (м2)

Таким образом, мы рассчитали площадь склада готовых панелей.
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6 МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплекс оборудования для формования многопустотных панелей 

перекрытия включает в себя следующие основные машины: 

формовочную машину СМЖ-227Б, виброплощадку СМЖ-200, 

самоходный портал СМЖ-228Б, бетоноукладчик СМЖ-69Б, 

автоматический захват. Кроме того, в состав линии входят: автомат 

СМЖ-484, предназначенный для совмещения операций высадки головок 

на концах стержней, их нагрева и укладки в упоры формы поддонов; 

самоходная тележка для вывоза на склад готовых изделий.

Самоходный портал предназначен для транспортирования поддона 

от подготовительного поста на пост формовки, установки и снятия 

бортоснастки на поддон и с поддона, а также для установки на верхнюю 

поверхность изделия вибропригрузочного щита и съема его. Портал 

перемещается вдоль поста по рельсам на закрепленных к его раме 

четырех колесах. На верхней площадке портала размещены привод 

передвижения приводы подъема и опускания бортовой оснастки и 

виброщита. Самоходный портал имеет такую же колею, как и 

бетонокладчик,

Вибропригрузочный щит представляет собой сварную раму, 

закрытую сверху и снизу стальными листами. Сверху на щите 

закреплены в два ряда восемь вибраторов.

Бортовая оснастка предназначена для работы с поддоном и 

пустотообразователями формовочной машины. Продольные балки рамы 

бортоснастки сварены из Г-образного гнутого профиля и связаны между 

собой торцевыми листами с круглыми отверстиями для прохождения 

пустотообразователей формовочной машины и пазами для укладки 

предварительно напряженной арматуры. К продольным балкам 

шарнирно крепят продольные борта, имеющие на рабочих поверхностях 

накладки, образующие шпонки в панели.
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Формовочная машина предназначена для образования пустот в 

панелях. Она состоит из каретки, привода, пустотообразователей, правой 

и левой опор цепи, опоры пустотообразователей со звездочками, 

электрооборудования и упоров для поддона.

Каретка служит для установки пустотообразователей в форму, 

извлечения их после формования изделий и представляет собой сварную 

коробчатую конструкцию портального типа, опирающуюся на четыре 

колеса и перемещающуюся по рельсам. Привод передвижения каретки 

включает в себя двигатель, тормоз, редуктор, приводную звездочку и 

две приводные цепи, концы которых тягами и пальцами закреплены на 

каретке. Привод смонтирован на раме, установленной на фундаменте. 

Пустотообразователи выполнены из труб диаметром 159 мм. Они 

соединены с корпусом каретки штырями, входящими в гнезда таким 

образом, чтобы в начальный момент одновременно извлекались из 

отформованного изделия. Концы пустотообразователей после 

извлечения их из формы опираются на балку, выполненную из трубы с 

лунками для направления пустотообразователей при вводе их в форму.

Бетоноукладчик служит для укладки в форму и разравнивания 

бетонной смеси при изготовлении многопустотных панелей. 

Бетоноукладчик состоит из рамы, приводов, бункера с питателем, 

устройства для водной пластификации, воронки с механизмом подъема, 

пневмосистемы и электрооборудования. Рама представляет собой 

сварную конструкцию портального типа из профильной и листовой 

стали. В нижние балки боковин рамы встроены приводные и ходовые 

колеса. Бункер с питателем сварной конструкции из листовой и 

профильной стали прикреплен к кронштейнам рамы опорными 

швеллерами. Снизу к бункеру подвешен наклонно под углом 5...8° 

ленточный питатель, приводной барабан которого расположен ниже
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натяжного. Устройство для водной пластификации позволяет повышать 

качество нижней поверхности изделия.

Автоматический захват для перемещения форм навешивают на крюк 

крана. Состоит захват из сварной рамы, подвешенной к траверсе с 

помощью механизма фиксации, и четырех, шарнирно соединенных с 

одной стороны с траверсой, а с другой- с поворотными крюками, 

которые, в свою очередь, шарнирно прикреплены к раме. Механизм 

фиксации, расположенный в середине захвата, образован полой стойкой 

и перемещающимся внутри нее ползуном. Стойка жестко закреплена на 

раме, а ползун- на траверсе. Внутри стойки рамы шарнирно закреплен 

кулачок. Чтобы поворачивать кулачок, в стойке и ползуне 

предусмотрены пазы. Внутри ползуна приварен упор.

Пакетировщик ямных камер представляет собой сваренные из 

швеллеров стойки, между которыми на осях размещены поворотные 

кронштейны. На последних устанавливаются поддоны с 

отформованными изделиями. К кронштейнам подвешены противовесы, 

служащие одновременно толкателями. В комплект пакетировика входят 

четыре стойки, которые имеют возможность переналадки установки 

кронштейнов по высоте. Сверху стойки скошены для удобства заводки 

поддона и автоматического захвата. Стойки имеют в основании плиту и 

устанавливаются на фундамент. Каждая стойка крепится болтами к 

стенке ямной камеры.

Действующую виброплощадку заменяем на виброплощадку с 

горизонтально направленными колебаниями, которая более тщательно 

уплотняет бетонную смесь. Такая виброплощадка состоит из двух 

колеблющихся масс, связанных между собой витыми цилиндрическими 

пружинами сжатия. Первая -  реактивная масса, состоит из резонаторной 

плиты с установленным на ней двухвальным центробежным 

вибровозбудителем. Вторая масса состоит из корпусной части,
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снабженной клиновым замком, и формы с бетонной смесью. Клиновой 

замок служит для жесткого соединения корпусной части с формой. 

Открытие клинового замка осуществляется от пневмоцилиндра через 

систему рычагов, а запирание - с помощью груза. Корпусная часть с 

резонаторными плитами и вибровозбудителями опирается на фундамент 

через мягкие виброизолирующие упругие элементы. Форма опирается 

на опоры. Для привода такой виброплощадки используется двухвальный 

вибровозбудитель общего назначения. Упругие виброизолирующие 

опоры выполнены из резины, работающей на сдвиг. Благодаря тому, что 

виброплощадка имеет две массы, большая по значению упругая сила 

пружин полностью уравновешивается инерционными силами 

колеблющихся масс. На фундамент же передается малая по значению 

упругая сила мягких виброизолирующих опорных упругих элементов, 

на которые опираются корпусная часть виброплощадки и форма. 

Виброплощадка имеет четыре дебаланса, которые выполнены цельными. 

Уплотнение бетонной смеси происходит в основном за счет касательных 

напряжений, возникающих благодаря горизонтально направленным 

колебаниям поддона формы. Касательные напряжения 

распространяются в объеме бетонной смеси на высоту от поддона, не 

превышающую 200...250 мм. Вибропровод резонансных виброплощадок 

с продольно направленными колебаниями расположен в торце формы и, 

таким образом, колебания передаются форме в продольном 

направлении, т.е. в направлении, по которому форма имеет наивысшую 

жесткость. Это, естественно, обеспечивает более равномерное 

распределение амплитуд колебаний по длине формы, чем в случае 

вертикально направленных колебаний.

Произведем расчет данной виброплощадки.

1. Определение веса колеблющихся частей:

У П п о л =У П п р +У П ф +У П Соб, (1 0 )
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где тпр - приведенный вес формуемого изделия, кг;

тпр=кутб, (11)

тб - масса бетонной смеси, кг;

к г  коэффициент присоединения бетонной смеси, kj=0,3;

тпр=0,3-2905=871,5 кг.

тф - вес формы, кг;

тсоб- вес колеблющихся частей виброплощадки,

mco6=0,6-Q, (12)

Q- грузоподъемность виброплощадки, т.

тсоб=0,6-10=6000 (кг); 

тпол=871,5+2260+6000=9131,5(кг).

2. Определение суммарного статического момента дебалансов 

вибраторов:

к=А ■ тпол , (13)

где А - амплитуда колебаний, мм; А=1,1.

к=1,Г9131,5=10044,65(кг/м).

3. Определение усилия, необходимого для закрепления на

виброплощадке формы с бетонной смесью:
2

Р3 P-Q (тф к,-т6,сл) -Ха W -(тф к,-т6,сл) -g, (14)

где Р- инерционная сила, Н;

О - сила тяжести, Н;
-5

Ха - амплитуда вибросмещений формы с бетонной смесью, Х =710°м ; 

И7-частота колебаний, с"1; 

g- ускорение свободного падения, м/с2.

Р3=(2260+0,3 •2905) • 7-10'314402-(2260+0,3-2905)-9,81 =45423628, (Н).

4. Определение мощности привода виброплощадки:

N=k-W3- (d+2-d-fi)/4-106-rjm -rjc, (15)

где d- диаметр шейки вала под подшипники, d  0,07 м; 

ц- условный коэффициент трения в подшипниках качения, ц =0,005;
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rjm - коэффициент полезного действия трансмиссии, rjm =0,96; 

rjc — коэффициент полезного действия синхронизатора, rjc=0,9. 

N=10044,65-243- (0,07+2 0,07 0,005)/ 4- 10б 0,96• 0,9=2,8(кВт).

5. Определение суммарной жесткости опорных пружин:

С= W2 тпол/а2 l ( f , (16)

где а - отношение частоты вынужденных колебаний к собственной 

частоте колебаний загруженной виброплощадки на опорных пружинах, 

а=1.

С=242-9131,5 /72 103 № ,3(кг/с2).

6. Определение массы фундамента под виброплощадку:

(17)

где Хсан - допустимое значение амплитуды колебаний фундамента 

согласно санитарным нормам, Хсан= 9 10'6 м.

тфун=107,3■ 710'3/242- 9■ 10'6=144,9 (кг).

Для улучшения качества открытой неопалубленной поверхности 

многопустотной плиты перекрытия, предназначенной для пола, 

приобретем затирочную (заглаживающую) машину СО-170 (рис. 12). Это 

позволит повысить качество изделия и снизить трудозатраты, т.к. 

первоначально рабочие отделывали поверхности плит собственноручно.

Заглаживающая машина предназначена для выравнивания стяжки, 

заглаживания, затирки и окончательной отделки поверхностей. 

Благодаря высокой производительности заглаживающая машина СО-170 

позволяет быстро и качественно обрабатывать большие площади, за 

максимально короткое время. При использовании заглаживающей 

машины для обработки свежезабетонированных поверхностей 

различают два вида операций: с использованием диска и лопастями. 

Диск используется для получения ровной поверхности. При дальнейшей 

обработке, для заглаживания поверхности используются лопасти, угол 

наклона которых легко меняется поворотом ручки.
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По запросу заказчика, машина. СО-170, дополнительно комплектуется 

запасными лопастями и диском.

Технические характеристики заглаживающей машины СО-170: 

Производительность при заглаж!

Производительность при заглаж!

Диаметр заглаживающего диска:

Число лопастей:

Мощность электродвигателя:

Напряжение питания:

Частота вращения диска:

Частота вращения лопастей:

Габаритные размеры:

Вес:

2

н

Рисунок 4 -  Заглаживающая машина СО-170 

1-Чугунный диск для заглаживания;

2-защитное ограждение рабочего органа;

3-электродвигатель;

4-клиноременная передача;

5-червячный редуктор;

6-складная рукоять для передвижения машины;
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7-электропусковая аппаратура;

8-планшайба;

9-ручки управления;

10-ручная педаль;

11- заглаживающие лопасти.

Универсальная заглаживающая машина С0-170 укомплектована 

чугунным диском 1 диаметром 880 мм для предварительного 

заглаживания и железнения бетонных и цементных полов и лопастным 

рабочим органом диаметром 800 мм для чистовой отделки пола с 

четырьмя (тремя) металлическими заглаживающими лопастями 11, 

расположенными в одной плоскости под углом 90° (120°) друг к другу. 

Лопастной рабочий орган крепится на выходном валу червячного 

редуктора 5 привода и состоит из планшайбы 8, в направляющих 

втулках которой установлены оси с лопастедержателями и 

заглаживающими лопастями, и механизма регулирования угла наклона 

лопастей, обеспечивающего плавное изменение угла наклона лопастей к 

заглаживаемой поверхности при работе в пределах 0... 10°.

При необходимости диск с помощью лопастедержателей 

закрепляется на лопастном рабочем органе, который превращается в 

дисковый. Привод рабочего органа состоит из двухскоростного 

электродвигателя 3, клиноременной передачи 4 и червячного редуктора

5. Двухскоростной электродвигатель обеспечивает вращение дискового 

рабочего органа с частотой 1 с’1 и лопастного с частотой 2с’1. Рабочий 

орган имеет защитное ограждение 2.

Для передвижения машины оператором служит складная рукоять 6 

(складывается в транспортном положении) с двумя ручками 9 

управления, регулируемая по высоте. На верхней части рукояти 

установлены механизм управления приводом и электропусковая
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аппаратура 7, состоящая из пакетного переключателя, пускателя, 

микропереключателя и защитно-отключающего устройства.

Механизм управления приводом состоит из ручной педали 10, 

шарнирно установленной на правой ручке и связанной с помощью 

тросика с нажимным рычагом, воздействующим на микровыключатель, 

который при нажатии на ручную педаль замыкает цепь управления 

приводом, осуществляя пуск электродвигателя. Машина подключается к 

трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц 

через защитно-отключающее устройство с помощью кабеля и 

штепсельных разъемов. [34]

Полный комплекс оборудования рабочего цеха представлен в 

таблице 11.
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Таблица 11 -  Ведомость оборудования формовочного цеха

Наименование
оборудования

Тип,
марка

Кол-во,
шт.

Мощность,
кВт

Масса,
кг

Габариты, м

Поддон СМЖ-
548А 64 - 2850 6,615x1,9x0,24

Бортоснастка СМЖ-600 1 - 1970 6,95x2,18x0,38

Портал
самоходный

СМЖ-
228Б 1 10 7500 4,3x4,22x3,1

Машина
формовочная

СМЖ-
227Б 1 15,2 6240 11,44x2,51x0,8

8

Пригруз
вибрационный

смж-
228Б 1 4,4 1250 6,49x1,5x0,454

Бетоноукладчик СМЖ-69Б 1 6,3 4600 2,6x4x2,87
Виброплощадка СМЖ-200 1 11 5800 6,7x2,34x0,6

Автомат для 
высадки головок, 
нагрева стержней 

и укладки их в 
поддон

СМЖ-484 1 70 - -

Мостовой кран 1 15 15000 18x3x0,67

Автоматический
захват

СМЖ-
226А 1 10 890 3,65x2,43x1,67

Пакетировщик СМЖ-
292А 1 - 1000 -

Затирочная
машина СО-170 1 27 100 1,7x0,95x1,0

Самоходная
тележка СМЖ-151 1 28 3450 8,5x2,53x0,48
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7 ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА

В качестве тепловой установки на ЗАО «ЖБИ-2» используется 

малоинерционная пропарочная камера. Её недостатком является очень
-5

большой расход пара 170-180 кг/м , который по нормативным 

документам является практически максимально допустимым.

В данном дипломном проекте представлено решение по укреплению 

камеры минеральной ватой, это должно уменьшить расход 

теплоносителя.

Камеры запроектированы металлическими с установкой на 

фундаментные плиты, панели стен и днища камер характеризуются 

повышенным термическим сопротивлением с повышенной тепловой 

емкостью выполнены из листового и профильного металла с 

теплоизоляционными жесткими минераловатными плитами.

Пароснабжение камер производится от магистрального 

трубопровода. Теплоноситель- водяной насыщенный пар температурой 

120°С и давлением, равным 2 атм. перед регулирующим клапаном. Пар в 

камеру подается через сопла двух горизонтальных коллекторов, 

расположенных вдоль коротких стен камеры на разных уровнях по 

высоте.

Тепловая обработка осуществляется острым паром, имеющим 

непосредственный контакт с изделием. Цикл составляет 11(3+6+2) ч. 

Предварительное выдерживание производится в течение 2 часов при 

температуре не ниже +10°С. Измерение температуры в камерах во время 

тепловой обработки производится термометрами сопротивления. 

Регулирование процесса тепловой обработки изделий производится в 

автоматическом режиме.

Осаждение пара в пространстве камер по окончании процесса 

тепловой обработки осуществляется путем впрыскивания холодной

воды через форсунки. Водоснабжение камер производится от
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магистрального водопровода. Конденсат, образовавшийся в камере в 

период тепловой обработки изделий, через гидрозатвор сбрасывается в 

канализацию.

7.1 Исходные данные

1. Вид изделия: плиты покрытия многопустотные;

2. Геометрические размеры изделия, м :

- длина-6,28;

-ширина-1,49;

-высота-0,22.

3. Масса изделия- GH=2975 кг;

4. Объем бетона в изделии-Уб=1,19 м3;
-5

5. Объем одного изделия- Уи=2,058 м ;

6. Расход арматуры на 1 м3 бетона-Сао=40,62 кг;

7. Расход арматуры на 1 изделие-Са=48,34 кг;

8. Водоцементное отношение-В/Ц=0,317;

9. Марка цемента- Мц=400;

10. Класс бетона-В 15;

11. Масса бетона в изделии-Со=2926 кг;
-5

12. Расход материалов на 1 м , кг:

-цемент-0ц=303;

-вода-0в=80;

-щебень-Ощ=1180;

-necoK-Gn=918;

-добавка JICT-16.

13. Плотность бетонной смеси-бх = 303+80+16+1180+918=2497 кг/м3;

14. Вес сухих веществ на 1 m3-Gc6=2401 кг;

15. Вес сухих веществ на 1 изделие- GC1=V6-GC6=1,19-2401=2857 кг;

Лист

2 70100.62.2016.085.00.00.ПЗ
4 9

Изм. Лист № докум. Подпись Д ат а



16. Количество воды, вступившее в реакцию с вяжущим —

GBC= Gc ai=0,30,17=51,51кг;

17. Масса формы- 0ф=2260 кг;

18. Размеры формы, м:

-длина-6,615;

-ширина-1,9;

-высота-0,24.

19. Температура загружаемых изделий- t0=20°C

20. Температура окружающей среды- tOc=20°C;

21. Начальная температура в камере41=20°С;

22. Температура изотермической выдержки4из=80°С;

23. Температура изделий при выходе из камеры- tox=40°C;

24. Удельная теплоемкость бетона- Сб=0,84 кДж/кг;

25. Коэффициенты:

-теплопроводности бетона - Хб=1,56 Вт/м град;
4 2-температуропроводности бетона - ае=27,9 -10 ' м /час.

26. Прочность бетона после TBO-Rtb0=14 МПа (70%).

7.2 Определение размеров камеры

1. Число изделий, уложенных в камере, шт-Н=10.

2. Размеры камеры, м:

-длина-6,695;

-ширина-4,1;

-высота-2,7.

Площадь надземной части, м2:

FK = 2HK3(L K+BJ+BK LK; (18)

FH =2 2,895(7,395+4,8)+4,8 7,395=84,89 м2.

3. Суммарный объем бетона изделий, входящих в камеру:
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V6K=Nr V6;

Убк =10-1,19=11,9 м 3.

4. Рабочий объем камеры:

VK = L-B-H;

VK=6,695-4,1-1,6=43,92 м3

5. Объем формы:

(19)

(20)

Уф1 -  (гф Рф;

Уф1 =2260/7800=0,289 м 3.

6. Суммарный объем форм изделий, находящихся в камере:

Уф =УфгЫ1;

Уф =0,289-10=2,89 м3.

7.3 Расчет количества камер

1. Продолжительность загрузки изделий в камеру:

T3=N1 -Тформ , 

где Тформ- цикл формовочного поста, ч.

Т3= 10-0,3=3 ч.

2. Время выгрузки изделий:

Тв=0,5Т3 

Тв=0,5-3=1,5 ч.

3. Общая длительность полного цикла камеры, ч:

I),, (I'., Тс D) к [, 

где D- длительность процесса ТВО;

кд - коэффициент, учитывающий затраты времени на открывание и 

укрывание крышки, чистку камеру и т.д. (0,91... 0,94).

D4=(3+l,5+ll)/0,93=16,6 ч.

4. Суточная оборачиваемость камеры:

mc=24/D4

(21)

(22)

(23)

(24)

(26)

(25)
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тс =24 /16 ,6=1 ,4 .

5. Количество циклов работы камеры в году:

тг Тг'кисп/1/)ц, (26)

кисп -коэффициент использования тепловой установки, кисп =0,9;

Тг - число рабочих часов в году.

mr= 60 72 ■ 0,9/16,6=329,2.

6. Годовая производительность одной камеры по объему:

n K=mr V6K, (27)

П К=329,2  • 11,9=3917,48(м 3).

7. Требуемое количество камер, шт:

Ыкам= 1 ,1 П /П к (28)

N KaM= 1,1 -35703/3917,48=10(шт.)

На каждые 10 камер добавляется одна резервная. Итого 11 камер.

7.4 Материальный баланс камеры 

Поступает в камеру:

- сухих веществ GC=V6K Gci=l 1,9 2857=33998,3 кг.

- воды Gw=V6k Gb=1 1,9 96=1142,4 кг.

- металла форм GM=Ni-G$= 10-2260=22600 кг.

- арматуры и закладных деталей Gap=Ga6 V6k=40,62 11,9=483,378 

(кг).Выгружается из камеры:

- сухого бетона G6o Gc+GBp=33998,3+612,97=34611,27(кг)

- вода, перешедшая в гидратную влагу:

Gep= G ecV6K=51,51- 11,9=612,97 (кг)

- остаточная влага изделий:

G-wocm G ^-G gp-G ^а2+ а 3) / 100 

( i wocm 1142,4-612,97-1142,4(5+10 )/100=358,07(кг)

- испарившаяся вода GBII=GW а2/ 100=1142,4 5/100=57,12(кг)

- металла форм GM=Ni Сф=10 -2260=22600 кг.
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7.5 Расчет температуры изделия по стадиям тепловой обработки

1. Период подъема температуры Критерий Био:

Bi cin- Rj/Ag,

где ап - коэффициент теплоотдачи изделия в период нагрева;

R,- характерный размер изделия.

Д  = 35■ 0,015/1,56=0,0336.

Критерий Фурье:

1 /, а б- D J R 2, 

где /^„-продолжительность подъема температуры, ч.

F0 =27,9- l a 4- 3/0,0152=37,2.

По графикам находится безразмерная температура поверхности ( 0и) и 

безразмерная температура центра изделия ((9^).

ви =0,01; 6»ц=0,03.

Температура поверхности к концу стадии:

T(l-2)n= t (l-2)0~ On (t(l-2)0~tl), 
где t (i.2)o- средняя по времени температура среды за период.

t (i-2)o =(tU3+t1)/2=(80+20)/2=50 (°С). 

t(i-2)n = 50-0,01 (50-20) =49,7 (°С).

Температура центра изделия в конце периода:

1(1-2)ц = t(1-2)0 ~G4(t(1-2)0 -  h),
t(i-2)4 =50-0,03 (50-20) =49,1 °C.

Средняя температура изделия в конце периода:

t(l-2)6=0, 6 7t(i-2)4+ 0,33 t(i~2)n, 

t (1-2)6 =0,67-49,1+0,33-49,7=49,3.

2. Период запаривания.

Критерий Био:

B i Уц ' R j/Аб

- арматуры и закл. деталей Gap=Ga6 Кбк= 40,62 11,9=483,378(кг).

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)
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где аи - коэффициент теплоотдачи изделия за период.

B j= 6 4 0 , 0 1 5 /1 ,5 6 = 0 ,6 .

Критерий Фурье:

Fо cifj)u /R f , (35)

F0=27,9-l О'4-6/0,0152=74,4.

Критерий Фурье слит к ом велик, поэтому температура поверхности, 

центра изделия и средняя температура в конце периода будут равны 

температуре изотермической выдержки- 80°С.

t26=  80 °С

7.6 Тепловой баланс ямной пропарочной камеры

Тепловой баланс рассчитывается по периодам тепловой обработки. 

Единицей расчета служит- кДж/период.

Тепловой баланс периода подъема температуры:

1. Приход тепла:

1.1. Теплосодержание сухой части бетонной смеси, поступившей в зону:

Q i-i =  Gc'Ce'to, (36)
где с6 -теплоемкость бетона при /^кДж/кгтрад.

Q M =  33998,3 0,84-20=571171,44 (кДж).

1.2.Теплосодержание влаги, содержащейся в бетонной смеси:

Q l-2=  Gw'Cw'to, (37)
где б\,-теплоемкость воды при ((),кДж/кгтрад.

Q!.2=l142,4-4,19-20=95733,12(кДж)

1.3 Теплосодержание арматуры и закладных деталей:

Qi-3=  Gap-Ca-t0, (38)

где са- теплоемкость арматуры, кДж/кг град.

Qi_s= 483,378 0,48-20=4640,43 (кДж).

1.4. Теплосодержание форм:
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Q i- i Ом-Сф-/(), (39)

где Сф - теплоемкость материала формы, кДж/кгград.

(2,-4 =22600-0 ,48-20=216960 к Д ж .

1.5 Тепло материалов ограждений

Q 1-6 ^  У/огр PiozpCiozpt-ioapi (40)
# -5

где Viozp - объем i-ro слоя материала в ограждении, м ;
# -5

p iozp - плотность i-гоматериала, кг/м ;

Сюгр - удельная теплоемкость i-гоматериала, кДж/кг град;

tiozp- средняя температура i-гослоя материала, °С.

Крышка покрыта с внутренней и внешней сторон сталью толщиной 5 

мм, а в середине слой минеральной ваты толщиной 185 мм. Пол состоит из

бетона толщиной 230 мм. Стенки состоят из трех слоев: металлический лист

толщиной 4 мм, слой утеплителя толщиной 96 мм и слой бетона толщиной 

250 мм.

VnoM =  0,23-4,1-6,695 = 6,3 м 3. (41)

VKpblumi =2  Vcmam,+Vymem. =2■ 0,005 • 4,1 • 6,695+0,185 • 4,1 • 6,695=5,35 м \

Г™ =2,7- 0,004-6,695-2+2,7-0,004-4,1-2=0,138 м .

V mymem= 2 ,7-0,096-6,695-2+2,7-0,096-4,1-2=3,32 м 3.зt

Г тбет= 2 ,7-0,25-6,695-2+2,7-0,25-4,1 -2=8,636 м 3.

Q15=0,138*7800*0,48*20+3,32*300*0,75*20+8,636*2400*0,84*20+6,3*2  
400*0,84*20+0,274*7800*0,48*20+5,078*300*0,75*20=10333,44+14940+3482  

03,52+254016+20517,12+22851 =670861,08 кД ж .

1.6 Тепло вносимое теплоносителем

Q i-6 = G rin (42)

где G\ - количество подаваемого теплоносителя в период подогрева, 

энтальпия теплоносителя.

Q j.6= G j -2591 .

1.7 Сумма приходных статей
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Q m ^ Q i - i -

Qln= 1559366,07+2591- Gh
2. Расход тепла:

2.1. На нагрев сухих материалов

О  7-1 — G c ' Сб ' t(J-2)6‘

Q2.j = 33998,3- 0,84 ■ 49,3=1407937,6{кДэк).

2.2. На нагрев воды в бетонной смеси

Q2-2 = Gw ■ Cw ■ t(1-2)6.

Q2-2 = l  142,4-4,19-49,3=235982,14 (к Д ж ).

2.3 На нагрев арматуры и закладных деталей

Q2-3 = Gap Ca t( i  -2)6- 

Q 2-3=483,378-0,48-49,3=11438,65 (к Д ж ).

2.4. На нагрев форм

Q.2-4 G M См tu3.

Q2-4 = 22600-0,48-49,3 =534806, i  кДж/.

2.5. На нагрев материалов ограждений

0.2-5 E V io sp  Piozp Cioep 12ioepi

где, t2iorp -  средняя температура i-го слоя материала ограждения. 

Рассчитаем среднюю температуру для стенки камеры:

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

Рисунок 5 -  Элемент ограждения камеры
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q —(t(1-2)0 -toe)

a
^  b.  1 

+ l t +

1
(49)

Л.

где q ~ тепловой поток, Вт/м ; 

ai - коэффициент теплоотдачи от греющей среды к разделяющей
■j

стенке, 35 Вт/м град;

а2- коэффициент теплоотдачи от крышки к окружающей среде, 11 

Вт/м2 град;

Ы - толщина i-того слоя ограждения, м;

коэффициент теплопроводности i-того слоя ограждения, Вт/м град. 
q=(50~20)/(l/35+0,25/1,56+0,096/0,063 + 0,004/56+1/1)=16,69 Вт/м2. 

t4 - t (1.2)0-q/ai =50-16,69/35=49,5°С;

U =t4-qb1 /'^=49,5-0,004-16,69/56=49,5°С; 

t2=49,5-0,09616,69/0,063=24,06°С; 

h =toc+q/aj=20+16,69/11=21,5°С. 

tcpi=49,5°C, tcp2=36,78°С; tcp3=22,78°C.

Рассмотрим распределение температуры через крышку:

q (50-20)/ (1/35+2-0,005/56+0,185/0,063+1/11) = 9,8 Вт/м. 

Аналогично:

I, 50-9,8/35 49,72С; 

h  49,72-0,005-9,8/56=49,72U;

t3^49,72-0,185-9,8/0,063=20,9°С; 

t4 =20+9,8/11-20,8°С. 

tcpi=49,72°C, tcp2=35,31°C; tcp3=20,8°C.
Рассмотрим распределение температуры через пол камеры:

Для пола камеры:

q =(50-20)/(1/35+0,23/1,56+1/11)=112,78(Вт/м2). 

t ,=50-112,78/35=46,7°С; 

t2 =46,7-112,78-0,23/1,56=30,07°С;
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tcp=38,39

Q3S=0,138*7800*0,48*49,5+3,32* 300*0,75 *36,78+8,636*2400*0,84*22,78+ 

0,137*7800*0,48*49,72+5,078*300*0,75*35,31+0,137*7800*0,48*20,8+ 

6,3*2400*0,84*38,39=25575,264+27484,66+396603,8+25502,78+40343,4+ 
10668,9+487583,7=1013752,5 кДж.

2.6. Потери тепла в окружающую среду через надземную часть стен

Q 2-6 3 .б а Р щО п (1(1-2)(Г̂ ос) 1 (50).

где Dn -  время подъема температуры, час; 

а2 -  коэффициент теплоотдачи от стенки к нагреваемой среде,

Вт/м град:

^ г _ + 2 7 3 У  Гг +273Л

а = 2 ,6 ^ .- '« + 5 ,7 -
100

+
Л

100
t ~ tcm ос

(51)

где Ь, -толщина слоев ограждения, м,

- коэффициент теплопроводности i-гослоя ограждающей конструкции, 

Вт/м2 град,

2,6 - коэффициент, учитывающий расположение стен, 

tcm- температура наружной поверхности стен, °С,

Е  - степень черноты:

0.8 - для стального листа.

(

а  = 2,6^21,5-20 + 5,7-

(  21,5 +273 V (  20 + 273^ +
100 У

21,5-20.

Q 2.6= 3 ,6-455,8-84,89-3 -(2 1 ,5 -2 0 )= 6 26 82 4 ,36  к Д ж .

2.7 Потери тепла через крышку:

= 455,8
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0,2-7 3 .6  &2кр F кр ft.Kp~ о̂с) j

где tKp-  температура наружной поверхности крышки;
С 2г  кр -  площадь крышки, м ,

D „ -  время подъема температуры

й2кР -  коэффициент теплоотдачи от крышки к окружающей среде,
'у

Вт/м град.

а 2.кр -  3,3 * а к=3,3-10,23=33,759(Вт/м2-град^)

0,2-7 = 3,6■ 33,759■ 27,45-3- (20,8,- 20)^8006,55^кДж ^

2.8 Тепло, уносимое конденсатом:

(52)

Q 2-8 G к ' Ск t( l -2)о> (53)

гдеСУд- (j-f Gee Gfiр,

G„p -потери пара через неплотности установки в атмосферу 0.1_0.2 от

общего расхода пара за период,

Gce- масса пара, заполняющего свободный объем камеры

G ce= p n( V K- V 6K- V ^  , (54)

р п - плотность пара при средней температуре в камере в период подъема 

температуры,

ск - удельная теплоемкость конденсата - вода, 4,19 кДж/кг град.

Gce =  0,083- (4 3 ,9 -  11,9 -  2,89)=2,89(к$.

Q 2-8 =  (G j -2 ,8 9 -0 ,15G J-4 ,19 ■ 50= 178 ,lG j- 6 0 5 ,5 (кДэ^.

2.9. Потери тепла с паром, уходящим через неплотности установки

Q.2-9 ~  G np Сп t(l-2)o, (55)

Q 2-9 = 0 ,15G j -4,19- 5 0= 31 ,4G }. (56)

2.10. Сумма расходных статей

QiP=ZQ2-i. (57)
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Qlp=209,5G 1+$838142,7.

Уравнение теплового баланса для периода подъема температуры

Qh,= Q ip ■ (58)
Решая данное уравнение определяется расход теплоносителя, поданного 

в камеру в период подъема температуры G j.

1559366,07+2591G 1=209,5G 1+ 3838142 ,7 

2381 ,5G i= 2278776,6  

G != 9 5 7 (k2)

Среднечасовой расход теплоносителя:

G lc= G /D n (59)
G1c=957/3=319(kг)

Тепловой баланс периода изотермической выдержки:

3. Приход тепла

3.1 Теплосодержание сухой части бетонной смеси

д 3,!= (2^=1407937,6№ж). (60)

3.2 Теплосодержание влаги, содержащейся в бетонной смеси

д 3,2 =  Q2.! =235982,1 4 (к Д ж ) . (61)

3.3 Теплосодержание арматуры и закладных деталей изделий

(23-3 =  Q 2-3 =11438,65 (цЦ ж). (62)

3.4 Теплосодержание форм

0 и =  Q2-4=534806,4 (кД ж ). (63)

3.5 Тепло материалов ограждений:

Q3-S= Qm = 1 0 B 7 5 2 ,5  (к Д ж )  (64)

3.6 Тепло вносимое теплоносителем:

Qs-6= G2 i„= 26 3 4G 2. (65)

где G2 -количество подаваемого теплоносителя в период изотермической 

вьдержки
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i„— энтальпия теплоносителя.

3.7 Тепло экзотермии вяжущего:

Q3-7 =q4rG 4 VuNh (66)

где ^„2-тепло, выделившееся при гидратации 1 кг цемента, кДж/кг

q,2=(M4Q2a0'lB/LQ/(162+0,96Qz), (67)

где Q2=(Dn• (ti+tH3)/2+tH3• DH) ■ k i -  количество градусо-часов процесса;

DH -продолжительность изотермической выдержки, ч; 

ki-коэффициент, учитывающий герметичность изделий, ki=1.2.

Q2=(3-(20+80)72+80-6)-1,2=756 градусо-часов. 

a0=0,84+0,0002Q2=0,99. 

q42=(400-7560,99-^0,317)7(162+0,96-756)=189,87(кДж/кг) 

Q3.7=189,87-303-2,05810 =1183979,1

3.8 Сумма приходных статей

С?2« = ZQj-i- (68)
Q2n = 2634G2+4387897,24.

4. Расход тепла

4.1. На нагрев материалов

Q4-1 = Gc *c6 *t(1.2)6u (69)

Q4.j = 33998 * 0,84 *80=2284685,7(

4.2.На нагрев воды в бетонной смеси

Q4-2 = (Gw - Geu - G J  *cw *t(1,2)6u. (70)
O4-2 = (1142,4 -  57,12 -  612,97) *4,19* 80=158318,ЗШ эю \

4.3. На нагрев арматуры и закладных деталей

0 ,4 - 3  ~ Gap *Са * t ( i - 2)Qu . ( 71 )

Q4-3 = 483,378 *0,48 *80=18561УкДж )
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4.4. На нагрев форм

Q 4-4 Q.2-4 ~ 534806,4 к Д ж .

4.5. На нагрев материалов ограждений
(72)

Q4-5 ^ ioep ' Piogp ^Cioep ^2югр- ( 73 )

Рассмотрим распределение температуры через стенку камеры:

Рисунок 7 -  Элемент ограждения камеры

q=(80-20) (1/64+0,25/1,56+0,096/0,063+0,004/56+1/11)=33,7 Вт/м1
t4 =80-33,7/64=79,5. °С. 

t3=79,5-0,004*33,7/56=79,5°С 

12=79,5-0,096*33,7/0,063=28,1 °С 

ti =20+33,7/11 =23 °С 

tcpJ=79,5°C, tcp2=53,8°C, (срз=25,55°С.

Рассмотрим распределение температуры через крышку камеры:

q=(80-20)(1/64+2*0,005/56+0,185/0,063+1/11) =19,8 Вт/м2. 

11=80-19,8/64=79,7 °С. 

h=79,7-0,005*19,8/56=79,7°С 

t3=79,7-0,185*19,8/0,063 =21,56°С
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t4=z2 0 + 19,8/11=21,5 б°С 

tcpi=79,7°C, tcp2=50,63°C, tcp3=21,56°C.

Рассмотрим распределение температуры через пол камеры:

q=(80-20)(1/64+0,23/1,56+1/11) =237,2 Вт/м2.

ti =80-23 7,2/64=76,3 °С. 
t2=76,3-0,23*237,2/1,56=41,3 °С 

tcp=58,8°C.

Q4.5 =0,138*7800*0,48*79,5+3,32*300*0,75*53,8+8,636*2400*0,84*25,55+ 
0,137*7800 *0,48*79,7+5,078*300*0,75 *50,63+0,137*7800 *0,48*21,56+6,3*24 

00*0,84*58,8=41075,4+40188,6+444829,99+40880,36+57847,3+11058,7+
746807,04=1382687,4 кДж

4.6. Потери тепла в окружающую среду через надземную часть стен:

Q4-6 = 3,6 a  F HD U (tcm - toc). (74)

а = 2 ,6 *^ 2 3 -2 0 + 5 ,7*0 ,8 *(((23  +273/100)4+ ((20+273 /100)4) / (2 3 -  

20) =4,561,52 *(76 ,76+  73,7) =233,2 (Вт /м2 град)

Q 4.6 =  3 ,6 *233 ,2 *84 ,89*6 *(23 -20 )-1282803 ,35  к Д ж .

4.7. Потери тепла через крышку:

Q 4-7 ~~ 3,6 (Х2кр Екр 1)и (tn Kp - toc). (75)

а 2кр=3 ,3 *10 ,3 = 3 3 ,99  В т /м 2 град.

Q 4-7=3,6 *3 3 ,9 9 *2 7 ,4 5 *6 *(2 1 ,5 6 -2 0 )= 3 1 4 3 9 ,2 к Д ж .

4.8 Потери тепла на испарение части воды затворения и нагрев 

водяных паров:

0.4-8 (у + Ст • t(i-2jfn) , (76)

где г -  скрытая теплота парообразования;

свп -  теплоемкость водяного пара.
Q4.8 = 57,12 (2309 +  1,87- 8)=140435,2 кДж.
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4.9. Тепло, уносимое конденсатом:

Q 4.9 =  G K * ск * и  (77)

где GK (12~ Gce - ( j нр,

Gnp - потери пара через неплотности установки в атмосферу 0.1.. 0.2 от 

общего расхода пара за период,

Gce- масса пара, заполняющего свободный объем камеры;

р п — плотность пара при средней температуре в камере в период 

подъема температуры;

ск - удельная теплоемкость конденсата, кДж/кг град.

Gce = Рп • (VK - V6k - Уф)=0,2934 (43,9-11,9-2,89)=8,54 кг.

Q4.9 =  (C jt8 ,5 4  -0,15G J-4,19-80=284,92G2-2862, 6.

4.10. Потери тепла с паром, уходящими через неплотности установки

Q4-10 Gnp ' сп • (78)

Q4.10 = 0,15G2 ■ 1,87 -80=22,44G2.

где cn -  удельная теплоемкость пара, кДж/кг град.

Qsp = Щ 4- г- (79)
Q2p=5830874,65+307,36G2.

4.11. Сумма расходных статей

Уравнение теплового баланса для периода изотермической выдержки:

0 2п = Q2p. (80)
2643G2+4387897,24=307,36G2+5830874,65.

2335,6G2= 1442977,41.
гсшам даннис уравнение, ипрсдслмсм раилид iciujLutiuuMicjm, пиданни! О Е
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G2=617,8 кг. 

Среднечасовой расход теплоносителя, кг/ч:

D u

(81)

G2c=617, 8/6=102,9 кг.
-5

Удельный расход пара на тепловую обработку, кг/м ;
G, + G.,

V*
(82)

бк

G}n=(957+617,8)/11,9=131 кг/м3

Расход пара до реконструкции составлял 170-180 кг/м .После 

реконструкции, благодаря утеплению ямной камеры слоем минеральной
-5

ваты, удельный расход пара составил 131 кг/м .

Таким образом после реконструкции расход теплоносителя 

сократился на 25%. А следовательно снизились и экономические 

затраты на приобретение топлива.
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Таблица 12 - Сводная ведомость теплового баланса. Период подъема[15]

Статьи теплового баланса Количество тепла
кДж %

1. Приход тепла
1.1. Теплосодержание сухой части бетонной 
смеси 571171,44 14

1.2. Теплосодержание влаги в бе гоносмеси 95733,12 2,4

1.3. Теплосодержание арматуры и закладных 
деталей 4640,43 0,1

1.4. Теплосодержание форм 216960 5,3

1.5. Тепло материалов ограждений 670861,08 16,7

1.6. Тепло, вносимое теплоносителем 2479587 61,5

Итого 4034312,64 100
2.Расход тепла

2.1 .На нагрев сухих мат. 1407937,6 35

2.2.На нагрев воды в бет.см 235982,14 5,8

2.3.На нагрев арматуры 11438,65 0 ,3

2.4.На нагрев форм 534806,4 13,2
2.5.На нагрев мат-лов ограж. 1013752,5 25,1

2.6.Потери тепла через надземную часть стен 626824,36 15,5

2.7. Потери тепла через крышку 8006,55 0,3

2.8.Тепло,уносимое конденсатом 165514,64 4,1

2.9.Потери тепла через неплотности 
установки 30049,8 0,7

Итого 4034312,64 100
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Таблица 13 -Ведомость теплового баланса. Период изотермии [15]

Статьи теплового баланса Количество тепла
кДж %

3.Приход тепла
3.1. Тепло содержание сухой части бет. смеси 1407937,6 23,4

3.2. Теплосод-ие влаги в б. см 235982,14 3,9
3.3. Теплосодержание армат. 11438,65 0,2

3.4. Теплосод. форм 534806,4 8,9
3.5. Теплосод. мат-лов огр. 1013752,5 16,8
3.6.Тепло, вносимое теплоносителем 1632845,4 27,1
3.7.Тепло экзотермии вяжущ 1183979,95 19,7
Итого 6020742,64 100

4.Расход тепла
4.1 .На нагрев материалов 2284685,7 38
4.2.На нагрев воды в б.см. 158318,3 2,6

4.3.На нагрев арматуры 18561,7 0,3
4.4.На нагрев форм 534806,4 8,9
4.5.На нагрев мат-лов ограж. 1382687,4 23
4.6.Потери тепла через надземную часть стен 1282803,35 21,3

4.7.Потери тепла через крышку 31439,2 0,5
4.8.Потери тепла на испарение части воды 
затворения и нагрев водяных паров

140435,2 2,3

4.9.Тепло, уносимое конденсатом 173141,99 2,9

4.10.Потери тепла через неплотности 
установки

13863,4 0,2

Итого 6020760,64 100
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8 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДТСВА

8.1 Автоматизация тепловой обработки многопустотных плит

Тепловая обработка является одним из наиболее длительных 

процессов технологического цикла изготовления железобетонных 

изделий, а стоимость пара, применяемого в качестве теплоносителя, 

составляет 10... 15% общей стоимости изделий. Качество и долговечность 

готовой продукции, подвергшейся тепловой обработке, в значительной 

степени зависит от того, насколько правильно выдержан ее тепловой 

режим.

Осуществление заданного режима тепловой обработки ручным 

регулированием подачи пара в тепловой агрегат трудоемко и 

неэффективно. Одним из основных способов, обеспечивающих 

повышение производительности труда, сокращение времени тепловой 

обработки, повышения качества и снижения себестоимости готовой 

продукции за счет уменьшения расхода пара и повышения

оборачиваемости технологического оборудования, является 

автоматическое регулирование тепловой обработки. [23]

8.2 Описание функциональной схемы

Электрическая схема прибора ЭРП-61 представляет собой

автоматически уравновешивающийся мост сопротивлений и состоит из 

основного и дополнительного мостов.

В основной мост входят термометр сопротивления Rx с подгоночной 

катушкой Яд, сопротивление Ri с добавочным регулируемым

сопротивлением RmH реохорд- задатчик Rpc шунтом Rm, также имеющим 

добавочное регулируемое сопротивление Rп2•Г[oлoжeниe движка 

реохорда изменяется по заданной программе. Движок реохорда задатчика 

Rpпepeмeщaeтcя двигателем с помощью диска, спрофилированного по 

заданной программе.
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Дополнительный мост составлен из сопротивлений R2, R3, RKi, RIC2- В 

его диагональ включено переменное сопротивление R4.

Измерительная система питается переменным током напряжения 1,3В, 

подключенным в точки С-С. С точки М и ^^измерительной схемы 

снимается сигнал, представляющий собой алгебраическую сумму двух 

электродвижущих сил-разбаланса основного моста (между точками М и 

D) и дополнительного моста (между точками Nh D).

Катушки сопротивлений RKiH Rk2, намотанные медным проводом, 

снабжены электрическими нагревателями Rh1h Rh2.

Если оба моста сбалансированы, то есть температура термометра 

сопротивления RxcooTBeTCTByeT положению движка на реохорде Rph н и  

один из нагревателей не включен, электродвижущая сила Емы=0. При 

этом на вход электронного усилителя не поступает никакого сигнала, 

реле 1КМ и 2КМ обесточены и исполнительный механизм не работает.

Когда температура, измеренная термометром RT, отклоняется от 

заданной, например, увеличивается, баланс основного моста нарушается. 

На вход усилителя поступает сигнал и реле 1КМ срабатывает. 

Исполнительный механизм включается в работу на снижение 

температуры.

Одновременно с исполнительным механизмом включается 

нагреватель RHb сопротивление RKiHa4HHaeT увеличиваться и в точках Nh 

Овозникает электродвижущая сила E Lj,компенсирующая

электродвижущую силу Ечю.При Е,.:| = Ечюреле 1КМ отключается и 

сопротивление начинает остывать.

Если время работы исполнительного механизма оказалось 

недостаточным для снижения (или поднятия) температуры до заданного 

значения, то после остывания сопротивления RKinpn Еко<Емвцикл 

автоматически повторяется. При уменьшении температуры, по сравнению 

с заданной, схема работает в обратном направлении и срабатывает реле

2КМ.
Лист
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Таким образом, дополнительный мост компенсирует 

электродвижущую силу разбаланса основного моста, стабилизируя 

работу регулятора. Практически необходимая степень стабилизации 

выбирается при настройке регулятора по заданию. Сигнал разбаланса 

усиливается усилителем низкой частоты, собранным на лампах 6Н2П и 

6Н6П, и поступает в фазочувствительный каскад, управляющий работой 

соответствующих выходных реле. Так, при повышении температуры в 

камере величина сопротивления датчика возрастает, а регулятор доводит 

температуру до заданной величины, чем достигается баланс 

электрического моста.

Включение и отключение исполнительного механизма происходит то

гда, когда температура в камере отклоняется от заданной на величину, 

превышающую +2,5°С.

8.3 Описание принципиальной схемы

В системе регулирования режима пропаривания предусмотрены: 

контроль давления пара в главном паропроводе, расхода пара в 

коллекторе и температуры в камере; регулирование по программе 

температуры в камере; управление работой вентилятора; отключение 

пара в главном паропроводе; сигнализация о наличии напряжения, в 

начале и конце программы, работе вентилятора, и о крайних положениях 

исполнительного механизма.

В систему автоматического регулирования и контроля режима ТВО 

ЖБИ входят электронный программный регулирующий прибор ЭРП-61; 

многоточечный электронный автоматический самопишущий мост 

ЭМП209 для записи температуры в 11 камерах в течение всего цикла 

тепловлажностной обработки; дифманометр-расходомер ДП-630 для 

записи расхода и давления пара, поступающего в цех; термометры 

сопротивления ТСМ; электро-контактный манометр ЭКМ-1 для 

отключения системы автоматики при падении давления в главном
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паропроводе ниже допустимого значения; командный 

электропневматический прибор КЭП-12У; исполнительные механизмы 

ИМ-2/120 и электронные электромагнитные вентили.

Автоматическая система работает следующим образом. После того 

как в камеру загрузят изделия и закроют ее, универсальные 

переключатели переводят на автоматическое управление и включают в 

работу командный электропневматический прибор КЭП-12У. При этом 

включается нижний регистр, в него подается пар и в течение 

определенного времени температура поднимается до 80 °С. После этого 

нижний регистр автоматически отключается и включается верхний 

регистр, благодаря работе которого поддерживается постоянная 

температура в течение заданного времени. Избыток пара через трубу 

отвода пара выходит наружу, а конденсат стекает во внешний цилиндр 

автоматического гидравлического клапана.

По окончании изотермического прогрева исполнительный механизм 

закрывает заслонку на верхнем регистре и камера остывает. Для 

быстрейшего охлаждения камеры открывается электромагнитный 

вентиль на трубопроводе отсоса пара и КЭП-12У включает вентилятор. 

После отсоса паровоздушной смеси электромагнитный вентиль 

закрывается, звонок и сигнальная лампа извещают об окончании 

тепловлажностной обработки изделий.

Схема допускает переход с автоматического управления на ручное 

дистанционное. Переход осуществляется нажатием кнопок на тттите КИП.

Нормальная работа системы автоматики и соблюдение заданного ре

жима тепловлажностной обработки обеспечиваются при давлении пара в 

главном паропроводе не ниже 0,5...0,6 атм. Когда давление пара в 

главном паропроводе падает ниже этого значения, электроконтактный 

манометр отключает питание всей системы автоматики и ТВО 

прекращается до восстановления требуемого давления.
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9 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Процесс производства на предприятии состоит из основных, 

вспомогательных и обслуживающих процессов.

Центральное место занимают основные производственные процессы, 

обеспечивающие непосредственную переработку сырья или материалов в 

готовую продукцию.

Вспомогательные процессы обеспечивают бесперебойный ход основных 

процессов. Обслуживающие процессы включают в себя складские операции 

всех видов.

В развитии строительного производства основными показателями 

являются комплексная механизация и автоматизация, и научная 

организация производства. Их развитие способствует повышению 

производительности труда, уменьшению материалоемкости и 

энергоемкости изготовляемых конструкций.

Комплексная механизация и автоматизация направлены на передачу 

машинам, механизмам и приборам производственных функций при 

эффективном использовании всех видов энергии и труда, осуществленного 

в технических элементах.

Эффективная организация производственного процесса основывается на 

следующих принципах: специализации, пропорциональности

непрерывности прямоточности, параллельности, ритмичности, 

автоматичности.

Развитие механизации и автоматизации производства требует 

постоянного совершенствования его организации. Так повышение 

производительности оборудования вызывает необходимость четкой 

организации доставки материалов и полуфабрикатов. [21 ]
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9.1 Оптимизация производства

С целью обеспечения эффективности производства необходимо 

произвести оптимизацию распределения трудовых ресурсов. 

Пооперационный график представлен в приложении.

Р,чел

Рисунок 4- Оптимизированный график процесса 

Количество ресурсов, используемых на операции в единицу времени, 

называют интенсивностью операции.

Средняя интенсивность потребления ресурсов:

Р =  ■ и /Т с (83)

где £ P (ij) - интенсивность потребления ресурсов на операции, чел; 

l if - длительность операции, мин;

Тс - такт выпуска, мин.

Р = (4 + 0 ,5 + 1 ,5 + 0 ,5 + 4 + 0 ,5 + 5 + 1 + 1 + 0 ,5 + 5 + 2 + 1 6 + 1 + 0 ,5 + 0 ,5 + 1 + 4 + 2 + 2 +

I 0,5) 21 =2,52  (чел-м ин).

Потери труда из-за неравномерного и неполного использования тру

довых ресурсов:

А Н  Н ф - Н  (84)

где Нф - фактические затраты труда в стадиийном процессе, чел мин;
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Н - трудоемкость операции стадийного процесса, чел-мин.

Нф = Ртах Тс (85)
где Pmax-наиболыпая интенсивность текущего потребления ресурсов, 

чел.

Нф=3-21 =63 (чел-мин)

Н  Е Н ,  (86)

где Hj -трудоемкость отдельных операций, чел мин.

Н =53  чел мин.

АН = 63-53= 10  ^чел-мин.)

Для наглядного представления о движении основного технологического 

оборудования во времени и пространстве строится циклограмма работы 

машин (приложение). Циклограмма построена для стадийного процесса 

выпуска одного изделия и совпадает с пооперационным графиком. [21 ]

9.2 Определение уровня механизации и автоматизации.

Уровень механизации:

y M = £z^ k ' ,n ' -100%,(%),ЗЕп,
(87)

где z- характеристика вида механизации операции: 

z— 0 - операция не механизирована (выполняется без приспособления 

или с помощью ручного инструмента);

z 1 - операция выполняется при помощи машины ручного действия (не 

имеющей механического, электрического или иного подобного привода);

z= 2 - операция выполняется при помощи механизированной машины 

(имеющей электрический или иной привод, но требующий ручного труда);

/ =  3 - операция выполняется при помощи механизированной машины 

(имеющей электрический или иной привод и не требующий ручного труда) 

или при помощи автомата;

Лист
2  70100.62.2016.085.00.00. П З 74Изм. Лист № докум. Подпись Дата



к - коэффициент степени механизации операций:

k= 1 - операция механизирована полностью электрический или иной 

привод и не требующий ручного труда) или при помощи автомата; 

к - коэффициент степени механизации операций: 

k 1 - операция механизирована полностью; 

к = 0,5 - операция частично механизирована; 

и - количество операции.

Уровень автоматизации:

= 0°%,(%), (88
1,5 X nt v

где /'. - характеристика автоматизации:

z' ’0 — операция не автоматизирована (операция, механизированная 

полностью или частично, или выполняется вручную);

z' = 1 — операция выполняется при помощи полуавтоматических 

устройств, когда функции рабочего сводятся к включению, выключению 

агрегата и наблюдению;

z' =1,5 - операция выполняется автоматически, без участия человека, 

функции рабочего сводятся к наблюдению;

к - коэффициент степени автоматизации операций: 

k= 1 - операция автоматизирована полностью; 

к = 0,5 - операция частично автоматизирована; 

п - количество операций.

Расчет уровней автоматизации и механизации представлен в таблице 14.
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Таблица 14 - Расчет уровня механизации и автоматизации [21]

№
п/п

Наименование операции механизация автоматизация
Z к п zkn z' к п z'kn

1 Операции на формовочном 
конвейере

1.1. Раскрытие замков 0 - 1 0 0 - 1 0
1.2. Раскрытие бортов 3 1 1 3 1 0,5 1 0,5
1.3. Закрытие бортов 3 1 1 3 1 0,5 1 0,5
1.4. Закрытие замков 0 - 1 0 0 - 1 0

1.5. Чистка формы 2 0,5 1 1 1 0,5 1 0,5

1.6. Смазка формы 2 1 1 2 0 - 1 0
1.7. Вырезка металла 0 - 1 0 0 - 1 0

1.8. Укладка арматуры 0 - 1 0 0 - 1 0
1.9. Укладка бетонной смеси 3 0,5 1 1,5 1,5 1 1 1,5

1.10. Очистка бортов формы 0 - 1 0 0 - 1 0

1.11. Подача в камеру ТО и из нее 3 1 1 3 0 0,5 1 0

1.12. Термообработка 3 1 1 3 1,5 1 1 1,5
1.13. Открывание (закрывание) 

крышки 2 1 1 2 0 1 0

2 Транспортные и прочие опера
ции

2.1. Строповка изделия 0 - 1 0 0 - 1 0

2.2. Расстроповка изделия 0 - 1 0 0 - 1 0
2.3. Съем изделий с формы 3 1 1 3 3 0,5 1 0,5

2.4. Перемещение формы на пост 
формования 3 1 1 3 1 0,5 1 0,5

2.5. Перемещение формы со смесью 
на пост дозревания краном 3 1 1 3 1 0,5 1 0,5

2.6.
Перемещение формы на пост 

распалубки 3 1 1 3 1 0,5 1 0,5
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Окончание таблицы 14

№
п/п

Наименование операции механизация автоматизация
Z к п zkn z' к п z'kn

2.7. Перемещение на пост резки 3 1 1 3 1 0,5 1 0,5

2.8. Перемещение на пост доводки 3 1 1 3 1 0,5 1 0,5
2.9. Перемещение изделий на 

тележку 3 1 1 3 1 0,5 1 0,5

2.10. Подача бетонной смеси 3 1 1 3 1,5 1 1 0,5

2.11. Загрузка бетоноукладчика 3 1 1 3 1,5 1 1 0,5

2.12. Строповка контейнера с 
отходами 0 - 1 0 0 - 1 0

2.13. Перемещение контейнера 3 1 1 3 1 0,5 1 0,5
2.14. Расстроповка контейнера 0 - 1 0 0 - 1 0
2.15.

Сборка отходов в контейнере 0 - 1 0 0 - 1 0

2.16. Опорожнение контейнера с 
отходами в транспортное 

средство
0 - 0,1 0 0 - ОД 0

2.17. Вывоз отходов 3 1 0,1 0,3 1 0,5 ОД 0,5
ИТОГО: 28,2 48,8 28,2 14,55

По формуле (87): Ум = 48,8 • 100% = 57,8% <60%
3*28,2

По формуле (88):УД= • 100% = 34,4>30%
1,5*28,2
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10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Задача охраны труда состоит в том, чтобы свести к минимуму 

вероятность поражения или заболевания работающего с одновременным 

обеспечением комфортных условий при максимальной 

производительности труда. Основу этой системы составляют внедрение 

новой безопасной и высокопроизводительной техники, прогрессивные 

методы организации труда, комплексная механизация и автоматизация.

В нашей стране действует система стандартов безопасности труда 

(ССБТ), в рамках которой систематизируется нормативно-техническая 

документация по безопасности труда. Система стандартов устанавливает 

организационно-методические положения по построению самой системы; 

требования и нормы по видам опасных и вредных производственных 

факторов; требования безопасности к производственным процессам; 

требования к средствам защиты работающих.

Мероприятия технического характера направлены на облегчение 

условий труда, обеспечение безопасных условий труда, устраняющих 

причины, вызывающие травматизм и профессиональные заболевания.

При проектировании, строительстве и эксплуатации 

производственных предприятий должны соблюдаться правила и нормы 

по охране труда. Предприятия, цех, участок, лаборатория не могут быть 

приняты в эксплуатацию, если на них не обеспечены здоровые и 

безопасные условия труда, предусмотренные правилами и нормами.

Правила по технике безопасности содержат требования, направленные 

на защиту работающих от воздействия предметов и средств труда. В них 

регламентируются условия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию 

машин, оборудования, инструментов.

В условиях широкого применения технологических процессов и обо

рудования при производстве железобетонных плит, комплексной 

механизации и автоматизации производственных процессов обеспечение 

безопасности труда рабочего представляет собой актуальную проблему.
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Рассмотрим проблемы безопасности жизнедеятельности, возможные 

при производстве железобетонных плит и методы их решения.

10.1 Общая характеристика участка производства железобетонных 

плит покрытия

Параметры здания , в котором расположено производство, должны 

соответствовать требованиям СНиП 31-03-2001-«Производственные 

здания» [21].

Объемно-планировочные решения зданий и помещений должны 

обеспечивать возможность реконструкции и технического 

перевооружения производства, изменения технологических процессов и 

перехода на новые виды продукции.

При проектировании зданий следует объединять, как правило, в 

одном здании помещения для различных производств, складские, 

административные и бытовые помещения, а также помещения для 

инженерного оборудования, принимать объемно-планировочные решения 

зданий с учетом сокращения площади наружных ограждающих 

конструкций. Также следует принимать площадь световых проемов в 

соответствии с нормами проектировании естественного и искусственного 

освещения, или принимать здания без световых проемов, если это 

допускается условиями технологии, санитарно- гигиеническими 

требованиями и экономически целесообразно.

Для производственных предприятий следует применять 

преимущественно здания, сооружения и укрупненные блоки инженерного 

технологического оборудования в комплектно-блочном исполнении 

заводского изготовления, разрабатывать объемно-планировочные 

решения с учетом необходимости снижения динамических воздействий 

на строительные конструкции, технологический процессы и работающих, 

вызываемых виброактивным оборудованием или внешними источниками 

колебаний.
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Архитектурные решения зданий следует принимать с учетом 

градостроительных, климатических условий района строительства и 

характера окружающей застройки. Цветовую отделку интерьеров следует 

предусматривать в соответствии с ГОСТ 14202 и ГОСТ 12.4.026 [22].

Геометрические параметры зданий— модульные размеры пролетов, 

шагов колонн и высот этажей должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 23838[17] (СТСЭВ 6084), мобильных (инвентарных) зданий 

ГОСТ22853[18]. При разработке проектов реконструкции существующих 

зданий допускаются отступления от указанных параметров, если они 

обоснованы в технологической части проекта. [24]

Склады сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, размещаемые в 

производственных зданиях, а также грузовые платформы (рампы) следует 

проектировать с учетом требований СНиП 31-04-2001 «Складские 

здания» [25].

10.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

Завод «ЖБИ-2» относится к числу предприятий, на которых 

производственная санитария и техника безопасности являются 

важнейшими критериями сохранения здоровья каждого работающего на 

предприятии.

Производственные цехи на заводе в результате выполнения 

технологических процессов создают выделение пыли, конвекционного 

тепла, паров и вредных газов. В формовочных цехах используют 

вибрационные механизмы, которые оказывают отрицательное влияние на 

состояние здоровья работающего, они же являются источниками шума, 

травм.

При работе в цехе по производству железобетонных плит происходит 

воздействие опасных и вредных факторов на организм человека в 

соответствии с ГОСТ 12.0.003 «Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация»:
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- вредные факторы: микроклимат, освещение, вибрация, шум, вредные 

вещества;

- опасные факторы: электрический ток, пожароопасность, 

движущиеся машины. [23]

10.3 Микроклимат

Самочувствие и работоспособность человека зависят от состояния 

воздуха рабочей зоны и микроклимата, которые определяются 

сочетанием трех основных параметров: температуры, относительной 

влажности и подвижности воздуха.

Действующими нормативными документами, регламентирующими 

микроклимат производственной среды, являются ГОСТ 12.1.005[19] 

«Воздух рабочей зоны [33]. Основные санитарно-гигиенические 

требования», СанПин 2.2.4.548 «Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений». Этими документами 

установлены оптимальные и допустимые величины температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха [34].

Допустимые нормы микроклимата на рабочем месте указаны в 

таблице 15.

Таблица 15 - Допустимые нормы микроклимата на рабочем месте

Период
года

Категория
работ

Оптимальные нормы на 
постоянных и 

непостоянных рабочих 
местах

Допустимые нормы на 
постоянных и 

непостоянных рабочих 
местах

Т, °С у,% V, м/с Т, °С у,% V, м/с

Холодный
Средней 
тяжести 

IIБ
17...19 40... 60 0,2 15...21 75 0,4

Теплый
Средней 
тяжести 

IIБ
20... 22 40... 60 0,3 16...27 70 0,2... 0,5

Работы относятся ко IIБ  категории тяжести.
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При выполнении физических работ обмен веществ усиливается, 

увеличивается количество вырабатываемого тепла, изменяется процесс 

терморегуляции.

С ростом температуры сосуды расширяются, увеличивается приток 

крови к органам, повышается температура тела, и как следствие, 

увеличивается теплоотдача, но если она затруднена, то происходит 

перегрев тела, что угнетающе действует на ЦНС, и происходит снижение 

работоспособности. Влажность воздуха оказывает влияние на 

терморегуляцию. При высоких температурах воздуха затрудняется 

теплоотдача путем испарения, что приводит к перегреву. При низких 

температурах происходит переохлаждение организма, так как наличие 

водяных паров в холодном воздухе вызывает увеличение теплоотдачи. 

Предельные значения влажности при температуре воздуха 30°С 

влажность составляет 85 %; при температуре 40°С влажность должна 

быть 30 %. Движение воздуха облегчает теплоотдачу путем конвекции 

только при температуре 35°С. При температуре свыше 35°С теплоотдача 

идет путем испарения, при температуре свыше 40°С движение воздуха 

может привести к перегреву.

При температуре окружающих поверхностей менее 16°С в 

теплообмене человека преобладает теплоотдача, происходит охлаждение 

организма. При температуре поверхности меньше 25°С и больше 16°С— 

состояние теплового баланса в организме, т.е. состояние теплового 

комфорта. При температуре поверхности больше 25°С наступает перегрев 

организма.

Производственное помещение отапливается.

Основным источником тепловыделения в производственном цехе 

являются металлические опалубки.

Для обеспечения параметров микроклимата в пределах допустимых 

значений используют вентиляцию. Используют СНиП 2.04.05 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование». Аэрация осуществляется
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с помощью светоаэрационных фонарей, установленных на крыше здания 

в боковых проемах[28].

В летнее время в окна поступает воздух, нагреваясь, он поднимается 

вверх и удаляется через светоаэрационные фонари. Происходит удаление 

избытков тепла. В зимнее время окна закрываются, и в помещении 

сохраняется тепло. Для предотвращения проникновения в помещение 

холодного воздуха через проемы и двери зимой на входе устанавливают 

воздушно-тепловые завесы. [27]

Оптимальные условия для работы человека при относительной 

влажности воздуха 40... 60 %:

- холодный период- температура 17... 19°С и скорость движения

воздуха 0,2 м/с;

-теплый период- температура 20...22°С и скорость движения воздуха

0,3 м/с.

Автоматическая система управления процессом тепловой обработки 

позволяет дистанционно поддерживать заданный режим твердения 

бетона и отключать установку вовремя.

10.4 Освещение

Освещенность на рабочем месте должна отвечать условиям 

оптимальной работы зрения при заданных размерах объекта различия.

Правильно устроенное освещение обеспечивает хорошую видимость 

и создает благоприятные условия труда. ГОСТ 12.0.003 «Опасные и 

вредные производственные факторы. Классификация» Содержит 

следующие опасные и вредные факторы, связанные с 

неудовлетворительным освещением:

- отсутствие или недостаток естественного света;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенная яркость света;

- пониженная контрастность;
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- прямая и отраженная блесткости;

- повышенная пульсация светового потока.

Воздействие этих факторов вызывает преждевременное утомление, 

притупляет внимание, снижает производительность труда и качество 

продукции, а также может оказаться причиной несчастного случая. 

Длительное воздействие указанных факторов может привести к 

ухудшению зрения.

Уровень освещенности на рабочем месте должен соответствовать 

характеру выполнения зрительной работы. С целью обеспечения 

равномерности распределения яркости на рабочей поверхности на 

участке используют при естественном освещении комбинированное 

освещение (верхнее и боковое), при искусственном освещении- общее и 

местное освещение. Величина освещенности должна быть постоянна во 

времени. Наибольшая видимость создается при падении световых лучей 

на рабочую поверхность под углом 60° к ее нормали. Осветительная 

установка должна быть безвредной и безопасной в процессе 

эксплуатации.

Нормирование производственного освещения ведется по СНиП 23-05 

«Естественное и искусственное освещение. Норма проектирования».

На участке имеются искусственное и естественное освещение.

Естественное освещение осуществляется через световые проемы в 

стенах здания (боковое освещение) и световые проемы в крышах здания 

(верхнее освещение), также применяют комбинированное освещение. 

Искусственное освещение необходимо в ночное время, а также в местах 

со слабой освещенностью. Для общего освещения рабочих помещений 

применяют лампы накаливания и люминесцентные (типа ДРЛ, ДРИ). [29]

На случай аварии на участке предусмотрено аварийное освещение, 

при котором наименьшая освещенность рабочих поверхностей составляет

5 % от нормируемой освещенности. В ночное время работы с целью 

охраны территорий предусмотрено охранное освещение, при котором
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наименьшая освещенность рабочих поверхностей составляет 5 % от 

нормируемой освещенности ГОСТ 17677 «Светильники. Общие 

технические требования».

10.5 Вибрация

На заводе «ЖБИ-2» используются машины и оборудование, 

создающие вибрацию, которая может передаваться на рабочие места и 

оказывать вредное воздействие на человека.

Основным источником вибрации в цехе по производству плит 

является формующая машина.

При работе машин и механизмов низкочастотные вибрации и шумы 

вызываются инерционными силами, силами трения, периодическими 

рабочими нагрузками. Высокочастотные вибрации и шумы возникают в 

результате ударов из-за наличия зазоров в соединениях механизмов, 

ударов в зубчатых и цепных передачах, соударения в подшипниках 

качения.

При повышенной интенсивности и длительном воздействии вибрации 

развивается профессиональная вибрационная болезнь, изменяется 

чувствительность кожи рук, наблюдается головокружение. Самое 

негативное явление наблюдается, если частота вибрации совпадает с 

частотой вибрации тела, в этом случае наблюдаются очень сильные 

функциональные изменения в здоровье человека. Опаснее всего общая 

вибрация, которая передается через опорные поверхности на тело 

сидящего или стоящего человека. Этой вибрации подвержены 

такелажники и крановщики.

В настоящее время классификацию, гигиенические нормы вибрации, 

требования к вибрационным характеристикам производственного 

оборудования определяют ГОСТ 12.1.012 «Вибрация. Общие требования 

безопасности», СН 2.2.4/2.1.8.556 «Производственная вибрация. 

Вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».
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Допустимые уровни вибрации устанавливаются для восьмичасового 

рабочего дня. Если эти уровни превышают допустимые, то 

продолжительность воздействия на человека должна быть сокращена. 

Нормирование производится по показателям виброскорости и 

виброускорения и их логарифмическим уровням.

Предельно допустимые значения производственной локальной вибра

ции представлены в таблице.

Таблица 16 - Предельно допустимые значения производственной 

локальной вибрации

Среднегеометрические 

частоты октавных полос, 

Гц

Предельно допустимые значения по осям Хл,

Ул, Zn

виброускорения виброскорости

м/с2 ДБ м/с-10м2 ДБ

8 1,4 123 2,8 115

16 1,4 123 1,4 109

31,5 2,8 129 1,4 109

63 5,6 135 1,4 109

125 п,о 141 1,4 109

250 22,0 147 1,4 109

500 45,0 153 1,4 109

1000 89,0 159 1,4 109

Корректированные и 

эквивалентные кор

ректированные значения и 

их уровни

2,0 126 2,0 112

Меры защиты от вибрации: технические, организационные, 

санитарно- гигиенические и лечебно-профилактические.

На предприятии выполняются следующие условия: к эксплуатации 

допускаются только исправные машины; рабочие, подвергающиеся
Лист
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действию вибрации, не привлекаются к сверхурочным работам; к работе с 

вибрирующими машинами допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинский осмотр, имеющие соответствующую 

квалификацию и сдавшие технический минимум по правилам 

безопасного выполнения работ; работающие обеспечиваются 

индивидуальными средствами защиты от вибрации и шума; на 

предприятии организованы участки по ремонту вибрационных машин.

В качестве индивидуальных средств защиты от вибрации используют 

специальную обувь на толстой подошве из губчатой резины, наушники, 

вибровкладыши.

10.6 Шум

Шумом являются различные звуки, мешающие нормальной 

деятельности человека и вызывающие неприятные ощущения. Звук 

представляет собой колебательное движение упругой среды, 

воспринимаемое человеческим органом слуха.

Шум возникает в результате движения кранов и другого производст

венного оборудования. Механический шум происходит вследствие 

движения элементов с переменным ускорением, соударения деталей, 

трения.

Шум неблагоприятно воздействует на человека. Продолжительное 

действие сильного шума на организм вызывает общее утомление, 

головную боль, повышение кровяного давления, снижение остроты слуха, 

ослабление внимания, некоторое нарушение координации движения и 

снижение работоспособности. Под влиянием сильного шума становится 

трудно разговаривать, появляются болевые ощущения, шум оказывает 

нагрузку на нервную систему. Также длительное воздействие сильного 

шума снижает зрение, изменяет ритм дыхания и сердечной деятельности. 

Постоянное воздействие шума приводит к бессоннице, 

раздражительности.
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Основой нормирования шума является ограничение звуковой энергии, 

воздействующей на человека в течение рабочей смены, значениями, 

безопасными для его здоровья и работоспособности. Нормирование 

учитывает различие биологической опасности шума в зависимости от 

спектрального состава и временных характеристик и производится в 

соответствии с ГОСТ 12.1.003 «Шум. Общие требования безопасности», 

СН 2.2.4/2.1.8.562 «Шум на рабочих местах, в жилых помещениях 

общественных зданий» [29].

Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах приведе

ны в таблице.

Таблица 17 - Допустимые уровни звукового давления в октавных 

полосах[29]

Рабочие места Уровни звукового давления, дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами, Гц

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Уровни звука 
и

эквивалентные 
уровни звука, 

Д Б А

Рабочие зоны в 
производственных 

помещениях
107 95 87 82 78 75 73 71 70 80

Для борьбы с механическим шумом используют смазочные и 

прокладочные материалы. Коллективным методом защиты от шума 

являются звукопоглощающие облицовки, перегородки, кожухи. 

Индивидуальным методом защиты являются вкладыши, наушники (если 

уровень звука составляет 20-40 дБ), шлемы (если уровень звука 

превышает 120 дБ) по ГОСТ 12.4.011 «Средства защиты работающих. 

Общие требования и классификация» [35].
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10.7 Вредные вещества

Важно, чтобы концентрация вредных веществ не превышала ПДК. 

Предельно допустимые концентрации регламентируются ГОСТ 12.1.005 

«Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». 

Предельно допустимая концентрация цемента в воздухе рабочей зоны со-
3 3ставляет не более 6 мг/м ; паров смазки для форм не более 9 мг/м [26].

На данном предприятии используется естественная вентиляция. 

Рекомендуется внедрение искусственной вентиляции с целью 

уменьшения выделения тепла. Рекомендуется внедрение приточно- 

вьггяжной вентиляции для создания более благоприятных условий труда 

в соответствии со СНиП 2.04.05 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование», что еще к тому же улучшит параметры 

микроклимата. Воздух в этом случае забирается через воздухозаборное 

устройство, по воздуховоду проходит через фильтры и калорифер, 

поступает в вентилятор и выходит через приточные насадки. Также 

нормами необходимо обеспечить рабочих респираторами для 

индивидуальной защиты [28].

В качестве смазочного материала форм используется эмульсия ОЭ—2. 

Острые отравления ею маловероятны. Смазка не оказывает местного 

раздражающего действия [4].

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны не должны превышать установленных ГОСТ 12.1.005 [26].

10.8 Требования безопасности при эксплуатации строительных 

машин в процессе производства

Эксплуатация строительных машин очень опасна. Также в цехе 

опасна работа с кранами. Она требует повышенного внимания из-за 

возможности ненадежного его закрепления, выпадения. Она должна 

осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033-84 [37].

Лист
2 70100.62.2016.085.00.00.ПЗ

8 9Изм. Лист № докум. Подпись Дата



С правилами техники безопасности должны быть ознакомлены все 

инженерно-технические работники завода. Начальник цеха, мастера смен, 

бригадиры и все рабочие, занятые изготовлением предварительно 

напряженных конструкций, обязаны сдать экзамен по технике 

безопасности.

К обслуживанию натяжных устройств и работе по заготовке и 

натяжению арматуры допускаются лица не моложе 18 лет, обученные по 

специальной программе, изучившие устройство оборудования, а также 

технологию натяжения арматуры, и сдавшие экзамен.

Сигнальные элементы (звонки, сирены, лампы) должны быть 

защищены от механических повреждений и расположены так, чтобы 

обеспечивалась надежная слышимость и видимость сигнала в зоне 

работы обслуживающего персонала.

Все оборудование должно быть заземлено. Все металлические 

нетоковедущие части оборудования, которые могут оказаться под 

напряжением должны иметь заземляющие устройства. Во избежание 

поражения электрическим током запрещается касаться незащищенными 

руками оборванных проводов.

Рабочие места должны содержаться в чистоте, не допускается 

загромождение их какими-либо предметами и материалами.

На видных местах должны быть вывешены инструкции, плакаты по 

технике безопасности, предупредительные надписи, выдержки из 

типовых правил внутреннего распорядка.

Нахождение людей под поднятым грузом категорически запрещается. 

Персонал, обслуживающий оборудование, не должен подвергаться на 

местах воздействию шума, уровень звукового давления не должен 

превышать допустимого санитарными нормами СН245-71.

До начала работ все рабочие обязаны надеть спецодежду- обувь с 

термостойкой подошвой, каску защитную, перчатку с нитриловым или 

латексным покрытием и, в зависимости от выполняемой работы,
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защитные очки, респиратор, наушники, резиновые сапоги, плащ 

непромокаемый.

Необходимо проверить перед началом работы:

- наличие и исправность ограждений у вращающихся и движущихся

частей оборудования;

- наличие смазки в машинах и механизмах;

-исправность заземляющих устройств, изоляция электропроводов, 

пусковых приспособлений.

Места подхода к механизмам и другому оборудованию необходимо 

привести в порядок, убрать посторонние предметы.

Во время работы все вращающиеся механизмы должны быть закрыты 

кожухами и снабжены блокирующими устройствами. При обнаружении 

неисправностей обслуживаемый механизм должен быть немедленно 

отключен, о чем сразу должен быть поставлен в известность мастер 

смены. Ремонт оборудования разрешается производить только после 

полной остановки и обесточивания механизмов. В местах включения 

необходимо вывешивать таблички «Не включать, работают люди». 

Формовщику запрещается производить ремонт и наладку агрегатов.

Обрезку арматурной проволоки перед ее натяжением выполняют 2 

человека с помощью отрезной электромашины. Рабочие должны быть в 

защитных очках.

Перед натяжением арматуры, рабочие, не участвующие 

непосредственно в этой операции, удаляются в безопасную зону.

Строповку изделий следует производить в соответствии со схемой 

строповки грузов, вывешенной на рабочем месте. При перемещении груза 

соблюдать расстояние, которое должно быть между выступающими 

предметами и перемещаемым грузом-не менее 0,5 м. Следить за тем, 

чтобы в зоне перемещения груза и на его пути не находились люди.

При обнаружении неисправностей у токоведущих или защитных 

частей электрооборудования- обрыве провода, повреждении изоляции,
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заземления, при перегреве электродвигателя или загорании изоляции 

электропроводов необходимо срочно выключить рубильник и вызвать 

электрика.

Не приступать к работе до устранения неисправностей.

Рубильник следует выключать также при внезапном прекращении 

подачи тока. При возникновении пожара необходимо немедленно 

выключить источник тока, сообщить о случившемся всем рабочим, 

администрации и приступить к тушению огня имеющимися средствами 

пожаротушения. При невозможности потушить пожар собственными 

силами вызвать пожарную охрану.

О каждом несчастном случае необходимо немедленно известить непо

средственного руководителя.

По окончании всех работ необходимо:

-отключить оборудование от электросети;

-механизмы и оборудование осмотреть и очистить от бетона, грязи и

пыли;

- привести в порядок инструменты, средства индивидуальной защиты, 

и убрать в предназначенное для их хранения место;

- доложить мастеру об окончании работы, о недостатках и 

неисправностях, обнаруженных во время работы;

- принять душ или вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, 

переодеться. [2]

10.9 Электробезопасность

Электробезопасность в цехе обеспечивается конструкцией 

электроустановок, техническими способами и средствами защиты, 

организационными и техническими мероприятиями.

Согласно ГОСТ 12.1.019 ССБЖ-1.01. «Электробезопасность. Общие 

требования и номенклатура видов защиты» существуют конструктивные
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меры защиты: заиулеиие, заземление, защитное отключение, применение 

малых напряжений, контроль изоляции и другие [32].

Зануление устраивают на случай повреждения изоляции и 

возможности замыкания тока на металлических частях электроустановок 

с изолированным нулем. Естественное зануление- металлические 

трубопроводы и конструкции зданий, соединенных с землей. 

Искусственное- забитые в землю стальные трубы диаметром 50 мм или 

металлические уголки на глубину 2,5x3,0 м по ГОСТ 12.1.030 ССБТ 

«Защитное заземление. Зануление» [38].

Все внутрицеховые проводки выполнены изолированными проводами 

или кабелями. Пусковые устройства защищены кожухами, помещенные в 

запирающиеся ящики и заземленные.

Защитное отключение осуществляется автоматически при 

возникновении опасного напряжения на металлических частях 

оборудования в связи с порчей изоляции.

Согласно классификации помещений по опасности поражения 

электрическим током цех по производству железобетонных изделий 

можно отнести к помещениям с повышенной степенью опасности.

В результате воздействия электрического тока на организм человека 

появляются электрические травмы.

Нормы на допустимые токи и напряжения прикосновения в 

электроустановках должны устанавливаться в соответствии с предельно 

допустимыми уровнями воздействия на человека токов и напряжений 

прикосновения, необходимые нормы устанавливает ГОСТ 12.1.038 ССБТ 

«Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов» 

[39].

Предельно допустимые уровни напряжений и токов установлены для 

путей тока от одной руки к другой и от руки к ногам.
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Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека 

при нормальном режиме работы электроустановки не должны превышать 

значений, указанных в таблице.

Таблица 18 -  Предельные значения напряжения прикосновения и 

токи, протекающие через тело человека [32]

Род тока и , В I, мА

Переменный, 50 Гц <2 <0,3

Переменный, 400 Гц <3 <0,4

Постоянный <8 <1,0

Во время эксплуатации установки необходимо соблюдать общие пра

вила электробезопасности:

- не включать в сеть неисправные электротехнические изделия;

- не прикасаться одновременно к электроагрегатам установки и к

устройствам с естественным заземлением;

- не эксплуатировать установку при обнаруженных неисправностях;

- отключать установку на время профилактических работ, устранения

неисправностей.

К работе с электрооборудованием допускаются лица, имеющие 

соответствующую квалификацию, прошедшие специальное обучение 

правилам электробезопасности.

10.10 Пожаробезопасность

Согласно НПБ 105-2003, категория производства по взрывопожарной 

и пожарной безопасности- Д (негорючие вещества и материалы в 

холодном состоянии). Общие требования к пожарной безопасности 

соответствуют ГОСТ 12.1.004 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие 

требования» [36].
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Противопожарная защита должна достигаться применением средств 

пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники: 

огнетушителей, пожарного инвентаря.

Источником пожара может быть поврежденная изоляция, заземление, 

обрыв провода. Огнегасящими веществами для подобных случаев могут 

порошки и СОг.

Ограничение распространения пожара за пределы очага должно 

достигаться применением средств, предотвращающих дальнейшее 

развитие огня:

- установлением предельно допустимых по технико-экономическим 

расчетам площадей противопожарных отсеков и секций, а также 

этажности зданий и сооружений, по не более определенным нормам;

- устройством аварийного отключения и переключения установок и 

коммуникаций.

От рабочих требуется соблюдение правил пожарной безопасности:

1) По окончании каждого рабочего дня проводится уборка на 

рабочем месте;

2)Весь пожарный инвентарь (ручные средства тушения, внутренние 

пожарные краны) должны содержаться в исправном состоянии;

3)Огнетушители размещаются на высоте 1,5 м от уровня пола;

4) Шкафчики внутренних пожарных кранов закрываются и 

опечатываются;

5) Курение только в специально отведенных местах;

6) Ежедневно по окончании работ ответственный должен проверить 

и устранить противопожарные недочеты;

7) Во всех помещениях, которые по окончании работы 

закрываются и не контролируются, все переключатели и рубильники 

выключаются.

В здании цеха находится следующий противопожарный инвентарь:

1) Огнетушитель пенный (ОХП-Ю);
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2) Огнетушитель углекислотный (ОУ-8);

3) Щит с ручными средствами тушения;

4) Пожарный кран. [40]

10.11 Охрана окружающей среды

В настоящее время в стране действует Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» №122-ФЗ от 22.08.2004.

Загрязнение воздушного и водного бассейнов приводит к повышению 

концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе и водном 

бассейне. Загрязнение воздуха вызывает затруднение дыхания и является 

причиной острых респираторных заболеваний.

Отработанная вода стекает по уклону пола в канал, а из него в 

отстойник.

Ввиду незначительного расхода воды и небольшого наклона полов, 

взвешенные частицы большей частью оседают до отстойника, и их нужно 

регулярно собирать в специальные контейнеры для отходов.

ЗАО «ЖБИ-2», как источник загрязнения окружающей среды, 

располагается к жилому массиву с подветренной стороны и разделен с 

ним санитарно-защитной зоной. Класс предприятия Ш-санитарно- 

защитная зона 300 м. Защитная зона озеленяется, зелень служит 

барьером, защищающим от пыли, дыма, газов и т.д.

Перечень образующихся отходов на предприятии приведен в 

таблицах.
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Таблица 19 -  Перечень образующихся отходов [26]
Наименование отходов Опасные свойства 

отхода
Класс
отхода

Количество,
т(м 3)

Отработанные лю
минесцентные лампы

Токсичность 1 0,0332

Масла моторные отработанные Пожарооопасность 3 0,1888

Обтирочный материал, 
загрязненный маслами с 
содержанием более 15 %

Токсичность, пожа
роопасность

3 0,0643

Итого 3 класса 0,2531
Смет с территорий Экотоксичность 4 0,5

Мусор от бытовых помещений 
организаций несортированный

Экотоксичность 4 17,5

Итого z класса 18,0

Текстиль загрязненный Экотоксичность 5 0,459

Отходы бетона в кусковой 
форме

Экотоксичность 5 400

Отходы упаковки Экотоксичность 5 1,25

Лом черных цветных металлов 
несортированный

Экотоксичность 5 17,437

Итого 5 класса 419,15
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Таблица 20 -  Сбросы вредных веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами [36]

Наименование

вещества

Единица

измерения

У становленный Фактический сброс 

вредного веществап д в ВСВ

Пыль неоргани

ческая Si02
т 3,04 0 3,04

Пыль полиэти

леновая
т 0,005 0 0,005

Пыль абразивная т 0,0031 0 0,0031

Оксид углерода т 1,7189 0 1,7189

В настоящее время одним из направлений защиты окружающей среды 

от вредных воздействий является комплекс мероприятий по ограничению 

вредных выбросов и отходов производства железобетонных изделий и по

следующей утилизацией отходов. Он заключается в организации 

улавливания выбросов и очистке окружающей среды от них (системы 

водоснабжения с замкнутым циклом; станции биологической, физико

химической очистки сточных вод; газопылеулавливающие установки; 

установки, предназначенные для утилизации отходов производства, 

служащие для получения готовой продукции из этих веществ).

За несоблюдение требований по природоохране предприятие несет 

дисциплинарную и административную ответственности. [26]

10.12 Охрана труда

Г осударственные нормативные требования охраны труда 

устанавливают правила, процедуры и критерии, направленные на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности.
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В соответствии с российским законодательством (ст.212 ТК РФ) 

обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя, конкретно — на первое лицо предприятия.

Каждый работник обязан (ст. 214 ТК РФ):

- Соблюдать требования охраны труда;

- Правильно применять средства индивидуальной и 

коллективнойзащиты;

- Проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения 

работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и 

проверку знаний;

- Немедленно извещать своего непосредственного руководителя 

олюбой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания или отравления;

- Проходить обязательные предварительные и периодические ме

дицинские осмотры.

Кроме обязанностей, каждый работник имеет права и гарантии права 

на безопасные и здоровые условия труда, которые сформулированы в 

российском законодательстве.

Гарантии права работника на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда, состоят, в частности, в том, что:

- Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в

условиях, соответствующих требованиям охраны труда;

- Условия труда по трудовому договору должны соответствовать

требованиям ТК РФ;

- На время приостановления работ вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника за ним сохраняется место работы и 

средний заработок;
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- При отказе работника от выполнения работ при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья, работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности. Если 

предоставление другой работы невозможно, время простоя оплачивается 

в соответствии с действующим законодательством;

- В случае не обеспечения работника средствами защиты по нормам 

работодатель не в праве требовать от работника выполнения трудовых 

обязанностей и обязан оплатить простой;

- Отказ работника от выполнения работ из-за опасности для его жизни 

и здоровья, либо от тяжёлых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечёт за 

собой привлечение его к дисциплинарной ответственности;

- В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 

исполнении трудовых обязанностей осуществляется возмещение 

указанного вреда в соответствии с действующим законодательством.
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11 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Развитие экономики в большой степени определяется темпами роста 

строительной индустрии, обеспечивающей наращивание производственного 

потенциала страны.

Необходимость дальнейшего повышения эффективности капитального 

строительства требует ускорения процесса индустриализации

строительного производства, роста уровня строительной готовности 

конструкций и материалов, улучшения их качества.

От того, насколько эффективно осуществляется деятельность

предприятий, зависит состояние экономики государства, уровень 

благосостояния населения. Предприятие является производителем 

продукции, работ и услуг, необходимых для нормальной

жизнедеятельности людей, выступает связующим звеном для всех 

субъектов рыночных отношений. Именно предприятия являются основными 

источниками формирования бюджетов всех уровней.

Для определения эффективности работы предприятия и эффективности 

инвестиционных проектов необходимы следующие показатели: 

себестоимость продукции, годовая прибыль предприятия, уровень 

рентабельности и т.д.

11.1 Расчет себестоимости

Себестоимость продукции-это стоимостная оценка используемых в 

процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, 

топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других за

трат на ее производство и реализацию.

Себестоимость характеризует уровень затрат предприятия по 

выпускаемой продукции. Себестоимость продукции- это обобщающий 

показатель работы предприятия, отражающий по существу все стороны его 

производственно-хозяйственной деятельности: концентрацию и
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специализацию производства продукции, технический уровень 

предприятия, эффективность организации управления; рациональность 

использования ресурсов.

Себестоимость продукции рассчитывается по нескольким 

калькуляционным статьям.

Таблица 21 -  Исходные данные для экономического расчета

Наименование показателя Единицы измерения Значение

Производительность цеха зтыс.м 32,42
35,703

Количество рабочих дней в году с учетом 
плановых остановок дни 253

Количество рабочих смен в сутки смены 2
Продолжительность рабочей смены час 8

Мощность технологического 
оборудования: исходный вариант 

предлагаемый вариант
кВт ч 175

169,9

Стоимость промышленного 1 кВт ч рубли 1,58
Стоимость 1 кг пара Рубли 1,1

Цена 1м3 изделия без НДС рубли 3304
Цена 1м3 изделия с НДС рубли 3899

11.2 Сырье и основные материалы

Стоимость сырья и материалов принимается по утвержденным нормам
-5

расхода на единицу калькулируемой продукции (1 м изделия) и их 

стоимости по утвержденной оптовой цене с добавлением затрат на их 

доставку, разгрузку и хранение на предприятии.

Все применяемые для производства пустотной плиты материалы, их 

расходы и стоимость представлены в таблице.
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Таблица 22 -  Сырье и материалы

Материал Расход на 1 м3 
изделия, кг

Стоимость с учетом 
доставки и НДС, 

руб/кг

Стоимость 
материала на 1 м3 

изделия, руб

Цемент 303 0,825 249,27
Щебень 1180 0,140 165,2
Песок 918 0,17 156
Вода 80 0,0126 1,008

Арматура 0 14 
Ст35Г

30,37 18,500 561,84

Круг 012 4,28 17,700 75,756
Проволока
вязальная 0,02 40,000 0,8

Проволока 0 5 1,5 17,300 19
Проволока 0 4 4,7 17,300 152

Электроды 0,17 24 4,08
Шайба 0 17, 5 шт 20 3,17 63,4

Пиломатериал 5 2 10
Масло

отработанное
0,00237 2,3 0,0054

Добавка 1,5 6,5 9,75
Итого 1468,8

11.3 Тоиливо на технологические нужды

Здесь отражаются стоимости топлива на тепловую обработку изделий.
-5

При ТВО изделий расход пара составлял 180 кг/м , после реконструкции 

камеры-132,3 кг/м3.

Q ’=180-1.1=198руб/м3, (89)

Q=132,2-1,1=145,42 руб/м3. (90)

11.4 Энергия на технологические цели

Учитывая затраты всех видов энергии: покупной и собственной 

выработки в технологическом процессе производства изделий. Комплекс
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оборудования потреблял 175 кВт/ч, после реконструкции потребляет 169,9 

кВт/ч.

Э ’=(175-253-2-8)/35703=19,8(руб/м3), (91)

Э=(169,9-253-2-8)/35703=19,2(руб/м3). (92)

11.5 Основная заработная плата рабочих

Основная заработная плата рабочих, занятых непосредственно 

изготовление продукции в основном производстве с учетом отчислений в
-5

разные социальные фонды составляет 169 руб/м .

11.6 Амортизация основных фондов

Амортизация основных фондов учитывается в форме амортизационных 

отчислений основных промышленных производственных фондов, 

опредеяемых по установленным нормам.

В результате участия основных фондов в производственном процессе 

они подвергаются физическому и моральному износу. По мере изнашивания 

основных фондов в процессе эксплуатации их стоимость, а также затраты на 

частичное возмещение (капитальный ремонт и модернизацию) в форме 

амортизационных отчислений полностью переносятся на себестоимость 

продук- циии возмещаются при ее продаже.
-5

Сумма амортизационных отчислений составляет 60 руб/ м .

11.7 Прочие затраты

Прочие затраты (включая цеховые, общезаводские, непроизводственные
-5

расходы) составляют 483 руб/м .

11.8 Полная себестоимость

-5

Полная себестоимость 1 м изделия до реконструкции:

С =1468,8+198+19,8+169+60+483 =2398,78(руб.). (93)
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Полная себестоимость 1 м изделия после реконструкции:

С=1468,8+145,42+19,2+169+60+483=2345,6(руб.). (94)

На основе себестоимости продукции разрабатываются отпускные цены 

на изготовленную продукцию.

Снижение себестоимости обеспечивает рост прибыли и рост 

рентабельности производства, создает условия для снижения цен, позволяет 

без увеличения расхода соответствующих ресурсов наращивать выпуск 

продукции.

Снижение себестоимости достигается на основе постоянного 

повышения производительности труда на основе развития НТП.

11.9 Прибыль предприятия

Прибыль принадлежит к числу основных показателей, характеризующих 

эффективность работы предприятия. В этом показателе находит отражение 

рациональное использование материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов предприятия.
-5

Прибыль от реализации 1 м изделия определяют вычитанием затрат на 

производство продукции и услуг (полной себестоимости) из стоимости 

реализованной продукции (по оптовым ценам предприятия).

Прибыль до реконструкции:

П ' =3899-2398,78=1500,22 руб. (95)

Прибыль после реконструкции:

П=3899-2345,6=1553,4руб. (96)

Г одовая прибыль предприятия после реконструкции равна

произведению годовой производительности предприятия на прибыль,
-5

вырученную с 1 м изделия:

Пг=35703 1553,4=55461010 руб.

-5
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Рентабельность характеризует эффективность производственно- 

хозяйственной деятельности предприятия. Рентабельность отражает 

уровень прибыльности предприятия или продукции по отношению к 

какому-либо показателю. Любое предприятие стремится к повышению 

уровня рентабельности.

Уровень рентабельности отдельных видов продукции определяется в 

процентах отношением прибыли предприятия к полной себестоимости 

продукции по формуле:

R=(П/С) 100%, (97)

где П-прибыль от реализации продукции, руб;

С-полная себестоимость продукции, руб.

Рентабельность до реконструкции:

R=(l 500,2/2398,78)100%=60%.

Рентабельность производства после реконструкции:

R= (l553,4/2345,6)100% =66%.

После реконструкции рентабельность производства увеличилась.

11.10 Рентабельность
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог к проделанной работе, можно сделать следующие выводы:

1) Вследствие перевода технологической линии в новый цех, увеличится 

ее производительность за счет сокращения цикла производства;

2) Повысится производительность труда за счет установки 

дополнительного оборудования, которое повысит уровень автоматизации и 

механизации производства;

3) Улучшатся условия труда производственных рабочих за счет 

внедрения защиты от опасных и вредных факторов;

4) Снизится брак изготавливаемых изделий за счет замены и 

усовершенствования некоторого оборудования;

5) Появляется возможность перевода одного из полигонов в 

формовочный цех №1.

Вывод: Данное проектное решение является экономически выгодным.
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Таблица 23 -  Пооперационный график технологического процесса

■я
3с
3Г-

Операции Оборудование

Рабочие
Трудоем- Длнтель- 
костъ ность 
чел мин мин

Бремя, мнн

Профессия
Разряд

Чел 1 — 3 4 5 6 7 S 9 10 11 Р 13 14 15 16 17 1S 19 20 21 1? — *“

3
ъ

Распалубка изделия Пила
Бетонщик
3

1 3 1,5

Закрепление строп
Такелажник
3

1 0,5 0,5
э
5та

Подача изделия на пост 
доводки

Кран
Такелажник
3

1 1,5 1,5

йifl-!

£
1
5

Чистка и смазка форм Щетки,
распылитель

Бетонщик
3

т 4 ->

Закрепление
захвата

Такелажник
3

1 0,5 0,5

Закрепление строп
Такелажник
3 1 0,5 0,5

и
К

3
1 "*т
5
<

Нагрев и установка 
напряжения стержней в 
упоры поддона

Автомат СМЖ- 
434

Ар?,:аг\рц.“ [к
4

1 5 5

Перемещение поддона 
н а вн броплощ адку Портал

Бетонщик
5

1 1 1 —

5

32
О

Установка борт- 
оснасткн

Портал
Бетонщик
5 1 1 1

Ввести пуансоны
Формовочная
машина

Бетонщик
5 1 0,5 0,5 —

Установить арматурные 
изделия

Арматурщик
4 "5£ 5 2,5

[ [родш
гжш

не А



Окончание таблицы 23

ZоQ
Операции Оборудование

Рабочие
Трудоем
кость 
чел мин

Длитель
ность
мин

Время, мин

Профессия
Разряд Чел 1 2 “ь

3 4 5 б 7 S 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

о
5
д,А*
О
Жг~-
£2

е

Укладка и уплотнение 
бетонной смеси

Бетоноукладчик 
в и бро пло щадка

Бетонщик
5

■> 16 S

Установка при груза и 
уплотнения

Портал
Бетонщик
5

1 1 1

Извлечь при груз Портал
Бетонщик
5

1 0,5 0,5

Убрать пуансоны
Формовочная
машина

Бетонщик
5

1 0,5 0,5 =

Снять бортоснастку 1 Портал Бетонщик
5 1 1 1

Очистить монтажные 
петли и установить 
вкладыши

Мастерок
Бетонщик
5

2 4 2

о
м
5Л*
3

Доводка изделия Кельмы Бетонщик
Л- 2 1 —

Погрузка изделия на 
тележку

Кран Такелажник
1 1 1 —

Закрепление захвата
Такелажник
-*!• 1 0,5 0,5 _ _

Примечание: под перемещением изделия краном подразумевается: строповка плиты, ее перемещение и расстроповка.



Приложение Б

Рисунок 11 Циклограмма работы машин технологической линии

1 - бетоноукладчик;
2 - формовочная машина;
3 - виброплощадка;
4 - самоходный портал;
5 - пост армирования;
6 - пост распалубки изделий;

7 - тепловые установки;
8 - пост доводки;
9 - тележка для вывоза готовой 

продукции;
10 - площадка хранения арматуры.



Кран

К1-К2-перемещение изделия в камеру ТО

К2-КЗ-перемещение поддона с изделием на пост распалубки

КЗ-К4-ожидание

К4-К5-закрепление строп

К5-К6-строповка изделия

К6-К7-перемещение распалубленного изделия на пост доводки 

К7 -К8-расстроповка 

К8-К9-возврат крана на пост распалубки 

К9-К 10-ожидание

К10-К11-закрепление автоматического захвата 

К11-К 12-перемещение поддона на пост армирования 

К12-К 13-возврат крана на пост распалубки 

К 13-К 14-ожидание

К14-К 15-возврат крана на пост доводки 

К 15-К16-ожидание 

К16—К 17-строповка изделия 

К17-К 18-погрузка изделия на самоходную тележку 

К 18-К19-расстроповка 

К19-К20-возврат крана на пост распалубки 

К20-К21-закрепление автоматического захвата 

К21-К22-возврат крана на пост формовки

Портал

П1-П2-перемещение поддона на виброплощадку 

П2-ПЗ-установка бортоснастки 

ПЗ-П4-перемещение с виброплощадки 

П4-П5-ожидание

П5-П6-перемещение на виброплощадку 

П6-П7-установка виброщита и уплотнение бетонной смеси 

П7-П8—подъем виброщита 

П8-П9-ожидание



П9-П 10-снятие бортоснастки

П10-П11-перемещение с виброплощадки

П11-1112-ожидание

П12-П 13-перемещение на пост армирования

Формовочная машина

Ф1-Ф2-ввод пустотообразователей 

Ф2-ФЗ-ожидание

ФЗ-Ф4-извлечение пустотообразователей 

Бетоноукладчик

Б1-Б2-загрузка бетоноукладчика бетонной смесью 

Б2-БЗ-перемещение на пост формования 

БЗ-Б4-укладка первого слоя бетонной смеси 

Б4-Б5-ожидание

Б5-Б6-укладка второго слоя бетонной смеси 

Б6-Б7-перемещение на пост загрузки бетонной смесью

Виброплощадка

В1-В2-уплотнение первого слоя бетонной смеси 

ВЗ-В4-уплотнение второго слоя бетонной смеси

Виброщит

Щ1-Щ2-работа виброщита


