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Предприятие было заложено в 1942г. в период строительства ЧМЗ, и вошло 

в плеяду «заводов-опор» уральского края. «КСМИ», будучи первым в городе 

комбинатом по производству железобетонных изделий, быстро получил 

известность. С середины 50-х гг. он становится одним из лидеров стройиндустрии 

региона: с применением его продукции были созданы жилые высотки, купола 

Торгового центра и Дворца спорта «Юность», Цирк, городские подземные 

переходы, доменный, прокатный, электросталеплавильный и несколько других 

цехов ОАО «Мечел», взлётно-посадочная полоса аэропорта «Баландино».

Как и многие крупные предприятия, «КСМИ» не раз за свою многолетнюю 

историю подвергался модернизации. Часть цехов была реконструирована в 

период с 1960 по 1973 гг., в 1985г. последовал новый этап развития. В конце 80 -х 

ввели в эксплуатацию бетоносмесительный цех мощностью 600 тыс. м3 в год и 

цех по производству блоков сухой кладки. В мае месяце запущена новая линия по 

производству плит пустотного настила длиной 7,2 м.

ООО «КСМИ» сегодня -  это два формовочных и два бетоносмесительных 

цеха, арматурное производство и ещё целый ряд вспомогательных цехов и служб. 

Все они работают с одной целью -  создавать высокотехнологичную продукцию, 

соответствующую мировым стандартам качества. Кстати, изделия комбината уже 

получили мировое признание. В активе предприятия опыт сотрудничества с 

итальянскими строителями, проводившими реконструкцию Цинкового завода -  

по их заказу были изготовлены уникальные промышленные ванны. Удачными 

оказались строительные тандемы «КСМИ» с финской фирмой ХАКА в 

г. Лангепас и американской компанией «Parsons Global Services inc.» Щучанском 

районе Курганской области.

Достойно выдерживать конкуренцию на современном рынке строительных 

материалов комбинату помогает регулярное обновление технологического 

оборудования и смелость во внедрении новых промышленных схем, многие из 

которых разрабатываются на основе научно-технической базы предприятия. В

ВВЕДЕНИЕ
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частности, на «КСМИ» налажен технологический процесс по повышению 

прочности арматурной стали. Действует линия её безотходной обработки, 

позволяющая экономить до 170 тонн металла в год. Есть и собственная 

строительная лаборатория, имеющая сертификат на испытания строительных 

материалов и контроль качества строительно-монтажных работ.

Номенклатура предприятия обширна. Она включает железобетонные 

изделия и конструкции для промышленного и гражданского строительства более 

чем 3 тыс. наименований. ООО «КСМИ» - единственный в Челябинске комбинат, 

выпускающий 24-метровые фермы, ребристые напряжённые плиты от 6 до 12 

метров длиной и 12-18-метровые двускатные балки. Потребителям предлагается 

свыше двадцати типоразмеров одних только пустотных плит! А из цехов 

предприятия выходят также ригели, стеновые панели (пст), плиты для покрытия 

дорог, перемычки, сваи, прогоны, пасынки, блоки фундаментные, лестничные 

марши, утяжелители и целый ряд других изделий.

Из конструкций «КСМИ» можно построить любое здание, будь то завод, 

торговый комплекс, современная «высотка» или коттедж -  комбинат 

изготавливает всё, начиная от фундамента и оканчивая инженерными 

коммуникациями. Продукция полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к современным материалам -  высокая теплопроводность, 

морозоустойчивость, экологическая и гигиеническая безопасность.

Предприятие также выполняет заказы на изготовление раствора и 

мозаичного бетона, тяжёлого бетона от 100-й до 600-й марки и лёгкого бетона от 

марки 75 до марки 200. По желанию покупателя он может быть снабжён 

дополнительными свойствами -  жаропрочностью, водо- или химической 

стойкостью: на комбинате накоплен большой опыт работы с различными 

добавками.

ООО «КСМИ» - стабильное и интенсивно развивающееся предприятие, 

осуществляющее поставки своих материалов и изделий в Челябинскую, 

Тюменскую, Свердловскую, Курганскую области, Ханты-Мансийский 

автономный округ и другие части России. Продукцию комбината отличает

270106.2014.267.00.00.ПЗ



оптимальное сочетание цены и качества, а потому она всегда востребована 

потребителями в самых разных регионах страны.
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1 АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Характеристика района размещения предприятия

Завод ООО «ЧелКСМИ» расположен в городе Челябинске по шоссе 

Металлургов, 5.

Значения повторяемости и скорости ветра в городе Челябинске приведены в 

таблице 1. Преобладающими ветрами являются юго-западные.

Таблица 1 -  Значения повторяемости и скорости ветра в городе Челябинск

Месяц
Повторяемость, % / Скорость ветра, м/с

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

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

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

Основные характеристики района размещения предприятия:

-  климатический район: I В;

-  зона влажности: сухая (С);

-  расчётная зимняя температура наружного воздуха:

1) средняя температура наиболее холодной пятидневки с
о

обеспеченностью 0,92: - 34 С;

2) средняя температура наиболее холодных суток с
о

обеспеченностью 0,92: - 38 С;
о

3) абсолютная минимальная температура воздуха: - 48 С;Л
-  нормативная снеговая нагрузка: 140 кг/м ;Л
-  нормативная нагрузка от ветра: 40 кг/м ;

-  нормативная глубина промерзания грунта: 1,9 м;

-  уровень залегания грунтовых вод от поверхности земли: 4,5 м;

-  сейсмичность: отсутствует.

270106.2014.267.00.00.ПЗ 10



1.2 Г енеральный план

Основными цехами для производства железобетонных конструкций 

являются два формовочных цеха, арматурный цех, который непосредственно 

сообщается с формовочным, два бетоносмесительных цеха, склады арматуры и 

заполнителей, силосы для хранения цемента и два склада готовой продукции и 

т.д. Остальные цеха и здания показаны в таблице 2.

Таблица 2 - Производственные цеха и здания, их площади.

Поз. Наименование Кол. Площадь,м2
1 Производственный корпус- 1 1 6825,6
2 Административно- бытовой корпус 1 1050
3 Бетоносмесительный цех- 1 1 180
4 Склад готовой продукции-1 1 8904
5 Арматурный цех со складом металла 1 3879
6 Блок вспомогательных служб 1 1346
7 Склад цемента 1 417
8 Склад заполнителей 1 666
9 Склад эмульсий 1 86
10 Компрессорная 1 554
11 Склад готовой продукции- 2 1 2688
12 Бетоносмесительный цех- 2 1 100
13 Контрольно-пропускной пункт 48
14 Производственный корпус- 2 1 3456
15 Прирельсовый склад 1 576
16 Центр управления складами 1 66,6

Санитарно-защитная зона для заводов ЖБИ составляет 300 метров. С

учётом розы ветров селитебная зона располагается северо-восточней предприятия 

на расстоянии не менее 300 м.

Доставка сырьевых материалов осуществляется железнодорожным 

транспортом. Разгрузка цемента осуществляется пневмотранспортом, а 

заполнителей автосамосвалами. Арматура также доставляется железнодорожным 

транспортом, эмульсия -  автомобильным. В производственный цех арматуру 

доставляют на самоходной тележке.

Г отовые изделия вывозят из цеха на самоходной тележке в открытые 
склады готовых изделий.

270106.2014.267.00.00.ПЗ



2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Описание технологического процесса

В настоящее время технологический процесс производства стоек 

осуществляется в следующей последовательности.

Перед началом работы необходимо проверить: чистоту рабочих мест, 

наличие и состояние освещенности, исправность звуковой и световой 

сигнализации, исправность инструментов и грузозахватных приспособлений, 

наличие и исправность тары.

После проверки нужно произвести очистку форм от остатков бетона. Далее 

следует наносить смазку равномерно по всей поверхности формы толщиной 

0,1-0,3мм при отключенных механизмах. Лишняя смазка убирается ветошью.

После этого производится армирование изделия. Один конец спирали 

привязывается к стержням с узкой стороны стойки в нескольких местах с шагом 

400мм. В случае, если вручную спираль растянуть тяжело, можно приварить на 

опалубку блок и растяжку вести с помощью каната и подъема крюка мостового 

крана. Сетки С-1 устанавливаются со стороны широкой части стойки и 

привязываются в каждой точке проволокой.

Контроль натяжения стержней- по манометру и удлинению-2,7 см.

Далее бетоноукладчиком укладывают и равномерно распределяют 

бетонную смесь по всей форме. Укладка бетонной смеси должна производиться 

не позже времени начала схватывания цемента-45 мин. Уплотнение бетонной 

смеси производится глубинными вибраторами бетоноукладчика. Далее включают 

систему подачи теплоносителя в “рубашку” формы для тепловлажностной 

обработки изделия. Режим тепловлажностной обработки: -прогрев изделия -  3ч
о

-подъем температуры до 80 С -3ч 

-изотермический прогрев -  8ч 

-остывание изделий 2ч
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После тепловлажностной обработки следует снять натяжение напряженных 

стержней. Во время отпуска натяжения арматуры упорные винты отвертывают 

поочередно вручную при помощи гаечного ключа с рычагом.

Далее распалубливают изделие путем освобождения опалубки от стяжек. 

Изделие отправляют на пост доводки изделий. Доводка изделий включает в себя 

заделку торцов стойки после обрезки стержней, очистка монтажных петель и 

закладных изделий (при наличии) от наплывов бетона.

При необходимости выдержку изделия можно произвести на 

промежуточном складе.

После этого изделие осматривают со всех сторон, мерят, проверяют 

отпускную прочность. Далее изделие маркируют несмываемой краской на 

расстоянии не менее 3м от широкого торца. После чего изделие транспортируют, 

при помощи самоходной тележки, на склад готовой продукции.

2.2 Исходные материалы для производства

В качестве вяжущего применяют портландцемент по ГОСТ 10178-85 [18], у 

которого нормируются сроки схватывания, нормальная густота цементного теста 

и равномерность изменения объёма по ГОСТ 310.1-76 [19].

В качестве мелкого заполнителя применяют песок по ГОСТ 8736-93[23], у 

которого нормируются модуль крупности, содержание пылевидных и глинистых 

частиц и содержание комовой глины.

В качестве крупного заполнителя используют щебень по ГОСТ 8267-93 

[22], у которого нормируются зерновой состав, фракция (5-10мм), марка щебня по 

прочности, содержание зёрен лещадной и игловатой формы и содержание глины в 

комках.

В качестве арматуры используются проволока класса Вр I по 

ГОСТ 6727-80 [5], у которой нормируется разрывное усилие, относительное 

удлинение, площадь сечения, и стержневая горячекатаная арматура класса А I, A
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III по ГОСТ 5781-82 [4], у которой нормируется предел текучести, временное 

сопротивление, предельное удлинение и площадь сечения.

2.3 Область применения стоек

Стойки изготавливаются для эксплуатации в любых средах:

-для неагрессивных и слабоагрессивных сред с индексом “IV” и с 

индексом “А”

-для среднеагрессивной и сильноагрессивной сред с индексом “IV A”

Все АО-энерго при выдаче заданий на проектирование и строительство ВЛ

10 кВ должны указывать степень агрессивности среды (слабоагрессивная, 

среднеагрессивная или сильноагрессивная) в зависимости от результатов 

геологических исследовани трасс ВЛ или опыта эксплуатации железобетонных 

стоек в данном районе, при этом для районов с неагрессивной средой 

заказываются стойки для слабоагрессивной среды.

Для слабоагрессивной степени воздействия среды должны применяться 

стойки с индексом “IV”, армированные напрягаемой горячекатанной арматурой 

классов А-IV, напрягаемой упрочненной вытяжкой арматурой класса А-Шв, 

напрягаемой

термомеханической упрочненной арматурой Ат-IVK, ненапрягаемой 

горячекатанной арматурой класса А-III:

СВ105-3,6-^ (докум. ЛЭП00.10-01СБ, ЛЭП00.10-03СБ),

СВ110-3,5-^ (докум. ЛЭП00.10-04СБ, ЛЭП00.10-06СБ),

СВ105-5-^ (докум. ЛЭП00.10-07СБ), СВШ -5-IV (докум. ЛЭП00.10-09СБ). 

Для среднеагрессивной и сильноагрессивной степени воздействия среды 

должны применяться стойки с индексом “IVA”, которые имеют то же 

армирование, что и стойки с индексом ‘ТУ”и отличаются от них наличием 

лакокрасочного толстослойного (мастичного) покрытия в комлевой части на 

длине 3м, выполненного на заводе-изготовителе.
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Для слабоагрессиной среды допускаются стойки с индексом “A” 

армированные напрягаемой термомеханической упрочненной арматурой классов 

Ат-IV, Ат-V; и горячекатанной арматурой класса А-V:

СВ105-3,6-А (докум. ЛЭП00.10-02СБ), СВ110-3,5-А (докум. ЛЭП00.10- 

05СБ),

СВ105-5-А (докум. ЛЭП00.10-08СБ), СВ110-5-А (докум. ЛЭП00.10-10СБ).

Стойки с индексом “A” должны иметь лакокрасочное толстослойной 

(мастичное) покрытие в комлевой части на длине 3м, выполненное на заводе- 

изготовителе.

Таблица 3 - Область применения стоек.

Марка стойки Область применения

Район по ветру Район по гололеду

СВ105-3,5 I-III I-III

СВ110-3,5 I-III I-II

СВ105 I-V I-IV

СНВ-7-13 I-VI I-IV, особый

СВ164-12 I-IV I-IV

Допускается применение стоек на основе расчетов по 

СТП-1-82(Сельэнергопроект) и при соблюдении требований Правил устройства 

электро-установок (ПУЭ-86).

2.4 Технические требования

Технические требования настоящего выпуска являются дополнением к 

изложенным в ГОСТ 23613-79 [6] и ГОСТ 26071-84 [7].

Железобетонные вибрированные стойки должны изготавливаться по 

чертежам настоящей серии и в соответствии с “Руководством по технологии 

изготовления предварительно напряженных железобетонных конструкций” 

(М., Стройиздат. 1975).
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Стойки марок СВ105-3,5, СВ110-3,5, СВ164-12 следует изготавливать в 

соответствии с требованиями ГОСТ 23613-79 [22], стойку СВ105-по

ГОСТ 26071-84 [30], стойку СНВ-7-13- по ТУ34-12-11097-86 [1].

Приставка марки ПТ45 изготовляется по чертежам типовой серии 

3.407-57/87 в соответствии с ГОСТ 14295-75 [8].

Изготовление плит П-4, П-3и, анкера цилиндрического АЦ1 должно вестись 

в соответствии с общими техническими требованиями ГОСТ 13015.0-83 [23].

При изготовлении стоек должна контролироваться величина напряжения 

арматуры и передаточная прочность бетона перед обрезкой предварительно 

напряженной арматуры и заносить в журнал ОТК завода.

Передаточная прочность бетона должна быть не ниже приведенной в табл. 4 

Таблица 4 - Передаточная прочность бетона.

Марка стойки Класс бетона по 

прочности на 

сжатие (марка 

бетона)

Передаточная прочность бетона при 

армировании

По классу бетона, 

МПа

По марке бетона, 

кГ с/см2

СВ105-3,5,

СВ164-12
В25 (М300) 18,8 225

СВ110-3,5,

СНВ-7-13
В30 (М400) 22,5 300

СВ105 В30 (М400) 24,0 320

Отпускная прочность бетона в теплый период года принимается по табл. 4 

В холодный период года значение нормируемой отпускной прочности 

бетона принимать по табл. 5.
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Таблица 5- Отпускная прочность бетона в холодный период года.

Марка стойки Отпускная прочность бетона в холодный период года 

при нормировании

По классу бетона, МПа По марке бетона, кГ с/см2

СВ105-3,5, СВ164-12 22,5 270

СВ105, СВ110-3,5, 

СНВ-7-13
27,0 360

Основным контролем качества изготовленных стоек является 

периодические их испытания методом нагружения, проводимые по ГОСТ и ТУ на 

изделия, не реже одного раза в 6 месяцев в соответствии с требованиями 

ГОСТ 8829-85 [20] и ГОСТ 13015.1-81 [19].

Стойки признаются годными по прочности, жесткости и трещиностойкости, 

если признаки разрушения наступят при нагрузках не ниже контрольных, 

приведенных в таблице 6.
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Таблица 6.- Контрольные нагрузки.

Марка

стойки

Расстояние, м Контрольная нагрузка при испытании, 

кН (кГ с)

От 

комля 

до упора

От упора 

до 

нагрузки

На

прочность

На

жесткость

На

трещиностойкос

ть

СВ105-

3,5
2,0 8,37 5,7 (580) 4,1 (420) 3,5 (350)

СВ110-

3,5
2,0 8,87 5,4 (550) 3,8 (390) 3,3 (330)

СВ105 2,5 7,80 8,83 (900) 6,28 (640) 5,3 (540)

СНВ-7-13 2,5 10,30 9,8 (1000) 6,9 (700) 5,9 (600)

СВ164-12 2,5 12,00 13,7 (1390) 10,7 (1090) 8,9 (910)

2.5 Требования к бетону

Бетон стоек опор должен соответствовать требованиям ГОСТ 26633-85 [22]. 

Контроль прочности бетона производится по ГОСТ 18105-86 [17] 

Показатели качества бетона должны быть обеспечены в возрасте 28 суток. 

Поверхность стоек со стороны укладки бетона рекомендуется заглаживать 

механическим способов, обеспечивающим гладкую поверхность
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2.6 Требования к арматуре

Класс арматуры по марке ее стали должен соответствовать условиям 

эксплуатации стойки.

Стойки с арматурными стержнями мерной длины могут применяться при 

температуре до минус 55оС.

Сварные соединения арматуры выполняются способами, указанными в табл. 

1 ГОСТ 14098-85

Сварные соединения стержневой термически упрочненной арматуры 

классов Ат-V и Ат-VI не допускаются.

2.7 Требования к формам

Стальные формы для изготовления стоек должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 25781-83 [9] и обеспечивать получение изделий правильного 

геометрического очертания с размерами в пределах допусков, установленных 

ГОСТом на изделие.

2.8 Технологические требования

Изготовление стоек производят с натяжением напрягаемой арматуры на 

упоры механическим или электромеханическим способами.

Температура электронагрева арматуры принимается в соответствии с 

указаниями “Руководства по технологии изготовления предварительно 

напряженных жлезобетонных конструкции” (М., Стройиздат, 1975).

Значения фактических отклонений напряжений в напрягаемой арматуре не 

должны превышать при натяжении арматуры : Л
-Электромеханическим способом -  60 Мпа (600 кГ с/см )

-механическим способом -  30 Мпа (300кГс/см2).

Анкеровка напрягаемой арматуры должна обеспечивать восприятие усилия 

натяжения арматуры и требуемую точность натяжения.
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Тепловая обработка стоек должна обеспечивать получение бетона с 

заданными свойствами в установленные сроки.

Передача натяжения напрягаемой арматуры с опалубки на бетон стойки
о

должна осуществляться только после его охлаждения до температуры 25-30 С или 

до температуры цеха.

Передачу напряжения арматуры на бетон необходимо производить плавно.

Запрещается производить распалубку до полного снятия натяжения 

арматуры.

Стальные формы для изготовления стоек должны удовлетворять 

требованиям ГОСТ 25781-83 [4].

Марки бетона стоек по морозостойкости и водонепроницаемости назначают 

согласно ТУ 5863-007-00113557-94 [14] в зависимости от среднемесячной 

расчетной температуры воздуха наиболее холодного месяца 

(согласно СНиП 2.01.01-82 [3]) в районе строительства соответственно:
о

Ниже минус 40 С-Р200 и W6;
о

Минус 40 С и выше -  F200 и W6
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2.9 Технологическая схема производства

Подготовка
эмульсии

Распалубка изделий 

Чистка форм

Приваривание заземляющих 
проводников

L .
Смазка форм

I

Установка ненапрягаемой 
арматуры

Установка напрягаемой 
арматуры

1

Механическое натяжение 
стержней

Вязка ненапрягаемой арматуры с 
напрягаемой

1Г
Доводка изделий

Приемка изделия ОТК, маркировка

1Г
Вывоз изделия в цех 

комплектации

Подготовка
бетоноукладчика

Укладка в форму и 
уплотнение бетонной 

смеси, заглаж.

Подача бетонной 
смеси

Установка монтажных петель и образование 
отверстий

____________________________________ i ______________

Тепловая обработка изделия

1 г
Отпуск натяжения стержней

Обрезка стержней

Рисунок 1 -  Технологическая схема
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2.10 Анализ технологии и формулирование предложений по 

совершенствованию производства

При анализе данной технологии производства железобетонных изделий в 

первом цехе были выявлены следующие проблемы:

1) Большие потери тепла из-за открытости труб подающие теплоноситель в 

паровую рубашку для тепловой обработки изделия. Особенно заметны потери в 

зимний период. Было решено изолировать всю нижнюю часть в том числе и 

трубы газобетонос. После утепления мы должны снизить теплопотери и тем 

самым снизить затраты на производство, обеспечить требуемую температуру 

тепловой обработки изделия.

2) Будут спроектированы рельсы вдоль стенда для установки на них 

бетоноукладчика P01.02.01. С помощью бетоноукладчика мы ускорим процессы 

формования изделия. Повысим качество внешней поверхности стойки путем 

разглаживания.

3) Недостаточно автоматизированные процессы. Следует сделать так, 

чтобы параметры теплоносителя снимались датчиками температуры и давления, 

сигнальные линии сводились в ПЛК, где отображались в цифровом виде (либо 

графически- трендами).

4) Проблема в организации рабочих мест. Также на отдельных постах нет 

четкого перечня выполняемых технологических операций, поэтому их вид и 

количество постоянно варьируется.

5) Соблюдения техники безопасности.
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

При изготовлении строительных материалов важным фактором является 

механизация, автоматизация и организация производства.

В производстве строительных материалов должна быть развита 

комплексная механизация процессов и автоматизация производства изделий 

массовой номенклатуры, что будет способствовать повышению 

производительности труда, уменьшению материалоемкости и энергоемкости 

изготовляемых конструкций.

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.

Развитие механизации и автоматизации производства требует постоянного 

совершенствования его организации. Так повышение производительности 

оборудования вызывает необходимость четкой организации доставки материалов 

и полуфабрикатов.
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Эффективная организация производственного процесса основывается на 

следующих принципах:

- специализации (закрепление за отдельными цехами, линиями, рабочими 

местами изготовление продукции определенного характера);

- пропорциональности (равная пропускная способность всех 

технологических переделов);

- непрерывности (внутриоперационные, межоперационные,

междусменные перерывы сводятся к минимуму);

- прямоточности (нахождение кротчайшего пути прохождения изделия по 

всем стадиям производственного процесса);

- параллельности (широкий фронт работы);

- ритмичности (выпуск в равные промежутки времени, не одинаковых 

количеств продукции);

- автоматичности (автоматизация и механизация процессов).

С целью устранения недостатков была произведена оптимизация 

трудовых ресурсов, распределение рабочих во времени, подобрано 

оптимальное количество человек, участвующих в одном процессе.

Процесс формования изделий - важнейшая стадия их изготовления на 

заводах сборного железобетона. Процесс формования изделий состоит из 

следующих операций: сборки, очистки и смазки форм и бортовой оснастки, 

установки и фиксации арматурного каркаса в форме, натяжения арматуры на 

упоры формы, укладки, распределения и уплотнения бетонной смеси в форме, 

отделки открытой поверхности изделия и извлечения готового изделия из 

формы после тепловой обработки.
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3.2 Описание технологического процесса

Железобетонные напрягаемые опоры ЛЭП изготавливаются в стенде

длиной 36 м для формования 4-х параллельных опор ЛЭП.

1. Распалубка

1. 1 Снятие изотермического чехла -  устройство укладки

изотермического чехла;

1.2 Обрезка арматуры -  гидравлические ножницы;

1.3 Съём изделий с формы и перемещение их на пост отделки и приёмки

-  мостовой кран;

2. Подготовка формы

2.1 Чистка формы от остатков бетона -  вручную, инструмент:

2.2 Смазка форм и элементов формооснастки -  удочка распылитель;

3. Армирование

3.1 Установка спиралей -  вручную, инструмент;

3.2 Установка и натяжение напрягаеых стержней -  вручную,

гидродомкрат для натяжения арматуры;

4. Формование

4.1 Подача бетонной смеси, укладка, уплотнение -  бетоноукладчик;

4.2 Укладка изотермического чехла -  устройство для укладки

изотермического чехла;

5. Отделка и приемка изделий

5.1 Ремонт сколов и при необходимости затирка поверхности -  вручную,

инструмент;

5.2 Приёмка ОТК и маркировка -  вручную;

5.3 Погрузка изделий на самоходную тележку -  мостовой кран.

Подробное описание технологического процесса с движением рабочих и

основного оборудования.
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Процесс начинается со снятия изотермического чехла двумя 

бетонщиками 5 разряда в течение 6 минут с помощью устройства укладки 

изотермического чехла. Следом осуществляется обрезка стержней 20 минут 

силами двух бетонщиками 5 разряда.

Г отовые изделия краном грузоподъемностью 20 т извлекаются из формы 

и устанавливаются на пост доводки. Строповку изделий осуществляют два 

бетонщика 5 разряда за 30 сек.

Отделку и доводку изделия производит один бетонщик 3 разряда в 

течение 17 минут. Изделия окончательно отделываются, маркируются и 

принимаются ОТК. Принятые изделия с помощью крана грузоподъемностью 

20 т и траверсы одним бетонщиком 3 разряда грузятся на самоходную тележку 

с прицепом и транспортируются на склад готовой продукции.

После два бетонщика 5 разряда очищают форму от остатков бетона 

металлическим скребком и щеткой в течении 14 минут и смазывают 

поверхность всей формующей оснастки смазкой «Экол-ЭКСЗ» с помощью 

удочки-распылителя в течение 39,5 минут.

После идёт установка спиралей двумя арматурщиками 4 разряла в 

течении 6 минут, затем краном и двумя арматурщиками 4 разряда 

транспортируют напрягаемые стержни в течении 5.5 минут. Установку 

напрягаемых стержней производят два арматурщика 4 разряда за 14 минут, 

натяжение стержней так же двумя арматурщиками 4 разряда в течении 43 

минут с помощью гидродомкрата.

Далее бетон укладывают в форму бетоноукладчиком. На эту операцию 

два бетонщика 5 разряда тратят 37,5 минут для всего стенда.

Далее происходит укладка изотермического чехла двумя бетонщиками 5 

разряда в течении 6 минут и мойка бетоноукладчика 1 бетонщиком 3 разряда 

в течении 14,5 минут.
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3.3 Режим работы предприятия

Расчет проектной мощности предприятия производится, исходя из

производительности ведущего оборудования, режима работы и фонда чистого

времени работы оборудования.

Номинальное количество рабочих суток в году - 350, количество

рабочих смен в сутки -  2, продолжительность рабочей смены -  12 часов . Так

как способ производства -  стендовый, то длительность плановых остановок на

ремонт составит 7 суток, следовательно, принимаем количество рабочих дней

в году -  343.

Расчетный фонд рабочего времени составит:

Вр = 343 -1-12 = 4116 (часов). (1)

Ритм выпуска -  количество изделий, выпускаемых в единицу времени.

я  = п
V - Вр - 60

(2)
где П=3150 м3/год -  производительность линии; V= 1,8 м3 -  объем

одного загруженного стенда; Вр=4116 ч -  расчетный фонд рабочего времени.

R = - - - - 3150- - - - = 0,007(изд / мин).
1,8 - 4116 - 60

Такт выпуска - интервал времени, через который периодически

производиться выпуск изделий. Такт выпуска является величиной обратной

ритму.

Т =—1— = 143 (мин). 
с 0,007 (3)

Средняя интенсивность потребления трудовых ресурсов (Р)
рассчитывается по формуле 4:

р  _  М p j  ' *ij

Tc (4)
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где Ру -  интенсивность потребления ресурсов на операции Oij , чел; tij

-  длительность операции Oij , мин; Тс -  такт выпуска, мин.

„ 105,5 - 5 + 6 - 4 +14,5 - 3 + 7 - 2 „ „ ,Р  = ---------------------------------------= 4,3 (чел - мин)
143

Оптимизированный график технологического процесса приведен в 

приложении В.

Потери труда из-за неравномерного и неполного использования 

трудовых ресурсов

Д Н  =  Н Л -  Н ,
ф (5)

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

-  трудоемкость операции стадийного процесса, чел.-мин.

Фактические затраты труда в стадийном процессе

Н  =  Р  - Тф max с

где Ртах -  наибольшая интенсивность текущего потребления ресурсов 

(максимальное число рабочих, одновременно занятых на выполнении 

операции), чел.

Н ф = 5 -143 = 715 (чел. - м ин).

Трудоемкость операций
n

Н  =  М Н  i ,
i=1 (7)

где Hi -  трудоемкость отдельных операций, чел. мин.

Н  = 12 +  40 +  6 +  21 +  79 +  24 +  22 +  56 +172  +15 +  60 +12  + 14,5 +

+  38 +  45,5 =  617 (чел - мин).

Потери труда из-за неравномерного и неполного использования 

трудовых ресурсов

ДН = 715 -  617 = 98 (чел. - мин).
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3.4 Циклограмма работы машин и технологического оборудования

Циклограмма дает наглядное представление о согласованности времени

выполнения отдельных операций. На циклограмме по оси ординат

откладывают время, мин, по оси абсцисс -  расстояние, м.

Циклограмма строится на длительность только одного цикла. На

циклограмме проекция любой линии на ось t есть продолжительность

выполнения операции, проекция любой линии на ось s -  перемещение

машины при выполнении операции. Угол наклона линии оси абсцисс -

скорость перемещения машины.

Циклограмма работы крана приведены в приложении Г.

Работа бетоноукладчика (Б1 -  Б4)

Б1 -  Б2 -  укладка бетонной смеси;

Б2 -  Б3 -  укладка бетонной смеси.

Б4 -  Б5 -  укладка бетонной смеси.

Б5 -  Б6 - укладка бетонной смеси.

Работа укладки изотермического чехла (У1 -  У3)

У1 -  У2 -  снятие изотермического чехла

У2 -  У3 -  укладка изотермического чехла;

Работа крана №1 (К1 -  К91)

К1 -  К2 -  простой крана;

К2 -  К3 -  перемещение к посту складирования арматуры;

К3 -  К4 -  строповка спиралей ;

К4 -  К5 -  перемещение крана к стенду.

К5 -  К6 -  расстроповка спиралей

К6 -  К7 -  простой крана

К7 -  К8 -  перемещение крана к посту промежуточного складирования и

доводки

К8 -  К9 -  строповка готового изделия

К9-К10 -  перемещение изделия на тележку

270106.2014.267.00.00.ПЗ
лист

29



К10 -  К11- расстроповка изделия 

К11 -  К12 -обратный ход крана 

К12 -  К13 -  строповка готового изделия 

К13 -  К14 -  перемещение изделия на тележку 

К14 -  К15 -  расстроповка изделий 

К15 -  К16 -  обратный ход крана 

К16 -  К17 -  строповка готового изделия 

К17 -  К18 -  перемещение изделия на тележку 

К18 -  К19 - -  расстроповка изделий 

К19 -  К20 -перемещение крана к стенду 

К20 -  К21 -  строповка изделий 

К21 -  К22 -перемещение изделия на пост доводки 

К22 -  К23- расстроповка изделий 

К23 -  К24 -обратный ход крана 

К24 -  К25 -строповка изделия 

К25 -  К26 -  перемещение изделия на пост доводки 

К26 -  К27 -расстроповка изделий 

К27 -  К28 -обратный ход крана 

К28 -  К29 -строповка изделий 

К29- К30 -перемещение изделий на пост доводки 

К30 -  К31 -расстроповка изделий 

К31 -  К32 -обратный ход крана 

К32 -  К33 -строповка изделий 

К33 -  К34 - перемещение изделий на пост доводки 

К34 -  К35 -  расстроповка изделий 

К35 -  К36 -  обратный ход крана 

К36 -  К37 -  строповка изделий 

К37 -  К38 -  перемещение изделий на пост доводки 

К38 -  К39 -  расстроповка изделий 

К39 -  К40 -  обратный ход крана

270106.2014.267.00.00.ПЗ 30



К40 -  К41 -  строповка изделий

К41 -  К42 -  перемещение изделий на пост доводки

К42 -  К43 -  расстроповка изделий, строповка готового изделия

К43 -  К44 -  перемещение изделий на тележку

К44 -  К45 -  расстроповка изделий

К45 -  К46 -обратный ход крана

К46 -  К47 -  строповка готового изделия

К47 -  К48 -  перемещение изделий на тележку

К48 -  К49 -  расстроповка изделий

К49 -  К50 -  обратный ход крана

К50 -  К51 -  строповка готового изделия

К51 -  К52 -  перемещение изделий на тележку

К52 -  К53 -  расстроповка изделий

К53 -  К54 -  обратный ход крана

К54 -  К55 -  строповка готового изделия

К55 -  К56 -  перемещение изделий на тележку

К56 -  К57 -  расстроповка изделий

К57 -  К58 -  обратный ход крана

К58 -  К59 -  строповка готового изделия

К59 -  К60 -  перемещение изделий на тележку

К60 -  К61 -  расстроповка изделий

К61 -  К62 -  обратный ход крана

К62 -  К63 -  строповка готового изделия

К63 -  К64 -  перемещение изделий на тележку

К64 -  К65 -  расстроповка изделий

К65 -  К66 -простой крана

К66 -  К67 -перемещение крана на пост складирования арматуры

К67 -  К68 -строповка спиралей

К68 -  К69 -перемещение спиралей на стенд

К69 -  К70 -расстроповка
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К70 -  К71 -простой крана

К71 -  К72 -перемещение крана на пост доводки

К72 -  К73 -строповка готового изделия

К73 -  К74 -перемещение изделия на тележку

К74 -  К75 -расстроповка изделия

К75 -  К76 -обратный ход крана

К76 -  К77 -  строповка готового изделия

К77 -  К78 -  перемещение изделия на тележку

К78 -  К79 -  расстроповка изделия

К79 -  К80 -  обратный ход крана

К80 -  К81 -  строповка готового изделия

К81 -  К82 -  перемещение изделия на тележку

К82 -  К83 -  расстроповка изделия

К83 -  К84 -  обратный ход крана

К84 -  К85 -  строповка готового изделия

К85 -  К86 -  перемещение изделия на тележку

К86 -  К87 -  расстроповка изделия

К87 -  К88 -  обратный ход крана

К88 -  К89 -  строповка готового изделия

К89 -  К90 -  перемещение изделия на тележку

К90 -  К91 -  расстроповка изделия

Работа крана №2 (Кп1 -  Кп20)

Кп1 -  Кп2 -  простой крана (кран работает на другой линии); 

Кп2 -  Кп3 -  перемещение крана к бетоноукладчику;

Кп3 -  Кп4 -  строповка бетоноукладчика с бетоном;

Кп4 -  Кп5 -  перемещение бетоноукладчика к стенду.

Кп5 -  Кп6 -  расстроповка бетоноукладчика на рельсы 

Кп6 -  Кп7 -простой крана
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Кп7- Кп8 -строповка бетоноукладчика

Кп8 -  Кп9 -перемещение бетоноукладчика к галерее подачи бетона

Кп9 -  Кп10 -расстроповка бетоноукладчика

Кп10 -  Кп11 -строповка бетоноукладчика

Кп11 -  Кп12 -  перемещение бетоноукладчика к стенду

Кп12 -  Кп13 -  расстроповка бетоноукладчика на рельсы

Кп13 -  Кп14 -  простой крана

Кп14 -  Кп15 -  строповка бетоноукладчика

Кп15 -  Кп16 -  перемещение бетоноукладчика к галерее подачи бетона

Кп16 -  Кп17 -  расстроповка бетоноукладчика

Кп17 -  Кп18 -  строповка бетоноукладчика

Кп18 -  Кп19 -  перемещение бетоноукладчика к стенду

Кп19 -  Кп20 -  расстроповка бетоноукладчика на рельсы

3.5 Расчет уровней механизации и автоматизации

Уровень механизации -  доля в общем технологическом процессе

операций, выполняемых с помощью механизмов, определяется по формуле 8:

Ум = М  Z ± ' •П
(8)

n
X

I

где zi -  характеристика вида механизации операции:

z = 0 -  операция не механизирована;

z = 1 -  операция выполняется при помощи машины ручного действия;

z = 2 -  операция выполняется при помощи механизированной машины

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

z = 3 -  операция выполняется при помощи механизированной машины,

имеющей электрический или иной привод и не требующей ручного труда.

к -  коэффициент степени механизации операций:

к = 1 -  операция механизирована полностью;
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к = 0,5 -  операция частично механизирована; 

n -  количество операций.

Уровень автоматизации -  доля в общем технологическом процессе 

операций, выполняемых при помощи автоматических и полуавтоматических 

устройств, агрегатов и линий, определяется по формуле 9:

М  z 'i - k 'i - n (9)Уа = м  г
1.5 - М n

где z' -  характеристика автоматизации: 

z' = 0 -  операция не автоматизирована;

z' = 1 -  операция выполняется при помощи полуавтоматических 

устройств, когда функции рабочего сводятся к включению, выключению 

агрегата и наблюдению;

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

функции рабочего сводятся к наблюдению.

к -  коэффициент степени автоматизации операции: 

к = 1 -  операция автоматизирована полностью; 

к = 0,5 -  операция автоматизирована частично [34].

Расчет уровней механизации и автоматизации представлены в таблице 7.
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Таблица 7 -  Расчет уровня механизации и автоматизации

№ п/п Операция механизация автоматизация

zi ki ni ziki-ni zi7 ki7 ni7 z/-k/-n/

1. Операции на формовочной линии

1.1

Снятие

изотермического

чехла

3 1 1 3 1 0,5 1 0,5

1.2
Чистка и смазка 

формы
0 - 1 0 0 - 1 0

1.3

Установка и 

натяжение 

арматуры

2 0,5 1 1 1 0,5 1 0,5

1.4

Установка 

отсекателей и 

укладка арматуры

0 - 1 0 0 - 1 0

1.5 Укладка б.см. 3 1 1 3 1 0,5 1 0,5

1.6
Заглаживание

поверхности
3 1 1 3 1 0,5 1 0,5

1.7

Укладка

изотермического

чехла

3 1 1 3 1 0,5 1 0,5

1.8 Термообработка 3 1 1 3 1,5 1 1 1,5

ИТОГО 8 16 8 4
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Окончание таблицы 7.

№

п/п

Операция механизация автоматизация

Zi ki ni ziki-ni z/ k/ ni7 z / 'k iV

2. Транспортировка и прочие операции

2.1

Строповка,

расстроповка

изделия

0 - 1 0 0 - 1 0

2.2
Транспортирование 

изделия краном
3 1 1 3 1 0,5 1 0,5

2.3
Подача бетона к 

посту формования
3 1 1 3 1,5 1 1 1,5

2.4
Загрузка

бетоноукладчика
3 1 1 3 1,5 1 1 1,5

2.5
Мойка

бетоноукладчика
1 0,5 1 0,5 0 - 1 0

2.6

Перемещение 

контейнеров с 

отходами

3 1 0,1 0,3 0 - 0,1 0

2.7
Уборка отходов в 

контейнеры
0 - 0,1 0 0 - 0,1 0

2.8 Вывоз отходов 3 1 0,1 0,3 0 - 0,1 0

ИТОГО: 5,3 10,1 5,3 3,5

ВСЕГО: 13,3 26,1 13,3 7,5

По формуле (9) уровень механизации для рассматриваемой линии в 

целом получается:

261 (9)
Ум = — —  • 100 = 51,3%

“ 13,3 • 3

270106.2014.267.00.00.ПЗ 36



Таким образом, в целом уровень механизации удовлетворяет 

требованиям ОНТП-07-85, согласно которым в формовочных цехах он должен 

быть не менее 50%.

По формуле (10) уровень автоматизации:

7 5 (10)
Уа = -----,------100 = 35%

13,3 • 1,5
Таким образом, уровень автоматизации на рассматриваемой линии 

соответствует требованиям ОНТП-07-85, согласно которым он должен быть в 

формовочных цехах не ниже 30% [34].
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1 -  стенд; 2 -  рельсы; 3 - формовщики

JU JU.

тг тг тг
4

тг

4

\ ±

Рисунок 3 -  Пост чистки и смазки 

1 -  стенд; 2 -  рельсы; 3 -  формовщики; 4 -  якорная станция; 5 

устройство натяжения арматуры Р01.02.05РЭ

Рисунок 4 -  Пост формования

1 -  стенд; 2 -  рельсы; 3 -  формовщики; 4 -  бетоноукладчик Р01.02.01
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ

4.1 Система автоматизации бетоносмесительного цеха

Система автоматизации бетоносмесительного цеха (без складов 

заполнителей и цемента) может быть условно разделена на три основные 

технологические схемы: автоматизации загрузки расходных бункеров; 

автоматизации процесса дозирования; автоматизации процесса 

перемешивания и выдачи готовых смесей.

Схема автоматизации загрузки расходных бункеров разработана с 

применением специальных программных сигнализаторов уровня. Схема 

автоматизации загрузки расходных бункеров бетоносмесительной 

установки обеспечивает:

-  контроль уровня материалов в бункерах;

-  сигнализацию достижений заданных верхнего, нижнего, а также 

любых промежуточных уровней материалов;

-  вызов загрузочной тележки к опорожнившемуся бункеру (или 

изменение положения поворотной воронки);

-  включение или отключение поточно-транспортной системы в 

зависимости от степени заполнения бункеров;

-  необходимую технологическую сигнализацию;

-  дистанционное и местное управление всеми механизмами.

Схема автоматизации процесса дозирования по массе и объему, 

разработанная с использованием специальных приборов 

(тензометрических датчиков WE), обеспечивает:

-  автоматическое дозирование по массе и объему компонентов 

бетонных смесей и растворов в любых заданных соотношениях (в пределах 

вместимости дозаторов);

-  двухстадийное дозирование («грубо» и «точно») сыпучих 

материалов по массе;

-  смену марок и составов смесей;
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-  выдачу в смеситель компонентов из бункеров дозаторов в заданной 

последовательности;

-  выдачу дополнительных порций требуемого компонента;

-  выдачу в смеситель отдозированных воды и жидких добавок двумя 

заданными порциями;

-  постоянный контроль за работой механизмов и необходимую 

технологическую сигнализацию;

-  учет расхода цемента, выдаваемого в смеситель;

-  возможность дистанционного управления всеми процессами 

дозирования.

Схема автоматизации, процессов перемешивания и выдачи готовых 

смесей, основанная на использовании заданной временной программы, то 

есть с регулированием процесса перемешивания по заранее заданному 

времени перемешивания, обеспечивает:

-  перемешивание смесей в соответствии с заданным технологическим 

процессом (от 0,5 до 4 мин);

-  выдачу готовых смесей в бетоновозы или в бункер-накопитель;

-  необходимую световую и звуковую сигнализацию работы ме

ханизмов;

-  учет количества замесов;

-  дистанционное и местное управление всеми механизмами.

4.2 Описание функциональной схемы процессов дозирования и смешивания 

компонентов в БСЦ

Примером автоматизированного бетоносмесительного цеха является 

функциональная схема. Здание бетоносмесительного цеха разделено по 

ярусам. В первом верхнем отделении расположены механизмы приема и 

распределения цемента, наполнителя и заполнителей. Цемент
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транспортируется по трубопроводу сжатым воздухом и направляется в 

циклон, где он оседает и шнеком направляется в отсек бункера.

Для очистки воздуха, выходящего из циклона, установлен фильтр. 

Очищенный воздух из фильтра выбрасывается в атмосферу, а уловленный 

цемент направляется в бункер. Заполнители подаются в приемные 

бункера.

На среднем ярусе размещены весовые дозирующие устройства 

цемента, заполнителей, золы, воды и добавок.

Цемент, микрокремнезем и заполнители, отвешенные в дозаторах в 

заданных пропорциях, направляются в сборную двухрукавную воронку, 

из которой при переключении клапана направляются в какой-либо 

смеситель. Вода, смешанная с добавками в отдельном дозаторе подается 

сразу в бетоносмеситель. По истечении необходимого времени смесь 

выгружается из бетоносмесителя и поступает в раздаточный бункер. По 

окончании выгрузки цикл приготовления смеси повторяется. Транспортер 

направляет готовую бетонную смесь в формовочный цех.

Управление механизмами бетоносмесительного цеха может быть 

как дистанционным с центрального пульта, так и местным. На 

центральный пульт выносят приборы контроля уровня материалов, 

расхода и др (LIC, GIC, WIC).

Заполнители со склада подают с помощью ленточных питателей в 

приемные бункера, которые оснащены индикаторами уровня заполнения 

(LE). Эти индикаторы осуществляют контроль за наличием материалов, 

необходимых для приготовления бетона. Дозирование осуществляется с 

использованием ленточных питателей и секторных затворов с 

пневматическим приводом (YA). Дозирование осуществляется на 

электронных весах с тензометрическим датчиком (WE). После 

взвешивания компоненты направляются в воронку бетоносмесителей.

Индикаторы уровня заполнения бункеров цемента (LE) передают 

информацию системе автоматики и операторам для управления

лыс??
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пневмотранспортом цемента со склада. Для дозирования цемента 

применяют шнековый питатель, взвешивание требуемых доз цемента 

осуществляется с использованием тензометрических датчиков (WE).

Для дозирования воды и добавки применяют тензометрические 

электронные весы (WE) с пневматическим клапаном. После дозирования 

вода через распределительный трубопровод поступает в выбранный 

смеситель.

Бетоносмесители оборудованы двухрукавной приемной воронкой, 

которая имеет клапан. Когда песок, щебень, зола и цемент полностью 

выгружены в смеситель, клапан закрывается и в воронку поступает новая 

порция компонентов, которая направляется с помощью этого же клапана 

в определенный бетоносмеситель.

При работе бетоносмесительного цеха, в каждой технологической 

линии имеются два бетоносмесителя, приводами которых являются 

электродвигатели М1 и М2. Управление двигателями, а, следовательно, 

смесителями ведется релейно-контактной аппаратурой; оно может быть 

дистанционным (с пульта) и местным. Перевод с местного управления на 

дистанционное и наоборот производится универсальными 

переключателями.

Современная унифицированная аппаратура не только обеспечивает 

взвешивание и дозирование компонентов, но и передает показания 

результатов взвешивания на дистанцию.

В этой схеме предусмотрена дистанционная передача показаний 

массы (веса) дозируемых компонентов на центральный пульт оператора. 

Для этой цели дистанционные циферблатные указатели всех дозаторов 

установлены в пультовом помещении бетоносмесительного цеха (WIC). 

Оператор имеет возможность по требованию лаборатории устанавливать 

дозу взвешиваемых компонентов или вносить необходимые коррективы в 

рецептуру, а также контролировать процесс взвешивания, находясь 

непосредственно в пультовом помещении.

лисп
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Оператор БСЦ включает поочередно подачу заполнителей, цемента, 

микрокремнезема и воды с добавками в дозаторы, на весах, которые 

находятся напротив него, он отмеряет необходимое количество 

компонентов. Когда дозатор наполняется до необходимой величины, 

оператор отключает подачу компонента и переходит к дозированию 

следующего. Так, когда все сухие составляющие отдозированы, оператор 

направляет их в приемную воронку, откуда с помощью клапана, смесь 

направляется в бетоносмеситель, сюда же поступает вода с добавками.

Далее выполняется операция перемешивания. Время 

перемешивания устанавливает лаборатория. Затем выполняются операции 

опрокидывания, опорожнения бетоносмесителя и возврата его в исходное 

горизонтальное положение.

Аварийные контакты, имеющиеся в корпусе циферблатных 

указателей, устанавливаемых непосредственно на дозаторе, срабатывают 

при наборе массы материалов сверхдопустимой. Такой случай возможен 

при отказе впускного клапана какого-либо дозатора в процессе набора 

материала.

Предусмотрена световая сигнализация о состоянии бетономешалок, 

шиберов и других механизмов. Проверяют исправность сигнализации при 

помощи кнопки КОС на пульте оператора.

Для обеспечения безопасных условий работы в схеме 

предусмотрена звуковая сигнализация, включающаяся перед пуском 

смесителей.

Количество замесов, приготовленных на смесителях, фиксируется 

при помощи счетчика [11].
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1 Общая характеристика участка производства железобетонных 

стоек ЛЭП.

Правила по охране труда содержат требования, направленные на 

защиту работающих от воздействия предметов и средств труда. В них 

регламентируются условия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию 

машин, оборудования, инструментов.

Объемно-планировочные решения зданий и помещений должны 

обеспечивать возможность реконструкции и технического 

перевооружения производства, изменения технологических процессов и 

перехода на новые виды продукции.

В условиях широкого применения технологических процессов и 

оборудования при производстве железобетонных стоек ЛЭП,

комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, 

обеспечение безопасности труда рабочего представляет собой актуальную 

проблему.

Рассмотрим проблемы безопасности жизнедеятельности при 

производстве железобетонных стоек ЛЭП и методы их решения [5].

5.2 Краткое описание проекта

На ООО ПО «КСМИ» во втором пролете формовочного цеха №1 

осуществляется производство преднапряженных железобетонных стоек 

ЛЭП производится на стенде, представляющем собой цельную 

металлическую форму, свободно лежащую на силовом железобетонном 

фундаменте, имеющем по концам якорные станции для предварительного 

напряжения рабочей арматуры.

Для натягивания рабочей арматуры применяется устройство для 

натяжения канатов (гидродомкрат), который поочередно натягивает 

каждый канат.

270106.2014.267.00.00.ПЗ



Тепловлажностная обработка изделий осуществляется острым 

паром, поступающим из перфорированного паропровода, герметизация 

осуществляется путем укрывания формы паронепроницаемым 

термоизолирующим покрывалом.

Бетоноукладчик, двигаясь вдоль стенда по рельсам, укладывает 

смесь в форму двумя ручьями. Разравнивание смеси производится 

вручную, уплотнение - с помощью глубинных вибраторов. Так же 

повсеместно используются ручные инструменты.

По пролету двигаются мостовые краны, участвующие в процессе 

производства.

5.3 Анализ опасных и вредных производственных факторов

ООО ПО «КСМИ» относится к числу предприятий, на которых 

производственная санитария и охрана труда является важнейшими 

критериями сохранения здоровья каждого работающего на предприятии.

При работе в цехе по производству стоек ЛЭП происходит 

воздействие опасных и вредных факторов на организм человека. В 

соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ «Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация» (с Изменением №1) на 

работника воздействуют [8] :

Вредные и опасные факторы:

-  повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

-повышенная или пониженная температура поверхностей

оборудования, материалов;

-  повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

-  повышенный уровень шума на рабочем месте;

-  повышенный уровень вибрации;

-  повышенная или пониженная влажность воздуха;

-  отсутствие или недостаток естественного света;

-  недостаточная освещенность рабочей зоны;

ЛИСП
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-  прямая и отраженная блесткость;

-  вредные вещества;

-  движущиеся машины и механизмы;

-подвижные части производственного оборудования;

-передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;

-повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека;

-повышенная напряженность электрического поля;

5.4 Выбор нормативных значений факторов

5.4.1 Микроклимат

Основным источником тепловыделения в производственном цехе 

являются металлические формы -  поддон для формования -  в который 

подается вода через трубы для прогрева изделий. Автоматическая 

система управления процессом тепловой обработки позволяет 

дистанционно поддерживать заданный режим твердения бетона и 

отключать установку.

Самочувствие и работоспособность человека зависят от состояния 

воздуха рабочей зоны и микроклимата, которые определяются 

сочетанием четырех основных параметров: температуры, относительной 

влажности, подвижности воздуха, интенсивность теплового излучения.

Действующим нормативным документом, регламентирующим 

микроклимат производственной среды, является

СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений». Этим документами установлены 

оптимальные и допустимые величины температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха.

Допустимые и оптимальные нормы микроклимата в 

производственном помещении указаны в таблице 8.
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Таблица 8 -  Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных 

помещений.

Период
года

Категория
работ

Оптимальные 
величины 

показателей 
микроклимата на 
рабочих местах

Допустимые величины 
показателей микроклимата на 

рабочих местах

гтп 0 
Т,
С

Y, % V,
м/с

Т,0 С Y, % V,
м/сниже

оптима
льных

выше 
оптима 
льных .

Холодный Средней 
тяжести II Б

17
19

40
60 0,2 15-16,9 19,1-22 15

75
0,2
0,4

Теплый Средней 
тяжести II Б

19
21

40
60 0,2 16-18,9 21,1-27 15

75
0,2
0,5

Работа формовщиков относится ко II Б категории тяжести, потому 

что связанна с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и 

сопровождающиеся умеренным физическим напряжением.

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, как 

следствие приток крови к органам, повышается температура тела, как 

следствие, увеличивается теплоотдача, но если она затруднена, то 

происходит перегрев тела, что угнетающе действует на ЦНС и 

происходит снижение работоспособности.

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. теплового комфорта. При 

температуре поверхности больше 25°С -  наступает перегрев организма.
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Для обеспечения оптимальных и допустимых параметров 

микроклимата в пределах допустимых значений используют вентиляцию 

СниП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

Аэрация осуществляется с помощью светоаэрационных фонарей, 

установленных на крыше здания и боковых проемов.

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

вверх и удаляется через светоаэрационные фонари. Происходит избыток 

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 [3].

8.4.2 Производственное освещение

Освещенность на рабочем месте должна отвечать условиям 

оптимальной работы зрения при заданных размерах объектах различия.

Правильно выполненная система освещения играет существенную 

роль в снижении производственного травматизма, уменьшения 

потенциальной опасности многих производственных факторов, создает 

нормальные условия работы, повышает общую работоспособность. 

Опасные и вредные факторы представлены в ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ 

«Опасные и вредные производственные факторы. Классификация»(с 

Изменением №1):

-  отсутствие или недостаток естественного света;

-  недостаточная освещенность рабочей зоны;

-  повышенная яркость света;

-  пониженная контрастность;

-  прямая и отраженная блесткость;

-  повышенная пульсация светового потока.

Воздействие этих факторов вызывает преждевременное утомление, 

притупляет внимание, снижает производительность труда и качество
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продукции и 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. Необходимо исключить резкие 

тени на рабочие поверхности. С целью обеспечения равномерности 

распределения яркости на рабочей поверхности на участке используют 

при естественном освещении комбинированное освещение (верхнее, 

боковое), при искусственном освещении -  общее и местное освещение. 

Применение одного местного освещения внутри производственных 

помещений не допускается в соответствии со

СП 52.13330.2011. «Свод правил. Естественное и искусственное 

освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*».

Согласно р 2.2.2006-05 «руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда» допустимый коэффициент естественной 

освещенности (КЕО) должен быть > 0,5 %.

Для зрительной работы очень малой точности (разряд VI) по СП 

52.13330.2011. «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» освещенность при 

системе общего освещения должна составлять 200 лк, величина 

показателя освещенности Р 40, коэффициента пульсации Кп = 20%.

Величина освещенности должна быть постоянна во времени. 

Наибольшая видимость создается при падении световых лучей на 

рабочую поверхность под углом 60о к ее нормали, все элементы 

осветительных установок должны быть долговечными, электро - и 

пожаробезопасными, удобными в эксплуатации и отвечать требованиям 

эстетики.

На участке имеется естественное и искусственное освещение.

Естественное (боковое) освещение помещений осуществляется 

через световые проемы в наружных стенах зданий, а в некоторых случаях
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через стены, если они выполнены из материалов, частично пропускающих 

свет, естественное (верхнее) освещение производится через световые 

проемы в перекрытии, аэрационные и зенитные фонари, также через 

световые проемы в местах перепада высот здания. Так же применяют 

комбинированное освещение, которое рекомендуется при ширине 

помещения более 24 метров. Сигнальное освещение применяют для 

фиксации границ опасных зон, оно указывает на наличие опасности, либо 

на безопасный путь эвакуации. Источниками искусственного света 

являются лампы накаливания и люминесцентные лампы (типа ЛДР, ДРИ).

На случай аварии на участке предусмотрено аварийное освещение, 

которое устраивают для продолжения работы в тех случаях, когда 

внезапное отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение 

нормального обслуживания оборудования могут вызвать взрыв, пожар, 

отравление людей и т.д. Минимальная освещенность рабочих 

поверхностей при аварийном освещении должна составлять 5% 

нормируемой освещенности рабочего освещения, но не менее 2 лк. [4]

8.4.3 Вибрация

На ЗАО «Завод ЖБИ Агрострой» используются машины и 

оборудование, создающие вибрацию, которая может передаваться на 

рабочие места и оказывать вредное воздействие на человека.

Основными источниками вибрации в цехе по производству ригелей 

и колонн является глубинный вибратор.

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.
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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 проявляются очень сильные 

функциональные изменения в здоровье человека. Этой вибрации 

подвержены такелажники и кровельщики.

В настоящее время классификацию, гигиенические нормы 

вибрации, требования к вибрационным характеристикам 

производственного оборудования определяются по

СН 2.2.4/2.1.8.556-96 «Производственная вибрация. Вибрация в 

помещениях жилых и общественных зданий».

Допустимые уровни вибрации устанавливаются для восьми 

часового 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.

В рассматриваемом пролете присутствует локальная вибрация, 

передающая от ручного механизированного инструмента (глубинного 

вибратора), и общая II второй категории, возникающая от движения и 

перемещения грузов мостовыми кранами и движением бетоноукладчика 

по рельсам вдоль форм.

Предельно допустимые значения производственной вибрации 

представлены в таблице 9 и таблице 10.
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Таблица 9 -  Предельно допустимое значение локальной производственной 

вибрации

Среднегеометрические 

частоты октавных 

полос, Гц

Предельно допустимые значения по 

осям Хл, Yл, 7л «*»

виброускорения виброскорости

м/с2 дБ м/с 10 -2 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 11,0 141 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 

значения и их уровни

2,0 126 2,0 112
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Таблица 10 -  Предельно допустимые значения вибрации рабочих 

мест.категории II - транспортно-технологической

Среднегеометрическ 

ие частоты полос, Г ц

Предельно допустимые значения по осям Xo, Yo, Zo

виброускорения виброскорости

м/кв.с дБ м/с и 102 дБ

1/3 1/1 1/3 1/1 1/3 1/1 1/3 1/1

окт. окт. окт. окт. окт. окт. окт. окт.

1,6 0,22 108 2,14 113

2,0 0,22 0,44 107 110 1,80 3,75 111 121

2,5 0,20 106 1,30 108

3,15 0,18 0,40 105 112 0,98 3,50 105 117

4,0 0,16 104 0,63 102

1/3 1/3 1/3 1/3

окт. окт. окт. окт.

5,0 0,16 0,28 104 1 ПО 0,50 1,30 100 108
6,3 0,16 104

109
0,40 98

8,0 0,16 104 1 ПО 0,32 96
10,0 0,20 0,28 106

109
0,32 0,63 96 102

12,5 0,25 108 0,32 96
16,0 0,32 110 11^ 0,32 96
20,0 0,40 0,56 112 115 0,32 0,56 96 101
25,0 0,50 114 0,32 96
31,5 0,63 116 101 0,32 96
40,0 0,79 1,10 118

121
0,32 0,56 96 101

50,0 1,00 120 0,32 96
63,0 1,30 122 1 0̂7 0,32 96
80,0 1,60 2,20 124

12 /
0,32 0,56 96 101

Корректированные и

эквивалентные 0,28 109 0,56 101

значения и их уровни
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Меры защиты от вибрации: технические, организационные,

санитарно -  гигиенические и лечебно -  профилактические.

На предприятии выполняются следующие условия: к эксплуатации 

допускаются только исправные машины; рабочие, подвергающиеся 

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 организованны 

участки по ремонту вибрационных машин [6].

8.4.4 Шум

Шум возникает в результате движения кранов и другого 

производственного оборудования. Механический шум возникает в 

результате движения элементов с переменным ускорением, соударение 

деталей, трение.

Шум неблагоприятно воздействует на человека. Продолжительное 

действие сильного шума на организм вызывает общее утомление, 

головную боль, повышение кровяного давления, снижение остроты слуха, 

ослабление внимания, некоторого нарушения координации движения и 

снижения работоспособности. Длительное действие сильного шума 

снижает зрение, изменяет ритм дыхания и сердечной деятельности. 

Постоянное воздействие шума приводит к бессоннице, 

раздражительности.

Основой нормирования шума является ограничение звуковой 

энергии, воздействующей на человека в течение рабочей смены. 

Нормирование учитывает различие биологической опасности шума в 

зависимости от спектрального состава и временных характеристик и 

производится в соответствии с
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СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в жилых помещениях 

общественных зданий».

Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах 

указаны в таблице 11.

Таблица 11 -  Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах

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

Гц

Уровни 
звука и 

эквивале 
нтные 
уровни 
звука, 

дБ

31
,5 3ю

5(N 25
0 0оin 10
00

20
00

40
00

80
00

Рабочие зоны 
в
производстве
нных
помещениях

07 5 7 2 8 5 3 1 9 80

Для борьбы с механическим шумом используют смазочные и 

прокладочные материалы. Коллективным методом защиты от шума 

является звукопоглощающие облицовки, перегородки, кожухи [7].

8.4.5 Вредные вещества

На данном производстве вредным веществом являются цементная 

пыль, микрокремнезем, также осуществляются работы, связанные с 

применением смазки -  «Экол». Важно, чтобы концентрация вредных 

веществ не превышала ПДК. Предельно -  допустимые концентрации 

регламентируются ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

Предельно допустимая концентрация цемента в воздухе рабочей 

зоны составляет не более 6 мг/м3; паров смазки для форм (Экол ЭКЗ 3) не
-5

более 9 мг/м3.

270106.2014.267.00.00.ПЗ



На данном предприятии используется естественная вентиляция. 

Рекомендуется внедрение искусственной вентиляции с целью 

уменьшения выделения тепла. Рекомендуется внедрение приточно

вытяжной вентиляции для создания благоприятных условий труда в 

соответствии со СниП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование» (с Изменением № 1), которая улучшит параметры 

микроклимата. Воздух в этом случае забирается через воздухозаборное 

устройство, по воздуховоду проходит через фильтры, через калорифер, 

поступает через вентилятор и выходит через приточные насадки [13].

8.4.6 Требования безопасности при эксплуатации строительных 

машин в процессе производства

С правилами охраны труда должны быть ознакомлены все 

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

бригадиры и все рабочие, занятые изготовлением предварительно 

напряженных конструкций, обязаны сдать экзамен по мерам 

безопасности.

Строительные машины относятся к опасному оборудованию. Работа 

с кранами требует повышенного внимания. Она должна осуществляться в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.020-80 «Процессы перемещения 

грузов на предприятиях. Общие требования безопасности». При 

погрузочно-разгрузочных операциях запрещается во всех случаях 

находиться под грузом в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности».

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.
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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, подходы и другому 

оборудованию должны содержаться в чистоте, не допускается 

загромождение их какими-либо предметами и материалами.

До начала работ все рабочие должны надеть спецодежду-обувь с 

термостойкой подошвой, каску защитную, перчатки с нитриловым или 

латексным покрытием и, в зависимости от выполняемой работы, 

защитные очки, респиратор, наушники, резиновые сапоги, плащ 

непромокаемый.

Проверяется наличие и исправность ограждений у вращающихся и 

движущихся частей оборудования; наличие смазки в машинах и 

механизмах, исправность заземленных устройств, изоляции 

электропроводов, пусковых приспособлений.

Во время работы все вращающиеся части механизмов 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.

Согласно СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. 

Отраслевые типовые инструкции по охране труда» для предварительного 

натяжения арматуры необходимо применять стержни, не имеющие 

подрезов, загибов, скруток и других дефектов. Не допускаются 

нахождение и проход людей в зонах, расположенных по торцам стендов

лисп
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для предварительного натяжения арматуры. Места проведения натяжения 

арматуры должны быть ограждены щитами или сетками, высотой не 

менее 1,8 м, на ограждениях должны быть вывешены плакаты: 

«Осторожно-опасная зона!». В этих местах во время проведения 

натяжений арматуры должны гореть сигнальные лампочки, звучать 

специальные сигналы.

С применением бетоноукладчика должны выполняться в 

соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования». Перед укладкой бетонной 

смеси в конструкцию проверяют надежность крепления и ограждения 

опалубки.

При работе бетоноукладчиком необходимо учитывать следующее:

-  эксплуатация не допускается до тех пор, пока бетоноукладчик не 

установлен на опоры;

-  зона хода бетоноукладчика — опасная зона;

-  скорость движения бетоноукладчика не должна превышать 

0,5-1 мин ;

Перед мойкой машину обязательно отключить от электросети с 

помощью центрального включателя. Запрещается находиться рядом с 

постом мойки во избежание попадания под струю воды высокого 

давления. Струя воды не должна попадать на электрощиты и кабели.

Для уплотнения бетонной смеси используют глубинные вибраторы. 

Требования безопасности по ГОСТ P 50615-93 «Машины ручные 

электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний 

глубинных вибраторов»

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 находились люди [15].
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8.4.7 Электробезопасность

Электробезопасность в цехе обеспечивается конструкцией 

электроустановок, техническими способами и средствами защиты, 

организационными и техническими мероприятиями.

Согласно ГОСТ 12.1.019-79 (2001). «Электробезопасность. Общие 

требования и номенклатура защиты» (с Изменением № 1) существуют 

конструктивные меры защиты: зануление, заземление, защитное

отключение, применение малых напряжений, контроль изоляции и 

другие.

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 квалификации помещений по опасности поражения 

электрическим током цех по производству железобетонных изделий 

можно отнести к помещениям с повышенной степенью опасности.

Нормы на допустимые точки и напряжения прикосновения в 

электроустановках должны устанавливаться в соответствии с предельно 

допустимыми уровнями воздействия на человека токов и напряжений 

прикосновения. Необходимые нормы устанавливает ГОСТ 12.1.038-82 

«Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений 

прикосновений и токов».

Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело 

человека при нормальном режиме работы электроустановки не должны 

превышать значений, указанных в таблице 12.
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Таблица 12 -  Предельные значения напряжения прикосновения и токи, 

протекающие через тело человека

Род тока U, В I, мА
Переменный, 50 Гц <2 <0,3
Переменный, 400 Г ц <3 <0,4
Постоянный <8 <1,0

Во время эксплуатации установки необходимо соблюдать общие 

правила 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 электрооборудование допускаются лица, имеющие соответствующую

квалификацию, прошедшие специальное обучение правилам 

электробезопасности [18].

8.4.8 Пожаробезопасность

Согласно НБП 105-03 «Определение категорий помещений, зданий 

и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.", 

категория производства по взрывопожарной и пожарной опасности -  Д 

(негорючие вещества и материалы в холодном состоянии). Общие 

требования к пожарной безопасности соответствуют Техническому 

регламенту о требованиях ПБ ФЗ -123.

Противопожарная защита должна достигаться применением средств 

пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники: 

огнетушителей, пожарного инвентаря.
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Источником пожара может быть поврежденная изоляция, замыкание 

на корпус. В качестве первичных средств пожаротушения используются 

ОП-4(твердые вещества, жидкие вещества, газообразные вещества), ОУ-

4 (для тушения пожаров горючих жидкостей, пожаров газообразных 

веществ, а также пожаров электрооборудования, находящегося под 

напряжением не более 10000 В).

Ограничение распространения пожара за пределы очага должно 

достигаться применением средств, предотвращающих дальнейшее 

развитие огня:

-  установлением предельно допустимых по технико-экономическим 

расчетом площадей противопожарных отсеков и секций, а также 

этажности зданий и сооружений, по не более определенным нормам;

-  устройством аварийного отключения и переключения установок и 

коммуникаций.

Также на предприятии разрабатываются правила пожарной 

безопасности. [19]

8.4.9 Охрана окружающей среды

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.

В рассматриваемом технологическом процессе образуются выбросы 

и отходы, которые имеют свою норму, эти перечни приведены в таблицах 

13 и 14.
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Таблица 13 -  Перечень образующихся отходов

Наименование
отходов

Опасные свойства 
отходов

Класс отхода Количество, т(м )

Отработанные
люминисцентные
лампы

Токсичность I 0,0332

Масла моторные 
отработанные Пожароопасность III 0,1888

Обтирочный 
материал, 
загрязненный 
маслами с 
содержанием 
более 15%

Токсичность,
пожароопасность III 0,0643

Смёт с территории - IV 0,5
Мусор от бытовых 
помещений 
организаций 
несортированный

- IV 17,5

Текстиль
загрязненный - V 0,459

Отходы бетона в 
кусковой форме - V 400

Наименование
отходов

Опасные свойства 
отходов Класс отхода

-5

Количество, т(м )

Отходы упаковки - V 1,25
Лом черных 
цветных металлов 
несортированный

- V 17,4377

Итого: 437,4
Таблица 14- Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами

Наименование вещества Ед. изм. Установленный 
ПДВ, г/м3

Фактический сброс 
вредного вещества

Пыль неорганическая 
SiO2 т. 3,04 3,04

Пыль абразивная т. 0,0031 0,0031
Оксид углерода т. 1,7189 1,7189
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После мойки бетоноукладчика отработанная вода стекает по уклону 

пола в канал, а из него в отстойник. Отстоянная вода используется 

повторно.

При выполнении рекомендаций по смазке форм, после съема 

готовых изделий масла на поддонах практически не остается.

ООО ПО «КСМИ», как источник загрязнения окружающей среды, 

располагается по отношению к жилому массиву с подветренной стороны 

и разделен с ним санитарно -  защитной зоной. Согласно 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» класс 

опасности предприятия III -  санитарно -  защитная зона 300 м. Защитная 

зона озеленяется, зелень служит барьером, защищающим от пыли, дыма, 

газов и т.д.

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 последующей утилизацией отходов. Он заключается в 

организации улавливания, очистке выбросов в окружающую среду 

(системы водоснабжения с замкнутым циклом; станции биологической, 

физико-химической очистки сточных вод; газопылеулавливающие 

установки).

За несоблюдение требований по природоохране предприятие несет 

дисциплинарную и административную ответственность [25].
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6 МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

6.1. Технические характеристики гидродомкрата снятия напряжения

и якорной станции:

Г идродомкрат:

Габаритные размеры,мм:

-  длина.................................................................................................. 2150

-  ширина.................................................................................................1600

-  высота...................................................................................................800

Ном.усилие, тонн..................................................................................... 300

Вес, кг......................................................................................................4800

Тип электродвигателя.................................................................2АИР80В2

Мощность эл.двигателя, кВт................................................................... 2,2

Частота вращения, об/мин.....................................................................2800

Расход насоса, л/мин.................................................................................1,6

Номинальное давление, МПа....................................................................70

Объем бака, литр........................................................................................20

Рабочая жидкость...............................................................................ВМГ-3

Гидроцилиндры:

Усилие, тонн..............................................................................................200

Внутр.диам.гильзы, мм.............................................................................160

Ход штока, мм........................................................................................... 320

Номинальное адвление, МПа.....................................................................70

Якорная станция:

Габаритные размеры, мм:

-  длина...................................................................................................1650

-  ширина................................................................................................1000

-  высота...................................................................................................800
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6.2. Технические характеристики гидродомкрата Р01.02.05РЭ:

Тип электродвигателя............................................................ АИР 100L4-4-1500

Мощность, кВт............ 4

Частота вращения, об/мин............................................ 1500

Тип насоса.................. 4НР-50

Производительность, л/мин......................................... 5,5

Номинальное давление, МПа...................................... 32

Максимальное давление, МПа.................................... 50

Усилие при ном.давлении, кН..................................... ..... 136

Максимальное усилие, кН............................................ 160

Рабочий ход, мм.......... .....200

Диаметр цилиндра,мм 82

Объем бака, литр......... 75

Габаритные размеры,мм:

-  длина.................................................................... 1500

-  ширина.............. 810

-  высота................ ....1380

Масса, кг...................... .....320

Для равномерной укладки бетонной смеси в формы применяется 

бетоноукладчик Р01.02.01.

6.3. Технические характеристики бетоноукладчика Р01.02.01 

Ширина колеи, мм...................................................................................... 2500

Вместимость бункера, м3............................................ 2,5

Скорость перемещения, м/мин.................................... .0.. .23

Установленная мощность электродвигателей, кВт 13

Габаритные размеры, мм:

длина.............................................................................. ..4020

ширина......................... 3110

высота.......................... ..3200
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Масса, кг........................................................................................................... 4500

Шнековый питатель:

Мотор-редуктор:

тип..................................................................................................1МЦ3С-100-45

мощность, кВт........................................................................................................ 3

частота вращения выходного вала, об/мин....................................................... 45

Диаметр шнека, мм............................................................................................ 180
-5

Расчетная проиозводительность, м /час................................................... 10

Длина питателя, мм................................................................................2100

Бетоноукладчик состоит из следующих основных узлов:

-  рамы, тележек с буферами безопасности с конечными 

выключателями и приводами перемещения;

-  бункера, смесителя, привода смесителя, защитной решетки;

-  питателя с поддоном и привода питателя;

-  площадки оператора, площадки обслуживания, электрошкафа, 

пульта управления, ножной педали управления, намотчика кабеля.

Рама служит для монтажа на ней основных рабочих узлов и 

представляет собой сварную конструкцию из профиля толщиной 8 мм 

коробчатой формы.

Бункер установлен на раму на 4-х опорах и служит для приема в нее 

бетонной смеси. Сверху бункер закрывается решеткой, предохраняющей 

бункер в процессе заполнения бетоном от случайного попадания 

посторонних предметов. Закрытое положение решетки контролируется 

двумя конечными выключателями, которые расположены в верхней части 

бункера со стороны площадки обслуживания. При открытой решетке 

смеситель и питатель не включаются.

Площадка оператора закреплена на тележке и предназначена для 

управления бетоноукладчиком с пульта.
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Площадка обслуживания закреплена к раме и предназначена для 

доступа к верхним рабочим узлам бетоноукладчика при ремонте и 

регулировании приема бетонной смеси при загрузке ее в бункер. Для 

безопасности площадка оборудована перилами.

Буферы безопасности в количестве 4 -х штук закреплены по углам 

бетоноукладчика и служат для предохранения от наезда бетоноукладчика 

на обслуживающий персонал и посторонние предметы. Буферы качаются 

на двух подпружиненных осях в горизонтальном направлении, и в случае 

соприкосновения с каким-либо предметом поворачиваются вокруг оси, 

освобождая конечный выключатель, расположенный за верхней осью и 

блокирующий перемещение бетоноукладчика. При освобождении буфера 

от постороннего предмета пружина возвращает его в исходное 

положение.

С пульта управления осуществляется включение-выключение 

электропривода смесителя, привода питателя и выбор направления 

движения бетоноукладчика, движение осуществляется только при 

нажатии педали, расположенной на площадке оператора. Для плавной 

регулировки скорости перемещения установлен регулятор скорости 

движения. Вращение к ходовым колесам тележки передается от 

электродвигателей через редукторы, цепные передачи, расположенные 

соответственно на правой и левой стороне рамы.

Смеситель служит для перемешивания бетонной смеси в бункере. 

Вращение передается от электродвигателя через ременную передачу к 

червячному редуктору, откуда через цепную передачу на вал смесителя.

Питатель служит для равномерной подачи бетонной смеси в формы. 

Питатель состоит из двух шнеков и корпуса питателя, закрепленного к 

днищу бункера. Шнеки приводятся во вращение мотор-редукторами и 

соединены с валом мотор-редуктора цепной муфтой. Мотор-редуктор и 

подшипниковая опора шнека закреплены на корпусе питателя. Поддон
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питателя закреплен к корпусу питателя на двух шарнирах, 

предназначенных для открывания поддона. Открывание и закрывание 

поддона осуществляется при помощи рычажного механизма. Во время 

эксплуатации бетоноукладчика поддон дополнительно запирается на два 

замка, которые предотвращают его случайное открытие. Поддон 

открывается для обслуживания шнеков, уборки и мойки внутреннего 

пространства питателя после окончания работы. Для выгородки изделий в 

форме используются металлические перегородки, которые 

устанавливаются и фиксируются бортами.

Для укладки изотермического чехла применяется устройство Р11.04.

6.4. Технические характеристики устройства для размотки

изотермического чехла Р11.04:

Ширина колеи, мм............................................................................................ 2500

Ширина покрывала, мм....................................................................................2000

Частота вращения барабана, об/мин.....................................................................6

Перемещение устройства.......................................................................вручную

Установленная мощность электродвигателей, кВт........................................0,75

Габаритные размеры, мм:

-  длина........................................................................................................3950

-  ширина.....................................................................................................2160

-  высота...................................................................................................... 2270

Масса, кг.............................................................................................................. 640

Для обеспечения подъема и перемещения груза в любую точку цеха 

используются кран мостовой электрический:

Грузоподъемность, т.............................................................................................20

Высота подъема гл.крюка, м............................................................................ 9,05

Мощность, кВт......................................................................................................45

Масса, кг.......................................................................................................... 20983

270106.2014.267.00.00.ПЗ



Для вывоза готовых изделий на склад готовой продукции 

используется самоходная тележка СМЖ -151 с прицепом СМЖ-154Б.

6.5. Технические характеристики самоходной тележки СМЖ-151:

Грузоподъемность, т ............................................................................................. 20

Мощность, кВт..................................................................................................... 6,5

Масса, кг............................................................................................................3450

6.6 Технические характеристики прицепа СМЖ -154Б:

Грузоподъемность, т ............................................................................................. 20

Масса, кг............................................................................................................3450

Габаритные размеры, мм:

-  длина........................................................................................................ 7700

-  ширина...................................................................................................... 2500

-  высота....................................................................................................... 1600

Сводная ведомость оборудования приведена в таблицы 15.



Таблица 15 -  Сводная ведомость оборудования

Наименование

оборудования

Тип,

марка

Г абариты, 

м

Мас 

са, т

К
ол

ич
ес

тв
о,

ш
ту

к

О
бщ

ая
по

тр
еб

ля
ем

ая
мо

щ
но

ст
ь,

кВ
т

Установка для

натяжения

стержней

Р01.02.05

РЭ

1,5х0,81х1,

38
0,32 2 4,4

Г идродомкрат

снятия

напряжения

Р01.02.06

РЭ
2,82х2х1,8 4,8 2 4,4

Якорная станция
Р01.02.10

РЭ
2,65х2х1,4 3,11 2 -

Бетоноукладчик Р01.02.01
4,02х3,11х

3,02
4,5 1 26

Устройство

укладки

изотермического

чехла

Р11.04
3,95х2,16х

2,27
0,64 2 1,5

Кран мостовой 

электрический
— —

20,9

83
1 90

Самоходная

тележка

СМЖ-

151
7,7х2,5х1,6 3,45 1 6,5

Прицеп
СМЖ-

154Б
7,7х2,5х1,6 3,45 1 —

Всего: 139
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6.7 Расчет бетоноукладчика

Для обеспечения возможности применения бетонной смеси с 

подвижностью П2, снижения трудоемкости и повышения качества изделия 

требуется установить новый бетоноукладчик.

Бетоноукладчики -  это оборудование, выполняющее наряду с приемом 

и раздачей еще и распределение бетонной смеси. Они также могут выполнять 

разравнивание, заглаживание и уплотнение бетонной смеси.

Обязательными элементами любого бетоноукладчика являются 

расходный бункер и рабочие органы, монтируемые на рамной конструкции. 

По типу питателя разделяются на бетоноукладчики с ленточным, 

барабанным, винтовым, вибролотковым, ложковым и виброконусным 

питателем.

1.Определение производительности бетоноукладчика при заполнении
-5

формы смесью, м /ч:

V • 7 • k • k„  уизд 7ИЗД kР kИЗД
П v = 6 0 ----------- Д-----------Д (11)

1Ц ,
-5

где УИЗд -  объем изделия, 0,46 м ; z ^  -  количество одновременно 

формуемых изделий, шт, z^^=4; кР -  коэффициент разрыхления смеси, 

кР=1,2; кИЗд -  коэффициент использования машины по времени, кИЗд=0,95; tц

-  продолжительности цикла укладки смеси в формы, мин:

 ̂ц =  ̂н  +  ̂п  +  ̂у  +  ̂в  (12)

Где tH - продолжительность наполнения бункера укладчика

смесью, мин:

_ Vb •k у • к п
Хн _ П (13)

ПЛП ,
-5

где УБ -  вместимость бункера укладчика, м :

V
V,; = ^  (14)

Б 0,8  ( )



= °>46 = 0,575 мз. 
Б 0,8 м ’

кУ -  коэффициент уплотнения смеси, кУ= 1,15; кП -  коэффициент,

учитывающий потери смеси при загрузке в бункер, кП=1,01; ПЛП -
-5

производительность шнекового питателя, 1,5 м /мин;

0,575 -1,15 -1,05 
tH  ̂  ̂ - 0,46  мин;

П 60и ,б0иУКЛ (15)

где l -  расстояние от загрузочного конвейера до поста формования

(укладки) смеси, 15м; иУКЛ -  скорость передвижения укладчика, 0,3 м/с;

tn — — 0,83 мин ■ 
П б0 - 0,3 ;

ty -  продолжительность укладки смеси в форму, мин:

t (!ф +1 укл )-n прУ — б0и укл , (16)

где 1Ф -  максимальная длина формы, 12,5 м; 1УКЛ -  база

бетоноукладчика, 72 м; пПР -  количество проходов бетоноукладчика при

укладке бетонной смеси, пПР=1;

t (12 + 72) -1
t j ,— б0 - 0,3 — 4,7  мин’

tB -  продолжительность перемещения укладчика на пост мойки, мин

B II
б 0 у к Л (17)

где l -  расстояние от конца формы до поста мойки, 82м; иУКЛ -  скорость

передвижения укладчика, 1 м/с;

82 . ,
' в — б0 -1 - 1,4 мин';
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t4 = 0,46 + 0,83 + 4,7 +1,4 = 7,39 мин;

П л, = 60 •0,46 • 4 -1,2 • 0,95 17 м3/ч.
v ““ 7,39

2. Определение мощности, необходимой для передвижения

бетоноукладчика, кВт:

( Р К  +  Р Б )• Р • и
(

У К Л
(18)

1 0 0 0 n  1 0 0 0 n

где W — сила сопротивления передвижения бетоноукладчика, Н; п — 

КПД привода, п=0,9; Рк — сила давления от массы конструкции 

бетоноукладчика, 39200 Н; РБ — сила давления от бетонной смеси в бункерах, 

44100 Н; ^ — коэффициент качения ходовых колес, м, ^=0,0009 м; f  — 

коэффициент трения в цапфах колес, f=0,08; d — диаметр цапф колес, м, 

d=0,06 м; D — диаметр колес бетоноукладчика, м, D=0,3 м; в — коэффициент, 

учитывающий трение реборд колес о рельсовый путь, в=3.

(39,2+44,1) •Ю3 • 3 • 0,3
(

N Б -

3. Определение 

бетоноукладчика, кВт:

2 • 0,0009 0,08 • 0,06л

0,3
+

0,3 У _
1000 • 0,9 

мощности привода

-1,83 кВт.

шнекового питателя

N  + N  + NN - - J----- 2----- 3
Пт

m (19)

где m — коэффициент запаса мощности, m=1,3; п  — КПД передачи 

привода, п=0,85;

N1 — мощность, расходуемая на преодоление трения бетонной смеси о 

борта, кВт:

W • и ,

N  - '1 Л̂П
1000 (20)

где W1 — сила трения бетона о борта питателя, Н:



W = 20Ц • P (2 1 )

где k1 -  коэффициент трения бетона по стали, k1=0 ,8 ;

Р1 -  сила бокового давления бетона на борта, Н:

p i = Fi о Qi, (2 2 )

где F1 -  площадь 1 борта, м2:

Fi = h • 1б, (23)

где 1Б -  длина бортов 12,5м; h -  высота бортов, 0,185м;

F  = 12,5 • 0,185 = 2,31 м2;

q1 -  давление бетонной смеси на борта, Па:

® 
"

cxл
=d
7 (24)-5

где р -  плотность бетонной смеси, 2500кг/м ; © -  коэффициент

подвижности бетонной смеси, ©=0,7; иЛП -  скорость движения шнекового

питателя, 0,5 м/с;

q  = 0,185 • 2500 • 0,7 = 324 Па;

P  = 12,5 • 324 = 4050 Н;

W = 20 • 0,8 • 4050 = 64800 Н;

64800 • 0,5N1 = ---------- -  =
1 1000

32,4 кВт;

N2 -  мощность для преодоления трения винта питателя о

поддерживающий металлический лист, кВт:

W • vN = W  U ЛП 2 i 000  , (25)

где W2 -  сила трения ленты о поддерживающий лист, Н:

W2 = 10k2 • P2 , (26)

где k2 -  коэффициент трения резиновой ленты о сталь, k2=0 ,6 ;

Р2 -  сила активного давления бетона на ленту, Н:

Р2 F2 о q2 (27)
2где F2 -  площадь активного давления, м :
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F2 - b  -1 (28)

где b -  ширина отверстия бункера, м:

b - 0 ,8 - Ьдп (29)

где ЬЛП -  ширина шнека питателя, 0,6 м; 

b -0 ,8  - 0,б-0,48 м; 

l -  длина отверстия бункера, м:

1 - 0 ,4 - 1лп, (30)

где 1ЛП -длина шнекового питателя, 1,2 м; 

l -  0,4-1,5 -  0,б м;

F  -0 ,48 - 0 ,б - 0,288 м2;

q2 -  давление бетонной смеси, Па:

л Р - R
q 2 - ^ T ^  (31)

где R -  гидравлический радиус выпускного отверстия бункера, м,

R=0,24 м; f1 -  коэффициент внутреннего трения бетонной смеси, f1=1,0;

2500 - 0,24q2  -------------  857,1 Па̂
1- 0,7 Па;

P  -0,288 - 857,1-24б,9 Н;

W  -10  - 0,8 - 24б,9 -1975,2 Н;

лг 1975,2 - 0,5 лпп
N 2  -------------   0,99 кВт

2 1000 ;

N3 -  мощность, требуемая для транспортирования бетонной смеси на

шнеке, кВт:

W  - Unr-r
N  -  —3— лП (32)

3 1000 , ( )

где W3 -  сила сопротивления перемещению бетонной смесью на 

ленте, Н:

^ 3 - 10Ьлп - h - 1лп - р - k 3 (33)



где k3 — приведенный коэффициент сопротивления шнека

питателя, 0,04.

W  -10  • 0,6 • 12,5 • 1,5 • 2500 • 0,04 -11250 Н;

11250 • 0,5
N3 - ------------   5,63 кВт

3 1000 , ;

ЛГ 32,4 + 0,99 + 5,63N  - — ------ -------- -— 1,3 -  59,68 кВт
0,85 ^  кВ

Для формования принимаем вибробетоноукладчик, нестандартное 

оборудование г. Чебоксары. Технические характеристики приведены выше.

Вывод: Расчетные данные не превышают технических характеристик 

выбранного бетоноукладчика, следовательно, бетоноукладчик подобран 

корректно.



7.1 Существующий режим

7.1.1 Описание установки

Тепловлажностная обработка железобетонных стоек ЛЭП 

осуществляется в стенде длиной 12 метра под изотермическим чехлом. 

Через трубы с рассекателями, расположенными под формой подается вода по 

заданному режиму, установленному и контролируемому лабораторией. 

Включение системы автоматики по заданному режиму производит оператор 

ТВО.

Достоинства: производство нескольких изделий одновременно;

простота оборудования; незначительная его энергоемкость; возможность 

легко перейти на выпуск других изделий; минимальные транспортные 

операции.

Недостатки: низкий уровень механизации; потери тепла при плохой 

теплоизоляции.

7.1.2 Выбор и обоснование режима ТВО

Для бетона конструкций предварительное выдерживание проводится не 

менее 2 часов. Расчетная температура разогрева должна назначаться 

минимально возможной для получения в заданный срок требуемой прочности 

и не превышать 80°С.

При назначении теплового режима разница температур между центром 

изделия и его поверхностью должна быть не более 20°С. Воспользуемся 

методом критериальных уравнений - Критерий Фурье (формула 35):

_ а г  (34)
о =  ^ 2

где а -  коэффициент температуропроводности -  характеризует скорость 

нагрева материала при прочих равных условиях (рассчитывается по формуле 

35); т -  время нагрева, 3 ч; R -  характерный для теплообмена размер.

7 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



Я (35)а ------
о Р

где X — теплопроводность материала, Хжб=1,56 Вт/м ■ град; с — 

теплоемкость материала, сжб=0,84 кДж/кг ■ град; р — плотность материала, 

ржб=2420 кг/м3.

а ------ — ---- -- 0,00076
0,84 • 2420

Критерий Био рассчитан по формуле 36:

а  • R  (36)
Bi -

Я
Л

где а — коэффициент теплоотдачи, а=27,9 • 104 м /ч.

Произведем расчет для центра ригеля:

0,00076 • 3 _
о,ц.х 0,152 ,

_ 0,00076 • 3 _ 
о,ц.у-  0,152 -  ,

F o„z  -  ° ’000762' 3 -  0,00013 
O',Z 4,1252

27 9 •104 •0 15 BiuX -  27 ,9  10 0,15 -  26827 
цХ 1,56

27 9 •104 •015 Bi -  27 ,9  10 0,15 -  26827 
цУ 1,56

27,9 • 104 • 4,125Bi 7 -  —  ----------- ----   737740
ц̂  1,56



Безразмерная температура 0:

0ц.х = 0,98 

©ц.у = 0,98

0 ^z = 1

В соответствии с теорией теплообмена, безразмерная температура в 

любой точке тела в любой момент времени равна произведению трех 

безразмерных температур по пространственных координатам:

0 ц = 0 ц.Х ■ 0 ц.У ■ ®ц.г (37)

0ц = 0,98- 0,98 ■ 1 = 0,96

Расчет для поверхности ригеля аналогичен расчету для центра, но в

связи с тем, что Rу = 0, следовательно F ,! ■° 0 и ° -  0 . Соответственно

0 п = 0 .

Тогда температуры центра и поверхности:

^  Ъ -  0ц - (^ -  tn) (38)

tu = to -  0п - (Ъ -  tn) (39)

tц = 80 -  0,96 - (80 -  20)=22,4оС 

tn = 80 -  0=80оС 

tH -  tц =80 -  22,4= 57,6оС > 20оС

Скорость подъема температуры :

VH - 80- 20 -20 “С ,

где 3 -  время подъема температуры, ч

Скорость охлаждения изделий
80 -  20V„  --------- -30“С -° 2

где 2 -  время охлаждения, ч.



7.1.3 Теплотехнический расчет

Исходные данные:

1. вид изделия -  опора ЛЭП СВ 110-3,5 !Д25-т;

2 . геометрические размеры изделия, м:

-  длина -  l = 11м;

-  ширина -  b = 0,185 м;

-  высота -  h = 0,223 м.

3. масса изделия -  GH = 1125 кг;
-5

4. объем бетона в изделии -  Уб = 0,45 м ;
-5

5. объем одного изделия -  Уи 0,45 м ;
-5

6 . расход арматуры на 1 м бетона -  G^ = 143,1 кг;

7. расход арматуры на 1 изделие -  Gа = 64,4 кг;

8 . водоцементное отношение В/Ц = 0,33;

9. марка цемента -  Мц = 500 (ПЦ500Д-0);

10. марка бетона -  Мб = 400;

11. масса бетона в изделии -  G6 = 0,45 2420 = 1080 кг;

12. плотность бетонной смеси (формула 41):

р = Gц + Gв + Gh + Gщ + Gh (40)

р = 490 + 162 +600 + 1160+8= 2420 кг

13. расход материалов на 1 м3:

-  цемент -  Gц = 490 кг;

-  вода -  Gu = 162 кг;

-  песок -  Gn = 600 кг;

-  щебень -  Gщ = 1160 кг;

-  пластификатор -  Gn = 8 кг;



-5

14. вес сухих веществ на 1 м3 рассчитывается по формуле 4i:

Gсб = Gц + Gn + GI4 + GMn (4i)

Gсб = 490+ 600 + 1160 + 8 = 2258 кг

15. вес сухих веществ на 1 изделие рассчитано по формуле 42:

Gd = G«* ■ Уб (42)

Gd = 2258 ■ 0,45 = 1016,1 кг

16. количество воды, вступившее в реакцию с вяжущим (принимается 

по литературным данным, рассчитано по формуле 43):

Gвс = GII ■ ai (43)

Gвс = i62 ■ 0,17 = 27,54 кг 

где aj -  степень гидратации (степень гидратации портландцемента 

составляет 0,17).

17. масса формы рассчитана по формуле 44:

Gф =800 ■ 0,45 ■ 4 = 1440 кг

18. размеры формы, м:

-  длина -  1ф = 11 м;

-  ширина -  Ьф = 1,08 м;

-  высота -  Иф = 0,223 м. 

размер металлического настила:

-  длина -  1ф = 12 м;

-  ширина -  Ьф = 1,56 м;

-  высота -  Иф = 0,060 м.

19. температура загружаемых изделий -  to = 20 ° С.

20. температура окружающей среды -  t^ = 20 °С.

21. начальная температура в камере -  ti = 20 °С.

22. температура изотермической выдержки -  tm = 80 °С.

23. удельная теплоемкость бетона -  сб = 0,84 кДж/кг • град.

24. коэффициенты:

(44)



-  теплопроводности бетона -  Яб = 1,56 Вт/м • град;

-  температуропроводности бетона -  аб = 27,9 • 104 м2/час.

25. Прочность бетона после тепловлажностной обработки R,

=100%.

Определение размеров камеры:

1. Число изделий, уложенных в камере, шт.:

N1 = 4 шт.

Расстояние от пола до формы — 550 мм.

Габаритные размеры камеры, м:

-  длина -  Ьк = 12 м;

-  ширина -  Вк = 1,56 м;

-  высота -  Нк = 0,283м

тво

-5

2. Рабочий объем камеры, м (рассчитан по формуле 45):

VK = L ■ B ■ H (45)

Ук = 12 ■ 1,56 ■ 0,283 =5,3м3

3. Суммарный объем бетона изделий, входящих в камеру рассчитан по 

формуле 46:

Vбк = Ni ■ Уб (46)

Vбк = 4 ■ 0,45= 1,8 м3

4. Суммарная масса бетона изделий, входящих в камеру, кг 

(рассчитана по формуле 47):

Обк = Уж ■ рбс (47)
Обк = 1,8 ■ 2420 = 4356 кг

-5

5. Объем формы, м3 (рассчитан по формуле 48):

Уф =Оф/рф (48)

Уф = 1440/7900 = 0,19 м3



Материальный баланс:

1. Поступает в камеру:

-  сухих веществ (формула 49):

оО
к

>
с

о

(49)

Gc = 1,8 ■ 1016,1 = 1828,98 кг

-  воды (формула 50):

Gw ^бк ■ Gв (50)

Gw = 1,8 ■ 162 = 291,6 кг

-  металла форм (формула 51):
ф

О
м

О

(51)
Gh = 1440 кг

-  арматуры и закладных деталей (формула 52):

кб
>*8
О§-
О

(52)

G^ = 143,1 ■ 1,8 = 257,58 кг

Выгружается из камеры:

-  сухого бетона (формула 53):

Gбc Gc + ^ г (53)

оЮО

= 1828,98 + 49,57 = 1878,55 кг

-  вода, перешедшая в гидратную влагу (формула 54):

кб
>

свG,ЯG (54)

Gвг = 27,54 ■ 1,8 = 49,57 кг

-  остаточная влага изделий (формула 55):

Gw ост Gw — ^ г  — Gw (а2+а3) / 100 (55)

где а2 -  % испарившейся воды за период изотермической выдержки

(10 ... 15 %); а3 -  % испарившейся влаги за период охлаждения (10. ..15 %).

Gw ост = 291,6 -  49,57- 291,6 ■ (10 + 15)/100 = 169,13 кг

-  испарившаяся вода (формула56):

С ' a2ей шо
(56)
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^  291,6-10 ОП1/Г 
Geu = = 29,16 кг 

100

-  испаряется вода (формула 57):

Г G w • a 3 
100

(57)

291,6-15 
G = = 43 74^ wuu Ю0

-  металла форм (формула 58):

фОмО

(58)

Gh = 1440 кг

-  арматуры и закладных деталей (формула 59):

*Ю>юаоаро
(59)

Оар = 141,1 ■ 1,8 = 257,58 кг

Тепловой баланс:

Расчет температуры изделия по стадиям тепловой обработки

Расчет температуры проводится для определения максимально

возможной скорости нагрева (или охлаждения) изделия, определения

фактических температур изделия.

Расчет проводится с помощью критериальных уравнений

нестационарного теплообмена для периода подъема температуры.

-  Период подъема температуры:

Критерий Био (формула 60):

Bi = a ” ’Ri
Яа

(60)

где an -  коэффициент теплоотдачи изделия в период нагрева, 27,9 м2/ч; Ri -
характерный размер изделия (для изделий прямоугольного сечения половина

минимального размера); ХБ -  теплопроводность железобетона, 1,56

Вт/(мград).
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т -  27’9 •0-093 -1,бб
1,5б

Критерий Фурье (формула 61):

F -
aA - О, (61)

где Б п -  продолжительность подъема температуры, ч.; аБ -  

коэффициент температуропроводности (рассчитывается по формуле 62).

аБ -
с -р

где X -  теплопроводность железобетона, 1,56 Вт/(мград); с -
-5

теплоёмкость железобетона,0,84 кДж/кгград; р -  плотность 2420 кг/м

а  ------— ------ 0,0007б
Б 0,84 - 2420

^ 0,0007б - 3 _FO  ---------  — -  0,2б
O 0,0932

Безразмерная температура поверхности изделия:

0П -  0,48

Безразмерная температура центра изделия:

0Ц -  0,98

Температура поверхности к концу стадии рассчитана по 

формуле 63:

%-2)п = t(1-2)о -  0п - (t(1-2)o -  t1) (63)



где t(1-2)0 -  средняя по времени температура среды за период (рассчитывается 

по формуле 64).

t(1-2)o = tоc + 5 ' (tиз -  tоc) (64)6

t(1-2)o = 20 + 5 • (80 -  20)=69,9оС 

t(1-2)H = 69,9 -  0,48 • (69,9 -  20) = 45,9°С

Температура центра изделия в конце периода рассчитана по 

формуле 65:

{̂1-2)ц = t(1-2)o -  0ц • (t(1-2)o -  t1) (65)

t(1-2)4 = 69,9 -  0,98 • (69,9 -  20) = 21°С

-  Средняя температура изделия в конце периода (формула 67):

t(1-2)o = 0,67  • -̂(1-2)ц + 0,33 • t(1-2)H (67)

t(1-2)o = 0,67 ■ 21 + 0,33 ■ 45,9 = 29,2°С

-  Фактическая средняя температура изделия рассчитана по 

формуле 6 8 :

t(1-2)6 = -̂(1-2)о (68)

t(1-2)6 = 29,2°С

2. Период выдержки:

-  Критерий Био:

Bi а и ' R i

аи =27,9 Вт/м2̂ град -  коэффициент теплоотдачи изделия за период.



Bi  = 279-0093  =
1,56

Критерий Фурье:

^ 0,00076 - 8 л ^
Fo = -------- 5— = 0,7O 0,0932

-  Безразмерная температура ближней поверхности изделия:

вп =  0,68

-  Безразмерная температура дальней поверхностиизделия:

вц  =  0,7

Температура ближней поверхности к концу периода

2̂п = и̂з — вп1(̂ из — t(1-2)o)

t2n = 80-0,68 (80-69,9)=73,1°С

Температура дальней поверхности изделия в конце периода

t2ц = tиз — вцl(tиз — t(1-2)o).

t2ц = 80-0,7 (80-69,9)=72,8°С 

Средняя температура изделия в конце периода

12б = 0,67 ̂ 2ц + 0,33 - t2H. 

t26 =0,67-73,1+0,33-72,8=72,9°С. 

Фактическая средняя температура изделия

t(1-2)би= t2б=72,9°С•
Тепловой баланс периода подъема температуры

1. Приход тепла.



1.1 Теплосодержание сухой части бетонной смеси, поступившей в

зону рассчитано по формуле 69:

оюОоО
-

а

(69)

где сб -  теплоёмкость бетона при to, кДж/(кг • град).

Q1-1 = 1828,98 ■ 0,84 ■ 20 = 30727 кДж

1.2 Теплосодержание влаги, содержащейся в бетонной смеси

рассчитано по формуле 70:

Q1-2 Gw ■ 0w ■ to (70)

где cw -  теплоёмкость воды при t<, , 4,19 кДж/(кг • град).

Q1-2 = 291,6 ■ 4,19 ■ 20 = 24436 кДж

1.3 Теплосодержание арматуры и закладных деталей изделий,

загруженных в камеру рассчитано по формуле 80:

Q1-3 ?ар ■ са ■ Ъ (80)

где са -  теплоёмкость арматуры, кДж/(кг • град ).

Q1-3 = 257,58 ■ 0,48 ■ 20 = 2472,8 кДж

1.4 Тепло вносимое теплоносителем рассчитано по формуле 90:

Q1-4 _ G1 ■ ^  : (90)

где G1 -  количество подаваемого теплоносителя в период

подогрева, in -  энтальпия теплоносителя.

in -  энтальпия (теплосодержание) воды при температуре подачи t =

50oC, ^  = 209,75 кДж/кг.

G1-  количество теплоносителя, подаваемое в период подъема

температуры.

Q1-4 = 209,6 ■ G1

1.5. Тепло металлического настила

Q1-5 = ? нас сн ^=360 0,48 20=3456 кДж

1.6.1 Тепло слоя тяжелого бетона

1?бет= Убет рбет=5,88-2400=14П2 кг
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1Q1-6 = Gfer сб tо= 14112 0,84 20= 237081,6 кДж 

1.6.2Тепло слоя пенобетона после улучшения

2G6ct= Убет рбет=5,88400=2352 кг 

2Q1-6 = G6ct сб tо=2352 1,65 20= 77616 кДж

1.7. Тепло материалов брезентового тента.

F = 26 м2
Л

Рбрез=0,9 кг/м 

Gбрeз Р̂ 8брез̂ рбрез 2 6 0̂,9 23,4  кг

Q1-7 = Gбрeз сбр ^=23,4 1,8 20= 842,4 кДж

1.5 Сумма приходных статей рассчитана по формуле 96:

Qrn = 2Qx-i. (96)

1Qm = 30727 + 24436 + 2472,8 + 3456 + 237081,6+842,4 + G1 ■ 209,6 =

= 299015,8 + G1 ■ 209,6

Сумма приходных статей после улучшения

2Q1h = 30727 + 24436 + 2472,8 + 3456 + 77616+842,4 + G1 ■ 209,6 =

= 139550,2 + G1 ■ 209,6

2. Расход тепла.

2.1 на нагрев сухих материалов рассчитан по формуле 97:

Q2-1 = Gc ■ сб ■ t(1-2)5 (97)

Q2-1 = 1828,98 ■ 0,84 ■ 29,2 = 44861,22 кДж

2.2 на нагрев воды в бетонной смеси (по формуле 98):

Q2-2 = Gw ■ Cw ■ t(1-2)5 (98)

Q2-2 = 291,6  ̂ 4,19 ■ 29,2 = 35676,7 кДж

2.3 на нагрев арматуры и закладных деталей (по формуле 99):

Q2-3 = ^ р  • са • t(1-2)б (99)



Q2-3 = 257,58 ■ 0,48 ■ 29,2 = 3610,24 кДж

2.4. Расход тепла на нагрев металлического настила

Q2-4 = Онас сн t(1-2)n=360 0,48-45,9= 7931,52 кДж

2.5 Расход тепла на нагрев слоя тяжелого бетона 

t6n определим с помощью критериальных уравнений 

нестационарного теплообмена.

Критерий Био:

a  -R 40-0,14 _ ,
Bi = ------  = ---------- = 3,6

1 Я  156

a n = 40 Вт/м2 - град -  коэффициент теплоотдачи бетона;

R i = 0,14 м -  характерный размер изделия -  Расстояние до дальней 
поверхности бетона;

Яб = 1,56 Вт/м - град -  коэффициент теплопроводности железобетона.

Критерий Фурье

ай-Д. 0,77 -10-3 -3
Fo = R2 0,142

Л -Л

a б =0,77 -10- м /ч -  температуропроводность бетона;

Д п = 3 ч -  продолжительность подъема температуры.

По графикам находится безразмерная температура 
поверхности (вп) и безразмерная температура центра изделия (вц)

Согласно [6]:

Безразмерная температура максимальная вп = 0,4 
Безразмерная температура поверхности в = 0,95



Температура максимальная к концу стадии

t ( i - 2 )п t(1-2)o dn'(t(1-2)o 11') ,

5 .где t(1-2)o= toc + — (tU3 -  toc) - средняя по времени температура 

среды за период.

ta_2)o= 20+ 5 (80 -  20)=70 °С

^)Я  = 70- 0.4-(70- 20)=50 °С 

Температура поверхности изделия в конце периода

■̂(1-2)ц = t(1-2)o -  дц •(t(1-2)o -  t1) ■

г<1_2)ц= 70-0,95-(70 -  20)=22,5 °С 

Фактическая средняя температура изделия

t(1-2)o = 0,67 t(1-2)')ц + 0,33 t(1-2)n

t(fc = 0,67-22,5+0,33-50= 31,6 °С

1Q2-5 = Обет Сб б =  14112 0,84 31,6= 374588,9 кДж 

Расход тепла на нагрев слоя пенобетона после улучшения 

2Q2-5 = Обет сб t6n= 2352-1,65-31,6= 122633,3 кДж

2.6. Расход тепла на нагрев материалов брезентового тента.

Q2-6 = Обрез Сбр t(/-2^=23,4-1,8-21= 884,52 кДж

2.7. Сумма расходных статей определена по формуле 111:

Q* =2 Q2-i. (111)
1Q1P = 44861,22 + 35676,7 + 3610,24+ 7931,52 + 374588,9 + 884,52 =

= 467553,1 кДж 

Сумма расходных статей после улучшения 

2Q^ = 44861,22 + 35676,7 + 3610,24+ 7931,52 + 122633,3 + 884,52 =

= 215597,5 кДж

Уравнение теплового баланса (112) для периода подъема температуры:



Qrn = Q*. (112)
Решая данное уравнение определяется расход теплоносителя,

поданного в период подъема температуры -  G1:

299015,8 + G1 ■ 209,6= 467553,1 

G1 = 804,1 кг.

Уравнение теплового баланса для периода подъема температуры

после улучшения

139550,2 + G1 ■ 209,6 = 215597,5 

G1 = 362,8 кг.

Среднечасовой расход теплоносителя определен по формуле 113:

r  G (113)

г  804,1G r = -------= 268 кгхс з

Среднечасовой расход теплоносителя после улучшения

=  З 6 2 , 8  =  1 2 0 , 9 к г

1 с  3

Значения теплового баланса сведены в таблицу 16



Таблица 16 -  Сводная таблица теплового баланса периода подъема темп.

№

статьи

Обозначение

статьи

Наименование Единиц 

а тепла

%

1-1

Q1-1

Теплосодержание сухой части 
бетонной смеси, поступившей в 

зону

Q1-1 = GcC610

30727
6,5

7

Q1-2

Теплосодержание влаги, 
содержащийся в бетонной смеси:

Q1-2 = GwCwt0
24436

5,2

3

Q1-3

Теплосодержание арматуры и 

закладных деталей изделий, 

загруженных в камеру:

Q1-3 Gap са to

2472,8
0,5

3

Q1-4
Тепло, вносимое теплоносителем:

Q1-4

168539

,4

36,

05

Q1-5

Тепло металлического настила

Q1-5 = Онас сн tо

3456
0,7

4

Q1-6

Тепло слоя тяжелого бетона

Q1-6 G6em сб to

237081

,6

50,

71

Ql-7

Тепло материалов брезентового 
тента

Q1-7 G6pe3 сбр to
842,4

0,1
8

Итого 467555

,2

10

0

270106.2014.267.00.00.ПЗ



Продолжение таблицы 16

№ О бозначение Н аим енование Един %

статьи статьи ица

тепл

а

Q2-l

Т еплосодерж ание сухой части 
бетонной смеси, поступивш ей в 

зону

Q2-1 = GcC6̂ 0

4486

1,22
9,59

Q2-2

Теплосодерж ание влаги, 
содерж ащ ийся в бетонной смеси:

Q  = G c tn•£--2-2 w w 0

3567

6,7
7,63

2-2

Q2-3

Теплосодерж ание арм атуры  и 

закладны х деталей  изделий, 

загруж енны х в камеру:

Q2-3 Gap са to

3610,

24
0,77

Q2-4

Тепло м еталлического настила

Q2-4 _  Онас сн о̂

7931,

52
1,7

Q2-5
Тепло слоя тяж елого бетона

Q2-5 G6em сб to
3745

88,9

80,1

2

Q2-6

Н а нагрев м атериалов 
брезентового тента

0,2-6 G6pe3 сбр t̂o

884,5

2
0,18

И того
4675

55,2
100
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Тепловой баланс периода изотермической выдержки

3. Приход тепла.

3.1. Теплосодержание сухой части бетонной смеси 

Q3-1 = Q2-1=44861,22 кДж

3.2. Теплосодержание влаги, содержащейся в бетонной смеси 

Q3-2 = Q2-2=35676,7 кДж

3.3. Теплосодержание арматуры и закладных деталей изделий 

Q3-3 = Q2-3=3610,24 кДж

3.4. Теплосодержание металлического настила 

Q3-4 =Q2-4 =7931,52 кДж

3.5. Теплосодержание слоя тяжелого бетона 

Q3-5 = Q2-5 = 374588,9 кДж

3.6. Теплосодержание материалов брезентового тента.

Q3-6= Q2-6 = 884,52 кДж
3.7 Тепло вносимое теплоносителем 

Q3-7=209,6 G2 

Сумма приходных статей:

Q2-n=467513+209,6 G2

4.1. На нагрев сухих материалов

Q4-1 = Gc c6 t(1-2)6u=1828,98 0,84 72,9=111999,42 кДж

4.2. На нагрев воды в бетонной смеси

Q4-2 = Gw cw t(1-2)6u=291,6 4,19 72,9=89069,5 кДж

4.3. На нагрев арматуры и закладных деталей

Q4-3 = Gap ■ Са ■ t(1-2)6u=257,58-0,48-72,9= 9013,24 кДж

4.4. Расход тепла на нагрев металлического настила 

Q4-4 = бнас сн t(1-2)n=360 0,48 73,1= 12597,12 кДж



4.5 Расход тепла на нагрев слоя тяжелого бетона

tбп определим с помощью критериальных уравнений нестационарного 

теплообмена.

Критерий Био

а  • R  40 • 0,14
Bi = ------  = ---------- = 3,6B Я3 1. 56

Л

ап = 40 Вт/м •град -  коэффициент теплоотдачи бетона;

R  = 0,14 м -  характерный размер изделия -  Расстояние до дальней 
поверхности бетона;

Лб = 1,56 Вт/м-град -  коэффициент теплопроводности железобетона. 

Критерий Фурье

аб • Dn 0,77 • 10-3 • 8
Р° = ^ Г =  0,142 =

3 2=0,77  ̂10- м /ч -  температуропроводность бетона;

Д п = 8 ч -  продолжительность подъема температуры.

По графикам находится безразмерная температура 
поверхности (0п) и безразмерная температура центра изделия (0ц)

Согласно [6 ]

-  Безразмерная температура максимальная 0п = 0,15
-  Безразмерная температура поверхности 0  = 0,52

Температура максимальная к концу стадии

1-2п tиз 0n1(tU3 t(1-2)o)

t2n = 80-0,15 (80-70)= 78,5 °С 

Температура дальней изделия в конце периода



1-2ц tu3 дц1( -̂из t(1-2)o)-

t24 = 80-0,52 (80-70)=74,8 °С

Средняя температура изделия в конце периода

t26 = 0,6742ц + 0,33 42п-

ten =0,67-78,5+0,33-74,8=77,28 °С.

1Q4-5 = G6em сб t6n=14120 -0,84-77,28= 916650,1 кДж

2Q4-5 = G6em сб t6n=2352-1,65-77,28= 299908,2 кДж

4.6. Расход тепла на нагрев материалов брезентового тента.

Q4-6 = G6pe3 Сбр 4(/-2)ц=23,4- 1,8 - 74,8= 3150,6 кДж

Сумма расходных статей:

lQ/р = 111999,42 + 89069,5 + 9013,24+ 12597,12 + 9l6650,l + 3150,6

= 1142479,98 кДж

Сумма расходных статей после улучшения 

2Q2p = l l  1999,42 + 89069,5 + 9013,24+ 12597,12 + 299908,2+ 3150,6 =

= 525738,1 кДж

Уравнение теплового баланса II периода:

0*2п 0*2 р

467513+209,6 G2 = 1142479,98 кДж

Решая данное уравнение определяем расход теплоносителя, поданного 
в камеру в период изотермической выдержки -  G2.

G2 = 3220,26 кг 

Среднечасовой расход теплоносителя:

3220,26
G2c = ----- 7,----- = 4 0 2 ,5 кг кг/чО

Удельный расход теплоносителя:



луп
G, + G2 362,8 + 3220,26

Су» = - V ^  = ---------TS---------- = 199°,6 кг\м 3б̂к 1,8

Уравнение теплового баланса II периода после улучшения:

0*2п 0*2 р

467513+209,6 G2 = 525738,1 кДж

Решая данное уравнение определяем расход теплоносителя, поданного 
в камеру в период изотермической выдержки -  G2.

G2 = 277,79 кг

Среднечасовой расход теплоносителя после улучшения:

^  277,79 „„ „
G2c -  — ~—  -  34,7^г кг/ч 

8

Удельный расход теплоносителя после улучшения:

G, + G2 362,8 + 277,79
Gyn = = -Г5----= 355,9 кг\чб̂к 1,8



Таблица 17 -  Сводная таблица теплового баланса периода запаривания

№

стать

и

Обозначе

ние

статьи

Наименование
Единица

тепла
%

/-1

°/-1

Теплосодержание сухой части 
бетонной смеси, поступившей в 

зону

Q3-1 = Gc°c6t0

44861,22 Э,9Э

(N-тСО

Теплосодержание влаги, 
содержащийся в бетонной смеси:

Q  т = G c tn•£--3-2 w w 0
Э5676,7 Э,12

Оэ-э

Теплосодержание арматуры и 

закладных деталей изделий, 

загруженных в камеру:

Q 3-3 G ap са to

Э610,24 0,Э2

°/-4

Тепло металлического настила

°Э-5 _ Онас сн о̂

79Э1,52 0,69

ОЭ-5
Тепло слоя тяжелого бетона

Q 3-6 G 6em с б to
Э74588,9 Э2,79

6-тСО Тепло материалов брезентового 
тента

Q3-7 G6pe3 сбр to
884,52 0,07

Q3-7
Тепло, вносимое теплоносителем:

Q3-4
674966,5 59,1

Итого 1142479 100
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Продолжение таблицы 17

№

статьи

Обозначен 

ие статьи

Наименование Единица

тепла

%

4-1

Q4-1

Теплосодержание сухой части 
бетонной смеси, поступившей в 

зону

Q4-1 — GcC6 ̂  0

111999,42 9,8

Q4-2

Теплосодержание влаги, 
содержащийся в бетонной смеси:

Q4-2 GwCJ  0
89069,5

7,7

9

Q4-3

Теплосодержание арматуры и 

закладных деталей изделий, 

загруженных в камеру:

Q4-3 Gap са -̂о

9013,24
0,7

9

Q4-4

Тепло металлического настила

Q4-4 = Gнас сн tо

12597,12 1,1

Q4-5
Тепло слоя тяжелого бетона

Q4-5 Gбет сб tо
916650,1

80,

2

Q4-6

На нагрев материалов 
брезентового тента

Q4-6 Gбpез сбр о̂
3150,6

0,2

8

Итого 1142479 100
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5 Технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели работы тепловой 
установки представлены в таблице 18.

Таблица 18 -  Технико-экономические показатели

№ п/п Наименование
показателя

Ед. изм. До изменения После
изменения

1 Расход тепла кДж 1610033,1 741335,6

2 Расход
теплоносителя

кг/ м3 1990,6 277,79

3
Коэффициент

полезного
действия

% 8,9 9,6

Данный тип тепловой установки имеет низкий КПД из-за большой 

потери тепла на нагрев слоя бетона, в котором находятся трубы 

теплоносители. Избежать сильных потерь можно только при снижении слоя 

тяжелого бетона, а также при изоляции труб (с противоположной стороны 

относительно изготавливаемого материала) перед замоноличиванием в бетон 

теплоизоляционным материалом. Также возможно использование 

многослойных панелей, чтобы трубы находились в слое ячеистого бетона.

Выбрав изолировать трубы в слое газобетона, мы увеличили КПД 

установки с 8,9% до 9,6%. Это обуславливается лучшей удельной 

поверхностью труб профильного сечения по сравнению с круглыми трубами.
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8 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

8.1 Расчет себестоимости бетона М400

В данном разделе рассчитывается себестоимость напрягаемых опор 

ЛЭП.

Себестоимость бетона М400 рассчитана по формуле 125:

С = ПЗ + Н  (125)

где ПЗ -  прямые затраты; НР -  накладные расходы.

Прямые затраты рассчитаны по формуле 126:

ПЗ = МЗ + ОЗП + ЭММ (126)

где МЗ -материальные затраты; ОЗП -  основная заработная плата;

ЭММ -  эксплуатация машин и механизмов.

Материальные затраты состоят из затрат на основные материалы 

(щебень, песок, цемент, добавка СП-1, вода) и затрат по электроэнергии.
-5

Стоимость материалов на 1м3 обычного и самоуплотняющегося бетона 

М400 приведены в таблице 19.



-5

Таблица 19 -  Стоимость материалов на 1м обычного тяжелого бетона М400

Материал Ед.

изм.

Норма

расхода

Стоимость 1 

ед., руб.

Сумма,

руб.

Цемент ПЦ 500 Д0 т 0,490 3400 1666

Песок т 0,600 190 114

Щебень фр.5...20 т 1,160 390 438,75

СП-1 кг 8 37 296

Вода м3 0,162 25,4 4,11

Итого: 2518,86

Для выпуска товарного бетона М400 используется стационарный
-5

бетонный завод мощностью 45 кВт/ч и производительностью 22 м /ч.
-5

Существующий расход электроэнергии для производства 1 м бетона 

составляет 2,05 кВт или 4,92 руб., при стоимости 1 кВт -  2,4 руб.
-5

Материальные затраты на 1 м составят: 1979,02 руб.
-5

Следовательно, расход электроэнергии для производства 1 м3 бетона с 

добавкой составляет 2,05 кВт или 4,92 руб., при стоимости 1 кВт -  2,4 руб.
-5

Тогда материальные затраты на 1 м составят: 2050,86 руб.

Определение основной заработной платы персонала, занятого 

непосредственно в производстве, и ИТР, приведено в таблице 19.

Затраты по эксплуатации машин и механизмов рассчитаны по формуле 127

ЭММ = Агод + ЗП + ГСМ (127)
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где Агод -  амортизационные отчисления за год; ЗП -  заработная плата 

рабочих, обслуживающих машины и механизмы; ГСМ -  затраты на горюче

смазочные материалы.

Таблица 20 -  Основная заработная плата рабочих

Профессия Кол-во

работаю 

щих в 

смену

Средняя 

заработная плата 

1 рабочего в 

месяц, руб.

Производител 

ьность цеха в 

месяц (бетон 

М400)

Заработн 

ая плата 

на

ед.продук 

ции (за 1
-5м3), руб.

Оператор БРУ 1 14900 514 29

Начальник цеха 1 30000 514 58,4

-5

Итого расходы по з/п на 1 м бетона: 87,4

Амортизационные отчисления рассчитана по формуле 128:

А год = Фоб • N а (128)

где Фоб -  оборотный фонд; N  -  норма амортизации (расчитывается по 

формуле 129).

N а = (1/ Тн) • 100% (129)

где Тн -  паспортный срок службы оборудования (для нашего 

оборудования он составляет 7 лет).

N  = (1/7) • 100% = 14,29%

Оборотный фонд рассчитывается, исходя из стоимости оборудования, 

представленной в таблице 28.
лисг
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Таблица 21 -  Стоимость технологического оборудования

Наименование оборудования Кол-во Стоимость

БСЦ 1 6000000

Итого: 6000000

Агод = 6000000 • 0,1429 = 857400руб.

Заработная плата рабочих, обслуживающих машины и механизмы, 

приведена в таблице 29.

Таблица 22 -  Заработная плата рабочих, обслуживающих машины и 

механизмы

Профессия Кол-во 

работаю 

щих в 

смену

Средняя 

заработна 

я плата 1 

рабочего 

в месяц, 

руб.

Средняя 

заработная 

плата 1 

рабочего в 

год, руб.

Производи 

тельность 

цеха в год 

(бетон 

М400)

Расход 

по з/п на 

1

рабочег 

о в год

Электрик 1 14400 172800 6168 172800

Механик 1 20000 240000 6168 240000

Итого расходы по з/п рабочих, обслуживающих машины и 

механизмы:
412800

Затраты на горюче-смазочные материалы составляют 0,07% от Агод, т.е.:

ГСМ  = Агод • 0,0007 = 857400 • 0,0007 = 600,18руб
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Тогда затраты по эксплуатации машин и механизмов (ЭММ) составят:

ЭММ = 857400 + 412800 + 600,18 = 1270800,18руб

Определим прямые затраты на производство товарного бетона М400 за 

год по формуле 126.

Существующий состав бетона. Г одовая производительность 

предприятия составляет 6168 м , следовательно материальные затраты за год
-5

составят 12206595,4 руб., при затратах на 1 м бетона 1979,02 руб.

Состав бетона с добавкой. Материальные затраты за год составят
-5

12649704,5 руб., при затратах на 1 м бетона 2050,86 руб.

Основная заработная плата за год составит 539083,2 руб., при расходе на
-5

1 м бетона 87,4 руб.

Существующий состав бетона:

ПЗдо = 12206595,4 + 539083,2 +1270800,18 = 14016478,9руб  

Состав бетона с добавкой:

ПЗпосле = 12649704,5 + 539083,2 +1270800,18 = 14459587,9руб

Накладные расходы определяются по формуле 84:

НР = ФОТ • N^, /100% (130)

где ФОТ -  фонд оплаты труда; Nnp -  норма накладных расходов; Nnp= 

1,08%.

Фонд оплаты труда определяется как сумма ОЗП и ЗП и составляет: 

Ф О Т  =  5 3 9 0 8 3 ,2  +  4 1 2 8 0 0  =  9 5 1 8 8 3 ,2 р у б

НР = 951883,2 • 1,08/100% = 10280,34руб

Себестоимость товарного бетона М400 за 6168 м3 составляет:

-  до совершенствования технологии:
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Сгод = 14016478,9 +10280,34 = 14026759,2руб

после совершенствования:
угодСгод = 14459587,9 +10280,34 = 14469868,2руб

-5

Тогда себестоимость 1 м3 товарного бетона М400 составит:

Сдо = 14026759,2/6168 = 2274, руб

Спосле = 14469868,2/6168 = 2345,96руб

8.2 Расчет себестоимости железобетонных напрягаемых опор ЛЭП

Себестоимость железобетонных напрягаемых опор ЛЭП рассчитывается 

по аналогии с расчетом себестоимости товарного бетона (по формуле 131)

С  =  П З  +  Н Р  (131)

где ПЗ -  прямые затраты; НР -  накладные расходы.

Прямые затраты рассчитаны по формуле 132:

П З  =  М З  +  О З П  +  Э М М  (132)

где МЗ -материальные затраты; ОЗП -  основная заработная плата; ЭММ

-  эксплуатация машин и механизмов.

Материальные затраты состоят из затрат на основные материалы, затрат 

по электроэнергии и затрат пара на тепловую обработку. Основными 

материалами в производстве железобетонных предварительно напрягаемых 

опор ЛЭП являются тяжелый бетон М400 и арматурные элементы.

Для того, чтобы определить затраты по арматурным изделиям на 

единицу продукции (одна опора), необходимо составить расход арматуры на 

единицу продукции.



Таблица 23 -  Затраты на арматурные изделия для одного ригеля

Наименование Ед.

изм.

Норма

расхода

Цена,

руб/т

Цена,

руб/м

Сумма,

руб

Арматура

класса

А-III 0  8 т. 0,01016 24980
-

253,8

A-III 0  10 т 0,02441 25090 612,45

А-I 0  6 т 0,00027 26790 15,28

А-I 0  10 т 0,00102 26090 26,62

К-7-1500-

П-С
т 0,01895 34120 - 646,58

Итого: 1554,73

Стоимость материалов на одну опору приведена в таблице 24.
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Таблица 24 -  Стоимость основных материалов на 1 железобетонный 

напрягаемый ригель без добавки и с добавкой

Материал Ед.

изм.

Норма

расхода

Стоимость 1 ед., 

руб.

Сумма 

, руб

Без

добавки

С

добавко

й

Без

добавк

и

С

добавк

ой

Бетон

М250
м3 0,73 2274 2345,96 1660 1712,6

Арматура т
см. табл. 

27
см. табл. 27 1554,73

Итого:
3214,7

3

3267,3

2

Для определения затрат на электроэнергию необходимы данные по 

технологическому оборудованию, приведенные в таблице 25.



Таблица 25 -  Технологическое оборудование

Наименование

оборудования

Кол-

во

Мощность, кВт Стоимость

единицы

оборудования,

руб.
электродвигателя общая

Бетоноукладчик

Р01.02.01
2 13 26 900000

Кран Р=15т 2 45 90 1400000

Самоходная 

тележка СМЖ-151
1 6,5 6,5 20000

Устройство

укладки

изотермического

чехла

2 0,75 1,5 75000

Изотермическое

покрывало
100000

Линия заготовки 

каната
1 6,5 6,5

Установка для 

натяжения канатов
1 4,4 4,4

Якорная станция 2 - -

Итого: 124 1685000
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Для производства одной железобетонной напрягаемой опоры 

затрачивается 14 кВт электроэнергии или 33,6 руб., при стоимости 1 кВт -

2,4 руб.

При использовании существующей изотермической выдержки затраты
-5

пара на опору 359 кг/м или 297,84 руб.

Тогда материальные затраты на одну опору до улучшения тепловой 

обработки составят: 3546,17 руб, после улучшения обработки -  1379,76 руб.

Определение основной заработной платы персонала, занятого 

непосредственно в производстве, и ИТР до и после совершенствования 

приведены в таблицах 26 и 27.

Таблица 26 -  Основная заработная плата рабочих до совершенствования

Профессия

Кол-во

работаю

щих

в смену

Средняя 

заработная 

плата 1 

рабочего в 

месяц, руб.

Производ 

-ть цеха в 

месяц

(кол-во 

свай), шт

Заработная 

плата на ед. 

продукции, 

руб.

Формовщик 4 19510 704 110,85

Крановщик 2 12530 704 35,6

Оператор БРУ 1 14900 704 21,16

Начальник

цеха
1 30000 704 42,61

Итого расходы по з/п на единицу продукции: 210,22
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Таблица 27 -  Основная заработная плата рабочих после совершенствования

Профессия Кол-во 

работающ 

их в смену

Ср. заработная 

плата 1 

рабочего в 

месяц, руб.

Производ-ть 

цеха в месяц 

(кол-во свай), 

шт.

Заработная 

плата на ед. 

продукции, 

руб.

Формовщик 2 19510 704 55,4

Крановщик 2 12530 704 35,6

Оператор БРУ 1 14900 704 21,16

Начальник

цеха
1 30000 704 42,61

Итого расходы по з/п на единицу продукции: 154,77

Затраты по эксплуатации машин и механизмов (формула 133):

ЭММ = Агод+ЗП+ГСМ (133)

где Агод -  амортизационные отчисления за год; ЗП -  заработная плата 

рабочих, обслуживающих машины и механизмы; ГСМ -  затраты на горюче

смазочные материалы.

Амортизационные отчисления рассчитываются по формуле 134:

А год = Фоб • N а (134)

где Фоб -  оборотный фонд; N  -  норма амортизации (формула 135).

N й = (1/ Тн) • 100% (135)



где Тн -  паспортный срок службы оборудования (для данного 

оборудования он составляет 7 лет).

N а = (1/7) • 100% = 14,29%

Оборотный фонд рассчитывается, исходя из стоимости оборудования, 

представленной в таблице 29, и составляет 1685000 руб.

А год = 1685000 • 0,1429 = 240786,5руб.

Заработная плата рабочих, обслуживающих машины и механизмы, 

приведена в таблице 28.

Таблица 28 -  Заработная плата рабочих, обслуживающих машины и 

механизмы

Профессия Кол-во 

работающих 

в смену

Средняя 

заработная 

плата 1 

рабочего в 

месяц, руб.

Средняя 

заработная 

плата 1 

рабочего в 

год, руб.

Производ- 

ть цеха в 

год (бетон 

М400)

Расход 

по з/п на 

1

рабочего 

в год

Электрик 1 14400 172800 6168 172800

Механик 1 20000 240000 6168 240000

Итого расходы по з/п рабочих, обслуживающих машины и 

механизмы:
412800

Затраты на горюче-смазочные материалы составляют 0,07% от Агод, т.е.: 

ГС М  = А год • 0,0007 = 240786,5 • 0,0007 = 168,6руб  

Тогда затраты по эксплуатации машин и механизмов (ЭММ) составят:

ЭММ = 240786,5 + 412800 +168,6 = 653755,1руб
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Определим прямые затраты на производство железобетонных 

напрягаемых опор ЛЭП за год по формуле 87.

Г одовая производительность предприятия составит 8448 опор, 

следовательно материальные затраты за год составят 29958044,2 руб., при 

затратах за одну опору 3546,17 руб. до улучшения.

Следовательно материальные затраты за год составят 29397012,5 руб., 

при затратах за одну опору 1675,76 руб. после улучшения технологии ТВО.

Основная заработная плата до совершенствования составит 1775938,56 

руб. при расходе на одну опору 210,22 руб.

После совершенствования заработная плата составит 1307496,96 руб., 

при расходе на одну опору 154,77 руб.

П З р = 29397012,5 +1307496,96 + 653755,1 = 31358264,56рубп О С1е  ̂̂  ̂■'л.  */

ПЗдо = 29958044,2 +1775938,56 + 653755,1 = 32387737,86руб

Накладные расходы определяются по формуле 136

НР = ФОТ • N^, /100% (136)

где ФОТ -  фонд оплаты труда; Nnp -  норма накладных расходов; N^= 

1,08%.

Фонд оплаты труда определяется как сумма ОЗП и ЗП и составляет до 

совершенствования:

ФОТ = 1775938,56 + 412800 = 2188738,56руб 

НР = 2188738,56 • 1,08/100% = 23638,38руб

После совершенствования:

ФОТ = 1307496,96 + 412800 = 1720296,9руб 

НР = 1720296,9 • 1,08/100% = 18579,2руб
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Себестоимость железобетонных напрягаемых опор ЛЭП (8448 шт.) 

составляет:

Спосле =  31358264,56 + 18759,2 = 31377023,76р у б

Сдо, =  32387737,86 + 23638,38 =  32411376,24р у б

Тогда себестоимость одной поры составит:

г  = 31377023,76/8448 = 3714,15рубп о сле  ̂ ■' Л.  */

С  =Сдо 32411376,24 / 8448 = 3836,58руб

9.3 Определение расчетной стоимости продукции, ниже которой 

невозможна ее реализация

Стоимость ригеля рассчитана по формуле 137:

Срасч = ПЗ + НР + СП (137)

где ПЗ -  прямые затраты на производство годового выпуска опор (до 

совершенствования П3=32387737,86руб; после П3=31358264,56 руб.); НР -  

накладные расходы при производстве годового выпуска опор 

(до совершенствования НР=23638,38 руб; после НР=18759,2 руб.); СП -  

сметная прибыль (рассчитывается по формуле 138).

СП = ФОТ • N„c/100 (138)

ФОТдо = 2188738,56руб

N ^  = 65%

ФОТпосле = 1720296,9руб
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СПдо = 2188738,56 • 65/100 = 1422680,06руб.

С П пр = 1720296,9 • 65/100 = 1118192,9руб.п о сле  ̂ 'A .  •/

Тогда расчетная стоимость годового выпуска ЛЭП составит:

С дорасч = 32387737,86 + 23638,38 +1422680,06 = 33834056,24руб

СпослеРасч = 31358264,56 +18579,2 +1118192,9 = 32495036,66руб

Исходя из годовой стоимости, определяется стоимость за одну опору:

до

С  расч = 33834056,24/8448 = 4004,9р у б

Спослерасч! = 32495036,66/8448 = 3846,5руб

9.4 Определение минимальной выручки, затрат и прибыли

Выручка рассчитывается по формуле 139:

В = V • С (139)р расч

где V -  годовой выпуск продукции; Срасч -  расчетная стоимость единицы

продукции.

В дор = 8448 • 4004,9 = 33833395,2руб

После

В послер = 8448 • 3846,5 = 32495232руб

Затраты рассчитаны по формуле 140:

З = V • С  (140)

где V -  годовой выпуск продукции; Сс -  себестоимость единицы

продукции.
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3до = 8448 • 3836,58 = 32411427,84руб  

= 8448 • 3714,15 = 31377139,2рубпосле  ̂ ■'л. */

Прибыль рассчитывается как разница между выручкой и затратами 

(формула 141):

П  = Вр - 3  (141)

П до = 33833395,2 -  32411427,84 = 142193,6руб  

Ппоспе = 32495232 -  31377139,2 = 111809,28руб

Таким образом, по ТЭП разработанная железобетонная напрягаемая опора 

выгоднее представленных на рынке напряженных опор.



9 РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

9.1 Исходные данные

Материалы для изготовления опоры ЛЭП:

-  Класс бетона В30;

-  Класс ненапрягаемой арматуры A600, A240, В500;

-  Класс напрягаемой арматуры А800.

Г еометрические характеристики опоры ЛЭП:

L=11000 мм; В=185 мм; Н1=165 мм, Н2=280 

Характеристика материалов:

-  арматура А600 Rs= 520 МПа, Rsc=470 МПа; A240Rs=215 МПа, 

Rsc=215Mm, В500 Rs=415, Rsc=415 МПа.

-  бетон B30 Rb=22 МПа.

Преднапряженная опора ЛЭП рассчитывается по прочности на действие 

усилия, возникающие при изготовлении, транспортировании и монтаже.

Подъемные петли должны :

1) сохранять свою целостность в стадии хранения и 

транспортирования опор, то есть не ломаться от складских и 

транспортных воздействий;

2) бать надежными (иметь запас прочности) в стадии монтажа панели, 

то есть в процессе подъема (текучесть + упрочнение);

ЛШ
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Если случайно опора ЛЭП кладется на нижнюю опору без деревянной 

транспортировочной прокладки, то петля на нижней опоре загибается. На 

стройплощадке перед монтажем петлю разгибают вручную с помощью 

средств малой механизации (сначала лом, затем кувалда). Петля 

возвращается в свое исходное положение, должна сохранить свою 

целостность и прочностные характеристики.

Принимаем горячекатанную гладкую арматуру класса А240 (А-I).

Rs=215 МПа для А240

Усилие, возникающее при подъеме плиты, воспринимаются двумя 

ветвями монтажной петли.

Fn -  усилие при подъеме плиты, воспринимаемое одной монтажной петлей:

2RsAs/r=Fn;

Asx -  требуемая площадь поперечного сечения монтажной петли.

GnTdFп = ■ 2 ’

Gn -  расчетный вес опоры; Yd — коэффициент динамичности.

Gn Ь̂пк̂ -ш



Где gn -  расчетная нагрузка от собственного веса плиты, gn = 6818,2Л
Н/м ; Ьпк -  конструктивная ширина опоры, Ьпк = 0,165м; 1п -  конструктивная

длина панели, 1п = 11м

Yd - коэффициент динамичности, учитывающий возможность появления

ускорения в процессе подъема опоры ЛЭП при различных технологических

операциях.

Принимаем Yd= 1,40, т.к. монтажные петли не работают на нагрузки,

возникающие при транспортировании опоры.

д gnbnKlnYd
2RSAS/r 2 .

gnbnKlnYd 6818,2-0,165-11-1,4 9 9
= &п пкпш ------------------- 20,1410-6 м2 = 20,14-10-2 см2.s,x 4Rs 4^215

Asx = 0,2014 см2.
2

Принимаем А250 диаметром 6 и с площадью As = 0,283 см .

При расчете элемента в стадии предварительного обжатия усилия в

напрягаемой арматуре вводится в расчет как внешняя продольная сила Np,
равная:

N  = (tfsp — 330)Asp.

где asp -  предварительное напряжение с учетом первых потерь A^sp(1) и
коэффициента Ysp = 1,1; Asp площадь сечения напрягаемой арматуры

^sp Ysp(^sp,0 A^sp(1)) ;

Ysp -  коэффициент точности натяжения арматуры;

Ysp = 1,1
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asp,0 -  исходная величина предварительного напряжения, a sp,0 = 368МПа;

Aasp1 = 0,1 • 368 -  2,0 = 34,8 МПа.

Aasp3 = 30 МПа.

- ^sp2=0.

- ^Sp4 J" Es;

l = 1п+500=11000+500=11500 мм;

Es = 2,0-105 МПа для арматуры класса А600 (А- IV);

- a sp4= -  Es = — 2,0 • 105 = 34,78 МПа.sp4 1 s 11500 ’

Aasp(1)- полные значения первых потерь предварительного напряжения 

арматуры,

- ^ sp(1) = 34,8 + 0+ 30+ 34,78=124,78 МПа.

a sp = 1,1(368 -  124,78)= 267,5 МПа;

Asp = 6,16 см2;

N  = (267,5-330)6,16 = -384,7 МПа;

Т.к. < 0, то принимаем N  = 0.

Расчет по прочности нормального сечения опоры производится из 

условия :

Mlnt >Mext;

Mext - изгибающий момент от внешних нагрузок:

Mext = Мр+Мсв;

Мр -  изгибающий момент от действия усилия преднапряжения N^
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Мсв - изгибающий момент от собственного веса опоры в сечении подъемной 

петли:

Мсв - YfYd ^пп^пк с, где Yf = 1,1 -  коэффициент надежности по нагрузки.

Принимаем Yd = 1,6, так как опора воспринимает нагрузки, 

возникающие при транспортировании опоры.

gnn = 6198,36 Н/м2 -  нормативная нагрузка от собственного веса опоры;

Ьпк -  конструктивная ширина опоры, Ьпк = 185мм;

lc1 = 2,7м, lc2 = 1,8м

6198,36-0,185 ■ 2,72 
Мсв = 1,1 ■ 1,6-------------  ̂

= 7356,3 Н-м = 7,4 кН-м.

Найдем изгибающий момент от собственного веса в середине опоры.

МА = изгибающий момент при статическом состоянии опоры, без учета 

коэффициента надежности по нагрузке:

_ S"nb пк̂ п gHnb пк̂ п̂ с 
МА = ' 8 2

6198,36-0,185-11с 6198,36^0,185^11^2,7
МА  ----------------------------------------------------   17343,78 -  17028,44 =А 8 2

=315,34Н-м = 0,315 кН- м.

Мсвд -  изгибающий момент при динамическом состоянии опоры (Yd =

1,6), с учетом коэффициента надежности по нагрузке (Yf = 1,1):

МсвД = YdYfMA = 1,1' 1,6 ■ 0,315 = 0,554 кН-м.

Мр = Np-e ;

Так как Np = 0, Мр =0.



Mext = 0+7,4 = 7,4 кН-м.

Находим Mmt -  изгибающий момент, который может быть воспринят 

нормальным сечением опоры, расположенным по оси действия подъемной 

силы F ^  то есть в сечении монтажной петли.

Найдем высоту сжатой зоны бетона -  х:

Np + RsAs
х  =  —г— .RbpbnK

Rbp > 0,5 ■ 30 = 15 МПа.

Таким образом, окончательно принимаем Rbp = 15 МПа. Ьпк = 185 мм;

В опоре ЛЭП находится 4 преднапрягаемых стержня. В процессе 

транспортирования опоры эти стержни являются рабочей арматурой и 

воспринимают растягивающие усилия.

л
As = 6,16 см , т.к. 4 стержня А600 диаметром 14.

520-106-6,16-10-4 
х ------------------------— = 0,1154 см.

15^106^18,5^10-2

Проверяем выполнение условия £ < £R, то есть наша опора должна 

разрушиться по 1 -му случаю разрушения железобетонной конструкции 

(разрыв растянутой арматуры).

х x 0,1154
£ =  —  =  :--------= ---------- -- 0,058.

h 0 h n - a s 2 8 -2 6

520Чтобы найти £r находим £sei = 2 q iqS = 0,0026;

0,8
£ R =  „ , 0 ,0 0 2 6  = 0,4278.1+--------

0,003

0,058<0,4278, то есть условие £ < £R выполняется.



М ^ -  несущая способность поперечного сечения опоры в сечении 

подъемной петли по изгибающему моменту.

M-int RbpbnKx(h0 0,5x).

Mint = 15̂  106 • 0,185 • 0,1154 • 10-2(2 • 10-2 -  0,5 • 0,1154 • 10-2) =8,2кН-м.

Mlnt = 8,2 кН>м>МеХ =7,4 кН-м -  прочность поперечного сечения опоры в 

сечении подъемной петли в процессе транспортировки обеспечена.



Модернизировав формовочный цех завода ООО ПО «КСМиИ» мы 

добились экономической эффективности путем внедрения бетоноукладчика 

Р 01.02.01, с помощью него достигается лучшая поверхность изделия, лучшее 

уплотнение и высокая скорость формовки.

Переработали стенд с целью снижения затрат на производство и 

обеспечения требуемой температуры тепловой обработки. Внедрили 

оборудование для укладки изотермического чехла.

Были спроектированы рельсы вдоль стенда для установки на них 

бетоноукладчика P01.02.01. С помощью рельс частично разгрузили работу 

крана. На рельсы будет устанавливаться и устройство укладки 

изотермического чехла.

Усовершенствовали бетоносмесительный цех путем автоматизации. 

Внедрили датчики на контроль веса, дозирования и тд.

Организовали рабочие места. На отдельных постах появился четкий 

перечень выполняемых технологических операций.

Все усовершенствование шло с полным соблюдением техники 
безопасности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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