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В дипломном проекте рассмотрена технология производства железобетонных 

поков ригелей 2БР 68-1-4, предложены решения по улучшению уровня производ

ства: переход на «нижнюю» площадку с агрегатно-поточной технологией, исполь- 

■вание утепленных ямных камер для тепловлажностной обработки, автоматизация 

ркима тепловлажностной обработки, оптимизация движения рабочих. Проведены 

«технический расчет ямных камер, расчет подбор машин и оборудования, оп- 

рзировано использование людских, топливных и энергетических ресурсов, по- 

■йвшее в сумме повысить рентабельность и технологичность производства.
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ВВЕДЕНИЕ

ЗАО «Уралмостострой» филиал «Мостоотряд №16» находится в северной 

части города Челябинска, в обширной промышленной зоне с непосредственной 

близостью к железной дороге для получения поставок поступающих материалов и 

сырья (цемент, песок, щебень, различные добавки), а также для удобной доставки 

готовых изделий и конструкций. Также активно используется доставка авто

транспортом (самосвалы, КАМАЗы, тягачи с прицепами и др.). Территория завода 

составляет 14 га. Действующая производственная база имеет мощность 10000 м3 

в год и обеспечивает производство широкой номенклатуры железобетонной про

дукции: преднапряженные балки пролетных строений длиной от 12 до 33 метров, 

блоки ригелей, блоки насадок, блоки фундаментов, переходные плиты и другие 

различные нетиповые конструкции. Качество всей выпускаемой продукции кон

тролирует заводская лаборатория, применяющая современное оборудование. 

Окончательный прием изделий осуществляет мостовая инспекция.

В состав существующей производственной базы по изготовлению блоков 

ригелей входят: 3 стендовых камеры, открытый склад готовой продукции, 3 коз

ловых крана грузоподъемностью 45 тонн, цех по изготовлению арматурных изде

лий, склад арматурных изделий, бетоносмесительный цех, железнодорожные пути 

и автомобильные дороги, котельная, компрессорная. В рамках дипломного проек

та предлагается перенос производственной базы на «нижнюю» площадку с двумя 

стендами и тремя ямными камерами, открытым складом готовой продукции, по

стом доводки изделий, двумя козловыми кранами К-202.

В дипломном проекте предложены следующие усовершенствования:

-  переход от обычной бетонной смеси к самоуплотняющейся, и как 

следствие, отказ от уплотнения бетонной смеси глубинными вибраторами;

-  усовершенствование подачи бетонной смеси из бетоносмесительного

цеха;

-  переход к термосному режиму ТВО;

-  утепление стенок и крышек ямных камер для уменьшения теплопо- 

терь и снижения расхода пара;

лист
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использование «нижней» площадки с двумя стендами для производ

ства ригелей, ямными камерами и постом доводки изделий с чисткой и смазкой 

форм.

К недостаткам существующего уровня производства относятся:

-  большие потери пара при ТВО;

-  использование глубинных вибраторов является неоптимальным для

проектного положения арматурных изделий в теле бетона;

-  материальные и временные потери при укладке бетонной смеси из-за 

того, что бетонная смесь, изготавливаемая в бетоносмесительном цехе, перево

зится автобетоновозом к стенду, выгружается в кубло, и затем подается в стенд 

козловым краном и выгружается в форму.

Совершенствование производства мостовых конструкций, в частности бло

ков ригелей, приведет к повышению эффективности и снижению трудоемкости 

производственных процессов, создаст условия для увеличения объема выпуска 

изделий, снизит энергетические затраты, повысит долговечность и надежность из

готавливаемых конструкций.

В дипломном проекте предлагаются мероприятия для сокращения матери

альных и временных затрат при подвозе и подаче бетонной смеси в стенды. Эта 

проблема решается переносом производственной базы на «нижнюю» площадку и 

использованием автобетононасоса. Для уменьшения тепло- и энергопотерь стенки 

и крышки камер оснащаются теплоизоляционным материалом. Для контроля за 

всеми тепло -  влажностными параметрами производится автоматизация установ

ки.



1 НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

Изделия для строительства мостов и путепроводов, сборные железобетон

ные конструкции должны соответствовать требованиям ТК 08-10-07, разработан

ной «Мостоотрядом №16», СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы», ГОСТ 13015.0-83 

«Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие техниче

ские требования», рабочими чертежами по типовому проекту серии 3.503.1-102 

«Опоры промежуточные безростверковые из железобетонных столбов диаметром 

0,8 м для автодорожных мостов с пролетами до 33 м», выпуск 2, разработанных 

Воронежским филиалом Г ипродорнии.

Формование блоков ригелей происходит в стационарной металлической 

форме, а со стороны арматурных выпусков с использованием деревянной перего

родки. Изделие армируется каркасной арматурой и сетками, не преднапрягается.

Маркировка ригелей состоит из четырех групп обозначений, разделённых 

дефисом.

Первая группа содержит цифровое обозначение, соответствующее количе

ству столбов в опоре (в данном случае 1,2,3,4) и буквенного обозначения «БР» - 

начальных букв слов «блок ригеля».

Вторая группа содержит цифровое обозначение, соответствующее длине 

блока в дециметрах.

Третья группа содержит цифровое обозначение, относящееся к блокам ри

гелей опор под пролетные строения длиной соответственно 18, 34 и 33 м (цифры 

1,2,3).

Четвертая группа содержит цифровое обозначение, относящееся к опорам с 

расстоянием между столбами в осях соответственно 3, 4,2, 6 и 7 м (цифры 1,2,3,4).

Так, выбранный мной блок ригеля 2БР 68-1-4, имеет следующие характери

стики: блок ригеля двухстолбчатой опоры длиной 6,75 м под пролетные строения 

длиной 18 м, с расстоянием между столбами в осях 7м.

Данные конструкции предназначены для эксплуатации во всех климатиче

ских районах, предусмотренных в СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

лис̂ т
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с сейсмичностью до 9 баллов включительно. Согласно характеристике темпера

турных зон для блоков ригелей, приведенной в ТУ 35-1842-88, условия эксплуа

тации выпускаемых изделий соответствуют четвертой температурной зоне, кото

рой соответствует средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспе

ченностью 0,92 ниже минус 30 оС до минус 40 оС включительно [33].

Общий вид блока ригеля 2БР 68-1-4 длиной 6,75 м показан на рисунках 1,2. 

Основные характеристики выпускаемого изделия представлены в таблице 1.

Рисунок 1 -  Блок ригеля 2БР 68-1-4



Рисунок 2 -  Схема ригеля в аксонометрии 

Таблица 1 -  Характеристики блока ригеля 2БР 68-1-4

Размеры, мм Расход материалов
Масса, т

l h b lc h 1 Бетон, м3 Сталь, кг

6750 700 1250 2500 350 4,96 1813,1 12,4

Форма и основные размеры ригелей должны соответствовать рабочим чер

тежам. Предельно допустимые отклонения от проектных размеров представлены 

в таблице 2.

Таблица 2 -  Предельно допустимые отклонения от проектных размеров ригеля

Параметры конструкции
Допускаемые отклонения от проектных 

размеров, мм

Длина блока ± 1 0

Ширина и высота блока ±5

Просвет под приложенной к поверхности бло

ка двухметровой рейкой
±3

Расстояние от торца блока до оси строповки ± 1 0

Положение осей арматурных выпусков ±5

Масса блока ±7%

Материалы для приготовления бетона должны удовлетворять требованиям 

ГОСТ 26633-91 и СНиП 3.06.04-91.



Армирование блоков ригелей производится в соответствии с проектной до

кументацией.

В качестве рабочей арматуры применяется арматура классов AI и AIII [33].

Форма и размеры арматурных и закладных изделий и их положение в кон

струкции должны соответствовать проекту. Допускаемые отклонения от проекта 

приведены в таблице 3.

Таблица 3 -  Предельно допустимые отклонения
Контролируемые показатели Предельные отклонения, мм

Габаритные размеры вязанных арматурных карка

сов и сеток
± 1 0

Расстояние между отдельными стержнями или рядами 

арматуры по высоте
± 1 0

Расстояние между хомутами, а также между связя

ми арматурных каркасов
± 1 0

Расстояния между распределительными стержнями 

в одном ряду
±25

Положения хомутов относительно проектной оси 

(вертикальной, горизонтальной или наклонной)
±15

Защитный слой (в свету) с отклонениями не более +10 (-5)

Сварные арматурные и закладные изделия должны удовлетворять требова

ниям ГОСТ 10922-2013.

Марки стали принимаются в зависимости от средней температуры наиболее 

холодной пятидневки с обеспеченностью не менее 0,92.

Основные характеристики тяжелого конструкционного бетона по 

ГОСТ 26633-91 средней плотностью не менее 2400 кг/м3 , из которого изготавли-
-5

ваются блоки ригелей, приведены в таблице 4. Расход цемента на 1 м для бетона 

классов В25 и B30 не должен превышать 450 кг.

Отпускная прочность бетона составляет 100 % проектной прочности на 

сжатие при любой температуре. Согласно заводской техкарте, коэффициент вари

ации прочности бетона должен быть не более 13,5 % [34].
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Таблица 4 -  Основные характеристики изделий в проектном возрасте:

Класс бетона по прочно

сти на сжатие
Марка по водонепроницаемости Марка по морозостойкости

В25, В30 W 6 F300

Если значения фактической прочности бетона, определяемой согласно 

ГОСТ 10180-2012, будут выше требуемой, определяемой по ГОСТ 18105-2010, то 

бетон соответствует требованиям проектной документации по прочности на сжа

тие.

Внешний вид и качество поверхности должны удовлетворять требованиям 

ГОСТ 13015-2012.

В бетоне конструкций трещины не допускаются кроме усадочных, ширина, 

которых не должна превышать 0,1 мм, а длина -  15 мм.

Требования к качеству поверхности изделия приведены в таблице 5. 

Таблица 5 -  Требования к качеству поверхности изделий

Вид по

верхности

Категория

поверхно

сти

Предельно допускаемые размеры, мм

Диаметр или 

наибольший 

размер рако

вин

Высота местного 

наплыва (выступа) 

или глубина впа

дины

Околов

Глубина
Суммарная длина на 

1 м.п.ребра

Лицевая

(фасадная)
А 6 15 3 1 0 1 0 0

Не лицевая А7 2 0 5 2 0

Не регламенти

руется

Закладные детали и выпуски арматуры не должны иметь загрязнений от 

остатков бетона и наплыва раствора и по желанию заказчика могут быть покрыты 

антикоррозийным слоем.

Укладка бетонной смеси и тепловлажностная обработка изделий, а также 

уход за бетоном должны производиться в соответствии с требованиями СНиП 

3.06.04-91.
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Приемка блоков ригелей проводится поштучно в соответствии с требовани

ями ГОСТ 13015-2012.

Периодические испытания проводятся для определения марки бетона по 

морозостойкости, водонепроницаемости и плотности бетона не реже одного раза 

в 6 месяцев, также при изменении состава бетонной смеси, технологии изготовле

ния и качества исходных материалов и сырья.

Согласно заводской техкарте, к моменту приемки блоки ригелей должны 

быть проверены на [34]:

-  соответствие конструкций рабочим чертежам с учетом всех допущен

ных изменений, а также правильности согласования и оформления этих измене

ний;

-  акты испытаний соединений закладных изделий, положение выпусков 

арматуры;

-  журналы на скрытые работы по освидетельствованию и приемке ар

мирования конструкции;

-  журналы по тепловлажностной обработке изделий;

-  журнал регистрации результатов испытания контрольных образцов 

(кубиков) [34].

Результаты приемки блоков ригелей заносятся в журнал приемки 

конструкций и изделий. На каждый принятый техническим контролем блок риге

ля оформляется технический паспорт установленной формы.

Методы контроля и испытаний должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 13015-2012. При необходимости, по требованию заказчика и заводской ин

спекции, но не реже, чем раз в квартал, производятся мероприятия по периодиче

ским испытаниям конструкций неразрушающими методами. При этом непосред

ственно в конструкции определяются: прочность бетона, толщина защитного слоя 

бетона, геометрические размеры конструкции, категория лицевой поверхности. 

Результаты испытаний оформляются документально в соответствии с 

ГОСТ 15.001-2009. Остальные показатели, такие как: вид, класс арматуры, каче
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ство арматурных и сварочных работ контролируются в процессе входного и по

операционного контроля.

Норма отбора проб бетонной смеси для контроля прочности по образцам и 

количество контролируемых конструкций при контроле прочности неразрушаю

щими методами должны соответствовать требованиям СНиП 3.06.04 -91. Методы 

отбора проб и испытаний арматурной стали классов А-II и A-III должны соответ

ствовать требованиям ГОСТ 5781-2012, 380-2005, 1497-2000, 7564-97, 7565-97, 

12004-90.

Контроль прочности бетона на сжатие следует производить статистическим 

методом по ГОСТ 18105-2012 по результатам испытания контрольных образцов, 

изготовленных и испытанных в соответствии с ГОСТ 10180-2012.

По ГОСТ 13015-2012 все готовые конструкции должны иметь маркировку. 

Маркировочные надписи наносят на изделие только после достижения необходи

мой отпускной прочности на боковую поверхность ригеля, на расстоянии 0,2 м от 

торца. Согласно заводской техкарте, она должна содержать [34]:

-  наименование предприятия изготовителя;

-  марка изделия;

-  дата изготовления;

-  вес;

-  отметку СТК.

Транспортирование и хранение блоков ригелей должно производиться при 

строго горизонтальном положении. Необходимо строго соблюдать указанные в 

проектной документации места опирания ригелей. Согласно техкарте, арматурные 

выпуски не должны подвергаться каким-либо деформациям. Также, хранение 

конструкций допускается на специально оборудованных открытых площадках -  

складах готовой продукции [34].



2 ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗУЕМОГО СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ

2.1 Цемент

В качестве вяжущего следует применять портландцемент на основе клинке

ра нормированного состава с содержанием трехкальциевого алюмината С3А не 

более 8% по массе по ГОСТ 10178-85 и ГОСТ 31108-2003 марок ПЦ-500-Д0-Н, 

ПЦ400-Д0-Н, ПЦ400-Д5-Н [34].

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

чений, указанных в таблице 6.

Таблица 6 -  Требования к цементу по значениям прочности

Марка цемента

Предел прочности, МПа (кгс/см )

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

3 28 3 28

ПЦ500-Д0-Н Не нормируется 5,9(60) Не нормируется 49,0(500)

ПЦ400-Д0-Н

ПЦ400-Д5-Н
Не нормируется 5,4(55) Не нормируется 39,2(400)

Цемент должен выдерживать испытания на равномерность изменения объе

ма при кипячении в воде.

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

схватывания - не позднее 10 часов от начала затворения. Цемент не должен иметь 

признаков ложного схватывания.

Тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы при просеивании про

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

массы просеиваемой пробы.

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

1 % до 3,5 % по массе.

Содержание щелочных оксидов в цементе (в пересчете на Na2O) должно 

быть меньше 0,6 %. При более высоком содержании щелочных оксидов нужно 

проверять заполнители на потенциальную реакционную способность по отноше

нию к щелочам.
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Цемент должен быть I или II группы по эффективности пропаривания [34]. 

Для приготовления бетонной смеси применяется портландцемент 

ОАО «Сухоложскцемент» марки ПЦ400-Д0-Н ГОСТ 31108-2003. Паспортные 

характеристики качества этого цемента приведены в таблице 7.

Таблица 7 -  Свойства цемента
№

п/п
Показатель Значение

1 Нормальная густота 23,3 %

2

Сроки схватывания:

начало

конец

3 часа 44 минуты

4 часа 30 минут

3 Изменение объема Равномерное

4 Группа эффективности при пропаривании I

5

Испытания на:

изгиб

сжатие

5,49 МПа 

32,2 МПа

6

Средний минералогический состав клинкера:

C3 S

C3A

SO3

MgO

Щелочные оксиды в пересчете на К 2О, не более

64,41 % 

4,22 % 

2,7 % 

2,09 % 

0,71 %

7 Удельная поверхность, м2/г 384

8

Эффективная концентрация естественных радио

нуклидов
менее 143 Бк/кг

9 Признаки ложного схватывания нет

Ц,емент удовлетворяет всем требованиям ГОСТ 10178-85, ГОСТ 31108-2003

и СНиП 3.06.04-91.

2.2 Заполнители

Согласно ГОСТ 26633-2012, допустимое содержание пород и минералов, 

отнесенных к вредным примесям в заполнителях:
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-  аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах

(халцедон, кремень, опал) - не более 50 ммоль/л;

-  сера, сульфиды, кроме пирита (марказит, пирротин) и сульфаты

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

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

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

-  слоистые силикаты (слюды, гидрослюды, хлориты и другие

породообразующие минералы) - не более 15 % по объему для крупного 

заполнителя и 2 % по массе - для мелкого заполнителя;

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

как породообразующие минералы, - каждый в отдельности не более 10 %, а в 

сумме - не более 15 % по объему;

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

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

0,15 % по массе - для мелкого;

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

-  уголь - не более 1 % по массе [14].

2.2.1 Мелкий заполнитель

Согласно СНиП 3.06.04-91, в качестве мелкого заполнителя применяют 

природный песок и из отсевов дробления по ГОСТ 8736-93, в соответствии с тре

бованиями ГОСТ 26633-91.
-5

Песок должен иметь среднюю плотность от 2000 до 2800 кг/м3 [15].

При производстве блоков ригелей используется песок очень крупный, по

вышенной крупности, крупный, средний. Применение очень мелкого песка не до

пускается.

Зерновой состав мелкого заполнителя должен соответствовать графику, 

приведенному на рисунке 3 . При этом учитывают только зерна, проходящие че

рез сито с круглыми отверстиями диаметром 5 мм.
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При несоответствии зернового состава природных песков требованиям гра

фика следует применять укрупняющую добавку к мелким и очень мелким пескам

- песок из отсевов дробления или крупный песок, а к крупному песку - добавку, 

понижающую модуль крупности, - мелкий или очень мелкий песок.

о
fci
*
%
ч- 20

§ 60
6
Ое
 ̂ зо

100
О 0г1б\ 0,65 U5 1,5

Размеры отверстий контрольны* сит, мм

Рисунок 3 -  Зерновой состав песка 
1 - нижняя граница крупности песка (модуль крупности 1,5); 2 - нижняя

граница крупности песка (модуль крупности 2,0) для бетонов класса В15 и выше;

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

В25 и выше; 4 - верхняя граница крупности песков (модуль крупности 3,25).

Модуль крупности песка должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736

93 (таблица 8).

Таблица 8 -  Группы песка по крупности

Группа песка Модуль крупности Мк

Очень крупный свыше 3,5

Повышенной крупности от 3 до 3,5

Крупный от 2,5 до 3

Средний от 2 до 2,5

Зерновой состав песка должен соответствовать требованиям ГОСТ 26633

91.
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Полный остаток песка на сите № 063 должен соответствовать значениям, 

указанным в таблице 9.

Таблица 9 -  Требования для песка по остатку на сите № 063

Группа песка Полный остаток на сите № 063

Очень крупный свыше 75

Повышенной крупности от 65 до 75

Крупный от 45 до 65

Средний от 30 до 45

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

превышать значений, указанных в таблице 10.

Таблица 10 -  Требования по содержанию в песке гравелистых частиц и фракции 

менее 0,16 мм

Класс и группа песка
Содержание зерен крупностью

св. 10 мм св. 5 мм менее 0,16 мм

Повышенной крупности, крупный и средний 0,5 5 5

Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц, а также глины в ком

ках не должно превышать значений, указанных в таблице 11 .

Таблица 11 -  Требования по содержанию в песке пылевидных и глинистых частиц 

и глины в комках

Класс и группа 

песка

Содержание, % по массе, не более

пылевидных и глинистых частиц глины в комках

в песке при

родном

в песке из отсе

вов дробления

в песке природ

ном

в песке из отсе

вов дробления

Очень крупный - 3 - 0,35

Повышенной 

крупности, круп

ный и средний

2 3 0,25 0,35
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Песок должен обладать стойкостью к химическому воздействию щелочей 

цемента.

Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

При обработке гидроксидом натрия песок не должен придавать раствору 

окраску цвета темнее эталона [15].

В качестве мелкого заполнителя на предприятии Мостоотряд №16 исполь

зуется природный песок Троицкого карьера. Свойства песка представлены в таб

лице 12.

Таблица 12 -  Свойства песка Троицкого карьера
№ п/п Показатель Значение

1 Истинная плотность зерен 2630 кг/м3

2 Насыпная плотность в состоянии естественной влажности 1310 кг/м3

3 Модуль крупности 2,16

4 Содержание пылевидных и глинистых частиц 0,24 %

5 Содержание глины в комках нет

Полные остатки на ситах: 

2,5 2,2

1,25 11,5
6

0,63 34

0,315 72,9

0,16 95

7

Содержание гравелистых частиц: 

более 5 мм 1,9 %

более 10 мм 2,7 %

Песок Троицкого карьера соответствует требованиям ГОСТ 8736-93, ГОСТ

26633-91 и СНиП 3.06.04-91.

2.2.2 Крупный заполнитель

В качестве крупного заполнителя при производстве блоков ригелей приме

няется щебень из природного камня по ГОСТ 8267-91, в соответствии с требова

ниями ГОСТ 26633-91 и СНиП 3.06.04-91. Применение щебня из гравия не допус-
-5

кается. Щебень должен иметь среднюю плотность от 2000 до 2800 кг/м .

лист
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Наибольшая крупность заполнителя не должна превышать 40 мм.

Содержание отдельных фракций в крупном заполнителе должно соответ

ствовать требованиям таблицы 13.

Таблица 13 -  Содержание фракций в крупном заполнителе
Наибольшая круп

ность заполнителя, 

мм

Содержание фракций, % по массе

5-10 мм 5-20 мм 10-20 мм 20-40 мм

20 25-40 - 60-75 -

40 - 30-50 - 50-70

Марка щебня, применяемого при производстве блоков ригелей должна 

быть не ниже 1000 [25].

Марки щебня должны соответствовать значениям таблицы 14. 

Таблица 14 -  Марки щебня

Марка щебня по 

дробимости

Потеря массы при испытании щебня, %

в сухом состоянии в насыщенном водой состоянии

Дебень из осадочных и метаморфических пород

1200 До 11 включительно До 11 включительно

1000 Св. 11 до 13 Св. 11 до 13

Щебень из изверженных пород

1400 До 12 включ. До 9 включ.

1200 Св. 12 до 16 Св. 9 до 11

1000 » 16 » 20 » 11 » 13

Содержание зерен слабых пород не должно быть больше 5 % по массе. 

Марка щебня по морозостойкости должна быть не ниже F300.

Щебень должен быть устойчивым против всех видов распада. Потеря массы 

при распаде не должна быть больше 3 %.

Щебень должен быть устойчив к химическому воздействию щелочей це

мента [34]. Стойкость щебня определяют по минералого-петрографическому со
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ставу исходной горной породы и содержанию вредных компонентов и примесей, 

снижающих долговечность бетона и вызывающих коррозию арматуры железобе

тонных изделий и конструкций. Перечень указанных компонентов и примесей 

указан в приложении А ГОСТ 8267-93.

Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из осадочных пород 

не должно превышать - 1 % по массе.

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном 

заполнителе не должно быть больше 35% по массе.

На предприятии используется гранитный щебень производства 

ЗАО «Челябинский гранитный карьер» месторождения Казанцевского карьера 

фракции 5-20 мм и 20-40 мм. Паспортные характеристики щебня фракции 5-20 мм 

приведены в таблице 15, а щебня фракции 20-40 мм в таблице 16.

Таблица 15 -  Свойства щебня фракции 5-20 мм

№

п/п
Показатель Значение

1 Марка по прочности 1400

2 Истинная плотность 2720 кг/м3

3 Насыпная плотность при естественной влажности 1370 кг/м3

4 Морозостойкость 300 циклов

5 Группа по форме зерен III

6 Содержание пылевидных, илистых, глинистых частиц 0,9 %

Полные остатки на ситах:

d 97,5 %

7 0 ,5 (d  + D) 56,56%

D 2,5 %

1,25D 0,5%
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Окончание таблицы 15 -  Свойства щебня фракции 5-20 мм

8 Содержание глины в комках нет

9 Содержание зерен слабых пород 2,8

10 Эффективная концентрация естественных радионуклидов менее 370 Бк/кг

Таблица 1 6 -  Свойства щебня фракции 20-40 мм

№

п/п
Характеристика Показатель

1 Марка по прочности 1400

2 Истинная плотность 2720 кг/м3

3 Насыпная плотность при естественной влажности 1380 кг/м3

4 Морозостойкость 300 циклов

5 Группа по форме зерен III

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

Полные остатки на ситах:

d 94,6%

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

D 2,5 %

1,25D 0 %

8 Содержание глины в комках нет

9 Содержание зерен слабых пород нет

10 Эффективная концентрация естественных радионуклидов менее 370 Бк/кг

11 Содержание вредных примесей нет

Щебень данных фракций удовлетворяет требованиям ГОСТ 8267-93, ГОСТ 

26633-91 и СНиП 3.06.04-91 [34].



По СНиП 3.06.04-91 введение в бетонную смесь комплексных добавок для 

обеспечения необходимой морозостойкости обязательно для бетонов с проектной 

маркой F 200 и выше. Для регулирования и улучшения свойств бетонной смеси и 

бетона изделий, снижения расхода цемента и топливно-энергетических затрат 

следует применять химические добавки, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 

24211-91. Оптимальную дозировку добавок, вводимых в бетонную смесь, необхо

димо устанавливать экспериментально при подборе состава бетона с учетом 

того, что объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях на месте укладки бетона 

с нормируемой морозостойкостью должен составлять от 2 до 4 %. Набор и 

количество химических добавок, вводимых в бетонную смесь при ее 

приготовлении: суперпластификатор ПФМ-НЛК: 0,3-0,7 % от массы цемента в 

пересчете на сухое вещество добавки; воздухововлекающая добавка СНВ в 

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

добавки [34].

При приготовлении бетонных смесей, используемых для формования бло

ков ригелей, для получения бетонов высокой долговечности необходимо в обяза

тельном порядке применять воздухововлекающие добавки, например СНВ по 

ТУ 13-0281078-216-89.

Необходимо также применять пластифицирующие добавки -  ЛСТ по 

ТУ 2455-002-00281039-00 или СП-1 (аналог С-3) по ТУ6-360204229-625-90 с 

изм.1 и 2.

Допускается применение других добавок в соответствии с нормативной до

кументацией после лабораторных испытаний.

2.3.1 Пластифицирующая добавка

На предприятии Мостоотряд №16 для производства блоков ригелей исполь

зуется жидкая добавка полифункционального дейтсвия ПФМ-НЛК ТУ 5745-022

5804865-2007, являющаяся суперпластификатором, повышающим показатели

2.3 Добавка
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прочности и долговечности бетона, обеспечивающим морозостойкость, водоне

проницаемость и коррозионную стойкость бетона. Производителем является ООО 

«Полипласт-УралСиб» город Первоуральск. Физико-химические показатели до

бавки приведены в таблице 17.

Таблица 17 -  Физико-химические показатели добавки ПФМ-НЛК
№ п/п Показатель Значение

1 Внешний вид
Жидкость темно-коричневого 

цвета. Допускается осадок

2 Плотность 1,183 г/см3

3
Массовая доля осаждаемых сульфокислот в пересче

те на сухой продукт
56%

4 Массовая доля воды 65%

5
Массовая доля ионов хлора в пересчете на сухое ве

щество
0,1%

6

Показатель активности водородных ионов (рН) 

водного раствора пластификатора с массовой долей 

вещества 2,5%

8

7 Группа пластифицирующей добавки I

8 Повышение морозостойкости бетона На две марки

9
Повышение марки бетонной смеси по удобоукла- 

дываемости
От П1 до П5

10 Повышение содержания воздуха На 2-6%

2.3.2 Воздухововлекающая добавка

В качестве воздухововлекающей добавки на предприятии для производства 

ригелей используется смола нейтрализованная воздухововлекающая СНВ (ТУ 81

05-75-74) в количестве 0,005 % от массы цемента в пересчете на сухое вещество 

добавки. Воздухововлекающая добавка вводится в бетонную смесь, чтобы повы

сить морозостойкость бетона. Свойства воздухововлекающей добавки представ

лены в таблице 18.
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Таблица 18 -  Свойства добавки СНВ
№ п/п Характеристика Показатель

1 Внешний вид Твердый продукт темно-коричневого цвета

2 Влажность не более 16%

3 Растворимость в воде не менее 95%

4 Пенообразование не менее 75%

2.4 Вода

Для приготовления бетонов и растворов, а также для приготовления раство

ров химических добавок необходимо использовать воду, которая удовлетворяет 

требованиям ГОСТ 23732-79.

Содержание в воде органических поверхностно-активных веществ, сахаров 

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

Вода не должна содержать пленки нефтепродуктов, жиров и масел.

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

блоков ригелей предъявляются довольно высокие требования технической эсте

тики.
2 1Содержание в воде растворимых солей, ионов SO4-2, Cl-1 и взвешенных ча

стиц не должно превышать значений, указанных в таблице 19 [34].

Таблица 19 -  Требования к воде затворения

Назначение воды

Максимально допустимое содержание, мг/л

раство

римых

солей

ионов

SO4 -2

ионов

Cl-1

взвешенных ча

стиц

Вода для затворения бетонной смеси 

при изготовлении железобетонных 

конструкций

2 0 0 0 600 350 2 0 0

Водородный показатель воды (рН) должен быть от 4 до 12,5 [34].
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2.5 Бетонная смесь

Бетонная смесь для производства блоков ригелей должна отвечать следую

щим требованиям [34]:

-  класс по прочности на сжатие: В25 или В30;
-5

-  плотность: не менее 2400 кг/м ;

-  марка по водонепроницаемости: W6;

-  марка по морозостойкости: F300;

-  водоцементное отношение: не более 0,42;

-  марка по удобоукладываемости: от П-1 (осадка 1-4 см) до П-4 (осадка

от 16 до 20 см);

-  объем вовлеченного воздуха на месте укладки: до 4 %;
-5

-  максимальный расход цемента: 450 кг/м .

Состав бетонной смеси, удовлетворяющей вышеперечисленным требовани

ям, приведен в таблице 20.
-5

Таблица 20 -  Расход материалов на 1 м бетонной смеси для блоков ригелей
№ п/п Компонент Количество

1 Цемент ПЦ400-Д0-Н 440 кг

2 Песок 700 кг

3 Щебень фракции 5-20 мм 735 кг

4 Щебень фракции 20-40 мм 315 кг

5 Вода 180 л

6 Добавка ПФМ-НЛК в виде раствора с р = 1,183 кг/л 8,8 л

7 Добавка СНВ в виде раствора с р = 1,030 кг/л 210 мл

Водоцементное отношение при этом составляет 0,41.

2.6 Арматура

Для армирования блоков ригелей мостовых конструкций применяется арма

турная сталь класса AI по ГОСТ 5781-82 марок Ст3сп и Ст3пс по ГОСТ380-88, 

класса AIII марок 25Г2С и 35ГС по ГОСТ 5781-82.



Арматурная сталь класса AI марок СтЗсп и СтЗпс применяется в виде кар

касов, стержней и хомутов. Для хомутов ригелей сталь марки Ст3пс допускается 

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

в сварных хомутах.

Арматурная сталь класса AIII марки 35ГС допускается применять только в 

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

ных каркасов.

Применение импортных арматурных сталей возможно, но допускается 

только при условии обязательной приемочной проверки, независимо от наличия 

сертификатов, включающей механические испытания, оценку эффективности пе

риодического профиля, оценку свариваемости.

Механические свойства арматурной стали классов AI и AIII должны соот

ветствовать требованиям таблицы 20.

Таблица 21 -  Механические свойства арматурной стали классов AI и AIII

Класс ар

матурной 

стали

Предел теку

чести, а т

Временное сопро

тивление разрыву, а в
Относитель

ное удлине

ние %

Испытание на загиб в 

холодном состоянии 

(с-толщина оправки, 

d -  диаметр стержня)
МПа

Кгс
2мм

МПа
Кгс

2мм

AI 235 24 373 38 25 1800, с = 0,5d

AIII 392 40 590 60 14 90°, с =3d

Для стали марки 25Г2С допускается снижение временного сопротивления
Л

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

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

Химический состав арматурной стали должен соответствовать ГОСТ 380-94 

и ГОСТ 5781-82.

Геометрические характеристики арматурных стержней должны соответ

ствовать требованиям ГОСТ 5781-82.

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

но быть раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен и за

катов. Допускаются мелкие повреждения ребер и выступов в количестве макси
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мум трех на 1метр длины, а также незначительная ржавчина, отдельные раскатан

ные загрязнения, отпечатки, наплывы, следы раскатанных пузырей, рябизна и че- 

шуйчатость в пределах допускаемых отклонений по размерам.

Арматурные стержни из стали марки 35ГС запрещается соединять монтаж

ной сваркой (ручными дуговыми прихватками) [34].

Марки сталей для арматурных и закладных деталей назначаются в соответ

ствии со СНиП 2.05.03-84, ГОСТ 5781-82 и ГОСТ 380-88 в зависимости от сред

ней температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки согласно 

таблице 22.

Таблица 22 -  Марки сталей для арматурных и закладных изделий

Наименование 
арматурных и за
кладных изделий

Диаметр и класс 
арматуры и тол

щина проката, мм

Марки стали и ГОСТ, 
регламентирующий ее 

качество

Минимальная средняя тем
пература наиболее холод

ной пятидневки

Каркасы (рабочая 
арматура) 22-32 класса А-ТТТ

25Г2С по ГОСТ 5781-82 -40 С

35ГС по ГОСТ 5781-82
-30 С во всех изделиях

-40 С в вязаных каркасах и 
сетках

Хомуты, кон
структивная ар

матура

8-16 класса A-ТТ, 

6-10 класса A-Т

Ст3сп по ГОСТ 380-88 -40 С

Ст3пс по ГОСТ 380-88 -40 С

12 класса A-Т Ст3пс по ГОСТ 380-88
-30 С во всех изделиях

-40 С в вязаных каркасах и 
сетках

Монтажные пет
ли 18-28 класса A-Т Ст3сп по ГОСТ 380-88 -40 С

Закладные изде
лия 10-16

Ст3сп с гарантией сва
риваемости по ГОСТ 

380-88
-40 С
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Режим работы предприятия производительность технологической линии

Предприятие работает по вахтовому режиму. Вахта составляет 15 дней. 

Одна рабочая смена в сутки составляет 12 часов. Предприятие работает круглый 

год без выходных с остановками на ремонт общей продолжительностью 9 суток.

Итого фактическое количество рабочих суток равно 356.

Основным технологическим параметром стендов любой разновидности 

является длительность всего технологического цикла изготовления изделий, то 

есть длительность оборота одного стенда. По ОНТП 07-85 длительность оборота 

стендов длиной до 100 м составляет 1 сутки, как и принято на предприятии 

Мостоотряд 16.
-5

Годовая производительность (м ) стендовой линии

В • h • n -V
р  -------- , (1)

cm

где Вр -  число рабочих суток в году,

h -  число рабочих часов в сутки,

n -  число одновременно формуемых изделий,
-5

V -  объем одного изделия, м ,

Тст -  длительность оборота стенда в часах.

Продолжительность цикла формования по существующей технологии про

изводства (в мин) изделий на стендовой технологической линии на «верхней» 

площадке складывается из продолжительности загрузки и подвоза бетонной 

смеси в автобетоносмесителе к стенду, далее бетонную смесь выгружают в кубло
3 3объемом 1,5 м , учитывая объем блока ригеля 2БР 68-1-4 в 4,96 м , укладка бетон

ной смеси идет в 4 этапа, с двумя уплотнениями после укладки бетонной смеси 

слоем 400 мм глубинными вибраторами, далее заглаживают поверхность и 

очищают форму от возможных подтеков бетонной смеси. Из-за укладки бетонной



смеси в 4 этапа ухудшаются качества ригеля, прочностные характеристики. В 

целом получается, что цикл формования при данной технологии занимает около t 

1 = 60 мин. Весь процесс производства изделий занимает 24 часа и при двух стен

дах в сутки возможно производить 2 блока ригеля.

Продолжительность цикла формования по улучшенной технологии произ

водства (в мин) изделий на агрегатно-поточной технологической линии на «ниж

ней» площадке будет складываться из продолжительности загрузки и подвоза бе

тонной смеси в автобетоносмесителе к стенду, далее бетонную смесь выгружают 

в форму, формуют изделие, уплотняя глубинными вибраторами, заглаживают по

верхность и очищают форму от возможных подтеков бетонной смеси. Объем из

готавливаемой бетонной смеси в бетоносмесительном цехе при помощи гравита-
-5

ционного бетоносмесителя СБ-103 составляет 2 м за раз, в час изготавливается до
-5

25 замесов. Объем блока ригеля 2БР68-1-4 составляет 4,96 м . Объем автобето-
-5

носмесителя на базе КАМАЗ составляет 6 м , что позволяет укладывать бетон

ную смесь в один этап. Но из-за высоты изделия в 700 мм и рекомендации уклад

ки бетонной смеси слоем не более 400 мм для уплотнения глубинными вибрато

рами, вынуждает укладывать бетонную смесь в 2 этапа. Это обстоятельство мо

жет ухудшить качества ригеля, прочностные характеристики. В целом получается, 

что цикл формования при данной технологии занимает около t 1 = 45 мин. Весь 

процесс производства изделий занимает 30 часов (6 часов занимают в сумме ар

мирование и формование на первом посту, 24 часа -  ТВО в ямных камерах и под

готовка форм на третьем посту), и возможно использование двух стендов и про

изводством двух блоков ригелей одновременно с двумя бригадами рабочих для 

повышения производительности.

Рассчитаем объем годового выпуска изделий до усовершенствования 

технологии (Р1) и после (Р2):

356 -12 • 2 • 4,96
Р  = --------------------= 1765,76 (м3 в год)

1 24



Р2
356 -12 • 2 • 4,96

12
3531,52 (м3 в год)

Можно сделать вывод, что при переходе на «нижнюю» площадку мощность 

линии увеличивается вдвое, и уменьшатся трудозатраты и время формования из

делия.

3.2 Материальный баланс

Потребность технологической линии в сырьевых материалах (цемент, пе

сок, щебень, добавки, вода, арматура) с учетом всех потерь, связанных с 

изготовлением и транспортированием арматурных элементов приведена в 

таблицах 23 и 24.

Таблица 23 -  Потребность в арматурной стали для блока ригеля 2БР 68-1-4

Класс и диаметр 

арматурной стали

Ед. изм. На 

1 м3 

бетона

Потребность в

год месяц неделю день

Ненапрягаемая 0 12A-II кг 50,42 178071,2 15006 3501,4 500,2

с учетом 2 % отходов кг 51,43 181632,92 15306,14 3571,43 510,2

Ненапрягаемая 0 16A-II кг 9,19 32467,2 2736 638,4 91,7

с учетом 2 % отходов кг 9,38 33116,83 2790,74 651.17 93,02

Ненапрягаемая 0 25A-I кг 7,58 26771,2 2256 526,4 75,2

с учетом 2 % отходов кг 7,73 27306,91 2301,14 536,93 76,7

Ненапрягаемая 0 28A-III кг 60 211891,2 17856 4166,4 595,2

с учетом 2 % отходов кг 61,2 216129,31 18213,14 4249,73 607,1

Ненапрягаемая 0 32A-III кг 238,35 841726,4 70932 16550,8 2364,4

с учетом 2 % отходов кг 243,11 858561,04 72350,64 16881,82 2411,69

Итого с учетом отходов кг 372,85 1316747.01 110961,8 25891.08 3698,71

Потребность в элементах рассчитана для новой производительности, при 

производстве двух блоков ригелей в день.



Таблица 24 -  Потребность в сырьевых материалах для бетона

Материал Ед.

изм.

На 

1 м3 бето

на

Потребность в

год месяц неделю день

Цемент т 0,44 1553,87 130,944 30,553 4,364

с учетом потерь 1,5% т 0,447 1577,18 132,91 31,01 4,43
о

Песок (рнас = 1,31 т/м ) т 0,7 2472,07 208,32 48,608 6,944
3м 0,534 1885,79 158,91 37,08 5,297

с учетом потерь 2% т 0,714 2521,5 212,48 49,58 7,085
3м 0,545 1923,5 162,09 37,82 5,403

Щебень фр. 5-20 мм т 0,735 2595,77 218,74 51,04 7,29

(Рнас = 1,37 т/м3) 3м 0,537 1896,41 159,81 37,289 5,325

с учетом потерь 2% т 0,75 2647,69 223,12 52,06 7,438
3м 0,547 1934,34 163 38,04 5,434

Щебень фр. 20-40 мм т 0,315 1112,5 93,75 21,875 3,125

(Рнас = 1,38 т/м3) 3м 0,228 805,17 67,85 15,832 2,26

с учетом потерь 2% т 0,321 1134,75 95,625 22,31 3,188
3м 0,233 821,27 69,208 16,149 2,307

Добавка ПФМ-НЛК

(рраств = 1,183 КгУл)

л 8,8 31077,37 2618,88 611,072 87,296

с учетом потерь 1% л 8,888 31698,92 2645,07 617,18 88,169

Добавка СНВ

(рраств = 1,030 кг/л)

л 0,21 741,65 62,498 14,583 2,083

с учетом потерь 1% л 0,212 749,07 63,123 14,73 2,104

Вода л 180 635673,6 53568 12499,2 1785,6

с учетом потерь 1% л 181,8 642030,33 54103,68 12624,19 1803,45

3.3 Арматурный цех

В арматурном цехе изготавливаются ненапрягаемые арматурные элементы. 

Арматурный цех оборудован двумя кран-балками грузоподъемностью 5 тонн 

каждая и состоит из нескольких отделений: заготовки стержневой арматуры, из

готовления элементов каркасов и сеток, а также закладных изделий. В этих отде

270800.2016.061. 00.00.ПЗ



лениях выполняются основные производственные операции: правка, резка, гну

тье, стыковая сварка, доработка арматурных изделий.

В состав оборудования арматурного цеха входят:

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

двухнитевой гибочно-профильный для производства хомутов;

-  станок для гибки отдельных стержней арматуры «МЕР»;

-  автоматический станок с электронным управлением для раскроя арма

турных стержней по заданным размерам «Superflex 40»

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

ток вута и фиксаторов.

Арматурная сталь доставляется на склад автотранспортом, для чего у цеха 

оборудованы подъезды к складу и специализированные площадки для разгрузки. 

Арматурная сталь, поставляемая в прутках, хранится на стеллажах, в местах ис

ключающих ее коррозию и загрязнение.

Склад арматурной стали представляет собой закрытое, не отапливаемое по

мещение и располагающееся в одном здании с арматурным цехом.

Площадь для складирования арматуры и металлических изделий можно 

найти по формуле:

Q • Т • К
A = год хр----1 , (м2) (2)

аРм 356 • m

где Qrod -  годовая потребность технологической линии в арматурной стали с 

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

учитывающий проходы при хранении стали в закрытых складах; m = 3,2 т/м2 -  

норма хранения арматурной стали.

А = I284,06 • 20 • 2,5 = 56 2
арм 356 • 3,2

Существующий склад арматуры имеет площадь 360 м2. Значит, площади 

для хранения арматуры хватит.

Транспортирование арматурной стали на «нижнюю» площадку осуществля



ется по мере необходимости с помощью автоматических погрузчиков.

Внутрицеховая доставка арматурной стали, заготовок и готовых арматур

ных элементов производится самоходными тележками и внутренним автотранс

портом.

3.4 Бетоносмесительная установка

В производстве блоков ригелей для приготовления бетонной смеси исполь

зуют бетоносмесительную установку всесезонного использования ЧБУ-40 с бето

носмесителем типа СБ-103.

Бетонная установка имеет производительность 25 замесов в час, объем каж-
3 3дого составляет 2 м , то есть возможно производство 50 м /час, что с лихвой по

кроет не только нужды в бетонной смеси для блоков ригелей, но для всего произ

водства и поставок вне завода на строительные объекты. Оператор установки 

имеет отдельную кабину с компьютерной системой управления установкой. 

Внутри бункеров находятся теплообменники и система отопления паром. Два си

лоса рассчитаны на 150 т цемента, а третий -  на 300 т цемента. Мощность двига

теля составляет 22 кВт.

Подача цемента осуществляется шнековым транспортером, воды и химиче

ских добавок -  насосами, щебня и песка -  скипом.

Бетоносмеситель СБ-103 представлен на рисунке 4.



1 - бункер выдачи бетона; 2 - бетоносмеситель; 3 - течка; 4 - бак для жидких 

добавок; 5 -винтовой конвейер; 6 - патрубок; 7,9 - циклон; 8 - воздуховод; 10 - 

вентилятор; 11 - шлюзовой затвор; 12 - бак для воды; 13-дозатор для жидкости; 

14-двухрукавная течка; 15 - дозатор для цемента; 16 - переходный патрубок к до

затору для цемента; 17 - указатель верхнего уровня; 18 - электрическая таль; 19 - 

скиповый подъемник; 20 - ленточный конвейер; 21 - переходный патрубок; 22 - 

обрушитель свода; 23 - указатель нижнего уровня; 24 - патрубок к дозатору це

мента из запасных бункеров; 25 - дозаторы цемента; 26 - приемная воронка; 27 - 

раздаточное устройство для воды

Рисунок 4 -  Бетоносмесительная установка

3.5 Отделение складирования заполнителей



Заполнители поступают на предприятие автомобильным или железнодо-

рожным транспортом и разгружаются в открытый полубункерный склад, состоя-
-5

щий из четырех заглубленных отсеков вместимостью 600 м каждый.

Рассчитаем емкость склада заполнителей, необходимую для обеспечения

безостановочной работы технологической линии.

Вместимость склада крупного заполнителя -  щебня с крупностью зерен 5-

20 и 20-40 мм:
/'ЛЩ  ГТ1Щ  Л ^

V =  Q °  •Т х р  -1,2 (М3) 
щ 356

(3)

где Ощгод -  годовая потребность технологической линии в щебне с учетом

потерь; Тщхр = 5 суток -  запас на складе.

Л, 1934,34 • 5 -1,2 ~ _ , 3Л
Ущ.5-20 = 356 = 32,6 (м )

V = 821,27 •5 -1,2 = 13,84 (м3) 
щ.20-40 3 5 6 , ( )

Вместимость склада песка:

V = Q Пгод - Т %  •1,2 (м3)
п 356

(4)

где Опгод -  годовая потребность технологической линии в песке с учетом по

терь; Тпхр = 5 суток -  запас на складе.

1923 5 • 5 -12 ^V  = 1 9 2 3 , 5 5 1 , 2  = 32,42 (м3)
щ5-20 3 56

3.6 Склад цемента

Цемент поступает на предприятие железнодорожным транспортом и раз-

гружается в прирельсовый силосный склад на 6 емкостей общей вместимостью
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720 тонн пневмонасосом, производительность которого составляет 125 т/ч по 

приему материала.

Найдем необходимую вместимость склада цемента по формуле:

• Т т
Ц  = -----— , (т) (5)

3 5 6

где Q ^  -  годовая потребность технологической линии в цементе с учетом 

потерь; Тхр = 10 суток -  нормативный запас хранения цемента на складе.

ц = 1553,87-10 = 43 (т)
356

3.7 Технологическая карта

3.7.1 Общие положения

Данная технологическая карта разработана на производство блоков ригелей, 

предназначенных для использования в конструкциях безростверковых опор под 

ребристые и плитные пролетные строения автодорожных мостов с пролетами до 

33 метров, при высотах подходных насыпей до 10 метров.

Данная технологическая карта разработана на основании СНиП 3.06.04-91 

«Мосты и трубы», а также рабочих чертежей серии 3.503.1-102,104,105 Выпуск 2 

и является технологическим руководством при изготовлении блоков ригелей на 

производственной базе филиала «Мостоотряд № 16».

Формование блоков производится как в стационарной металлической фор

ме, так и в сборной деревянно-металлической опалубке.

3.7.2 Номенклатура выпускаемых изделий

Железобетонные блоки ригелей предназначены для эксплуатации во всех 

климатических районах, предусмотренных в СНиП 23-01-99 «Строительная кли

матология» с сейсмичностью до 9 баллов включительно. Согласно характеристи

ке температурных зон для ригелей, приведенной в ТУ 35-1842-88, условия экс

плуатации выпускаемых изделий соответствуют четвертой температурной зоне,



которой соответствует средняя температура наиболее холодной пятидневки с 

обеспеченностью 0,92 ниже минус 30 оС до минус 40 оС включительно [25].

Всего насчитывается 68 видов типоразмеров блоков ригелей согласно типо

вым сериям 3.503.1-102,104,105 Выпуск 2. Минимальные и максимальные пара

метры изделий представлены в таблице 25:

Таблица 25 -  Параметры блоков ригелей

Параметры Длина, мм Высота, мм
Ширина,

мм
Масса, т

Масса ста

ли, кг

Объем бе

тона, м3

Наименьший 3750 500 1 2 0 0 5,03 377,6 2 , 0 1

2БР68-1-4 6750 700 1250 12,4 1813,1 4,96

Наибольший 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1450 18,2 3908,5 6,77

Основные характеристики выпускаемого изделия -  блока ригеля 2БР 68-1-4:

-  длина: 6750 мм;

-  ширина блока: 1250 мм;

-  высота: 700 мм;

-  величина арматурных выпусков: 950 мм;

-  класс бетона по прочности: В 30;
-5

-  объем бетона в ригеле: 4,96 м ;

-  масса блока: 12,4 т.

3.7.3 Применяемые материалы

Бетонная смесь для производства блоков ригелей изготавливается в 

бетоносмесителях принудительного действия и должна отвечать требованиям 

ГОСТ 7473-94 «Смеси бетонные. Технические требования». Состав бетонной 

смеси должен подбираться и корректироваться заводской лабораторией. 

Технологические свойства смеси должны отвечать следующему перечню 

требований:

-  класс по прочности на сжатие: В 30;

лист
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-  плотность: не менее 2400 кг/м ;

-  марка по водонепроницаемости: W6;

-  марка по морозостойкости: F300;

-  марка по удобоукладываемости: от П-1 (осадка конуса 1-4 см) до П-4

(осадка конуса 16-20 см);

-  объем вовлеченного воздуха на месте укладки: не более 4%.

Для приготовления бетонной смеси необходимо применять следующие ти

пы цемента: на основе клинкера нормированного состава с содержанием трех

кальциевого алюмината С3А не более 8% по массе по ГОСТ 10178-85 и ГОСТ 

31108-2003 марок ПЦ-500-Д0-Н, ПЦ400-Д0-Н, ПЦ400-Д5-Н [25].

Цемент поставляется на предприятие железнодорожным транспортом в 

специальных вагонах-цементовозах. Разгрузка цемента производится при помощи 

пневмонасоса. Склад цемента состоит из трех силосов, что обеспечивает 

раздельное хранение цементов разных партий. Из силосов цемент подается 

пневмотранспортом в расходные бункера бетоносмесительной установки.

В качестве мелкого заполнителя используется природный песок по 

ГОСТ 8736-93 средней крупности. Песок доставляется на предприятие железно

дорожным или автотранспортом и разгружается в открытый склад, откуда по мере 

расхода подается экскаватором в накопительный бункер перед 

бетоносмесительной установкой.

Согласно СНиП 3.06.04-91 и ГОСТ 26633-91, в качестве крупного 

заполнителя для приготовления бетонов мостовых конструкций применяется 

щебень из природного камня в виде фракций 5-20 мм и 20-40 мм, дозирующихся 

раздельно при приготовлении бетонной смеси.

Щебень поступает на производственную базу «Мостоотряд № 16» железно

дорожным или автотранспортом и разгружается в открытый склад заполнителей 

отдельно по фракциям. Со склада экскаватором крупный заполнитель подается в 

расходные отапливаемые бункера бетоносмесительной установки ЧБУ-40, откуда 

по ленточным транспортерам и пневмосоставу поступает в бункер инертных

-5
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материалов, а далее дозируется в необходимом соотношении в зависимости от со

ставов бетонной смеси.

Для приготовления бетонов и растворов, а также для приготовления 

растворов химических добавок необходимо использовать воду, которая 

удовлетворяет требованиям ГОСТ 23732-79.

В качестве пластифицирующей добавки для приготовления бетонной смеси 

на предприятии «Мостоотряд №16» используется жидкий суперпластификатор 

ПФМ-НЛК (ТУ 5745-022-5804865-2007). В качестве воздухововлекающей добав

ки используется смола нейтрализованная воздухововлекающая СНВ (ТУ 81-05

75-74), которая вводится в бетонную смесь в виде раствора 10 % концентрации.

Ненапрягаемые арматурные элементы изготавливаются из стали класса А-I 

марок Ст3пс и Ст3сп, а также класса А-III марки 25Г2С и 35ГС по ГОСТ 5781-82.

Карты входного контроля качества материалов, пооперационного контроля 

производства и выходного контроля качества готовой продукции приведены в 

приложениях А, Б и В.

3.7.4 Общая характеристика производства

Операции в стенде выполняются циклично. Технологическая схема 

производства железобетонных блоков ригелей по агрегатно -  поточному способу 

на “нижней» площадке «Мостоотряд № 16» представлена на чертеже.

Производственный процесс начинается на первом посту -  в стенде. Сюда с 

поста доводки подается чистая и смазанная металлическая форма без съемных де

ревянных элементов со стороны выпусков арматуры. На данном посту идет про

цесс армирования, арматурные изделий подвозятся на автоматических погрузчи

ках с тележками. В процессе армирования устанавливаются деревянные элементы 

опалубки, которые позволяют обеспечить выход арматурных выпусков за преде

лы формы. Арматурные каркасы сваривают с помощью контактной сварки обору

дованием МРП-400-3 или вяжут вязальной проволокой.
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После принятия арматурных работ ОТК и окончательной сборки формы, 

начинается формование. Бетонная смесь подвозится на автобетононасосе объемом
-5

6 м . Далее бетонная смесь укладывается в форму слоями не более 400 мм для 

уплотнения послойно глубинными вибраторами ЭВ-116. После формования и 

уплотнения бетонной смеси, заглаживается открытая поверхность, и форму очи

щают от подтеков бетонной смеси.

Далее форма с бетонной смесью стропуется четырехветвевыми стропами, 

подается в предварительно открытую ямную камеру, ее опускают на дно, рас- 

стропуют, закрывают крышками камеру и начинают ТВО. После окончания ТВО 

снимают крышки, стропуют форму с изделием, подают на пост доводки, расстро- 

повывают и после разбора формы с помощью электрических гайковертов извле

кают изделие из формы. Изделие, при необходимости, покрывают вручную ре

монтными составами для заделки трещин, сколов, раковин. Затем изделие марки

руют и, если нужно, красят.

Металлическую опалубку на посту подготовки формы очищают от остатков 

и подтеков бетона металлическим скребком и смазывают с помощью распылителя 

GLORIA в количестве 1 штуки. Максимальный объем заполнения -  10 литров, 

рабочий температурный диапазон 0-55оС, максимальная производительность -  

2,33 л/мин. В качестве смазки применяют эмульсионную смазку «Липор-6», 

включающую в свой состав водный раствор извести, эмульсол и воду.

3.7.5 Тепловлажностная обработка

Ямная пропарочная камера -  помещение заглубленного типа, куда по 

паропроводу подается пар, равномерно распределяющийся в объеме камеры через 

перфорированные трубы, находящиеся на уровне пола и на высоте 1,5 метра над 

уровнем пола. Тепловлажностная обработка изделий проводится в форме. Ямная 

камера закрывается сверху крышками, состоящими из металла и 

теплоизоляционного материала. Процесс тепловлажностной обработки на «ниж

ней» площадке не автоматизирован, поэтому проект регулирования параметров 

ТВО рассматривается в разделе автоматизации.
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На предприятии «Мостоотряд №16» тепловлажностная обработка 

проводится по следующему режиму:

-  предварительное выдерживание при температуре 20 °С: 4 часов;

-  подъем температуры с 20 до 65 °С: 5 часов;

-  изотермическая выдержка: 8 часов;

-  охлаждение среды в камере: 3 часов.

Согласно СНиП 3.06.04-91, к процессу тепловлажностной обработки 

выпускаемых изделий предъявляется следующий перечень требований:

-  длительность предварительного выдерживания конструкций до начала 

тепловой обработки при управлении режимом тепловой обработки по температу

ре греющей среды - не более 6-8 ч и не менее 4 ч при температуре бетона 20 °С;

-  скорость подъема температуры бетона при управлении тепловой об

работкой по температуре греющей среды и по температуре прочности бетона не 

должна превышать 10 °С/ч;

-  максимальная температура бетона в период прогрева при управлении 

тепловой обработкой по температуре греющей среды не должна превышать 70 °С;

-  скорость снижения температуры бетона или греющей среды в камерах 

должна быть не более 10 °С/ч;

-  разность температуры поверхности бетона конструкции и окружаю

щего воздуха при выдаче конструкций из камеры должна быть не более 20 °С.

3.7.6 Техника безопасности

К работе на стенде допускаются лица:

-  достигшие совершеннолетия (18 лет);

-  прошедшие медицинскую комиссию;

-  прошедшие обучение и сдавшие экзамены по правилам охраны труда 

в заводской комиссии.
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Рабочие должны быть снабжены спецобувью, спецодеждой и индивидуаль

ными защитными приспособлениями. Краны должны эксплуатироваться согласно 

«Устройству и эксплуатации грузоподъемных механизмов».

Каждый вновь поступивший на завод работник обязан получить вводный 

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

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

стер обязан показать работнику его рабочее место и обратить внимание работника 

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

ты, необходимый исправный инструмент. Без проведения вышеуказанных ин

структажей к работе приступать запрещается.

Все оборудование, находящееся под напряжением, должно быть заземлено. 

Сопротивление системы защитного заземления не должно превышать 4 Ом.

Стенки и крышки пропарочной камеры должны быть в исправном состоя

нии. При прорыве пара через неплотности ограждения камер подача пара должна 

быть немедленно прекращена, а неисправность устранена. Доступ обслуживаю

щего персонала в камеру при температуре выше 40 оС запрещается.

3.7.7 Нормативные ссылки

Настоящая технологическая карта разработана на основании следующих 

нормативных документов:

3.7.7.1 Бетоны

-  ГОСТ 26633-91. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические 

условия;

ГОСТ 27006-86. Бетоны. Правила подбора состава;

ГОСТ 18105-86. Бетоны. Правила контроля прочности;

ГОСТ 10180-90. Бетоны. Методы определения прочности по кон

трольным образцам;

-  ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими ме

тодами неразрушающего контроля;



Бетоны. Методы определения морозостойко-ГОСТ 10060.0-95. 

сти. Общие требования;

-  ГОСТ 10060.2-95. Бетоны. Ускоренный метод определения моро

зостойкости при многовариантном замораживании и оттаивании;

-  ГОСТ 10060.3-95. Бетоны. Дилатометрический метод ускоренно

го определения морозостойкости;

-  ГОСТ 10060.4-95. Бетоны. Структурно-механический метод

ускоренного определения морозостойкости;

-  ГОСТ 12730.0-78. Бетоны. Методы определения плотности,

влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости;

-  ГОСТ 12730.1-78. Бетоны. Методы определения плотности;

Бетоны. Методы определения влажности; 

Бетоны. Методы определения водопоглоще-

ГОСТ 12730.2-78. 

ГОСТ 12730.3-78.

ния;

ристости;

емости;

ГОСТ 12730.4-78. Бетоны. Методы определения показателей по

ГОСТ 12730.5-78. Бетоны. Методы определения водонепроница-

ГОСТ 24211-03. Добавки для бетонов. Классификация;

ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные. Технические условия;

ГОСТ 10181-2000 .Смеси бетонные. Общие требования к методам

испытания.

3.7.7.2 Заполнители

ГОСТ 23732-79. Вода для бетонов и растворов. Технические условия;

-  ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для

строительных работ;

-  ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ. Технические усло

вия;



ГОСТ 8269.0-97. Щебень и гравий из плотных горных пород и 

отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико

механических испытаний;

-  ГОСТ 8735-88. Песок для строительных работ. Методы испытания.

3.7.7.3 Вяжущие

-  ГОСТ 30515-97. Цемент. Общие технические условия;

-  ГОСТ 10178-85. Портландцемент и шлакопортландцемент.

Технические условия;

-  ГОСТ 310.1-76. Цементы. Методы испытаний. Общие положения;

-  ГОСТ 310.2-76. Цементы. Методы определения тонкости помола;

-  ГОСТ 310.3-76. Цементы. Методы определения нормальной густо

ты, сроков схватывания;

-  ГОСТ 310.4-76 Цементы. Методы определения пределов прочности 

при изгибе и сжатии;

-  ГОСТ 31108-2003. Цементы общестроительные. Технические условия.

3.7.7.4 Арматура

ГОСТ 5781-82. Сталь горячекатаная для армирования ж/б конструк

ций. Технические условия;

-  ГОСТ 380-94 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки;

-  ГОСТ 12004-81. Сталь арматурная. Методы испытания на растяже

ние;

-  ГОСТ 10922-90. Арматура и закладные изделия железобетонных 

конструкций. Общие технические условия;

-  Рабочие чертежи серии 3.503.1-102,104,105 «Изготовление блоков ри

гелей, предназначенных для использования в конструкциях промежуточных без- 

ростверковых опор под ребристые и плитные пролетные строения автодорожных 

мостов с пролетами до 33м», выпуск 2.

3.7.7.5 Конструкции



-  ГОСТ 8829-94. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные 

сборные. Методы испытаний нагружением и оценка прочности, жесткости и тре- 

щинностойкости;

-  рабочие чертежи серии 3.503.1-102,104,105 «Изготовление блоков ри

гелей, предназначенных для использования в конструкциях промежуточных без- 

ростверковых опор под ребристые и плитные пролетные строения автодорожных 

мостов с пролетами до 33м», выпуск 2.

3.7.7.6 Нормативная документация общего назначения

-  ГОСТ 26433.1-89. Система обеспечения точности

геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. 

Элементы заводского изготовления;

-  ГОСТ 21779-82. Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Технологические допуски;

-  ГОСТ 23009-78 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные 

сборные. Условные обозначения (марки);

-  ГОСТ 13015-03 Изделия железобетонные и бетонные для 

строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, 

транспортирования и хранения;

-  СНиП 3.06.04-91. Мосты и трубы;

-  СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии;

-  СНиП 2.05.03-84. Мосты и трубы;

-  СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве;

-  СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство;

-  ТУ 35-1842-88. «Строения пролетные железобетонные для мостов и 

путепроводов на автомобильных дорогах»;

-  СТП 08-06-06. «Порядок разработки технологических карт»;

-  СТП 07-01-06 «Управление производственной средой»;

270800.2016.061. 00.00.ПЗ



СТП 10-02-07. «Производство железобетонных и металлических 

конструкций на базе филиала «Мостоотряд №16»;

-  СТП 10-01-06. «Входной контроль материалов, изделий и 

конструкций»;

-  СТП 14-01-06 «Метрологическое обеспечение производства».



4 АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ

4.1 Характеристика района размещения предприятия

Филиал «Мостоотряд № 16» расположен по улице Мастеровая в северо

западной части города Челябинска Курчатовского района.

Основными ветрами в городе Челябинске являются юго-западные (таблица 

26), поэтому выбросы пыли попадают в промышленную зону города. В таблице 

27 отображены характеристики района размещения предприятия «Мостоотряд 

№16».

Таблица 26 -  Значения скорости ветра и повторяемости в городе Челябинск

Месяц
Повторяемость, % / Скорость ветра, м/с

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

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

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

Таблица 27 -  Основные характеристики района размещения предприятия

№ п/п Характеристика Параметр

1 Зона влажности сухая

2
Средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченно

стью 0,92
- 34оС

3
Средняя температура наиболее холодных суток с обеспеченно

стью 0,92
- 38 оС

4 Абсолютная минимальная температура воздуха - 48 оС

5 Нормативная снеговая нагрузка 100 кг/м2

6 Нормативная нагрузка от ветра 40 кг/м2

7 Нормативная глубина промерзания грунта 1,9 м

8 Уровень залегания грунтовых вод от поверхности земли 4,5 м

9 Сейсмичность отсутствует
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4.2 Генеральный план и транспорт

Г енеральный план -  важнейшая часть проекта промышленного 

предприятия, которая определяет его размещение, решение планировки и 

благоустройства территории, расположение зданий, сооружений, транспортных и 

инженерных сетей. Санитарно-защитная зона для заводов ЖБИ в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 300 метров. С учетом розы ветров 

селитебная зона будет располагаться северо-восточней предприятия на 

расстоянии, превосходящем 300 м [22].

Для обеспечения грузовых перевозок используется автомобильный и желез

нодорожный транспорт, самоходные тележки, автоматические погрузчики. Также 

на производственной базе имеются экскаваторы -  погрузчики JCB грузоподъем

ностью до 3300кг, автопоезда -  балковозы фирмы MAN грузоподъемностью 65 

тонн, автобусы, грузовые автомобили -  самосвалы КАМАЗ грузоподъемностью 

до 20 тонн. Железнодорожные пути есть сквозные и тупиковые. Самоходные те

лежки используются для внутрицеховых перевозок в арматурном цехе и для 

транспортирования арматурных изделий к стенду. Автодороги и железнодорож

ные пути устроены по смешанной схеме. Ширина всех автомобильных дорог со

ставляет 6 метров. Склады цемента и заполнителей расположены по отношению к 

административно-бытовым зданиям с подветренной стороны.

Таблица 28 -  Площади основных строений

№ п/п Наименование Площадь, м2

1 Административно-бытовой корпус 360

2 Стенды «нижней» площадки с СГП и ямными камерами 2060

3 Цех ЖБК 1400

4 Арматурные цеха 744

5 Стенды для изготовления балок 1017

6 Бетоносмесительные установки 680
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Окончание таблицы 28
№ п/п Наименование Площадь, м2

7 Цех натяжения пучков 252

8 Весовое устройство 60

9 Склад ГСМ 360

10 Гаражи 1100

11 Склады 1788

В центральной части завода расположена «нижняя площадка», включающая 

в себя: разворотную площадку для автотранспорта, 3 стенда размерами 14х5 мет

ров, 3 ямных камеры суммарной площадью 220 м2, место хранения снятых кры

шек площадью 220 м2, пост доводки площадью 230 м2 и склад готовой продукции
Л

площадью 414 м . Площадку обслуживают 2 козловых крана К-502 с грузоподъ

емностями 50 тонн, скоростью перемещения 20 м/мин и шириной 20 метров.

Арматурные изделия подаются на стенд с помощью самоходных тележек из

арматурного цеха. Бетонная смесь из бетоносмесительного цеха подается на авто
-5

бетоносмесителях объемом 6м .

Бетоносмесительный цех представлен установкой «ЧБУ-40» всесезонного 

использования. К бетоносмесительному отделению примыкает отделение 

приготовления добавок, склад заполнителей и склад цемента. Заполнители на 

склад доставляются автомобильным транспортом в самосвалах или по железной 

дороге. Цемент поступает на бетонный завод железнодорожным транспортом в 

вагонах-хопперах, выгружается в приемный бункер, затем по пневмотранспорту 

перекачивается в бункер. Склад заполнителей состоит из открытого склада, 

включающий 5 отсеков: для щебня и для песка, разделенных по фракциям.

Площадка склада располагается рядом с формовочным цехом с разрывом 

для автомобильного проезда. Отгрузка готовых изделий осуществляется 

козловым краном К-502 грузоподъемностью 50 тонн. Снабжение водой 

производственной базы осуществляется из городского водоканала.
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

При изготовлении строительных материалов важными факторами являются: 

механизация, автоматизация и организация производства.

В производстве строительных материалов должна быть развита комплекс

ная механизация процессов и автоматизация производства изделий массовой но

менклатуры, что будет способствовать повышению производительности труда, 

уменьшению материалоемкости и энергоемкости изготовляемых конструкций.

Процесс производства на предприятии состоит из основных, вспомогатель

ных и обслуживающих процессов.

Центральное место занимают основные производственные процессы, обес

печивающие 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 маши

нам, механизмам и приборам производственных функций при эффективном ис

пользовании всех видов энергии и труда, осуществленного в технических элемен

тах.

Развитие механизации и автоматизации производства требует постоянного 

совершенствования его организации. Так повышение производительности обору

дования вызывает необходимость четкой организации доставки материалов и по

луфабрикатов.

Эффективная организация производственного процесса основывается на 

следующих принципах:
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-  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 одинакового 

количества продукции);

-  автоматичности (автоматизация и механизация процессов).

5.1 Описание технологического процесса

Исходное (заводское) производство на стендовой линии железобетонных 

блоков ригелей 2БР 68-1-4 размерами 6,75*1,25*0,7 для мостовых конструкций 

начинается с того, что 1 такелажник 3 разряда в совместной работе с козловым 

краном К-451 закрывает 3 крышки стендовой камеры для проведения ТВО. 

Крышки стропуются на месте их хранения и поочередно подаются на камеру с 

дальнейшей расстроповкой. Процесс закрывания крышек длится 5 минут. После 

проведения ТВО (18 часов) открываются крышки камеры при помощи козлового 

крана К-451 и 1 такелажника 3 разряда. Крышки стропуются на камере и пооче

редно подаются на место хранения с дальнейшей расстроповкой. Процесс откры

вания крышек длится 5 минут. После открытия камеры 1 такелажник 3 разряда в 

совместной работе с козловым краном К-451 подает форму с изделием на пост 

доводки и распалубки. Изделие с формой стропуется в камере и расстроповывает- 

ся на посту доводки и распалубки, процесс длится 5 минут. Далее в освободив

шуюся камеру подается чистая форма (от второго изделия) с поста распалубки и 

доводки и из арматурного цеха подаются арматурные изделия. Все поставляемые 

грузы стропуются на своих исходных позициях и расстроповываются в камере,

Лист
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процесс длится 30 минут. Следующий этап работ раздваивается на одновремен

ную работу двух постов: первый пост -  армирование, сборка и смазка формы и 

бетонирование, второй пост -  распалубка, чистка формы и доводка изделия с 

дальнейшей его подачей на склад готовой продукции. Армирование конструкции 

длится 240 минут при помощи 4-х арматурщиков 4 разряда. Сборка и смазка фор

мы длится 30 минут 4-мя арматурщиками 4 разряда. Подача, укладка и уплотне

ние бетонной смеси осуществляется 2-мя бетонщиками 5 разряда в течение 30 

минут, а затем заглаживание поверхности с очисткой формы от излишков и под

теков бетонной смеси в течение 15 минут также 2-мя бетонщиками 5 разряда.

На втором посту открывается форма при помощи козлового крана и таке

лажника 3 разряда в течение 10 минут. Затем производится чистка формы 2-мя 

бетонщиками 3 разряда в течение 14 минут. Эти же 2 бетонщика 3 разряда дово

дят изделие до полной заводской готовности (шпаклевание, окраска, маркировка) 

в течение 140 минут, после чего изделие подается на склад готовой продукции 

козловым краном и такелажником 3 разряда в течение 4 минут.

Суммарная продолжительность производства одного изделия (без учета 

времени ТВО) составляет 360 минут. Производство второго блока ригеля абсо

лютно идентично по всем показателям (количество рабочих, их разряды и про

фессии, продолжительности и содержание операций). Суммарная продолжитель

ность изготовления 2-х изделий при исходном графике составляет 660 минут из-за 

частичного совмещения операций на двух равнозначных стендах и посту доводки.

После составления исходного (заводского) технологического процесса со

ставляется оптимизированный технологический процесс на нижней площадке.

Оптимизированное производство начинается с того, что в стенд подается 

чистая и разобранная форма (без деревянных элементов) с помощью козлового 

крана К-502 с поста чистки и смазки форм, стропуемая четырехветвевыми стро

пами. В процессе занят 1 такелажник 3-го разряда. Также в стенд подаются арма

турные изделия с помощью самоходных тележек. Процесс подачи арматуры и 

формы идет в течение 30 минут. Далее идет процесс армирования с помощью 

ручного инструмента, ручной точечной сварки, занимающий 240 минут. В про

лист
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цессе задействованы 4 арматурщика 4-го разряда. После завершения армирования 

и приемки арматурных работ ОТК, собирают форму и смазывают ее автоматиче

скими распылителями в течение 30 минут. Далее в автобетоносмесителе подво

зится бетонная смесь. Укладка бетонной смеси осуществляется непосредственно 

из машины в форму и идет слоями не более 400 мм для уплотнения бетонной сме

си глубинными вибраторами ЭВ-116. В процессе задействованы 4 арматурщика 4

го разряда, продолжительность операций составляет 30 минут. После этого 

виброрейками заглаживается открытая поверхность изделия, и ее накрывают изо

ляционным материалом. Процесс также выполняют 4 арматурщика 4-го разряда в 

течение 15 минут. Далее форма с будущим изделием стропуется четырехветвевы- 

ми стропами и перемещается козловым краном К-502 в ямную камеру. Процесс 

занимает 5 минут и выполняет его 1 такелажник 3-го разряда. После расстроповки 

формы, камеру закрывают двумя крышками и начинают процесс ТВО, длящийся 

24 часа. После окончания процесса ТВО, с камеры снимают крышки и форму с 

изделием перемещают на пост доводки. На посту доводки форму разбирают с по

мощью электрических гайковертов и извлекают изделие с помощью крана. Изде

лие покрывает ремонтным составом и маркирует в течение 280 минут 1 бетонщик 

3-го разряда. Далее изделие перемещают на склад готовой продукции. Форма чи

стится металлическими скребками в течение 28 минут бетонщиком 3-го разряда и 

остается на посту до востребования на стенде.

Суммарная продолжительность производства одного изделия (без учета 

времени ТВО) составляет 360 минут. Производство второго блока ригеля абсо

лютно идентично по всем показателям (количество рабочих, их разряды и про

фессии, продолжительности и содержание операций).

Оптимизацию будем производить по первому варианту, когда задан ритм 

выпуска изделий. Рассматривать будем производство на одном стенде.

Ритм выпуска -  количество изделий, выпускаемых в единицу времени.

ПR =
К • в  •6 0 , (6)



где П= П2/2=719,2 м блоков ригелей/год -  на 1 стенде
3

V=4,96 м -  объем одного изделия;

Вр=3480 ч -  расчетный фонд рабочего времени.

719,2
R = -----------------= 0,0007 (изд/мин)

4,96 • 3480 • 60

Такт выпуска -  интервал времени, через который периодически произво

дится выпуск изделий. Такт выпуска является величиной обратной ритму.

Следовательно, на изготовление одного блока ригеля затрачивается 1428,57 

минуты. Средняя интенсивность потребления трудовых ресурсов

у  P  • ^

-5

P  =

где Ру -  интенсивность потребления ресурсов на операции Оу , чел; 

tij -  длительность операции Оу , мин; Тс -  такт выпуска, мин.

2 • (5 + 5 + 5 + 30 + 960 +120 +120 + 60 +10 + 28 + 280 + 4)
Р = ---------------------------------------------------------------------- = 4,82 (чел.)

675

Потери труда из-за неравномерного и неполного использования трудовых 

ресурсов

АН = н ф -  Н, (8)

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

трудоемкость операции стадийного процесса, чел.мин.

Фактические затраты труда в стадийном процессе

Нф = Pm a x  • Тс ,  (9)

где Ршж -  наибольшая интенсивность текущего потребления ресурсов

(максимальное число рабочих, одновременно занятых на выполнении операций), 

чел.

Р  = 6 • 675 = 4050 (чеЛ • м и н )

Трудоемкость операций



н  = Е  Н , ,

(10)г=1

где Hi -  трудоемкость отдельных операций, чел. мин.

Р = 2 • (5 + 5 + 5 + 30 + 960 + 120 + 120 + 60 + 10 + 28 + 280 + 4) = 3254 (чел • мин)

Потери труда из-за неравномерного и неполного использования трудовых 

ресурсов

ДН = 4 0 5 0 - 3 2 5 4 =  796 (чел* мин).

После распределения трудовых ресурсов бригада будет состоять из шести 

человек:

4 арматурщика 4 разряда;

1 бетонщик 3 разряда

1 такелажник 3 разряда

Циклограмма работы крана и график процесса представлены в приложении

Г.

5.2 Циклограмма работы машин технологической линии

На циклограмме по оси ординат откладывается время в минутах, по оси 

абсцисс -  расстояние в метрах.

Циклограмма строится на длительность только одного цикла. На цикло

грамме проекция любой линии на ось t есть продолжительность выполнения опе

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

операции. Угол наклона линии оси абсцисс - скорость перемещения крана.

На циклограмме, приведенной в приложении Г, следующие обозначения:

-  1 -  площадка для разворота автобетоносмесителя;

2 -  стенд 1;

3 -  стенд 2;

4 -  стенд 3;

5 -  ямные камеры;

6 -  большая ямная камера;



7 -  места хранения крышек;

8 -  склад готовой продукции;

9 -  пост доводки изделия, чистки и смазки форм;

10 -  козловой кран К-502;

Работа крана К-502 в течение рабочего дня:

К1 -  строповка изделия и извлечение его из формы на посту чистки;

К1 -  К2 -  перемещение изделия на пост доводки;

К2 -  расстроповка изделия на посту доводки;

К2 -  К3 -  перемещение крана к чистой форме на посту чистки;

К3 -  строповка чистой формы на посту чистки;

К3 -  К4 -  перемещение формы к стенду;

К4 -  расстроповка формы на стенде;

К4 -  К5 -  перемещение крана к готовому изделию на пост доводки;

К5 -  строповка готового изделия на посту доводки;

К5 -  К6 -  перемещение готового изделия на склад готовой продукции;

К6 -  расстроповка готового изделия на складе готовой продукции;

К6 -  К7 -  перемещение крана ко второй ямной камере;

К7 -  строповка крышки второй ямной камеры;

К7 -  К8 -  перемещение крышки второй ямной камеры на место хранения; 

К8 -  расстроповка крышки второй камеры;

К8 -  К9 -  перемещение крана к изделию во второй ямной камере;

К9 -  строповка формы с изделием во второй ямной камере;

К9 -  К10 -  перемещение формы с изделием на пост чистки форм;

К10 -  расстроповка формы на посту чистки;

К10 -  К11 -  перемещение крана к стенду;

К11 -  строповка формы с будущим изделием в стенде;

К11 -  К12 -  подача формы с будущим изделием во вторую ямную камеру; 

К12 -  расстроповка формы во второй ямной камере;

К12 -  К13 -  перемещение крана к месту хранения крышки;

К13 -  строповка крышки второй ямной камеры;



К13 -  К14 -  перемещение крышки второй камеры ко второй ямной камере; 

К14 -  расстроповка крышки второй камеры на камере;

К14 -  К15 -  перемещение крана к посту чистки;

К15 -  строповка изделия и его извлечение из формы на посту чистки;

К15 -  К16 -  перемещение изделия на пост доводки;

К16 -  расстроповка изделия на посту доводки;

К16 -  К17 -  перемещение крана к чистой форме на пост чистки;

К17 -  строповка чистой формы;

К17 -  К18 -  перемещение чистой формы к стенду;

К18 -  расстроповка формы в стенде;

К18 -  К19 -  перемещение крана к первой ямной камере 

К19 -  строповка крышки первой ямной камеры;

К19 -  К20 -  перемещение крышки первой ямной камеры к месту хранения; 

К20 -  расстроповка крышки первой камеры на месте хранения;

К20 -  К21 -  перемещение крана к первой камере с изделием;

К21 -  строповка формы с изделием в первой ямной камере;

К21 -  К22 -  перемещение формы с изделием на пост чистки форм;

К22 -  расстроповка формы на посту чистки;

К22 -  К23 -  перемещение крана к стенду;

К23 -  строповка формы с будущим изделием в стенде;

К23 -  К24 -  перемещение формы с будущим изделием к ямной камере;

К24 -  расстроповка формы с будущим изделием в первой ямной камере; 

К24 -  К25 -  перемещение крана к месту хранения крышки ямной камеры; 

К25 -  строповка крышки первой ямной камеры;

К25 -  К26 -  перемещение крышки первой ямной камеры;

К26 -  расстроповка крышки на камере;

К26 -  К27 -  перемещение крана к готовому изделию на пост доводки;

К27 -  строповка готового изделия на посту доводки;

К27 -  К28 -  перемещение готового изделия на склад готовой продукции; 

К28 -  расстроповка готового изделия на складе готовой продукции;



К28 -  К29 -  возвращение крана на исходную позицию (К1) на посту чистки;

К29 -  стоянка крана на исходной позиции (К1) на посту чистки.

5.3 Расчет уровней механизации и автоматизации

Уровень механизации -  доля в общем технологическом процессе операций,

выполняемых с помощью механизмов, определяется по формуле:

V z i - к. - п .
У м  = М ' ’ ' ,3-М п (11)

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;

z = 3 - операция выполняется при помощи механизированной машины,

имеющей электрический или иной привод и не требующей ручного труда;

к - коэффициент степени механизации операций:

к = 1 - операция механизирована полностью;

к = 0,5 - операция частично механизирована;

n - количество операций [32].

Уровень автоматизации - это доля в общем технологическом процессе

операций, выполняемых при помощи автоматических и полуавтоматических

устройств, агрегатов и линий, определяется по формуле:

М z 1 i - k 1 i - n t
У а  = М-----^ 1,

1,5-М n (12)

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 наблю-

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

ции рабочего сводятся к наблюдению;

к1 - коэффициент степени автоматизации операции: 

к1 - 1 - операция автоматизирована полностью; 

к1 = 0,5 - операция автоматизирована частично.

Расчет уровней механизации и автоматизации всего технологического 

процесса представлен в таблице 29.

Таблица 29 -  Расчет уровней механизации и автоматизации

№п/п Операция Механизация Автоматизация

Zi ki nj zj kj nj /Zi ki1 n/ z r k / V

1 Чистка формы 0 0 1 0 0 - 1 0

2 Смазка формы 1 0,5 1 0,5 0 - 1 0

3 Сборка формы 2 0,5 1 1 0 - 1 0

4 Армирование 0 0 1 0 0 - 1 0

5 Укладка бетонной 

смеси в форму

2 1 1 2 1 1 1 1

6 Уплотнение бетон

ной смеси

2 1 2 2 0 0,5 1 0

7 ТВО 3 1 1 3 1,5 1 1 1

8 Распалубка 2 0,5 1 1 0 - 1 0

9 Отделка 0 0 1 0 0 - 1 0

10 Строповка 2 0,5 5 5 0,5 0,5 5 1,25

11 Транспортирование

краном

3 1 11 33 1 0,5 11 5,5

12 Расстроповка 1 0,5 5 2,5 0,5 0,5 5 1,25

Итого: 31 50 30 10
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Уровень механизации:

Уровень автоматизации:

50 • 100Ум = ----------= 53,76%
3 • 31

Уа = 10 40 0  = 22,22%
1,5 • 30

После проведения организация процесса производства блоков ригелей ре

шена проблема рационального использования трудовых ресурсов, в результате 

чего количество рабочих, занятых в технологическом процессе снизилось с 11 до

6 человек, фактические трудозатраты уменьшилось с 3500 чел.мин до 3254 

чел.мин, сокращение потерь труда из-за неравномерного использования трудо

вых ресурсов - с 2550 чел.мин до 796 чел.мин [32].



6 МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

6.1 Расчет и подбор гравитационного бетоносмесителя 

В рамках дипломного проекта предлагается использовать гравитационной
-5

бетоносмеситель СБ-103 с объемом выхода готовой бетонной смеси 2 м . Данный 

бетоносмеситель удовлетворит потребность в бетонной смеси не только для про

изводства блоков ригелей, но и для одновременного производства других кон

струкций и изделий и поставок бетонной смеси и растворов за пределы завода для 

различных нужд.

Расчет гравитационного бетоносмесителя включает в себя:

-  выбор вместимости барабана (емкости) бетоносмесителя; 

определение основных геометрических размеров смесителя; 

определение технологических параметров бетоносмесителя;

1. Выбор вместимости барабана (емкости) бетоносмесителя, (л):

v  = 10001Q, (13)
n

-5

где Q -  расчетная производительность, м /ч;

n -  число замесов, зам/ч.
1000 • 50 , \V =---------= 2000 (л)

25

2. Определение основных геометрических размеров смесителя сводится 

установлению размеров смесительного барабана опорной траверсы и рамы в зави

симости от принятой емкости.

Расчетный внутренний диаметр цилиндрической части смесительного бара

бана, (м), округленный до целого числа:

D = 1,65 • 3/V, (14)
-5

где V -  емкость по загрузке смесительного барабана, м .

D = 1,65 • V3 = 2,45 * 3 (м)

3. Определение технологических параметров бетоносмесителя:

3.1 Частота вращения барабана



0,25 , - и
п = 1 R  , ( c )

(15)

где R -  внутренний радиус смесительного барабана, R = 2D.
0,25 , -к п = .— = 0,306 (с )
л/1,5

-5
3.2 Производительность бетоносмесителя, (м /ч):

V - п - к - к,
Q = 1 2, 1000

(16)

где V -  объем смесительного барабана по загрузке, л;

пзам -  число замесов в час;

к1 -  коэффициент готовой смеси, равный 0,67;

к2 -  коэффициент неравномерности выдачи готовой смеси, равный 0,80.
^ 30000-25-0,67-0,80 / 3, ч Q = ’ ’ = 40,2 (м3/ч). 

1000

3.3 Мощность привода бетоносмесителя:

N = N1 +N2, (17)

где N1 -  мощность, расходуемая на подъем материала в барабане, (кВт); N2

-  мощность, расходуемая на преодоление сопротивления от трения в опорных уз-

лах барабана, (кВт);

У 0,1 - PCM  • R - п
1 1000 -1mex ’

(18)

где Рсм -  сила тяжести смеси в барабане, Н;
-5

V -  объем барабана по загрузке, м ;
-5

р -  объемная плотность бетонной смеси, равная 2400 кг/ м ;

g -  ускорение свободного падения, м/с2;

R -  радиус барабана, м;

n -  частота вращения смесительного барабана, с-1;

Цмех -  механический КПД привода с учетом всех сопротивлений, равный 0,7.
0,1 - (3 - 2400-10)-1,5 - 0,306 „ „ , 0 л N  -  = 4,7 (кВт). 1 1000 - 0,7

д, _.0,1 - (PCM + Pb ) - (R + r) - k - а
2 I000 - cOS Р -r -^MEX ’

(19)

270800.2016.061. 00.00.ПЗ
Лист

66



N ,  0,1 • (72000 + 80000) • (1,5 +1) • 0,8 • 0,21 ^  ( ^
2 ~ 1000 • cos 55-1 • 0,7 (

N = 4,7+16 = 20,7 (кВт).

Исходя из расчетов, можно увидеть, что выбранный гравитационный бето

носмеситель по всем показателям удовлетворяет заданным требованиям. Бето

носмеситель выбран с запасом для обеспечения потребностей завода в производ

стве широкой номенклатуры изделий и поставок вне завода.

Принцип работы и описание машины

Бетоносмеситель СБ-103 входит в комплект оборудования бетонных 

заводов и установок и бетоносмесительных цехов заводов железобетонных 

изделий. Он применяется для перемешивания материалов и для приготовления 

бетонов и растворов.

В гравитационных смесителях исходные компоненты смеси поднимаются 

во вращающемся барабане, на внутренней поверхности которого жестко 

закреплены лопасти, и затем под действием силы тяжести падают вниз. Процесс 

повторяется несколько раз, благодаря чему получается смесь, однородная по 

составу. Загрузка исходных компонентов смеси производится через загрузочное 

отверстие в барабане, а разгрузка или через разгрузочное отверстие, или путем 

опрокидывания барабана.

К преимуществам гравитационных смесителей относятся простота 

конструкции и кинематической схемы, возможность работы на смесях с 

наибольшей крупностью заполнителей (до 150 мм), незначительное изнашивание 

рабочих органов, малая энергоемкость, простота в обслуживании и эксплуатации 

и низкая себестоимость приготовления смеси. Оптимальное время смешения в 

таких смесителях составляет 60-90 с, а полный цикл, включая загрузку, смешение, 

выгрузку и возврат барабана в исходное положение 90-150 с.

Перемешивание массы осуществляется посредством лопастей, 

закрепленных на внутренней поверхности барабана.
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Во избежание быстрого износа лопастей рабочие кромки их наплавляются 

сталинитом. Лопасти расположены по винтовой линии, при этом часть лопастей 

имеет правое направление (у разгрузочного конуса), а лопасти загрузочного 

конуса - левое, что способствует приближению бетона к центральной цилинд

рической части барабана и улучшению вследствие этого перемешивания всей 

смеси.

Техническая характеристика бетоносмесителя СБ-103

-  объём готового замеса бетонной смеси (л): 2000

-  объём по загрузке сухими составляющими (л): 3000

-  число циклов, не менее (в час): 25

-  крупность заполнителя, не более (мм): 120

-  частота вращения барабана (об/мин): 12,6

-  угол наклона смесительного барабана (град) при перемешивании: 15

-  угол наклона смесительного барабана (град) при выгрузке: 55

-  мощность электродвигателя (кВт): 22

-  привод опрокидывания барабана: пневматический

-  рабочее давление воздуха (Н/м2): 6*105

-  габаритные размеры (мм):

-  длина: 2500

-  ширина: 4050

-  высота: 3300

Устройство бетоносмесителя СБ-103

Бетоносмеситель СБ-103 (рисунок 5) состоит из рамы, опорных стоек, 

смесительного барабана, траверсы, привода вращения барабана и 

пневмоцилиндра для опрокидывания барабана.
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1 - щиток; 2 - кожух; 3 - барабан; 4 - муфта; 5 - пневмопривод; 6 - 

электрооборудование; 7 - траверса; 8 - стойки; 9,14 - опорный и поддерживающие 

ролики; 10 - подшипник; 11 - конечный выключатель; 12 - редуктор; 13 - 

выводная коробка; 15 - рама.

Рисунок 5 -  Бетоносмеситель СБ-103

Смесительный барабан (Рисунок 6) представляет собой металлическую 

емкость в виде двух конусов, соединенных цилиндрической обечайкой, 

внутренняя поверхность которой снабжена футеровкой из сменных листов из 

износостойкой стали. В барабане на кронштейнах закреплены 3 передние и 3 

задние лопасти. К цилиндрической обечайке барабана с внешней стороны на 

прокладках приварен зубчатый венец и к торцу переднего конуса - фланец.

Траверса представляет собой сварную конструкцию коробчатого сечения, 

выполненную в виде полукольца с цапфами на концах. Цапфы с подшипниками 

закреплены на стойках и служат для поворота смесительного барабана. На 

траверсе смонтированы опорные и поддерживающие ролики, обеспечивающие 

вращение и удержание барабана при разгрузке. На наружной стенке левой стойки 

установлен пневмопривод. На правой стойке находится выводная коробка и 2 

конечных выключателя крайних положений барабана.

Опорный ролик, вращающийся в подшипниках, установлен на 

эксцентриковой оси, позволяющей регулировать положение роликов для



нормального зацепления шестерни и зубчатого венца при монтаже и изнашивании 

роликов. Оси установлены на двух опорах и крепятся к стойке траверсы болтами.

Поддерживающие ролики также смонтированы в подшипниках на 

эксцентриковых осях, позволяющих регулировать зазор между коническими 

поверхностями зубчатого венца и ролика. Для смещения ролика в осевом 

направлении предусмотрены регулировочные шайбы.

1 - крышка; 2,6 - задняя и передняя лопасти; 3 - футеровка; 4 - зубчатый 

венец; 5 - корпус; 7 - фланец; 8 - кронштейн.

Рисунок 6 -  Смесительный барабан

Выгрузка готовой смеси производится путем наклона барабана, 

осуществляемого посредством пневмоцилиндра, шток которого шарнирно 

соединен с рычагом поворота.

Обод барабана имеет три проточенные поверхности - две торцовые и одну в 

цилиндрической части для опорных и фиксирующих роликов, установленных на 

траверсе.

Барабаны рассмотренной конструкции применяются для бетономешалок 

емкостью от 425 до 4500 л.

Пневмокинематическая схема бетоносмесителя СБ-103 показана на рисунке

7. Двухступенчатый редуктор закреплен на вертикальной стенке траверсы. 

Движение от электродвигателя через муфту и редуктор передается шестерне и

т

/ 7
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зубчатому венцу барабана. Пневмопривод служит для опрокидывания барабана 

при разгрузке готовой смеси, возврата и фиксации его в рабочем положении и 

заключает в себя пневмоцилиндр, воздухораспределитель, маслораспределитель, 

запорный вентиль, резинотканевые рукава и трубы. Пневмодилиндр выполнен с 

тормозным устройством, позволяющим изменять скорость движения поршня в 

конце опрокидывания и подъема барабана.

1 - втулочно-пальцевая муфта; 2 - валы-шестерни; 3 - зубчатые колеса; 4 - 

запорное устройство; 5 - вентиль; 6 - маслораспылитель; 7 - воздухораспре

делитель; 8 - пневмоцилиндр; 9, 11- подшипники опорного и поддерживающего 

ролика; 10 - зубчатый венец; 15 - зубчатая шестерня.

Рисунок 7 -  Пневмокинематическая схема бетоносмесителя СБ-103

6.2 Технологическое оборудование, применяемое на технологической линии

1. Для обслуживания нижней площадки, включающей 3 стенда, 3 ямных ка

меры, пост чистки и смазки форм, пост доводки изделий и склад готовой продук-



ции склада готовой продукции на улице используется 2 козловых крана К-502 

(рисунок 8) грузоподъемностью 50 т.

Технические характеристики крана К-502:

-  грузоподъемность, т: 50;

-  максимальная скорость передвижения, м/мин: 20;

-  скорость подъема крюка, м/мин: 5;

-  скорость передвижения грузовой тележки, м/мин: 22,1;

-  давление колеса на рельс подкранового пути, не более, т: 19;

-  суммарная номинальная мощность электродвигателей, установленных 

на кране, кВт, не более: 59;

-  габаритные размеры, мм: 

длина: 25000;

ширина: 7000; 

высота: 14200;

-  масса, кг: 47400.

Рисунок 8 -  Козловой кран К-502 

2. Для доставки бетонной смеси на нижнюю площадку используются авто

бетоносмесители на базе шасси КАМАЗ-65111-3912-42 (рисунок 9) с объемом за-
о

грузки бетонной смеси 6 м



Рисунок 9 -  Автобетоносмеситель на базе шасси КАМАЗ-65111-3912-42

технические характеристики автобетоносмесителя 

полезный объем (м ): 6

тип привода: гидромеханический, от двигателя шасси 

базовое шасси: КАМАЗ-65111-3912-42 

■ колесная формула: 6х6

высота загрузки смесительного барабана (мм): 3600 

высота выгрузки (мм): 200-2250

частота вращения смесительного барабана (об/мин): 0-14 

вместимость бака для воды (л): 650 

масса технологического оборудования (кг): 3385 

габариты (мм): 8200x2500x3650

3. Для уплотнения бетонной смеси используются глубинные вибраторы ЭВ- 

116, в вибронаконечнике которых установлен эксцентриковый виброэлемент, 

приводимый в действие при помощи гибкого вала элекродвигателем (рисунок 10).



Рисунок 10 -  Глубинный вибратор ЭВ-116 
Технические характеристики глубинного вибратора ЭВ-116:

-  частота колебаний, Г ц: 210;

-  частота вращения ротора электродвигателя, об/мин: 2850;

-  вынуждающая сила, кН: 6;

-  диаметр вибронаконечника, мм: 76 мм;

-  длина вибронаконечника, мм: 430 мм;

-  тип гибкого вала: ЭВ-360;

-  длина гибкого вала, мм: 3005;

-  наружный диаметр гибкого вала, мм: 14;

-  установленная мощность, кВт: 1,4;

-  габаритные размеры двигателя, мм:

-  длина: 350;

-  ширина: 180;

-  высота: 270;

-  масса, кг: 35.

4. Для чистки форм на нижней площадке кроме металлических скребков ис

пользуют пневматический шабер KPT-J5 (рисунок 11).

Техническая характеристика:

-  диаметр поршня, мм: 25;

-  потребление воздуха, м /мин: 0,25;

-  частота ударов при рабочем давлении, Гц: 40;

-  габаритные размеры: 

длина, мм: 750;



ширина, мм: 45;

-  масса: 4,3 т.

Рисунок 11 -  Пневматический скребок КРТ-15

5. Для равномерного и экономичного нанесения смазки на стенки форм 

используют распылитель GLORIA (рисунок 12).

Технические характеристики:

-  максимальный объем, л: 10;

-  максимальное рабочее давление, бар: 6;

-  рабочий температурный диапазон, 0С: 0.. .+50;

-  конус распыления, 0: 55;

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

Рисунок 12 -  Распылитель смазки Gloria



6. Для перемещения изделия и форм с помощью крана используются 

стропы четырехветвевые канатные 4СК («Паук») грузоподъемностью 40 тонн 

(рисунок 13).

Рисунок 13 -  Стропы четырехветвевые канатные 4СК («Паук»)

Технические характеристики:

-  грузоподъемность, т: 40,0;

-  габаритные размеры: 

номинальный диаметр, мм: 42; 

высота, мм: 2000;

-  масса, кг: 200.

7. Раскрывание бортов форм производится электрическим гайковертом ти

па DEA 47 TLX (рисунок 14).

* 1

Рисунок 14 -  Электрический гайковерт DEA 47 TLX
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8. Для перемещения арматурных изделий из арматурного цеха на стенд 

«нижней» площадки используют самоходную тележку СМЖ-151 (рисунок 15). 

Тележка предназначена для перемещения грузов массой до 20т по внутренним 

железнодорожным путям предприятий со стандартной шириной колеи.

Технические характеристики:

грузоподъемность, т: 20; 

скорость передвижения, м/мин: 30; 

длина питающего кабеля телеги, м: 500; 

мощность электродвигателя, кВт: 6,7; 

габаритные размеры:

длина, мм: 6700;

ширина, мм: 2400;

высота, мм: 900.

Рисунок 15 -  Самоходная тележка СМЖ -  151

Сводная ведомость основного оборудования, используемого на «нижней» 

площадке, приведена в таблице 32.



Таблица 32 -  Сводная ведомость технологического оборудования

№

п/п

Наименование

оборудования
Марка, тип

Кол-во,

шт

Габаритные размеры, 

мм

Мощность

ед.,

кВт

Мощность

общая,

кВт

1 Кран козловой К-502 2 25000x7000x14200 59 118

2
Г лубинные 

вибраторы
ЭВ-116 4 350x180x270 1,4 5,6

3 Гайковерты DEA 47 TLX 1 - 1 2

4
Пневматиче

ский шабер
KPT-J5 1 750x45x25 - -

5
Распылитель

смазки
Gloria 1 - - -

6

Стропы четы- 

рехветвевые 

канатные

4СК («Паук») 1 2000x42 - -

7
Самоходная

тележка
СМЖ - 151 1 6700x2400x900 6,7 6,7

8
Автобетонос

меситель

КАМАЗ-

65111-3912-42
1 8200x2500x3650 - -

Итого: 12 88,3
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7 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОЙ ОБРАБОТ

КИ

Системы, применяемые для автоматизации процессов тепловлажностной 

обработки, должны обеспечивать не только заданные точность и стабильность ре

гулирования температурных режимов по установленной программе, но и непре

рывный автоматический контроль технологического процесса с соответствующей 

сигнализацией. Для повышения устойчивости автоматического регулирования 

режимов тепловой обработки должна быть обеспечена стабильная работа систем 

теплоснабжения автоматизированных установок.

Важным условием эффективности работы систем автоматики является пра

вильный выбор регулируемого параметра, характеризуемого с достаточной точ

ностью среднюю температуру прогреваемого тела бетона.

Так как в промышленности сборного железобетона имеется значительное 

количество тепловых установок, системы, предназначенные для их автоматиза

ции, должны быть максимально энергоэкономичными, простыми в монтаже и об

служивании.

В пропарочных камерах важно обеспечить заданный температурный режим, 

необходимый для нормального твердения изделий, поэтому температура в камере 

должна находиться под постоянным контролем и, в случае необходимости, регу

лироваться [30].

Ямные камеры, как правило, располагают ниже уровня пола (земли). Стенки 

камер делают из бетона или кирпича, камеры перекрывают утепленными крыш

ками с гидравлическим затвором, которые снимают краном при загрузке и раз

грузке изделий. Крышки ямных камер устраивают двускатные с углом наклона 

скатов около 8°, при котором конденсат стекает по стенкам камер, не попадая на 

изделие. По периметру камеры укладывают перфорированные трубы, имеющие 

отверстия диаметром 3-4 мм через каждые 150-200 мм.

Эффективным средством улучшения теплообмена внутри камеры является 

оснащение ее эжекторным устройством. Автоматизация работы ямной пропароч

ной камеры предполагает:
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-  автоматическое регулирование температуры с использованием про

граммного регулятора;

-  сигнализация о включении схемы в автоматический режим работы;

-  сигнализация падения давления пара ниже 0,4 кгс/см2;

-  учет времени отсутствия пара и добавление этого времени к циклу

ТВО;

-  управление электромагнитным вентилем;

-  сигнализация об окончании цикла ТВО.

Технологические параметры, подлежащие контролю и регулированию:

-  температура,

-  давление пара и его расход;

-  время отсутствия пара в камере.

Контроль всех технологических параметров производится непрерывно. Ре

гулирование параметров происходит в том случае, когда на автоматическом рабо

чем месте оператор замечает несоответствие контролируемого параметра требуе

мому технологией значению. Все операции по регулированию производятся толь

ко ответственным лицом -  оператором, и записываются в журнал тепловлажност

ной обработки.

7.1 Используемые датчики и регуляторы

В схеме предусмотрена установка дифманометра и регулятора давления 

прямого действия «после себя» на паропроводе и программного регулятора тем

пературы.

1. Температура

Используется электронный программный регулятор температуры ПРТЭ-2М. 

Регулятор работает в комплексе с эжлектрическими термометрами сопротивления 

медными (ТСМ), которые меняют свое сопротивление в зависимости о темпера

туры, а также исполнительными механизмами -  соленоидными вентилями СВВ.



Регулятор типа ПРТЭ -  двухпозиционный с пределами изменения темпера

туры от 0 до 100 0С. Точность измерения температуры от верхнего предела шка

лы составляет ± 2,5%, пределы регулирования её -  20-100 0С.

Схема прибора состоит из следующих элементов: измерительного блока, 

трехкаскадного усилителя низкой частоты, фазочувствительного каскада с вы

ходным реле, включенным в анодную цепь лампы Л, механизма установки про

граммы, выпрямителя со стабилизатором напряжения и устройств сигнализа

ции и блокировки. Принципиальная электрическая схема регулятора ПРТЭ-2М 

представлена на рисунке 16.

Рисунок 16 -  Принципиальная электрическая схема регулятора ПРТЭ-2М

Измерительный блок прибора выполнен в виде двух мостовых схем — из

мерительной и регулирующей, общим плечом которых является температурный 

датчик Rt. Первая является неуравновешенным мостом, в диагональ которого 

включен микроамперметр МА, показывающий величину регулируемой темпера

туры. Электрический сигнал, необходимый для управления регулирующим орга

ном, снимается с диагонали регулирующего моста, в одно из плеч которого по

следовательно с чувствительным элементом включен реостат задачи программы



R20. В качестве температурного датчика использован электрический медный тер

мометр сопротивления ТСМ-Х.

В качестве регулирующего органа в системе используется вентиль с элек

тромагнитным приводом СВВ с диаметром условного проxода 50 или 70 мм. От

крытие и закрытие клапана происxодит при отклонении регулируемой температу

ры более чем на ±2,5° от величины, установленной программой обработки.

После окончания каждого цикла тепловлажностной обработки програм

мный регулятор автоматически отключается от питающей сети с помощью пере

ключателя. Конструктивно прибор ПРТЭ-2М выполнен в виде щитового прибора 

утопленного монтажа [30].

Теxническая xарактеристика прибора ПРТЭ-2М:

-  пределы измерения температуры, °С: 0—100;

-  точность измерения температуры от верxнего предела шкалы,%: ±2,5;

-  чувствительность регулятора не менее, °С: 0,5;

-  пределы регулирования температуры, °С: от 20—100;

-  напряжение питания регулятора, В: 220;

-  потребляемая мощность, Вт: 30.

Чувствительность регулятора составляет не менее 0,5 0С, максимальная 

продолжительность регулирования составляет 24 часа, напряжение питания регу

лятора -  220 или 127 В переменного тока, потребляемая мощность -  35 Вт.

Регулятор, кроме этого, сигнализирует об окончании цикла термообработки. 

В случае перерыва в подаче пара цикл термообработки удлиняется автоматиче

ски.

2. Давление пара и его расxод

Давление пара и его расxод учитывают дифманометром с пружиной, рабо

тающим в паре с вторичным интегрирующим и записывающим прибором. Класс 

точности 1,5. Диапазон измерения составляет до 10 МПа. Измерительным элемен

том является многовитковая пружина из нержавеющей стали. Работает в диапа

зоне температур от -  40 до 80 0С.
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3. Время отсутствия пара в камере

Для учета времени отсутствия пара используют сигнализатор падения дав

ления. В качестве исполнительного механизма, открывающего доступ пара, в 

схеме использован электромагнитный вентиль. Погрешность не более ±0,3 МПа, 

устойчив к воздействию температур (от -50 до +125 0С).

7.2 Описание функциональной схемы автоматизации

Динамические характеристики ямных пропарочных камер в качестве 

объектов регулирования обладают большой постоянной времени и 

положительным коэффициентом самовыравнивания. Для объектов с данной 

динамической характеристикой достаточна точность регулирования ±2,5% от 

диапазона регулирования. Поэтому, выбирают двухпозиционнный способ 

автоматического регулирования с использованием программного регулятора 

температуры 3б типа ПРТЭ-2М. За датчиком регулятора 3б является свой копир, 

вырезаемый в соответствии с графиком температурного режима ТВО. 

Тепловлажностная обработка производится при давлении пара в сети от 6 до 8 

МПа. С этой целью на общей паровой магистрали устанавливается регулирующий 

клапан пряого действия 8, который поддерживает давление пара в заданных 

пределах. При понижении давления пара до 4МПа процесс тепловлажностной 

обработки следует задержать во время нарушения парового режима.

Данную задачу решает сигнализатор падения давления 7а путем 

отключения регулятора 3б от электрической сети. Одновременно с этим 

включается счетчик 7а учета времени простоя ямных пропарочных камер из-за 

пониженного давления пара. Объективное изменение температуры в ямной амере 

в процессе тепловлажностной обработки ригелей записывается на диаграмме 

двенадцатиточечного электроннго моста 4б.

Общее потребление ямной амерой измеряется комплектом приборов, 

который состоит из диафрагмы 9а, дифманометра 9б и вторичного 

показывающего и самопищущего прибора 9в.
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7.3 Описание электрической схемы автоматизации

Принципиальная электрическая схема ТВО блоков ригелей в ямной камере 

представлена на чертеже.

В схеме предусмотрены ручной и автоматический режимы управления 

вентилем подачи пара. Выбор режима осуществляется переключателем.

1. Ручное упраление

Для ручного управления универсальный переключатель SA переводится в 

положение «Р». При этом замыкаются контакты 3-4, 7-8.

При работе электромагнитного вентиля СВВ с защелкой может возникнуть 

(без принятия соответствующих мер) неприятное явление -  «пульсация якоря», 

которе заключается в том, что контакты вентиля, для невозникновения вольтовой 

дуги, размыкаются на 3-4 мм до конца хода якоря на открывание. Последние 3-4 

мм якорь перемещается вверх по инерции. Если инерция якоря окажется 

недостаточной для прохода этого расстояния и установки на защелки, то якорь 

под действием возвратной пружины опустится, катушка тягового электромагнита 

снова окажется под током и якорь вновь пойдет вверх. Такой процесс может 

повторяться многократно.

Для решения этой проблемы в схеме предусмотрено реле времени КТ, 

контактом которго включается тяговая катушка YA1 вентиля СВВ. Нажатием 

кнопки SB1 через контакт SQ1.3 вентиля СВВ включается реле времени КТ. 

Включившись своим контактом КТ, реле КТ подаст питание на тяговую катушку 

вентиля СВВ. Вентиль СВВ открывается и контактом SQ1.3, разрывает цепь 

питания катушки реле времени КТ. Но при этом тяговая катушка получает 

питание в течение примерно 0,5-1 секунды, чего хватает для надежного 

включения вентиля СВВ. Закрывается вентиль СВВ подачей напряженияна 

электромагнит защелки YA2.

В случае падения давления пара ниже допустимых 4 МПа размыкается 

контакт S3 сигнализатора падения давления, который замкнут при нормальном 

давлении пара. Реле К3 замыкает свои нормально закрытые контакты, включает 

аварийную световую -  HL1 и звуковую -  НА сигнализации и счетчик РТ учета
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времени отсутствия пара. Съем звукового сигнала осуществляется нажатием на 

кнопку SB3. Тестирование сxемы сигнализации, включаещей в себя сигнальные 

лампы и звонок, осуществляется нажатием кнопки SB4.

2. Автоматическое управление

Для переxода в автоматическое управление универсальный пеереключатель 

SA ставится в положение «А». При этой операции замыкаютмся контакты 1-2, 5

6, 9-10.

Температурный датчик Rt соединяется с программным регулятором 

температуры ПРТЭ-2М по треxпроводной линии. Так как, разрывная мощность 

контактов вькодной цепи прибора ПРТЭ-2М не превышает 200 Вт, а мощность 

тягового электромагнита YA1 исполнительного вентиля составляет 600 Вт, то 

управление вентилем в автоматическом режиме производится более мощными 

контактами промежуточного реле К1.

Лампа HL1 сообщает оператору о включении сxемы в автоматический 

режим работы, а лампа HL2 -  о окончании цикла ТВО. Сигнализация состояний 

вентиля СВВ (открыт, закрыт) осуществляется с помощью ламп HL3, HL4 через 

контакты SQ1.2 и SQ1.4 вентиля СВВ.

Чтобы устранить явление «пульсации якоря», которое возникает при работе 

электромагнитного вентиля СВВ, поставлено реле времени КТ, контактом 

которого включается тяговая катушка YA1 вентиля СВВ. В автоматическом 

режиме контактом реле К1 через контакт SQ1.3 вентиля СВВ включается реле 

времени КТ. Включившись через свой контакт КТ, реле КТ подаст питние на 

тяговую катушку вентиля СВВ. Вентиль СВВ открывается и контактом SQ1.3, 

разрывает цепь питания катушки реле времени КТ. Но тяговая катушка получает 

питание в течение еще 0,5-1 секунды, чего xватает для надежного включения 

вентиля СВВ. Закрывается вентиль СВВ подачей напряжения на электромагнит 

защелки YA2.

В случае падения давления пара ниже допустимые 4 МПа размыкается 

контакт S3 сигнализатора падения давления, который замкнут при нормальном 

давлении пара. Реле К3 замыкает свои нормально закрытые контакты, включает

Лист
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аварийную световую -  HL1 и звуковую -  НА сигнализации и счетчик РТ учета 

времени отсутствия пара. Съем звукового сигнала осуществляется нажатием на 

кнопку SB3. Тестирование сxемы сигнализации, включаещей в себя сигнальные 

лампы и звонок, осуществляется нажатием кнопки SB4.



8 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

8.1 Описание камеры тепловлажностной обработки, обоснование ее режима

На нижней площадке «Мостоотряд № 16» тепловлажностная обработка 

железобетонные блоков ригелей ведется в треx ямнык пропарочные камераx. Две 

ямнык камеры абсолютно одинаковы, а третья больше, но разделена 

железобетонной перегородкой.

Стенки камер состоят из железобетона толщиной 250 мм. Для снижения 

большиx теплопотерь через ограждающие конструкции в окружающую среду 

предлагается утеплить стены камеры плитами из экструзионного 

пенополистирола XPS Теxнониколь 30-250 стандарт толщиной 40 мм и устроить 

защитную обшивку теплоизоляционного слоя из стального листа толщиной 2 мм.

Составные крышки камеры представлены металлическими рамными 

конструкциями, которые состоят из двуx металлическиx листов толщиной 4 мм, 

между которыми устроена теплоизоляционная прослойка. Пол камеры сделан из 

железобетона толщиной 220 мм с уклоном для стока конденсата. Камера 

оборудована металлическими лестницами, с помощью которые можно спуститься 

вниз. Также имеется отверстие для вxода разводящего трубопровода, по которому 

пар поступает в паровые регистры и в перфорированные трубы подачи, 

установленные вдоль стен.

Для предотвращения утечки паровоздушной смеси через неплотные участки 

между крышками и стенами камеры в верxнем обрезе устроен гидравлический 

затвор, который представляет из себя швеллер, замкнутый по контуру камеры и 

заполненный водой. Конденсат с крышек также стекает в швеллер.

Для обеспечения требуемой скорости оxлаждения изделия в камере 

предлагается установить вентиляторы с приточной трубой. Увеличение скорости 

оxлаждения позволит сократить режим тепловлажностной обработки, что в свою 

очередь увеличит оборачиваемость камеры.
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Тепловлажностная обработка должна обеспечивать достижение бетоном 

отпускной прочности, равной 100% от проектной.

Согласно СНиП 3.06.04-91, скорость подъема температуры в камере и 

скорость охлаждения не должна превышать 10 оС/ч. Максимальная температура 

паровоздушной среды в камере не должна превышать 65 оС. Предварительная 

выдержка изделий длиться от 4 до 8 часов при температуре 20 оС.

Назначение режимов тепловлажностной обработки заключается в установ

лении оптимальной продолжительности отдельных ее периодов с целью обеспе

чения фактических ритмов работы тепловых установок и получения требуемой 

прочности без ухудшения конечных физико-механических свойств бетона изде

лия. Режим, рекомендуемый технической документацией, включает в себя пред

варительную выдержку в течение 4 часов, подъем температуры (5 часов), изотер

мический прогрев при температуре 65 оС (4 часа) и охлаждение (6 часов) [34].

Утепление стен камеры позволит повысить ее тепловую инерционность и 

позволит сэкономить на энергоемком процессе тепловой обработки, уменьшая 

количество подаваемого пара. Режим тепловлажностной обработки для летнего 

(температура наружного воздуха выше +5оС) и зимнего (температура наружного 

воздуха ниже +5оС) вариантов представлен в таблице 33.

Таблица 33 -  Режим тепловлажностной обработки
Продолжительность, часы

Вари Предварительная Подъем темпе Изотермическое Термосное вы- Весь

ант выдержка при 20 С ратуры до 65 С выдерживание держивание цикл

Летний 4 5 0 14,7 23,7

Зимний 5 4,5 1,5 12,7 23,7

8.2 Исходные данные для расчета пропарочной камеры

-  вид изделия: железобетонные блоки ригелей;

-  геометрические размеры изделия: 

длина -  6,75 м;

ширина -  1,25 м;
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-  масса изделия: Ои = 12400 кг;
-5

-  объем одного изделия: V = 4,96 м ;
-5

-  объем бетона в изделии: V = VM = 4,96 м ;
-5

-  расход арматуры на 1 м бетона: Ga6 = 365,54 кг;

-  расход арматуры на 1 изделие: Ga = 1813,1 кг;

-  в/ц = 0,41;

-  марка цемента ПЦ400-Д0-Н: Мц = 400;

-  класс бетона: В30;

-  масса бетона в изделии: G6 = 10586,9 кг;

-  расход материалов на 1 м : 

цемента -  G4 = 440 кг;

песка -  Gn = 700 кг; 

щебня -  Gщ = 1050 кг;

воды с учетом растворов добавок -  Gu = 189,01 кг;

-  плотность бетонной смеси:

Рбс = G  + Gn + G + G  = 440 + 700 +1050 +189,01 = 2379,01 (кг/м3)
3:

-  вес сухих веществ на 1м :

Gc6 = G4 + Gn + Gщ = 440 + 700 +1050 = 2190 (кг)

-  вес сухих веществ на 1 изделие:

Gc1 = Gc6V6 = 2190 • 4,96 = 10862,4 (кг)

-  количество воды, вступившей в реакцию с вяжущим:
3

высота -  0,7 м;

GBC = G  • «1 , (кг/м)

где а1 = 0,138 -  степень гидратации.

Gec = 440 • 0,138 = 60,72 (кг/м3)

-  масса формы: Оф = 12500 кг;

-  размеры формы: 

длина: 1ф = 7,05 м;



ширина: Ьф = 1,47 м;

высота: hф = 0,82 м;

-  температура изделий после предварительной выдержки: ta = 20° C

-  температура окружающей среды: toc = 20 °C;

-  начальная температура в ямной камере: tx = 20°С;

-  максимальная температура в камере в период ТВО: tmx = 65°N;

-  температура изделий при выгрузке: tox = 20° С ;

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

-  теплопроводность бетона: Аб = 2,04 Вт/м- С;

-  температуропроводность бетона: аб = 3,49 -10 3 м2/ч;

-  удельная теплоемкость воды: cw = 4,19 кДж/кг-С;

-  удельная теплоемкость арматуры и металла формы:

Ст = 0,482 кДж/кг-С;
-5

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

8.3 Расчет эффективности теплоизоляции камеры

Ямные камеры образованы железобетонными неутепленными стенами

толщиной 250 мм, что вызывает дополнительные теплопотери через

ограждающие конструкции. Для сокращения теплопотерь и повышения тепловой

инерции камеры, предлагается утеплить стенки эффективным и современным

теплоизоляционным материалом -  плитой из экструзионного пенополистирола

XPS Теxникополь 30-250.

Стенка камеры будет треxслойной (рисунок 17). Расчет будем проводить

для случая, когда температура внутри камеры максимальна, а наружная

поверxность не должна иметь температуру выше 45 °С.
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1 -  металл обшивки; 2 -  теплоизоляционный материал; 3 -  железобетонная

стенка

Рисунок 17 -  Стенка ямной камеры

Рассчитаем термическое сопротивление неутепленной стенки камеры 

стенда по формуле:

R  = — + ̂  + — , (С м 2/Вт) 
ах Л3 а2 (21)

где а  = 25 Вт/м2-°С -  коэффициент теплоотдачи паровоздушной смеси 

стенке камеры; а2 -  коэффициент теплоотдачи наружной поверхности стены ка

меры воздуху, а2 = 23 Вт/м2-оС; Л3 = 2,04 Вт/м-оС -  теплопроводность бетона стен

ки; 83 = 250 мм - толщина бетонной стенки.

R  = —  + 0 2 5  + —  = 0,2055 (С м 2/Вт)
1 25 2,04 23

В качестве теплоизоляционного материала возьмем плиты из экструзионно

го пенополистирола XPS Технониколь 30-250 толщиной 40 мм и плотностью 25 

кг/м3, для которых: Л2 = 0,029Вт/м-оС, а удельная теплоемкость: стим = 1,45 

кДж/кгоС

Найдем термическое сопротивление утепленной стенки по формуле:

1 82 | 83 | 1

2

(22)
а  л  Л2 л3 а

где Л = 59 Вт/м-оС -  теплопроводность металла при t < 100 °С; 8Х = 2 мм -  

толщина металла обшивки; 82 = 40 мм -  толщина теплоизоляционной плиты.



1 0,002 0,04 0,25 1 , сос Г п  2Ш лR  = — + —----+ ——  + —— + — = 1,585 ( С м  /Вт)
2 25 59 0,029 2,04 23

R  / R  = 1,585/0,2055 = 7,71

Получаем, что тепловая инерция камеры при утеплении стенки повысится в 

7,71 раз, что приведет к значительному снижению теплопотерь через 

ограждающие конструкции камеры.

8.4 Определение размеров камер

8.4.1 Определение размеров ямных камер №1, №2

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

2. Размеры камеры

-  толщина стенки до утепления: dCT = 53 = 0,25 м;

-  после утепления dcX = 51 + 52 + 53 = 0,002 + 0,04 + 0,25 = 0,292 (м);

-  толщина крышек dKF = 5 = 0,15 м;

-  толщина пола: dn = 0 , 2 2  м;

-  внутренние размеры: 

длина -  L = 11,416 м; 

ширина -  B = 4,416 м; 

высота -  Н = 3 м;

-  габаритные размеры: 

до утепления:

длина -  Lk = L + 2 ^ ст = 11,416 + 2 0,25 = 11,916 (м); 

ширина -  Bk = В + 2 d CT = 4,416 + 2 0,25= 4,916 (м); 

высота -  Нк = Н + dn + dKF = 3 + 0,22 + 0,15 = 3,37 (м); 

после утепления:

длина -  Lk = L + 2 ^ ст = 11,416 + 2 (0,002 + 0,04 + 0,25) = 12 (м); 

ширина -  Bk = В + 2 d CT = 4,416 + 2 (0,002 + 0,04 + 0,25) = 5 (м); 

высота -  Нк = Н + dn + dKF = 3 + 0,22 + 0,15 = 3,37 (м).

3. Наружная площадь ограждения камеры:



до утепления:

F = 2 (Н ^ к  + Вк-L  + Вк-Нк) = 2(3,37-11,916 + 4,91611,916 + 4,9163,37)=

=230,61 (м2); 

после:

F = 2-(Нк^ к + Вк^ к + Вк Нк) = 2(3,3712 + 512 + 53,37) = 234,58 (м2).

4. Рабочий объем камеры:

Ук = L H B  = 11,416-3-4,416 = 151,24 (м3)
-5

5. Объем бетона изделий, вxодящиx в камеру: Убк = Уб = 4,96 м ;

6 . Масса бетона изделий, вxодящиx в камеру: G6r = Убкрбс = 4,962379,01 

= 11799,89 (кг)

7. Объем формы: Уф = Gф /рф = 12500/7800 = 1,6 (м3);

8 . Степень заполнения камеры бетоном изделий: q6 = (Убк/Ук)100 =

=(4,96/151,24)-100 = 3,28 (%)

9. Степень заполнения камеры формами: qR = (Уф/Ук)100 =

(1,6/151,24) 100 =1,06 (%)

8.4.2 Определение размеров ямной камеры №3

1. Число изделий, уложенные в камере: N1 =2;

2. Размеры камеры

-  толщина стенки до утепления: ёст = 53 = 0,25 м;

-  после утепления ёст = 51 + 52 + 53 = 0,002 + 0,04 + 0,25 = 0,292 (м);

-  толщина крышек ёкр = 5 = 0,15 м;

-  толщина пола: ёп = 0 , 2 2  м;

-  внутренние размеры: 

длина -  L = 21,416 м; 

ширина -  B = 4,416 м; 

высота -  Н = 3 м;

-  габаритные размеры: 

до утепления:



длина -  Lk = L + 2 ^ ст = 21,416 + 2 0,25 = 21,916 (м); 

ширина. -  Bk = В + 2-dCT = 4,416 + 2 0,25= 4,916 (м); 

высота -  Нк = Н + dn + dKF = 3 + 0,22 + 0,15 = 3,37 (м); 

после утепления:

длина -  Lk = L + 2 ^ ст = 21,416 + 2 (0,002 + 0,04 + 0,25) = 22 (м); 

ширина -  Bk = В + 2 d CT = 4,416 + 2 (0,002 + 0,04 + 0,25) = 5 (м); 

высота -  Нк = Н + dn + dKF = 3 + 0,22 + 0,15 = 3,37 (м).

3. Наружная площадь ограждения камеры: 

до утепления:

F = 2(Н к^ к + Вк-Lk + Вк Нк)=2 (3,37-21,916+4,916-21,916+4,916-3,37)=

=396,33 (м2) 

после:

F = 2-(Нк^ к + Вк^ к + Вк Нк) = 2 (3,37-22 + 5 22 + 53,37) = 401,98 (м2)

4. Рабочий объем камеры:

Vk = L H B  = 21,416-3-4,416 = 283,72 (м3)
-5

5. Объем бетона изделий, входящих в камеру: V6k = 2V6 = 9,92 м ;

6 . Масса бетона изделий, входящих в камеру: G6k = ^ к-рбс = 9,92 2379,01 = 

=23599,78 (кг)

7. Объем формы: Vф = Gф /рф = 25000/7800 = 3,2 (м3);

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

=(9,92/283,72)-100 = 3,5 (%)

9. Степень заполнения камеры формами: qK = ^ф/у<)-100= (3,2/283,72) 100= 

=1,13 (%)

8.5 Расчет требуемого количества камер

-  Общая длительность полного цикла камеры:

Д„ = Т, + Т, + Д , (ч) (23)

где Тз -  длительность технологических операций, предшествующих тепло

вой обработке изделия в камере (подача формы с изделием в камеру и закрытие 

крышек); Тз = 0,165 ч; Т, -  длительность технологических операций, производи-



(24)

мыгс в камере после ТВО (открытие крышек, съем изделия с формой); Тв = 0,165 

ч; Д  -  длительность процесса тепловой обработки, Д  = 23,67 ч.

Д  = 0,165 + 0,165 + 23,67 = 24 (ч)

-  Суточная оборачиваемость камеры:
24

m =— , 
с Дц

24 ,тс = —  = 1 
с 24

-  Количество циклов работы камеры в году:

. .= Т
' Д„

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

личество рабочиx часов в году, Т  = 8544 часа (процесс ТВО осуществляется круг

лосуточно).
8544

т = ------- 0,98 = 348,88
' 24

-  Г одовая производительность одной камеры по объему:

П  = т  ■ V6x = 348,88 • 4,96 = 1730,445 (м3/год) (26)

-  Требуемое количество камер:

m  = —  ■ К исп , (25 )

N а  = 1,1 ■ П , (27)
к

-5

где П  = 3531,52 м /год -  годовой объем выпуска изделий.
353152

Мкам = 1,1-------- ,—  = 2,24
1730,445

Фактическое количество камер по производству железобетонные блоков 

ригелей превышает расчетное. Это объясняется тем, что производственная 

площадь может работать бесперебойно, так как количество и рабочий объем 

ямнык камер может обеспечить большую производительность, чем заявлено на 

начальной стадии проектирования нижней площадки.

8.6 Расчет температуры изделия по стадиям тепловой обработки



Расчет проводится с помощью критериальных уравнений нестационарного

теплообмена. Расчеты нестационарного теплообмена необходимы, так как

позволяют определить максимально допустимую скорость нагрева или

охлаждения изделий, что в свою очередь определяет производительность

тепловой установки [31].

1. Период подъема температуры:

Критерий Био можно найти по формуле:

а R Bi = ” i ,
4

(28)

где а  = 25 В тм2/ч -  коэффициент теплоотдачи пара изделию в период

нагрева; R = 0,35 м - характерный размер изделия (половина высоты ригеля); Лб=

2,04 Вт/м-град -  коэффициент теплопроводности бетона (СНиП II-3-79).

B, = 25 - °,35 = 4,289 
2,04

Критерий Фурье:

ай Д  Fo = б^!п , R 2
i

(29)

3 2где аб = 3,49 10- м /ч - температуропроводность бетона; Д п = 4 ч -  продол-

жительность подъема температуры.

^  3,49-10~3 - 4Fo = --------- г---- = 0,114
0,352

По графикам зависимости безразмерной температуры поверхности и центра

изделия от критериев Био и Фурье получаем: безразмерная температура поверх-

ности вп = 0,28 и безразмерная температура центра вц = 0,95.

1.1 Т емпература поверхности к концу периода:

С)
О1"г?п

1с?"г?
•sfII"тТ (30)

где t (1_2)0 -  средняя по времени температура среды за период; tl - начальная

температура в камере,  ̂= 20 оС.
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f (1-2)0 _  ( t  max +  f  ос  )> (  С ) (31)

где t = 65 С -  максимальная температура среды в камере; toc - темпера- max

тура в начале периода.

t(1-2)o =1 i65 + 20) = 42,5 (°С)

t{i_2)n = 42,5 -  0,28 ■ (42,5 -  2 0 ) = 36,2 (°С)

1.2 Температура центра изделия к концу периода:

f(1-2)ц = f( 1-2)0 -  вц (t(1—2)0 — f1 )> ( С)

t(i-2fc = 42,5 -  0,95 ■ (42,5 -  20) = 21,125 (°С)

1.3 Средняя температура изделия в конце периода:

f (1-2) = 0,67t(1-2)ц + 0,33t(1-2)п , (°С)

t(i-2)6 = 0,67 ■ 21,125 + 0,33 ■ 36,2 = 26,1 (°С)

1.4 Фактическая температура изделия в конце периода:

t(l_ 2)б = 24,6 (°С)

2. Период термоса:

Критерий Био:

Критерий Фурье:

* =  ̂ 0 3 5  = 4,289 
2,04

^ 3,49 -10-3 ■ 14,67
Fo = - ---------- -— -—  = 0,42

0,352

(32)

(33)

По графикам зависимости безразмерной температуры поверxности и центра 

изделия от критериев Био и Фурье получаем: безразмерная температура поверx- 

ности вп = 0,12 и безразмерная температура центра вц = 0,58.

2.1 Температура поверxности к концу периода:

t(1-2 )п и = 65 -  0,14-(65 -  20) = 58,7 (°С)

2.2 Температура центра изделия к концу периода:

t( 1-2 )ц и = 65 -  0,58-(65 -  2 0 ) = 38,9 (°С)



2.3 Средняя температура изделия в конце периода:

t {1_2К = 0,67 • 58,7 + 0,33 • 38,9 = 52,2 (°С)

2.4 Фактическая температура изделия в конце периода:

t(1-2». = 52,2 (°С)

8.7 Материальный баланс камеры

1. Поступает в камеру:

-  сухих веществ: Gс = Gd = 10862,4 кг;

-  воды: Gw = 189,01 кг;

-  металла форм: G =12500 кг;м У

-  арматуры и закладных изделий: Gap = 1813,1 кг.

Итого: 25364,51 кг.

2. Выгружается из камеры:

-  сухого бетона:

о » = С с + о , , (кг) (34)

где Овг -  вода, перешедшая в гидратную.

G.  = Gс = 60,72 (кг)

G„ = 10862,4 + 60,72 = 10923,12 (кг)

-  остаточной влаги:

0 *:.ост = -  0 ,  -  0 ™ -  0 wuu > (кг) (35)

где Gra - количество воды, испарившейся за период изотермического вы

держивания; Gwho - количество воды, испарившейся за период охлаждения.

С ви = G 1 0 0 , (кг) (36)

где о2 = 5 % - количество воды, испарившееся за период изотермического

выдерживания.

G = 189,01 • 5 = 9,45 (кг) 
100
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G *  = GwO _ , (кг) (37)

где а  = 13 % -  количество воды, испарившееся за период охлаждения.

13
Gwuo = 189,01 ■ —  = 24,57 (кг)

Gw оот = 189,01 -  60,72 -  9,45 -  24,57 = 94,27 (кг)

-  металла форм: GM = Gф = 12500 кг;

-  арматуры и закладных изделий: Ga/, = Ga = 1813,1 кг.

Итого: 25330,49 кг.

8.8 Расчет температур первого периода ТВО

Утепленные стены ямной камеры имеют трехслойное строение: слой тяже

лого бетона толщиной 53 = 250 мм, слой теплоизоляции из минераловатных плит 

толщиной 52 = 40 мм и защитно-гидроизоляционный слой из металла толщиной 51 

= 2 мм.

Крышки камеры состоят из двух слоев металла толщиной 54 = 56 = 4 мм, 

между которыми располагаются минераловатные плиты толщиной 55 = 40 мм.

Пол камеры бетонный, неутепленный толщиной 56 = 220 мм.

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

найти по формуле:

q = , t,1-2)0 7 to‘ , (Вт/м2) (38)Л  1
(— + Z T  + — )а  Л а

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

ограждающим конструкциям камеры; а2 -  коэффициент теплоотдачи наружной 

поверхности воздуху, а2 = 23 Вт/м2-оС; Л -  теплопроводность i-го слоя огражда

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

Для не утепленной камеры:



q  = 1 42q\ -52%  = 109,76 (Вт/м2)
(--- 1—,------------ 1------ )25 2,04 23

^  = i 42,50- 2 \  = 117,8 (Вт/м2)42 . 1 0,22 1 . 7 v 7
(-----1-------- 1---- )25 2,04 23

42.5 — 20 /--рч j 2\q  = -------------------------------------------- = 15,379 (Вт/м )
У3 , 1 0,004 0,04 0,004 1 . 7 v 7

(—  + —-----+ —— + — + — )
25 59 0,029 59 23

Для утепленной:

42.5 — 20 I 2\
q, = ------------------- ---------------------------= 14,2 (Вт/м )
41 , 1 0,002 0,04 0,25 1 . 7 v 7

(---- 1---------- 1----------1-------- 1---- )25 59 0,029 2,04 23

42.5 — 20 , ,  _ _ /-рч / 2\q  = --------------------- = 117,8 (Вт/м )
42 . 1 0,22 1 . 7 v 7

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

42.5 — 20 /--рч j 2\q  = ----------------------------------------------= 15,379 (Вт/м )
У3 , 1 0,004 0,04 0,004 1 . 7 v 7

(—  + —-----+ —— + —------- + — )
25 59 0,029 59 23

Температура поверхностей ограждения и на границах слоев определяется по 

следующ им формулам:

*1 = *(1— 2)0 — —  , (39)( ) ^

*2 = *1 — Ч '~Г  , (40)
Л

*3 = *2 — Ч •^Г  , (41)
2̂

*4 = *3 — Ч ~  . (42)л 3

Средняя температура i-го слоя ограждающей конструкции рассчитывается 

по формуле:

*с,., = (оС) (43)

Определим температуру на поверхностях и границах слоев стен камеры:

Для не утепленной камеры:



ч = 4 2 ,5  - 10976 = 38,11 (оС )
25

О 9S
и  = 38,11 -109,76 ■ = 24,66 (оС )
2 2,04

С р ед н яя  тем п ер ату р а  б ето н а  стен ы  со ставл яет  31 ,385  оС.

Д л я  у теп л ен н о й  кам еры :

t  = 42,5 - 142 = 41,93 (оС )
1 25 v 7

U = 41,93 - 14,2 ■00 0 2  = 41,8 о (С )
2 59 v '

t3 = 41,8 -14 ,2  ■ = 22,2 (°С)
3 0,029

t . = 22,2 -14 ,2  ■0 2 5  = 20,46 (оС )
4 2,04

С р ед н яя  тем п ер ату р а  сло я  м етал л а  о б ш и вк и  стен ы  со став л яет  t lH =  41 ,8  оС, 

ср ед н яя  т ем п ер ату р а  теп л о и зо л яц и о н н о го  сло я  стен ы  - ^ тим =  22 ,2  оС , ср ед н яя  

тем п ер ату р а  б ето н а  стен ы  - ^ бет =  20 ,4 6  оС.

О п р ед ел и м  тем п ер ату р у  н а  в н у тр ен н ей  и  н ар у ж н о й  п о в ер x н о стя x  п о л а  

ям н о й  кам еры :

t ' = 42,5 -  10 976 = 38,11 (оС )
25

О ??t 2 = 38,11 -109,76 ■ = 26,3 (оС )
2 2,04

С р ед н яя  тем п ер ату р а  б ето н а  п о л а  н езави си м о  о т  у теп л ен и я  б у д ет  равна:

t2бет =  32 ,2  оС.

О п р ед ел и м  тем п ер ату р у  н а  п о в ер x н о стя x  и  гр ан и ц аx  слоев  у ж е  у теп л ен н о й  

м и н ер ал о в атн ы м и  п л и там и  к р ы ш к и  кам еры :

t; = 42,5 - 15379 = 41,88 (оС )
1 25

t2" =  41,88 -15,379 ■0 0 0 4  = 41,87 (оС )
2 59

t;2 = 41,87 -15,379 = 15,12 (оС )
3 0,023
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f4 = 15,12 -15,379 •0 0 0 4  = 15,11 (оС)
4 59

Средняя температура первого слоя металла крышки равна: t3w = 41,88 оС, 

средняя температура теплоизоляционного слоя крышки -  ^ шм = 28,5 оС, средняя 

температура второго слоя металла крышки равна: ^ 7м = 15,115 оС.

8.9 Тепловой баланс камеры в период подъема температуры

1. Приход тепла:

1.1 Теплосодержание сухой части бетонной смеси:

й -i = Gcc6t0 = 10862,4 • 0,84 • 2 0  = 182488,32 (кДж)

1.2 Теплосодержание влаги, содержащейся в бетонной смеси:

0 i-2 = Gwcet0 = 189,01 • 4,19 • 2 0  = 15839,038 (кДж)

1.3 Тепло материалов ограждений:

Q1-3 = ^ У г-огрРг.огрСг.огр!г.огр , (кДж) (44)

где У1огр-  объем i-того слоя материала ограждения; pioap-  плотность i-того 

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

ограждения; tiozp-  средняя температура i-того слоя материала ограждения в

начальный период.

Объем металла обшивки стен камеры:

Уметлист. = (2-0,002-3-4,416)+ (2 0,002-3-21,416)= 0,31 (м3) 

Объем теплоизоляционного материала стен камеры:

УТим =2(0,04 -3-4,416) + 2(0,04 -3- 21,416) = 6,2 (м3)

Объем бетона стен камеры:

У1бет = 0,25-3-2 (21,416 + 4,416) =38,748 (м3)

Объем бетона пола камеры:

У2бет = 0,22-20,416-4,416 = 19,835 (м3)

Объем слоев металла крышки:

У3м = V3 M = 2(0,004-21,616-4,616) = 0,798 (м3)

Объем теплоизоляционного материала крышки:
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V3™ = 0,05-21,616-4,616 = 4,989 (м3)

Итого для не утепленной камеры:

= (38,748 +19,835) ■ 2500 ■ 0,84 ■ 20 + (4,989 ■ 30 ■ 1,45 ■ 20) + (0,798 ■ 7800 ■ 0,482 ■ 20) =
= 2524829,646 (кДж)

Для утепленной:

Qx_3 = (0,31 + 0,798) ■ 7800 ■ 0,482 ■ 20 + (6,92 + 4,989) ■ 30 ■ 1,45 ■ 20 +
+ (38,748 +19,835) ■ 2500 ■ 0,84 ■ 20 = 2543442,99 (кДж)

1.4 Тепло, вносимое теплоносителем:

&-4 = Gjn, (кДж) (45)

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

лоносителя, подаваемое в период подъема температуры.

0 1-4 = 2626 ■ G1 (кДж)

1.5. Теплосодержание арматуры и закладные изделий, загруженные в ка

меру:

Q1-5 = GapCm t0 = 1813,1 ■ 0,482 ■ 20 = 17478,284 (кДж) (46)

1.6. Теплосодержание форм:

Q1-6 = Gm c^ to = 12500 ■ 0,482 ■ 20 = 120500 (кДж) (47)

Сумма приxодныx статей:

Для не утепленной камеры:

Qi« = £ Q i-f  = 182488,32 +15839,038 + 2524829,646 +2626 ■ G  +17478,274 +120500 =

= 2861135,278 + 2626 G 

Для утепленной камеры:

Qi« = E  Q\-i = 182488,32 +15839,038 + 2543442,99 +2626 ■ G  +17478,274 +120500 =

= 2879748,622 + 2626 G

2. Расxод тепла:

2.1 На нагрев суxиx материалов:

Q2-1 = GcC6t(x-2y5 = 10862,4 ■ 0,84 ■ 52,2 = 476294,515 (кДж)

2.2 На нагрев воды в бетонной смеси:

Q2-2 = Gwcwt(1-2)6 = 189,01 ■ 4,19 ■ 52,2 = 41339,889 (кДж)



2.3 На нагрев материалов ограждения:

02-з = ^ V ^ pP̂ pclozpt2lozp, (кДж) (48)

где vLoap-  объем i-того слоя материала ограждения; pioap-  плотность i-того 

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

ограждения; t2ioa-  средняя температура i-того слоя материала ограждения в пери

од подъема температуры.

Для утепленной камеры:

0 2_3 = 38,748 • 2500 • 0,84 • 36 + 4,989 • 30 • 1,45 • 23,0 + 0,798 • 7800 • 0,482 • 20 =

=2994343,511 (кДж)

Для не утепленной камеры:

Q2_3 = 1,108 • 7800 • 0,482 • 42,5 +11,909 • 30 • 1,45 • 46 + 38,748 • 2500 • 0,84 • 46,6 +

+19,835 • 2500 • 0,84 • 46,6 = 5933801,853(кДж-)

2.4 Потери тепла в окружающую среду через стены камеры:

Q2-4 = 3,6 • к • F, • Д п • (tc -  toc) , (кДж) (49)

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

k = ----------- 1----- , (50)
1 ^  b 1 ’ v 7

+о1 ,=! At о2

где о 1 -  коэффициент теплоотдачи от греющей среды к разделяющей стен

ке, о 1 = 23Вт/м2-°С; о2 -  коэффициент теплоотдачи от стенки к нагреваемой

среде:

E ■

о 2 = 2 , ^Vt C T ^ + 5 , 7 —  ----------------------------------------------------------------------------------  —  ------- , (51)t — tcm oc

где bi — толщина слоев ограждения, м; А — коэффициент теплопроводно

сти i-го слоя ограждающей конструкции, Вт/м-оС; 2,6 — коэффициент, учитыва

ющий расположение стен; tcm — температура наружной поверхности стен, °С; Е — 

степень черноты, принимаем 0,8, для стального листа;

f

( t  + 2 7 3 >
4

( t  + 2 7 3 >
4

+

-

00 00

-



0,8 •
а 2 = 2 ,6^42 ,5  -  20 + 5 ,7------

/ / л  с , О ^ л 4 ^42,5 + 2 7 3 л4Л|42,5 + 273 
100

+
100 =11,6+47,04=54,647

42,5 - 2 0

(Вт/м2- оС)

Для не утепленной камеры:

к  = ----------- 1----------- = ------------1-----------= 1,75 (Вт/м2-оС)
1 0,25 1 0,43 + 0,12 + 0,02

23 2,04 54,64

0 2_4 = 3,6 • 1,75 • 2 • 3,0 • (4,416 + 21,416) • 5 • (42,5 -  20) = 109850,58 (кДж)

Для утепленной камеры:

к = -------------------- 1-------------------- = ---------------------1----------------------= 0,51 (Вт/м2-оС)
1 0,25 0,04 0,002 1 0,43 + 0,12 +1,38 + 0,00003 + 0,02--- 1------ 1------- 1------- 1------

23 2,04 0,029 59 54,64

й 2_4 = 3,6 • 0,51 • 2 • 3,0 • (4,616 + 21,616) • 5 -(42,5 -  20) = 32509,317 (кДж)

2.5 Потери тепла через крышку:

Q 2- 5  =  3,6 - к  - F p  - Д п  - ( t n  p  -  t o c ) , (кДж) (52)

где FP -  площадь крышки; к1 -  коэффициент теплопередачи крышки; tnKp - 

температура внутренней поверхности крышки, оС.

1 (Вт/м2-оС) (53)

оС.

Ч  i 2кр

где а2кр -  коэффициент теплоотдачи от крышки к окружающей среде.

а 2кр = 3,3- ак, (Вт/м2- оС) (54)

где ак -  коэффициент теплоотдачи.

Для утепленной крышки:

а к = 10 Вт/м2-оС при температуре наружной поверхности крышки ^.кр. = 25

а 2кр = 3,3 10= 33 (Вт/м2- оС)

к = -----------------1-----------------= 0,561 1 „ 0,004 0,05 1 ’---- + 2 ---------- 1----------1----
25 59 0,029 33

й  5 = 3,6 - 0,56 - 21,616 - 4,616 - 5 -(30 -  20) = 10057,769 (кДж)

V



2.6 Тепло, уносимое конденсатом:

Q2-6 = Ок Ск *(1—2)0 , (кДж) (55)

где Ок -  масса конденсата; ск =4,19 кДж/кг -  удельная теплоемкость конден-

сата.

Ок  = о  — Ос ,  — Оп р , (кг) (56)

где Осе -  масса пара, занимающего объем камеры; о пр -  потери пара через

неплотности установки, Оир = 0,1 • О .

Ос, =Рп ‘(V — Гбк — ̂  ), (кг) (57)

где рп = 0,051 кг/м3 - плотность пара при средней температуре в камере в

период подъема температуры (40 оС).

Gce = 0,051 • (151,24 — 4,96 —1,6) = 7,37 (кг)

GK = G, — 7,37 — 0,1Gj = (0,9Gj — 7,37) (кг)

Q2 6  = (0,9G — 7,37) • 4,19 • 40 = 150,84G —1235,212 (кДж)

2.7 Потери тепла с паром, уходящим через неплотности:

Q2—7 ОпрСп*(1— 2)0 , (кДж) (58)

где с„ = 1,868 кДж/кг-°С - удельная теплоемкость пара.

Q2_7 = 0 ,1О1 • 1 ,8 6 8  • 42,5 = 7,9<О (кДж)

2.8 Тепло на нагрев паровоздушной смеси, заполняющей свободный объ-

ем камеры:

Q2-8 = ^ ^ t = 7,37 • 1 ,8 6 8  • 42,5 = 585,1 (кДж)

2.10 Тепло на нагрев арматуры и закладных изделий:

6 2 —9 = GapCm ta—2)6 = 1813,1 • 0,482 • 52,2 = 45618,32 (кДж)

2.11 Тепло на нагрев формы:

<2 2—10 = Gm с мт tmax = 12500 • 0,482 • 65 = 391625 (кДж)

2.12 Потери тепла через пол камеры:

До утепления: Q2_n  = 0,1 • Q2_4 = 0,1 • 109850,58 = 10985,058 (кДж)

После утепления: Q2_x J = 0,1 • Q2_4 = 0,1 • 32509,317 = 3250,93 (кДж)
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Сумма расходных статей:

Камера до утепления:

Qlp = ^ 0 2_;. =10985,058 + 391625 + 45618,32 + 585,1 +150,84^ -  777,67 + 7,9Gj -1235,212 + 
+10057,769 +109850,58 + 5933801,853 + 41339,889 + 476294,515 = 7018922,872 +158,74^ 

Камера после утепления:

Qlp = ^ 0 2_;. =3250,93 + 391625 + 45618,32 + 585,1 +150,84^ -  777,67 + 7,9Gj -1235,212 +
+10057,769 + 32509,317 + 2994343,511 + 41339,889 + 476294,515 = 3994389,139 +158,74^

Уравнение теплового баланса периода подъема температуры:

Qrn = Q1 р (59)

Решаем это уравнение для не утепленной камеры:

2861135,278 + 2626 G  = 7018922,872 + 158,74GX 

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

период подъема температуры -  G1.

2467,26G = 4157787,594 

G = 1685,2 (кг)

Определим среднечасовой расход теплоносителя в не утепленной камере за 

период:

Ос = G - = = 337,04 (кг/ч) (60)
Дп 5

Аналогичен расчет для утепленной камеры:

2879748,622 + 2626G = 3994389,139 + 158,74GX 

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

период подъема температуры -  G .

2467,26G = 1114640,517 

G = 451,77 (кг)

Определим среднечасовой расход теплоносителя за период:

= Gl  = 451,77 = 9 0 ,3 5 4  (кг/ч)
Дп 5 v '

Удельный расход пара на тепловую обработку будет равен:



Для не утепленной камеры:

G vn 339,76 (кг/м3)
уп У бк 4,96 V 7

Полученное значение не удовлетворяет требованиям нормативной докумен

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

тепловлажностной обработке бетонных и железобетонных изделий в заводских 

условиях»):

Полученное значение удовлетворяет требованиям нормативной документа

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

тепловлажностной обработке бетонных и железобетонных изделий в заводских 

условиях»):

изменениям камеры в значительной мере увеличивается количество полезно ис

пользуемой теплоты на тепловлажностную обработку изделий.

Согласно расчетам, можно сделать вывод: для старой не утепленной камеры 

нужно примерно в 3,7 раза больше тепла для полноценной тепловлажностной об

работки по сравнению с предлагаемым вариантом утепления. Экономия тепла за
-5

весь период ТВО после утепления камеры будет составлять 177060,16 кг/м , что 

приведет к уменьшению затрат на производство изделий и уменьшению себесто

имости готовой продукции.

Сводная ведомость теплового баланса камеры стенда представлена в табли

це 34.

-5

G^ = 339,76 > 170 (кг/м3)

Для утепленной:

G = —  = 451,77 = 91,08 (кг/м3) 
УП У бк 4,96 ( )

Gjw =91,08 < 170 (кг/м3) (61)
-5

Экономия теплоносителя составит 248,68 кг/м . Благодаря конструктивным
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Таблица 34 -  Сводная ведомость теплового баланса
Наименование статьи Количество тепла по ста

тье для не утепленной ка

меры

Количество тепла по ста

тье для утепленной ка

меры

КДж % кДж %

1 Приход тепла в период подъема температуры

1 Теплосодержание сухой части бе

тонной смеси изделия

182488,32 2,5 182488,32 4,5

2 Теплосодержание влаги, содержа

щейся в бетонной смеси

15839,038 0,22 15839,038 0,41

3 Тепло материалов ограждений 2524829,646 34,65 2543442,99 62,47

4 Тепло, вносимое теплоносителем 4425335,2 60,73 1186348,02 29,16

5 Теплосодержание арматуры и за

кладных изделий

17478,284 0,24 17478,284 0,45

6 Теплосодержание формы 120500 1,66 120500 2,98

Итого в приходе: 7286470,488 100 4073837,237 100

2 Расход тепла в период подъема температуры

1 На нагрев сухих материалов 476294,515 6,54 476294,515 11,71

2 На нагрев воды в бетонной смеси 41339,889 0,57 41339,889 1,03

3 На нагрев материалов ограждения 5933801,853 81,44 2994343,511 73,52

4
Потери тепла в окружающую среду 

через стены камеры
109850,58 1,51 32509,317 0,82

5 Потери тепла через крышку камеры 10057,769 0,14 10057,769 0,27

6 Тепло, уносимое конденсатом 252960,356 3,47 66909,775 1,66

7
Потери тепла с паром, уходящим 

через неплотности
13313,08 0,18 3568,983 0,09

8

На нагрев паровоздушной смеси, 

заполняющей свободный объем ка

меры

585,1 0,008~0 585,1 0,02

9
На нагрев арматуры и закладных 

изделий
45618,32 0,63 45618,32 1,13

10 На нагрев формы 391625 5,37 391625 9,63

11 Потери тепла через пол камеры 10985,058 0,15 3250,93 0,1

Итого в расходе: 7286470,488 100 4073837,237 100
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9 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

9.1 Оценка эффективности инвестиционного проекта

Одним из важных этапов в процессе управления реальными инвестициями 

является оценка эффективности инвестиционного проекта и качественное вы

полнение этой оценки, что влияет на правильность принятия окончательного 

решения.

Чистый доход предприятия от реализации инвестиционного проекта пред

ставляет собой разницу между поступлениями и выплатами предприятия в 

процессе реализации проекта применительно к каждому интервалу планирова

ния. Выплаты предприятия делятся на капитальные (единовременные) затраты и 

текущие затраты. К капитальным затратам относят расходы, направленные на 

создание производственных мощностей и разработку продукции. Капитальные 

затраты носят единовременный характер и обычно производятся на начальном 

этапе реализации проекта, считаемый нулевым этапом.

Текущие затраты -  это расходы на приобретение сырья, материалов и ком

плектующих, оплату труда работников предприятия, другие виды затрат относи

мые на себестоимость продукции. Текущие затраты осуществляются в течение 

всего времени жизни проекта.

Поступления -  это результат деятельности предприятия в процессе осу

ществления проекта в виде выручки от реализации производственной продукции 

(работ, услуг).

Разница между результатами деятельности предприятия и его текущими 

затратами составляет доход от текущей деятельности предприятия. Для оценки 

величины реального дохода, полученного предприятием за период реализации 

проекта, необходимо уменьшить суммарный текущий доход предприятия на ве

личину капитальных затрат, то есть очистить результаты деятельности предпри

ятия от всех затрат, связанных с их достижением. Полученная разность пред

ставляет собой чистый доход от реализации проекта, которой представлен в таб

лице 35.
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Таблица 35 -  Определение чистого дохода от инвестиционного проекта
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0 12 550 000 -12 550 000

1 107 005 000 274 484 500 167 479 500 167 479 500

2 114 138 000 292 620 700 178 482 700 178 482 700

3 120 207 000 310 738 800 190 531 800 190 531 800

4 125 255 000 328 820 700 203 565 700 203 565 700

5 134 473 000 346 920 700 212 447 700 212 447 700

итого 3 250 000 601 078 000 1 553 585 400 952 507 400 939 957 400

На основании приведенной таблицы видно, что чистый доход от реализа

ции проекта составляет 939 957 400 руб.

9.2 Чистый дисконтированный доход.

Доходы инвестора, полученные в результате реализации проекта, подле

жат корректировке на величину упущенной выгоды в связи с «замораживанием» 

денежных средств, отказом от их использования в других сферах применения ка

питала.

Для расчета коэффициента дисконтирования ставку дисконтирования при

мем Ен -  14%.

1
1 (1 + E  У-1

а о = 1 / (1 + 0,14)1 - 1 = 1

а 1 = 1 / (1 + 0,14)2 - 1 = 0,87

а 2 = 1 / (1 + 0,14)3 - 1 = 0,76

(62)



а з = 1 / (1 + 0,14)4 - 1 = 0,67

а 4 = 1 / (1 + 0,14)5 - 1 = 0,58
\6 - 1

4

а 5 = 1 / (1 + 0,14)6 -  1 = 0,45 

Расчет чистого дисконтированного дохода приведен в таблице 36. 

Таблица 36 -  Расчет чистого дисконтированного дохода
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0 1 12 550 000 -12 550 000

1 0,87 100 426 200 140 682 780 140 682 780 23 273 527,2

2 0,76 91 215 360 210 686 904 128 507 544 76 983 511,7

3 0,67 80 981 770 189 550 668 116 224 398 58 571 527,8

4 0,58 70 280 550 167 698 557 103 818 507 43 792 683,6

5 0,45 63 219 890 149 175 900 91 352 511 31 564 584,3

итого 12 550 000 406 123 770 857 794 809 568 035 731 234 185 583,6

В данном инвестиционном проекте ЧДД >0. Это говорит о эффективности 

проекта и возможности принесения прибыли в установленном объеме.

Индекс доходности (ИД) проекта позволяет определить возможность те

кущего дохода от проекта покрыть капитальные вложения в него.

-̂У=оСд г~^г||Дгид = (63)IJ=0Kfat '

Где Rt -  результаты от деятельности, 3t -  затраты; Kt -  капиталовложения; 

at -  коэффициент дисконтирования.
234185 583,6

ИД = 10918500 + 9538000 + 8408500 + 7279000 + 5647500
= 3,85



Индекс доходности 3,85 >1, в данном случае проект эффективен. Видно, 

что каждый рубль инвестированных в данный проект средств может принести в 

будущем (в конце горизонта расчета) доход в 3 рубля 85 копеек.

Срок окупаемости (СО) -  это период, начиная с которого первоначальные 

вложения и другие затраты, связанные с инвестиционным проектом, покрывают

ся суммарными результатами его осуществления.

СО = 12550000 / (952507400)/5 = 0,5 года 

Таким образом, для возмещения суммы первоначальных инвестиций пона

добится 6 месяцев, проект можно считать выгодным. Основные технико

экономические показатели строительства и эксплуатации предприятия приведе

ны в таблице 37.

Таблица 37 -  Технико-экономические показатели

(64)

Показатели Значение показателя

1. Капитальные вложения в проект, тыс. руб. 12550,00

2. Объем производства, м3/год. 3531,52

З.Общая численность работающих, чел 7

4.Выручка от реализации, тыс. руб. 274 484,5

5.Себестоимость продукции, тыс. руб. 105 000

6. Балансовая прибыль, тыс. руб. 952 507,4

7. Чистая прибыль, тыс. руб. 939 957,4

8. Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. 568 035,7

9. Индекс доходности 3,85

Срок окупаемости 0,5

Основные технико-экономические показатели, интегрально оценивающие 

экономическую эффективность инвестиций, характеризуются высокими значени

ями, что подтверждает экономическую целесообразность реализации предложен

ных мероприятий.

Экономические показатели проекта показаны на чертеже.



10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласно статье 37 Конституции Российской Федерации, каждый имеет 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 

Поэтому каждое предприятие или организация обязаны предоставить 

сотрудникам условия труда, соответствующие государственным нормам, 

отвечающие требованиям безопасности и гигиены. Отрасль производства 

строительных материалов не является исключением.

На производственной базе Мостоотряда №16 осуществляется производство 

железобетонных блоков ригелей на «нижней» площадке по агрегатно-поточной 

технологии. На площадке располагаются оборудованные посты для технологиче

ских переделов. Тепловлажностную обработку изделия проходят в ямных камерах 

периодического действия, состоящих из железобетонных утепленных стен и 

съемной крышки. Перед началом тепловлажностной обработки камеры закрыва

ются этими крышками из металлических листов и теплоизоляционного слоя. 

Нижнюю площадку обслуживают 2 козловых крана. В арматурном цехе находит

ся сложное оборудование для подготовки арматурных элементов (резка, гибка). 

Бетонная смесь с бетоносмесительного цеха поступает в автобетоносмеситель, 

который привозит бетонную смесь на стенд нижней площадки. Бетононная смесь 

выгружается из автобетоносмесителя в собранную армированную форму слоями 

не более 400 мм и уплотняется послойно глубинными вибраторами ЭВ.

10.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов

К опасным и вредным производственным факторам согласно 

ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные и вредные производственные факторы. Классифика

ция» при изготовлении железобетонных блоков ригелей относятся:

-  возможность поражения электрическим током при работе с оборудо

ванием для уплотнения бетонной смеси;

-  возможность падения грузов при работе козлового крана или самого 

работающего с высоты при открытии (закрытии) крышек камеры;
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-  возможность возникновения термических ожогов от избыточного теп

ло- и влаговыделения при открытии камеры после тепловлажностной обработки;

-  возможность получения травм при работе с ручным инструментом;

-  пожароопасность при работе электрооборудования.

-  загрязненность воздушной среды вредными веществами;

-  воздействие шума и вибрации;

-  недостаточная освещенность на рабочем месте [1].

10.2 Микроклимат производственной среды. Выбор нормативных значений 

факторов производственной среды.

Самочувствие и работоспособность человека зависят от метеорологических 

условий производственной среды, в которой он находится и выполняет трудовые 

процессы. Под метеорологическими условиями понимают несколько факторов, 

воздействующих на человека: температуру, влажность и скорость движения воз

духа, а также тепловое излучение. Совокупность этих факторов называют произ

водственным микроклиматом.

На производстве указанные факторы воздействуют на человека чаще всего 

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

движности воздуха усиливает эффект пониженной температуры и, наоборот, 

ослабляет воздействие повышенной температуры на организм человека. Повыше

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

повышенной температуре. Таким образом, сочетание метеорологических пара

метров производственной среды может быть благоприятным и неблагоприятным 

для самочувствия человека.

Действующими нормативными документами, регламентирующими микро

климат производственной среды, является ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие сани

тарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», СанПин 2.2.4.548-96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

На стендах нижней площадки рабочие выполняют физические работы сред

ней тяжести (категория II) -  виды деятельности с расходом энергии в пределах
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151-250 ккал/ч (175-290 Вт). К категории 11а относятся работы, связанные с по

стоянной ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 1 кг и сопровожда

ющиеся некоторым физическим напряжением (механосборочные цеха). К катего

рии II6 относятся работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тя

жестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением 

(чистка и смазка формы, армирование ригелей) [4].

Абсолютные значения температуры воздуха не должны выходить за 

пределы величин, указанных в таблице 38 для II категории работ.

Таблица 38 -  Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных поме-

щений для работ II категории

П
ер

ио
д 

го
да

Категория

работ

Температура, °С
Относительная 

влажность, %

Скорость движе

ния, м/с

Опти-

ти-

маль-

ная

Допустимая

Оп-

ти-

маль-

ная

Допустимая 

на рабочих 

местах по- 

стоян.и 

непостоян., 

не более

Опти

маль

ная,

не

более

Допусти

мая 

на рабочих 

местах 

постоян. и 

непостоян.

верхняя

граница

нижняя

граница

на рабочих местах

по
ст

оя
нн

ая

не
по

ст
оя

нн
ая

по
ст

оя
нн

ая

не
по

ст
оя

нн
ая

Х
ол

од
ны

й

Средней тя

жести -  11а 18-20 23 24 17 15
40-60 75 0,2

Не более 

0,3

Средней тя

жести -  11б 7-19 21 13 15 13
40-60 75 0,2

Не более 

0,4

Те
пл

ы
й

Средней тя

жести -  11а 21-23 27 29 18 17
40-60

65 (при 26 

°С)
0,3 0,2- 0,4

Средней тя

жести -  11б 20-22 27 29 16 15
40-60

70 (при 25 

°С)
0,3 0,2-0,5
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Относительная влажность менее 25% также неблагоприятна для человека, так 

как приводит к высыханию слизистых оболочек и снижению защитной деятельности 

мерцательного эпителия верхних дыхательных путей.

Кроме того, при обеспечении допустимых величин микроклимата на рабо

чих местах:

1. Перепад температуры воздуха по высоте должен быть не более 3 °С;

2. Перепад температуры воздуха по горизонтали, а также ее изменения в 

течение смены не должны превышать 5 °С.

3. Допустимые величины теплового облучения работающих на рабочих 

местах от производственных источников, нагретых до темного свечения (матери

алов, изделий и др.), должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 

39.

Таблица 39 -  Допустимые величины интенсивности теплового облучения 

поверхности тела работающих от производственных источников

Облучаемая поверхность тела, %
2

Интенсивность теплового облучения, Вт/м , не более

50 и более 35

25-50 70

Не более 25 100

Для защиты работников от неблагоприятных метеорологических условий 

при низких температурах окружающей среды применяются средства индиви

дуальной и коллективной защиты.

При обеспечении оптимальных показателей микроклимата температура 

внутренних поверхностей конструкций, ограждающих рабочую зону (стен, пола, 

потолка и др.), или устройств (экранов и т.п.), а также температура наружных по

верхностей технологического оборудования или ограждающих его устройств не 

должны выходить более чем на 2°С за пределы оптимальных величин температу

ры воздуха для отдельных категорий работ. При температуре поверхностей
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ограждающих конструкций ниже или выше оптимальных величин температуры 

воздуха рабочие места должны быть удалены от них на расстояние не менее 1 м

[4].

10.3 Вредные вещества

Атмосферный воздух в производственных условиях может изменять свой 

состав, загрязняясь примесями вредных веществ: газов, паров, пыли, образую

щихся при выполнении технологических операций.

Попадая в организм человека при дыхании, а также через кожу или пище

вод, такие вещества могут оказать вредное воздействие на здоровье человека, ре

зультатом чего может стать появление острых либо хронических заболеваний.

При производстве блоков ригелей пылевым фактором сопровождаются та

кие технологические операции, как распалубка готового изделия, чистка формы и 

доводка изделия до полной заводской готовности, разгрузка цементовоза и др. Во 

вдыхаемом человеком воздухе могут содержаться частицы пыли размером до 20 

мкм. В верхних отделах дыхательных путей задерживаются частицы размером 10

20 мкм. В альвеолах легких в основном задерживаются частицы размером до 5 

мкм. Вредное воздействие пыли на организм человека зависит от количества вды

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

состава и растворимости.

Также вредными веществами на производстве «Мостоотряда №16» являют

ся пары эмульсола, выделяющиеся при смазке форм. Отравление этим веществом 

может привести к удушью, нарушению психической активности, раздражению 

слизистых оболочек. Обеспечить полное отсутствие вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны на промышленных предприятиях представляется сложной задачей. 

Достижение подобного результата потребовало бы больших материальных затрат, 

вызванных трудностями технической реализации этого требования. В связи с 

этим большое значение приобретает необходимость обоснования безвредных для 

человеческого организма концентраций вредных веществ и разработки методов и 

средств контроля их содержания в воздухе рабочей зоны [5].
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Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превы

шать предельно допустимых концентраций (ПДК). Содержание вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны подлежит систематическому контролю для предупрежде

ния возможности превышения предельно допустимых концентраций. Контроль 

содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны является обязательным ги

гиеническим условием обеспечения безвредности труда. Содержание вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны по существующим нормативным документам си

стематически проверяется санитарными органами.

Предельно допустимая концентрация цементной пыли в воздухе рабочей 

зоны по ГН 2.2.5.1313 -  03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
-5

веществ в воздухе рабочей зоны» не более 6 мг/м , паров смазки для форм (эмуль-
-5

сол) - не более 9 мг/м .

Для предупреждения отравления рекомендуется применять индивидуаль

ные средства защиты органов дыхания по ГОСТ 12.4.011-89 «Средства защиты 

работающих. Общие требования и классификация». Для защиты тела работаю

щих применяют спецодежду, предотвращающую возможность попадания пыли и 

смазочных материалов на кожные покровы человека.

10.4 Производственное освещение

Назначение производственного освещения - обеспечение нормальных зри

тельных условий для выполнения соответствующего вида работ в производст

венном помещении. Неудовлетворительная организация системы производст

венного освещения может привести к появлению ошибок, допущенных при вы

полнении порученных операций работником, а также несчастных случаев, свя - 

занных с трудностями в распознавании тех или иных предметов или определения 

степени опасности, связанной с обслуживанием оборудования. При неудовлетво

рительной освещенности ухудшаются условия для осуществления зрительных 

функций жизнедеятельности организма: появляются утомление, глазные болезни, 

головные боли [27].
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Так как производство железобетонных блоков ригелей осуществляется на 

открытом полигоне, то нормирование освещенности рабочих мест производится в 

соответствии с ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения промышленных площадок». 

Согласно этому нормативному документу, минимальная освещенность рабочих 

мест на полигоне составляет 30 лк.

На полигоне «Мостоотряда № 16» применяется естественное освещение, 

которое имеет положительные и отрицательные стороны.

Солнечное излучение сильно влияет на кожу, внутренние органы и ткани и, 

прежде всего, на центральную нервную систему. Действие солнечного света 

начинается с влияния на кожный покров, поэтому во избежание солнечных ожо

гов необходимо защищать поверхность тела одеждой. Для защиты от чрезмерно 

яркого света используются специальные очки, в которых применяются безоско- 

лочные стекла типа триплекс.

Для поддержания необходимого уровня освещенности в темное время суток 

используются прожекторы ПЗС-45 с лампами ДРЛ-700, установленные на высоте

10 м.

10.5 Шум

В настоящее время шум становится одним из наиболее распространенных 

социально-гигиенических факторов производственной среды в связи с интенси

фикацией и механизацией производственных процессов. Воздействие шума на ор

ганизм может проявляться как в виде специфического поражения органа слуха, 

так и нарушений со стороны многих органов и систем. Длительное воздействие 

интенсивного шума может привести к раздражению клеток звукового анализато

ра, его переутомлению, а затем к стойкому снижению слуха. Самыми сильными 

источниками шума на полигоне являются козловые краны. Основой нормирова

ния шума является ограничение звуковой энергии, воздействующей на человека в 

течение рабочей смены, значениями безопасными для его здоровья и работоспо

собности. Нормирование непостоянного шума производится в соответствии с 

СН 2.2.4/2.18.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обществен
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ных зданий и на территории жилой застройки», по которым предельно допусти

мые уровни звука на рабочих местах для средней категории тяжести процесса и 

средней категории напряженности трудового процесса составляет 80 дБА. Основ

ные нормированные параметры для широкополосного шума при строительных 

работах приведены в таблице 40.

Таблица 40 -  Нормированные параметры для широкополосного шума
Вид трудовой деятель

ности

Уровни звукового давления, дБ, в октавных поло

сах со среднегеометрическими частотами, Гц

Уровни зву

ка и экви

валентные 

уровни зву

ка, дБА

Выполнение всех видов 

работ на постоянных ра

бочих местах в произ

водственных помещени

ях и на территории 

предприятия

31,5 63 125 25 0 500 1000 2000 4000 8000

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80

Основной источник производственного шума -  козловой кран . Понизить 

уровень его шума затруднительно. Наиболее приемлемыми, с точки зрения экс

плуатации, и достаточно эффективными по защите органа слуха считаются вкла

дыши из смеси волокон органической бактерицидной ваты и полимерных волокон 

из материала ФП («Беруши»), позволяющие снизить ощущение громкости шума 

на различных частотах от 15 до 31 дБА, а также антифоны (снижение до 35 дБА). 

Отрицательное действие шумов может быть уменьшено путем сокращении вре

мени контакта с ними, построения рационального режима труда и отдыха, преду

сматривающего кратковременные перерывы в течение рабочего дня для восста

новления функции слуха в тихих помещениях, совмещение профессии (в услови

ях шума и вне его действия) [23].

10.6 Вибрация

Вибрация -  вредный фактор производственной среды, возникающий при 

формовании мостовых конструкций с помощью глубинных вибраторов. На стен

дах нижней площадки есть общая непостоянная вибрация, узкополосная и 

среднечастотная.
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Категория вибрации 3«а» -  граница снижения производительности труда, а 

именно, технологическая вибрация, воздействующая на операторов стационарных 

машин и оборудования или передающаяся на рабочие места, не имеющие источ

ников вибрации.

Особенности воздействия производственной вибрации определяются ча

стотным спектром и расположением его в пределах составляющих с максималь

ным уровнем энергии колебания. Объективно неблагоприятное действие вибра

ций выражается в виде утомления, головной боли, болей в суставах кистей рук и 

пальцев, повышенной раздражительности. При длительной работе на вибрацион

ном оборудовании у рабочего может развиться вибрационная болезнь, характери

зующаяся нарушением функций различных органов и прежде всего перифериче

ской и центральной нервной системы. Эффективное лечение виброболезни воз

можно только на ранних стадиях, причем восстановление нарушенных функций 

происходит медленно. В тяжелых случаях в организме происходят необратимые 

органические изменения, приводящие к инвалидности. Предельно допустимые 

величины нормируемых параметров производственной общей и локальной вибра

ции по ГОСТ 12.1.012-2004 «Вибрационная безопасность. Общие требования», 

приведены в таблицах 41 и 42 [6].

Таблица 41 -  Предельно допустимые значения производственной общей вибрации 

для категории 3 «а»
Среднегеометри

ческие частоты 

полос, Гц

Нормативные значения в направлениях Х0, Уо

виброускорения виброскорости
-2м-с дБ -2 1 а-2м-с -10 дБ

в 1/3 окт. в 1/1 окт. в 1/з 

окт.

в 1/1 

окт.

в 1/3 окт. в 1/1 окт. в 1/3 окт. в 1/1 окт.

1,6 0,09 99 0,9 105

2,0 0,08 0,14 98 103 0,64 1,3 102 108

2,5 0,071 97 0,46 99

3,15 0,063 96 0,32 96

4,0 0,056 0,1 95 100 0,23 0,45 93 99

5,0 0,056 95 0,18 91
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6,3 0,056 95 0,14 89

8,0 0,056 0,11 95 101 0,12 0,22 87 93

Окончание таблицы 41 -  Предельно допустимые значения производственной об

щей вибрации для категории 3 «а»

Среднегеометри

ческие частоты 

полос, Гц

Нормативные значения в направлениях Хо, Y°

виброускорения виброскорости
-2м-с дБ -2 1 а-2м-с -10 дБ

в 1/з окт. в 1/1 окт. в 1/3 

окт.

в 1/ 1 

окт.

в 1/3 окт. в 1/1 окт. в 1/3 окт. в 1/1 окт.

20,0 0,140 103 0,12 87

25,0 0,18 105 0,12 87

31,5 0,22 0,40 107 112 0,12 0,20 87 92

40,0 0,285 109 0,12 87

50,0 0,355 111 0,12 87

63,0 0,445 0,80 113 118 0,12 0,20 87 92

80,0 0,56 115 0,12 87

Таблица 42 -  Предельно допустимые значения производственной локальной виб

рации

Среднегеометрические частоты 

октавных полос, Гц

Нормативные значения в направлениях

виброускорения виброскорости

м-с-2 дБ м с -1 10-2 дБ

8 1,4 123 2,8 115

16 1,4 123 1,4 109

31,5 2,7 129 1,4 109

63 5,4 135 1,4 109

125 10,7 141 1,4 109

250 21,3 147 1,4 109

500 42,5 153 1,4 109

1000 85,0 159 1,4 109

Корректированные и эквива

лентные корректированные 

значения и их уровни

2,0 126 2,0 112
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К работе с вибрирующими машинами и оборудованием допускаются лица 

не моложе 18 лет, получившие соответствующую квалификацию и сдавшие тех

нический минимум по правилам безопасности выполнения работ. При Приеме на 

работу они должны проходить предварительный медицинский осмотр, а в процес

се работы периодические осмотры не реже 1 раза в год.

Работа с вибрирующим оборудованием, как правило, должна проводиться в 

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

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

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

периодического обогрева должны быть предусмотрены специальные отапливае

мые помещения с температурой воздуха не менее 22°С, относительной влажно

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

В качестве индивидуальных средств защиты от вибрации применяются га

сящие вибрацию рукавицы и специальная обувь с применением упруго- 

демпфирующих материалов согласно ГОСТ 12.4.011-89.

10.7 Электробезопасность

Электротравмы составляют около 1 % от общего числа травм на произ

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

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

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

ительстве. Предупреждение электротравм является важной задачей охраны труда, 

которая на производстве реализуется в виде системы организационных и техниче

ских мероприятий, обеспечивающих защиту людей от поражения электрическим 

током.

Для защиты от поражения электрическим током производственное обору

дование должно удовлетворять следующим требованиям:
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-  токоведущие части производственного оборудования должны быть 

надежно изолированы, ограждены или расположены в недоступных для людей 

местах;

-  металлические части производственного электрооборудования долж

ны быть заземлены в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. 

Защитное заземление, зануление»;

-  работы по ремонту оборудования и механизмов производятся только 

после отключения от электропитания, о чем должна свидетельствовать соответ

ствующая надпись;

-  включать оборудование, инструменты необходимо только при помо

щи пускателей, рубильников и так далее;

-  мастера, бригадиры, рабочие, обслуживающий персонал электроуста

новок должны быть обучены, иметь присвоенную квалификацию, ежегодно про

ходить проверку знаний и правил техники безопасности при эксплуатации элект

роустановок промышленных предприятий.

Обеспечение электробезопасности должно осуществляться в соответствии с 

ГОСТ 12.1.019-79 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура ви

дов защит».

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов, при

текающих через тело человека при нормальном режиме электроустановки долж

ны соответствовать ГОСТ 12.1.038-82 «ССБТ. Электробезопасность. Предельно 

допустимые значения напряжений прикосновений и токов». Они указаны в таб

лице 43.

Таблица 43 -  Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и то

ков

Род тока U, B (не более) I, мА (не более)

Переменный, 50 Гц 2,0 0,3

Переменный, 400 Гц 3,0 0,4

Постоянный 8,0 1,0

270800.2016.061. 00.00.ПЗ



В таблице 43 напряжения прикосновения и токи приведены при продолжи

тельности воздействия не более 10 мин в сутки [7].

10.8 Пожарная безопасность

На предприятиях по производству строительных материалов, изделий и 

конструкций должны соблюдаться положения следующих нормативных 

документов:

-  Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-Ф3 "Технический регла

мент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями);

-  "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утвер

жденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопо

жарном режиме».

Противопожарная защита должна достигаться применением средств пожа

ротушения и соответствующих видов пожарной техники: огнетушителей, пожар

ного инвентаря.

Источником пожара может быть поврежденная изоляция, замыкание на 

корпус. В качестве первичных средств используются ОП-4 (твердые вещества, 

жидкие вещества, газообразные вещества), ОУ-4 (для тушения пожаров горючих 

жидкостей, пожаров газообразных веществ, а также пожаров электрооборудова

ния, находящегося под напряжением не более 10000 В). На каждом предприятии 

должны быть данные о показателях пожарной опасности применяемых в техноло

гических процессах веществ и материалов. При работе с пожароопасными и взры

вопожароопасными веществами и материалами должны соблюдаться требования 

маркировки и предупредительных надписей на упаковках или указанных в сопро

водительных документах [28].

Пожарная безопасность объекта обеспечивается системами предотвраще

ния пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно - 

техническими мероприятиями.

Объекты должны иметь системы пожарной безопасности, направленные на
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предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 

вторичных проявлений на требуемом уровне.

Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные ценно

сти, являются:

-  пламя и искры;

-  повышенная температура окружающей среды;

-  токсичные продукты горения и термического разложения;

-  дым;

-  пониженная концентрация кислорода.

Противопожарная защита достигается применением одного из следующих 

способов или их комбинацией:

-  применением средств пожаротушения и соответствующих видов по

жарной техники;

-  применением основных строительных конструкций и материалов, в том 

числе используемых для облицовок конструкций, с нормированными показателя

ми пожарной опасности;

-  применением средств коллективной и индивидуальной защиты людей 

от опасных факторов пожара.

На каждом объекте народного хозяйства обеспечено своевременное опове

щение людей и (или) сигнализация о пожаре в его начальной стадии технически

ми или организационными средствами.

На предприятии организовано обучение всех рабочих и служащих пра

вилами пожарной безопасности и действиям на случай возникновения пожа

ра. Лица, не прошедшие инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасно

сти, к работе не допускаются. Каждый работающий на предприятии обязан 

выполнять требования «Правил пожарной безопасности», а также принимать 

меры к устранению выявленных противопожарных нарушений и ликвидации 

возникших загораний и пожаров.
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10.9.1 Грузоподъемное оборудование

Подъемно-транспортное оборудование должно быть в состоянии, исключа

ющем его самопроизвольное перемещение. Все подъемно-транспортные меро

приятия должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.020-80 

«Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасно

сти».

Подъемно-транспортные операции осуществляются козловыми кранами.

Перед пуском крана после капитального ремонта или перед пуском после 

монтажа необходимо иметь специальное разрешение на ввод в эксплуатацию от 

Ростехнадзора. Краны должны быть зарегистрированы в Ростехнадзоре. Освиде

тельствование кранов производится 1 раз в год. Краны подвергаются испытанию 

статической и динамической нагрузкой. К работе на кране допускаются лица, 

прошедшие соответствующий инструктаж и имеющие удостоверение на допуск к 

работе. Эти же требования относятся и к строповщикам.

Съемные захватные механизмы, приспособления и тара должны соответ

ствовать требованиям ГОСТ 25573-82 «Стропы грузовые канатные для строитель

ства. Технические условия» и ГОСТ 19822-88 «Тара производственная. Техниче

ские условия», а также проходить периодические осмотры в следующие сроки:

- стропы-каждые 10 дней;

- траверсы, тара - каждый месяц.

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».

Крюки кранов снабжены предохранителем, предотвращающим самопроиз

вольное выпадение съемного грузозахватного приспособления. Съемные грузоза

хватные приспособления снабжаются металлической биркой с указанием номера, 

грузоподъемности и даты испытания. На таре указано ее назначение, номер, соб

ственный вес и наибольший вес груза, для транспортировки которого она предна-
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значена. Не допускается нахождение в местах производства работ немаркирован

ной и поврежденной тары.

10.9.2 Теплотехническое оборудование

Тепловые установки на заводах строительных материалов и изделий явля

ются агрегатами повышенной опасности, так как их работа связана с выделением 

теплоты, влаги, пыли, дымовых газов. Поэтому условия труда при эксплуатации 

таких установок строго регламентируются соответствующими правилами и ин

струкциями, разработанными Федеральной службой по экологическому, техноло

гическому и атомному надзору. Контроль соблюдения правил и инструкций по 

охране труда осуществляется органами государственного надзора.

Согласно ГОСТ 12.2.062 -  81 «Оборудование производственное. Огражде

ния защитные», в местах, где размещаются тепловые установки, необходимо 

иметь: паспорт установленной формы с протоколами и актами испытаний, осмот

ров и ремонтов на каждую установку, рабочие чертежи находящегося оборудова

ния и схемы размещения КИП, исполнительные схемы всех трубопроводов с ну

мерацией арматуры и электрооборудования, инструкции по эксплуатации и ре

монту. В таких инструкциях должно быть краткое описание установок, порядок 

их пуска, условия безопасной работы, порядок остановки, указаны меры предот

вращения аварии. Кроме того, инструкции должны содержать четкие указания о 

порядке допуска к ремонту установок, о мерах безопасного обслуживания и про

тивопожарных мероприятиях.

Установки для ТВО проектируют с обязательной герметизацией. Эти уста

новки оборудуют вентиляцией рабочего пространства, которая включается перед 

выгрузкой изделий и тем самым позволяет удалять пар из установки.

Систематически нужно проверять состояние паропроводов к тепловым 

установкам. Ремонтировать их можно только после отключения от паровой сети. 

Ремонт паропроводов, находящихся под давление не разрешается.

Крышки ямных камер должны быть достаточно герметичны и оборудованы 

песочными или водяными затворами. В водяных затворах должна быть обеспече-
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на циркуляция воды. Все неисправности герметизации нужно немедленно устра

нять.

Загружать и выгружать изделия, а также открывать крышки камер должны 

рабочие -  такелажники. Крышки надо строповать за все петли. Ямные камеры 

внутри должны быть оборудованы скобами или переносной лестницей для спуска 

и подъема рабочих при выполнении ремонтных или других работ.

Все камеры должны иметь герметичные системы подвода пара, оборудо

ванные надежными вентилями. Ямные камеры должны быть оборудованы систе

мой вентиляции для удаления пара и охлаждения. Уменьшать парение в цехе надо 

обеспечением свободного стока конденсата из тепловых установок.

В цехах, где расположены установки для ТВО, вывешивают инструкции 

труда при обслуживании данных тепловых установок [10].

10.10 Охрана окружающей среды и производственные отходы

На предприятии возможны следующие отходы:

-  производственный брак: изделия, не отвечающие показателям кон

троля качества;

-  пыли и газы производственного процесса;

-  арматурные обрезки;

-  твердые бытовые отходы из столовой, прачечной, цехов, АБК.

В соответствии с приказом МПР России от 15.06.2001 № 511 «Об утвер

ждении критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружаю

щей природной среды» данные отходы можно отнести к определенным классам 

опасности отхода для окружающей среды. Производственный брак, арматурные 

обрезки, твердые бытовые отходы пыли и газы в малой концентрации можно от

нести к IV классу (малоопасные). Степень действия отходов на окружающую сре

ду низкая. Сточные воды производства могут содержать опасные соединения 

эмульсола, поэтому они относятся к III классу (умеренно опасные). На предприя

тии используется эффективная система очистки сточных вод с последующим уда

лением ее в городскую канализацию.
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Твердые бытовые отходы вывозятся городскими мусоровозами ежедневно. 

Производственный брак в виде конструкций используется как ненесущие элемен

ты производства, а также подвергается измельчению и вывозу в виде дробленых 

материалов для отсыпки дорог на строительных объектах.

В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» предпри

ятие по производству железобетонных изделий имеет санитарно-защитную зону 

300 м и относится к 3 категории опасности [22].



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном дипломном проекте в результате проведения комплексных мер по 

разработке новой схемы производства железобетонных блоков ригелей получены 

следующие результаты: новая технология позволяет повысить годовую произво

дительность в 2 раза; уменьшение теплопотерь ямных пропарочных камер на 

30%; автоматизировано теплотехническое оборудование; оптимизировано по

требление рабочих ресурсов. Также произведен расчет экономического обоснова

ния, который показал целесообразность и эффективность капитальных вложений 

в проект новой линии.
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П рилож ение А  -  В ходн ой  контроль качества материалов

Наименование 
сырья, 

материалов и 
комплектующих 

изделий

Контролиру
емые 

параметры и 
их величины

Нормативная
документа

ция

Объем 
контрольной 

выборки и 
периодичность 

контроля

Метод контроля Средства
контроля

Должностное 
лицо, 

ответственное 
за проведение 

контроля

Место
регистрации
результатов

контроля

Цемент
ПЦ500-Д0-Н
ПЦ400-Д0-Н

Наличие 
паспортов и 

сертификатов

Каждая партия 
при 

поступлении

Визуально ОС

ПЦ400-Д5-Н Правильность
паспортных

данных

Каждая партия 
при 

поступлении

Проверка
паспортных

данных

СТК, нач. 
произв. базы

Отбор проб ГОСТ 310.1
76

Каждая партия 
(не менее 8т)

Отбирают 
точечные пробы и 

подготавливают 
из них одну 

объединенную 
пробу

Плотно 
закрывающаяся 

тара, сито с сеткой 
№ 09

Нач. произв.
базы,

лаборатория

Рабочий
журнал

Нормальная 
густота НГЦТ 
не более 27%

ГОСТ 310.3
76

Каждая партия Инструментально Прибор Вика Лаборатория Акт
испытания

цемента
Сроки 

схватывания: 
не ранее 45 
мин. И не 

позднее 10 час.

ГОСТ 310.3
76

Каждая партия Инструментально Прибор Вика Лаборатория Акт
испытания

цемента

Равномерность
изменения

объема

ГОСТ 310.3
76

Каждая партия Инструментально Бачок, ванна с 
гидрозатвором

Лаборатория Акт
испытания

цемента
Предел 

прочности при 
изгибе и 

сжатии. МПа

ГОСТ 310.4
76

Каждая партия По паспортным 
данным и 

периодические 
механические

Чаша и лопатка, 
встряхивающий 

столик, 
штыкователь.

Лаборатория Акт
испытания

цемента



(кгс/см ) испытания 1 раз в 
год

Формы для 
изготовления 

образцов, 
виброплощадка. 
Испытательная 

машина МИ-100, 
пресс ИП-500

Группа 
цемента по 

эффективности 
пропаривания

ГОСТ 310.4
76

ГОСТ 30515
97

Каждая партия По паспортным 
данным и 

периодические 
механические 

испытания 1 раз в 
год

Чаша и лопатка, 
встряхивающий 

столик, 
штыкователь.

Формы для 
изготовления 

образцов, 
виброплощадка. 
Испытательная 

машина МИ-100, 
пресс ИП-500

Лаборатория Акт
испытания

цемента

Песок Наличие 
сертификатов 
и паспортов

Каждая партия 
при 

поступлении

Визуально ОС

Правильность
паспортных

данных

Каждая партия 
при 

поступлении

Проверка
паспортных

данных

СТК, нач. 
произв. базы

Отбор проб ГОСТ 8735
88

Каждая партия Отбирают 
точечные пробы и 

подготавливают 
из них одну 

объединенную 
пробу

Произв. база, 
лаборатория

Рабочий
журнал

Зерновой
состав

ГОСТ 8735
88

Каждая партия Инструментально Весы, набор сит 
по ГОСТ 6613-86, 
сушильный шкаф

Лаборатория Акт
испытаний

песка
Содержание ГОСТ 8735- При Инструментально Весы по ГОСТ Лаборатория Акт



глины в 
комках

88 поступлении и 
изменении 

условий 
хранения

23711-79, 
сушильный шкаф, 

сито №1,25

испытаний
песка

Содержание
пылевидных,

глинистых
частиц

ГОСТ 8735
88

При 
поступлении и 

изменении 
условий 

хранения

Инструментально Весы. Сушильный 
шкаф, песочные 

часы, сито №0315 
и 005

Лаборатория Акт
испытаний

песка

Наличие
органических

примесей

ГОСТ 8735
88

При
поступлении

Инструментально
визуальный либо 
по паспортным 

данным

Весы, 
фотоколориметр 

ФОК-56М, 
цилиндры 

вместимостью 250 
мл

Лаборатория Акт
испытаний

песка

Насыпная 
плотность и 
пустотность

ГОСТ 8735
88

При
поступлении

Измерительный Весы, 
металлическая 
мерная посуда

Лаборатория Акт
испытаний

песка
Влажность ГОСТ 8735

88
Не реже 1 раза 

в смену
Измерительно
сравнительный

Весы, сушильный 
шкаф, противень

Лаборатория Акт
испытаний

песка
Щебень Наличие 

сертификатов 
и паспортов

Каждая партия 
при 

поступлении

Визуально ОС, нач. 
произв. базы

Правильность
паспортных

данных

Каждая партия 
при 

поступлении

Проверка
паспортных

данных

СТК, нач. 
произв. базы

Отбор проб Гост 8267-93 Каждая партия Отбирают 
точечные пробы и 

подготавливают 
из них одну 

объединенную 
пробу

Произв. база Рабочий
журнал

Зерновой ГОСТ Каждая партия Инструментально Весы, набор сит Лаборатория Акт



состав 8269.0-97 по ГОСТ 6613-86, 
сушильный шкаф

испытаний
щебня

Содержание 
пылевидных, 

глинистых 
частиц не 
более 1%

ГОСТ
8269.0-97

При 
поступлении и 

изменении 
условий 

хранения

Инструментально Весы, сушильный 
шкаф, сосуд для 

отмучивания 
щебня, песочные 

часы

Лаборатория Акт
испытаний

щебня

Содержание 
зерен 

пластинчатой 
(лещадной) 
формы не 
более 25%

ГОСТ
8269.0-97

При
поступлении

Измерительный Весы,
штангенциркуль,

сита

Лаборатория Акт
испытаний

щебня

Дробимость 
щебня. Марка 
не менее 1000

ГОСТ
8269.0-97

При
поступлении

Инструментально Пресс 
гидравлический, 
весы, стальной 

цилиндр с 
внутренним 

диаметром 75 мм 
со съемным дном 

и плунжером

Лаборатория Акт
испытаний

щебня

Средняя 
плотность и 
пористость 

зерен щебня 
ро=2000-2800 

кг/м3

ГОСТ
8269.0-97

При
поступлении

По данным 
поставщика, 

инструментально 
1 раз в год

Весы с 
приспособлением 

для
гидростатического 

взвешивания, 
сушильный шкаф, 

сосуд для 
насыщения, набор 

сит, щетка 
металлическая

Лаборатория Акт
испытаний

щебня

Насыпная 
плотность и 
пустотность

ГОСТ
8269.0-97

При
поступлении

Инструментально Весы, шкаф 
сушильный, 

мерные цилиндры

Лаборатория Акт
испытаний

щебня



Влажность ГОСТ
8269.0-97

Не реже 1 раза 
в смену

Инструментально Весы, шкаф 
сушильный

Лаборатория Акт
испытаний

щебня
Сталь

арматурная
Наличие 

сертификатов 
и паспортов

Каждая партия 
при 

поступлении

Визуально ОС, СТК Журнал
регистрации

арматуры
Правильность

паспортных
данных

Каждая партия 
при 

поступлении

Проверка
паспортных

данных

СТК

Отбор проб ГОСТ 12004
81

Каждая партия 
при 

поступлении

Мастер 
произв. базы

Рабочий
журнал

Временное
сопротивление

разрыву

ГОСТ 12004
81

При
поступлении.

Отрезают 
отрезки 3 шт. 
по 500 мм от 

каждой партии

Механические
испытания

Разрывная 
машина Р-100, 

весы, 
металлическая 

линейка, станок 
для загиба 
арматуры, 

штангенциркуль

Лаборатория Акт
испытаний
арматуры



П рилож ение Б - П ооперационны й контроль производства блоков ригелей

Наименова
ние и после

дователь- 
ность выпол
нения основ
ных техно
логических 
операций

Технологичес
кие требования 

при выполнении 
операций

Оборудова
ние

Специа
лист,

выполня
ющий

операцию

Контролируемый
параметр,

периодичность
контроля.

Нормативная
документация

Место контроля, 
средство контроля

Должностное 
лицо, 

ответственное 
за проведение 

контроля

Место
регистрации
результатов

контроля

Приемка
формы

Конструкция и 
состояние 
опалубки 
должно 

обеспечивать 
изготовление 

изделий с 
необходимой 
точностью в 

пределах 
допусков на 

изделие

Металличе
ская

опалубка,
кран

козловой

Инженер
ОКК,

мастер

Линейные размеры 
опалубки, 

неплоскостность, 
зазоры между 

состыкованными 
поверхностями, 

геометрия сечения.
Проверяется не 

реже чем через 10 
оборотов. ГОСТ 

25781-83, ТУ 
3.501.1-105.5-00

Измерительный. 
Металлическая 

линейка по ГОСТ 
7502-98, 

измерительная 
рулетка по ГОСТ 

166-89, 
штангенциркуль, 

нивелир, нивелирная 
линейка, угольник, 

шаблон, щуп

Инженер 
СТК, мастер

Журнал 
освидетельство 

вания и 
приемки 

опалубки и 
установленной 

арматуры

Подготовка 
опалубки к 

работе 
(чистка и 
смазка)

На поверхности 
опалубки не 
должно быть 

остатков бетона, 
она должна быть 

покрыта 
равномерным, 
без излишков, 
слоем смазки

Металли
ческая 

опалубка, 
скребок, 
метла, 

мочальная 
кисть, 

ведро со 
смазкой

Плотник-
бетонщик

Качество чистки и 
смазки опалубки. 
Каждое изделие

Визуально

Армирование
изделия

Соответствие 
арматурных 
каркасов и

Вязальная
проволока

и

Арматур
щик

Соответствие 
класса, диаметра, 

марки стали и

Измерительный. 
Металлическая 

линейка по ГОСТ

Журнал 
изготовления и 
освидетельство



изделий рабочим 
чертежам

вязальный
крючок

геометрических 
размеров 

арматурных 
каркасов и изделий, 

качество вязки. 
Каждая партия 

изделий

7502-98, 
измерительная 

рулетка по ГОСТ 
166-89, 

штангенциркуль

вания
арматурных

каркасов

Приготовле
ние бетонной 

смеси

Погрешность 
дозирования не 

должна 
превышать: для 
воды, раствора 

добавок и 
цемента не более 

1%, для 
заполнителей -  

2%

Дозаторы Оператор
бетонного

завода

Точность 
дозирования 
материалов. 

Каждый замес. 
ГОСТ 7473-94

Дозаторы весовые Техник
лаборатории

Рабочий
журнал

Правильность 
очередности 

загрузки 
составляющих. 
Каждый замес. 
ГОСТ 7473-94

Визуально

Продолжитель
ность перемеши

вания назнача
ется по требо
ванию лабора
тории, но не 
менее 60 с

Бетоносме
ситель

Продолжитель
ность 

перемешивания. 
Каждый замес. 
ГОСТ 7473-94

Часы песочные

Температура 
бетонной смеси 
должна быть не 

больше 350С.

Лаборант Температура 
бетонной смеси. Не 

реже 1 раза в 
смену. ГОСТ

Термометр 
технический по 
ГОСТ 2823-73

Техник
лаборатории

Журнал 
бетонных работ



Оптимальная 
температура 

бетонной смеси 
18-200С

10181.2000

Воздухововлече- 
ние 3-4%

Объем 
вовлеченного 

воздуха. Каждая 
партия. ГОСТ 

10181.2000

Гост

Удобоукладыва- 
емость бетонной 

смеси должна 
соответствовать 

проектной

Удобоукладыва- 
емость бетонной 

смеси. Каждая 
партия. ГОСТ 

10181.2000

Стандартный конус, 
стальная линейка, 

штыковка

Журнал 
бетонных работ

Формование Укладывать 
смесь только 

горизонтальным 
и слоями 

толщиной не 
более 400 мм с 
направлением в 
одну сторону в 

каждом слое

Кран
козловой,

бункер
подачи

бетонной
смеси

Бетонщики Правильность 
укладки бетонной 

смеси в форму. 
Каждое изделие

Визуально Мастер,
техник

лаборатории

Наконечник 
вибратора во 

время 
уплотнения 

переставлять в 
шахматном 
порядке с 

расстоянием 
между 

позициями 400
500 мм

Вибраторы
глубинные

Уплотнение 
бетонной смеси. 
Каждое изделие

Мастер



Тепловлаж
ностная

обработка

Режим ТВО 
должен 

соответствовать 
заданному 

графику 
тепловлажност
ной обработки. 
Оптимальная 
температура 

греющей среды 
60-650С

Лаборант Соответствие 
режима ТВО 

заданному графику. 
Каждый цикл. 

СНиП 3.06.04-91. 
Температура в 
камере через 

каждые 2 часа

Термометр,
потенциометр

Техник
лаборатории

Журнал ухода 
за бетоном

Распалубка
изделий

Распалубочная 
прочность 

бетона должна 
быть не менее 

70-75% 
проектной 

прочности с 
учетом 

фактического 
коэффициента 

вариации 
прочности 

бетона

Кран
козловой

Бетонщики Соответствие 
распалубочной 

прочности 
требуемой. Каждое 

изделие. ГОСТ 
10180-90, ГОСТ 

18105-86*

Испытание 
контрольных 

образцов. 
Штангенциркуль, 

пресс П-125

Лаборатория Журнал 
испытаний 
бетонных 

образцов на 
сжатие

Затирка
поверхности

Качество 
лицевых 

поверхностей 
должно 

удовлетворять 
требованиям, 

предъявляемым 
к категории А6, 

А7

Полимер-
цемент

ный
раствор,
затирка

Отделоч
ники

Качество 
поверхности. 

Каждое изделие

Визуально Мастер, 
инженер СТК

Окраска Окраска должна Краска ХВ- - Качество окраски. -



лицевых
поверхностей

производиться 
на очищенную 

от пыли 
поверхность при 

температуре 
окружающей 

среды не ниже 
+50С

124,
малярный

валик

Каждое изделие

Нанесение 
маркировоч

ных надписей 
на изделия

Маркировка на 
изделие 

наносится 
несмываемой 

краской на 
ребре. 

Маркировка 
должна 

содержать: 
наименование 
предприятия 
изготовителя, 

марка изделия, 
вес

Поролон,
грунтовка,

штамп

Контролер Правильность 
нанесения 

маркировочных 
надписей. Каждое 

изделие. ТУ 35
1842-88. ГОСТ 

13015-03

Инженер СТК

Приемка 
изделия по 

документам

Вся
документация на 
изделие должна 
быть заполнена 
в соответствии с 
предъявляемыми 

требованиями

Мастер,
инженер

СТК

Правильность и 
полнота 

заполнения 
документов на 
каждое изделие

Мастер, 
инженер СТК

Технический
паспорт,
рабочие
журналы



П рилож ение В  -  В ы ходн ой  контроль качества готовой продукции

Наимено
вание

контроля

Контролируемый
параметр

Метод
контроля

Технические
требования

Норма
тивная

докумен
тация

Объем и 
периодич

ность 
контроля

Контру-
лирующая

служба

Приборы и 
инструмен

ты контроля

Место
регистрации
результатов

контроля
Периодичес

кие
испытания

Марка бетона по 
морозостойкости

Инструмент
ально

F300 ГОСТ
10060.0

95
ГОСТ

10060.4
95

Не реже 1 
раза в 6 

месяцев, а 
также при 
изменении 

состава 
бетона, 

технологии 
изготовле

ния и 
качества 

исходных 
материалов

Лаборатория Дилатометр
ДОД-3

Акты испытания 
бетона на 

морозостойкость

Марка бетона по 
водонепроницаем 

ости

W6 ГОСТ
12730.5

84
ГОСТ127

30.0-84

Установка
УВФ-6

Акты испытаний 
на

водонепроницае
мость

Приемо
сдаточные
испытания

Точность 
геометрических 

размеров изделия

Измеритель
ный

СНиП
3.06.04-91

Каждое
изделие

Инженер
СТК

Рулетка 
измерительн 
ая, линейка, 

нивелир

Журнал приемки 
конструкций и 

изделий, 
технический 

паспортНаличие трещин Визуально Трещины не 
допускаются, 

за
исключением 
усадочных, 

шириной 
раскрытия не 
более 0,1 мм 

(осмотр 
поверхности 

проводится до

ГОСТ
13015-03

Лупа
измерительн

ая



затирки)
Качество

поверхности
Лицевая 

(фасадная) 
должна 

соответствоват 
ь категории 

А6, нелицевая 
-  А7 (осмотр 
поверхности 

проводится до 
затирки)

Правильность
нанесения

маркировочных
надписей

ГОСТ
25697-83

Отпускная
прочность

Инструмент
ально

Прочность 
бетона 

проверяют по 
образцам, 

изготовленным 
из бетонной 

смеси рабочего 
состава, а 

также 
неразрушаю

щими 
методами 
контроля. 

Нормируемая 
отпускная 
прочность 

бетона -  70% - 
летом и 100% - 

зимой

ГОСТ
10180-90

ГОСТ
18105-86*



Линейка,
штангенцир

куль

Визуально

Лаборатория Пресс П-125 Журнал
регистрации
результатов
испытания

контрольных
образцов




