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Основным конструктивным элементом в современном строительстве явля

ется железобетон во всех его разновидностях.

Широкое применение сборного железобетона позволило значительно со

кратить в строительстве расход металла, древесины и других традиционных ма

териалов, резко повысить производительность труда, сократить сроки возведения 

зданий и сооружений. Сборный железобетон становится главным строительным 

материалом в массовом полносборном жилищном и культурно-бытовом строи

тельстве, широко применяется в промышленном, транспортном и энергетическом 

строительстве, а также в строительстве санитарно-технических и сельскохозяйст

венных сооружений. Однако намечаемое на перспективу развитие строительства 

требует дальнейшего повышения эффективности и качества производства и при
менение сборного железобетона.

Предпосылками к широкому применению бетона служат:

-  значительные запасы сырья для производства вяжущих и заполнителей 

бетона;

-  высокая индустриальность изготовления и монтажа конструкций, что 

позволяет резко сократить сроки и затраты труда в строительстве;

-  высокая долговечность бетона и железобетона по сравнению с другими 

конструкционными материалами;

-  низкая энергоемкость технологического процесса изготовления кон

струкций, сравнительная простота технологии, возможность придания изделиям 

из бетона любой формы и отделки, универсальность свойств железобетонных 

изделий;

-  конструктивная совместимость бетона со многими строительными и 

отделочными материалами.

Завод ЖБИ основанный в 1952 году, расположен на территории ОАО 

«Комбинат Магнезит» в городе Сатка и занимает площадь 13000 м2. В настоящее 

время называется ООО «Строительные Технологии и Материалы».

ВВЕДЕНИЕ

Лист
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Предприятие производит: сборные бетонные железобетонные конструк

ции и детали; товарный бетон; строительный раствор; товарные арматуру и за
кладные детали.

В состав предприятия входят:

-  формовочное производство по изготовлению сборных бетонных и же

лезобетонных конструкций и изделий;

-  арматурный цех, выпускающий арматурные и закладные изделия, для 

формовочного производства;

-  бетоносмесительный цех, производящий бетонные смеси для соб

ственных нужд и для строительных объектов;

-  вспомогательные цеха -  гараж, энергоцех, хозяйственный, ремонтно

механический, ремонтно-строительный.

Цемент на завод поступает с Коркинского, Магнитогорского и Новотро

ицкого цементных заводов железнодорожным транспортом в специальных ваго

нах бункерного типа.

Щебень на завод поступает с Саткинского щебеночного цеха автотранс

портом.

В качестве мелкого заполнителя используется песок и доломитовая пыль 

Саткинского щебеночного цеха, которые доставляется автотранспортом.

Арматурная сталь поставляется автомобильным и ж/д транспортом с Челя

бинского и Магнитогорского металлургических заводов.

Смазка СМАФ-1 поставляется ж/д цистернах с Уфимского научно- произ

водственного предприятия «НАТЭТ». Хранится в металлических емкостях, в цех 

поставляется автомобильным транспортом в расходных баках.

Цех снабжается:

-  электроэнергией от электросети ОАО «Комбинат Магнезит»

-  паром от тепловой сети ОАО «Комбинат Магнезит»

-  технической водой от технического трубопровода ООО «Строительные 

Технологии и Материалы»

Лист
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-  сжатым воздухом от компрессорной станции ООО «Строительные Тех
нологии и Материалы».

Продукция завода широко используется при возведении панельных, кир

пичных и блочных зданий, а также в дорожном строительстве. Предлагается 

большой ассортимент плит перекрытий, изделия для устройства фундаментов, 

дорожные плиты, ограждения, а также ребристые и плоские плиты. В 2006 году 

на заводе освоено производство новой продукции, которая предназначена для 

сборно-монолитно-каркасного домостроения, а также для строительства кирпич
ных, панельных и блочных зданий.

270106.65.2016.381.00.00.ПЗ
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 История развития предприятия

В мае 1952 года на базе промышленного и жилищного участков треста 

«Златоустметаллургстрой», строительного управления «Рудбакалстрой» был со

здан трест «Южуралметаллургстрой» для строительства нового магнезитового за

вода и нового города. Первым управляющим трестом «ЮУМС» был назначен 

Семичастный Дмитрий Кириллович. Первые объекты строительства — бетонный 

цех, лесопилка, котельная комбината, завод железобетонных изделий и стройма
териалов.

В 70 - 80-е годы пережил второе рождение завод железобетонных изделий, 

мощности которого возросли более чем в два раза, был освоен выпуск круп

ноблочных домов 81-й серии мощностью 50 тысяч квадратных метров жилья в 

год. Одновременно с ростом новых мощностей и совершенствованием техно

логии производства железобетона и бетона, столярных изделий и стеновых ма

териалов значительно расширилась география деятельности треста «ЮУМС». 

Работники предприятия строили оборонные объекты, больницы, детские сады, 

школы и жилье практически по всей горнозаводской зоне. С 1976 по 1992 год они 

работали в Юрюзани, Катав-Ивановске, Усть-Катаве, Симе, Миньяре и Аше.

Завод железобетонных изделий был основан в 1953 году как производ

ственная база треста «ЮУМС». Особое развитие завод получил в середине 70-х 

годов, обеспечивая стройматериалами всю горнозаводскую зону от Сатки до 

Аши. Как и все промышленные предприятия, в период перестройки завод пре

терпел ряд преобразований. В январе 1993 года, выкупив имущество по договору 

аренды, завод железобетонных изделий преобразовался в закрытое акционерное 

общество.
На предприятии производятся железобетонные изделия, как для промыш

ленного, так и для жилищного строительства широкой номенклатуры.

270106.65.2016.381.00.00.ПЗ
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В данный момент освоено производство дорожных плит, что позволило 

выйти на рынки севера Тюменской области.

1.2 Характеристика района размещения предприятия

Предприятие ООО «Строительные Технологии и Материалы» расположе

но в Челябинской области, городе Сатка, на территории комбината Магнезит.

Преобладающими ветрами в Саткинском районе являются юго-западные.

Климат горнолесной зоны прохладный и влажный. Температурный режим 

меняется в зависимости от рельефа. Этой зоне характерно короткое прохладное 

лето и продолжительная снежная зима. Постоянный снежный покров образуется 

в период с 25 октября по 5 ноября и залегает он до конца апреля, а в отдельные 

годы снежный покров сохраняется до 10-15 мая. Высота снежного покрова дости

гает 60-90 см. В течение 40-60 дней наблюдаются метели, общая их продолжи

тельность составляет 300-465 часов.

Лето теплое: среднесуточная температура наиболее жаркого месяца 

(июля) составляет +18,4°С; зимы холодные со среднесуточной температурой 

наиболее холодного месяца (января) -19,2°С. Отрицательные температуры возду

ха бывают с ноября по март, а расчетная длительность периода отрицательных 

температур Т=179 сут.

Абсолютный максимум температуры воздуха в году достигает +38°С, ми

нимум -55°С. Следовательно, амплитуда температуры составляет 93°С. Годовая 

средняя суточная амплитуда температуры воздуха бывает в июне (13,2°С), а мак

симальная в феврале (30,2°С).

1.3 Генеральный план и транспорт

Г енеральный план -  это графическое изображение всех зданий и сооруже

ний завода, а также складов, инженерно-технических коммуникаций, сети орга

низации обслуживания и элементов благоустройства территории.

Цех по производству железобетонных перемычек безопалубочным мето

дом формования во втором пролете цеха сборного железобетона. Конструкция
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стационарных термостендов состоит из железобетонных продольных стенок, по 

торцам которых установлены оголовки с проемами для пропуска захватных уст

ройств для натяжении арматуры. В стенках имеются дверные проемы для входа 

обуживающего персонала и ИТР, сверху термостенды перед тепловлажностной 
обработкой закрываются защитным пологом из брезента.

Арматурная проволока подается в цех виде бухт, мостовым краном, и хра

нится в начале второго пролета. Бетонная смесь из бетоносмесительного цеха по

дается в специальных бункерах при помощи электрической тележки с дистанци

онным управлением, далее мостовым краном бункер разгружается в формовоч

ную машину.

Для обеспечения грузовых перевозок используется автомобильный и же

лезнодорожный транспорт. Автодороги и железнодорожные пути устроены по 
смешанной схеме. Ширина дорог 6 метров.

Склады цемента и заполнителей расположены по отношению к админи

стративно-бытовым зданиям с подветренной стороны.

Основные технико-экономические показатели генерального плана:

-  площадь территории в условных границах: 13000 м2;

-  площадь застройки: 8500 м2; площадь озеленения: 0,7 га;

-  коэффициент застройки: 0,65;

-  коэффициент озеленения: 0,06;

-  протяженность железнодорожных путей: 1690 м.

1.4 Стендовый способ производства железобетонных изделий

Стендовый способ производства железобетонных изделий характеризуется 

следующими основными средствами: весь процесс производства осуществляется 

в неподвижных формах или на специальных стендах; изделий в процессе обра
ботки остаются неподвижными, а рабочее и технологическое оборудование пере

мещается от одной формы к другой; за каждым стендом или формой закрепляется 

одно или несколько технологически однородных изделий.
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В основе классификации разновидностей стендового производства лежит 

ряд факторов: число типоразмеров изделий, закрепленных за стендом; способ 

расположения конструкций на стенде; конструктивные особенности стендовой 

установки; длительность производственного цикла.

По числу закрепленных типоразмеров изделий стендовые установки де

лятся на специализированные (кассеты для изготовления лестничных маршей и 

площадок, стенды для производства подкрановых балок, полигональных ферм и 

т.д.) и универсальные (изготовление различных технологически однородных из
делий).

На стенде изделия могут располагаться вертикально, горизонтально, по

следовательно, поштучно, пакетами, что влияет на конструктивные особенности 

стендовых установок. По своему устройству стендовые установки могут быть 

стационарными и разборными. Стационарные установки выполняются в виде ме

таллических форм, железобетонных и бетонных форм-матриц с гладкой шлифо

ванной поверхностью. Разборные металлические и железобетонные формы бы

вают в виде разъемных групповых кассет и форм-стендов.

Лотковый стенд отличается от напольного некоторым заглублением по от

ношению к уровню пола, что дает возможность перекрывать его крышками для 

прогрева изделий. Заглубление стенда принимается в зависимости от толщины 

формуемых изделий. По способу армирования стенды бывают двух типов: пакет

ные и протяжные.

Для пакетных стендов арматуру (пучки-пакеты с зажимами на концах) со

бирают на отдельной установке, а затем переносят и укладывают в захваты стен

дов или форм. На протяжных стендах арматурную проволоку сматывают с бухт, 

установленных в одном конце стенда, и протягивают по всей длине до другого 

упора непосредственно на линии формирования.

На пакетных стендах целесообразно изготавливать изделия со сравнитель

но небольшими поперечными размерами и компактным расположением арматуры 

по сечению. Линейные изделий большой высоты или ширины, имеющие большое
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поперечное сечение и требующие поштучного или группового заполнения сече

ния арматурной проволокой, целесообразно изготавливать на протяжных стендах.

При стендовом производстве для формирования изделий применяют сле

дующие виды оснастки: формы стационарные металлические и железобетонные, 

предназначенные для формования криволинейных и плоских крупноразмерных 

тонкостенных конструкций; металлические и железобетонные разборные и нераз

борные формы; групповые формы-стенды, собранные в пакеты значительной 

протяженности, служат для производства напряженно-армированных балок, реб

ристых плит, шпал и т.д.; бетонные стенды с отшлифованной поверхностью для 

формования разнотипных крупноразмерных конструкций в формах, как с обыч
ным армированием, так и с напряжением арматуры.

Длинномерные линейные изделия с напряженным армированием формуют 

на длинных стендах длиной 75 м и более, а также на коротких стендах, имеющих 

длину, равную одному изделию, а ширину -  двум и более.

Длинные стенды применяют для одновременного изготовления несколь

ких одинаковых изделий в формах, располагаемых одна за другой и образующих 

единую формовочную линию. На этой линии укладку и натяжение арматуры, а 

также бетонирование и твердение изделий осуществляется сразу по всей длине 
стенда.

Разновидностью коротких стендов являются металлические силовые фор

мы, на которых изготавливают предварительно напряженные изделия.

1.4.1 Технология непрерывного формования железобетонных изделий

Непрерывное формование характеризуется тем, что процессы укладки, уп

лотнения и формообразования бетонной смеси производятся одновременно в ло

кальном объеме (формовочной машине), который вместе с рабочими органами 

машины непрерывно перемещается относительно формы, основания или поддо

на, и после прохода которого, остается полностью отформованное изделие.

Способ непрерывного формования имеет следующие преимущества: высо

кий коэффициент полезного действия, позволяющий уменьшить энергозатраты
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при формовании в 3-4 раза; высокую степень качества поверхностей формуемого 

изделия; минимальные отклонения размеров формуемого изделия; полную меха
низацию и автоматизацию процесса формования.

Машины для непрерывного формования, в которых используются шнеки, 

поршни, пуансоны, роторы для нагнетания бетонной смеси в формовочную ма

шину, перемещающуюся под действием сил нагнетания, называются экструдера

ми. Машины и устройства для непрерывного формования используются при стен

довом, агрегатно-поточном и конвейерном способах производства.

Широкое распространение такая технология получила при производстве 

железобетонных изделий на длинных стендах (100-150 м). По такой технологии 

изготавливают пустотные плиты, двух- или трехслойные плиты наружных стен, 

балки, прогоны, ригели и т.п. изделия. Как правило, все эти изделия предвари

тельно напряженные. В качестве напрягаемой арматуры используется высоко

прочная проволока или пряди.

Экструдер -  представляет собой машину для формования пустотных плит 

в длинных стендах. На раме экструдера установлены четыре колеса, которые пе

рекатываются по рельсам, приваренным к поддону стенда. На раме установлена 

электроаппаратура, редукторы с электродвигателями, бункер для бетонной смеси, 

виброплита и стабилизирующая плита с пригрузом. Внутри рамы расположены 

пустотообразователи и боковые скользящие борта. Консольная рабочая часть пу- 

стотообразователя состоит из прессующего шнека и стабилизирующего наконеч

ника. Основание шнека имеет коническую форму, а наружный диаметр витков 

шнека соответствует диаметру пустот. Поэтому высота витков переменная и убы

вает к цилиндрической части шнека. Внутри шнека расположен одновальный, 
дебалансный вибратор, соединенный валом с электродвигателем. Каждый два со

седних шнека имеют правое и левое направление винтовой линии и вращаются в 

противоположную сторону.

На виброплите установлены соосно два высокочастотных вибратора. В 

зоне бункера между шнеками находятся перегородки и днища, охватывающие по
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контуру витки шнеков. Экструдер устанавливается на рельсы. В приемный бун

кер загружается жесткая бетонная смесь с В/Ц=0,28-0,34.

Для бесперебойной подачи бетонной смеси применяют самоходные бунке

ры, которые из бетоносмесительного цеха подают бетон по подвесным путям на 

всю длину поддона. Из этих бункером бетонная смесь перегружается в полупор- 

тальные бетонораздатчики, которые передвигаются вдоль цеха по тем же рельсо

вым путям, на которых работает формовочная машина. Рабочим органом такого 

бетонораздатчика является подъемно-опрокидной ковш.

Под действием собственной массы бетонная смесь попадает на витки 

шнеков, которые продвигают ее в формовочную камеру. Горизонтальное прессу

ющее давление от шнеков воздействует на шнеки, боковые борта и верхние пли

ты. При этом передние кромки виброплиты и стабилизирующей плиты припод

нимаются. Угол наклона виброплиты составляет 3-4. Угол наклона стабилизиру

ющей плиты составляет 1-2 и регулируется пригрузом. Задние кромки этих плит 

находятся на уровне боковых бортов, и их положение определяет высоту форму

емого изделия. Таким образом, под действием прессующих давлений и вибрации 

производится формование и уплотнение бетонной смеси. Возникающая горизон

тальная сила реакции перемещает машину со скоростью 1-1,5 м/мин. Этот про

цесс формования совершается непрерывно, и за экструдером на стенде остается 

отформованная бетонная полоса заданного сечения.

Для получения необходимой чистоты нижней поверхности плит и повы

шения надежности сцепления напрягаемой арматуры с бетоном поддоны стенда 

после смазки заполняют водой на толщину 6-10 мм до высоты боковых фасок. 

Поэтому в нижней части плиты на толщине 20-30 мм бетонная смесь при формо

вании становится более пластичной.

Технология производства на длинных стендах заключается в следующем. 

В производственном пролете размещается 4-5 полос стенда шириной 1,2-4,5 м, в 

зависимости от типа изделий. На каждой полосе перед формованием производят

ся операции чистки и смазки настила, раскладки и натяжения арматуры. Чистка и 

смазка каждой полосы стенда производятся специальными устройствами, кото-
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рые передвигаются вдоль стенда с помощью канатного конвейера. Этот же кон

вейер используется и для раскладки и распределения прядевой арматуры со ста

ционарных или передвижных бухтодержателей. Натяжение или отпуск усилия 

натяжения арматуры производятся групповыми домкратами, установленными на 
каждой полосе стенда.

Затем формовочная машина устанавливается в начале полосы. Формова

ние бетонной полосы по всей длине стенда производится непрерывно. В процессе 

формования сразу же за машиной раскатывают полотно для укрытия свежеот- 

формованного бетона в целях предохранения от испарения воды. Термообработка 

отформованной полосы бетона делается с помощью подачи подогретого масла в 

регистры или с помощью электрических нагревателей, расположенных под на
стилом.

После термообработки производится разрезка бетонной полосы на изделия 

требуемой длины. Начало и конец полосы, как правило, не содержат четкой фор

мы поперечного сечения на длине 0,5-1 м. Поэтому эти участки отрезаются и 

идут в отходы вместе с концами напрягаемой арматуры, закрепленных на упорах 

стенда.

Режут бетонную полосу специальной машиной, которая оборудована дис

ковой алмазной пилой и водяной системой промыва и охлаждения.

Съем изделий с полосы стенда и их подача на тележку для вывоза на склад 

осуществляется при помощи специальных захватов за пазы, формуемых на боко

вых гранях, либо с помощью вакуум-присосок.

1.5 Технологическая схема производства

Технологическая схема производства приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1 -  Производство железобетонных перемычек на линии «Тенсиланд» 

Производство пустотных перемычек осуществляется в цехе сборного же

лезобетона во втором пролёте, методом непрерывного формования на технологи-
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ческой линии «Тенсиланд», аналогично производству многопустотных плит типа 

ПБ. Цех находится на территории завода железобетонных изделий «СТиМ».

Производственная зона для линии «Тенсиланд» представляет собой бетон

ное поле с металлическим листовым покрытием, разделенное на 8 формовочных 

дорожек, ограниченных рельсами для перемещения технологического обо
рудования.

Каждая формовочная дорожка служит поддоном для непрерывного фор

мования железобетонных изделий. Рабочая длина дорожек 90 м. Под метал

лическим полом дорожек размещены нагревательные элементы, предназначенные 

для подогрева поддона и передачи тепла к свежеотформованному изделию, что 

ускоряет процесс набора прочности бетона.

По обоим торцам дорожек расположены упоры (анкера) для крепления 

концов высокопрочной проволоки, применяемой для армирования железобетон
ных изделий.

За упорами, расположенными в начале дорожек, установлены кассеты для 

бухт проволоки, а также располагаются гидравлические устройства для натяже
ния и снятия натяжения проволоки.

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

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

и отстойник для сбора отходов производства и очистки воды перед сбросом в 

канализацию. Подача бетона на линию осуществляется с бетонного узла. Готовая 

продукция вывозится на склад на самоходной тележке.

Технологический процесс начинается с чистки и смазки одной из формо

вочных дорожек. Затем, машиной для раскладки проволоки производится разма
тывание проволоки из бухт и ее предварительное раскладывание по всей длине 
дорожки.

После раскладывания необходимого количества проволок производится их 

поочередное натяжение с помощью гидравлического натяжителя пистолетного 

типа. Концы проволоки фиксируются в упорах цанговыми зажимами.
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После натяжения арматурной проволоки начинается процесс формовки 
железобетонных изделий.

С помощью мостового крана формовочная машина «Тенсиланд» устанав

ливается у начала дорожки. С барабана тяговой лебедки, находящейся на машине, 

сматывается трос и закрепляется за анкерный якорь, расположенный на другом 
конце дорожки.

В бункер формующей машины загружается бетонная смесь, включаются 

тяговая лебедка и вибратор, и начинается процесс непрерывного формования из
делия на всю длину дорожки.

Бетонная смесь поступает с третьего пролета на котором находится бето
носмесительная установка (СБ-163 А).

После окончания формовки машина устанавливается краном на пост мой

ки, где производится тщательная мойка бункера и пресс-форм машины струей 

воды под высоким давлением.

Дорожка со свежеотформованными изделиями накрывается специальным 

защитным покрытием.

Тепловая обработка осуществляется на тепловых дорожках, температура 

на которых регулируется при помощи автоматического щита управления.

Режим тепловлажностной обработки должен гарантировать отпускную 

прочность бетона без ухудшения других физико-механических свойств.

Термообработка отформованных изделий занимает 20 часов: 6 часов подъ

ем температуры до 60-70°С; 10 часов выдержка при данной температуре; 4 часа 

остывание до 30-40°С.

После прогрева и достижения бетоном требуемой прочности производится 

резка на изделия нужной длины. Резка выполняется резательной машиной, осна

щенной высокопрочным отрезным диском.

Готовые изделия мостовым краном, оснащенным специальной траверсой 

грузовой тележкой вывозятся на склад готовой продукции.

В летнее время склад можно использовать для выдерживания изделий с 

целью набора бетоном необходимой отпускной прочности, мелких ремонтов.
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На складе изделия хранятся в горизонтальном положении в штабелях, рас

сортированными по видам и маркам.

1.6 Режим работы цеха

Номинальное количество рабочих суток в году -  260

Количество рабочих суток в году по выгрузке сырья и материалов -  365 
Количество рабочих смен в сутках — 2

Количество рабочих смен в сутках для ТВО -  3

Продолжительность одной смены, ч -  8

Длительность плановых остановок на ремонт, сут. -  7

Годовой фонд времени основного технического оборудования, сут. -  253

1.7 Расчет производства

Ориентировочное время, затрачиваемое на основные технологические опе

рации на одну дорожку, приведено в таблице 1.

Таблица 1- Время основных технологических операций

Наименование операций Время, мин

Чистка дорожки и смазка 20

Процесс формования 70

Укрытие защитным тентом 10

Мойка формующей машины после каждой дорожки 10

Мойка формующей машины в конце смены 20

Раскладка проволоки и ее натяжение 50

Разрезание и съем готовых изделий 70

Основным технологическим параметром стендов любой разновидности яв

ляется длительность всего технологического цикла изготовления изделий, то есть 

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

дов длиной до 100 м при изготовлении предварительно напряженных балочных
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конструкций, а также коротких стендов и силовых форм 1 сутки. Величина при

нимается по ОНТП 07-85 или рассчитывается:

Тст = Тп + Тн + Та + Тф + Ту, (1)

где Тп -  продолжительность распалубки, отпуска натяжения, резки арма

туры, съёма изделий со стенда, чистки и смазки, установки на стенде, ч;

Тн -  продолжительность раскладки напрягаемой арматуры, ее распределе
ние и натяжение до 50% проектной величины, ч;

Та -  продолжительность установки ненапрягаемой арматуры и закладных 

деталей, подготовка оснастки к бетонированию и натяжение арматуры до контро
лируемого значения, ч;

Тф -  продолжительность формования и уплотнения бетонной смеси, ч;

Ту -  продолжительность выдержки и тепловой обработки, ч.

Тст = 1440 (мин)

Годовая производительность (м3) стендовой линии:

Р = Bp-h-V/Тст, (2)
где Вр -  число рабочих суток в году, 

h -  число рабочих часов в сутки, 

п -  число одновременно формуемых изделий,

V -  объем одного изделия, м3.

Р = 253 16-4 (1,69/24)= 1140,2 м3 

Коэффициент оборачиваемости стенда в сутки:

Коб = 24/Тст (3)
К 0б = 24/24 = 1 сут

1.8 Материальный баланс производства

По данным завода ООО «Строительные Технологии и Материалы» принимаем: 
Расчетное время формовки одной дорожки принято 70 мин.

Объем бетона на одной дорожке 13.5 м2 

Производительность тракта подачи бетона:

13.5/70=0,19 м3/мин = 11.4 м3/час.
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Для обеспечения непрерывности процесса формовки тракт подачи бетона должен 

выдавать 1 м бетона с интервалом не более 4,5+5 мин. в любую точку нахождения фор

мующей машины.

Ориентировочный состав бетона на 1м :

-  цемент -  450 кг,

-  вода-150л,

-  щебень -  1000 кг,

-  песок-1000 кг,

-  пластификатор -  0,45 кг 

Расход компонентов за 1 час:

-  цемент-5130 кг,

-  вода-1710 кг,

-  щебень -11400кг,

-  песок-11400 кг,

-  пластификатор -  5.13 кг

Потребность в материалах для бетона указана в таблице 2.

Таблица 2 -  Материальный баланс материалов

Вид м атериала Ед.изм.

Н а 1м3 бе

тона

П отребность

В год В сутки В смену В час

Ц емент, с учетом потерь 1,5%
т

7
0,443
0,450

20442,4
20766,2 80,8

82,08
40.4

41.04
5,05
5,13

Песок, с учетом потерь 2%
т

т

0,980

1,0

45236,4

46147,2

178,8

182,4

89,376

91,2

11,17

11,4

Щ ебень, с учетом потерь 2%
т

т

0,980

1,0

45236,4

46147,2

178,8

182,4

89,376

91,2

11,17

11,4

Вода, с учетом потерь 1%
т

т

0,148

0,150
6853,8

6922,1

27,09

27,36

13,544

13,68

1,693

1,710

П ластиф ицирую щ ая добавка 

типа С-3 Н ЛК
т 0,0004 20,8 0,08 0,04 0,005



1.9 Склады и цеха

1.9.1 Описание складов материалов и цехов

Склад цемента.

Технические характеристики:

Вместимость — 3000 тонн.

Силосы:

Вместимость 500 тонн;

Количество -  6шт.

Производительность по приему цемента из авто-цементовоза с пневмораз
грузкой -  90 т/ч;

Производительность выдачи цемента -  1 От/ч.

Прием цемента осуществляется с железнодорожного транспорта. Для кон

троля и автоматического управления загрузкой и выгрузкой в силосах предусмот

рены указатели уровней. Днища силосов оснащены аэрационными сводообру- 

шающими устройствами.

Склад заполнителей.

Инертные материалы размещаются на закрытой площадке. Площадь отве

денного участка обеспечивает нормативный запас. Доставка заполнителей осуще

ствляется автотранспортом и железной дорогой. Песок и щебень выгружается ли

бо непосредственно на площадку, с которой осуществляется загрузка инертных . 

для бетоносмесительного цеха, либо на участки складирования инертных.

Загрузка заполнителей осуществляется грейферной кран-балкой. Грейфер, 

захватывая песок или щебень, подает их через промежуточный бункер на ленточ

ный конвейер. По ленточному конвейеру заполнитель направляется в промежу

точные бункера складирования инертных, расположенные в бетоносмесительном 

отделении.

Склад готовой продукции.

Склад представляет собой бетонированную открытую площадку, с неболь

шим уклоном для стока атмосферных осадков. Площадка оборудована рельсовы-
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ми путями для козловых и башенных кранов, а также дорогами для подъезда 

транспортных средств и площадкой для их загрузки. Отгрузка изделий осуществ

ляется на автомобильный транспорт. Готовые железобетонные изделия склади

руются в штабели. В каждом штабеле размещаются изделия строго одного типо

размера. Между изделиями укладываются деревянные прокладки точно друг под 
другом.

1.9.2 Описание цехов

Бетоносмесительный цех.

Бетоносмесительный цех мощностью 227,7 тыс. м по выпуску товарных 

бетонных смесей и полуфабриката. Склад заполнителей штабельного типа, ча

стично закрытый емкостью 11000 м. С помощью бульдозеров и системы ленточ

ных транспортеров заполнители подаются на склад. Со склада материалы систе

мой ленточных транспортеров подаются через бункер подогрева, емкостью 480 м 

в расходные бункера бетоносмесительного отделения.

Цемент из хопров выгружается пневмовинтовыми насосами в склад силос

ного типа емкостью 3000 т (6 силосов по 500 тонн каждый).

Добавки доставляются железнодорожным транспортом и выгружаются в 
цистерны.

Бетоносмесительное отделение имеет 3 технологические линии с шестью 

бетономешалками С 302 в комплекте с автоматическими весовыми дозаторами 

цемента, заполнителей, воды. Бетонная смесь в формовочный цех № 1 подается 

самоходным бункером, на полигоны и строительные объекты - автосамосвалами 

и автобетоновозами.
Арматурный цех.

В состав арматурного цеха входят 3 участка общей мощностью 8 тыс. тонн 

арматурных изделий и 1,3 тыс. тонн закладных деталей.

Участки №№ 1 и 2 по производству арматурных изделий оснащены пра

вильно-отрезными станками, ножницами, гибочными станками и линиями по без

отходной заготовке стержней. Плоские каркасы и сетки изготавливаются кон
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тактно-точечной сваркой. Объемные каркасы собираются из плоских арматурных 

элементов (сеток, каркасов) при помощи ручной дуговой сварки, либо вяжутся.

На участке № 3 изготавливаются закладные детали ручной дуговой свар

кой под слоем флюса, полуавтоматической сваркой в среде защитных газов.

Перемещение грузов внутри цеха осуществляется самоходными тележка

ми и кран-балкой, управляемой с пола. Готовые изделия автопогрузчиком до
ставляются на формовочные посты.

Склад металла общей площадью 776м открытого типа. Перемещение ме

талла на складах осуществляется башенными кранами. Стержневая сталь хранит

ся в стеллажах по маркам и диаметрам. Арматурная проволока хранится в мотках 
до 100 кг, а канаты в бухтах.

1.10 Номенклатура выпускаемой продукции

Спектр продукции, предлагаемый заводом «СТиМ», представлен плитами 

перекрытий, фундаментными блоками, дорожными плитами, бордюрами, пе

ремычками и прочими железобетонными изделиями.

Краткая характеристика изделий.

Плиты перекрытий многопустотные следует изготавливать в соответствии 

с техническими требованиями ГОСТ 9561-91. Изготовление плит предусмотрено 

из тяжелого бетона марки 200. Каждой плите присвоена марка, состоящая из бук

венно-цифровых групп. Например, ПК-51, 12-8а4Т расшифровывается следую

щим образом: ПК -  плита перекрытия кругло-пустотная, 51,12 -  длиной 510 см, 

шириной 119 см, 8 -  расчетная нагрузка 800 кг/см , а4 -  с напрягаемой арматурой 

из стали класса А-4, Т -  изготавливается из тяжелого бетона. Качество поверхно

стей и внешний вид должны соответствовать эталону.

Пустотные железобетонные перемычки следует изготавливать как обыч

ным агрегатно-поточным способом, так и методом безопалубочного, непрерыв

ного формования в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 948- 

84.Изготовление перемычек предусмотрено из тяжелого бетона марки 250- 

350.Каждой перемычке присвоена марка, состоящая из буквенно-цифровых
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групп. Например ЗПБ21-8, ПБ -  плита брусковая 120x220 мм, 21- длина плиты 
2070мм, 8 -  расчетная нагрузка 800кгс/м.

Плиты дорожные следует изготавливать в соответствии с техническими 

требованиями ТУ 35-071-89. Изготовление плит предусмотрено из тяжелого бе
тона марки 400 «лицом вниз». Каждой плите присвоена марка, состоящая из бук

венно-цифровых групп. Например, ПДН-Ат IV расшифровывается следующим 

образом: ПДН -  плита дорожная напряженная, изготовляемая в форме с откид

ными бортами. Ат IV -  напрягаемая арматура класса Ат IV.

Плиты ленточных фундаментов следует изготовлять в соответствии с тех

нологическими требованиями ГОСТ 13580-85. Изготовление плит предусмотрено 

из тяжелого бетона М-150, М-200. Плиты подразделяются на 4 группы по несу

щей способности при загружении их равномерной погонной нагрузкой от стены 

по оси ленточного фундамента. Плиты каждой группы характеризуют наиболь

шей допускаемой величиной давления на основание под подошвой фундамента, в 

зависимости от толщины опирающихся на плиты стен. Каждой плите присвоена 

марка из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами. Например, марка 

ФЛ 16- 24-2 обозначает плиту шириной 1600 мм, длиной 2380 мм, второй группы 

по несущей способности на среднее давление на основании 0,25 МПа при тол

щине стены 160 мм. Армирование плит в зависимости от их несущей способности 

производится отдельными сварными сетками из арматурной стали следующих 

видов и классов:

Рабочая арматура -  стержневая арматурная сталь классов А-3 или арма

турная проволока класса Bp-1;

Распределительная арматура -  арматурная проволока класса Вр-1.

Лотки следует изготовлять в соответствии с техническими требованиями 

ГОСТ 21509-76. Изготовление лотков предусмотрено из тяжелого бетона М-200, 

М-300. Лотки обозначены марками, состоящими из букв и цифр. Например, ЛЗ-8, 

ЛЗ-15. Буква «Л» определяет вид изделия (лоток), цифра после буквы -  порядко

вый номер изделия, цифра после тире -  величина вертикальной равномерно- 

распределенной эквивалентной нагрузки. Армирование лотков производится
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сварными сетками и каркасами. Бетонирование лотков производится в горизон

тальном положении стенками вниз. Для выемки изделий из опалубки в стенках 

лотков предусмотрены распалубочные уклоны i min=l/15. Для строповки лотков 

при выемки из опалубки предусмотрены монтажные петли.

Ребристые плиты следует изготовлять в соответствии с техническими тре

бованиями ГОСТ 28042-89. Изготовление плит предусмотрено из тяжелого бето

на марки 200. Марка плиты состоит из букв ПКЖ (плиты крупнопанельные желе

зобетонные) и числа, обозначающего номер марки. Различные марки плит отли

чаются друг от друга только армированием и несущей способностью продольных 

ребер. Качество поверхностей и внешний вид должны соответствовать эталону.

Сваи следует изготовлять в соответствии с технологическими требовани

ями ГОСТ 19804-91. Изготовление сваи предусмотрено из тяжелого бетона мар

кой М-200, М-250. Каждой сваи присвоена марка, состоящая из буквенно

цифровых групп. Например, марка С 40.30-1 обозначает -  сваю типа С сплошно

го квадратного сечения длиной 4000 мм, размером поперечного сечения 300 мм, 

первого варианта армирования. Сваи рассчитаны на изгиб от усилий, возникаю

щих при подъеме на копер за одну точку, расположенную от торца на расстоянии 

равном 0,294 длины призматической части сваи, по прочности и раскрытию тре

щин (непродолжительному) до Асгс=0,3 мм. Коэффициент перегрузки к нагрузке 

от собственного веса сваи не учитывается, коэффициент динамичности принят 

равным:

-  1,5 — при расчете на прочность;

-  1,25 — при расчете на раскрытие трещин.

Сваи армируются сварными арматурными каркасами. Голова забивных 

свай усилена сетками. Поперечное армирование свай предусмотрено в виде спи

рали из проволоки диаметром 5 мм класса Вр-1, крайние витки должны быть за
мкнутыми. Поперечная арматура должна быть приварена контактной точечной 

сваркой, либо привязана к продольной арматуре не реже чем через один шаг спи

рали. Подъемные петли должны быть завязаны за продольную арматуру сваи. В 

качестве ненапрягаемой продольной арматуры применяют сталь стержневую го-
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рячекатаную периодического профиля классов А-1, А-2, А-3, в качестве кон

структивной арматуры (спирали, сетки) -  проволоку обыкновенную периодиче
ского профиля класса Bp-1.

Стеновые кольца и плиты перекрытий следует изготовлять в соответствии 

с технологическими требованиями ГОСТ 8020-90ю. Изготовление изделий 

предусмотрено из тяжелого бетона М-200. Каждому изделию присвоена марка, 

состоящая из буквенно-цифровых групп. Например, марка КЦ 10-9 обозначает -  

кольцо стеновое с внутренним диаметром 1000 мм, высотой 890 мм. Марка КЦП 

1-10-1 обозначает -  плита перекрытия, перекрывающая колодец, типоразмера 1, с 

внутренним диаметром колодца 1000 мм, с отверстием диаметром 700 мм, первой 

группы по несущей способности. Стеновые кольца армируются сварными сетка

ми. Рабочая арматура принята из проволоки класса В-1. Армирование плит пере

крытий производится сетками (нижней и верхней). Рабочая арматура принята из 

стали А-3, проволоки В-1, стали А-1, А-2.

Бетонная смесь предназначена для изготовления сборных бетонных и же

лезобетонных изделий и конструкций, должна удовлетворять требованиям 

ГОСТ 7472-76. Определение физико-химических свойств бетонной смеси произ

водят по ГОСТ 10181.0-81, ГОСТ 10181.1-81, ГОСТ 10181.2-81. По технологиче

ским свойствам бетонная смесь должна удовлетворять двум основным требова
ниям:

1. Сохранять при транспортировании, перегрузке и укладке в опалубку 

или форму однородность, полученную в процессе приготовления;

2. Обладать удобоукладываемостью, соответствующей типу бетонируе

мой конструкции, принятым методам и условиям формования сборных изделий и 

интенсивности уплотнения смеси.

Состав бетонной смеси зависит от качества поступающего сырья, от про

цесса дозирования материалов, последовательности и выполнения технологиче

ских операций и должен подбираться таким образом, чтобы смесь была заданного 

свойства при наименьшем расходе цемента. Материалы, применяемые для приго

товления бетонной смеси, должны удовлетворять требованиям государственных



стандартов или технических условий на эти материалы. Составы бетонной смеси 

подбираются и корректируются лабораторией. Запрещается производить измене

ние принятого состава без согласия с лабораторией.

1.11 Сырьевой материал

Сырьевые материалы (песок, щебень, цемент) поступают на завод же

лезнодорожным и автотранспортом.

Щебень фракции 5-20 и песок отсева дробления щебня фракции 0-5 посту

пают непосредственно на площадку хранения бетонного цеха автосамосвалами из 
местных щебзаводов.

Щебень доломитовый фракции 5-20 мм в соответствии с требованиями 

ГОСТ 8267 «Щебень и гравий из плотных и горных пород. Технические усло
вия».

-  по содержанию зерен пластинчатой или игольчатой формы относится к 

3 группе;

-  марка щебня по дробимости -  1200;

-  марка щебня по морозостойкости -  F-200;

-  содержание пылевидных частиц -  1 %;

-  содержание глины в комках -  нет;

-  насыпная плотность в сухом состоянии -  1420 кг/м3.

Щебень представляет собой смесь угловатых обломков камня различной 

конфигурации. Изготовляют щебень из различных горных пород, что определяет 

его марку. Качество щебня устанавливают по пределу прочности при сжатии ис

ходной горной породы в состоянии насыщенном водой, а также по его истирае

мости и сопротивлению удару. Для изготовления бетона используют щебень, по

лученный дроблением плотных горных пород, из гравия и из металлургических 

шлаков. При дроблении образуются и мелкие фракции, относящиеся по крупно

сти к песку и пыли. Зерна щебня имеют неправильную форму, при этом лучшей 

считается форма, приближающаяся к кубу и тетраэдру. Вследствие шероховатой
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поверхности зерна щебня прочнее сцепляются с цементным камнем в бетоне, чем 

гравий, но бетонная смесь со щебнем менее подвижна, чем с гравием.

Песок природный для технологии 2-го пролета в соответствии с требова

ниями ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ» поступает на завод желез

нодорожным транспортом.

Песок -  это рыхлая смесь зерен, образовавшаяся в результате естественно

го разрушения массивных горных пород или их дробления (природные пески). 

Кроме природных песков применяют искусственные, получаемые дроблением 

или грануляцией металлургических и топливных шлаков или специально при

готовленных материалов -  керамзита, аглопорита и др. Можно использовать пес

ки фракционированные и нефракционированные.

Цемент М-400 поступает в специальных железнодорожных вагонах бун

керного типа из Катав-Ивановского цементного завода.

Цемент М-400 портланд по ГОСТ 10178.

Контроль качества исходных материалов осуществляется по карте входно

го контроля сырьевых материалов, размещенной в технологической карте на при

готовление бетонной смеси.

Вода в соответствии с ГОСТ 23732 «Вода для бетонов и растворов. Техни

ческие условия».

Пластифицирующая добавка -  С-3 НЛК, плотностью 1,1 г/см3.

Отдельные или комплексные химические добавки, применяемые для улуч

шения свойств бетонной смеси и бетона, снижения расхода цемента, энергетиче

ских затрат, должны соответствовать требованиям ГОСТ, стандартам и техниче

ским условиям на них.
Добавки для бетона -  это неорганические вещества или их смеси (ком

плексы) при введении контролируемого количества которых в состав бетонов 

направленно регулируют свойства последних, либо придают им специфические 
свойства.

1. Регулирующие реалогические свойства бетонных смесей: пластифи

цирующие (увеличивающие подвижность или снижающие жесткость).
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2. Регулирующие пористость бетонной смеси и бетона: воздухововлека

ющие; пластифицирующе-воздухововлекающие.

3. Регулирующие схватывание бетонных смесей и твердение при отрица
тельной температуре (противоморозные).

Качество добавок для бетонов контролируют систематически в соответ

ствии с действующими нормативными документами.

Как правило, на каждый вид добавки указывается гарантийный срок хра

нения, в течение которого ее свойства не изменяются в допустимых пределах. 

Если срок хранения добавки истек, необходимо проверять ее соответствие дей

ствующим стандартам.

Наиболее часто качество растворов добавок контролируют, измеряя их 
плотность.

Применение растворов добавок не разрешается без их корректировки по 
плотности.

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

лее рациональное количество добавок определяется лабораторным путем.

Так суперпластификатор С-3 НЛК применяется для легких и тяжелых то

варных бетонов для производства сборных конструкций из высокопрочного бе

тона класса В20 и выше, с повышенными требованиями к морозостойкости, а 

также при возведении конструкций монолитных сооружений с повышенной сте

пенью армирования и сложной конфигурацией.

Суперпластификатор С-3 НЛК применяется с целью получения высокопо

движных бетонных смесей (от П1 до П5) без снижения прочности бетонов, а так

же для повышения прочности, водонепроницаемости, морозостойкости и других 
показателей качества бетонов за счет водоредуцирующего, воздухововлекающего 

и гидрофобизирующего действия.

Суперпластификатор С-3 НЛК по показателям качества должен удовлетво

рять требованиям ТУ 5870-010-32543788-06. При хранении не выделяет вредных 

веществ.
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Применение суперпластификатора С-3 НЛК позволяет достичь следую

щих показателей:

-  увеличить подвижность смеси от П1 до П5;

-  снизить водопотребность при затворении вяжущего вещества на 20-

87%;

-  увеличить конечные прочностные характеристики на 25% и более (в 

равноподвижных смесях);

-  увеличить морозостойкость изделий в 2-4 раза;

-  в 1,5-1,6 раза увеличить сцепление бетона с закладной арматурой и ме

таллоизделиями;

-  получить бетоны с повышенной влагопроницаемостью, трещиностой- 

костью, морозостойкостью (350 циклов);

-  снизить расход цемента до 20-25%.

Качественные характеристики исходных материалов определяет строи

тельная лаборатория Инженерного центра «ЮУМС» по договору с заводом.

1.12 Организация контроля качества производства

Контроль на различных стадиях производства осуществляется заводской 

лабораторией и ОТК. Лаборатория контролирует: качество исходных материалов, 

изготовление бетонной смеси, степень уплотнения бетонной смеси, время и ре

жим ТВО, передаточную прочность бетона. ОТК следит за применением стали за

данного класса и диаметра, контролирует размеры формы, установку и фиксацию 

арматурных изделий и деталей, напряжение арматуры и режим передачи напря

жения с упоров на бетон, прочность, жесткость и трещиностойкость железобе

тонных изделий, правильность складирования и транспортирования.

Контроль бывает входной, операционный и приемочный.

Входной контроль качества -  это контроль основных и вспомогательных 

материалов, поступающих в цех и используемых для изготовления многопустот

ных плит. Входной контроль осуществляется заводской лабораторией и устанав

ливается соответствие поступивших материалов требованиям ГОСТ. Это осу-
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ществляется путем испытания материалов, и результаты заносят в специальный 
журнал.

Операционный контроль — контроль технологии процесса изготовления 

плит. Цель организации операционного контроля -  выявление отступов от тре

буемых технологических параметров в процессе изготовления плит и своевре

менного принятия мер по их ликвидации. Выполнение следующих операций до

пускается только после приемки по качеству предыдущих операций с отметкой в 

журнале операционного контроля.

Приемочный контроль -  это контроль готовых изделий, который осу

ществляет ОТК завода с привлечением лаборатории.

Основная задача этого контроля -  установление соответствия требованиям
ГОСТ.

Для контроля качества используют следующие методы:

1. Визуальный метод (качество поверхности, цвет изделия, и т.д.).

2. Геометрический метод -  определяют наличие трещины, ее длину и 

ширину раскрытия; правильность кромок, ребер, граней; определяют диаметр и 

глубину впадин, наплывов, раковин, расслаиваемости; определяют геометриче

ские размеры форм.

3. Физический метод -  проверяют качество материалов, бетонной смеси 

и бетона, определяют прочность неразрушающими методами, оценивают наличие 

загрязняющих примесей в заполнителях, проверяют качество воды затворения и 

величину натяжения арматуры.

4. Механический метод -  контролируют прочностные характеристики.

5. Химические методы -  проверяют стойкость бетона к агрессивным сре

дам.

От организации контроля качества зависит количество брака и количество 

аварий.
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2 ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Формующая машина Tensyland EV-8

-  установленная мощность -  26 кВт;

-  мощность мотора вибраторов -  8,5 кВт;

-  скорость перемещения -  2-3 м/мин;

-  средняя производительность, м2/год -  200 000;

-  вместимость бункера-1,8 м2;

-  частота вибраторов -  6350 Гц;

-  габаритные размеры -  4740x1965x2279 мм;

-  масса -  8600 кг.

-  Производитель -  Испания.

Управление комбайном производится с пульта, установленного на самой 
машине.

Тележка для вывоза готовой продукции: потребляемая мощность 18 кВт, 

масса перевозимых изделий до 10 тонн, максимальная ширина изделий 1200мм, 

скорость передвижения 0-60 м/мин.

Машина для чистки дорожек. Потребляемая мощность 23 кВт.

Установка для натяжения проволоки (пистолетного типа)

- максимальное давление в гидросистеме при натяжении - 315 Па;

- максимальное усилие натяжения, которое может развить установка при 

давлении в гидросистеме 315 бар;

- ход штока натяжителя -  400 мм;

- габаритные размеры - 1400x745x1100 мм;

Производитель -  ЗАО «Техмашстром» .

Установка для высадки головок (заклепочное устройство)
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Предназначена для холодной высадки головок на высокопрочной прово

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

напряженного железобетона.

-  установленная мощность -1,8 кВт;

-  производительность, количество расклепанных проволок, мин. -  2..3;

-  масса — 80 кг;

-  габаритные размеры -  770x450x800 мм 

Производитель -  Испания.

Тележка для раскладки проволоки

-  диаметр зажимаемой проволоки -  5 мм;

-  ширина укладываемой проволоки за один проход -  1160 мм;

-  количество прутков проволоки, зажимаемой в гребенке -  49 шт.

-  скорость тянущего перемещения -  100 м/мин;

-  габаритные размеры-2135x1885x1910 мм;

-  масса-335 кг

Производитель -  ОАО «Савеловский машиностроительный завод» .

Машина для вертикальной резки Tensyland S 100

-  установленная мощность - 46 кВт;

-  производительность, время разрезания плиты 220x1200 мм -  5 мин.

-  диаметр резательного диска -  900 мм;

-  масса— 1670 кг;

-  габаритные размеры -  1915x2300x2075 мм 

Производитель -  Испания.

Г идродомкрат

-  количество одновременно выталкиваемых стержней -  49 шт.;

-  м ас са -170 кг;

-  габаритные размеры -  900x322x682 мм;

-  привод гидроцилиндров -  от ручного насоса
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Производитель -  ОАО «Савеловский машиностроительный завод». 
Тележка, предназначенная для перевозки бадьи с бетоном

-  грузоподъемность - 5  т.

-  скорость передвижения -  35 м/мин.

-  колея -  1330 мм;

-  ход тележки —12 м;

-  мощность -  2,2 кВт;

-  габаритные размеры -  3200><1610x400;

-  масса-750  кг

Производитель -  Бологоевский завод «Строммашина».

Моечная машина высокого давления

-  производительность -  13 л/мин.

-  максимальное давление -190 бар;

-  мощность -  5 кВт;

-  масса -  43 кг;

-  габаритные размеры -  860x400x875 мм;

-  максимальная температура воды на входе -  60°С;

-  максимальное давление воды на входе -  10 атм.

-  длина шланга высокого давления -  8м.

Кран мостовой

-  грузоподъемность - 1 т .

-  длина-16,5м.

Производитель -  Бурятский механический завод.

Тележка для перевозки изделий -  лафет

-  грузоподъемность -  20 т.

Бадьи для бетона

-  грузоподъемность -  2,5т;

-  габаритные размеры, мм, не более -  2350x1460x2100;
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-  масса (без бетонной смеси) -  610; объем - 1200 л. 

Производитель - ООО «Промзавод».

Бетоносмесительная установка.
Состоит из:

-  2-х колосниковых грохотов для мелкого и крупного заполнителя;

-  4 бункера заполнителя;

-  Бункер цемента (на улице);

-  Бетоносмеситель СБ-163 А.

Таблица 3 -  Сводная ведомость оборудования

Наименование оборудования
Кол-во Мощность

Единицы Общая

Формовочная машина Tensyland EV-8 
(бетоноукладчик) 1 кВт 26

Установка для натяжения проволоки 1 кВт 1,6
Тележка для раскладки проволоки 1 кВт 4,3
Машина вертикальной резки Tensyland S-100 1 кВт 45
Г идродомкрат 1 - -

Тележка для перевозки бадей с бетоном 1 кВт 10

Моечная машина высокого давления 1 кВт 5
Кран мостовой 2 кВт 230

Тележка для перевозки готовых изделий 
СМЖ-151 1 кВт 6,3

Бадьи под бетон 1 -

Бетоносмесительная установка СБ-163 А 1 кВт 37
Установка для высадки головок 1 кВт 1,8
Тележка для вывоза готовой продукции 
Carretilla 2000 1 кВт 18

Машина для чистки дорожек 1 кВт 23

Итого: 15 397
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1 .Определение производительности бетоноукладчика при заполнении 

формы смесью

tp ~ tn + tn + ty + ts, (мин), (4)
где Уизд -  объем изделия, Уизд = 1.69 м3;

Хшд -  количество одновременно формуемых изделий, Zизд = 4 шт;

1<р -  коэффициент разрыхления смеси, кр= 12; кв -  коэффициент использо

2.1 Расчет бетоноукладчика

вания машины по времени, кв=0.95;

tp -  продолжительность цикла укладки смеси в формы, мин.

Для обеспечения непрерывной формовки тракт подачи бетона должен вы

давать 1м3 бетона с интервалом 4,5-5 минут в любую точку нахождения формо

вочной машины.

1ц = 5 + 4,4 + 51 + 5 = 65,4 мин

1ц -  продолжительность наполнения бункера укладчика смесью, tH=5 мин 

Уб -  вместимость бункера укладчика, Уб =1 м3, 

ку- коэффициент уплотнения смеси, ку=1,2;

кп -  коэффициент, учитывающий потери при загрузке в бункер, кп =1,01;

tn —
6 0 - и У К Л

, (мин); (5)

£" = 6 0 ^ 0 3  = 4'4 мин
1 -  расстояние от загрузочного конвейера до поста формования (укладки) 

смеси, м;

Уукл _ скорость передвижения укладчика, м/с; 
ty -  продолжительность укладки смеси, мин

4- _  6 ф  +  *у к л ) ' п п р  Г ................ty = — 7Z7,------ 1 (мин)
6 0  и У К Л

(6)

ty —
(90 + 1,54) ■ 1 

60 ■ 0,03
— 51 мин

1ф -  максимальная длина изделия, м; 1укл -  база бетоноукладчика, м;
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ппр =1;

ts -  продолжительность перемещения укладчика в исходное положение 
под загрузку, мин

tB = tH, (мин) (7)

2. Определение мощности, необходимой для передвижения бетоноуклад
чика

ппр -  количество проходов бетоноукладчика при укладке бетонной смеси,

N Б
(Р К + Р б)'^УКЛ ■ (if+1у) 

1000-77
, (кВт), (8)

(8600 + 26450) • 2,5 ■ 0,03 ■ (— ° '° 01 + 0,08 ' ° ’04)

= --------------------------- i i o -0,9 ------------= ° '24 КВТ
где г] -  КПД привода, 77=0 ,8 .. .0,9;

Рк -  сила давления от бетонной смеси в бункерах, Н;

[I -  коэффициент качения ходовых колес, м, ц=0,001 м; 

f -  коэффициент трения в цапфах колес, f=0,08; 

d -  диаметр цапф колес, м, d=0,04 м;

D -  диаметр колес бетоноукладчика, м, D=0,2 м;

/3 -  коэффициент, учитывающий трение ребер колес о рельсовый путь,

0=2,5.
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3 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Описание термостенда и обоснование режима тепловой обработки

При изготовлении сборных железобетонных конструкций значительную 

роль приобретает ускорение твердения бетона. Возможность набора прочности 

бетоном в более короткие сроки позволяет повысить оборачиваемость форм и 

увеличить производительность предприятия. Основным способом ускорения 

твердения бетона на заводах является тепловлажностная обработка изделий в 

термостендах.
На предприятии ЖБИ «СТиМ» тепловлажностная обработка железобе

тонных перемычек будет осуществляться на восьми термостендах, где произво

дятся основные операции технологического процесса. Конструкции стендов ана

логичны, поэтому ниже приводится описание и расчет одного стенда.

Перед началом тепловлажностной обработки стенд покрывают брезентом 

для уменьшения теплопотерь в окружающую среду. Внутри есть паровые регист

ры для обеспечения работы в зимних условиях. В стенах стенда есть дверные 

проемы, а также отверстие для входа разводящего трубопровода, по которому пар 

поступает в паровые регистры (в зимнее время) и в перфорированные трубы по

дачи, установленные вдоль продольных стен с двух сторон от формы с изделием.

Тепловлажностная обработка должна обеспечивать достижение бетоном 

отпускной прочности, равной 75% от проектной.
Согласно СНиП 3.06.04-91, скорость подъема температуры в камере стен

да и скорость охлаждения ограничивается величиной 10 °С/ч. Максимальная тем

пература не должна превышать 90 °С. Предварительная выдержка изделий долж

на быть не менее 1 часа и не более 2 часов.
Существующий режим, применяемый на предприятии, включает в себя 

подъем температуры в течение 6 часов, изотермический прогрев при температуре 

64 °С (10 часов) и охлаждение (4 часа).

270106.65.2016.381.00.00.ПЗ
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3.2 Исходные данные для расчета термостенда

Вид изделия: перемычки;

Геометрические размеры изделия: 
длина -  3790 мм; 

ширина -  250 мм; 

высота -  220 мм;

Масса изделия: Gu = 410 кг;

Объем одного изделия: Vu = 0,065 м3;

Объем бетона в изделии: Ve = Vu = 0,065 м3;

Расход арматуры на 1 изделие: Ga = 37 кг;

Водоцементное отношение: В/Ц = 0,33;

Марка цемента: Мц = 300;

Масса бетона в изделии: G6 = 373 кг;

Расход материалов на 1 м3: 

цемента -  Оц = 450 кг; 

песка — Gn = 1000 кг; 

щебня -  Gni = 1000 кг;

воды с учетом растворов добавок -  Gb = 157,7 кг;

Плотность бетонной смеси:

рбс=Оц+Сп+ а в+ а щ=450+1000+1000+157,7=2607,7 кг/м3 (9)

Масса сухих веществ на 1 м3:

Gc6 = Гц + 6П + 6Щ = 450 + 1000 + 1000 = 2450 кг 

Масса сухих веществ на 1 изделие:

Gcl = Gc6V6 = 2450 ■ 0,065 = 159,25 кг 
Количество воды, вступившей в реакцию с вяжущим (кг/м3):

GBc = Gn ■ аг, (10)

где aj=0,138 -  степень гидратации.

GBC — 450 ■ 0,138 = 62,1 кг/м3

Температура изделий после предварительной выдержки: to = 20°С;
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Температура окружающей среды: toc = 20°С;

Начальная температура стенда: Ц= 20°С;
Максимальная температура стенда в период ТВО: tmax = 64°С;

Удельная теплоемкость бетона: Сб = 0,87 кДж/кгтрад 

Теплопроводность бетона: Лб= 1,2 Вт/м°С;

Температуропроводность бетона: ав = 3,49 -10'3 м2/ч;

Прочность бетона после ТВО: Rtbo = ЗОМПа (70 %);

Удельная теплоемкость воды: cw =4,19 кДж/кг°С;

Удельная теплоемкость арматуры и металла формы: смт = 0,482 кДж/кг-°С.

3.3 Расчет эффективности теплоизоляции термостенда

Стендовую технологию тепловой обработки используют для изготовления 

крупноразмерных изделий, не позволяющих применять передвижные формы. 

При этом способе изделия формуют непосредственно на термостенде.

В стендах с греющим дном в железобетонной плите толщиной 200 мм на 

глубине 70 мм от поверхности уложены обогревающие трубы, по которым прохо

дит горячая вода. Под плитой находится теплоизоляционный слой сухого шлака 

толщиной 400 мм.

После завершения формования под стенды, укрытые брезентом, подводят 

воду. Расход воды при тепловлажностной обработке на стендах, по сравнению с 

обработкой в ямных камерах, ниже за счет уменьшения потерь в окружающую 

среду.

Рассчитаем сопротивление стенда по формуле (°С-м2/Вт):

где Л3=0,06 Вт/мтрад -  теплопроводность брезента; 

53=Змм -  толщина брезента.

0,003 1 м2
К = -------■ —  = ОДЗ °С ■ —0,06 12 Вт

Расчет температуры изделия в период нагрева.

( П )

Лист
270106.65.2016.381.00.00.ПЗ 43



Расчет проводится с помощью критериальных уравнений нестационарного 
теплообмена.

Критерий Био можно найти по формуле:

Bi = a-R

где а -  коэффициент теплоотдачи;
25 ■ 0.6

Bi
1.45 = 10

( 12)

Критерий Фурье:
^  ос-тFo = —,

R

где а -  коэффициент температуропроводности 

нагрева материала при прочих равных условиях; 

т -  время нагрева;

R -  характерный для теплообмена размер;

(13)

характеризует скорость

а =
с-р (14)

Я -  теплопроводность материала =1,45 кг/м3; 

с -  теплоемкость материала =0,84 Вт/м°С; 

р  -  плотность материала=2400 кг/м3

а =

Fo

1,45
0,84-2400 
0,0007 ■ 6 

' 06

0,0007

0,007

По графикам зависимости безразмерной температуры поверхности и цен

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

верхности 0П=О,45 и безразмерная температура центра 0Ц=1,2.

Температура поверхности к концу периода (°С):

£ ( 1 - 2 ) п  — £ (1- 2)0 $ п ( £ (  1 —2)0 ti)>

где t(i_2)o — средняя по времени температура среды за период (°С); 

t± -  начальная температура в стенде, ^=20 °С.

£(1- 2)0 — 2 О 'т ах  £ос)?

(15)

(16)
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гДе t-max —64 °С — максимальная температура среды в стенде; 

toc -  температура в начале периода = 20 °С.

t(i—2)0 = ^ (6 4  + 20) = 42 °С

t(i_2)„ = 42 -  0,45 ■ (42 -  20) = 32,1 °С 

Температура центра изделия к концу периода (°С):

£(1- 2)ц Спах ^ц(^(1- 2)0 Cl)' (17)

t( 1_2)ц = 64 -  1,2 ■ (42 -  20) = 38 °С 

Средняя температура изделия в конце периода:£(1-2) =  0,67£(1_ 2)ц +  0,33 t(1_ 2)n, (18)
t(i_2)6 = 0,67 ■ 38 + 0,33 ■ 32,1 = 47,8 °С

Повышение температуры изделия вследствие экзотермии вяжущего (°С):

dt ЩДщ-Сц
п

СбГРбс

где а± =0,138 -  степень гидратации;

qnl -  тепло, выделяющееся при гидратации 1 кг цемента (кДж/кг); 

6Ц=450 кг/м3 -  расход цемента;

Сб1 ~ теплоемкость бетонной смеси;

рбс= 2607,7 кг/м3 -  плотность бетонной смеси.
_  Мц-̂ -ИоУвТЦ 

^ц1 — 162+0,96-6»! '
где Мц=300 -  марка цемента;

вг— количество градусо-часов процесса;

а0-  коэффициент, зависящий от величины вг.

<7щ =

а0 = 0,84 + 0,0002 ■ 252 = 0,89 

300 ■ 252 ■ 0,89 ■ V033
162 + 0,96-252

= 95,7 кДж/кг

(19)

(20)

$1 — Аг ' £(1—2)0' °С ' Ч (2 1 )

вг = 6-42 -  252 °С-ч

С10 = 0,84 + 0,0002 ■ 6-1 (2 2 )



0,138-95,7-450
dtn = ------------------------  2,6 °C

n 0,87-2607,7
Фактически температура изделия в конце периода (°С):

t(i-2)6 -  t(i-2) + d tn, (23)

t (1_2)6 = 47,8 + 2,6 -  50,4 °C

Значение теплового потока для брезента (q) можно найти по формуле 
(Вт/м2):

Я =
^(1-2)0~^ОС (24)

где аг—12 Вт/м2-град — коэффициент теплоотдачи теплоносителя тер
мостенда;

Я2= 1>2 -  коэффициент теплоотдачи наружной поверхности стенда воздуху; 

Л— теплопроводность i-ro слоя;

8~  толщина i-ro слоя.
4 2 - 2 0

= ,  1 ^  0,003, = 165 Вт/ М 
4 2  + 0,06 J

Температура на границах слоев определяется по формуле:

h  = £(1—2)о — (25)

Определим температуру на поверхностях брезента стенда:165t =  42 - ——  =  32 °С 1 13,8
3.4 Тепловой баланс термостенда

Приход тепла

Теплосодержание сухой части бетонной смеси:

0/.;= Gcc6t0 = 159,25 • 0,84 • 20 -  2770,9 =2,7 кДж 
Теплосодержание влаги, содержащейся в бетонной смеси:

Q1-2 = Gwceto =10,3 • 4,19 • 20 = 863,14 =0,86 кДж 

Теплосодержание арматуры и закладных изделий, загруженных в термо

стенд:
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Qi-з— GapcMmto -3 7  -0,482 • 20 = 356,7 =0,35 кДж 
Тепло экзотермии вяжущего:

Qi-4= ai -qui • Gu ■V6k= 0,138 • 95,7 -450 -0,065 = 386,3 кДж 
Приход тепла с теплоносителем:

Ql—5 ■ £Воды (26)
Qi-s = 1 4 0 7  ■ Gt

Сумма приходных статей:

Qm =  X  Ql~l = 2,7 + 0,86 + 0,35 + 386'3 + 1407 ' Gl =  391 + 1407 ' Gl

Расход тепла:

На нагрев сухих материалов:

Q2 - 1  = Gcc6ta _2)6 = 159,25 ■ 0,87 ■ 50,4 = 6982,8 = 6,98 кДж 

На нагрев воды в бетонной смеси:

Q2—2 = Gwcwtc 1—2)6 = ю,3 ■ 4,19 ■ 50,4 = 2243,6 -  2,2 кДж 

Потери тепла через брезент:

Q2- з = 3,6 ■ кг ■ Дп ■ (tn-Kp -  toc), кДж (27)

где к-,— коэффициент теплопередачи брезента; 

tn.Кр -  30 °С -  температура внутренней поверхности брезента.

(28)Kl —+2Д+Н_'м2 ' С
а1 \  абр

где а2бр -  коэффициент теплоотдачи от брезента к окружающей среде.

а2кр -  3,3 • абр, ■ °с) (29)

где абр -  коэффициент теплоотдачи, абр=0,1 Вт/м2 ■ °С при температуре 

наружной поверхности брезента tH.6P. =38 °С.

а 2бр = 3,3 ■ 0,1 = 0,33 Вт/м2 ■ °С

к, =1 _1_+ 0,003 = 7,51 Вт/м2 -°С
12 ' 0,06

Q2- з -  3,6 ■ 7,55 ■ 6 ■ (30 -  20) = 9720 кДж 

Тепло на нагрев арматуры и закладных изделий:



(?2-4 = ^арс мт t(i-2)6 -  3 7 '0/482 ■ 50,4 = 898,8 кДж 

Сумма расходных статей:

Qip = Qi-i = 6,98 + 2,2 + 108 + 422,7 = 10627,9 кДж 

Уравнение теплового баланса периода подъема температуры:

Qm = QiP (30)

3,91 + 14076! = 10627,9

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

период подъема температуры -  Gt

14076! = 10626,9 

6Х = 7,55 кг

Подставим 6Х в приходную часть:

3,91 + 1407 ■ 7,55 = 10626 кДж

Определим среднечасовой расход теплоносителя за период:
6i 7,5

Gl c = —  = —  =  1,25 кг/ч 
Дп 6

Удельный расход пара на тепловую обработку будет равен:
6i 7,5

Ĝ " = = ^ T s  = 117 кг/м

Полученное значение удовлетворяет требованиям нормативной доку

ментации (СН 513-79 «Временные нормы для расчета расхода тепловой энер

гии при тепловлажностной обработке бетонных и железобетонных изделий в 

заводских условиях»):
кг61т = 117 < 170-г'уп м°

(31)

Невязка будет равна:
10627,9- 10626

Невязка = ------- - -------- 100% — 0,02%10626
Сводная ведомость теплового баланса стенда представлена в таблице 4.
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Таблица 4 -  Сводная ведомость теплового баланса

№  статьи Н аименование статьи
К оличество тепла по статье,

кДж %

П риход тепла

1-1
Теплосодерж ание сухой части 

бетонной смеси изделия
2,7 0,02

1-2
Теплосодерж ание влаги, содерж ащ ейся в 

бетонной смеси
0,86 0,008

1-3
Теплосодерж ание арматуры и 

закладны х изделий
0,35 0,003

1-4 Тепло экзотермии вяжущ его 386,3 3,47

1-5 Тепло, вносимое теплоносителем 10240 96,5

И того в приходе: 10626 100

Расход тепла

2-1 Н а нагрев сухих материалов 6,98 0,07

2-2 Н а нагрев воды в бетонной смеси 22,2 0,2

2-3 П отери тепла через брезент 9720 91,33

2-4 Н а нагрев арматуры и закладны х изделий 898,8 8,4

Итого в расходе: 10627,9 100
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ

4.1 Общие сведения об автоматизации процесса тепловлажностной обра

ботки на предприятии

Термостенды предназначены для формования и термообработки железобе

тонных пустотных настилов и других изделий. Термостенды периодического дей

ствия работают по циклической программе. Формования производится непосред

ственно на стендах. После окончания формования изделия на стенде накрываются 

укрывным материалом и начинается процесс термообработки изделия.

Обогрев стенда осуществляется горячей водой, поступающей от водо

нагревательной установки по металлопластиковым трубам замоноличенным в 
слой тяжелого бетона.

Еорячая вода температурой 90-105°С поступает от водонагревательной 

установки, расположенной за пределами цеха сборного железобетона, по метал

лопластиковым трубам диаметром 16 мм. Рабочее давление вода 5 атм. Парамет

ры температуры воды контролируются при помощи датчика температуры по

гружного КДТ - 200.2. Диапазон измеряемых температур 0-200°С, среда: вода 

прямая температура 105°С, вода обратная температура 70°С. Данные значения 

температуры поступают на регулятор температуры свободного программируемый 

STEAM 105 и отображаются на цифровом табло в режиме реального времени. 

Далее вода распределяется через распределительный (подающий) коллектор к 

формовочным дорожкам.

Для каждой из восьми дорожек установлен автоматический однополюсной 

включатель S 251, который при сигнале с поста контроля открывается и вода на

чинает циркулировать по металлопластиковым трубам вмоноличенным в слой 

тяжелого бетона на дорожке. На посту контроля установлены восемь ручных ре

гуляторов температуры EIRE 212/2, которые управляют подачей теплоносителя к 

формовочным дорожкам. Значения давления воды контролируется манометрами 

(М), вмонтированными в трубопровод.
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Значения температуры дорожки стенда контролируется погружным датчи

ком температуры КДТ-200.2, вмонтированными в дорожку стенда. Данные с дат

чика передаются на пост управления и выводятся на цифровое табло. Макси

мальная температура дорожки стенда должна быть не больше 65 °С.

Обратная вода с температурой около 70°С поступает на обратный коллек

тор и по трубам подается на нагревательную установку. Контроль температуры 

воды осуществляется при помощи датчика КДТ-200.2, данные значения темпера

туры поступают на пост управления на свободно программируемый регулятор 

STEAM 105 и могут отображаться на цифровом табло.

Стенд также снабжен резервным датчиком температуры STEAM 505, ко

торый в случае выхода из строя какого-либо из датчиков или в случае опасности 
остановить работу стенда.

Для автоматического поддержания заданного температурного режима 

предусмотрены узлы управления с регулирующими клапанами. Уточнение выбо

ра температурного режима термообработки выполняется в процессе наладки обо
рудования.

Тепловлажностная обработка железобетонных преднапряженных перемы

чек ведется на предприятии ООО «Строительные Технологии и Материалы» с 

целью ускорения твердения бетона и набора отпускной прочности (75 % от про

ектной) в максимально короткие сроки.

Экономное расходование теплоносителя достигается герметизацией и теп

лоизоляцией изделий находящихся на стенде, а также путем регулирования ско

рости подачи горячей воды, обеспечивающей заданный температурный режим. 

Ручная регулировка режима не всегда может обеспечить условия для получения 
заданных характеристик, что становится причиной снижения качества изделий и 

вызывает необходимость увеличивать длительность процесса тепловлажностной 

обработки. Автоматизация термостендов позволяет сократить расход воды, улуч

шить качество выпускаемой продукции и улучшить условия труда обслуживаю

щего персонала.
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Для автоматического программного регулирования процесса тепловлаж

ностной обработки железобетонных изделий в термостендах по предварительно 

заданной программе на ООО «СТиМ» предлагается применить регулятор темпе

ратуры «РТМ - 5» производства НПП «Интерприбор».

Регулятор предназначен для работы в закрытых помещениях при темпера

туре окружающей среды от +10 до +40°С и максимальной влажности 90% при 
температуре +25°С. Допустимое напряжение питающей сети 220 В.

Регулятор соответствует обыкновенному исполнению изделий третьего 
порядка по ГОСТ 12997-84.

Технические характеристики и условия эксплуатации «РТМ-5»:

-  Количество каналов регулирования: 8;

-  Диапазон регулирования, °С: 0...125;

-  Точность регулирования температуры, °С: 3,0;

-  Дискретность индикации температуры, °С: 0,1;

-  Минимальная длительность любого из режимов, мин: 1;

-  Максимальная длительность предварительного выдерживания, час: 5;

-  Максимальная длительность нагрева, час: 10;

-  Максимальная длительность охлаждения, час: 10;

-  Количество запоминаемых отсчетов температуры для каждого из кана
лов, не менее, шт.: 2000;

-  Период записи значений температуры процесса в энергонезависимую 
память:

-  минимальный, сек: 1;

-  максимальный, час: 59;

-  Тип датчиков температуры: DS1820/Attiny;

-  Длина линий связи с датчиками и исполнительными механизмами, м: 

0...500;

-  Длина линии связи между блоком управления и блоком сопряжения с 

компьютером, м: до 500 м;
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-  Мощность исполнительных механизмов, Вт: до 400;

-  Потребляемая мощность, Вт, не более (без учета исполнительных ме
ханизмов): 10;

-  Габаритные размеры, мм:

-  силовой блок: 255x160x75;

-  блок управления: 190x140x55;

-  блок сопряжения с компьютером: 90x55x50;

-  Масса, кг:

-  силовой блок: 1,8;

-  блок управления: 0,5;

-  блок сопряжения с компьютером: 0,3;

-  Рабочие условия применения:

-  Температура внешней среды, °С: -10...+50;

-  Атмосферное давление, кПа: 84... 106;

-  Относительная влажность воздуха, не более, %: 80.

4.2. Структура регулятора температуры «РТМ-5»

Регулятор температуры «РТМ - 5» состоит из датчиков температуры ТЕ, 

блока управления БУ, силового блока СБ, блока вентиляции БВ и блока сопряже

ния с компьютером БСК. Блок управления содержит входной коммутатор - муль

типлексор, микроконтроллер, энергонезависимую память (Flash), часы реального 

времени, схему резервного питания, жидкокристаллический дисплей со схемами 

управления контрастностью и подсветкой, клавиатуру, интерфейс сопряжения с 
компьютером (RS-485).

Силовой блок содержит гальванически развязанные силовые ключи со 

схемой управления (СУ), гальванически развязанный измеритель токов исполни

тельных механизмов (ИТ), блок питания.
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Блок сопряжения с компьютером представляет собой гальванически развя

занный преобразователь интерфейсов RS-232 и RS-485 с собственным источни
ком питания.

К входному коммутатору-мультиплексору подведены трехпроводные ли

нии от 8 термодатчиков ТЕ, установленных в 8 термостендах. Датчики выполне

ны в типовом конструктиве термопреобразователей и представляют собой линей
ные преобразователи температуры с цифровым выходом.

Микроконтроллер управляет силовыми ключами, расположенными в сило

вом блоке, контролируя при этом ток, потребляемый исполнительными механиз
мами.

Информация о текущей температуре в пропарочной камере сохраняется в 

энергонезависимой памяти для просмотра пользователем. Часы реального време

ни хранят информацию о текущем времени. При помощи клавиатуры и дисплея 

пользователь может задавать параметры процесса регулирования, следить за хо

дом текущего процесса и изменять его, просматривать результаты, как в тексто

вом, так и в графическом виде.

Через блок сопряжения регулятор может быть подключен к компьютеру, с 

помощью которого можно просмотреть и распечатать в виде графиков ход теку

щих и предыдущих процессов регулирования.

Регулятор имеет резервный источник питания - аккумуляторы, которые 

постоянно подзаряжаются от сетевого источника питания и не требуют обслужи

вания. При отключениях сетевого напряжения блок управления автоматически 

переходит на питание от аккумуляторов.

Общий вид блока управления приведен на рисунке 1. Блок выполнен на 
печатной плате, размещенной вместе с батареей аккумуляторов в корпусе. На ли

цевой панели блока расположены клавиатура, дисплей и светодиод сигнализации. 

На задней стенке корпуса расположены разъем для подключения датчиков, разъ

ем интерфейса RS-485 и разъем подключения к силовому блоку.
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Рисунок 2 -  Общий вид блока управления регулятора

1 - корпус; 2 - клавиатура; 3 - дисплей; 4 - светодиод сигнализации; 5 - 
разъем для подключения датчиков температуры; 6 - разъем для подключения ин
терфейса RS-485; 7 - разъем для подключения к силовому блоку

Клавиатура состоит из 9 клавиш:

Клавиши «Т», «X» используются, в основном, для движения по пунктам 

меню и, в некоторых меню, для изменения значений выбираемых параметров;

Клавиши «<-», «-»» используются для управления курсором (выделенным 

параметром или цифрой) в меню изменения значений параметров;

Клавиша «F» является функциональной и используется для выбора значе

ний меню;

Клавиша «С» используется для выхода из различных подменю без сохра
нения внесенных изменений;

Клавиша «М» служит для перевода прибора из режима меню в режим ин
дикации и обратно;

Клавиша «•» используется для включения (выключения) подсветки дис

плея, а также, в сочетании с кнопками «Т», «X» -  для управления контрастностью 
дисплея;

Клавиша «° » (включение питания) не используется.

Силовой блок выполнен на печатной плате, на которой установлены сиг

нальные светодиоды, загорающиеся при включении ключей исполнительных ме-
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ханизмов. Светодиоды выведены на переднюю панель силового блока. На верх

ней торцевой стенке блока установлены выключатель питания, предохранитель 

источника питания и восемь предохранителей исполнительных механизмов. Пре

дохранители защищают симисторные силовые ключи от коротких замыканий и 

значительных перегрузок. На нижней стенке блока установлены разъем подклю

чения блока управления и силовой клеммник-разъем для подключения исполни

тельных механизмов и сетевого напряжения. Блок вентиляции выполнен анало
гично силовому блоку.

4.2.1 Описание меню индикации

Работа с регулятором «РТМ-5» производится при помощи клавиатуры и 

выводимых на экран дисплея меню. Прибор оснащен графическим дисплеем, 

формирующим текстовые сообщения, изображения шкал, графиков и других сим

волов, упрощающих восприятие выводимой информации.

Главное меню (рисунок) открывается при включении регулятора или при 

нажатии один или несколько раз кнопки «С».

Запуск/останов

Параметры

Просмотр памяти

Просмотр журнала

Состояние задвижек

Дополнительно

Пон, 1 янв2016, 12:00:00

Рисунок 3 -  Главное меню

Стрелками «Т», «4» выбирается пункт меню, подлежащий раскрытию и 

выделяемый инверсией строки. Раскрывается выбранный пункт нажатием кнопки 

«F».
Из любого пункта меню (кроме просмотра памяти или журнала пропарки) 

нажатием кнопки «М» можно выйти в один из режимов индикации. Они предна-
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значены для просмотра текущей информации. Переход между режимами индика

ции осуществляется кнопками «<— »« ->». Возврат в меню — кнопкой «М».

При выборе графического режима индикации на экран дисплея выводятся 

восемь шкал текущих значений температуры и значения пределов для этих шкал. 

В работающих каналах вертикальными черточками на шкалах показываются те

кущие значения заданных уровней температуры (уровень температуры в любой 

момент времени задается регулятором автоматически по данным, заданным поль

зователем). Справа от шкалы индицируется текущее значение температуры в чи

словом виде. Эта форма индикации удобна для быстрой оценки правильности вы

держиваемых режимов термообработки.

В цифровом режиме индикации для всех каналов выводятся в числовом 

виде текущие значения температуры и, для работающих каналов — текущие зна

чения заданных регулятором уровней температуры. Увеличение или уменьшение 
температуры указывается стрелками.

При выборе полноэкранного режима индикации для одного из каналов 

выводится подробная информация об идущем процессе:

-  текущее значение температуры в градусах и ее изменение;

-  заданный регулятором уровень температуры в градусах; название те

кущего режима; при отказе датчика температуры выводится также со

общение об отказе;

-  время, оставшееся до окончания режима;

-  общее время цикла;

-  температура термосного выдерживания;

-  темп нагрева или охлаждения в °С/час (для режимов нагрева и охла

ждения);

-  состояние задвижки исполнительного механизма (степень открытия за

движки в виде графической шкалы и числового значения в процентах).

Эта форма индикации дает максимум информации о ходе процесса термо

обработки в одном из каналов.
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Пункт главного меню «Запуск / останов» служит для непосредственного 

управления текущим режимом работы регулятора -  начала и окончания процесса 
термообработки, смены текущего режима работы.

Для смены режима работы в каком-либо канале желаемый канал выбира

ется стрелками. После нажатия кнопки «F» появляется меню со списком воз

можных режимов. Выбрав из списка требуемый пункт, нужно еще раз нажать 

кнопку «F». Для отмены ошибочного действия следует нажать кнопку «С» и по
вторить вышеуказанные действия.

Пункт главного меню «Программирование» служит для задания парамет

ров процесса и времени автоматического начала процесса и содержит подменю, в 

которое входят следующие параметры: Описание процесса, начало процесса, ги

стерезис регулятора, период отсчетов.

В подменю «Описание процесса» можно задать все необходимые парамет

ры процесса термообработки. Сначала необходимо кнопками-стрелками выбрать 

номер канала, в котором нужно произвести изменения. Символ « * » в строке но

мера канала означает, что выбранные значения будут применены ко всем каналам 

одновременно. Затем, поочередно выбирая боковыми стрелками изменяемые па

раметры, кнопками «Т», «4»> выставляют нужные значения. При этом в двух ниж

них строках появляются подсказки -  название режима, длительность которого 

изменяется в данный момент, темп нагрева и темп охлаждения, вычисленные из 

установленных длительностей нагрева и охлаждения и температуры изотермиче

ского выдерживания.

Выход с запоминанием установленных значений параметров производится 

нажатием кнопки «F», без запоминания -  кнопки «С». При смене номера канала 
изменения также запоминаются.

Для ускорения ввода постоянно используемых программ термообработки 

имеется память на 16 программ. Для чтения программы из памяти в меню «Опи

сание процесса» следует нажать кнопку «М», появится экран чтения/сохранения 

программ.
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В подменю «Начало процесса» можно выбрать время автоматического 

начала цикла термообработки и периодичность автоматического запуска процес
са -  однократно, ежедневно по дням недели.

Изменяемый параметр (номер канала, часы и минуты, число, месяц и год 

начала и окончания цикла, периодичность) выбирается кнопками «<-», «->», а его 

значение устанавливается стрелками «Т», «I». Выход с запоминанием установ

ленных значений параметров производится нажатием кнопки «F», без запомина
ния -  кнопки «С».

Пункт «Гистерезис регулятора» меню «Программирование» позволяет за

дать пределы допустимого температурного диапазона. Например, если задана 

температура изотермического выдерживания 70 °С и гистерезис 2 °С, то регуля

тор считает допустимым диапазон 68...72 °С. Стрелками ««-», «->» выбирается 

изменяемый параметр -  номер канала или величина гистерезиса. Стрелками «Т», 

«I» изменяется выбранный параметр. Кнопкой «F» подтверждается сделанный 

выбор, кнопка «С» позволяет отменить сделанные изменения и вернуть преды
дущие установленные значения.

Подменю «Период отсчетов» меню «Программирование» позволяет вы

брать период времени, с которым будут записываться значения температуры во 

время цикла термообработки в энергонезависимую память регулятора. Стрелками 

«<-», «->» выбирается изменяемый параметр -  величина или размерность периода 

отсчетов. Кнопками «Т», «I» изменяется выбранный параметр. Выход с запомина

нием установленных значений параметров производится нажатием кнопки «F», 

без запоминания -  кнопки «С». При смене номера канала изменения также запо

минаются.

При выборе периода отсчетов необходимо учитывать, что объем энергоне

зависимой памяти для каждого канала составляет примерно 2000 отсчетов. Ста

рые данные удаляются автоматически по мере записи новых процессов. При за

дании недопустимо малого периода, при котором в память не умещаются данные 

о процессе, заданное значение игнорируется и автоматически вычисляется мини

мально допустимое значение.

Лист
270106.65.2016.381.00.00.ПЗ 59



Пункт главного меню «Параметры» служит для изменения параметров ре
гулятора и при раскрытии дает подменю, диапазоны, сигнализация.

Подменю «Диапазоны» позволяет изменить диапазон измерения темпера

туры и диапазон индикации температуры одновременно для всех каналов. Подме

ню «Сигнализация» позволяет включать (выключать) сигнализацию недопусти

мых отклонений температуры объекта от заданной и изменять величину допуска 
этих отклонений.

Меню позволяет отдельно включать сигнализацию о заниженной или за

вышенной температуре индивидуально для каждого канала. Сигнализация может 

быть звуковой, световой (мигание светодиода на корпусе блока управления) или 

двойной (световой и звуковой одновременно).

Пункт главного меню «Просмотр памяти» служит для просмотра зафикси

рованных измерений температуры термостендов в работающих каналах.

Первая выбираемая строка служит для выхода в главное меню, остальные 

(с указанием даты и времени начала процесса и количества записанных отсчетов) 

-  для просмотра изменения температуры во время цикла термообработки. Для 

просмотра следует выбрать нужный цикл кнопками со стрелками «Т», «I» и 

нажать кнопку «F». Режим просмотра по циклам зависит от выбранного режима 

индикации и может быть либо текстовым, либо в виде графика изменения темпе

ратуры. Изменение вида просмотра -  кнопкой «М».

Пункт главного меню «Просмотр журнала» служит для просмотра данных 

для составления журнала пропарки. Вид просмотра изменяется по кнопке «М», 

движение по журналу -  кнопками «<-», «-»», смена номера канала (для режима 

диаграммы) -  кнопками «Т», «I». Выход в главное меню производится нажатием 

кнопки «F» или «С».

Пункт главного меню «Состояние задвижек» служит для просмотра состо

яния исполнительных механизмов (в дальнейшем -  ИМ) и прямого управления 

ими. Предполагается, что в качестве исполнительных механизмов используются 

регулирующие задвижки с реверсивным электроприводом. Данное меню позво-
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ляет выявить неправильную работу ИМ -  обрыв в цепи питания ИМ (отсутствие 

тока при включенном управлении), заклинивание двигателя ИМ.

Пункт главного меню «Дополнительно» включает в себя вторую ветвь 

главного меню с менее часто используемыми пунктами: дата и время, источник 

питания, очистка памяти, язык, настройка, о приборе.

Пункт «Дата и время» позволяет установить текущую дату и время. Выбор 

изменяемого параметра (секунды, минуты, часы, число, месяц, год или значение 

коррекции хода часов) производится кнопками «<-», «->»; стрелками «Т», «X» из

меняется их значение. При изменении времени автоматически происходит пере

ход на летнее и зимнее время, а также индикация дня недели.

Коррекция хода позволяет повысить точность хода встроенных часов до 

нескольких секунд в месяц. Для установки необходимого значения коррекции 

нужно установить часы по сигналам точного времени. Через несколько суток (для 

удобства расчетов -  через 10) также по сигналам точного времени проверить уход 

часов. Если, например, часы за 10 суток ушли вперед на 9 секунд, то из текущего 

значения коррекции необходимо вычесть 0,9 секунд. Если за то же время часы от

стали, например, на 25 секунд, то к текущему значению коррекции нужно приба

вить 2,5 секунды.

Для обнуления секунд по сигналам точного времени используется одно

временное нажатие кнопок «<-», «->» или «Т», «I».

Пункт «Источник питания» позволяет проконтролировать напряжение ре

зервных аккумуляторов.

Пункт «Очистка памяти» второй ветви главного меню позволяет удалить 

зафиксированные во время процессов термообработки результаты измерений тем

пературы. Обычно необходимости в очистке памяти не возникает, так как при за

писи новых данных старые удаляются автоматически по мере необходимости. Ес

ли очистка памяти все же потребовалась, нужно выбрать данный пункт меню и 

два раза утвердительно ответить на вопросы о подтверждении очистки. Необхо

димо иметь в виду, что при очистке памяти автоматически прекращаются все 

идущие в данный момент процессы.
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Пункт «Язык» позволяет изменить язык вывода всех сообщений. Сообще

ния меню могут выводиться на русском или английском языках.

Пункт «Настройка» позволяет изменить настройку параметров датчиков и 

длительность сигнала управления. Для правильной работы регулятора изменение 

настроек должно производиться только опытными пользователями. Меню состо

ит из следующих пунктов: режим работы камеры, сигнал управления, время от

крытия задвижек, номер в сети, характеристика датчика температуры, тип датчи
ка температуры.

Пункт «Режим работы камеры» позволяет изменить для каждого канала 

индивидуально режим работы регулятора во время процессов термообработки. 

От выбранного в данном пункте режима работы камеры будет зависеть вид меню 

«Программирование» -  «Описание процесса».

Пункт «Сигнал управления» позволяет настроить режим регулирования 

для условий конкретной пропарочной камеры и применяемого исполнительного 

механизма. Под длительностью сигнала управления понимается время, в течение 

которого подается управление на исполнительный механизм. При длительности 

сигнала управления меньше 30 секунд период равен одной минуте. При увеличе

нии длительности период равен удвоенному значению длительности сигнала 

управления.

Длительность сигнала управления должна выбираться в зависимости от 

времени полного открытия задвижек применяемых исполнительных механизмов. 

При заниженной длительности сигнала управления время, за которое задвижка 

полностью откроется, будет очень большим, в результате чего управление будет 

инерционным, а отклонения от заданной температуры -  слишком большими. При 

завышенной длительности сигнала управления большим будет и период управле

ния, в результате чего управление также будет инерционным. На практике значе

ние длительности сигнала управления не следует выбирать выше, чем время пол
ного открытия задвижки исполнительного механизма. Точное значение длитель

ности сигнала управления подбирается экспериментально для каждой камеры.
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Если длительность сигнала управления равна времени полного открытия 

задвижки исполнительного механизма, регулятор реализует пороговый режим 

управления. При уменьшении длительности сигнала управления режим управле

ния приближается к пропорциональному. В этом режиме задвижки открываются 

и закрываются не полностью, а изменяется лишь степень их открытия. Точность 

регулирования в этом режиме выше.

Пункт «Время открытия задвижек» позволяет настроить регулятор к при

меняемому исполнительному механизму. Настройка времени открытия необхо

дима для правильной индикации положения задвижек в меню «Состояние задви
жек».

Пункт «Номер в сети RS-485» позволяет выбрать разные номера приборов 

при параллельном подключении к одному блоку сопряжения с компьютером не

скольких регуляторов. При работе с одним регулятором этот номер может быть 

любым числом от 0 до 9. Необходимо иметь в виду, что такой же номер должен 

быть установлен в меню «Настройка» компьютерной программы связи.

Пункт «Характеристика датчика температуры» позволяет изменить 

настройку параметров датчиков температуры, откорректировать показания датчи

ков температуры (для каждого канала индивидуально).

Пункт «Тип датчика температуры» позволяет выбрать один из двух воз

можных типов датчиков температуры DS1820 или DS1820 МК. Для правильной 

работы регулятора необходимо, чтобы для каждого используемого датчика в этом 

меню был выбран правильный тип датчика. При неверном выборе регулятор не 

сможет считать значение температуры датчика.

Пункт «О приборе» позволяет посмотреть название прибора, версию 

управляющей программы, данные о предприятии - изготовителе.
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ

Для обеспечения успешной работы предприятия необходима четкая орга

низация производственного процесса, поэтому надо установить взаимосвязь от

дельных процессов, учитывая возможность и невозможность перерывов.

При организации производства производится определение количества ра

бочих, их квалификаций, зависимости и возможности совмещения параллельных 

функций, а также возможность оптимизации процесса.

Железобетонные перемычки (ЗПБ) длинной 3370 мм планируется произво

дить по стендовому способу на восьми стационарных стендах ООО « СТиМ». 

Оборачиваемость стендов зависит от продолжительности непрерывной цепочки 

операций технологического процесса, последовательно выполняемых (подготовка 

дорожки стенда, армирование, предварительное натяжение пучков, формование, 

тепловлажностная обработка), а также транспортных операций по перемещению 

материалов и готовых изделий.

5.1 Описание технологического процесса

После окончания тепловлажностной обработки с поверхности готового из

делия, находящегося на стенде, убирается защитный полог одним формовщиком 

3 разряда. Предварительно проводится отпуск натяжения арматуры (у изделия, 

набравшего отпускную прочность), с помощью ножной гидравлической группы 

формовщиком 3 разряда. С учетом времени установки ее в рабочем положении не 

более 10 минут.

Затем производится резко и съем готовых изделий формовщиком 4 разря

да. Продолжительность одного реза изделия отрезным диском с алмазным напы

лением составляет около 2 минут. Принимаем расчетную длину перемычек 3,4 м. 

Отсюда получаем 26 резов на одной дорожке. Время реза изделия на одной до

рожке составляет 52 минуты. По данным завода принимаем 70 минут. Съем изде

лия с одной дорожки стенда выполняется параллельно с резкой мостовым краном, 

оснащенным специальным захватом.
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Чистка и смазка дорожек осуществляется двумя формовщиками 4 разряда 

при помощи специальной машины. Средняя скорость чистки с помощью специ

альной машины 6 м/мин. Время чистки 90/6=15 минут. Смазка дорожки с помо

щью распылителя производится одновременно с чисткой.

Раскладка и натяжения арматуры производится двумя формовщиками 4 

разряда. Для расчета берем изделия длиной 3,4 м, нагрузка 800 кг/м2. Количество 

проволок для армирования 48 шт. Машина для раскладки проволоки позволяет 

одновременно тянут до 15 проволок (паспортные данные), так как в цехе разме

щено только 8 бухт с проволокой, принимаем 8 штук. Необходимое количество 

ходов машины 6. Скорость движения машины в тянущем режиме 50 м/мин, ско

рость обратного хода 100 м/мин. В общее время: тянущий режим -  11 минут, об

ратный ход -  6 минут, итого 17 минут. С учетом времени на заправку проволоки, 

высадку головок, врезку концов и натяжения, принимаем общее время данной 
операции 50 минут.

Формовка перемычек осуществляется с помощью формующей машины 

двумя формовщикам 4 и 5 разряда. Средняя скорость движения машины 1,5-2 

м/мин. Время непосредственного процесса формования принимаем 70 минут.

После формования каждой дорожки производится промывка рез форм ма

шины струей воды. Расчетное время 10 минут. В конце смены производится тща

тельная мойка всех узлом машины соприкасающихся с бетоном, операция по 

мойке машины осуществляется двумя формовщиками 4 и 5 разряда.

Тепловлажностная обработка отформованных изделий занимает 20 часов, 
в том числе:

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

-  10 часов выдержка при данной температуре;

-  4 часа остывание до 30-40 °С;

Укрытие свежеотформованных изделий защитным пологом осуществляет

ся автоматически при движении формующей машины посредством специального 

приспособления, закрепленного к ней.
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Пооперационный график технологического процесса представлен в таб
лице 5.

5.2 Организация труда рабочих технологической линии

Таблица 5 -  Пооперационный график технологического процесса

П
ро

це
сс

ы

О перация
О борудо

вание

Рабочие
Тру-

доем-

кость

Длит-ть

мин

Время, мин

П ро

фессия,

разряд

Ч ело

век

о О(N ОСП D Оin оVO о ооо оOn
ОО

1. 
П

од
го

то
вк

а

1.1

О тпуск
натяж ения
арматуры

Г идродам- 
крат

Ф ор

м овщ ик

3

1 10 10

1.2

Снятие за
щ итного 
полога

Вручную

Ф ор

м овщ ик

3

1 10 10

2.
 Р

ас
па

лу
бк

а

2.1 Резка и 
съем 

готовых 
изделий

М аш ина для 
верти

кальной рез
ки тележ ка 
для вы воза 

готовой 
продукции

Ф ор

м овщ ик

4

2 140 70

2.2

Д оводка 
изделия и 
приемов, 
контроль

Кельма

Ф ор

м овщ ик

4

1 10 10

3.
 П

од
го

т.
 ф

ор
м

ы 3.1

Ч истка и 
смазка до- 
ож ки стен

да

М аш ина 
для чистки 
дорожек, 
распы ли

тель

Ф ор

м овщ ик

4

2 30 15
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Окончание таблицы 5

П
ро

це
сс

ы

О перация О борудо
вание

Рабочие Тру-

доем-

кость

Длит-ть

мин

Время, мин

П ро
фессия,
разряд

Человек
о огм О

СП
D О о

VO
о О

оо
о О

О

4.
 А

рм
ир

ов
ан

ие

4.1

Раскладка
арм атур
ной
проволоки

М аш ина 
ля раскладки 
арматуры

Ф ор
мовщик

4
2 80 40

4.2
Н атяж ение
арматуры

Н атяги
ваю щ ее
устройство

Ф ор
мовщик

4
2 20 10

5.
 Ф

ор
м

ов
ан

ие

5.1
У становка 
ормую щ ей 
маш ины 
на стенд 
для фор
мования

Кран
Ф ор

мовщик
5,4

2 20 10

5.2
У кладка и 
уплотне
ние
бетонной

неси

Ф ормую - 
цая  м аш ина 

кран

Ф ор
мовщик

5,4

2 140 70

5.3 Снятие 
формую 
щ ей м аш и
ны и уста
новка ее на 
пост мойки

Кран
Ф ор

мовщик
5,4

2 20 10

5.3 Оптимизация распределения трудовых ресурсов

Оптимизированный график распределения трудовых ресурсов приведен на 

рисунке 4.
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Рисунок 4 -  График оптимизации распределения трудовых ресурсов.

5.4 Оптимизация распределения трудовых ресурсов

Так как длительность оборота стенда превышает продолжительность рабо

чего дня, то проведем оптимизацию для произвольно выбранного отрезка техно

логического процесса, на протяжении которого можно отследить работу кранов. 

При этом предполагается, что на остальных семи стендах идет тепловлажностная 

обработка изделий и не производится никаких работ.
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Средняя интенсивность потребления трудовых ресурсов будет равна:

Р = (чел) (32)1с
где Pij -  интенсивность потребления ресурсов на операции 0^, чел; 

tij -  длительность операции О£у-, мин;

Тс — продолжительность технологического процесса, мин.

Фактические затраты труда в стадийном процессе можно найти по формуле:

Нф = рmax ■ ТС1 (чел ■ мин) (33)

где Ртах -  наибольшая интенсивность текущего потребления ресурсов,
чел.

Трудоемкость операций стадийного процесса определяется по формуле:H =  2 H i , (34)
где НI -  трудоемкость отдельных операций, чел-мин [18].
По формуле (24):

50-6 + 20- 4 + 20-6
Р = ------------ —------------ = 6 (чел ■ мин)90

По формулам (25) и (26):

Нф = 6 ■ 90 = 540 чел ■ мин 

Н = 640 чел-мин
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Лист

"б9~



5.5 Циклограмма работы машин технологической линии

1 6
\  5 /

Дорожка №8

Дорожка № 7 9
2 Дорожка №6

Дорожка №5 8
3 Дорожка № 4

Дорожка № 3

4 Дорожка № 2
/  А

Дорожка № 1

1. Пост хранения арматуры; 2. Машина вертикальной резки; 3. Машина 

для чистки дорожек; 4. Машина для раскладки арматуры; 5. Пост мойки и хране

ния формующей машины; 6. Пост доставки бетонной смеси от БСУ; 7. Мостовой 

кран; 8. Зона выхода оборудования и разгрузки тележки для вывоза готовой про

дукции; 9. Тележка для вывоза готовой продукции.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 п о 120 130 140

10 к* —1Z'
—  .— к *

Кб
**

—
к*

30
А*

— — К,ж

40 *44*
Ки

,К /?
KlE

50
Ki*

Кг ,

К**

60 Д ---------
N гч Клв

« г б

70
К 14

80 Кы Г— —

90 1 —
1 Кз<

Рисунок 5 -  Циклограмма работы технологической линии.
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Циклограмма дает наглядное представление о согласованности времени 

выполнения отдельных операций. На циклограмме по оси ординат откладывают 
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 машины [18]. 

На циклограмме приняты следующие обозначения:

К, - Кзб -  работа крана № 1:

К] - Кг -  страповка формовочной машины;

Кг -  Кз -  перемещение формовочной машины на формовочную дорожку; 
Кз - К4 -  расстроповка формовочной машины;К4 - К 5 -  перемещение крана к посту доставки бетонной смеси строповка

бадьи;

К5 -  Кб -  ожидание бетонной смеси;

Кб - К7 -  доставка бетонной смеси к формовочной машине;

К7 - К8 -  выгрузка бетонной смеси в формовочную машину;

Кв - К9 -  перемещение крана к посту доставки бетонной смеси; 

К9 -  Кю -  ожидание бетонной смеси;

Кю -  Кп -  доставка бетонной смеси к формовочной машине;

Кц - К12-  выгрузка бетонной смеси в формовочную машину;

К12 - К13 -  перемещение крана к посту доставки бетонной смеси; 

Кп -  К ]4 -  ожидание бетонной смеси;

Ки - К15 -  доставка бетонной смеси к формовочной машине;

К15 -  К 16 -  выгрузка бетонной смеси в формовочную машину; 

Ki6 — К17 — перемещение крана к посту доставки бетонной смеси; 

К 17 -  Kig -  ожидание бетонной смеси;
Kis - К19 -  доставка бетонной смеси к формовочной машине;

К ]9 - Кго -  выгрузка бетонной смеси в формовочную машину;

К20 - К21 -  перемещение крана к посту доставки бетонной смеси;
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К 2 1  - К 22 -  о ж и д а н и е  б е т о н н о й  с м е с и ;

К 2 2  —  К 2з -  д о с т а в к а  б е т о н н о й  с м е с и  к  ф о р м о в о ч н о й  м а ш и н е ;

К 2з - К 24 -  в ы г р у з к а  б е т о н н о й  с м е с и  в  ф о р м о в о ч н у ю  м а ш и н у ;

К 24 - К 25 -  п е р е м е щ е н и е  к р а н а  к  п о с т у  д о с т а в к и  б е т о н н о й  с м е с и ;

К 25 - к2б -  о ж и д а н и е  б е т о н н о й  с м е с и ;

К 26 - К 27 -  д о с т а в к а  б е т о н н о й  с м е с и  к  ф о р м о в о ч н о й  м а ш и н е ;

К 27 - К 28 -  в ы г р у з к а  б е т о н н о й  с м е с и  в  ф о р м о в о ч н у ю  м а ш и н у ;

К 28 - К 2 9  -  п е р е м е щ е н и е  к р а н а  к  п о с т у  д о с т а в к и  б е т о н н о й  с м е с и ;

К 29 - К з о  -  о ж и д а н и е  б е т о н н о й  с м е с и ;

К 3 0  - К 3 1  -  д о с т а в к а  б е т о н н о й  с м е с и  к  ф о р м о в о ч н о й  м а ш и н е ;

К 3 1  - К 3 2  -  в ы г р у з к а  б е т о н н о й  с м е с и  в  ф о р м о в о ч н у ю  м а ш и н у ;

К 3 2  - К 3 3  -  п е р е м е щ е н и е  к р а н а  к  п о с т у  д о с т а в к и  б е т о н н о й  с м е с и ;

К 3 3  - К 3 4  -  р а с с т р о п о в к а  б а д ь и  д л я  б е т о н а ;

К 3 4  - К 3 5  -  п е р е м е щ е н и е  к р а н а  к  ф о р м о в о ч н о й  м а ш и н е ;

К 3 5  - К з б  - с т р о п о в к а  ф о р м о в о ч н о й  м а ш и н ы ;

К 3 6 -  К 3 7  - п е р е м е щ е н и е  и  у с т а н о в к а  ф о р м о в о ч н о й  м а ш и н ы  н а  п о с т  м о й к и ;  

К 3 7 -  К 3 8  -  р а с с т р о п о в к а  ф о р м о в о ч н о й  м а ш и н ы .

5.6 Р а с ч е т  у р о в н е й  м е х а н и з а ц и и  и  а в т о м а т и з а ц и и

У р о в е н ь  м е х а н и з а ц и и  -  д о л я  в  о б щ е м  т е х н о л о г и ч е с к о м  п р о ц е с с е  о п е р а 

ц и й ,  в ы п о л н я е м ы х  с п о м о щ ь ю  м е х а н и з м о в ,  о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е :

T.Ziki-riiУ =
м З-у п ’

(35)

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

механизирована; z = 1 — операция выполняется при помощи машины ручного дей

ствия; z = 2 — операция выполнятся при помощи механизированной машины; z = 3 

-  операция выполняется при помощи механизированной машины, имеющей элек

трический или иной привод и не требующей ручного труда;

к -  коэффициент степени механизации операций: к= 1 -  операция механи

зирована полностью; к= 0,5 -  частично механизирована;



п -  количество операций.

Уровень автоматизации -  доля в общем технологическом процессе опера

ций, выполняемых при помощи автоматических и полуавтоматических устройств, 

агрегатов и линий, определяется по формуле:
■ у  ___ У  Zj  ' / ц  'T l j

У а 1,5-£ п ’ W

где z'—характеристика автоматизации: z —О — операция не автоматизирова
на;

z-1  -  операция выполняется при помощи полуавтоматических устройств, 

когда функции рабочего сводятся к включению, выключению агрегата и наблю

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

функции рабочего сводятся к наблюдению;

к '- коэффициент степени автоматизации операции: k'—1 -  операция авто

матизирована полностью; к -0,5 -  операция автоматизирована частично [18].

Расчет уровней механизации и автоматизации всего технологического 

процесса представлен в таблице 6.

Таблица 6 -  Расчет уровня механизации и автоматизации

Операция
Механизация Автоматизация

Zi к; п; Zj-kjTii z 'i К К z i i

Чистка дорожки 3 1 8 24 1 3 8 24

Смазка дорожки 1 0,5 8 4 0 0 8 0

Армирование 2 0,5 8 8 0 0 8 0

Предварительное
натяжение
арматуры

2 0,5 8 8 1 0,5 8 4

Укладка и 

уплотнение бе

тонной смеси

3 1 8 24 1,5 1 8 12

т в о 3 1 8 24 1,5 1 8 12

Отпуск натяже

ния арматуры
1 0,5 8 4 0 0,5 8 0



Окончание таблицы 6

Операция
Механизация Автоматизация

Zi ki п; zrkj-ni z 'i К К Zi " kj Tli

Снятие защитно

го полога
0 0 8 0 0 0 8 0

Резка и съем го

товых изделий
3 0,5 8 12 1 0,5 8 4

Транспортирова

ние краном
1 0,5 56 28 1 0,5 56 28

Загрузка бункера 

раздачи бетон

ной смесью

3 1 56 168 1,5 1 56 84

Итого: 192 304 192 168

УМ

Уа

304-100 3 ■ 192 168 ■ 1 0 0  1,5 ■ 192
53%
58%

Таким образом, в целом уровень механизации удовлетворяет требованиям 

ОНТП-07-85, согласно которым в формовочных цехах он должен быть не менее 

50%. уровень автоматизации на рассматриваемой линии соответствует требовани

ям ОНТП-07-85, согласно которым он должен быть в формовочных цехах не ниже

30%.
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6 ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

6.1 Охрана труда

В зону обслуживания формовщиков входит вся технологическая линия 
второго пролета и включает в себя следующее оборудование:

-  площадка с кассетами для бухт проволоки

-  площадка с упорами (анкерами) для крепления концов проволоки и с 

гидравлическими устройствами для натяжения и снятия натяжения проволоки

-  площадка с восьмью дорожками

-  самодвижущаяся машина для раскладки проволоки по всей длине до
рожки с последующим ее натяжением

-  самодвижущаяся формовочная машина

-  пост мойки бункера и пресс-форм

-  самоходная резательная машина

-  траверса для снятия готовых изделий

-  самоходная тележка для вывоза готовых изделий на склад

У формовщиков при работе на оборудовании могут возникнуть следую

щие опасные и вредные производственные факторы:

-  движущиеся механизмы

-  подвижные части производственного оборудования

-  повышенное напряжение в электрической сети (380 В), замыкание ко

торой может пройти через тело человека

-  острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности инстру

мента и оборудования

-  пониженная или повышенная температура окружающей воздушной
среды

К работе на технологической линии «Тенсиланд» допускаются лица, не 
моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие теоре

тическое и практическое обучение, имеющие инструктаж и допуск к самостоя-
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тельной работе по данной профессии, аттестованные на 1 -ю электротехническую 
группу и знающие данную инструкцию.

Нахождение посторонних лиц в зоне работы технологической линии за
прещено.

Все электрооборудование должно быть заземлено. Электрические провода 

должны иметь надежную изоляцию, пусковые устройства исправны.

Все вращающиеся и движущиеся части оборудования должны быть ограж
дены.

Ручной инструмент формовщика должен быть в рабочем состоянии - ис
правный.

При работе с мостовым грузоподъемным краном руководствоваться заво

дской инструкцией № 0107 для стропальщика (РД 10-107-96)

Все обслуживающие самоходные машины, бункера, траверсы и др. долж

ны быть замаркированы согласно правилам ПБ 10-382-10.

Технологическая линия «Тенсиланд» должна быть снабжена звуковым 

сигналом для предупреждения близко находящихся рабочих о начале натяжения 
арматуры.

Формовщикам технологической линии выполнять только порученную мас

тером работу, не проявлять излишнюю инициативу.

При работе с ручным электрорежущим инструментом «Болгарка» руково

дствоваться заводской инструкцией №0206. Работать только в защитных очках 

или маске.

При производстве предварительно напряженных железобетонных кон

струкций необходимо руководствоваться СН и ГЩ-4-80 часть Щ раздел "А" и 

"Правилами техники безопасности и производственной санитарии в промышлен

ности строительных материалов".

Эксплуатация грузоподъемных устройств должна осуществляться соглас

но требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

машин".
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С правилами техники безопасности должны быть ознакомлены все инже

нерно- технические работники завода. Начальник цеха, мастера смен бригадиры и 

все рабочие, занятые изготовлением предварительно напряженных конструкций, 

обязаны сдать экзамены по технике безопасности. К обслуживанию натяжных 

устройств и работе по заготовке и натяжению арматуры допускаются лица не мо

ложе 18 лет, обученные по специальной программе, изучившие устройство обо

рудования, а также технологию натяжения арматуры и сдавшие экзамен.

Обрезку арматурной проволоки перед ее натяжением выполняют 2 челове

ка с помощью специальных ножниц или отрезной электромашинки. В последнем 

случае рабочие должны быть в защитных масках.

Перед натяжением арматуры рабочие, не участвующие непосредственно в 

этой операции, удаляются в безопасную зону. Никто не должен находиться на 

обоих концах дорожки и над натягиваемой проволокой. Рабочие, производящие 

натяжение, должны находиться за щитом, никто не должен стоять позади писто

лета - натяжителя. После окончания натяжения всех проводок цанговые зажимы 

должны быть защищены съемным кожухом.

Сигнальные элементы (звонки, сирены, лампы) должны быть защищены от 

механических повреждений и расположены так, чтобы обеспечивалась надежная 

видимость и слышимость сигнала в зоне работы обслуживающего персонала.

Все оборудование должно быть заземлено. Все металлические нетокове

дущие части оборудования, которые могут оказаться под напряжением, должны 

иметь заземляющие устройства. Во избежание поражения электрическим током 

запрещается касаться незащищенными руками оборванных проводов.

Рабочие места, подходы к механизмам и другому оборудованию должны 

содержаться в чистоте, не допускается загромождение их какими-либо предмета

ми и материалами.

Перед мойкой оборудования необходимо обязательно отключить его от 

электросети.
Формовщик обязан проверить все оборудование: сначала визуально, затем 

на холостом ходу.
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Формовщик обязан проверить наличие и исправность ручного и ручного 

электрифицированного инструмента и других защитных средств.

Формовщик должен проверить исправность приборов безопасности на вве
ренной ему самоходной технике

Формовщик лично должен убедиться в отсутствии на технологической ли
нии посторонних людей.

Во время работы на технологической линии «Тенсиланд» формовщик обя

зан руководствоваться производственной инструкцией по непрерывному формо

ванию, при этом соблюдая меры безопасности на каждом очередном участке ра
боты.

Обрезку арматурной проволоки перед ее натяжением выполняют 2 фор

мовщика с помощью специальных ножниц или отрезной электромашиной типа 

«Болгарка».

Формовщикам запрещается производить обрезку заправляемой в цанговые 

зажимы проволоку без защитных очков или маски.

При процессе натяжения проволоки формовщикам необходимо находиться 

в безопасном месте -  за ограждающим щитом.

Перед началом процесса натяжения дать звуковой сигнал и убедившись в 

отсутствии людей, включить пистолет-натяжитель.

Запрещается вставать на натянутую проволоку и находиться позади писто

лета-натяжителя.

После окончания натяжения проволоки формовщик должен убедиться, что 

цанговые зажимы все закрыты съемными кожухами.

Перед натяжением разложенной проволоки по всей длине дорожки необхо
димо разместить 4 съемных ограждения - мостика, предохраняющие от травми

рования рабочих внезапно оборвавшейся проволоки.

При смазке дорожки формовщику запрещается ходить по смазанной по

верхности.
После окончания работы формовщик должен вымыть, очистить и проте

реть все оборудование: инструмент, самоходные машины, рабочее место.
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Перед установкой на мойку формовочную машину нужно отключить от 
электросети.

Перед работой с моечным пистолетом осмотреть его визуально и прове
рить в работе.

При работе с моечным пистолетом под давлением 2 атмосферы запрещает

ся направлять водяную струю на людей. Пистолет надежно держать в руках и при 
необходимости быстро отключать.

Запрещается формовщику близко стоять у обмываемого во избежание по
лучения рикошетных брызг.

Запрещается формовщику работать с водным пистолетом без защитных оч
ков или маски.

Для быстрой и удобной очистки и содержания в чистоте рабочего места 

остатки налипшего бетона с формовочной машины счищать на поддон, а не на 

пол.

За невыполнение правил данной инструкции по безопасности труда винов

ные привлекаются к ответственности, согласно действующего законодательства 

Российской Федерации.

Основными опасными и вредными производственными факторами являют

ся:

-  запыленность воздуха рабочей зоны;

-  повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

-  повышенный уровень шума на рабочем месте;

-  повышенный уровень вибрации;

-  повышенная или пониженная влажность воздуха;

-  повышенная или пониженная подвижность воздуха;

-  недостаточная освещенность рабочей зоны;

-  движущиеся машины и механизмы, подвижные части кранового обо

рудования, поднимаемый и перемещаемый груз, канаты, цепи, стропы, крючья, 

траверсы, клещи, балансиры, захваты и т.д., острые кромки транспортируемого 

груза, движущиеся краны, автомобильный и железнодорожный транспорт и др.



Для предотвращения неблагоприятного влияния на организм повышенных 

уровней шума и вибрации, параметров микроклимата (температура, влажность и 

скорость движения воздуха), запыленности работник должен применять средства 

индивидуальной защиты (респиратор, беруши).

К погрузочно-разгрузочным работам допускаются лица годные по состоя
нию здоровья.

Опасными и вредными производственными факторами являются:

-  падение с высоты,

-  травмирование падающим грузом;

-  использование неисправных грузозахватных приспособлений;

-  работа на захламленной площадке.

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять по возможности при 
помощи кранов, погрузчиков и средств малой механизации.

Механизированный способ является обязательным для грузов массой бо

лее 500 кг, а также на высоту более трех метров.

Переноска тяжести мужчинами допускается до 30кг.

При переноске на спине более 50кг поднимать груз и снимать его со спи

ны грузчика должны другие рабочие.

Женщинам разрешается поднимать и перемещать тяжести весом до 7кг.

Для подростков 16 лет: юноши -  11 кг, девушки -  5 кг,

Для подростков 17 лет: юноши -  13 кг, девушки -  6 кг.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ запрещается:

-  начинать работу до полной остановки средств механизации;

-  подъезжать и проводить погрузочно-разгрузочные работы при рабо

тающих двигателях воздушных судов;

-  выполнять погрузочно-разгрузочные работы при помощи ГПМ при 

скорости ветра более 10 м/с и уклонах твердого покрытия свыше 3%;

-  во время движения поднимать, опускать, грузить, выгружать и пере

двигать по роликовым дорожкам поддоны с грузом;

-  находится под поднятой платформой средств механизации (АПК);
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-  садиться на крышу кабины автомашины, стоять на подножке, нахо
диться в кузове автомобиля, прицепа при подъеме и при опускании груза;

-  волочить, кантовать и бросать грузы в грузовом отсеке ВС.

К работе с грузоподъемными кранами допускаются лица прошедшие обу

чение и имеющие удостоверение стропальщика на право работы с грузоподъем
ными кранами.

Свет имеет исключительно важное значение для человека, поскольку обес

печивает зрительное восприятие человеком окружающей среды. Он позволяет 

оценить форму, цвет и перспективу предметов, окружающих. Качество зритель

ной информации во многом определяется условиями зрительной работы.

Назначение производственного освещения - обеспечение нормальных зри

тельных условий для выполнения соответствующего вида работ в производст

венном помещении. Неудовлетворительная организация системы производст

венного освещения может привести к появлению ошибок, допущенных при вы

полнении порученных операций работником, а также несчастных случаев, свя

занных с трудностями в распознавании тех или иных предметов или определения 

степени опасности, связанной с обслуживанием оборудования. При неудовлетво

рительной освещенности ухудшаются условия для осуществления зрительных 

функций жизнедеятельности организма: появляются утомление, глазные болезни, 

головные боли.

Для поддержания необходимого уровня освещенности в темное время су

ток используются прожекторы ПЗС-45 с лампами ДРЛ-700, установленные на 

высоте 10м.

Для защиты от поражения электрическим током производственное обору

дование должно удовлетворять следующим требованиям:

-  токоведущие части производственного оборудования должны быть 

надежно изолированы, ограждены или расположены в недоступных для людей

местах;



-  металлические части производственного электрооборудования должны 

быть заземлены в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. За
щитное заземление, зануление»;

-  работы по ремонту оборудования и механизмов производятся только после 

отключения от электропитания, о чем должна свидетельствовать соответствующая над
пись;

-включать оборудование, инструменты необходимо только при помощи пуска
телей, рубильников и т. д;

-  мастера, бригадиры, рабочие, обслуживающий персонал электроустановок 

должны быть обучены, иметь присвоенную квалификацию, ежегодно проходить про

верку знаний и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок про

мышленных предприятий.

Обеспечение электробезопасности должно осуществляться в соответствии с 

ГОСТ 12.1.019 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защит».

6.2 Охрана окружающей среды

После окончания формовки каждой дорожки в формующей машине остается не

которое количество бетона (0,2-0,5 м2), которое можно использовать, установив в нера

бочей зоне форму для небольших блоков, выгрузив в нее остатки бетона.

Рисунок 9 -  Отстойник сточных вод



Отстойник состоит из трех отсеков, в которых установлены перфориро

ванные контейнеры для сбора взвешенных частиц, содержащихся в сточных во

дах. В первом контейнере оседают самые крупные частицы, во втором и третьем -  

более мелкие. Благодаря этому, вода отстаивается и сбрасывается через выпуск

ное отверстие в общую канализацию.

Затем машина устанавливается на переставной пост мойки в зоне выхода 

оборудования за концом формовочной дорожки, и выполняется мойка всех узлов 

машины, соприкасавшихся с бетоном. Для этой цели желательно использовать 

моечный агрегат высокого давления (до 200 атм.), оснащенный пистолетом- 

распылителем. Расход воды 10-15 л/мин. Агрегат подключается к водопроводной 
сети.

Вода стекает по уклону пола в канал, а из него в отстойник. Ввиду незна

чительного расхода воды и небольшого уклона полов, взвешенные частицы боль

шей частью оседают до отстойника, и их нужно регулярно собирать в специаль

ные контейнеры для отходов.

При резке изделий в зоне реза образуются мелкие частицы, которые смы

ваются охлаждающей водой и частично оседают на полу дорожек, частично по

падают с водой в отстойник.

При сухой уборке продуктов резки железобетона с дорожек нагрузка на от

стойник снижается, вода успевает отстояться и может сливаться в канализацию.

При выполнении рекомендаций по смазке поддонов дорожек, после съема 

готовых изделий масла на поддонах практически не остается, и поэтому специ

альные маслоуловители не требуются.

6.3 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

На предприятиях по производству строительных материалов, изделий и 

конструкций должны соблюдаться положения следующих нормативных доку

ментов:

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;



-НПБ 105-2003 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания разделя

ются на категории А, Б, В, Г и Д, в зависимости от размещенных в них техноло

гических процессов и свойств находящихся веществ и материалов.

Стенды по производству железобетонных перемычек, относятся к катего

рии Г, так как ведется обработка несгораемых материалов в раскаленном состоя

нии, сопровождающиеся выделением лучистого тепла, искр, а также сжигание 

газообразного топлива при выполнении отпуска натяжения арматуры на бетон с 

помощью газосварочных аппаратов.

Опасность возникновения пожара при производстве преднапряженных же

лезобетонных перемычек связана с возможностью короткого замыкания электро

оборудования, применяющегося для укладки и уплотнения бетонной смеси, а 

также с возможностью взрыва газовых баллонов, находящихся под давлением во 

время отпуска натяжения арматуры на бетон.

Опасными факторами, воздействующими на рабочих в случае пожара, яв

ляются:

-  пламя и искры;

-  повышенная температура окружающей среды;

-  токсичные продукты горения и термического разложения;

-  дым;

-  пониженная концентрация кислорода.

К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на 

людей, относятся:

-  осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, кон

струкций;

-  электрический ток, возникший в результате выноса высокого напря

жения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов.



Чтобы уменьшить вероятность возникновения и распространения пожара, 

теплоизоляцию камеры стенда, предложенную в данном проекте, предлагается 

обшить снаружи металлическим листом.

Противопожарная защита при производстве мостовых конструкций на по

лигоне достигается применением средств пожаротушения (огнетушители ПСБ-3, 

пожарные гидранты, ящики с песком) и соответствующих видов пожарной техни

ки, а также устройствами, обеспечивающими ограничение распространения по

жара (огнетушители типа ОХП-Ю).



7. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

7Л Краткая информация о предприятии и ситуации в настоящее время

Главная цель завода ЖБИ -  превратить уже накопленный потенциал в но

вую энергию развития. Сейчас для достижения новой цели есть все возможности. 

Следует, прежде всего, в полной мере привести в действие главный, по сути 

неисчерпаемый, резерв, заключающийся в человеческом факторе, в людях, в 

обеспечении высокой организованности, дисциплины и порядка.

ООО «СТиМ» -  предприятие по производству строительных же

лезобетонных изделий, специализируется на выпуске многопустотных плит пере

крытия, дорожных плит, плит ленточных фундаментов, лотков, перемычек, реб

ристых плит, свай, товарной бетонной смеси и т.д.

Завод, как производственное предприятие, функционирует с 1952г, но в 

настоящий момент предприятие функционирует примерно на 10% своей произ

водственной мощности, данная ситуация сложилась из-за всемирного мирового 

кризиса. Основными покупателями и заказчиками продукции являлись и являют

ся частные лица и индивидуальные предприниматели, которые вследствие сло

жившейся ситуации в стране, снизили спрос на продукцию предприятия, в связи с 

чем, завод испытывает трудности.

Проект производства железобетонных перемычек безопалубочным мето

дом формования должен помочь заводу выйти из сложной ситуации хотя бы ча

стично, так как объем бетонной смеси такой перемычки гораздо меньше, чем тра

диционный, расход арматуры так же меньше. Большим плюсом является возмож

ность обеспечить потребителя в течение небольшого периода времени всей зака

занной партии, так как с одной формовочной дорожки в сутки можно получить до 

ста изделий. Еще одним плюсом является различный ассортимент выпускаемой 

продукции, перемычек типа 2ПБ, ЗПБ и 5ПБ.

Проект производства железобетонных перемычек основан на уже дейст

вующей линии безопалубочного формования многопустотных плит типа ПБ.



Предприятие располагает следующими, основными производственными 
мощностями:

-  Производство многопустотных плит -  37,0 тыс.м3 в год;

-  Производство дорожных плит -  8,0 тыс.м3 в год;

-  Прочие железобетонные изделия -  10,0 тыс.м3 в год;

-  Производство товарного бетона -  26,0 тыс.м3 в год.

Несмотря на некоторый спад производства, в последние годы предприятие 

смогло сохранить производственные мощности, квалифицированный коллектив 

рабочих и специалистов, положительный баланс деятельности.

Имея, хорошо организованную систему сбыта, предприятие поставляет 

свою продукцию во многие регионы России. Потребители завода -  строительные 

организации Челябинской, Свердловской, Тюменской области, Республики Баш

кортостан, Казахстана.

За последние годы на рынке железобетонных изделий все больше появля

ется продукция, которая производится на зарубежном оборудовании. Она имеет 

отличное качество, повышенные потребительские свойства и отвечает требовани

ям международных стандартов.

Главной целью проекта является:

-  выпуск продукции с повышенными потребительскими свойствами, от

вечающей требованиям международных стандартов при невысокой ее стоимости;

-  удовлетворение потребности рынка недорогой, но качественной про

дукцией;

-  увеличение капитала и получение высоких доходов.
Для осуществления этого проекта необходимо:

-  приобрести и установить новое прогрессивное технологическое обо

рудование.

В настоящее время строительный рынок насыщен железобетонной продук
цией, которую на основании анализа качества, потребительских свойств и отпу

скных цен можно условно разделить на три категории.



К третьей категории относится продукция самая дешевая, не всегда соот

ветствующая требованиям ГОСТов, изготовленная по устаревшим технологиям 
и на практически изношенном оборудовании.

Ко второй категории относится продукция средней стоимости, отвечаю

щая требованиям ГОСТов, НТД РФ и частично международным нормам. Эта 

продукция отличается повышенными потребительскими свойствами и предна

значена для удовлетворения спроса среднего класса потребителя. Как правило, 

эта продукция выпускается на совместных предприятиях или на предприятиях 
использующих импортное оборудование.

К первой категории можно отнести продукцию импортного производства. 

Она имеет отличное качество, повышенные потребительские свойства и отвечает 

требованиям международных стандартов. Эта продукция реализуется торговыми 

или дилерскими фирмами и в основном состоятельному слою населения.

Продукция предлагаемого проекта рассчитана на удовлетворение потреб
ностей среднего класса потребителя.

7.2 Состав основного оборудования 

Таблица 7 -  Перечень действующего оборудования

Н аименование оборудования К ол-во,ш т
М арка, тип, 

модель Г од выпуска

П рименение 
оборудования 
после рекон- 

стр.,шт.

Кран мостовой 1 16 тонн 1983 1

Ф ормую щ ая маш ина 
Tensyland

1 EY-8 2015 1

О борудование для 
армирования 3 - 2015 3

М аш ина вертикальной резки 
Tensyland

1 S-100 2015 1

Тележ ка для вы воза готовой 
продукции

1 C arretilla 2000 2015 1

М аш ина для чистки доро
жек

1 - 2015 1



Таблица 8 - Приобретаемое новое оборудование

Н аименование оборудования Ко-во, шт.
Ц ена за 

единицу, руб
П оставщ ик

Н орм ативно-техническая документация 

для производства ж елезобетонны х пере

мычек

1 250000

ООО С трои

тельные техно- 

огии и маш ины

Н аправляю щ ая пресс ф орм а Tensyland 1 12 000 000

Х олдинг Строй 

М аш -

Вибропресс

Регулятор тем пературы  РТМ -5 1 121 000

Х олдинг 

Строй М аш- 

Вибро-

пресс

ИТОГО: 12 371 000



7.3 Поставщики сырья и материалов 

Таблица 9 -  Поставщики сырья и материалов

Н аименование сырья
Г одовая 

п о тр еб и ,т

С тои

мость 1 

тыс.руб.

Ж .д.тариф

без

НДС, руб.

П оставщ ик

Ц емент М 400 20766,2 3500 300
Н овотроицкий 

цементны й завод

П есок 46147,2 790,71 Самовывоз
ОАО К омбинат 

«М агнезит»

Щ ебень 46147,2 400 Самовывоз
ОАО Комбинат 

«М агнезит»

В ода 6922,1 0,4 Самовывоз
ОАО Комбинат 

«М агнезит»

П ластиф ицирую щ ая добавка 

С-3
0,021 26200 Самовывоз

А рматурная проволока Bp II 324000 35400 320

М агнитогорский

м еталлургиче

ский

комбинат

Примечание: 1. Погрузочно- разгрузочные работы составляют 10% к стои

мости приобретаемого сырья.

2. Стоимость 1 т сырья включает в себя НДС.

3. Цены приведены на 01.01.16 г.

7.4 Численность работающих и затраты на оплату труда

Численность и средняя заработная плата работников производства при

ведена в таблице 10.



Таблица 10 Численность рабочих и затраты на оплату труда

Наименование профессий, 

должностей

Разряд 

по ЕТКС

Численность 

в производстве

Ср. з/п 

руб.

1 .ИТР и служащие - 16 20650

П.Рабочие основных профессий

Машинист крана 4 3 18420

Формовщик 3 3 12310

Формовщик 4 12 13580

Формовщик 5 3 17950

Операторы БСУ 5 6 10480

Итого основные рабочие 43 72740

Ш.Вспомогательные рабочие

Слесарь по обслуживанию 4 3 10148

Водители автомобилей 4 3 13161

Водители погрузчиков 4 3 13040

Электромонтеры 5-6 6 10858

Итого вспомогательные рабочие 15 47207

Итого 58 144597

7.5 Затраты на выпуск продукции. Себестоимость единицы продукции 

Затраты на выпуск продукции приведены в таблице 11.



Таблица 11 -  Затраты на выпуск продукции

Калькуляционные статьи затрат Един.изм. Затраты на 1м3

Сырье и основные материалы руб. 2102

3/п основных производительных рабочих руб. 140

Страховые взносы 30% руб. 447

Общецеховые расходы руб. 540
Потери от брака руб. 110,2

Общезаводские расходы руб. 575

Внепроизводственные расходы руб. 1200

Полная себестоимость 1м руб. 5114,2

Себестоимость изделия руб. 786

7.6 Структура капитальных вложений 

Таблица 12 -  Структура капитальных вложений

Наименование
Длительность 

периода, дней

Сумма с НДС, 

руб.

Приобретение нового обору- 

ования и оснастки
60 12 371 000

Выполнение СМР и наладка 

оборудования
30 10 000

Итого: 90 12 381 000

Примечание: Стоимость приобретаемого оборудования содержит -  НДС,

таможенную пошлину, затраты на растаможивание, транспортные расходы.

Годовой расчет электроэнергии определяется исходя из мощности уста

новленных двигателей по всем агрегатам и их годового фонда рабочего времени. 

Баланс рабочего времени оборудования за год:

Тр ■ псм ■ tCM ■ Кэкс , (37;

где Тр -  количество рабочих смен в год;



nCM -  количество смен за сутки работы; 

tCM -  продолжительность смены, ч;

Кэкс — коэффициент экстенсивности использования оборудования.

Расчет стоимости потребляемой энергии осуществляется по двухставоч- 
ному тарифу:

Т = аР + в N, (38)
где Р — расход потребляемой энергии, кВт ч; 

а -  тариф за 1 кВт ч (а = 4,67 руб.за кВт);

N -  установленная мощность оборудования;

в -  плата за установленную мощность, руб./кВт (в = 450 руб./кВт). 

Оборудование на которое оплачивают установочную мощность должно
превышать 50кВтч.

Таблица 13 -  расчет потребляемой энергии

Н аименование

оборудования

Кол-

во

шт.

М ощ ность

оборудования,

кВт

Баланс 

рабочего 

времени 

за  год, ч

Расход энер- 

'ии за  год, кВт 

ч

Сумма, руб.

8 337 3967 1336879 6243225

Кран мостовой 1 230 3036 698280 3260967

Ф ормую щ ая маш ина 
Tensyland

1 26 2361 35415 165388

О борудование для ар
мирования

3 7,7 2361 18180 84900

М аш ина вертикальной 
резки Tensyland

1 45 2361 106245 496165

Тележ ка для вывоза 
готовой продукции

1 18 2361 42498 198466

М аш ина для чистки 

дорож ек
1 23 506 11638 54349

И ТО ГО 10503460

П отери 5% 525173

И ТО ГО 11028633



7.6.1 Расчет энергетических затрат 

Таблица 14 —Затрат на энергетические ресурсы

Наименование Единица Общий Стоимость Сумма,
затрат измерения расход ед.расхода, руб. тыс. руб.

Вода тыс. м3 310 1,27 393,7

ИТОГО 393,7

7.6.2 Расчет капитальных вложений

Расчет капитальных затрат с учетом стоимости оборудования (Со), транс

портных расходов (7-15% Со), затрат на монтаж (25% Со), доводку 10-15% -(Со +  

25% Со), складских расходов (3-8% Со).

Таблица 15 -  Капитальные затраты

Наименование статьи Сумма, тыс.руб.

Стоимость оборудования и сооружения 12 371 000

Монтаж 10 000

Транспортные расходы 160 222

Складских расходов 50 238

ИТОГО 1297060

7.6.3 Амортизационные отчисления

Под данную операцию подбираем оборудование, необходимое для обес

печения производственного цикла, а также здания и составим таблицу по оценке 

стоимости основных фондов.

Оборудование и аммортизационные отчисления на основные фонды при

ведены в таблице 16.



Наименование
оборудования

Кол-

во

Стоимость 

основных 

редств, тыс 

.руб.

Общая

стоим-ть,

тыс.руб

Норма 

аморти

зации, %

Амортизаци

онные отчис

ления, тыс.руб.

Кран мостовой 1 323 323 5 16,2

Формующая машина 
Tensyland

1 12 000 12 000 10 1200,0

Оборудование для 
армирования

125 10 12,5

Машина вертикаль
ной резки Tensyland

1 2 500 2 500 10 250,0

Тележка для вывоза 
готовой продукции

1 1 000 1 000 10 100,0

Машина для чистки 
дорожек

1 2 300 2 300 10 230,0

Прочее оборудование 45 11 4,95

Здание АХК 1 3695,5 3695,5 1,2 44,35

Здание ЦСЖБ 1 4195,1 4195,1 1Д 50,34

Здание арматурного 
цеха

1 3451,2 3451,2 1,2 41,41

ИТОГО 15 29634,6 1949,8

7.7 Персонал и управление

7.7.1 Выбор форм хозяйствования и организация производственного про
цесса

На сегодняшний день существует несколько основных видов форм собст

венности. Исходя из объемов продаж, производственного процесса и стоимости 

основных средств предприятия и срочности бизнеса, определим наиболее прием

лемую форму собственности.



7.7.2 Структура предприятия

Рисунок 10 -  Структура предприятия

7.7.3 Режим труда и отдыха 

Г рафик работы цеха:

-  для основного производственного персонала - непрерывный, двух

сменный, трехбригадный;

-  для вспомогательного, ремонтного и младшего обслуживающего пер

сонала -  односменный, 8-ми часовой;

-  для инженерно-технических работников -  односменный, 8-часовой.



7.7.4 Баланс рабочего времени

Таблица 17 -  Баланс рабочего времени

Рабочее время П роизводственны е рабочие Руководители, ИТР, М ОП

К алендарны е дни 365 365

Выходные дни 183 105

П раздничны е дни - 10

Н оминальны й фонд раб. времени 253 250

Н евы хода всего; в том числе 55 47

-очередной отпуск 34 28

-по болезни 10 10

- государственны е обязанности 2 2

- прочие невыходы 1 1

Эф ф ективны й фонд рабочего
127 214

времени

7.7.5 Штатное расписание и персонал

Штатное расписание определяется исходя из рабочих мест по обо

рудованию, сменности, количеству бригад и коэффициента списочного состава 

( к =  1,2).



Таблица 18 -  Списочный состав рабочих отделения

Наименование профессии Разряд NaB Non
1. Формовщик 3 3 3
2. Формовщик 4 12 12

3. Формовщик 5 3 3
4. Оператор БСУ 5 6 6
5. Машинист крана 4 3 3

6. Слесарь по обслуживанию 4 3 3

7. Водители автомобилей 4 3 3
8. Водители погрузчиков 4 3 3

9. Электромонтеры 5-6 6 6

ИТОГО 42 42

7.8 Финансирование предприятия

В проекте планируется провести совершенствование технологической схе

мы производства на сумму 12 371 000руб.

Реализовывать готовый продукт планируется по 1300 рублей за 1шт.

Сводный расчет сметы расходов на производство представлен в таблице 19. 

Таблица 19 -  Сводный расчет сметы расходов на производство

Выпуск продукции

п/п Наименование показателей натур,

выражение

стоимость, тыс. 

руб.

1 Объем производства и реализац. 

(без НДС по себестоимости)
2280,4 16559,2

2 Объем продаж по отпускным ценам 2280,4 27364,8

3 Себестоимость всего, в том числе: 18457

3.1 Переменные затраты: 9416,4



Окончание таблицы 19

3.1.1 сырье всего, в том числе: 309,3

- цемент 197,03 130,04

-песок 438,97 48,3
-щебень 438,97 123,8

- супер пластификатор С-3 0,23 7,22

3.1.2 энергоресурсы всего, в том числе: 4399

-вода 375,2 476,5

- электроэнергия 3825,8

3.1.3 ФОТ производственных рабочих 96,6

3.2 Постоянные затраты: 8962,8

3.2.1 амортизация 584,8

3.2.2 расходы на текущие ремонты 2138,73

3.2.3 расходы на охрану труда 222,82

3.2.4 общецеховые расходы 540

3.2.5 общезаводские расходы 575

3.2.6 коммунальные расходы 66,84

3.2.7 расходы на освещение и вентиляция 2379

4 Прибыль балансовая 8907,8

5 Налог на прибыль (20%) 1068,9

6 Чистая прибыль 6770



7.9 Расчет точки безубыточности

Таблица 20 — Основные данные

Показатели Сумма тыс. руб.

Выручка от реализации 27364,8

Себестоимость продукции всего, в том числе: 18457

Переменные затраты 9416,4

Постоянные затраты 8962,8

Балансовая прибыль 8907,8

Чистая прибыль 6770

1. Критический объем реализации:

Гкрит = 16559,2 =  1208,7,крит 14,6-0,9

где 2,969 -  цена за 1 м3 бетонной смеси, тыс. руб. 

0,9 -  переменные затраты на ед. продукции, руб.

2. Порог рентабельности:

ЯР = V,кр и т Ц ,

(39)

(40)
где Ц - цена 1м3 бетонной смеси 

1208,7 -14,6 = 17647 тыс. руб.

3.Запас финансовой прочности:
ЗФП = Выручка от реализации -  ПР ( 4 1 )

ЗФП= 27364,8 - 17647= 9717,8 тыс.руб.

4. Марка безопасности:

МБ = Выручка от реализации —  У крит (42)

МР =27364,8-1208,7 = 26156,1 тыс.руб.
Графическое изображение точки безубыточности показано на рисунке 11.



Прибыль от реализации, тыс. руб. 

Выручка от реализации

Расчет рентабельности 
чп 100% = ■ 100% = 60%

27364,8выручка от реализ,

Рентабельность себестоимости:
ЧП 1 6 3 3 9  2-------- —--------- 100% = ■ 100% = 89%

пер.затр.+пост.затр. 18457

Технико-экономические показатели 

Фондоотдача:

ФО = -  = -  0,92,С 29634,6

где Т -  объем выручки от реализации, тыс. руб.;

С -  стоимость основных фондов, тыс. руб. 
Фондоемкость:

ФЕ = -  ■ 100 — ■ 100 -  108,
T 27364,8

(43)

(44)

(45)

(47)

где 100 -  перевод рублей в копейки.



Фондовооруженность
ф В _  £  _  29634,6 

Z 42

где Z -  количество работающих. 
Срок окупаемости:

705, (48)

Т = Цк 12371
=  1 , 8  г о д а ,П 6770

где К -  сумма капитальных вложений, тыс. руб.;

П -  чистая прибыль, тыс. руб.

Таблица 21 -  Основные технико-экономические показатели проекта

(49)

Наименование Ед. измерения Результат

Объем выпуска реализации
м3

тыс.руб.

2280,4

16559,2

Цена реализации 1м3 руб. 12000
Себестоимость 1м руб. 7261,5

Списочный состав рабочие (ППР) служащие чел. 42
(ИТР) чел. 16

Среднемесячная зарплата 11 IIP тыс.руб. 13327

Среднемесячная зарплата ИТР тыс.руб. 20650

Фонд оплаты труда (НИР) тыс.руб. 140,6

Налоги: на прибыль тыс.руб.. 1781,56

Сумма капитальных затрат на реконструкцию тыс.руб. 12371

Амортизационные отчисления тыс.руб. 584,8

Прибыль

балансовая

чистая

тыс.руб.

тыс.руб.

8907,8

6670

Количество оборудования шт. 8

Стоимость оборудования тыс.руб. 29634,6

Переменные издержки тыс.руб. 9416,4

Постоянные издержки тыс.руб. 8962,8



Окончание таблицы 22

Наименование Ед.измерения Результат

Порог рентабельности тыс.руб. 17647

Запас финансовой прочности тыс.руб. 9717,8

Фондоемкость 108
Фондоотдача 0,92

Рентабельность продукции % 40

Рентабельность от реализации продукции % 60

Рентабельность % 35

Срок окупаемости лет 1,8

Вывод:

Проект можно принять к реализации, так как срок окупаемости -  20 ме

сяцев, рентабельность -  35%, себестоимость одной перемычки -  786 рублей. По 

расчетам предприятие можно считать рентабельным и выгодным с экономиче

ской точки зрения.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Производство железобетонных перемычек методом безопалубочного 

формования на ООО «СТиМ».

В пояснительной записке изложены: характеристика сырьевых матери

алов, номенклатура продукции, расчеты материального баланса, подробное 

описание технологии производства. Приведены расчеты теплового баланса.

В проекте включены вопросы автоматизации процессов производства, 

создание безопасных условий труда с соблюдением правил экологичности 
производства.

В экономической части представлены расчеты заработной платы тру

дящихся, производственной себестоимости продукции единицы продукции 

равной 472 рублям, чистая прибыль, точка безубыточности, рентабельность 

проектируемого производства -  30%, срок окупаемости проекта, который со

ставляет 4 месяца.

В графической части указана оптимальная расстановка технологиче

ского оборудования, чертеж основного технологического оборудования, теп

лотехнического оборудования, функциональная схема автоматизации, техни- 

ко- экономические показатели, генеральный план цеха.
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