
 109

Комбинированный вариант выполнения задания «Перспектива и тени» 
позволяет глубже изучить тему, выполнить требования ФГОС по построе-
нию перспективы студентами методами начертательной геометрии, дать 
основы современных 3D методов ее построения и оценить их преимущест-
ва перед традиционными 2D методами. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ТРЕХСЛОЙНЫХ  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ  

НА ООО «БЕТОТЕК» г. ЧЕЛЯБИНСКА 
 

Е.А. Гамалий, С.А. Костина 
 
Сейчас в Челябинской области активно внедряются инновационные 

финские технологии панельного домостроения. В ноябре 2008 года в со-
ставе строительного холдинга «УралМеталлургРемонт-4» был введен в 
эксплуатацию «Завод Стеновых Конструкций», в настоящее время – 
ООО «Бетотек». Основное направление производства – получение ком-
плекта изделий для современного панельного домостроения, а также вы-
пуск трехслойных ограждающих конструкций для каркасного строитель-
ства по конвейерной технологии.  

В настоящее время основным видом выпускаемой продукции являются 
наружные трехслойные железобетонные стеновые панели по ГОСТ 31310–
2005, которые производятся на финской линии фирмы ELEMATIC. Объем 
выпуска данных панелей составляет до 45 % от общего объема выпуска 
изделий. Сейчас производительность линии составляет 1500 м3 в месяц 
при возможном объеме заказов потребителей 3000 м3 в месяц, в связи с 
чем технология этих изделий нуждается в оптимизации. 

Особенностью финской технологии трехслойных наружных стеновых 
панелей на ООО «Бетотек» является высокое качество поверхности и ши-
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рокий спектр их декоративной отделки, позволяющее облегчить решение 
вопроса повышения архитектурной выразительности жилищного строи-
тельства, в т. ч. с применением современных дизайнерских разработок.  

Завод по производству трехслойных стеновых железобетонных панелей 
размещается на площади 6000 м2. Технологическая линия включает в себя: 
30 поддонов-паллет размером 10×3,5 м, адресную линию подачи бетонной 
смеси из бетоносмесительного цеха, два бетоноукладчика, гидравлическую 
виброплощадку, портальную установку для затирки поверхности бетона, 
камеру тепловлажностной обработки с автоматической загрузкой, кантова-
тель, пост кислотной обработки наружного декоративного слоя. В настоя-
щее время планируется установка инфракрасных камер для предваритель-
ной обработки внутреннего слоя бетона, облегчающего создание качест-
венной внутренней поверхности наружной стеновой панели.  

Современная опалубочная система RATEC с магнитным креплением 
бортов и использование ламинированной фанеры при сборке опалубки по-
зволяют изготовить изделие любой конфигурации, достичь идеальных 
внутренних и наружных поверхностей, выдержать точные размеры изде-
лий. Этим снимается основной недостаток конвейерного производства – 
однотипность выпускаемых изделий. 

К преимуществам современных трехслойных панелей по сравнению с 
типовыми конструкциями можно отнести следующие факторы:  

– замена жестких железобетонных связей гибкими из коррозионно-
стойкой стали увеличивает термическое сопротивление панели (отсутст-
вуют «мостики холода»), а также обеспечивает надежное и долговечное 
соединение внутреннего и наружного слоев бетона; 

– плотное обжатие утеплителя при соединении панелей в стыке и до-
полнительная укладка мягкой минераловатной полосы, обеспечивают 
сплошность теплоизоляционного слоя во всем здании без мостиков холода; 

– смещение слоев бетона и утеплителя двух панелей в стыке обеспечи-
вает герметичность и непродуваемость соединения; 

– использование минеральной ваты вместо пенополистирола обеспечи-
вает высокую паропроницаемость конструкций, наличие канавок на мине-
ральной вате, на стороне прилегающей к наружному слою бетона обеспе-
чивает вентилируемость фасада; 

– оснащение узлов соединения полиэтиленовой трубкой для отвода 
конденсата предотвращает нарушение сплошности наружного слоя панели 
в результате морозной агрессии; 

– высокий уровень герметизации соединения панелей достигается при-
менением современных герметиков и высокой точностью изготовления из-
делий, что позволяет сделать шов размером не более 20 мм. 

– сокращение сроков возведения зданий и сооружений (возможен одно-
временный монтаж стеновых ограждений и возведение каркаса здания).  
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Таким образом, данный вид изделий является новым и перспективным 
для города Челябинска, поэтому совершенствование технологии наружных 
стеновых панелей на ООО «Бетотек» позволит не только решить проблему 
повышения производительности в соответствии с имеющимся спросом, 
стоящую перед предприятием, но и будет способствовать повышению ка-
чества строящегося жилья в нашем регионе при условии сохранения уров-
ня стоимости панельного домостроения. 

В настоящее время технологический процесс производства панелей 
осуществляется в следующей последовательности. После тепловой обра-
ботки поддон с изделиями вынимается из камеры с помощью подъемного 
устройства и устанавливается на пост распалубки. После удовлетвори-
тельных результатов проверки прочности бетона лаборатория дает разре-
шение на распалубку изделий. Затем выбиваются клинья, которые фикси-
руют поперечные борта в вертикальном положении, поперечные борта 
раскрываются. После этого изделие маркируется. Продольный борт, при-
мыкающий к нижней части изделия остается в вертикальном положении, 
примыкающий к верхней части – снимается.  

Поддон с изделиями перемещают на пост кантования изделий. Затем 
изделия стропятся. Готовые изделия вместе с поддоном поворачиваются на 
кантователе примерно на 80° и при помощи кран-балок извлекаются из 
формы. Далее производится ремонт мелких сколов, заделка раковин. После 
этого открывается крышка ограждения поста кислотной обработки, изде-
лия устанавливаются на второй кантователь и переводятся в горизонталь-
ное положение лицевой стороной вверх. Далее закрывается крышка огра-
ждения и включается вентиляционная вытяжка. На поверхность декора-
тивного слоя бетона наносится раствор соляной кислоты и растирается 
щетками. После чего поверхность изделий промывается водой при помощи 
аппарата “Karcher”. Затем технологом производится приемка декора, и, 
при необходимости, кислотная обработка повторяется. После окончания 
кислотной обработки выключается вытяжка и открывается крышка ограж-
дения. Изделия переводятся в вертикальное положение кантователем, 
стропятся и краном переносятся на стеллаж. После производится приемка 
ОТК. Принятые изделия, грузятся на самоходную тележку и транспорти-
руются на склад готовой продукции.  

После распалубки форма перемещается на следующий пост, где очища-
ется от остатков бетона при помощи щеток. На поверхность формы нано-
сится шваброй смазка. Затем укладывается сетка наружного слоя, при не-
обходимости производится вырезка проемов.  

После этого производится заказ соответствующего типа бетонной сме-
си. Бетоноукладчик загружается бадьей адресной подачи бетонной смеси. 
В начале при необходимости укладывается декоративная бетонная смесь 
толщиной 30 мм, которая подается к посту формования банкой, подвешен-
ной к кран-балке. Уплотнение производится на гидравлической вибропло-
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щадке. Затем укладывается бетонная смесь основного наружного слоя. По-
сле этого по краям изделия расстилается полиэтиленовая пленка, предна-
значенная для защиты открытых участков утеплителя от увлажнения. 
Пленка укладывается таким образом, чтобы полностью закрыть торец уте-
плителя. Раскладка утеплителя ведется по рабочим чертежам. Раскрой ми-
нераловатных плит производится на месте. Параллельно устанавливаются 
гибкие связи из коррозионно-стойкой стали между блоками утеплителя и 
монтажные петли. Устанавливаются закладные детали, петли и вторым бе-
тоноукладчиком раскладывается бетонная смесь внутреннего слоя. Уплот-
нение бетонной смеси осуществляется глубинными вибраторами вручную. 
Далее поверхность изделия заглаживается также вручную. Отформованные 
изделия на поддоне загружаются в камеру тепловой обработки, где под-
держивается постоянная температура около 60 °С при атмосферной влаж-
ности воздуха. Длительность тепловой обработки колеблется от 8 до 16 ча-
сов в зависимости от времени года. 

При анализе данной технологии трехслойных железобетонных стено-
вых панелей были выявлены следующие проблемы, сдерживающие рост 
производительности линии:  

– нецелесообразность использования некоторого оборудования: для уп-
лотнения верхнего слоя бетонной смеси применяются глубинные вибрато-
ры, что приводит к смещению закладных деталей в изделиях и может вы-
звать неравномерное уплотнение слоя бетонной смеси;  

– неэффективность работы теплового агрегата и режима тепловой об-
работки изделий, что приводит к удлинению производственного цикла и 
перерасходу цемента. Тепловой агрегат работает непрерывно, объем за-
гружаемых изделий и объем камеры непропорциональны, что приводит к 
повышению расхода теплоносителя и увеличению себестоимости изделий;  

– неоптимальный состав производственной бригады. Рабочие не закре-
плены за соответствующими постами и перемещаются вместе с оборудо-
ванием вдоль технологической линии. Также на отдельных постах нет чет-
кого перечня выполняемых технологических операций, поэтому их вид и 
количество постоянно варьируется.  

Для повышения эффективности производства предлагается переделать 
камеру тепловой обработки из непрерывно действующей в камеру перио-
дического действия путем разделения перегородками на отсеки с незави-
симым обогревом каждого. Также предполагается повышение влажности 
при тепловой обработке изделий путем установки дополнительных увлаж-
нителей для сокращения длительности цикла тепловой обработки и пре-
дотвращения перерасхода цемента. 

Виброплощадка не применяется для уплотнения верхнего слоя бетон-
ной смеси, так как бетон нижнего слоя к тому времени уже имеет началь-
ную прочность и повторная вибрация приводит к его разрушению. Поэто-
му предлагается заменить второй бетоноукладчик на бетоноукладчик, ос-
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нащенный устройством для поверхностного уплотнения и заглаживания 
укладываемой бетонной смеси. Это позволит отказаться от уплотнения 
верхнего слоя бетонной смеси глубинным вибратором, разравнивания бе-
тонной смеси и затирки поверхности изделий вручную. 

Кроме того, необходимо провести оптимизацию распределения трудо-
вых ресурсов, произвести разделение труда, т. е. расстановку работников 
по рабочим местам и закрепление за ними определенных обязанностей. 
Также предлагается максимально повысить эффективность ручного труда 
путем применения пневмоинструмента. 

Реализация прелагаемых решений позволит уменьшить себестоимость 
трехслойных стеновых панелей за счет снижения цементоемкости изделий 
и сокращения удельного расхода теплоносителя на единицу выпускаемой 
продукции, а также значительно сократить длительность технологического 
процесса за счет интенсификации тепловой обработки и оптимизации по-
операционного графика процесса. Это даст возможность выйти на необхо-
димые показатели по производительности линии при повышении рента-
бельности производства наружных стеновых панелей в целом.  

 
 
 
СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ В ЦЕМЕНТНЫХ СИСТЕМАХ 

ПРИ ВВЕДЕНИИ ДОБАВКИ МЕТАКАОЛИНИТА 
 
Е.А. Гамалий, К.Д. Шайхетдинов 

 
Активные минеральные добавки (АМД) на сегодняшний момент явля-

ются одними из наиболее часто применяемых модификаторов цементных 
композитов. Их вводят в цементные системы для экономии цемента, уве-
личения степени гидратации и направленного формирования структуры 
цементного камня из более стабильных гидратных фаз пониженной основ-
ности. При этом все большее внимание исследователей привлекает такая 
АМД как метакаолинит – метастабильный продукт дегидратации каолини-
та, получаемый направленным обжигом при 650–850 °С. 

Обжиг по заданному режиму каолинита стабильного качества позволя-
ет получить аморфный продукт с высокой степенью чистоты и с заданны-
ми характеристиками. За счет аморфного состояния метакаолинит облада-
ет высокой пуццолановой активностью, значительно ускоряя набор проч-
ности цементных композиций, а также имеет меньший размер частиц по 
сравнению с цементом, что способствует уплотнению образующегося кам-
ня. Метакаолинит отличается от других АМД тем, что его пуццолановая 
активность носит смешанный алюминатно-кремнеземистый характер.  

Под действием высоких температур при соответственно подобранных 
показателях скорости и температуры нагревания глин, содержащийся в 




