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А1. 

 

На основе проведенного анализа была разработана система 

управления, включающающая в себя системы: накопления 

компонентов смеси, их дозирования, смешивания, получения и 

накопления бетонной смеси, вибропрессования изделий, накопления, 

транспортирования, создания паллет и упаковки. 

Разработаны оригинальные устройства для: 

- накопления и дозирования компонентов; 

- накопления изделий в элеваторе; 

- пропаривания изделий; 

- разгрузки и упаковки готовых изделий. 

Кроме того, в работе рассмотрены вопросы безопасности 

жизнедеятельности и экономической эффективности разработки. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В наше время в строительстве складывается ситуация, при которой 
масштабное производство конструкций из железобетона не находит своего 
применения в жилищном строительстве. Все больше внимания уделяется 
строительству жилых (и особенно частных) из кирпича и искусственных камней. 
Такие дома, помимо неоспоримого архитектурного преимущества, имеют еще 
ряд достоинств по сравнению с железобетонными конструкциями. 

В данной выпускной квалифицированной работе рассматривается вопрос об 
изготовлении строительных камней. Для изготовления строительных камней 
возникают требования по повышению эффективности и качества камней. 

В решении этих требований большая роль отводится бетонной смеси, 
которая в нашей стране является основным строительным материалом для 
изготовления камней. Бетонные смеси в следствии своих физико-
механических свойств, долговечности и технико-экономической 
эффективности производства и применения изделий из них, а также наличия 
достаточных сырьевых ресурсов для получения цемента и бетона в обозримом 
будущем будут занимать ведущее место и играть важную роль в капитальном 
строительстве, как массовый материал, обладающий большими 
потенциальными возможностями. Автоматизация управления является одним 
из основных направлений повышения эффективности производства. 
Ускорение научно-технического прогресса и интенсификация производства 
невозможны без применения средств автоматизации.  

Главной особенностью современного этапа автоматизации состоит в том, 
что она опирается на революцию вычислительной техники, на широкое 
использование микропроцессорных контроллеров, а также на ускоренное 
развитие робототехники, гибких производственных систем, интегрированных 
систем проектирования и управления SCADA-систем.  

Применение современных систем и средств автоматизации позволяет 
решать следующие задачи: 

 вести процесс с производительностью максимально достижимой для 
данных производительных сил, автоматически учитывая непрерывные 
изменения технологических параметров, свойств исходных материалов, 
изменений в окружающей среде, ошибки операторов 

 управлять процессом, постоянно учитывая динамику производственного 
плана на номенклатуру выпускаемой продукции путем оперативной 
перестройки режимов технологического оборудования, перераспределение 
работ на однотипном оборудовании и т.п. 

 автоматически управлять процессом в условиях вредных и опасных для 
человека. 

Решение поставленных задач предусматривает целый комплекс вопросов по 
проектированию и модернизации существующих и вновь разрабатываемых 
систем автоматизации технологических процессов и производств. Уровень 
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механизации и автоматизации производственных процессов сегодня является 
одним из важнейших показателей научно-технического прогресса в стране. 

Высокое качество поверхности плитки обеспечивается применением 
современного оборудования. Изделия изготавливаются из высококачественного 
цемента марки М500; по протоколу испытаний прочность бетонной плитки 
соответствует классу F35 (М-450). Морозостойкость – 300 циклов, 
влагопоглощение – не более 5,2%. Именно технические показатели продукта 
обеспечивают достаточно широкую область применения плитки: ее можно 
использовать как для наружных, так и для внутренних работ. 

На предприятии ООО «Монолит», г. Златоуст, Челябинская область 
выпускается виброформующая установка «Мастек» - высокопроизводительный 
компактный технологический комплекс, предназначенный для изготовления 
стройматериалов методом объемного вибропрессования полусухих (жестких) 
бетонных смесей. Изготовитель выпускает две модификации установки 
«Мастек»: «Мастек-несушка» и «Мастек-стационар». 

Обе машины предназначены для изготовления мелкоштучных изделий из 
бетона (стеновых, бордюрных, перегородочных камней, тротуарной плитки, 
элементов ограждений, декоративной отделки зданий и т.п.) на цементном и 
других типах вяжущих. 

В выпускной квалифицированной работе на основании комплекса «Мастек-
стационар» исследуется вопрос производства строительных камней, повышения 
их качества и снижения себестоимости. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ. 

 
В настоящее время практически в каждой энергосистеме присутствует 

значительное количество подстанций с устройствами, выполненными на 
устаревшей электромеханической релейной аппаратуре. 

Главной проблемой является то, что эта аппаратура изношена физически, её 
характеристики довольно сильно  отстают от современных требований по 
точности, энергопотреблению, возможности работать в экстремальных аварийных 
условиях. 

Устройства , выполненные на устаревшей элементной базе, в настоящее время 
уже не способны обеспечить решение многих актуальных эксплуатационных и 
технических проблем: 

- реализация некоторых функций приводит к существенному увеличению 
аппаратной части; 

- многие функции на электромеханической релейной аппаратуре выполнить 
просто невозможно; 

- не обеспечивается стыковка с современными цифровыми 
автоматизированными системами управления технологическими процессами 
(АСУ ТП), затрудняется дистанционное управление электрической частью 
объектов и сигнализация; 

- диагностика и запись аварийных процессов не отвечает современным 
требованиям; 

- усложнение схем РЗА требует большого количества наладочного и 
обслуживающего персонала высокой квалификации, а также периодического 
проведения профилактических проверок работоспособности этих устройств. 

Устройства защиты, управления и автоматики распределительных сетей 
выполнены на микропроцессорной элементной базе и предназначены для защиты 
и автоматики различных присоединений распределительных устройств. Блоки 
защит выполняют функции местного или дистанционного управления, защиты, 
автоматики, измерения, сигнализации, а также необходимые блокировки. 

Блоки защит применяются в схемах вторичной коммутации для использования 
в качестве основных и резервных защит энергообъектов напряжением 6 (10) кВ. 
Используются для защиты и автоматики кабельных и воздушных линий, 
трансформаторов малой и средней мощности, синхронных и асинхронных 
двигателей различной мощности, реакторов и других присоединений. Одно 
микропроцессорное устройство защиты заменяет большое количество 
электрических аппаратов (измерительные, сигнальные, выходные и другие 
электромеханические реле). В настоящее время все устройства 
микропроцессорных защит адаптированы для работы с выключателями 
различных производителей. 

Терминалы микропроцессорных защит SPAC 800 производства ООО "АББ 
Реле-Чебоксары (Автоматизация)". Терминалы микропроцессорных защит SPAC 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 
15.03.04.2017.012.00.00 ПЗ 

800 появились в России одними из первых. Терминал SPAC 800 представлен на 
рисунке 1.1. 

SPAC-800 в основном рассчитаны на потребителей, не требующих сложных 
видов защиты. Для построения сложных защит необходимо использование ком- 

 

Рисунок 1.1 – Терминал SPAC 800 

плекса мер с использованием нескольких терминалов и дополнительных уст-
ройств, что может приводить к удорожанию системы защиты объекта. Для 
дополнения недостающих функций SPAC-800 используются микропроцессорные 
реле серий SPA 100 и SPA 300 также входящие в семейство SPACOM. Реле 
выполняют функции защит, измерения и сигнализации. Некоторые реле имеют 
дополнительную функцию аварийного осциллографа, поставляемого по заказу. 

К недостаткам SPAC-800 можно отнести устаревший недостаточно удобный 
интерфейс панели управления и индикации. 

Станционное исполнение устройств отличается входными и выходными 
цепями и цепями сигнализации. В перспективе желательно применение устройств 
станционного исполнения, так как они фактически заменяют подстанционное 
исполнение. 

SPAC-800 является жестко ориентированным устройством и не позволяет 
менять логику работы защит и автоматики. Функциональный набор защит и 
автоматики SPAC-800 определяется установленными модулями защит, 
конфигурация которых невозможна. 

Микропроцессорные защиты БМРЗ производства НТЦ "Механотроника" г. 
Санкт Петербург. Серийный выпуск и промышленная эксплуатация 
микропроцессорных защит БМРЗ начался в 1997 г. 

БМРЗ - цифровое устройство, разработанное в соответствии с требованиями к 
защите и автоматике, предъявляемыми ПУЭ и ПТЭ, построено на современной 
элементной базе, осуществляет весь комплекс защит присоединения и, 
обеспечивая простоту и надежность в эксплуатации, не требует специального 
технического обслуживания. 
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Достоинством БМРЗ является их разработка в соответствии с требованиями 
Российских нормативных документов, использование идеологии и терминологии, 
принятой в России для построения систем РЗиА. 

К недостаткам БМРЗ следует отнести большое количество 
узкоориентированных модификаций. Каждый такой блок имеет индивидуальную 
логику работы защиты, функциональный набор каждого блока определяет завод 
изготовитель. В результате только БМРЗ серии ВВ для вводного выключателя 
существует более 10 модификаций, в функциональных возможностях которых 
ориентироваться достаточно трудно. 

Микропроцессорные защиты Sepam производства фирмы "Schneider electric". 
Первые устройства типа Sepam 1000+ появились на рынке в 2001 году. Базовое 
устройство Sepam 1000+ со стандартным интерфейсом и дополнительными 
модулями представлено на рисунке 1.2. 

 
Рисунок 1.2 – Базовое устройство Sepam1000+ со стандартным 

интерфейсом и дополнительными модулями: 
1 - выносной графический дисплей; 2 - дополнительный модуль 

входов/выходов; 3 - модуль связи; 4 - модуль температурных датчиков; 5 - модуль 
аналогового выхода; 6 - программное обеспечение для параметрирования Sepamи 
работы с осциллограммами. 

Применяемые при разработке этой серии технические решения позволили 
создать универсальные устройства релейной защиты с широким спектром 
применения в сетях 6–35 кВ. Цифровые терминалы серии Sepam 1000+ обладают 
всеми стандартными функциями микропроцессорных защит: измерением, 
релейной защитой, системной автоматикой, самодиагностикой, диагностикой 
работы коммутационного аппарата и сети, цифровым осциллографированием и 
имеют связь с системой АСУ по интерфейсу RS-485 с открытым протоколом 
Modbus. Данные устройства имеют модульную конструкцию и программное 
формирование защит. Терминалы Sepam имеют 16 типов различных 
времятоковых характеристик защит. Это позволяет использовать эти реле для 
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работы совместно с другими устройствами релейной защиты, включая 
электромеханические реле. 

Каждый тип Sepam обладает всем набором функций, необходимых для того 
вида применения, для которого он предназначен: 

- эффективная защита оборудования и людей; 
- точные измерения и подробная диагностика; 
- единая система управления оборудованием; 
- сигнализация и местная или дистанционная эксплуатация. 
Sepam 1000+ серии 20 применяются там, где необходимы токовые защиты или 

защиты по напряжению. Sepam 1000+ серии 40 имеют больший набор защит и 
применяются там, где одновременно необходимы токовые защиты и защиты по 
напряжению. Sepam 1000+ серии 80 предназначен для защиты объектов большой 
сложности, имеет наиболее полный комплекс защит, в том числе и 
дифференциальные. 

Микропроцессорные защиты производства фирмы "Alstom". Фирма "Alstom" 
более 70 лет выпускает устройства РЗА и имеет пятилетний опыт работы на 
рынке СНГ. Устройства адаптированы к требованиям ПУЭ и ПТЭ, имеют 
методики применения и выбора уставок, схемы подключения ко всем типам 
коммутационной аппаратуры. 

Защиты фирмы "Alstom" имеют 3 серии устройств: MODULEX3 (рисунок 1.3), 
MiCOM (рисунок 1.3), MODN. Серия MiCOM отличается от MODULEX3 
расширенным перечнем функций и повышенной точностью работы. Серия MODN 
имеет расширенные возможности по управлению выключателем, что упрощает 
схему управления. 

 

Рисунок 1.3 – Блок защиты серии MODULEX3 

К достоинствам устройств фирмы "Alstom" можно отнести то, что эти 
устройства разработаны недавно и имеют малые габариты. Кроме выполнения 
функций защиты и противоаварийной автоматики устройства осуществляют 
замер текущих величин, имеют автоматический контроль исправности. 

Конструктивно MiCOM выполнен в виде электронного блока с металлическим 
корпусом в виде кассеты. На задней стенке корпуса находятся клеммы для 
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Рисунок 1.4 – Блок защиты серии MiCOM 

подключения входных и выходных сигналов. Внутри корпуса клеммники 
выполнены в виде разъемов. Замена электронного блока осуществляется выемкой 
его из кассеты без отключения соединительных проводов. 

Защиты MiCOM Р120 - Р123 имеют только токовые защиты (аналог Sepam 
1000+ серии 20). MiCOM Р125 - Р125 имеют токовые защиты и защиты по 
напряжению (аналог Sepam 1000+ серии 40). Все блоки защит, имеющие входы 
тока и напряжения измеряют электрическую мощность и энергию и могут быть 
использованы для технического учета электроэнергии. 

Применение блоков БМРЗ является наиболее дешевым вариантом, 
обеспечивающим требования НТД к системам релейных защит. Применение 
защит фирмы "Alstom" обеспечивает современный уровень системы РЗиА при 
относительно небольшой стоимости. Использование защит семейства SPACOM 
является наиболее дорогим из рассматриваемых и наименее функционально 
насыщенным. Микропроцессорных устройств типа Sepam производства фирмы 
"Schneider electric" можно рекомендовать, как наиболее качественного 
оборудования при относительно невысокой цене.  

Программируемые логические контроллеры серии DVP являются идеальным 
средством для построения высокоэффективных систем автоматического 
управления при минимальных затратах на приобретение оборудования и 
разработку системы. Контроллеры способны работать в реальном масштабе 
времени и могут быть использованы как для построения узлов локальной 
автоматики, так и систем распределенного ввода-вывода с организацией обмена 
данными по RS-485 интерфейсу. Для удобства отладки и написания программ 
разработчики предусмотрели пакет программирования, который не требует 
существенных ресурсов компьютера и является простым инструментом для всех 
категорий специалистов. Используются три языка программирования: LAD 
(релейно-контактная логика), IL (список инструкций) , SFC (последовательные 
функциональные схемы). Серия DVP объединяет в своем составе:  
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• 6 типов базовых модулей (ЦПУ), отличающихся объемами памяти, 
быстродействием, количеством встроенных входов-выходов, набором встроенных 
функций, возможностями расширения системы.  

• Широкий спектр модулей ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов.  
• 10 функциональных карт расширения, обеспечивающих дополнительные 

возможности. Все модули выпускаются в пластиковых корпусах. Монтаж может 
выполняться на стандартную 35мм профильную шину или на плоскую 
поверхность. Соединения между модулями выполняются плоскими кабелями или 
встроенными разъемами. Контроллеры серии DVP отвечают требованиям 
международных стандартов UL, CE. Производство DVP сертифицировано по 
международному стандарту ISO 9001. Обзор процессорных модулей DVP-SS 
DVP-SA  

• Сверхкомпактная серия  
• ЦПУ: 14 точек дискретного ввода/вывода (8DI + 6DO)  
• Модули расширения на 8 и 16 точек ввода/вывода  
• Модули аналогового ввода/вывода  
• Два встроенных коммуникационных порта  
• Большое количество инструкций  
• Высокоскоростные входы/выходы • Низкая стоимость  
Общий вид контроллера DVP-SS представлен на рисунке 1.5. 

 
Рисунок 1.5 – Котроллер DVP-SS 

 
Выводы по разделу один 
Произведен выбор микропроцессорных устройств РЗиА, на которых будет 

базироваться система управления, рассматриваемая в выпускной 
квалифицированной работе. 

Для работы комплекса используем программируемый логический контроллер 
DVP-SS. Данный контроллер имеет 14 точек дискретного ввода/вывода, модули 
расширения на 8 и 16 точек ввода/вывода, модули аналогового ввода/вывода, два 
встроенных коммуникационных порта.  

Использование данного контроллера наиболее целесообразно для моей 
разработки 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
 
2.1Анализ конструкции установки изготовле
«Мастек» 

 
В наще время на рынке существует достаточное количество производителей, 

готовых предоставить нам различные комплексы для изготовления строительного 
материала. 

Итак, рассмотрим один из вариантов.
 

Стационарный вариант 
«Мастек» – компактный высокопроизводительный технологический комплекс, 

предназначенный для изготовления стройматериалов методом объемного 
вибропрессования полусухих (жестких) бетонных смесей. Стационарный 
вибропресс «Мастек» представлен на 

 

Рисунок 2.1 
 

Преимущества комплекса:
- минимальный ручной труд;
- малое энергопотребление;
- простота и удобство в обслуживании и техническом уходе;
     - изготовление различных видов изделий на одном ко

сменных формообразующих оснасток;
- разнообразные виды комплектации;
Комплекс «Мастек» прекрасно зарекомендовал себя во всех регионах от 

Прибалтики до Дальнего Востока. Оборудование с успехом эксплуатируется в 
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ния строительных камней 

В наще время на рынке существует достаточное количество производителей, 
готовых предоставить нам различные комплексы для изготовления строительного 

компактный высокопроизводительный технологический комплекс, 
предназначенный для изготовления стройматериалов методом объемного 
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тационарный  вибропресс «Мастек» 

простота и удобство в обслуживании и техническом уходе; 
изготовление различных видов изделий на одном комплексе с помощью 

Комплекс «Мастек» прекрасно зарекомендовал себя во всех регионах от 
Прибалтики до Дальнего Востока. Оборудование с успехом эксплуатируется в 
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Болгарии, Чехии, Албании. Высокая производительность, надежность, простота в 
управлении и обслуживании обуславливают высокую рентабельность комплекса 
и позволяют окупить все затраты за 3 - 5 месяцев (в зависимости от 
комплектации). 

Комплекс формовочный предназначен для изготовления малогабаритных 
элементов в широком диапазоне типоразмеров из бетонов с различными 
заполнителями методом вибропрессования. Переход на выпуск других 
типоразмеров изделий осуществляется путем замены формообразующей оснастки 
(матрицы-пуансона). Схема стационарной установки показан на рисунке 2.2. 

 
 

Рисунок 2.2 – Схема установки с габаритными размерами 
 

Формование производится на стальной поддон, который подается в зону 
формования конвейером из магазина поддонов. 

Установка расположена на специальной раме. Винтовыми домкратами 
обеспечивается регулировка установки по высоте, что позволяет производить 
изделия с высотой от 50 до 220 мм. 

Хорошее уплотнение достигается применением вибростола с вибраторами 
специальной конструкции. Цикл формовки составляет 30 – 40 секунд. 

В бункер-накопитель загрузка бетонной смеси осуществляется 
непосредственно из бетоносмесителя, установленного на эстакаде, над 
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установкой, или с помощью ленточного транспортера в том случае, когда 
бетоносмеситель расположен рядом с установкой. 

С помощью конвейера осуществляется подача и уборка поддонов из зоны 
формования.  

Поддоны с отформованной продукцией складируются в кассеты подъемника. 
Кассета, уже заполненная готовой продукцией, убирается с помощью любого 
грузоподъемного механизма, а на ее место устанавливается новая кассета. 
Готовые камни подвергаются вылеживанию от 1 (при температуре +45С) до 3-х 
(при температуре +5С) суток с периодическим увлажнением, после чего они 
приобретают 30% прочности и могут штабелироваться и транспортироваться. 
100% прочности камни приобретают через 28 суток. Камни с указанной 
прочностью пригодны для отправки на стройплощадки. 

 
Таблица 1 – Технические характеристики комплекса формовочного 

Размер формовочной зоны, мм 400 х 1000 
Высота формовочной зоны, мм 50…220 
Количество вибраторов на матрице, шт. х кВт 2х2,2 
Количество вибраторов на пуансоне, шт. х кВт 1х0,5 
Размеры поддона 480х1070 
Цикл формования, с 35..45 
Привод  матрицы, пуансона и загрузчика гидравлический 
Давление в гидросистеме, МПа 6,5…7 
Емкость бункера основного бетона, м3 0,9 
Емкость бункера облицовочного бетона, м3 0,6 
Механизм подачи поддонов гидравлический 
Емкость магазина поддонов, шт. 10…12 
Напряжение питания, В 380 
Установленная мощность, кВт 12,9 

Габаритные размеры комплекса дл.хш.хв., мм 
4300х2500х250

0 
Масса комплекса 3100 

 
2.2 Основные направления совершенствования установки для изготовления 

строительных камней 
 
При анализе конструкции и принципа работы данной установки были 

выявлены следующие недостатки: 
 производство строительных материалов сопровождается повышенным 

содержанием примесей в воздухе, т.к. для изготовления смеси используются 
сухие составляющие: цемент и наполнитель (песок, шлаки); 

 большое количество рабочих (4 – 5 человек), занятых на производстве 
строительных камней; 

 неточность дозировки компонентов бетонной смеси; 
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 во время прессования оператор оценивает плотность изделий по уровню 
шума, что приводит к большой разнице нагрузочных способностей изделия, а 
иногда и к их разрушению; 

 длительный срок ожидания готовности изделий (24 – 48 часов); 
 облой на готовых изделиях, который необходимо удалять сразу после 

изготовления; 
 при работе оператор подвергается сильным вибрационному и шумовому 

воздействиям, что пагубно влияет на здоровье и  вызывает профессиональные 
заболевания. 

Состав автоматической линии: 
1. Модернизированная установка «Мастек», работающая в автоматическом 

режиме. 
2. Загрузочный модуль, состоящий из четырех расходных бункеров и четырех 

шнековых питателей. 
3. Элеваторный подъемник для штабелирования продукции на выходе из 

вибропресса. Аналогичный механизм и после пропарочной камеры для снижения 
готовой продукции перед упаковкой. 

4. Пропарочная камера для пропаривания строительных изделий, 
перемещение поддонов с продукцией в которой происходит по самотечному 
принципу. Длительность пропаривания – 6 часов. 

5. Разгрузочное устройство ля перегрузки готовых изделий с металлических 
поддонов на деревянные транспортировочные. 

6. Устройство упаковочное. Паллеты упаковываются стретч-пленкой. 
 
Выводы по разделу два. 
Проанализировав конструкцию и принцип работы установки «Мастек», для 

решения названных проблем были выбраны соответствующие решения. 
Основным из них является модернизация и оптимизация данной установки. Для 
реализации автоматизации были выбраны датчики, сигналами с которых 
управляются исполнительные элементы. 

Список необходимых датчиков 
 Датчик наличия поддонов в накопителе; 
 Датчик наличия поддона перед зоной формования; 
 Датчик предельного положения конвейера; 
 Датчик нижнего положения матрицы; 
 Датчик загрузчика на упоре; 
 Датчик необходимого уровня засыпки смеси; 
 Датчик верхнего положения пуансона; 
 Датчик входа пуансона в матрицу; 
 Датчик опускания пуансона до нужного уровня; 
 Датчик верхнего положения кассеты; 
 Датчик нижнего положения кассеты; 
 Датчик шага кассеты;  
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3. КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Автоматизированный комплекс изготовления строительных камней 
Автоматизированный комплекс для изготовления строительных камней создан 

на основе комплекса формовочного «Мастек».  Весь комплекс состоит из 
следующих элементов: 

1) Модернизированная установка «Мастек», работающая в автоматическом 
режиме с помощью датчиков уровня смеси, датчиков положения рабочих органов 
и других; 

2) Загрузочный модуль, состоящий из четырех расходных бункеров и четырех 
шнековых питателей; 

3) Элеватор, который распределяет поддоны со стеновыми камнями на 15 
уровней в высоту. Второй элеватор расположен после пропарочной камеры, но он 
обеспечивает снижение поддонов с изделиями; 

4) Пропарочная камера, в которой осуществляется пропаривание изделий для 
ускорения твердения бетона; 

5) Разгрузчик, предназначенный для перегрузки бетонных изделий с 
металлических поддонов на деревянные транспортировочные 

6) Упаковщик предназначен для упаковки паллет;Склад готовой продукции; 
7) Кабина оператора. 
На рисунке 3.1 представлен общий вид комплекса для производства 

строительных камней 

 
Рисунок 3.1 – Общий вид комплекса 

 1 – Загрузочный модуль, вибропресс; 2 – Накопительный элеватор; 3 – 
Пропарочная камера; 4 – Разгрузочный элеватор; 5 – Разгрузчик; 6 – Упаковщик; 
7 – Кабина оператора. 

Работа комплекса управляется с помощью установленного в кабине оператора 
ПК. Оператор выбирает тип изделия, его цвет и необходимое количество изделий, 
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которые нужно изготовить.  А компьютер подает сигналы на управляющие 
контроллеры, согласно программе. 

В соответствии с этим приступаем к разработке структурной схемы 
управления. 
 

3.2 Разработка структурной схемы управления комплексом 

Система управления установкой состоит из функциональных блоков 
соединенных с блоком управления. Блок исполнительных элементов включает 
электродвигатели приводов, электромагниты гидропереключателей, которые 
управляют гидроцилиндрами. В блок промежуточных элементов входят 
пускатели, пускозащитная и регулирующая аппаратура, реле времени. Блок 
датчиков включает в себя датчики, сигналами с которых управляются 
исполнительные механизмы. Блок сигнализации состоит из световой и 
звуковой сигнализации. 

Структурная схема системы управления комплексом показана на 
рисунке 3.2. 

 
 

Рисунок 3.2 – Схема структурная 
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3.3 Разработка схемы функциональной. 
Функциональная схема — вид графической модели изделия. Их использование 

и построение позволяет наглядно отразить устройство функциональных 
изменений, описание которых оперирует любыми микросхемами, БИС и СБИС. 
Поскольку функциональные схемы не имеют собственной системы условных 
обозначений, их построение допускает сочетание кинематических, электрических 
и алгоритмических обозначений (для таких схем более подходящим термином 
оказывается комбинированные схемы). 

Питание на датчики подаётся через блок питания датчиков. Сигналы с 
датчиков передаются на контроллер, откуда сигналы управления поступают на 
пульт управления. Оператор контролирует работу системы через ПК. Трехфазные 
двигатели контролируются сигналами, поступающими с контроллера, в 
соответствии с заданной программой. 

Функциональная схема управления представлена на рисунке 3.3. 

3.4 Разработка схемы электрической принципиальной. 

Принципиальная схема, принципиальная электрическая схема — графическое 
изображение , служащее для передачи с помощью условных графических и 
буквенно-цифровых обозначений связей между элементами электрического 
устройства. 

На систему подается напряжение 380В. Датчики трехконтактные. Два контакта 
подводят питание, а третий контакт отправляет дискретный (или аналоговый, в 
зависимости от самого датчика) сигнал на контроллер. Сам контроллер подает 
управляющие сигналы на исполнительные органы в зависимости от полученной 
информации. На приводы поступает напряжение 380В. 

Схема электрическая принципиальная представлена на рисунке 3.4 
 

Рисунок 3.3 - Функциональная схема 
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Рисунок 3.4 – Схема электрическая принципиальная 

3.4.1 Описание работы автоматизированного комплекса 

Работа установки начинается с проверки. Перед пуском установки 
необходимо через заливное отверстие с помощью заправочной станции с 
фильтром залить чистое минеральное масло в бак насосной установки до нужного 
уровня по маслоуказателю. При отсутствии масла в маслоуказателе работа 
вибропресса не допускается. Проверить наличие масла в редукторах. Проверить 
отсутствие внешних повреждений электроприводов, электрокабеля, конечных 
выключателей, надежность крепления резьбовых соединений (первый месяц 
работы ежедневно). Особое внимание уделять крепежу колонн и штоков 
гидроцилиндров матрицы, а также точкам крепления формующей оснастки. 
Проверить электрооборудование перед работой. Проверить давление в штоковой 
полости всех гидроцилиндров. Проверить работу конвейера без нагрузки. 
Загрузить в магазин поддоны. 

Загрузка цемента, песка, щебня осуществляется из бункеров, расположенных 
на эстакаде выше бетоносмесителя. Объем находящихся в бункерах компонентов 
бетонной смеси определяется с помощью датчиков объема. В бетоносмеситель 
компоненты смеси попадают поочередно, при помощи 4 шнековых питателей. По 
мере приближения массы компонента в бетоносмесителе к массе, требуемой в 
рецептуре, обороты шнекового питателя уменьшаются (за счет применения 
двухступенчатого мотор-редуктора).   Бетоносмеситель установлен на 
тензодатчиках, что обеспечивает взвешивание компонентов смеси. 

После взвешивания всех компонентов включается бетоносмеситель, который 
перемешивает и увлажняет смесь в течение 30-60 секунд. Затем готовая смесь 
поступает в бункер комплекса формовочного «Мастек». 

Начинается процесс формования изделий. Поддон из магазина поддонов 
подается в зону формования. По сигналу датчика опускается матрица, которая 
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заполняется бетонной смесью. После этого опускается пуансон, начинается 
процесс вибропрессования изделий, который прекращается, когда изделие 
достигает заданных размеров. Весь процесс прессования длится 40-45 секунд. 
Отформованные изделия с помощью цепного конвейера поступают в элеваторный 
накопитель поддонов  до упора. Происходит подъем поддона со шлакоблоком на 
1 уровень. Процесс заполнения накопителя повторяется, пока не будут заполнены 
все 15 его уровней. По сигналу с датчика заполнения накопителя открываются 
ворота в шлюз пропарочной камеры, отсекатель на накопителе сдвигается и весь 
штабель поддонов скатывается в шлюз до отсекателя. Закрываются ворота, 
отсекатель на накопителе занимает исходное положение, процесс формования и 
заполнения накопителя продолжается. В это время шторки шлюза открываются,  
шлюзовой отсекатель опускается, и поддоны по роликам двигаются до упора. 
Движение происходит самотечным методом за счет наклона конвейера. 
Пропаривание ведется в течение 6 часов. Температура по мере продвижения 
поддонов по камере различна: самая высокая в центре камеры (до 100°С) и плавно 
понижается по мере приближения к краям (около 30°С). Разделение поддонов в 
конце камеры осуществляется за счет отсекателей, соединенных качалкой. 
Отсекатели приводятся в действие гидроцилиндрами.  

На выходе из пропарочной камеры поддоны попадают в шлюз, откуда 
перемещаются на элеватор, аналогичный накопителю перед камерой. Его задача – 
снижение поддонов с готовой продукцией до уровня гравитационного конвейера 
(угол наклона 2°). Далее изделия с помощью разгрузчика перегружаются с 
металлических поддонов на деревянные транспортировочные – происходит 
формирование паллет по 75 шлакоблоков в каждой.  

Металлические поддоны по линии возврата поддонов перемещаются в 
магазин поддонов комплекса формовочного, по пути очищаясь от загрязнений 
металлической щеткой. Сформированные паллеты же катятся до автоматического 
упаковщика. Упаковочное устройство работает по принципу вращающейся 
платформы, то есть каретка с рулоном упаковочной ленты закреплена на 
вертикальной мачте и перемещается вверх-вниз, а пленка разматывается за счет 
вращения стола. После упакованные паллеты движутся по конвейеру на склад 
готовой продукции.        

3.5 Модуль загрузочный  
Модуль загрузки бетонной смеси состоит из четырех расходных бункеров, 

четырех шнековых питателей, расположенных над вибропрессом «Мастек», а 
также накопительного бункера для цветной смеси. 

Компоненты смеси из расходных бункеров дозируются шнеками и поступают 
в бетоносмеситель, установленный на тензодатчиках. Дозирование 
осуществляется поочередно. По мере приближения массы компонента в 
бетоносмесителе к массе, требуемой в рецептуре, обороты шнекового питателя 
уменьшаются (за счет применения двухступенчатого мотор-редуктора).   

Бункеры предназначены для хранения необходимых запасов цемента, песка и 
других составляющих бетонной смеси, для обеспечения стабильной работы 
технологического оборудования. 
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Бункера представляют собой промежуточные грузохранилища в виде сосудов 
большого объема, устанавливаемых в общей цепи транспортного и 
технологического оборудования, и предназначаются для временного 
накапливания в них насыпных грузов. 

Использование бункеров позволяет: 
 Повысить уровень механизации и автоматизации производства; 
 Повысить производительность труда; 
 Оптимизировать коэффициент использования складских территорий; 
 Сократить транспортные затраты; 
 Значительно снизить применение ручного труда и сократить потери 

груза; 
 Снизить затраты связанные с использованием тароупаковочных 

материалов; 
 Улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на предприятии. 
 
Винтовой питатель предназначен для равномерной подачи компонентов 

материала. Рабочим органом питателя является винт, который, вращаясь, 
обеспечивает поступательное движение расходному материалу. 

 

 
Рисунок 3.5 – Модуль загрузки 

1 – Накопительный бункер основной смеси; 2 - Накопительный бункер для 
цветной смеси; 3 – Шнековый питатель. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27 
15.03.04.2017.012.00.00 ПЗ 

Для удобства обслуживания модуля разработана  эстакада, расположенная 
непосредственно над комплексом формовочным. 

На эстакаде установлен двухвальный бетоносмеситель БП-2Г-375 
производства ООО «Монолит», как наиболее производительный. В комплект 
поставки бетоносмесителя входит дозатор воды. 

 
Рисунок 3.6 – Бетоносмеситель БП-2Г-375 

Помимо основной своей функции – перемешивания бетонной смеси, 
бетоносмеситель выступает в роли весового дозатора. Взвешивание происходит за 
счет установки бетоносмесителя на тензодатчики. 

Технические характеристики бетоносмесителя представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Технические характеристики бетоносмесителя БП-2Г-375 

Объём бетоносмесителя, л 375 
Объем готового замеса по бетону, л 250 
Производительность, м�/ч 9…15 
Время перемешивания смеси, с 30…60 
Частота вращения валов смесителя, об/мин 36 
Напряжение питания / частота, В/Гц 380/50 
Установленная мощность привода вращения ротора, 
кВт 

7,5 

Масса, кг 1200 
Размеры бетоносмесителя, мм 1700 х 1575 х 1010 

Для уменьшения пылеобразования на бетоносмеситель устанавливается 
крышка с отверстиями для отводящих патрубков шнеков. 

На эстакаде предусмотрены откидные борта, которые, в разложенном 
состоянии, облегчают перемещение работника при проведении работ по 
обслуживанию и ремонту загрузочного модуля, а в сложенном – уменьшают 
габаритные размеры установки. Для повышения безопасности рабочего 
предусмотрены ограждения, которые поднимаются за счет тяг при опускании 
борта.  

Для обеспечения легкого подъема борта и фиксации его в поднятом 
положении используется торсион.  

Торсион – стержень, работающий на кручение и выполняющий функции 
пружины. Изготовляется из термически обработанной стали, допускающей 
большие напряжения кручения и значительные углы закручивания (десятки 
градусов).  
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Рассчитаем длину торсиона. 
Длина торсиона круглого сечения определяется по формуле : 

                                  � =
�∙�∙�

�∙�
,                                                       (3.1)                                                           

где d – диаметр стержня, мм; 
G – модуль упругости второго рода, G=7,8 ∙ 10� МПа; 
θ – угол закручивания торсиона, θ=90°= 1,57 рад; 
τ – максимально допустимые напряжения, τ=842 МПа. 
Примем d=10 мм. 

� =
10 ∙ 7,8 ∙ 10� ∙ 1,57

2 ∙ 842
= 727 мм ≈ 0,73 м 

 
3.5.1 Расходный бункер 
Бункера представляют собой промежуточные грузохранилища в виде сосудов 

большого объема, устанавливаемых в общей цепи транспортного и 
технологического оборудования, и предназначаются для временного 
накапливания в них насыпных грузов .  

Использование бункеров позволяет: 
 Повысить уровень механизации и автоматизации производства; 
 Повысить производительность труда; 
 Оптимизировать коэффициент использования складских территорий; 
 Сократить транспортные затраты; 
 Значительно снизить применение ручного труда и сократить потери 

груза; 
 Снизить затраты связанные с использованием тароупаковочных 

материалов; 
 Улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на предприятии. 

Процесс затаривания, хранения и выгрузки сыпучих строительных 
материалов из ёмкостей зависит от физико-механических свойств насыпного 
груза, что в значительной степени определяет конструкцию и форму ёмкости, а 
также материал, из которого ее изготовляют. 

Форма бункера, помимо строительных требований, должна удовлетворять 
условиям возможного полного заполнения и полной разгрузки, без образования 
«мертвых зон», в которых при опорожнении бункера груз задерживается и не 
сходит под действием сил тяжести к разгрузочным отверстиям. Кроме того, 
форма бункеров должна предупреждать возможность возникновения 
сводообразования («зависания») груза над отверстиями, нарушающего режим 
истечения из бункера.  Несколько типичных геометрических форм бункеров 
показано на рисунке 3.7. 
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В качестве формы бункера примем ее призма
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Размеры выпускного отверстия бункера А и В должны быть достаточными 
для обеспечения требуемой пропускной спо
Вместе с тем они должны исключать сводообразование (зависание) груза в 
бункере. Во избежание опасности резкого обрушения больших масс груза через 
отверстия, а также утяжеления затворов выпускные отверстия не должны быть 
излишне большими. 

Для мелкокусковых и порошкообразных грузов размеры выпускных 
отверстий принимают в зависимости от пропускной способности 
(производительности) бункера, но не менее 300 мм. 

Примем выпускное отверстие бункера в форме прямоугольника со стороной в
300х200 мм. 

Для изготовления 1 пустотелого стенового камня требуется: 0,0105 м
бетонной смеси. За ½ смены при максимальной производительности 450 камней / 
час производится 450 · 4 = 1800 камней. Исходя из этого, объем бетонной смеси, 
расходуемый за ½ смены:

Vсм = 
Таблица 3 – Расход компонентов, необходимых для приготовления бетонной 

смеси 

Компоненты 

Цемент 
Песок 

Подпись Дата 

15.03.04.2017.012.00.00

Рисунок 3.7 – Типичные формы бункеров

В качестве формы бункера примем ее призма-пирамидальной, т.к. она 
наиболее проста в изготовлении (см. рисунок 3.8). 

Рисунок 3.8 – Форма бункера 

Размеры выпускного отверстия бункера А и В должны быть достаточными 
для обеспечения требуемой пропускной способности (производительности). 
Вместе с тем они должны исключать сводообразование (зависание) груза в 
бункере. Во избежание опасности резкого обрушения больших масс груза через 
отверстия, а также утяжеления затворов выпускные отверстия не должны быть 

Для мелкокусковых и порошкообразных грузов размеры выпускных 
отверстий принимают в зависимости от пропускной способности 
(производительности) бункера, но не менее 300 мм.  

Примем выпускное отверстие бункера в форме прямоугольника со стороной в

Для изготовления 1 пустотелого стенового камня требуется: 0,0105 м
смены при максимальной производительности 450 камней / 

час производится 450 · 4 = 1800 камней. Исходя из этого, объем бетонной смеси, 
ны: 
= Nкамней · Vкамня = 1800 · 0,0105 = 18,9 м

Расход компонентов, необходимых для приготовления бетонной 

Расход компонентов на 
1м3 готовой бетонной смеси, 

кг/м3 
220 / 0,18 
920 / 0,54 
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Типичные формы бункеров 

пирамидальной, т.к. она 

 

Размеры выпускного отверстия бункера А и В должны быть достаточными 
собности (производительности). 

Вместе с тем они должны исключать сводообразование (зависание) груза в 
бункере. Во избежание опасности резкого обрушения больших масс груза через 
отверстия, а также утяжеления затворов выпускные отверстия не должны быть 

Для мелкокусковых и порошкообразных грузов размеры выпускных 
отверстий принимают в зависимости от пропускной способности 

Примем выпускное отверстие бункера в форме прямоугольника со стороной в 

Для изготовления 1 пустотелого стенового камня требуется: 0,0105 м3 
смены при максимальной производительности 450 камней / 

час производится 450 · 4 = 1800 камней. Исходя из этого, объем бетонной смеси, 

= 1800 · 0,0105 = 18,9 м3(3.2) 
Расход компонентов, необходимых для приготовления бетонной 

Расход 
компонентов за ½ 

смены, кг/м3 
4156 / 3,40 

17395 / 10,21 
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Щебень 980 / 0,65 18520 / 12,29 

В таблице 3  приведен расчет объема компонентов бетонной смеси 
требуемый для работы комплекса в течение ½ смены. Изготовление бункеров 
такого объема нецелесообразно, т.к. они дорогостоящи и занимают много места. 
Кроме этого в течение смены могут изготовляться различные изделия, для 
которых требуются другие заполнители (отсев, керамзит, зола, шлак и т.д.). 
Исходя из этого объем бункера под цемент примем 3,5 м3 ,объем бункера под 
мелкий заполнитель  10,21 / 4 = 2,55 ≈ 2,6 м3, и объем бункера под крупный 
заполнитель 12,29 / 4 ≈ 3,1 м3. Таким образом цемент будет засыпаться в бункер 
2 раза за смену, а мелкий и крупный заполнители 8 раз. 

 
Рисунок 3.9 – Основные геометрические параметры прямоугольного 

бункера 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 
15.03.04.2017.012.00.00 ПЗ 

 
Рисунок 3.10 – Расположение бункеров, вид сверху 

Геометрические размеры бункера (см. рисунки 3.9 и 3.10) принимаются 
конструктивно, исходя из места его расположения на складе и выполняемых 
функций. 

Размер a для всех бункеров примем 1,5 м., h2 примем 1,55 м. 
Углы наклона боковых стенок бункера (см. рисунок 12) αс, αс1 и ребра αр 

должны быть проверены на отсутствие торможения груза: 
ftg

C
)(                                             (3.3) 

ftg
C

)(
1

                                            (3.4) 

ftg
P
)(                                             (3.5) 

где ƒ - коэффициент трения груза по стенкам бункера; при движении груза по 
металлической поверхности рекомендуется принимать: для угла, щебня, гравия, 
глины, земли ƒ=0,75...0,80; для мела, цемента, муки, зерна, земли ƒ=0,60...0,75; 

Таким образом: 
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Для присоединения питателей к весовому дозатору значение  h1 у всех 
бункеров должно быть одинаковым. Минимальное значение h1, при котором 
выполняются условия (2.3) и (2.4) будет наибольшим у бункера под цемент 
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(1 Ctg
Ba
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                                                  (3,6) 

h1 = 0,6 м. 
Объем бункера находится по формуле: 

 ABabABabhabhV
б


12

3

1
                              (3,7) 

отсюда найдем bЦ  

bЦ = 1,49 ≈ 1,5 м. 
Чтобы материал свободно истекал из бункера. Необходимо чтобы 

выполнялись условия (2.4) и (2.5) 
Найдем тангенс угла с1: 

)(5,0
)( 1

1
Ab

h
tg

C


                                          (3,8) 

)(
1C

tg  = 1,16 > f 

Следовательно, условие выполняется. 
Найдем тангенс угла Р: 

x

h
tg

P

1)(                                                       (3.9) 

22

22







 








 


AbBa
x                                        ( 3.10) 

x = 1,08 
)(

P
tg  0,64 > f 

Следовательно, условие выполняется. 
Вычислим значение b для бункеров под заполнители: 

bМЗ = 1,12 м 
bКЗ = 1,35 м 

3.5.2 Шнековый питатель 
Винтовой конвейер (шнековый конвейер, шнек) — транспортное устройство 

для сыпучих, мелкокусковых, пылевидных, порошкообразных материалов.  
Принцип работы шнекового питателя. 
Шнеки используют на предприятиях по производству строительных 

материалов для перемещения в горизонтальном, вертикальном и наклонном 
направлениях сыпучих, мелкокусковых, пылевидных, порошкообразных 
материалов. В машиностроительных цехах применяется для транспортировки 
сливной стружки от станков. 

Горизонтальный шнековый питатель состоит из винта в  виде расположенного 
в подшипниках продольного вала  с укрепленными на нем винтовыми витками, 
желоб а с полуцилиндрическим днищем, в котором винт размещен соосно, и 
привода (электродвигатель и редуктор), вращающего винт. Насыпной груз 
подается в желоб через отверстие в крышке и при вращении винта скользит вдоль 
желоба. Совместному вращению груза с винтом препятствует сила тяжести груза 
и трение его о желоб. Разгрузка желоба производится через отверстие в днище. 
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Шнековые питатели изготавливаются для небольших производительностей 
(менее 10 т/час) при длине транспортирования до 1,5-2 метра. Такие питатели 
обеспечивают равномерную и довольно точную дозировку. При подаче влажных 
материалов (7%) последние прилипают к винту, точность дозирования 
уменьшается. Дозированием смеси через винтовой питатель управляет весовой 
дозатор. Когда масса груза в бетоносмесителе приближается к требуемой, 
частота вращения винтового питателя уменьшается. Для этого используется 
инвертор (преобразователь частоты), который выполняет роль регулятора 
скорости вращения асинхронного электродвигателя. 

Шнековый питатель представлен на рисунке 3.11. 

 
Рисунок 3.11 –  Шнековый питатель 

 
 
Расчет горизонтального шнекового питателя. 
Исходные данные: длина L=0,60 м, угол наклона β = 0, транспортируемый  

материал: цемент, песок и щебень (до 15 мм), плотность материала p =1,2 т/м3. 
Производительность питателя должна удовлетворять объемам производства. 

Расход компонентов за ½ смены составит 4156 кг цемента, 17395 кг песка и  
18520 кг щебня. Расчет питателя проведем для максимальной величины.                   

Расход щебня будет составлять 18520 / 4 = 4630 кг/час. Для 
транспортирования материалов принимаем винт сплошной, однозаходный.  

Производительность винтового конвейера определяется по формуле: 

Ctnp
D

Q 


4
60

2

                                                   (3.11) 

где  D – диаметр винта (м); 
t – шаг винта (м); 
n – частота вращения винта (об/мин); 
ρ – плотность  груза (т/ м3); 
  – коэффициент заполнения желоба  =0,125; 

C – коэффициент, зависящий от угла наклона 
конвейера; для β = 0 коэффициент С = 1. 

Шаг шнека выбирают в зависимости от свойств транспортируемого груза:  
t = (0,5…1,0)D                                            (3.12) 
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Большие значения шага для легких материалов. Для транспортирования 
цемента, как трудно перемещаемого груза максимальное значение шага 
принимается  

t = 0,8D                                              (3.13) 
Максимальную частоту вращения шнека можно определить по эмпирической 

формуле: 

D

A
n max  ,       (3.14) 

где А – эмпирический коэффициент, для тяжелых и абразивных материалов, 
А=30. 

Для расчета принимаем винт диаметром D = 250 мм. С шагом             t = 0,8 
·D =200 мм.  

Максимальная частота вращения nmax = 60 об/мин. Принимаем n = 60 об/мин. 
При принятых параметрах шнековый питатель обеспечит 

производительность: 

3,51125,02,1602,0
4

25.0
60

2







Q   т/час 

Скорость транспортирования груза: 

        � =
�∙�

��
  ,        (3.15) 

где  t – шаг винта, м; 
  n – частота вращения, об/мин; 

  � =
�.�∙��

��
= 0.2 м/мин. 

Мощность на валу шнека: 

)(
360

0 HL
Q

N    ,                                   (3.16) 

где  k – коэффициент запаса k = 1,2; 
  – коэффициент сопротивления движению, для тяжелых и абразивных 

материалов   = 4;  
L – длина конвейера между осями загрузочного и разгрузочного патрубков; 
H – высота подъема груза Н = 0. 

16,0428,0
360

3,5
0 N  кВт 

Мощность двигателя: 

2,0
7,0

16,00 


N
NP  кВт 

Выбираем мотор-редуктор цилиндрический двухступенчатый соосный 
4МЦ2С 63. 

Технические характеристики: 
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин                         56 
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н∙ м                     96 
Масса без смазки не более , кг                                                                      21 
Типоразмер двигателя                                                                 АИР71А4Р3  
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Мощность двигателя, кВт                                                                          0,55 
КПД редуктора, %                                                                                         68 
Мотор-редуктор 4МЦ2С 63 представлен на рисунке 19. 

 
Рисунок 3.12 – Мотор-редуктор 4МЦ2С 63 

3.5.3 Накопительный бункер красителей. 
Бункер для красителя предназначен для подачи красителя в бетоносмеситель 

при изготовлении изделий из цветной смеси. Бункер представляет собой 
обечайку, разделенную на 6 секторов для засыпки красителя. Объем каждого 
сектора равен 0.5 литра. Обечайка базируется на трубе, в которой  имеются 
отверстия по числу секторов. Труба закреплена на крышке бетоносмесителя. В 
несущую трубу вставлена труба меньшего диаметра, имеющая возможность 
поворота и вертикальных перемещений. Поворот обеспечивается 
электродвигателем посредством цепной передачи, вертикальные перемещения – 
электромагнитом. Загрузка бункера осуществляется вручную по мере 
необходимости. В каждый отсек бункера засыпается определенный цвет в 
количестве, требуемом рецептурой. Отсеки бункера пронумерованы для 
корректной работы управляющей программы.  

Бункер для красителя представлен на рисунке 3.13. 
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Рисунок 3.13 – Бункер для красителя 

1 – Электродвигатель; 2 – Шток; 3 – Электромагнит; 4 – Отсек бункера. 

Описание работы.  
При вводе оператором цвета будущего изделия управляющая программа  

сопоставляет его с номером соответствующего отсека бункера. Подается сигнал 
на электродвигатель, который вращает шток посредством цепной передачи. При 
совпадении номеров отсека с номером, заданным в программе, происходит 
остановка вращения. Отверстие штока останавливается на уровне выходного 
отверстия нужного отсека, после чего при помощи электромагнита шток 
опускается до совмещения отверстий и начинается разгрузка. По завершении 
разгрузки электромагнит отключается, шток возвращается в исходное положение 
при помощи пружины.  

3.6 Накопитель поддонов 
Для уменьшения размеров линии целесообразно распределить выпускаемые 

изделия на несколько уровней по высоте, например на 15. Для накопления 
отформованных изделий будем использовать элеваторный накопитель.   Конвейер 
- элеватор,    или    зет-конвейер    состоит    из    двух    горизонтальных 
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(загрузочного и разгрузочного) и вертикального (подъемного) участков, 
предназначенных для транспортирования груза массой 25 – 1000 кг . 

 
Рисунок 3.14 – Кинематическая схема привода элеватора 

 

1 – червячный редуктор, 2 – электротормоз, 3 – предохранительная 
муфта, 4 – двигатель, 5 – цепная передача, 6 – цилиндрический 
редуктор, 7 – соединительная муфта. 
 

Общий КПД:  = 0,96  0,81  0,92  0,92  0,98 = 0,645 
Скорость элеватора V = 0,1 (м/с) 
Число оборотов элеватора: 

   
tz

V
n






100060
  ,      (3.17) 

где  z – число зубьев звездочки; 
  t – шаг цепи, мм. 
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Передаточное отношение: 
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Редуктор червячный: i = 32, цилиндрический редуктор i = 3, цепная передача 
i=2. 

Вращающий момент на валах: 
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Мощность на выходе: 
   P = F V  ,       (3.18) 
  P = 20000  0.1 = 2000 (Вт) 

Требуемая мощность: 

  )(1,3
645,0

2000
кВт

Р
дв

Р 


 

Следовательно, требуется двигатель мощностью 4 кВт. Выбираем двигатель 
асинхронный АИС112М4УХЛ2   380В, 50Гц. 

В качестве предохранительной муфты выбираем фрикционную муфту ГОСТ 
15622-96. Работа фрикционных муфт основана на создании сил трения  между 
элементами муфт. Как известно, силы трения можно удобно регулировать, 
изменяя силы сжатия трущихся поверхностей. Поэтому фрикционные муфты 
допускают плавное сцепление при любой скорости  с регулированием времени 
сцепления. Предохранительная фрикционная муфта по ГОСТ 15622-96 с 
цилиндрическим посадочным отверстием и шпоночным пазом по ГОСТ 23360-
78, пружина по ГОСТ 13766-86. Муфта 100-28УЗ ГОСТ 15620-93. 

В качестве электротормоза выбираем ТКТ-100 ВНИИПТМАШ. 
В качестве редуктора выбираем, редуктор червячный одноступенчатый 

специальный Ч-125-31,5-52-5-Ц-У2. Данный редуктор является редуктором 
общего назначения и предназначен для изменения крутящего момента и частоты 
вращения. Передаточное отношение i=31,5. Крутящий момент Мт=800 Н*м. 
Коэффициент полезного действия =0,81. 

В качестве соединительной муфты выбираем упругую муфту со звездочкой 
250-45-1-У3   ГОСТ 14084-93. 

Цилиндрический редуктор очень сложный, стандартных таких редукторов 
нет, следовательно, его нужно рассчитывать и проектировать, мы приведем 
просто кинематическую схему этого редуктора, звездочки расположим 
вертикально, межосевое расстояние можно назначить конструктивно. На рисунке 
3.15 показана кинематическая схема цилиндрического редуктора. На рисунке 
3.16 представлен общий вид проектируемого накопителя элеваторного. 

 
 

Рисунок 3.15 – Кинематическая схема цилиндрического редуктора 
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Рисунок 3.16– Общий вид накопителя элеваторного 
 

Расчет звездочки цепной передачи, производим по методике . 
Цепь приводная роликовая нормальной серии шаг 50,8 мм с разрушающей 

нагрузкой 227 кН. Цепь ПР-50,8-227 ГОСТ 13568-97. 
Шаг цепи t=50,8 мм. Диаметр ролика цепи d1=28,58 мм. Число зубьев 

звездочки z=15. 
Диаметр делительной окружности: 
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Диаметр окружности выступов: 

  )(2,268)
15

180
5,0(8,50)

180
5,0( ммctg

z
ctgteD 





 
















 

Диаметр окружности впадин: 
  )(5,21541,1423,2442 ммr

д
diD   

Наибольшая хорда: 
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  )(2,21441,142
15

95
cos3,2442

95
cos ммr

zд
dxL 





 
















 

Радиус впадин: 
  )(41,1405,058,285025,005,0

1
5025,0 ммdr   

Радиус сопряжения: 
  )(28,3705,058,283025,105,0

1
3025,1

1
ммdr   

Радиус головки зуба: 
  05,0)3025,1)cos(8,0)cos(24,1(

12
 dr ,       (3.19)   

Половина угла впадины: 

  





 51
15

60
55

60
55

z
  

Угол сопряжения: 

  





 14
15

60
18

60
18

z
  

Половина угла зуба: 

  





 12)1451(
15

180
90)(

180
90 

z
 

Радиус головки зуба: 
  )(45,1905,0)3025,114cos8,012cos24,1(58,28

2
ммr   

Прямой участок профиля: 
   FC = d1  (1,24sin() – 0,8  sin()) ,  (3.20) 
  FC = 28,58  (1,24  sin 13 – 0,8  sin 14) = 2,18 

Расстояние от центра дуги  впадины до центра дуги выступа зуба,  
ОО2=35,44(мм). 

Смещение центров дуг впадин,   е = 1,52 мм. Сведем расчетные данные венца 
звездочки в таблицу 4. 
 

 
 
 
Таблица 4– Расчетные данные венца звездочки 
 
 

Наименование параметра Обозначение Значение 
1 2 3 

Число зубьев z 15 

Сопрягаемая цепь 
Шаг t 50,8 
Диаметр ролика D1 28,58 

Профиль зуба по ГОСТ 591-69 - без смещения 
Класс точности по ГОСТ 591-69 - 3 
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Диаметр окружности впадин Di 215,5 
Допуск на разность шагов t 0,16 

Радиальное биение окружности впадин Ео 0,5 
Торцевое биение зубчатого венца - 0,5 
Диаметр делительной окружности dд 244,3 

Сопрягаемая цепь 

Ширина 
внутренней 
пластины 

h 48,3 

Расстояние между 
внутренними 
пластинами 

Ввн 31,75 

 
Рассчитаем вторую звездочку, которая находится на выходном валу 

цилиндрического редуктора. Число зубьев звездочки z = 10. 
Диаметр делительной окружности: 

  )(4,164
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180
sin
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180
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Диаметр окружности выступов: 
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180
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Диаметр окружности впадин: 
  )(57,13541,1424,1642 ммr

д
diD   

Наибольшая хорда: 

  )(6,13341,142
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cos ммr
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Радиус впадин: 
  )(41,1405,058,285025,005,0

1
5025,0 ммdr   

Радиус сопряжения: 
  )(28,3705,058,283025,105,0

1
3025,1

1
ммdr   

Радиус головки зуба: 
  05,0)3025,1)cos(8,0)cos(24,1(

12
 dr ,         (3.21)   

Половина угла впадины: 

  





 49
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55

z
  

Угол сопряжения: 
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Половина угла зуба: 
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Радиус головки зуба: 
  )(89,1905,0)3025,112cos8,010cos24,1(58,28

2
ммr   

Прямой участок профиля: 
   FC = d1  (1,24sin() – 0,8  sin()) ,  (2.22) 
  FC = 28,58  (1,24sin 10 – 0,8  sin 12) = 1,6 

Расстояние от центра дуги  впадины до центра дуги выступа зуба,  
ОО2=35,44(мм). 

Смещение центров дуг впадин,   е = 1,52 мм. Сведем расчетные данные венца 
звездочки в таблицу 5. 

 
Таблица 5 – Расчетные данные венца звездочки 

Наименование параметра Обозначение Значение 
1 2 3 

Число зубьев z 10 

Сопрягаемая цепь 
Шаг t 50,8 
Диаметр ролика D1 28,58 

Профиль зуба по ГОСТ 591-69 - без смещения 
Класс точности по ГОСТ 591-69 - 3 

1 2 3 
Диаметр окружности впадин Di 135,57 
Допуск на разность шагов t 0,16 

Радиальное биение окружности впадин Ео 0,5 
Торцевое биение зубчатого венца - 0,5 
Диаметр делительной окружности dд 164,39 

Сопрягаемая цепь 

Ширина 
внутренней 
пластины 

h 48,3 

Расстояние между 
внутренними 
пластинами 

Ввн 31,75 

Расчет цепной передачи с роликовой цепью. Выбор и расчет цепной передачи 
проводится в Компасе-3D. В таблицах 6 и 7 приведен расчет цепной передачи. 

 
 
Таблица 6 – Расчет цепной передачи 

Наименование параметра 
Ведущая 

звездочка 
Ведомая 
звездочка 

1 2 3 
Число зубьев 15 15 
Обозначение цепи ПР-50,8-227000 
Шаг цепи, мм 50,8 
Предварительное межцентровое расстояние, мм 2600 
Передаточное отношение 1 
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Диаметр ролика цепи, мм 28,58 
Наибольшая ширина пластины цепи, мм 48,3 
Расстояние между внутренними пластинами, мм 31,75 

Межцентровое расстояние передачи 
2616,2 
+0,4 
-1,4 

Число звеньев цепи 118 
Определяемые параметры для построения профиля зубьев звездочек 

Диаметр делительной окружности, мм 244,335 244,335 
Диаметр окружности выступов, мм 268,205 268,205 
Диаметр окружности впадин, мм 215,512 215,512 
Наибольшая хорда, мм 214,173 214,173 
Радиус впадин, мм 14,411 
Радиус сопряжения, мм 37,275 
Радиус головки зуба, мм 19,451 19,451 
Половина угла впадин 51 51 
Угол сопряжения 141559 141559 
Половина угла зуба 1244 1244 
Прямой участок профиля, мм 2,177 2,177 
Расстояние от центра дуги впадины до центра дуги 
выступа зуба, мм 

35,439 

Смещение центров дуг впадин, мм 1,52 

Координаты точки О1, мм 
X: 17,769 17,769 
Y: 14,289 14,289 

Координаты точки О2, мм 
X: 34,665 34,665 
Y: 7,368 7,368 

Параметры для построения венца звездочек в поперечном сечении 
Радиус закругления зуба, мм 45,728 
Расстояние от вершины зуба до линии центра дуг 
закруглений, мм 

22,864 

Диаметр обода (наибольший) 176 176 
Радиус закруглений обода, мм 2,5 
Ширина зуба звездочки, мм 29,375 
 

Таблица 7 – Расчет цепной передачи 

Наименование параметра 
Ведущая 

звездочка 
Ведомая 
звездочка 

Число зубьев 10 15 
Обозначение цепи ПР-50,8-227000 
Шаг цепи, мм 50,8 
Предварительное межцентровое расстояние, мм 728 
Передаточное отношение 1,5 
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Диаметр ролика цепи, мм 28,58 
Наибольшая ширина пластины цепи, мм 48,3 
Расстояние между внутренними пластинами, мм 31,75 

Межцентровое расстояние передачи 
748,208 
+0,31 
-0,95 

Число звеньев цепи 42 
Определяемые параметры для построения профиля зубьев звездочек 

Диаметр делительной окружности, мм 164,392 244,335 
Диаметр окружности выступов, мм 185,556 268,205 
Диаметр окружности впадин, мм 135,569 215,512 
Наибольшая хорда, мм 133,545 214,173 
Радиус впадин, мм 14,411 

1 2 3 
Радиус сопряжения, мм 37,275 
Радиус головки зуба, мм 19,890 19,451 
Половина угла впадин 49 51 
Угол сопряжения 1224 141559 
Половина угла зуба 103559 1244 
Прямой участок профиля, мм 1,609 2,177 
Расстояние от центра дуги впадины до центра дуги 
выступа зуба, мм 

35,439 

Смещение центров дуг впадин, мм 1,52 

Координаты точки О1, мм 
X: 17,259 17,769 
Y: 15 14,289 

Координаты точки О2, мм 
X: 33 34,665 
Y: 10,951 7,368 

Параметры для построения венца звездочек в поперечном сечении 
Радиус закругления зуба, мм 45,728 
Расстояние от вершины зуба до линии центра дуг 
закруглений, мм 

22,864 

Диаметр обода (наибольший) 94 176 
Радиус закруглений обода, мм 2,5 
Ширина зуба звездочки, мм 29,375 

 
Рассчитаем и построим эпюры изгибающих моментов, действующих на валы 

элеватора. 
 

Верхний вал. 
Момент изгибающий: 

   
2

250
 оп

F

иМ   ,      (2.23) 
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где  Fоп – сила опоры, 

  иМ 

Момент эквивалентный:

   М

где  Ми – момент изгибающий, 705 (Н
Мк – момент крутящий, М

  эквМ

Диаметр вала: 

   d

где  [н] – напряжение, [
 

  3
3,2

d 

Диаметр вала: 

   d

где  [к] - касательное напряжение, [
 

  3
1210

5
d 

Эпюры моментов, действующих на верхний и нижний валы, представлены 
соответственно на рисунках 3.17 и 3.18.

Подпись Дата 

15.03.04.2017.012.00.00

сила опоры, Fоп = 5640 (Н). 
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22
кМиМэквМ    ,    

момент изгибающий, 705 (Нм), 
момент крутящий, Мк = 1210 (Нм). 
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напряжение, [н] = 60 (кг/см2). 
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   ,     

касательное напряжение, [к] = 25 (МПа).
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Эпюры моментов, действующих на верхний и нижний валы, представлены 
рисунках 3.17 и 3.18. 
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  (2.24) 

  (2.25) 

  (2.26) 

] = 25 (МПа). 

Эпюры моментов, действующих на верхний и нижний валы, представлены 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись

Рисунок 3.17 

 
Нижний вал. 
Момент эквивалентный:

   М

где  Ми – момент изгибающий, М
  Мк – момент крутящий, М

Сила натяжения, Fн = 195 (Н).

  эквМ

Диаметр вала: 

   d

где  [н] – напряжение, [

  3
607

d 

Рисунок 3.19 

Подпись Дата 

15.03.04.2017.012.00.00

Рисунок 3.17 – Эпюры моментов, верхний вал
 

Момент эквивалентный: 

22
кМиМэквМ   

момент изгибающий, Ми = 49 (Нм), 
момент крутящий, Мк = 605 (Нм). 
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Рисунок 3.19 – Эпюры моментов, нижний вал

Лист 

46 
15.03.04.2017.012.00.00 ПЗ 

Эпюры моментов, верхний вал 

 

  (2.27) 

 

Эпюры моментов, нижний вал 
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В зоне элеватора расположен рольганг, для передачи поддона с цепного 
конвейера на элеватор. Поддон заходит на рольганг, заталкиваясь следующим 
поддоном. Направляющие элеватора установлены с уклоном 2° и снабжены 
роликами, по которым поддон легко катится под действием силы тяжести. Для 
предотвращения скатывания поддонов на заднем торце накопителя 
предусмотрены отсекатели, приводимые в движение гидроцилиндрами. При 
заполнении накопителя поступает сигнал с соответствующего датчика, 
отсекатели сдвигаются, и поддоны с отформованными изделиями закатываются в 
шлюз пропарочной камеры.  

Механизм привода отсекателя, установленного на элеваторном накопителе, 
представлен на рисунке 3.20. 

 
Рисунок 3.20 – Механизм привода отсекателя поддонов 

3.7 Камера пропарочная 
Чтобы отформованная и уплотненная бетонная или растворная смесь 

превратилась в камень, обладающий требуемыми свойствами, необходимо, чтобы 
она схватилась и затвердела. Скорость схватывания и твердения бетонных и 
растворных смесей в первую очередь зависит от свойств вяжущих веществ, а 
затем от тех условий, в каких происходит процесс бетонообразования. 
Необходимый набор прочности для складирования шлакоблоков происходит при 
естественной температуре от 36 до 96 часов. Полное затвердевание шлакоблоков 
(стеновых камней) происходит в течение месяца при температуре около 20 
градусов и соблюдением условия высокой влажности. Такая продолжительность 
нарастания прочности как с технологической, так и с экономической стороны 
неудовлетворительна. 

В связи с этим в промышленности принимают меры по значительному 
ускорению превращения отформованных бетонных и растворных смесей в 
искусственные камни. Кроме использования быстротвердеющих и особо 
быстротвердеющих цементов, обладающих высокой интенсивностью нарастания 
прочности цементного камня в начальный период с момента затворения цемента 
водой, к мероприятиям, ускоряющим твердение бетонов и железобетонных 
конструкций, относят: домол вяжущих веществ, введение ускорителей твердения, 
введение пластификаторов, тепловую и термовлажностную обработку изделий в 
камерах пропаривания, а также использование электропрогрева и инфракрасных 
лучей. 
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Наиболее эффективным мероприятием по ускорению схватывания и твердения 
бетонных смесей в настоящее время является тепловая и тепловлажностная 
обработка. Известно, что с повышением температуры скорость многих 
химических реакций возрастает. Это справедливо и для процессов гидролиза и 
гидратации тех химических соединений, из каких состоят вяжущие вещества. 
Благодаря этому при повышенных температурах образование гидрата окиси 
кальция, гидросиликатов, гидроалюминатов и гидроферритов кальция в 
коллоидном состоянии происходит значительно быстрее и интенсивнее, чем при 
обычных температурах. В то же время повышение температуры способствует 
ускоренной кристализации коллоидов. 

Таким образом, подвергая отформованные бетонные изделия соответствующей 
тепловой обработке, становится возможным сократить сроки твердения до 
нескольких (2-16) часов вместо 96. Однако, с повышением температуры 
увеличивается испарение воды в окружающую среду, а так как вода в бетонных и 
растворных смесях является одним из главных химических реагентов, то 
уменьшение ее, особенно в жестких смесях, не только замедляет процессы 
схватывания и твердения цемента, но может привести к полному их 
прекращению. При этом значительная часть вяжущего вещества не прореагирует 
и останется неиспользованной, а плотность и прочность такого бетона будет ниже 
требуемых норм, поэтому тепловую обработку изделий ведут в паровой среде. 
Тепловая обработка в паровой среде, или, как ее часто называют, пропарка 
отформованных изделий, представляет собой один из наиболее эффективных 
способов бетонообразования. Процесс пропаривания состоит из трех 
последовательных этапов – подогрева изделий до оптимальных температур, 
изотермического прогрева при этих температурах и остывания изделий. 

Скорость подогрева, продолжительность изотермического прогрева и скорость 
охлаждения составляют режим пропарки. Выбор оптимального режима пропарки 
изделий зависит от ряда факторов, к которым относят химико-минералогический 
состав цемента, величину водоцементного отношения, конструктивные 
особенности изделия и формы, в которой оно пропаривается, конструктивные 
особенности пропарочных устройств и т. д. Скорость подъема температур для 
изделий, изготовленных из жестких бетонных смесей и пропариваемых в формах, 
в среднем составляет до 30 град/ч, а для подвижных смесей – около 20 град/ч. 
Продолжительность изотермической выдержки колеблется от 1 до 24 ч и в 
каждом отдельном случае устанавливается по соответствующим графикам и 
проверяется опытным путем. Скорость охлаждения пропаренных изделий в 
среднем принимают 30 град/ч. Для ряда изделий она может быть увеличена на 5-
10º С. Необходимо следить за тем, чтобы температурный перепад между внешней 
средой и пропаренным изделием не превышал 40º при его распалубке. 

В настоящее время тепловая обработка железобетонных изделий в среде 
насыщенного водяного пара осуществляется в камерах твердения непрерывного и 
циклического действия. Камеры непрерывного действия подразделяются на 
напольные, проходные или тупиковые и вертикальные башенные. Тепловая 
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обработка осуществляется в этих камерах при определенном значении температур 
среды в каждой зоне и перемещением изделия в этих темперных зонах. 

При изучении пропарочной камеры как объекта регулирования установлено, 
что: тепловой процесс в камере обладает положительным коэффициентом 
самовыравнивания; процесс нарастания температуры среды при поступлении или 
сбросе пара происходит по экспоненциальному закону; постоянная времени этой 
экспоненты достаточно велика. Таким образом, пропарочная камера для системы 
авторегулирования является звеном инерционным с большой постоянной 
времени. 

В распространенных до последнего времени системах автоматического 
регулирования температуры программируется последовательность и 
длительность этапов процесса тепловой обработки с позиционным 
регулированием температуры изотермического прогрева.  

Исходя из сказанного выше, выбираем пропарочную камеру тоннельного типа 
непрерывного действия. 

Конструкция пропарочной камеры. 
В камере для движения поддонов предусмотрено 15 рядов продольных 

швеллеров. 
Каркас камеры собран из швеллеров №10. К швеллерам с внешней стороны 

для закрепления облицовочного листа пропущены продольные трубы квадратного 
сечения. Внутренняя полость камеры также зашита металлическими листами. Для 
обеспечения теплоизоляции между листами проложен слой утеплителя.   

К несущим швеллерам продольных стен камеры прикручены ролики для 
укладки поддонов с пропариваемыми изделиями. Угол наклона швеллеров 
составляет 2° для обеспечения движения поддонов самотечным методом.   

Камера с обоих торцов снабжена плотно закрывающимися шлюзами для 
уменьшения потерь энергии при загрузке-разгрузке. Двери камеры и шлюзов 
сделаны по принципу жалюзи, т.е. поделены на короткие поворотные  
металлические шторки. В шлюзах и в конце камеры предусмотрены отсекатели, 
необходимые для остановки движения поддонов с изделиями. Отсекатели всех 15 
рядов соединены общими штангами и приводятся в движение гидроцилиндрами. 

Отсекатель, находящийся в конце камеры, состоит из двух штырей, 
соединенных качалкой. Его задача – разделять поддоны на выходе из камеры. 
Когда опускается фиксатор для освобождения крайнего ряда поддонов, 
отсекатель, связанный с ним, поднимается и не дает выкатиться остальным 
поддонам. Для этого в поддонах сделаны пазы, в которые и попадают отсекатели. 
Схема фиксации и разделения поддонов в пропарочной камере представлена на 
рисунке 3.21.  
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Рисунок 3.21 – Схема разделения поддонов 
1 – Поддоны. 2 – Отсекатель 

 
Описание работы пропарочной камеры. 
Требуемая влажность внутри камеры обеспечивается впрыскиванием воды в 

отапливаемый воздух через оросительную камеру, вода в которую попадает из 
водопровода посредством насоса. 

Требуемая температура в камере поддерживается за счет тепла подаваемого 
воздуха, который нагревает теплогенератор.  

Паровоздушная смесь попадает в камеру через отверстия в боковой стенке 
камеры. Горячий воздух проходит через камеру, пропаривая изделия, опускается 
вниз и  вытягивается через отводящий канал. Воздух очищается, нагревается и 
снова попадает в камеру. 

Электромагнитные клапаны (предназначены для регулирования работы 
камеры) открывают или закрывают расход пара в камеру в зависимости от 
влажности и температуры. Контроллер отслеживает все параметры (влажность и 
температуру) и управляет работой теплогенератора, оросительной камерой и всей 
системой в целом.   

Температуру в камерах регулируют постепенным открыванием клапанов в 
подводящем канале. В начальный период сушки — самый опасный в отношении 
появления трещин — в камеру подается незначительное количество 
теплоносителя. По мере высыхания температуру в камере повышают, открывая 
шиберы. Так как пар подается в средней части камеры, в середине организована 
зона изотермического прогрева с наиболее высокой температурой, а по краям 
температура меньше, что требуется для уменьшения риска образования трещин. 

Для обеспечения работы данной системы не требуется применения системы 
водоподготовки. При этом допускается  использование технической и оборотной 
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воды, очищенной механически, что значительно сокращает затраты по 
эксплуатации системы.  

Дверь открывается, когда накопитель полностью заполнен поддонами. 
Отсекатели накопителя сдвигаются и 15 рядов поддонов с изделиями 
закатываются в шлюз до отсекателя. Двери камеры закрываются, двери шлюза 
открываются, и поддоны продвигаются до упора в поддоны, загруженные ранее. 
В то же время с противоположного конца штабель из 15 рядов уже пропаренных 
изделий выкатывается из камеры в накопитель, где поддоны распределяются  для 
последующей перегрузки в паллеты. 

Пол камеры имеет приямок в центре для накопления конденсата, который 
образуется в процессе пропаривания изделий. Также на полу смонтированы 
трубы, подающие пар в камеру. Отводящие же патрубки расположены в верхней 
части камеры. 

Технические характеристики камеры:  
Внешние размеры камеры (ДхШхВ), мм                          20240х5300х1500 
Температура воздуха в пропарочной камере , ℃                             +60…90 
Влажность воздуха в камере, %                                                         90…100 
Потребляемая тепловая мощность, кВт                                                    100 
Для регулирования температуры и влажности внутри камеры используется 

измеритель-регулятор влажности и температуры  ИВТМ-7/2 Р-МК. 
Двухканальный стационарный измеритель-регулятор влажности и 

температуры – с интерфейсом связи с ПК RS232 и RS485 и с аналоговым выходом 
4...20 мА (0...5 мА, 0...20 мА). Встроенная память на 22 тыс. измерений. Прибор 
может комплектоваться преобразователями различного конструктивного 
исполнения. Зонд соединяется с прибором кабелем длиной 10м (возможно 
удаление до 1000м). Прибор предназначен для измерения и одновременного 
регулирования относительной влажности и температуры воздуха одновременно 
по 2 каналам с помощью сенсоров влажности сорбционного типа и резистивных 
сенсоров температуры.  

Достоинства прибора: 
- возможность накапливать информацию в памяти прибора; 
- возможность установки порогов звуковой и световой сигнализации; 
- подключение к компьютеру по интерфейсу RS-232, RS-485; 
- автоматический пересчет единиц влажности во всем диапазоне рабочих 

температур; 
- возможность пересчета значений влажности в зависимости от давления. 

Вместе с прибором поставляется комплект программного обеспечения для 
работы в комплексе с ПЭВМ типа IBM PC под Windows, который легко и 
оперативно адаптируется к конкретным требованиям заказчика. 

 
3.8 Блок разгрузки 
В блок разгрузки входят накопитель элеваторный, разгрузочное устройство, а 

также упаковочное устройство. 
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Накопитель, установленный после пропарочной камеры, аналогичен 
накопителю, установленному перед ней. Отличие состоит в том, что он не 
накапливает продукцию, а служит для распределения штабеля готовой 
продукции из 15 рядов в 1 ряд для последующей перегрузки готовой продукции 
на деревянные транспортировочные поддоны. Также отсекатели всех ярусов за 
исключением первого закреплены неподвижно, функционирует лишь отсекатель 
первого яруса, что позволяет поочередно переправлять поддоны с пропаренными 
изделиями на разгрузку.  

Непосредственно перегрузку осуществляет разгрузочное устройство. 
Общий вид разгрузочного устройства представлен на рисунке 3.22. 

 
 

Рисунок 3.22 – Устройство разгрузочное. Общий вид 
 

В качестве разгрузчика берем аналог – тележка, которая перемещается 
сверху по направляющим. Вертикальный привод – гидроцилиндр, привод 
схватов – гидроцилиндры. Высота подъема h = 1400  1700 мм. Ход по 
горизонтали 4 метра. Грузоподъемность 400 – 500 кг. Данный разгрузчик 
представлен на формате А1. Привод перемещения тележки электродвигатель 
4А80В4У3, мощность N = 1,5 кВт, n=1500 об/мин. Диаметр поршня 
гидроцилиндра 63 мм, диаметр штока 36мм, ход поршня 1000 мм. 
Грузоподъемность max 2100 кг. 

Привод захвата. Гидроцилиндры DNC-63-100-PPV-А в количестве 4шт. 
Диаметр поршня 63 мм, диаметр штока 20 мм, ход поршня 100 мм. Рабочее 
усилие 440 кг. 

Захваты одновременно захватывают 5 изделий массой Р = 150 кг., 
рассчитаем силу трения. На рисунке 3.23 показана схема захвата изделий. 
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Рисунок 3.23 – Схема захватов изделий 

 
Сила трения должна быть больше или равна массе изделий. 

РтрF   

  Fтр = Р1   = 4400  0,2 = 880 (Н) 
Так, как у нас два захвата, то получается: 

Fтр = 880  2 = 1760 (Н). 
Следовательно, условие выполняется. 
Разгрузочное устройство формирует паллеты из 75 шлакоблоков в каждой. 

Для фиксации шлакоблоков в паллете, а также для защиты их от повреждений, 
возможных при транспортировке, каждая паллета должна быть упакована.  

Для упаковки паллет будем использовать автоматическое упаковочное 
устройство. 

Применение автоматизированных систем по формированию и упаковке грузов 
— решение, избавляющее компанию от выбора между качеством упаковки и 
производительностью. На выходе компания получает всегда одинаково 
качественно сформированный и упакованный груз и при этом не приходится 
снижать количество упакованных паллет. Оправдано это не только с точки зрения 
соотношения «качество — производительность». При использовании ручного 
способа оператор часто применяет дополнительный слой пленки к каждой 
паллете, чтобы быть уверенным в стабильности упаковки, и увеличивает тем 
самым затраты на каждую ее единицу. 

Экономическая выгода в том, что использование подобного оборудования 
позволяет получить фиксированную стоимость упаковки на каждую единицу 
транспортной упаковки (например, паллету с грузом) и, соответственно, дает 
возможность постоянного расхода используемого упаковочного материала. К 
экономическим выгодам можно отнести и снижение затрат на содержание 
неквалифицированного персонала, поскольку устройство встраивается в 
автоматическую линию и не требует дополнительного оператора. 

Наиболее распространены 2 способа упаковки шлакоблоков: с помощью 
стягивающей страп-ленты и упаковка стретч-пленкой. Выберем оборудование, 
которое упаковывает изделия стретч-пленкой, т.к. она, помимо закрепления 
шлакоблоков на поддоне, защищает их от повреждений и загрязнения.  
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Различают 3 типа автоматических упаковщиков стретч-пленкой:  
 работающие по принципу «вращающаяся платформа»; 
 работающие по принципу «вращающаяся рука»; 
 работающие по принципу «вращающееся кольцо». 

Наиболее дешевыми и при этом достаточно производительными являются 
упаковщики с вращающейся платформой. Опишем его работу.  

Паллета с грузом поступает по гравитационному конвейеру на 
вращающуюся платформу, где фиксируется отсекателем. Механизм действия 
отсекателя аналогичен механизму фиксации поворотного стола, описанному 
ниже. Рулон стретч-пленки закреплен на каретке, которая, поднимаясь вверх и 
опускаясь вниз по стационарной вертикальной мачте паллетоупаковщика, 
разматывает пленку. Подъем каретки осуществляется за счет цепной передачи. 
Движение вверх облегчает противовес, установленный в полости мачты. За счет 
противовеса также обеспечивается прижим регулировочного ролика каретки. 
Паллета обматывается пленкой за счет вращения платформы. Поворотный стол 
опирается на 4 ролика с роликовыми подшипниками. В качестве направляющей 
служит кольцо, изготовленное из стального листа толщиной 20 мм.  Вращение 
поворотного стола прекращает фиксатор, упираясь в демпфер, корпус которого 
закреплен на поворотном столе. Схема фиксации изображена на рисунке 3.24. 

 
Рисунок 3.24 – Схема фиксации поворотного стола 

 Фиксаторы приводятся в действие пружиной. В неактивном положении 
фиксатор удерживается электромагнитом. По окончании процесса упаковки 
пленка отрезается, фиксатор убирается и паллета продолжает движение по 
конвейеру. Подъем каретки осуществляется за счет цепной передачи. Движение 
вверх облегчает противовес, установленный в полости мачты. За счет 
противовеса также обеспечивается прижим регулировочного ролика каретки.  

Выбор электродвигателя вертикальных перемещений: 
Число оборотов выходного вала: 

   
tz

V
n






100060
  ,       

где  z – число зубьев звездочки; 
  t – шаг цепи, мм. 

Примем V = 0.14 м/с, z = 20, t = 25 мм. 
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Мощность на выходе: 
   P = F  V  , 

где          F – сила; 
               V – скорость подъема каретки. 
 P = 200  0.14 = 28 Вт 
Учитывая потери на трение и редуцирование, выбираем мотор редуктор 

мощностью 0.3 кВт. 
 

Общий вид упаковочного устройства представлен на рисунке 3.25. 

 
Рисунок 3.25 – Устройство упаковочное. Общий вид 

 
3.9 Алгоритм управления комплексом 

Алгоритм управления комплексом разрабатывается исходя из изучения 
техпроцесса изготовления строительных камней. Так как установка состоит из 
нескольких модулей, значит, на каждый модуль будет разработан отдельный 
алгоритм управления 

3.9.1 Алгоритм управления блока подготовки строительных смесей          и 
формования изделий  

На рисунках 3.26 и 33.27  показаны алгоритмы подготовки смеси и 
вибропрессования строительных камней. 
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Рисунок 3.26– Алгоритм подготовки смеси и вибропрессования строительных 

камней 
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Рисунок 3.27 – Алгоритм подготовки смеси и вибропрессования 

строительных камней (продолжение) 
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Работа установки начинается с проверки. Перед пуском установки 
необходимо через заливное отверстие с помощью заправочной станции с 
фильтром залить чистое минеральное масло в бак насосной установки до нужного 
уровня по маслоуказателю. При отсутствии масла в маслоуказателе работа 
вибропресса не допускается. Проверить наличие масла в редукторах. Проверить 
отсутствие внешних повреждений электроприводов, электрокабеля, конечных 
выключателей, надежность крепления резьбовых соединений.Особое внимание 
уделять крепежу колонн и штоков гидроцилиндров матрицы, а также точкам 
крепления формующей оснастки. Проверить электрооборудование перед работой. 
Проверить давление в штоковой полости всех гидроцилиндров. Проверить работу 
конвейера без нагрузки. Загрузить в магазин поддоны. 

Наличие компонентов  смеси в расходных бункерах определяется с помощью 
датчиков уровня. После выбора оператором вида изготавливаемого изделия 
подается сигнал, по которому включается объёмный дозатор одного из бункеров. 
Начинается дозация согласно рецептуре. По мере приближения массы компонента 
в бетоносмесителе к массе, требуемой в рецептуре, обороты шнекового питателя 
уменьшаются (за счет применения двухступенчатого мотор-редуктора).   
Бетоносмеситель установлен на тензодатчиках, что обеспечивает взвешивание 
компонентов смеси. 

Когда компоненты смеси полностью загружены, включается привод 
бетоносмесителя. Как только смесь готова (приготовление смеси занимает 30-60 
секунд) подается сигнал с датчика, и происходит загрузка бункера вибропресса 
для основной смеси. 

Если необходимо изготовить двухслойное изделие, то после загрузки бункера 
готовится цветная смесь путем добавления к основной смеси красителя в 
количестве, требуемом рецептом. Начинает работу накопительный бункер 
цветной смеси.  Согласно рецепту выбирается номер отсека бункера, где 
расположена смесь необходимого цвета.  Труба  с отверстием начинает 
поворачиваться,  при совпадении номеров отсека с заданным в программе 
происходит остановка вращения, труба с отверстием останавливается напротив 
отверстия в нужном отсеке бункера, после чего после чего при помощи 
электромагнита шток опускается до уровня выходного отверстия отсека, 
происходит совмещение отверстий и разгрузка данного отсека. По завершении 
разгрузки электромагнит отключается, шток возвращается в исходное положение. 
Начинает работу бетоносмеситель, после чего смесь выгружается в бункер 
вибропресса для  цветной смеси.  

По сигналу с датчика поддон из магазина поддонов перемещается в зону 
формования, при этом загрузчик основной бетонной смеси перемещается в 
положение над матрицей. Укладка смеси  матрицу ведется методом 
вибродозирования, а также возвратно-поступательными движениями загрузчика с 
амплитудой 100-200 мм. После чего загрузчик основной бетонной смеси 
возвращается в исходное положение. Аналогично  происходит укладка цветной 
бетонной смеси. 
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 Затем пуансон опускается на матрицу,  и  начинается процесс 
вибропрессования (40 секунд).  После этого начинается распалубка: матрица под 
действием гидроцилиндров поднимается вверх до полного освобождения изделия 
(зазор между низом матрицы и верхом изделия не менее 10 мм), затем 
поднимается пуансон, на этом цикл формования изделия закончен. 

Поддон с отформованными изделиями перемещается тележкой конвейера в 
накопитель. Продолжается цикл формования. 

 
3.9.2 Рассмотрим процесс работы установки после формовки изделий на 

вибропрессе.  
 

Поддоны с отформованными изделиями подаются по цепному конвейеру к 
элеваторному накопителю поддонов. Поддон заталкивается в накопитель до 
отсекателя следующим поддоном. После этого происходит подъем накопителя на 
один уровень. Цикл повторяется 15 раз до заполнения накопителя. По сигналу 
датчика открываются ворота в пропарочную камеру, и, при условии нахождения 
отсекателя в шлюзе в выдвинутом положении, срабатывают гидроцилиндры 
отсекателей на элеваторе – поддоны закатываются в шлюз. Отсекатели на 
элеваторе занимают исходное положение, цикл загрузки накопителя повторяется. 
В это время ворота закрываются, а шторки шлюза открываются, отсекатели в 
шлюзе опускаются, открывая свободный доступ поддонов в пропарочную камеру. 
Там изделия движутся до упора в поддоны, загруженные ранее. Поддоны 
движутся в камере 6 часов. После того, как поддон упрется в разделительный 
отсекатель, открываются шторки в выходной шлюз, при этом отсекатель в шлюзе 
должен быть выдвинут. Разделительный отсекатель переходит во второе 
положение (отделяет данный поддон от остальных), и штабель поддонов 
выкатывается в шлюз до соответствующего отсекателя. Шторки шлюза 
закрываются, а выходные ворота открываются, отсекатель в шлюзе опускается и 
поддоны закатываются на элеваторный накопитель. При этом отсекатель на 
накопителе должен находиться в выдвинутом положении.  

После начинается распределение поддонов из 15 рядов в 1 ряд на конвейерную 
линию. Отсекатель, расположенный на нижнем уровне элеватора, открывается  по 
мере поступления на первый уровень поддона с изделиями. Далее поддоны 
поступают к разгрузочному устройству.  

Когда поддон  с изделиями оказывается в зоне разгрузчика, захват движется 
вниз, захватывает все 5 шлакоблоков с металлического поддона и перекладывает 
их на деревянный. Формируется паллета из трех рядов по горизонтали и 5 рядов в 
высоту – на паллете находится 75 шлакоблоков.  

Далее поддоны поступают на упаковку. Движение продолжается до упора в 
отсекатель. Тогда начинается вращение стола с изделием, при этом каретка с 
пленкой начинает движение вверх, движение вверх продолжается до 
срабатывания датчика, учитывающего высоу паллеты. После каретка движется 
вниз. Выдвтгается отсекатель, прекращающий вращение поворотного стола. 
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Пленка отрезается, фиксатор прямолинейного движения убирается и упакованный 
поддон отправляется на склад готовой продукции. 

Алгоритм работы установки представлен на рисунке 3.28.    

 
Рисунок 3.28 – Алгоритм работы установки 
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Продолжение алгоритма показано на рисунке  3.29. 

 
Рисунок 3.29 – Алгоритм работы установки (продолжение) 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 
15.03.04.2017.012.00.00 ПЗ 

 

Вывод по разделу три 

В данном разделе были разработаны схемы структурная, функциональная и 
электрическая принципиальная. 

Структурная схема разрабатывается в соответствии с изучением принципа 
работы установки. Учитываются все недостатки и изучается система управления. 

Функциональная схема разрабатывается в соответствии с изучением 
исполнения функциональных блоков. 

Схема электрическая принципиальная разрабатывается в соответствии с 
изучением электрических характеристик установки, приводов, контроллеров и 
датчиков. 

Рассчитаны технологические параметры модулей загрузки, накопителя 
поддонов, пропарочной камеры, блока разгрузки. 

Исходя из технологических расчетов, получили параметры, которые буду 
контролироваться с помощью датчиков.  

После разработки схем и выбора соответствующих датчиков разработаны 
алгоритмы управления конкретного модуля. 
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4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
4.1  Профессиональный отбор операторов технических систем 

Для успешной и эффективной работы человека в условиях  современного 
производства, в том числе в составе автоматизированных и роботизированных 
технологических комплексов требуется научно обоснованный и эргономически 
оправданный профессиональный отбор операторов технических систем. 

При этом важно, с одной стороны, обеспечить соответствие требований, 
предъявляемых к динамическим и психологическим свойствам человека, 
претендующего на работу оператора технических систем, тем качествам, которые 
потребуются от него при выполнении реальных рабочих обязанностей на практике. 
С другой стороны, не следует предъявлять в процессе такого отбора и завышенные 
требования к будущему оператору технических систем, поскольку известно, что в 
процессе обучения и после начала практической работы профессиональные навыки 
человека стремительно улучшаются и со временем все время совершенствуются. 

Наиболее правильный и справедливый подход к профессиональному отбору 
операторов технических систем заключается в объективной оценке их 
способностей к выполнению данного рода деятельности. И речь, скорее всего, 
идет при этом не об уже имеющихся навыках человека, хотя это также важно, а о 
тех психологических свойствах и существующих у него, выработанных всей 
предшествующей жизнью динамических стереотипах, которые могут быть положены 
в основу дальнейшего профессионального обучения в качестве оператора 
конкретных технических систем. 

Сам процесс профессионального отбора операторов основан на системном 
подходе и носит достаточно сложный, многоэтапный характер. Необходимость 
такой сложной многоэтапности  продиктована той значительной степенью 
ответственности, которая ложится на человека, начинающего выполнять реальные 
операторские функции, и связана с ценой возможных ошибок, которые могут быть 
им допущены в процессе работы (материальный ущерб, нанесенный технической 
системе и производству в целом, а также вредные или опасные воздействия, 
вызванные ошибочными действиями оператора по отношению к другим людям и 
окружающей природной среде). 

Этапы профессионального отбора: 
На первом этапе формируется комплекс требований, которые предъявляет 

техническая система в процессе своего функционирования управляющему ею 
оператору. Это могут быть требования, учитывающие следующие факторы: 

 психологическую обстановку операторской деятельности; 
 объем, вид и необходимую скорость переработки предъявляемой оператору 

информации, связанной с принятием им ответных мер и решений; 
 двигательную активность оператора, обусловленную характером принятых 

им решений и потребной скоростью ответных реакций на внешние воздействия 
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со стороны технической системы и окружающей среды; 
 режим труда и отдыха оператора при выполнении им заданных функций, 

продолжительность рабочих смен и рабочей недели, чередование периодов сна и 
бодрствования, длительность технических и обеденного перерывов; 

 условия рабочей среды обитания оператора, комфортность микроклимата, 
наличие и уровень вредных или опасных воздействий, скорость нарастания и 
глубина вызываемого выполнением рабочих функций утомления; 

На втором этапе  формируется система критериев оценки, которым должны 
удовлетворять претенденты на исполнение обязанностей оператора, для того, 
чтобы быть отобранными в таком качестве специальной комиссией. В качестве 
таких критериев могут выступать следующие показатели физического и 
психологического состояния человека: 

 отсутствие противопоказаний по зрению, слуху, состоянию сердечно-
сосудистой системы, наличию психических расстройств или предрасположенности 
к ним, заболеваниям органов движения и системы координации движений, 
алкогольной или наркотической зависимости; 

 отсутствие противопоказаний по способности концентрации внимания, 
запоминанию показаний приборов, скорости переработки информации, принятию 
оптимальных решений (в том числе неожиданного, эвристического характера) в 
сложной меняющейся обстановке, скорости адекватной ответной реакции на 
предупреждающие или аварийные сигналы системы, способности 
противостоять в течение длительного времени развитию утомления и снижению 
работоспособности. 

Третий этап – этап подготовки процесса профессионального отбора операторов 
заключается в разработке системы испытательных и проверочных тестов с учетом 
сформированных критериев оценки пригодности претендентов на роль оператора 
технической системы, а также методики проведения тестирования и отбора. По 
мере последовательного прохождения постепенно усложняющихся тестов к 
профессиональному отбору могут привлекаться и многочисленные 
существующие тренажеры, имитирующие реальные условия эксплуатации тех-
нической системы. 

В настоящее время для обучения навыкам управления техническими системами 
разработаны весьма реалистичные аналоги рабочих мест операторов технических 
систем, использующие последние достижения электронного отображения 
информации, имитационного моделирования, компьютерной графики, управления 
моделями и т.д. Вот эти-то тренажеры и могут планироваться к использованию на 
завершающих стадиях профессионального отбора операторов. 

После формирования всей методической и испытательной базы такого отбора 
наступает четвертый, наиболее ответственный его момент, заключающийся в 
непосредственном тестовом испытании людей на их соответствие предъявляемым к 
оператору требованиям. Для самой процедуры профессионального отбора важно, 
во-первых, создать обстановку, способствующую максимальному раскрытию 
возможностей человека, претендующего на роль оператора технической системы, а 
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во-вторых, добиться определенной статистики в получении результатов испытаний 
для каждого из участников отборочного тестирования. Это может быть 
реализовано путем многократного предъявления человеку сходных по сложности 
тестовых задач и учета мнения нескольких специалистов отборочной комиссии. 

Наконец, пятый и последний этап профессионального отбора операторов 
состоит в оформлении протоколов проведенных тестов, испытаний и 
статистической обработке их результатов для получения адекватной оценки 
пригодности и степени предпочтительности выбора каждого из возможных 
претендентов. Для уверенного решения проблемы отбора целесообразно отбирать 
не одну, а несколько наиболее предпочтительных кандидатур на роль оператора, и в 
дальнейшем осуществлять их подготовку как единой группы обучения. Это 
выгодно и с экономических позиций, и с точки зрения надежности быстрой и 
равноценной замены основной кандидатуры оператора технической системы в 
случае его выхода из строя по болезни или каким-либо другим причинам. 

В целом вся описанная выше многоэтапная процедура профессионального 
отбора операторов технических систем преследует главную и основную цель: 
обеспечение максимальной эффективности функционирования каждой 
технической системы, в которой человек выполняет заданные функции оператора с 
высокой степенью надежности. Соответственно, опасность отказа таких человеко-
машинных комплексов будет с точки зрения влияния действий оператора 
практически минимизирована, что в свою очередь сведет к минимуму и 
вероятность развития обратных негативных воздействий на человека и 
окружающую природную среду со стороны самой технической системы.  

 
4.2 Вентиляция производственных помещений 

Вентиляцией называется совокупность мероприятий и устройств, 
используемых при организации воздухообмена для обеспечения заданного 
состояния воздушной среды в помещениях и на рабочих местах в соответствии со 
СНиП (Строительными нормами и правилами). 

 Системы вентиляции обеспечивают поддержание допустимых 
метеорологических параметров в помещениях различного назначения.  
При всем многообразии систем вентиляции, обусловленном назначением 
помещений, характером технологического процесса, видом вредных выделений и 
т. п., различают следующие категории вентиляции: 

 с естественным и искусственным (механическим) побуждением;  
 приточные и вытяжные;  
 местные и общеобменные;  
 рабочие и аварийные. 

На предприятии ООО «Монолит» применяется смешанная вентиляция – 
совокупность естественной и механической. Ведь при всех плюсах механической, 
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системы естественной вентиляции просты и не требуют сложного дорогостоящего 
оборудования и расхода электрической энергии.  В качестве естественной 
выступают системы, обеспечивающие перемещение воздуха:  

 в результате разности температур наружного воздуха и воздуха в 
помещении;  

 в результате воздействия так называемого ветрового давления;  
 вследствие разности давлений «воздушного столба» между нижним 

уровнем (обслуживаемым помещением) и верхним уровнем — вытяжным 
устройством (дефлектором), установленным на кровле здания.  

В механических системах вентиляции обычно используются оборудование и 
приборы (вентиляторы, электродвигатели, воздухонагреватели, пылеуловители, 
автоматика и др.), позволяющие перемещать воздух на значительные расстояния. 
Такие системы могут подавать и удалять воздух из локальных зон помещения в 
требуемом количестве, независимо от изменяющихся условий окружающей 
воздушной среды. При необходимости воздух подвергают различным видам 
обработки (очистке, нагреванию, увлажнению и т. д.). Различают приточную и 
вытяжную вентиляцию. Приточные системы служат для подачи в вентилируемые 
помещения чистого воздуха взамен удаленного. Приточный воздух в 
необходимых случаях подвергается специальной обработке (очистке, нагреванию, 
увлажнению и т. д.). Вытяжная вентиляция удаляет из помещения (цеха, корпуса) 
загрязненный или нагретый отработанный воздух, который подвергается очистке 
с помощью фильтров.  

В помещении цеха предусмотрена совокупность перечисленных выше систем 
– приточно-вытяжная вентиляция, которая обеспечивает приток и удаление 
воздуха в нужных объемах, его обработку по принципу рециркуляции.  

Местной вентиляцией называется такая, при которой воздух подают на 
рабочие места (местная приточная вентиляция), либо загрязненный воздух 
удаляют только от мест образования вредных выделений (местная вытяжная 
вентиляция). Однако местные системы не могут решить всех задач, стоящих 
перед вентиляцией, т.к. не все вредные выделения могут быть локализованы 
этими системами, поэтому местная вентиляция дополняется общеобменной.  

Общеобменные системы вентиляции применяются для осуществления 
вентиляции в помещении в целом или в значительной его части. Они 
относительно равномерно распределяют воздух по всему объему вентилируемого 
помещения. Именно общеобменная система вентиляции применяется на 
предприятии ООО «Монолит». 

Перечисленные выше виды вентиляции, применительно к ООО «Монолит», 
относятся к рабочей вентиляции, т.к. служат для постоянного поддержания 
требуемых параметров воздушной среды. Кратность воздухообмена в них 
следующая: для естественной вентиляции К<3; для механической К=3..8. В 
помещениях, где возможен выброс ядовитых веществ, применяются аварийные 
системы вентиляции с кратностью воздухообмена К>8. В качестве аварийной 
применяются вытяжные системы вентиляции.  
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4.3 Природные ресурсы и их рациональное использование 
Природные ресурсы (естественные ресурсы) – элементы природы, часть всей 

совокупности природных условий и важнейшие компоненты природной среды, 
которые используются при данном уровне развития производительных сил для 
удовлетворения разнообразных потребностей общества и общественного 
производства.  

Природные ресурсы являются главным объектом природопользования, в 
процессе которого они подвергаются эксплуатации и последующей переработке. 
Главные виды природных ресурсов – солнечная энергия, внутриземное тепло, 
водные, земельные и минеральные ресурсы - являются средствами труда. 
Растительные ресурсы, животный мир, питьевая вода, дикорастущие растения - 
являются предметами потребления.  

Наиболее интересна классификация ресурсов по исчерпаемости: 
 Неисчерпаемые ресурсы – это преимущественно внешние по отношению к 

Земле процессы и явления (солнечная энергия,  ветровая энергия, энергия 
движущейся воды,  энергия земных недр).  

 Исчерпаемые ресурсы подразделяются на: 
1. Возобновимые, способные к самопроизводству (растительный мир, 

животный мир, мир микроорганизмов); 
2. Невозобновимые, образовавшиеся в недрах Земли полезные ископаемые: 

топливно-энергетические (нефть, газ, уголь, торф ит.д.); рудные (железная и 
марганцевая руда, бокситы, хромиты, оловянные руды, руды благородных 
металлов и т.д.); природные строительные материалы (известняк, доломит, глины, 
песок, мрамор, гранит и т.д.); горно-химическое сырье (апатиты, фосфориты, 
поваренная, калийная соль, сера и т.д.); гидроминеральные ресурсы (подземные 
пресные и минерализованные воды); минеральные ресурсы, расположенные в 
недрах под морями и океанами. 

3.Относительно возобновимые, способные к производству в темпах, 
отстающих от темпов потребления (деревья большого возраста, плодородие почв, 
некоторое минеральное сырье) 

Группа ресурсов промышленного производства включает все виды 
природного сырья, используемого промышленностью. В связи с многоотраслевым 
характером промышленного производства виды природных ресурсов 
дифференцируются следующим образом:  

1. Энергетические, к которым относят разнообразные виды ресурсов, 
используемых на современном этапе для производства энергии:  

 горючие полезные ископаемые (нефть, газ, уголь, битуминозные сланцы и 
др.)  

 гидроэнергоресурсы (энергия речных вод, приливная энергия и т.п.);  
 источники биоэнергии (топливная древесина, биогаз из отходов сельского 

хозяйства.);  
 источники ядерной энергии (уран и радиоактивные элементы).  
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2. Неэнергетические ресурсы, представляющие сырье для различных отраслей 
промышленности или участвующие в производстве согласно его техническим 
особенностям:  

 полезные ископаемые, не относящиеся к группе каустобиолитов (рудные и 
нерудные);  

 воды, используемые для промышленного производства;  
 земли, занятые промышленными объектами и объектами инфраструктуры;  
 лесные ресурсы промышленного значения;  
 биологические ресурсы промышленного значения.  
В связи с огромным объемом используемых природных веществ и энергии, 

проблема обеспеченности человечества природными ресурсами является 
глобальной. Для предотвращения истощения природных ресурсов необходимо 
рациональное и комплексное использование природных ресурсов, поиски новых 
источников сырья, топлива и энергии. 

Основные положения рационального природопользования 
Управление природопользованием предполагает рациональное расходование 

природных ресурсов и основано на планировании и прогнозировании их 
потребления. 

Природопользование в любой отрасли производства строится на ряде общих 
принципов. 

К ним относится принцип системного подхода, который предусматривает 
комплексную всестороннюю оценку воздействия производства на среду и ее 
ответных реакций.  

1. Принцип оптимизации природопользования заключается в принятии 
наиболее целесообразных решений в использовании природных ресурсов и 
природных систем на основе одновременного экологического и экономического 
подходов, прогноза развития различных отраслей и географических регионов. В 
соответствии с этим принципом целесообразным является перемещение 
некоторых лесоперерабатывающих предприятий в восточные районы страны, 
ближе к запасам сырья, что снижает нагрузку на истощенные запасы древесины в 
европейской части РФ.  

2. Принцип опережения темпов заготовки и добычи сырья по сравнению с 
темпами выхода полезной продукции основан на снижении количества 
образующихся отходов в процессе производства, т.е. на более полном 
использовании одного и того же количества исходного сырья. Он предполагает 
прирост продукции не за счет вовлечения в использование новых масс природных 
ресурсов, а за счет более полного их использования путем ресурсосбережения и 
совершенствования технологических процессов. 

3. Принцип гармонизации отношений природы и производства соблюдается 
путем создания и эксплуатации природно-технических, геотехнических или 
эколого-экономических систем, представляющих собой совокупность какого-либо 
производства и взаимодействующих с ним элементов природной среды, 
обеспечивающих, с одной стороны, высокие производственные показатели, с 
другой – поддержание в зоне своего влияния благоприятной экологической 
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обстановки, максимально возможное сохранение и воспроизводство естественных 
ресурсов.  

4.Принцип комплексного использования природных ресурсов и концентрации 
производства заключается в том, что на базе имеющихся в данном экономическом 
районе сырьевых и энергетических ресурсов создаются территориально-
производственные комплексы, которые позволяют более полно использовать 
указанные ресурсы и тем самым снизить вредную нагрузку на окружающую 
среду. Естественно, комплексы также оказывают вредное влияние на 
окружающую среду, но за счет комплексного использования ее ресурсов на 
основе концентрации производства, оптимизации природопользования, а также 
гармонизации взаимодействия техники с окружающей средой это воздействие 
существенно снижается. 
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5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Расчет сметы затрат на проектирование комплекса для производства 

строительных камней.  Для внедрения на предприятие нового оборудования для 
установки необходимо осуществить капитальные вложения, в состав которых 
входят затраты на внедрение проекта. 

5.1  Расчет затрат на внедрение проекта 
Капитальные затраты на внедрение проекта Ктс находятся по формуле: 
                          Ктс = Со + Стр ,     (5.1) 
где Стр – транспортные расходы, руб; 
  Со – стоимость оборудования, руб. 
В таблице 8 приведены затраты на материалы, необходимые для создания 

элеватора. 
В таблице 9 приведены затраты на материалы для узлов, составляющих 

линию. Расчет по материалам произведен аналогично расчету затрат на 
изготовление элеватора. 

Таблица 8 – Затраты на материалы для элеватора 

Изделие 
Составляющие узлы и 

материалы 
Количест

во 
Стоимос

ть, руб. 

Элевато
р 

 

Цепь 8 15000 
Двигатель 1 12000 
Редуктор 2 14000 

Болт М24-60 24 288 
Гайка М24 24 144 
Шайба 24-3 24 48 

Гидроцилиндр 2 5920 
Швеллер №10 5м 6 9600 

Итого:   57000 
 
Таблица 9 – Затраты на материалы для составляющих линии 

Узлы, составляющие линию 
Количест

во 

Стоимос
ть 

материалов, 
руб. 

1 2 3 
Элеватор 2 114000 
Устройство разгрузочное 1 52000 
Конвейер роликовый 1 50000 
Винтовой питатель 4 60000 
Расходный бункер 4 10000 
Камера пропарочная 1 200000 
Устройство упаковочное 1 72000 

Итого:  558000 
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Таким образом, стоимость оборудования: Со = 558000  руб. 
Транспортные расходы Стр , руб. 
                    Стр = атр Со ,                                                    (5.2) 

 где атр – коэффициент, учитывающий затраты на погрузку, разгрузку и 
перевозку технических средств,  атр = 0,03; 

Стр = 0,03 558000   = 16740     (руб) 
Затраты на основные технические средства Ктс , руб. 
                                             Ктс = Со + Стр                                                                           (5.3)  

Ктс = 558000+16740 = 574740  (руб) 
Затраты на вспомогательное оборудование Квс , руб. 
                      Квс = аво   Со ,                                      (5.4) 

 где аво – коэффициент, учитывающий вспомогательное оборудование, аво 
= 0,10. 

                  Квс = 0,10   558000 = 55800      (руб) 
Затраты на монтаж и наладку технических средств Кмн , руб. 
                      Кмн = амн   Со ,                                      (5.5) 

 где амн – коэффициент, учитывающий затраты на монтаж и наладку 
технических средств, амн = 0,09. 

                    Кмн = 0,09   558000 =50220       (руб) 
Затраты на приобретение, доставку, монтаж оборудования и пусконаладочные 

работы составят: 
                К = Кмн + Квс + Ктс                                         (5.6)     

    К =50220+ 55800+574740 = 680760      (руб) 
 
5.2 Текущие эксплуатационные затраты 
Затраты на строительство помещений и сооружений Кстр , руб. 
В данном случае мы будем брать помещение в аренду. Стоимость 1 м2 

производственных помещений равна 200 руб. в месяц [17].  
Нам нужно помещение площадью не менее 1000  м2. 

Кстр = 1000   200  = 200000    (руб) 
Следовательно, за год затраты за аренду составят 2400000   руб. 
Затраты на энергию и воду Ктэв.  
Затраты на силовую энергию рассчитываются по формуле: 
           Сэ = Nуст   Цэ   tсм   n,                                          (5,7)         

 где Nуст – установленная общая мощность электродвигателей, кВт, Nуст = 
120  ; 

  Цэ – стоимость 1 кВт/ч электроэнергии,   Цэ = 3,7 руб; 
  tсм – продолжительность смены, час, tсм = 8; 
              n – количество смен, n =2. 

Сэ = 120   3,7   8   2 = 7104    (руб). 
Следовательно, за  год затраты на электроэнергию составят: 

Сэ.год =  7104   250 = 177600       (руб). 
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Затраты на воду. В смену в среднем расходуется 5 м3 холодной воды, и 2 м3 
горячей воды. Стоимость 1 м3 горячей воды 16,3 руб., а холодная 11,2 руб. 
Следовательно, в среднем затраты на воду за год составят   44300 руб. 

Общие затраты на энергию и воду за год  составят: 
Ктэв = 177600 + 44300 = 1820300   (руб) 

Заработная плата обслуживающего персонала Сзп , руб. 
                                            Сзп = апр   Ф   кп ,                                       (5,8) 

где апр – коэффициент, учитывающий премии персоналу, принимается апр = 
1,25; 

   Ф – годовой фонд заработной платы обслуживающего персонала, руб; 
   кп – поясной коэффициент «уральский», принимаем кп = 1,15. 
Годовой фонд заработной платы обслуживающего персонала:             

iЧ
к

i i
н

к
i

ОФ 


 

1
12  ,                       (5.9) 

где к – количество категорий работников, занятых в подготовке 
производства; 

  Оi – месячный оклад i-го работника, руб; 
  кнi – коэффициент, учитывающий персональную надбавку к окладу i-

го работника. За работу в условиях действующего производства дается надбавка 
20 %. Таким образом, кнi = 1,2; 

  Чi – численность i-го работника, чел. 
Для обеспечения работы установки необходимо иметь в штате два оператора, 

заработная плата 10000 руб. 
Таким образом: 

к = 1, О = 10000 (руб), Ч=2. 
Годовой фонд заработной платы обслуживающего персонала: 

Ф = 12 10000   1,2   2 = 288000     (руб) 
Заработная плата Сзп , руб.: 

Сзп = 1,25   288000   1,15 = 414000   (руб) 
Социальные отчисления Сс , руб.: 

Сс = 0,34   414000 = 140760 (руб) 
Амортизационные отчисления на основные фонды А, руб.: 
                             А = ааоср   К ,                                 (5.10)

 где ааоср – средний коэффициент, учитывающий амортизационные 
отчисления,   ааоср = 0,064. 

А = 0,064   680760 = 43569 (руб) 
Издержки на текущий ремонт и обслуживание Срем , руб.: 

Срем = аро   К ,                                          (5.11) 
где аро – коэффициент, учитывающий издержки на текущий ремонт и 

обслуживание,   аро = 0,03. 
Срем = 0,03   680760 =20423 (руб) 

Прочие расходы Спр , руб.: 
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                            Спр = апр   Сзп ,                        (5.12)
 где апр – коэффициент, учитывающий прочие расходы,  апр = 0,12. 

Спр = 0,12   414000 = 49680 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Тема выпускной квалифицированной работы является актуальной, так как 

разработанный комплекс для производства строительных камней обладает 
следующими преимуществами по сравнению с базовым вариантом:  

1. За счет точного дозирования компонентов бетонной смеси сокращается 
расход компонентов, главным образом,  вяжущего, повышается качество смеси, а, 
следовательно, и готовых изделий.  

2. В результате применения элеваторного накопителя устранены простои в 
работе при транспортировке кассеты с изделиями. Кроме того, автоматизация 
исключает присутствие рабочих, занятых транспортировкой кассеты. 

3. Значительно сократился срок ожидания готовности продукции за счет 
внедрения пропарочной камеры. 

4. Автоматизация производства позволяет производителю снижать 
себестоимость изготовления одного строительного камня, так как за счет 
отсутствия человеческого фактора повышается долговечность механизмов, а 
также сокращаются затраты на заработную плату. Также прибыль увеличивает 
возросшая производительность. 

5. Автоматизация процессов значительно снижает трудоемкость изготовления 
изделий. За работой установки следит один оператор взамен 4-5 человек, 
выполняющих тяжелую рутинную работу. 

6. Улучшились условия труда оператора: он не подвергается воздействию 
шума, пыли, вибраций. 
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