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ВВЕДЕНИЕ 

 

Более распространенными типами высотных новостроек на нынешний 

денек считаются панельные и цельные жилища. 

В реальное время, не обращая внимания на распространение других 

заключений (монолит), панельная разработка остается ведущей при строительстве 

жилищ эконом-класса и общественного квартир. Панельное жилищное строение 

отлично нам знакомо с времена глобальной застройки 70 годов минувшего века. 

Панельный жилище основывается по принципу конструктора: на стройплощадку 

подводятся уже готовые подробности грядущего жилища, из коих «составляют» 

жилой дом. Подробности грядущего жилища (панели) проделывают на заводах, 

называющихся, почаще всего домостроительными комбинатами. 

Эта разработка постройки обуславливает ключевое различие панельного 

жилищного строения от цельного: нормальную планировку. Обычная планировка 

подразумевает строго конкретное численность и площадь помещений в 

жилплощади. Раз благоприятный вариант панельного жилища, как правило 

копируется тыс., отсель например именуемые «серии» жилищ, жилища одной 

серии как 2 капли воды смахивают на приятель приятеля. Данная 

индивидуальность панельного жилищного строения имеет возможность быть как 

достоинством, например и дефектом: с одной стороны, клиент в панельном 

жилище твердо понимает, какую жилплощадь он покупает, с иной стороны, это 

строительство подразумевает недоступность свободной планировки. 

1 из ключевых задач панельного домостроительства – обеспечивание 

термоизоляции. По основанию невысокого свойства постройки, нередко не 

получается гарантировать неплохую теплоизоляцию межпанельных швов. 

Впрочем технологии передового панельного жилищного строения шагнули 

вдали вперед, по сопоставлению с панельным жилищным строением конца 70 

годов. Домостроительные комбинаты нередко сами воплотят в жизнь 

строительство жилищ, разрабатывая свежие личные серии и совершенствуя 

технологии. В панельных жилищах последних лет строительства нередко видятся 
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очень успешные технологические и инженерные заключения, собственно что 

разрешает им благополучно соперничать с «монолитом». 

Нынешний расклад подразумевает внедрение трехслойных панелей, в коих 

меж внешним и внутренним слоями бетона располагается теплоизоляционный 

ткань. Трехслойные панели имеют все шансы быть сборными (монтаж слоев 

исполняется именно на стройплощадке) или же поставляться в уже собранном 

облике с завода (полносборные панели). 

Типовые панельные жилища возводятся скорее, например как трейдеру не 

потребуется время для разработки и согласования свежего плана. По данной 

основанию жилплощади в панельных жилищах, как правило, выгоднее. 

Почаще всего, панельная застройка доминирует в районах, где более 

свободной земли и там, где с финансовой точки зрения на реализацию квартир в 

монолите понадобится значительно более времени. 

При этомтаком методе построения жилищ сокращается цена самого 

постройки, чем при классическом строительстве из кирпича. Упрощается отделка 

как изнутри здания, например и извне строения. Важно сокращается время 

постройки. 

Эту технологию различает высочайшая пространственная строгость, 

которая гарантирует сейсмостойкость сооружений при землетрясениях. 

Стеновые панели сейчас – это самая мультислойные системы, 

разработанные на базе действенных теплоизоляционных материалов. 

Трехслойные стеновые панели имеют все шансы быть как полносборными 

системами (соединение слоев случается в процессе приготовления на заводе, а 

установка панели на стройплощадке выполняется как готового стенового 

элемента), например и сборными – установка исполняется аппаратом всякого слоя 

порознь. 

Особенностями систем трехслойных железобетонных панелей 

промышленного приготовления считаются: 

– экономичность с точки зрения скорости построения строения, расходов на 

монтаж; 
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– меньшая подневольность строй дел от погодных критерий при 

соблюдении принципа непроникновения влажности в изоляционные 

конструкции; 

– жесткая термоизоляция, воспринимающая силы растяжения и среза, 

перераспределяет нагрузки меж бетонными слоями, вследствие чего важно растет 

несущая дееспособность панели. 

Нужно еще обозначить ещё 1 индивидуальность передовых 

железобетонных панелей, касающуюся технологии изготовления. Это 

современные опалубки (мобильно изменяемые), дозволяющие изготавливать 

панели важных объемов и конфигураций под любой определенный план. Спасибо 

данному конструктор, применяя промышленные панели, имеет возможность 

делать незабываемый оригинальный тип всякого строения. 

Завод  ООО «Бетотек» холдинга «УралМеталлургРемонт» является 

передовым предприятием в сфере производства железобетонных стеновых 

панелей и изделий, применяемых в панельном и каркасном домостроении. 

Основная выпускаемая продукция - это наружные стеновые панели с 

декоративной отделкой, элементы внутренних стен и перекрытия для панельного 

домостроения по финской технологии. Помимо этого завод выпускает широкую 

номенклатуру железобетонных изделий для комплектного строительства 

панельных домов. Изделия производятся на автоматизированной линии финской 

фирмы ELEMATIC, введенной в эксплуатацию в 2008 году. 

Качество продукции завода обеспечивается следующими показателями: 

– новым современным импортным оборудованием; 

– высокопрофессиональным персоналом инженерно-технических 

работников, часть которых прошла стажировку на лучших предприятиях 

Германии и Финляндии; 

– аттестованной лабораторией скомплектованной новым оборудованием; 

– внедренной системой менеджмента качества по ГОСТ ИСО 9001 - 2008. 

Основные цели в области качества: 
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1) обеспечение роста сбыта продукции завода ООО «Бетотек» на 

российском рынке за счет достижения превосходства качества производимой 

продукции над другими производителями; 

2) удовлетворение потребностей и ожиданий покупателей квартир. 

Основой всех работ по качеству является система менеджмента качества, 

соответствующая требованиям международного стандарта ISO 9001 и 

реализующая принципы непрерывного совершенствования. Применение этой 

системы обеспечивает лидерство предприятия на строительном рынке, 

повышение эффективности деятельности и благосостояния всех работников 

завода. 

Современные технологии производства изделий и монтажа зданий 

выдвигают новые возможности панельного домостроения: 

– свободное архитектурное решение и многообразие декоративной 

фасадной отделки, выполненной в заводских условиях; 

– строительство домов с неограниченными возможностями планировок; 

– гарантия теплоизоляции и водонепроницаемости швов; 

– сплошное утепление фасада специальными базальтовыми 

минераловатными плитами без железобетонных мостиков холода позволяет 

получить эффект дышащей стены и уменьшить затраты на обогрев до квартир на 

30%; 

– короткий строительный цикл - прямая экономия средств и времени при 

условии сохранения стоимости панельного домостроения; 

– постоянный контроль качества при производстве панелей - это 

долговечность конструкций. 
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1 АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Характеристика района размещения предприятия 

Предприятие ООО «Бетотек» расположено по улице Героев Танкограда 

Калининского района города Челябинска. 

В целом за год в розе ветров г.Челябинска преобладают ветра южного, юго-

западного и северо-западного направления, поэтому выбросы пыли попадают в 

промышленную зону города. 

Таблица 1 – Значения повторяемости и скорости ветра в городе Челябинск 

Месяц 

Повторяемость, % /  Скорость ветра, м/с 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

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

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

 

 

Рисунок 1 – Годовая роза ветров г.Челябинска по многолетним данным 

По данным климатического справочника климатические условия 

Челябинска характеризуются следующими показателями: 

− среднегодовая температура воздуха +15 °С; 

− максимальная температура воздуха в июле – августе месяцах +37…38°С; 

− абсолютный минимум температуры воздуха в январе месяце -42…48°С; 

− господствующие ветры теплого периода года: западный и северо-

западный 3…4 (м/с), но при грозах усиление ветра до 16…25 (м/с); 
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− господствующие ветры зимнего периода года: южный и юго-западный   

3…4 (м/с), а при метелях  около 16…28 (м/с); 

− среднегодовое количество осадков – 439 (мм); 

− среднегодовое значение атмосферного давления составляет 737…745 

мм рт.ст; 

− наибольшая толщина снегового покрова – 30...40 (см); 

− грунтовые воды на глубине 4,5 м; 

− снеговая нагрузка 100 кг/м2; 

− ветровая нагрузка 40 кг/м2; 

− зона влажности района С; 

− сейсмичность: отсутствует. 

1.2 Генеральный план и транспорт 

Санитарно-защитная зона для заводов ЖБИ  в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200−03составляет 300 метров. 

С учетом розы ветров селитебная зона будет располагаться северо-

восточней предприятия на расстоянии не мене 300 м. 

Общий вид предприятия ООО “Бетотек” с прилегающими территориями 

показан на рисунке 2. 
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Рисунок 2 − Производственная  база  ООО  "Уралметаллургремонт-4"    по 

ул.ГероевТанкограда 

Предприятие ООО "Бетотек" 

1.1. Стоянка для машин и механизмов, утепленного навеса автотранспорта 

1.2. Центральный склад 

1.3. КПП 

1.4. Душевые ФЦ №3 

1.5. ВСУ 

1.6. Тепловей 

1.8. Котельная 

1.9. ТП 

1.10.  Моечная (Кюбельная) 

1.11. АБК ООО "Бетотек" 

1.12. АБК СГП 
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1.13. Мини-БРУ 

1. Нежилое здание (цех арматурных заготовок), S=3905,8 кв.м. 

2. Нежилое здание (корпус №2),  S=1350,2 кв.м. 

3. Нежилое помещение №6 (утепленный навес для автотранспорта),  

S=854,1 кв.м. 

4. Нежилое помещение №51, S=1310,9 кв.м. 

5. Нежилое здание (арматурный цех), S=1853,6 кв.м. 

Объекты, относящиеся к Бетонно-растворному узлу: 

2.1. Теплый склад 

2.2. Холодный склад щебня 

2.3. Холодный склад песка 

2.4. Бункеры для сыпучих материалов 

2.5. Навес для разгрузки  цемента с пневмокамерой 

2.6. Цементный склад 

2.7. Склад добавок (операторская) 

2.8. Проходная 

2.9. АБК ООО "БРУ" 

Технологическое оборудование для производства трехслойных 

железобетонных стеновых панелей размещается в первом цехе 24×132м. Каркас 

здания выполнен из металлоконструкций с шагом колонн 6м. Стены цеха сделаны 

из трехслойных железобетонных панелей промышленных зданий. Цех оснащен 

двумя кран-балками грузоподъемностью по 10т. В цехе  имеется вывозная 

тележка на канатной тяге, которая доставляет изделия на склад готовой 

продукции. Склад готовой продукции №1 оснащен козловым краном, которым 

готовые изделия отгружаются на полуприцепы-панелевозы.  

Технологическое оборудование для изготовления арматуры размещено в 

отдельном цехе размерами 18×84м. АРЦ снабжает арматурными сетками, 

каркасами, гнутыми элементами и прочими изделиями и заготовками три 

существующих формовочных цеха. Арматура доставляется автотранспортом – 

погрузчиком с прицепом. 
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К АРЦ прилегает второй формовочный цех 18×84м по производству 

однослойных внутренних стеновых панелей, плит перекрытий и вентиляционных 

блоков, оснащенный тремя кассетными установками и установкой для 

одновременного формования 12 вентиляционных блоков. Продукция этих цехов 

поступает на закрытый склад готовой продукции №2, оснащенный мостовым 

краном. 

В отдалении от основных производственных цехов располагаются 

формовочный цех №3 (18х72м), занимающийся производством мелкогабаритных 

изделий, колонн, различных балок  по стендовой технологии, и проектируемый 

будущий формовочный цех №4 (18х72м) - планируемый как цех по производству 

крупногабаритных внутренних стеновых панелей и панелей перекрытия, 

лестничных площадок и экранов лоджии, также по стендовой технологии. ФЦ3 

оснащен двумя кран-балками, ФЦ4 − тремя грузоподъемностью по 5т. 

Бетонная смесь в ФЦ1, ФЦ2 посредством адресной подачи доставляется с 

ООО «БРУ», входящим в холдинг УМР-4. В ФЦ3 бетонная смесь доставляется 

автобетоносмесителем. 

Склады цемента и заполнителей расположены по отношению к 

административно-бытовым зданиям с подветренной стороны. 

Имеются автомобильные и железнодорожные подъездные пути. Ширину 

ворот автомобильных въездов на площадку принимаем по наибольшей ширине 

применяемых автомобилей (8000мм). Ширина автодороги на предприятии – 6м.  

По территории предприятия проходит железнодорожная ветка. Ширину 

ворот для железнодорожных въездов принимаем не менее 4,9 м.  

Вдоль магистральных и производственных дорог предусмотрены тротуары 

независимо от интенсивности пешеходного движения, а вдоль проездов и 

подъездов – при интенсивности движения не менее 100 человек в смену.  

Основным элементом озеленения площадки промышленного предприятия 

является газон.  

В предзаводской зоне расположена стоянка легковых автомобилей. 
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Доставка исходных материалов и вывоз готовой продукции осуществляется 

автотранспортом. Материалы привозятся грузовыми автомобилями – КамАЗами. 

Готовые изделия вывозят из цеха на самоходной тележке в открытые склады 

готовых материалов, где имеются краны грузоподъемностью 10 тонн, для 

выгрузки изделий с самоходных тележек.Изделиясо складов на строительные 

объекты вывозятся на панелевозах.  

Основные технико-экономические показатели генерального плана: 

− площадь территории в условных границах: 3,32 га; 

− площадь застройки: 1,87 га; 

− площадь озеленения: 0,24 га; 

− площадь автодорог и тротуаров: 0,66 га; 

− протяженностьавтодорог:  763м; 

− протяженность железнодорожных путей: 210м; 

− коэффициентплотностизастройки: 56%; 

− коэффициент озеленения: 9%; 

− коэффициент использования территории: 76%. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 История предприятия 

ООО «Бетотек» считается современным предприятием в сфере 

изготовления железобетонных изделий для панельного и каркасного жилищного 

строения. Завод обустроен автоматической линией и кассетными установками 

компании «ELEMATIC», и введен в использование в октябре 2008 года. Главная 

продукция – трехслойные и однослойные железобетонные стеновые панели с 

декоративной фасадной отделкой, однослойные внутренние стеновые панели и 

плиты перекрытия для панельного жилищного строениядомостроения. 

Прогрессивное оснащение и эластичность технологии дают возможность 

изготовлять по личным планам трехслойные и однослойные стеновые панели для 

каркасного жилищного строения, колонны, диафрагмы жесткости, шахты лифта, 

лестничные марши и площадки, вентиляционные блоки. 

Не считая такого, завод выпускает и поставляет товарную бетонную смесь 

и раствор, произведенную на передовом оборудовании германской компании 

"SHLOSSER PFEIFFER" (HessGroup). 

В 2010 году введен цех по производству однослойных стеновых панелей и 

плит перекрытия, вентиляционных блоков, балок и колонн. Он оборудован 3-мя 

кассетными установками финской компании «ELEMATIC» по 16 отсеков в 

всякой. Данные установки дают возможность издавать изделия длиной до 6400 

мм, высотой до 3500 мм и шириной от 160 до 250 мм. 

2.2 Номенклатура выпускаемой продукции 

Главная выпускаемая продукция− это внешние стеновые панели с 

декоративной отделкой, составляющие внутренних стенок и перекрытия для 

панельного жилищного строения по финской технологии. Кроме сего завод 

выпускает широкую номенклатуру железобетонных изделий для комплектного 

постройки панельных жилищ. Изделия изготавливаютсяпроизводятся на 

автоматической части финской компании ELEMATIC, введенной в использование 

в 2008 году. 
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Трехслойные стеновые панели изготавливаются в соответствии с 

требованиями настоящего технологического регламента, ГОСТ 31310-2005 

«Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем. 

Технические условия» и рабочих чертежей. Общий вид изделия приведен ниже. 

Панели следует изготавливать в формах, обеспечивающих соблюдение 

установленных данным технологическим регламентом требований к качеству 

поверхности и точности изготовления. 

 

2.3 Характеристика наружных стеновых панелей по финской технологии на 

ООО "Бетотек" 

Панели изготавливаются по ГОСТ 31310. 

Толщина наружного слоя: а=80 мм из тяжелого бетона В25, F100 (F150 для 

цокольных панелей). 

Толщина внутреннего слоя для навесных панелей с=80 мм, из тяжелого 

бетона В25. 

Для несущих стен толщина c рассчитывается (минимальная толщина 120 мм 

в соответствии с требованиями ГОСТ31310). Возможен вариант самонесущих и 

навесных трехслойных панелей. 

По умолчанию лицевая поверхность грунтуется фасадной краской светло-

серого цвета 

Категория внутренней поверхности А3. 

Толщина слоев, отделка, технология сборки панели, конфигурация, узлы 

сопряжения панелей, армирование и дополнительные закладные детали  
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могутбыть отличными от вышесказанного, но требуют обязательного 

согласования с заводом. 

В качестве утеплителя используются: 

а) Минераловатные плиты из базальтового волокна: 

− теплопроводность (при условии эксплуатации А по СНиП 23-02-2003) 

0,038 Вт/м·К; 

− плотность 90 кг/м3. 

б) Экструдированныйпенополистирол: 

− теплопроводность (при условии эксплуатации А по СНиП 23-02-2003) 

0,036 Вт/м·К; 

− плотность 32 кг/м3. 

в) Пенополистирол различных марок и плотностей. 

Гибкие связи стеклопластиковые по ТУ 2296-001-20994511-02, либо из 

нержавеющей стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 18143. 

Максимальные размеры изделия ограничиваются лишь размерами поддона: 

3300х9500 мм. Размеры панели выполняются по проекту, индивидуальным 

рабочим чертежам в соответствии с пожеланиями Заказчика (толщина до 600 мм).  

Внешний вид наружных стеновых панелей представлен на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 − Внешний вид наружной стеновой панели 
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2.4 Характеристика исходного сырья и материалов 

Требования к бетону и бетонной смеси 

 

Для формования панелей следует использовать бетонные смеси, 

соответствующие требованиям ГОСТ 7473. 

 Для формования панелей следует использовать бетонные смеси марки по 

подвижности П-2. Требуемые характеристики удобоукладываемости бетонных 

смесей приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Характеристики бетонной смеси по удобоукладываемости 

Марка по 

подвижности 

Осадка 

конуса, см 

Расслаиваемость, % не более 

Водоотделение Раствороотделение 

П-2 9±1 0,4 3 

 

Панели следует  производить из тяжёлого бетона по ГОСТ 26633 классов по 

крепости на сжатие, обозначенных в трудящихся чертежах. 

Коэффициент варианты крепости бетона в согласовании с притязаниями 

ГОСТ 13015 обязан быть не больше 13,5%. 

Бетоны, используемые для ведущих слоев панелей, обязаны отвечать 

притязаниям: трудный и тонкодисперсный бетоны − ГОСТ 26633, нетяжелые 

бетоны − ГОСТ 25820. 

Морозостойкость и водонепроницаемость бетона обязаны отвечать маркам 

по морозостойкости и водонепроницаемости, установленным в проектной 

документации на определенныеконкретные строения и обозначенным в заказе на 

изготовка панелей. Марки по морозостойкости и водонепроницаемости бетона 

внешнего слоя, защитно-декоративного слоя и железобетонных связей 

(перемычек или же ребер) идет по стопам брать на себя не наименее: 

− F100 и W4 - для панелей надземных этажей; 

− F150 и W4 - для панелей цокольного этажа и технического подполья и 

парапетных панелей. 
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Номинальную толщину защитно-декоративного слоя панелей идет по 

стопам брать на себя, мм, не наименее: 

− 15 − в надземных панелях; 

− 30 − в цокольных панелях и панелях технического подполья. 

Проектные классы бетона и марки раствора по крепости на сжатие для 

внешнего защитно-декоративного слоя идет по стопам брать на себя не ниже 

класса бетона главного слоя и не ниже В7,5. 

 

Требования к армированию конструкций 

 

 Для армирования панелей следует применять арматурную сталь: 

− стержневую горячекатаную периодического профиля класса А-III и 

гладкую класса A-I по ГОСТ 5781; 

− проволочную периодического профиля класса Вр-I по ГОСТ 6727. 

 

 

Цемент 

 

 В качестве вяжущего следует применять портландцемент по ГОСТ 10178, 

ГОСТ 31108 и белый портландцемент по ГОСТ 965. 

Цемент должен храниться раздельно по маркам и видам в металлических 

или железобетонных силосах, мешках. 

 Не допускается увлажнение цемента более 0,1 %. 

 

Мелкий заполнитель 

 

В качестве мелкого заполнителя применяется песок природный для 

строительных работ и песок из отходов дробления по ГОСТ 8736 I класса, 

соответствующий требованиям ГОСТ 26633. 
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Крупный заполнитель 

 

В качестве крупного заполнителя для приготовления бетонных смесей 

используется щебень из природного камня по ГОСТ 8267 фракции 5…20 мм, 2-ой 

группы по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы. 

Зерновой состав щебня должен соответствовать требованиям ГОСТ 26633. 

Каждая поставляемая партия щебня или ее часть, должна сопровождаться 

документом о качестве (сертификатом). 

Испытания щебня проводить по соответсвующим ГОСТам. 

 

 Вода 

 

Вода для затворения бетонной смеси и приготовления растворов 

химических добавок должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732. 

 

Добавки 

Добавки для бетона должны удовлетворять требованиям ГОСТ 24211 

«Добавки для бетонов. Общие технические условия» и техническим условиям на 

добавки от изготовителя. 

 

 Требования к теплоизоляционному слою 

 

Для теплоизоляционного слоя панелей следут использовать 

теплоизоляционные изделия в облике плит из полимерных и минераловатных 

материалов по стандартам ГОСТ 15588, ГОСТ 9573, ГОСТ 22950 и ГОСТ 10499. 

 

 Соединительные связи 

Предназначение соединительных связей в трехслойных панелях – 

гарантировать единство панели при ее приготовлении, комплектации, 

сбережении, транспортировании, монтаже и эксплуатации стенки. 
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Для данных целей используется: 

− гибкие связи в облике отдельных стержней, полос, арматурных изделий 

различных обликов из коррозионно-стойкой стали или же стали обычного 

свойства (с противокоррозионным покрытием или же без него); 

− гибкие связи в облике отдельных стержней из неметаллических 

щелочестойких материалов; 

− дискретные железобетонные связи - перемычки (шпонки); 

− железобетонные ребра из нетяжелого бетона. 

 

2.5 Режим работы предприятия 

В настоящее время завод ООО «Бетотек» работает 345 суток в году в одну 

смену. Длительность смены -  12 часов. Однако тоннельная пропарочная камера 

работает по 24 часа в сутки. 

Количество рабочих часов в году составляет плановый фонд рабочего 

времени предприятия: 

𝑄 = 345 ∙ 1 ∙ 12 = 4140 (часов).                                    (1) 

Для обеспечения нормальной работы необходимо предусмотреть затраты 

времени на профилактический ремонт оборудования. Эти затраты учитываются 

коэффициентом использования оборудования по времени, при определении 

расчетного фонда времени работы оборудования.  

𝑇расч.ф = 𝑇план.ф ∙ 𝐾𝐵 ,                                                      (2)   

где Трасч.ф − расчетный фонд рабочего времени; 

Тплан.ф −плановый фонд рабочего времени; 

Кв − коэффициентиспользования  оборудования по времени ( Кв = 0,9 для 

заводов сборного железобетона). 

𝑇расч.ф = 4140 ∙ 0,9 = 3726 (часов) 

Годовая производительность конвейеров периодического действия: 

𝑃 = 60 ∙ 𝐵𝑃 ∙ ℎ ∙
𝑉

𝑟
,                                                           (3) 
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где  𝑃 − годовая производительность конвейеров периодического действия, 

м3; 

𝐵𝑃 −число рабочих дней в году; 

ℎ − число рабочих часов в сутки; 

𝑉 −объём одновременно формуемых изделий, м3; 

𝑟 − ритм работы конвейера по наиболее загруженному посту, мин. 

Расчетный     ритм     работы     конвейерной     линии     определяют 

хронометражными   измерениями   на   посту   с   наибольшей   

продолжительностью  выполнения всех операций с учетом продолжительности 

перемещения   и   резервного   времени. 

𝑃 = 60 ∙ 345 ∙ 12 ∙
4,24

60
= 17553,6 (м3)  

2.6 Расчет состава тяжелого бетона 

Для тяжелого бетона класса прочности на сжатие В25 и марки по 

морозостойкости F100 состав бетона на 1м3приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Состав бетона на 1м3 

Наименование  Масса, кг Объем, л 

Вода 145 202 

Цемент 260 321 

Щебень 1420 854 

Песок 550 311 

 

− В\Ц бетонной смеси 0,53. 

− Плотность бетонной смеси 2375,5 кг\м3. 

2.7 Определение вместимости складов материалов и технологический 

расчет бетоносмесительного цеха 

Первый цех по производству трехслойных железобетонных стеновых 

панелей имеет размеры 24×132м. Цех для изготовления арматуры имеет размеры  

18×84м. К АРЦ прилегает второй формовочный цех 18×84м по производству 
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однослойных внутренних стеновых панелей, плит перекрытий и вентиляционных 

блоков. В отдалении от основных производственных цехов располагаются 

формовочный цех №3 (18х72м), занимающийся производством мелкогабаритных 

изделий, колонн, различных балок  по стендовой технологии. 

Склады готовой продукции заводов железобетонных изделий 

проектируются в соответствии с ОНТП 07-85. Для хранения изделий и 

конструкций из тяжёлого бетона применяют, как правило, открытые склады, 

представляющие собой площадку с твёрдым покрытием с небольшим уклоном 

для стока атмосферных осадков. Площадка оборудуется железобетонной 

рельсовой эстакадой при использовании мостовых кранов, а также дорогами для 

подъезда транспортных средств и площадкой для их загрузки. Готовые изделия 

складируются горизонтально. 

Площадь склада готовой продукции определяется по формуле: 

             А =
Гсут∙Тхр∙К1∙К2

Гн
,                                                     (4) 

где Гсут – суточное поступление изделий на склад, Гсут = 120 м3, т.к. 

производительность первого цеха 1900м3 в месяц, второго цеха 1700 м3 в месяц; 

Тхр – продолжительность хранения изделий на складе, сут, для заводов ЖБИ 

кроме КПД Тхр=10…14 сут;  

К1 – коэффициент, учитывающий увеличение площади склада на проходы 

между штабелями изделий, К1 = 1,5;  

К2 – коэффициент, учитывающий увеличение площади склада в 

зависимости от типа грузоподъёмного механизма для мостовых кранов К2 =1,3; 

Гн – объём изделий, хранящийся на 1 м2 площади склада: Гн = 1 м3 . 

 К изделиям на складе должны быть свободные проходы. 

А =
120∙12∙1,5∙1,3

1
= 2808 (м2). 
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2.8 Определение площади склада металла и подбор оборудования для 

арматурного цеха 

В арматурном цехе изготавливается 217500 кг арматурных изделий для 

производства 3500 м3 железобетонных изделий в месяц. Цех для изготовления 

армату имеет размеры  18×84м. 

Оборудование для арматурного цеха приведено в таблице 4. 

Таблица 4 – Оборудование для арматурного цеха 

Номер Наименование Кол-во, шт. 

1 Самоходная телега Гзп 15т 1 

2 Стеллаж для складирования арматурных каркасов ВС, 

ПП 

4 

3 Передаточная телега для арматуры Гзп 3т 1 

4 Вертикальный кондуктор для сварки каркасов СМЖ 

286Б 

2 

5 Стационарный отрезной станок СОМ-400 2 

6 Стыко-сварочный станок МСО-606 1 

7 Горизонтальный кондуктор для вязки колонн 2 

8 Стол для сборки электрокоробок 1 

9 Пробойник электрокоробок 1 

10 Горизонтальный кондуктор для вязки изделий 1 

11 Станок точечной сварки МТ 1928 2 

12 Бак охлаждения воды 5 

13 Винтовой компрессор ДЭН 45 1 

14 Станок для сварки сеток МТМ 160 1 

15 Ресивер 3 

16 Ручной гибочный станок 2 

17 Станок рубки арматуры СМЖ 175 2 

18 Стеллаж для складирования петель 1 
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Окончание таблицы 4  

Номер Наименование Кол-во, шт. 

19 Рубочны станок Н1226Г 1 

20 Сварочный аппарат ТД 1 

21 Станок точечной сварки TECNA 4605N 1 

22 Шкаф для хранения инструментов 2 

23 Поддерживающий столик 1 

24 Место складирования петель 1 

25 Стол для металла 1 

26 Сварочный аппарат ВДМ 6303 1 

27 Правильно-отрезной станок ПРА 498 2 

28 Стеллаж для складирования арматурных стержней 2 

29 Контейнер для мусора 1 

30 Подача пара в ФЦ-2 1 

31 Гибочный станок СГА 55 1 

32 Стеллаж для складирования каркасов 1 

33 Банки для закладных деталей и металлолома 6 

 

2.9 Технология производства  

В настоящее время на заводе железобетонных изделий используются две 

технологические схемы производства в двух разных цехах. В цехе формовки 

панелей изготавливают однослойные и трехслойные изделия для 

крупнопанельного домостроения по конвейерной технологии (например, 

трехслойные наружные несущие и ненесущие стеновые панели, внутренние 

несущие панели и перегородки (далее панели), плиты перекрытий и лестничные 

площадки (далее плиты)). В цехе формовки колонн изготавливают лестничные 

марши, сваи и колонны по стендовой технологии. 
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Поскольку в данной дипломной работе будет рассматриваться 

модернизация работы цеха формовки панелей, то дальнейшее описание будет 

касаться этого цеха. 

Оборудование для производства размещено в цехе 24х132 м, который 

оснащен двумя кран-балками грузоподъемностью по 10 т каждая. Арматурные 

изделия изготавливаются в цехе формовки колонн 18х84 м, оснащенном двум 

кран-балками грузоподъемностью 5 т. 

Описание технологической схемы будет показано на примере изготовления 

трехслойной наружной стеновой панели с декоративной отделкой наружного слоя 

бетона наружным слоем вниз. 

Следует отметить, что каждая операция контролируется контролером 

отдела технического контроля (контролер ОТК) и приступать к следующей 

операции разрешается после отметки в карте производства.  

Линия по производству трехслойных стеновых панелей представляет собой 

роликовый конвейер с 16 постами и 30 паллетами.  

Панели изготавливаются на паллетах 3,5*10 (м) в формах из фанеры. В 

одной паллете формуется два изделия. 

Тепловая обработка изделий осуществляется в трехсекционной 10-ти 

этажной  камере ТО при постоянной температуре t=50-55оС и влажности φ=95%. 

Это обеспечивает высокую скорость производства при высокой долговечности 

изделий. 

Готовая продукция вывозится на склад готовой продукции (с козловым 

краном грузоподъемностью 25 т) с помощью самоходной тележки. 

Технологическая схема производства трехслойных стеновых панелей 

представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 − Технологическая схема производства трехслойных стеновых 

панелей 

Технологический процесс производства панелей осуществляется в 

следующей последовательности. 

После тепловой обработки паллета с изделием вынимается из камеры с 

помощью подъемного устройства и устанавливается на пост распалубки. После 

удовлетворительных результатов проверки прочности бетона (распалубочной) 

лаборатория дает разрешение на распалубку изделий. Борта формы разбираются, 

1 Распалубка 

2 Чистка смазка 

5 Формование декоративного слоя 

бетона 

3 Установка опалубки 

10 Затирка верхнего слоя 

13 Доводка до полной 

заводской готовности 

14 Маркировка, 

упаковка, 

складирование 

1 Производство 

комплектующих 

2 Сборка каркаса 

Маркировка 

4 Армирование нижнего слоя  

 

6 Бетонирование (наружного) нижнего 

слоя 

7 Укладка пленки, утеплителя, связей, 

установка петель 

8 Армирование верхнего слоя 

9 Бетонирование (внутреннего) верхнего 

слоя 

11 ТО 10 часов 
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чистятся и паллета с изделиями перемещают на пост кантования изделий. Готовые 

изделий вместе с паллетой поворачиваются на кантователе на 800 и мостовым 

краном с помощью траверсы извлекаются из формы и устанавливаются на пост 

доводки и контроля качества, где изделия окончательно отделываются, 

маркируются и принимаются ОТК. Принятые изделия, грузятся на самоходную 

тележку и транспортируются на склад готовой продукции при помощи кран-балки 

с траверсой. После распалубки форма очищается от остатков бетона . 

Производится разметка плоттером и устанавливаются борта опалубки. Далее 

форма смазывается разделительной консистентной смазкой, в состав которой 

входят: концентрированный раствор ВЛВ-15 («Поронет»), вода и карбонат 

кальция. После высыхания консистентной смазки на поверхность формы 

наносится замедлитель твердения бетона. На следующем посту производится 

установка объемного арматурного каркаса. Затем в форму укладывается 

декоративный слой бетонной смеси толщиной 30 мм и паллета перемещается на 

виброплощадку, где происходит уплотнение декоративного слоя.  На этом же 

посту в форму укладывается нижний слой бетона. Бетоноукладчик загружается 

бадьей адресной подачи бетона и производится укладка бетонной смеси 

наружного слоя. В процессе выдачи бетоноукладчик уплотняет и деарирует 

бетонную смесь. Уплотнение производится на гидравлической низкочастотной 

высокоаплитудной виброплощадке. Уплотнение таким способом обеспечивает 

получение качественной поверхности без образования раковин; при таком 

способе уплотнения не происходит смещение опалубки. Раскладка утеплителя на 

следующих двух постах ведется последовательно слева направо по рабочим 

чертежам. Параллельно устанавливаются гибкие связи между блоками утеплителя 

и монтажные петли. Устанавливаются закладные детали, и бетоноукладчиком 

раскладывается бетонная смесь внутреннего слоя. Уплотнение бетона 

осуществляется глубинными вибраторами вручную. Организация доставки 

бетонной смеси должна исключать перерывы в формовании. По окончании 

формования бадья адресной подачи бетона и бетоноукладчик перемещается на 

пост мойки, где тщательно промывается от остатков бетона. Отформованные 
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изделия на поддоне перемещаются к посту финишной обработки, где происходит 

заглаживание поверхности на портальной заглаживающей машине. Далее изделия 

на поддоне загружаются подъемником в камеру тепловой обработки на 14 часов. 

Проанализировав данную технологию производства, можно найти 

серьёзный недостаток: уплотение верхнего слоя производится глубинными 

вибраторами, что приводит к смещению закладных деталей в изделии и приводит 

к расслаиванию бетонной смеси. На этом этапе вибрационная площадка не 

используется, так как нижний слой уже имеет определенную прочность. 

В качестве решения данной проблемы предлагается заменить второй 

бетоноукладчик на бетоноукладчик с зубчатой виброзаглаживающей рейкой.  

В данном ВКР станет рассмотрена необходимость подмены 2 

бетоноукладчика на бетоноукладчик с зубчатой виброзаглаживающей рейкой. 

Имея на технологической части бетоноукладчик с зубчатой 

виброзаглаживающей рейкой, это не лишь только освободит от задач, связанных 

со смещением закладных подробностей в изделиях и неравномерного уплотнения 

слоя бетонной консистенции, которые появляются по причине применения 

глубинных вибраторов, но и несомненно поможет получать изделия с 

гарантированными прочностными, эксплуатационными и эстетическими 

показателями, спасибо сочетанию всевозможных обликов влияния на бетонную 

смесь с вибрационным методикой уплотнения. 
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3 МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1 Расчет и подбор вибрационной площадки  

Расчет виброплощадок с направленными колебаниями заключается  в 

следующем: 

– определение массы колеблющихся частей виброплощадки: 

𝑚пол = 𝑚пр + 𝑚ф + 𝑚соб ,                                            (5) 

где 𝑚пр − приведенная масса формуемого изделия, кг, 

𝑚пр = 𝑘1 ∙ 𝑚б ,                                                     (6) 

где 𝑚б − масса бетонной смеси, кг; 

𝑘1 − коэффициент присоединения бетонной смеси, , 𝑘1=0,3…0,4 – для 

густоармированных изделий 

𝑚ф − масса формы, кг, (для расчётов примем 𝑚ф = 𝑚пр); 

𝑚соб − масса колеблющихся частей виброплощадки, кг; для виброплощадок 

с направленными колебаниями 

𝑚соб = (0,2 … 0,4) ∙ 𝑄,                                             (7) 

где 𝑄 − грузоподъёмность виброплощадки, кг. 

𝑚соб = 0,3 ∙ 15000 = 4500 (кг); 

𝑚пр = 0,3 ∙ 3072 = 921,6 (кг); 

𝑚пол = 921,6 + 921,6 + 4500 = 6343,2 (кг). 

– определение суммарного статического момента дебалансов вибраторов 

𝑘 = 𝐴 ∙ 𝑚пол ,                                                    (8) 

где 𝐴 − амплитуда колебаний, м; для данной виброплощадки 𝐴 = 0,0005 м. 

𝑘 = 0,0005 ∙ 6343,2 = 3,17 (кг ∙ м). 

– определение усилия необходимого для закрепления на виброплощадке 

формы с бетонной смесью 

𝑃3 = 𝑃 − 𝑄1 = (𝑚ф + 𝑘1 ∙ 𝑚б) ∙ 𝑥𝑎𝜔2 − (𝑚ф + 𝑘1 ∙ 𝑚б) ∙ 𝑔,              (9) 

где 𝑃 – инерционная сила, Н;  

𝑄1 – сила тяжести, Н;  

𝑥𝑎 – амплитуда вибросмещений формы с бетонной смесью, 𝑥𝑎=7∙10–3 м;  
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𝜔 – частота колебаний, с–1, 𝜔 = 50 с–1; 

𝑔 – ускорение свободного падения, 𝑔 = 9,81 м/с2. 

 𝑃3 = (921,6 + 0,3 ∙ 3072) ∙ 7 ∙ 10−3 ∙ 502 − (921,6 + 0,3 ∙ 3072) ∙ 9,81 =

14174,2 (Н). 

– определение мощности привода виброплощадки с направленными 

колебаниями 

𝑁 =
𝑘∙𝜔3

4∙103∙ŋТ∙ŋС
∙ (𝑑 + 2𝑑 ∙ 𝜇) ,                                   (10) 

где 𝑑 – диаметр шейки вала под подшипником, м, 𝑑 =7 см;  

𝜇 – условный коэффициент трения в подшипниках качения, 𝜇 = 

0,003…0,005 – для шариковых подшипников, 𝜇 = 0,005…0,008 – для роликовых 

подшипников;  

ŋТ – КПД трансмиссии, ŋТ = 0,94…0,98;  

ŋС – КПД синхронизатора, ŋС = 0,9. 

𝑁 =
3,17∙503

4∙103∙0,96∙0,9
∙ (0,07 + 2 ∙ 0,07 ∙ 0,005) = 8,03 (кВт). 

Исходя из расчетов, можно убедиться, что выбранная вибрационная 

площадка по всем показателям удовлетворяет требования. Виброплощадка 

выбрана с запасом для возможности расширения номенклатуры продукции и 

увеличения производительности линии. 

Для уплотнения бетонной смеси используется вибрационная площадка 

ВПК-15. 

Принцип действия: два одинаковых вибратора, установленные в одной 

плоскости, вращаются в разных направлениях, и создают таким образом 

направленные горизонтальные колебания. Оба вибратора работают синхронно. 

При небольшой грузоподъемности на оборудование устанавливаются 

дебалансные валы, которые должны находиться на одной горизонтальной 

плоскости и небольшом расстоянии друг от друга. 

Технические характеристики вибрационной площадки ВПК-15: 

– грузопoдъемность, т: 15; 

– частoта кoлебаний, Гц: 50; 
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– число вибрoтумб, шт: 6; 

– рабочее напряжение, В: 380; 

– нoминальная мoщность, кВт: 26,4; 

– габаритные размеры, мм: 

длина: 7700; 

ширина: 1300; 

высoта: 800; 

– масса, кг: 4500. 

Общий вид виброплoщадки с горизонтальными колебаниями изображён на 

рисунке 5. Вибрационная площадка ВПК-15 представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 5 – Вибрационная площадка с горизонтальными колебаниями  

 

Рисунок 6 – Вибрационная площадка ВПК-15 
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3.2 Технологическое оборудование, применяемое на технологической 

линии 

– Бетононасос 

Схема гидравлического привода бетононасоса приведена на рисунке 7. 

Гидропривод бетононасоса СБ – 161изображен на рисунке 8. 

 

Рисунок 7 – Стационарный бетононасос СБ – 161 

 

http://forindustry.files.wordpress.com/2010/04/bet8dddd.jpg
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Рисунок 8 – Гидропривод бетононасоса СБ-161 

 

– Для обслуживания цеха используются два мостовых крана УРАЛКРАН 

(рисунок 9) грузоподъемностью 32 т. 

 

http://forindustry.files.wordpress.com/2010/04/bet9dddd.jpg
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Рисунок 9  – Мостовой кран УРАЛКРАН 32/5 т 

 

– Для обслуживания склада готовой продукции на улице  используется 

козловой кран К-451 (рисунок 10) грузоподъемностью 45 т. 

 

 

Рисунок 10 – Козловой кран К-451 

 

– Для чистки форм в новом цехе помимо обычных скребков используется 

пневматический шабер KPT-J5 (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Пневматический скребок КРТ – J5 

– Для равномерного, экономичного нанесения смазки на опалубку 

используется распылитель GLORIA (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Распылитель смазки Gloria 

– Для перемещения изделия и форм с помощью мостового крана 

используется грузоподъемная траверса ГПО-Т1-3,0/4,0 (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Грузоподъемная траверса ГПО-Т1-3,0/4,0 

 

– Раскрывание бортов форм производится механизированным способом.  

– Для перемещения изделий на склад готовой продукции в цехе 

используется самоходная тележка СМЖ-151 (рисунок 14).  

Тележка предназначена для перемещения грузов массой до 20 тонн по 

внутренним железнодорожным путям предприятий со стандартной шириной 

колеи или с шириной колеи по ТУ заказчика. 
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Рисунок 14 – Самоходная тележка СМЖ – 151 

– Для подачи бетонной смеси в приемный бункер стационарного 

бетононасоса используется ленточный транспортер желобчатого типа ЛК-Ж 500 

(рисунок 15).  

Принцип работы. 

Конвейер ленточный желобчатый серии "ЛК-Ж" состоит из несущей рамы, 

в верхней плоскости которой установлены желобчатые роликоопоры рабочей 

ветви конвейера и дефлекторные ролики для предотвращения схода ленты, в 

нижней плоскости установлены прямые роликоопоры холостой ветви конвейера. 

В начальной и конечной точках конвейера расположены приводной и 

неприводной (натяжной) барабаны, установленные в опорные подшипниковые 

узлы. Приводной барабан вращается при помощи мотор-редуктора, приводя в 

движение тяговый орган. В качестве тягового и грузонесущего органа 

применяется резинотканевая конвейерная лента, замкнутая в кольце и огибающая 

приводной и неприводной барабаны. 

Для предохранения бетонной смеси от воздействия солнечных лучей, 

дождя и ветра над магистральными транспортерами устанавливается съемные 

легкие короба, составленные из отдельных звеньев. Зимой магистральные 

транспортеры утепляют и снабжают в случае необходимости обогревательными 

устройствами. 

Технические характеристики: 

– ширина ленты, мм: 500; 
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– диаметр барабанов, мм: 273; 

– мощность привода, кВт: 7,5; 

– частота вращения приводного барабана, об/мин: 60; 

– габаритные размеры, мм: 

длина: 20180; 

ширина: 600; 

высота: 700; 

– максимальный угол наклона,⁰: 15. 

 

 

 

Рисунок 15 – Ленточный конвейер желобчатого типа 

Сводная ведомость основного оборудования приведена в таблице 5. 

Таблица 5 – Сводная ведомость технологического оборудования 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 
Марка, тип 

Кол-во, 

шт 

Габаритные размеры, 

мм 

Мощность 

ед., 

кВт 

Мощность 

общая, 

кВт 

1 Кран козловой К-451 1 38970х14550х29700 115 115 
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Окончание  таблицы  5  

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 
Марка, тип 

Кол-во, 

шт 

Габаритные размеры, 

мм 

Мощность 

ед., 

кВт 

Мощность 

общая, 

кВт 

2 Кран мостовой 
Уралкран 

32/5 т 
2 22050х6020х1820 100 200 

3 
Вибрационная 

площадка 
ВПК – 15 1 7700х1300х800 26,4 26,4 

4 
Стационарный 

бетононасос 
СБ – 161 1 2650х850х800 100 100 

5 
Ленточный 

транспортер 
ЛК-Ж 500 1 20180х600х700 7,5 7,5 

6 Чистка KPT-J5 1 750х45 - - 

7 
Распылитель 

смазки 
Gloria 1 - - - 

8 
Грузоподъемная 

траверса 

ГПО-Т1-

3,0/4,0 
2 4000х530 - - 

9 
Самоходная 

тележка 
СМЖ - 151 1 6700х2400х900 6,7 6,7 

Итого: 11  455,6 
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4 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ 

 

4.1 Общие сведения 

 

Камера тепловой обработки, действующая на ООО «Бетотек» имеет 

конструкцию многоярусной щелевой вертикальной камеры. Работает 

непрерывно. Камера имеет 3 секции. В каждой секции размещается 10 паллет с 

изделиями. Паллеты загружаются в камеры при помощи специального лифта.  

Между секциями установлены трубопроводы, по которым циркулирует 

горячая вода, являющаяся теплоносителем. Температура внутри камеры 

постоянная 50-550С.  Влажность образовывается за счет воды, испаряющейся с 

поверхности изделий. 

 

4.2 Исходные данные 

 

1. Вид изделия – стеновые трехслойные панели; 

2. Геометрические размеры изделия, м: 

длина   l = 2,98 м; 

ширина – b = 2,785 м; 

высота – h = 0,315 м; 

3. Масса изделия  Gи = 3060 кг; 

4. Объем бетона в изделии  Vб = 1,28 м3; 

5. Объем одного изделия  Vи = b·l·h =2,12 м3; 

6. Расход арматуры на 1 м3 бетона  Gаб = 106,41 кг; 

7. Расход арматуры на 1 изделие  Gа = 136,2 кг; 

8. Водоцементное отношение В/Ц = 0,53; 

9. Марка цемента  Мц = 400; 

10. Марка бетона  Мб = 350; 

11. Масса бетона в изделии   Gб = 3072 кг; 

12. Плотность  бетонной смеси    
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                            = Gц + Gв + Gп + Gщ + Gд                                   (11) 

 = 260+145+550+1420+0,5 =2375,5  (кг); 

13. Расход материалов на 1 м3, кг (принимается на основании расчета или 

по литературным данным): 

      цемент  Gц = 260 кг; 

      вода    Gв = 145 кг; 

      песок   Gп = 550 кг; 

      щебень  Gщ = 1420 кг; 

      добавка Sika – Gд = 0,5 кг; 

14. Вес сухих веществ на 1 м3   

Gсб = Gц + Gп + Gщ = 260+550+1420 =2230 (кг);            (12) 

15. Вес сухих веществ на 1 изделие  

Gс1 = Gсб Vб = 2230·1,28 =2854,4 (кг);                     (13) 

16. Количество воды,  вступившее в реакцию с вяжущим (принимается по 

литературным данным)  

Gвс = Gц α1 = 260·0,17 = 44,2 (кг);                            (14) 

      где α1  степень гидратации (степень гидратации портландцемента 

составляет 0,17). 

17. Масса формы  Gф = 2000 кг; 

18. Размеры формы, м: 

      длина   lф = 10 м; 

      ширина  bф = 3,5 м; 

      высота  hф = 0,4 м; 

19. Температура загружаемых изделий  tо = 20  С; 

20. Температура окружающей среды  tос = 20 С; 

21. Начальная температура в камере  t1 = 50 С; 

22. Температура изотермической выдержки  tиз = 50 С; 

23. Температура изделий при выгрузке из камеры охлаждения  tох = 50 С; 

24. Удельная теплоемкость бетона  сб = 0,84 к Дж/кг  град; 
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25. Коэффициенты: 

       теплопроводности бетона  б = 1,56  Вт/м  град; 

       температуропроводности бетона  aб = 2,84*10-3 м2/час; 

26. Прочность бетона после тепловлажностной обработки                                   

Rтво = 35·0,7 = 24,5 МПа. 

 

 

4.3 Теплотехнический расчет тепловой установки 

 

1.   Число изделий в камере, шт – N = 30 ; 

2.   Размеры камеры: 

Внутренние размеры камеры, м: 

длина – L = 12,00 м; 

ширина – B = 12,65 м; 

высота  H = 10,78  м. 

Габаритные размеры камеры, м: 

длина   Lк  = L + dст + dкр;                                                   (15) 

ширина  Bк  = B + 2dст;                                                        (16) 

высота  Hк  = H + dп+ dст,                                                    (17) 

где   dст  толщина стены, м; 

dп   толщина пола, м, 

dкр  толщина крышки, м. 

Толщина металлического слоя δ1 = 0,0025 м; толщина слоя 

пенополистирола в стенках камеры δ2 = 0,235 м; толщина слоя пенополистирова 

в крышках камеры δ3 = 0,096 м.  

λ1 – коэффициент теплопроводности пенополистирола, 0,042 Вт/(м·град); 

λ2 – коэффициент теплопроводности стали, 56 Вт/(м·град). 

 

Принимаем толщину пола 0,4 м. 

Габаритные размеры камеры составляют: 
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Lк = 12,00+0,24+0,1  = 12,34 м; 

Bк = 12,65+2·0,24 =13,13 м; 

Hк = 10,78+0,4+0,24=11,42 м. 

Наружная поверхность ограждения камеры, м2 

                 F = 2 (Hк  Lк + Lк  Bк + Bк  Hк)                                              (18) 

F = 2(11,42·12,34+12,34·13,13+13,13·11,42) =905,78 м2. 

3.   Рабочий объем камеры, м3 

                  Vк = L· B ·H                                                        (19) 

Vк = 12,00·13,13·10,78 =1698,5 м3. 

4.   Суммарный объем бетона изделий, входящих в камеру 

                     Vбк = N1· Vб.                                                    (20) 

Vбк = 30·1,28 =38,4 м3, 

т.к. в одной паллете формуется два изделия, то все значения необходимо 

увеличить в 2 раза 

Vбк =76,8 м3. 

5.   Суммарная масса бетона изделий, входящих в камеру 

                     Gбк = Vбк· ρбс                                                (21) 

Gбк = 76,8·2375,5 =182438,4 кг. 

6.   Объем формы 

Vф1 =Gф/ф                                       (22) 

Vф1 = 2000/7700 = 0,3м3. 

7.   Суммарный объем форм изделий, находящихся в камере 

         Vф = Vф1· N1.                                            (23) 

Vф = 0,3·30 = 9 м3. 

8.   Степень заполнения камеры бетоном изделий 

к

бк

б
V

V
q                                 (24) 

045,0
5,1698

8,76
вq  

 

9.   Степень заполнения камеры формами 
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к

ф

к
V

V
q                                                  (25) 

                                   

0053,0
5,1698

9
kq

 

 

 

4.4 Тепловой баланс ямной пропарочной камеры 

 

Расчет температуры изделия по стадиям тепловой обработки 

                                          

– Критерий Био 

Bi =



п i

Б

R
 ,                    (36) 

где п  коэффициент теплоотдачи изделия в период нагрева, 27,9 м2/ч; 

Ri   характерный размер изделия;  

λБ – теплопроводность железобетона, 1,56 Вт/(м·град). 

;15,2
56.1

12,0*9.27

9,24
56.1

39,19.27

6,26
56.1

49,19.27













iz

iy

ix

B

B
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– Критерий Фурье 

Fo = 2

i

ПБ

R

Da 
,                (37) 

где DП  продолжительность подъема температуры, ч; 

aБ – коэффициент температуропроводности 

Б
c








  ,                                                  (38) 

где λ – теплопроводность железобетона, 1,56 Вт/(м·град); 
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с – теплоемкость железобетона,0,84 кДж/кг·град; 

ρ – плотность железобетона, 2400 кг/м3. 

;76,2
12,0

141084.2

0205,0
39,1

141084.2

018,0
49,1

141084.2

2

3

2

3

2

3
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F

F

F

 

– Безразмерная температура центра изделий: 

      

0

1

1







z

y

x







 

      0011 ц  

      

− Безразмерная температура поверхности изделий: 

       

;0019.04.0

0

19,0

3,0









п

z

y

x









 

 
− Температура поверхности к концу стадии 

                             пt )21(   = t(1-2)o – п(t(1-2)o – t1),             (39) 

где  t(1-2)o= tос + 
6

5
 (tиз – tос)  - средняя по времени температура среды  за 

период.  

o

ot 45)2050(
6

5
20)21(   

t(1-2)П   = 45 - 0·(45-50)=450; 

 

− Температура центра изделия в конце периода 

                               t(1-2)ц= t(1-2)o – ц (t(1-2)o – t1)               (40) 

t(1-2)ц = 45 - 0·(45-50) = 450; 
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− Средняя температура изделия в конце периода 

                              t(1-2)o = 450;           (41) 

− Фактическая средняя температура изделия 

                                         t(1-2)б = t(1-2)о           (42) 

t(1-2)б = 45º 

t(1-2)БИ=t(1-2)б=450. 

4.5 Приход тепла 

 

1) Теплосодержание сухой части бетонной  смеси 

                                     Q1-1 = Gc·cб·t(1-2)б                  (43) 

Q1-1 = 8286437,4 кДж; 

2) Теплосодержание влаги, содержащейся в бетонной смеси 

                                     Q1-2= Gw  cw  t(1-2)б                          (44) 

Q1-2 = 2099692,8 кДж; 

3) Теплосодержание арматуры и закладных деталей изделий 

                                     Q1-3 = Gар  са  t(1-2)б                           (45) 

Q1-3 = 176521,68 кДж 

4) Теплосодержание форм 

                                     Q1-4 = Gм см tиз                           (46) 

Q1-4 = 1296000 кДж; 

5)  Тепло материалов ограждений: 

                              Q1-5 =   Viогр·iогр·ciогр ·tiогр ,                (47) 

где Viогр  объем i-го слоя материала в ограждении, м3; 

iогр  плотность i-го материала, кг/м3; 

ciогр  удельная теплоемкость i-го материала, кДж/кг  град; 

tiогр  средняя температура i-го слоя материала, С. 

t2iогр – средняя температура i-го слоя материала ограждения. 

Необходимо найти температуры для каждого слоя стенки и крышки. 

Температуры стенки найдем из уравнений: 
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, 

где  t1, t2, t3, t4 – соответственно температуры внешней стороны стали, между 

сталью и пенополистиролом, между пенополистиролом и сталью, внешней 

стороны стали, ºС; 

tос – температура окружающей среды, 20ºС; 

α1 – коэффициент теплоотдачи от греющей среды к разделяющей стенке, 90 

Вт/(м2·град); 

α2 – коэффициент теплоотдачи от стенки к нагреваемой среде, 

10,45Вт/(м2·град); 

δ1, δ2 – толщины соответственно стали, пенополистирола м; 

λ1 – коэффициент теплопроводности пенополистирола, 0,042 Вт/(м·град); 

λ2 – коэффициент теплопроводности стали, 56 Вт/(м·град). 
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Найдем тепло на нагрев стенок камеры. 

Найдем объем пенополистирольного  слоя в стенках: 

Vкер. = 2·10,78·12,34·0,235+13,13·12,34·0,235+13,13·10,78·0,235=133,86 

м3. 

Найдем объем металлического слоя в стенках: 
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Vст. =  

2·(2·10,78·12,34·0,0025+13,13·12,34·0,0025+13,13·10,78·0,0025)=2,85 м3. 

Тепло на нагрев внешнего слоя стали: 

Q1=1,425·7800·0,48·20,07=107077,464 кДж. 

Тепло на нагрев внутреннего слоя стали: 

Q2=1,425·7800·0,48·44,58=237843,216 кДж. 

Тепло на нагрев слоя пенополистирола: 

Q3=133,86·8,8·1,65·(44,58-20,07)/2=23819,32 кДж. 

Общее тепло на нагрев стенок: 

Qстенок=107077,464+237843,216+23819,32=57770 кДж. 

Рассчитаем тепло крышки: 

Найдем объем стального слоя: 

Vст. = 2·0,0025·13,13·10,78=0,71 м3. 

Найдем объем пенополистирола: 

Vм.в. = 0,095·13,13·10,78 = 13,45 м3. 

Тепло на нагрев внешнего слоя стали: 

Q1=0,355·7800·0,48·20,07=26675,44 кДж. 

Тепло на нагрев внутреннего слоя стали: 

Q2=0,355·7800·0,48·44,58=59252,17 кДж. 

Тепло на нагрев слоя пенополистирола: 

Q3=13,45·8,8·1,65·(44,58-20,07)/2=2393,33 кДж. 

Общее тепло на нагрев крышки: 

Qкрышки=26675,44+59252,17+2393,33=88320,94 кДж. 

Найдем объем керамзитобетонного пола: 

Vпола = 0,4·13,13·12,34=64,81 м3. 

Общее тепло пола: 

Qпола = 64,81·1900·0,56·20=1379156,8 кДж. 

Общее тепло будет равно: 

Q1-5=Qст+Qкр+Qпола=57770+88320,94+1379156,8=1525247,74 кДж. 

Все расходы и приходы тепла тепловой установки приведены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Расходы и приходы тепла 

№ 

статьи 

Обозначение 

статьи 

Наименование Единица тепла % 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 

 

Q1-1 

Теплосодержание сухой 

части бетонной смеси, 

поступившей в зону 

8286437,4 68,68 

Q1-2 Теплосодержание влаги, 

содержащейся в бетонной 

смеси 

2099692,8 17,4 

Q1-3 Теплосодержание 

арматуры и закладных 

деталей изделий, 

загруженных в камеру 

176521,68 1,46 

Q1-4 Теплосодержание форм 1296000 10,74 

Q1-5 Тепло материалов 

ограждений 

152247,74 1,26 

Q1-6 Тепло, вносимое 

теплоносителем 

53996,52 0,45 

Итого:                                                                             12064896,14 100 

 

 

 

 

 

 

 

2-2 

Q2-1 На нагрев сухих 

материалов 

8286437,74 47,76 

Q2-2 На нагрев воды в 

бетонной смеси 

2099692,8 12,1 

Q2-3 На нагрев арматуры и 

закладных деталей 

176521,68 3,7 

Q2-4 На нагрев форм 1296000 7,47 

Q2-5 На нагрев материалов 

ограждений 

1525247,74 8,79 

Q2-6 Потери тепла в 

окружающую среду через 

стены 

176670,57 1,02 

Q2-7 Потери тепла через 

крышку 

89485,12 0,515 

Q2-8 Потери тепла на 

испарение части воды 

затворения и  нагрев 

водяных паров 

3668952,084 21,15 

Q2-9 Тепло, уносимое 

конденсатом 

24134,7 0,14 

Q2-10 Потери тепла с паром, 

уходящим через 

неплотности установки 

838,205 0,0048 

Q2-11 Расход тепла на нагрев 

паровоздушной смеси, 

заполняющей свободный 

объем камеры 

4059,023 0,023 

Итого: 17349769,06 100 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

5.1 Описание технологического процесса 

 

Рисунок 16 − Технологическая схема производства трехслойных 

стеновых панелей 

 

 

 

1 Распалубка 

2 Чистка смазка 

5 Формование декоративного слоя 

бетона 

3 Установка опалубки 

10 Затирка верхнего слоя 

13 Доводка до полной 

заводской готовности 

14 Маркировка, 

упаковка, 

складирование 

1 Производство 

комплектующих 

2 Сборка каркаса 

Маркировка 

4 Армирование нижнего слоя  

 

6 Бетонирование (наружного) нижнего 

слоя 

7 Укладка пленки, утеплителя, связей, 

установка петель 

8 Армирование верхнего слоя 

9 Бетонирование (внутреннего) верхнего 

слоя 

11 ТО 10 часов 
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1. Подготовка формы 

Производство по конвейерной технологии стеновых панелей размерами 

2,98х2,785 начинается с того, что 2 формовщика 3 разряда с помощью щеток, 

скребков и затирочной машины очищает паллету от остатков и наплывов бетона. 

В одной паллете формуется 2 изделия. Размер паллеты 3,5х10,0 м2.  

Далее производится разметка паллеты и устанавливаются заранее 

изготовленные фанерные борта, закрепляются постоянными магнитами Ratec. 

Опалубку производят 2 распалубщика. 

Форма смазывается разделительной консистентной смазкой, в состав 

которой входят: концентрированный раствор ВЛВ-15 («Поронет»), вода и 

карбонат кальция. После высыхания консистентной смазки на поверхность формы 

наносится замедлитель твердения бетона. 

2. Армирование 

Два арматурщика 4 разряда устанавливают в форму пространственный 

каркас, сетки и закладные детали. Форма перемещается на резервный пост. 

3. Формование 

Доставка декоративного слоя производится из отделения приготовления 

декоративного бетона. На данном посту имеется электроталь для подъема мульды 

с декоративной бетонной смесью. Бадья стропуется и 2 формовщика 5 разряда в 

течение 4 минут производят укладку декоративного слоя. После паллета 

перемещается на пост вибрирования. 

Вначале цикла происходит вибрирование декоративного слоя. В это же 

время автоматически происходит доставка бетонной смеси с основного БСУ с 

помощью адресной подачи бетона. Укладку внешнего слоя осуществляют 2 

формовщика 5 разряда в течение 3 минут. 

Укладка утеплителя и установка сеток производится одновременно. 

Укладку производят 2 формовщика. 

Внутренний слой: при подаче паллеты на пост включается автоматическая 

подача бетонной смеси. После подготовки бетоноукладчика с 
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виброзаглаживающей рейкой производится укладка и одновременное уплотнение 

с верхнего слоя. 2 формовщика в течении 3 минут выполняют данную работу. 

4. Тепловлажностная обработка 

Перемещение паллеты с изделием в многоярусную щелевую камеру 

происходит с помощью подъемника, которым управляет оператор. Длительность 

тепловой обработки длится 14 часов. 

Извлечение из камеры происходит аналогично – изделие извлекается из 

камеры подъемником и подается на пост распалубки. 

5. Распалубка 

Распалубку осуществляют 2 распалубщика на протяжении 4 минут. 

6. Пост доводки, приёмки и маркировки 

На данном посту изделие стропуется, переводится кантователем в 

вертикальное положение и перемещается краном на пост доводки. Строповку 

осуществляет 1 стропольщик, который не входит в состав основной рабочей 

бригады. 

На посту отделки при помощи аппаратной мойки водой под давлением 

удаляют наружный слой цементного камня, оголяя при это декоративную крошку-

камень. Затем изделия проходит инженером ОТК 4 разряда в течение двух минут 

и погружается мостовым краном на самоходную тележку такелажником 4 разряда 

в течение 3 минут. 

 

5.2 Режим работы предприятия 

Расчет проектной мощности предприятия производится, исходя из 

производительности ведущего оборудования, режима работы и фонда чистого 

времени работы оборудования. 

В настоящее время завод ООО «Бетотек» работает 345 суток в году в одну 

смену. Длительность смены -  12 часов. Однако тоннельная пропарочная камера 

работает по 24 часа в сутки. При переводе линии на конвейерный режим 

увеличится производительность линии, время на изготовление одной панели 
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уменьшится, а значит произойдет разгрузка линии и расчетный фонд рабочего 

времени сократится. 

Номинальное количество рабочих суток в году – 260. Принимаем 

количество рабочих смен в сутки – 2, продолжительность рабочей смены – 12 

часов. Так как способ производства – конвейерный, то длительность плановых 

остановок на ремонт составит 13 суток, следовательно, принимаем количество 

рабочих дней в году – 247. 

Расчетный фонд рабочего времени составит 5928 часов. 

 

5.3 Способ оптимизации – при заданном ритме 

Оптимизацию будем проводить по варианту, когда задан ритм выпуска 

изделий. Для оптимизации при заданном ритме необходимо построить 

пооперационный график, найти на нем последовательную непрерывную цепочку 

операций, суммарная длительность которой определяет время выполнения всего 

комплекса операций (длительность цикла). 

За ведущий процесс принимаем процесс армирования, который длится 20 

минут. Следовательно, длительность цикла равна 20 минутам.  

Оптимизированный пооперационный график представлен в таблице 7. 

Оптимизированный график движения рабочей силы представлен на рисунке 17. 

Циклограмма работ на посту формования представлена на рисунке18. 
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Таблица 7 – Оптимизированный график технологических процессов 

 

 

 

Рисунок 17 – Оптимизированный график движения рабочей силы 
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Рисунок 18 – Циклограмма работ на посту формования. 

 

5.4 Постройка циклограммы 

Циклограмма выделяет приятное представление о согласованности времени 

выполнения отдельных операций. На циклограмме по оси ординат отменяют 

время, по оси абсцисс координаты. 

По циклограмме видать, собственно что 1-ая автомат имеет возможность 

начать работу лишь только впоследствии такого как иная подготовила для нее 

фронт дел, к примеру, укладку бетонной консистенции возможно начинать лишь 

только впоследствии такого как установлена приготовленная конфигурация. 

Циклограмма основывается на продолжительность 1-го цикла. На 

циклограмме проекция всякий части на оси t есть длительность выполнения 

операции, на оси S движениеперемещение машины при выполнении операций. 

Циклограмма по первому способу оптимизации представлена на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Циклограмма по первому способу оптимизации. 
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5.5 Посты и операции по способу оптимизации 

Посты: 

1 пост – чистка, сборка, смазка форм; 

2 пост – изготовление арматурных сеток; 

3 пост – армирование; 

4 пост – формование; 

5 пост – ТВО; 

6 пост – распалубка; 

7 пост – доводка, приемка и маркировка; 

8 пост –самоходная тележка; 

Движение крана №1: 

К1
1-К2

1-строповка формы; 

К1
2-К

1
3-перемещение форм на пост формования; 

К3
1-К4

1-расстроповка; 

К1
4-К

1
5-простой крана; 

К1
5-К6

1-переход крана на пост распалубки; 

К6
1-К7

1-К8
1-К9

1-строповка, перемещение, расстроповка форм на пост чистки, 

смазки форм; 

К1
9-К10

1-К11
1простой крана, переход крана на пост изготовления арматурных 

сеток; 

К11
1-К12

1-К13
1-К14

1строповка, перемещение и расстроповка арматурных 

сеток на пост формования; 

К14
1-К15

1-К16
1- простой и переход крана на пост чистки,смазки форм; 

К16
1-К17

1-К18
1-К19

1- строповка, перемещение и расстроповка формы на пост 

армирования; 

К19
1-К20

1-К21
1- простой крана и переход на пост ТВО; 

К21
1-К22

1-К23
1-К24

1- строповка, перемещение и расстроповка форм на пост 

распалубки; 

К24
1-К25

1-К26
1- простой крана, переход на пост формования; 
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К26
1-К27

1-К28
1-К29

1- строповка, перемещение и расстроповка форм на пост 

ТВО; 

К29
1-К30

1-К31
1- простой крана и переход на пост армирования. 

Движение крана №2: 

К1
2-К2

2-К3
2-К4

2- строповка, перемещение, расстроповка изделия на пост 

доводки, маркировки; 

К4
2-К5

2 - простой крана; 

К5
2-К6

2-К7
2-К8

2- строповка, перемещение, расстроповка изделия на 

самоходную тележку; 

К8
2-К9

2-К10
2- простой крана, переход на пост распалубки. 

 

5.6 Организация труда рабочих технологической линии 

 

После проведенной оптимизации необходимо оценить ее эффективность, 

рассчитав среднюю интенсивность потребления ресурсов, потери труда из-за 

неравномерного и неполного использования ресурсов и наибольшую 

интенсивность текущего потребления ресурсов. 

Средняя интенсивность потребления ресурсов: 

𝑃 =
∑ 𝑃(𝑖;𝑗)∙𝑇(𝑖;𝑗)

𝑇𝑐
,                                                     (48) 

где 𝑃(𝑖; 𝑗) – потребление ресурсов на операции, чел.; 

𝑇(𝑖; 𝑗) – длительность операции, мин.; 

Тс – такт выпуска, мин. 

𝑃 =
4∙4+6∙11+7∙4+8∙1

20
= 5,9 чел-мин. 

Потери труда из-за неравномерного и неполного потребления трудовых 

ресурсов: 

                 ∆𝐻 = 𝐻ф − 𝐻,                                               (49) 

где 𝐻 – трудоемкость операции, мин; 

𝐻ф – фактические затраты труда на стад. процессе чел-мин 

𝐻ф = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑇𝑐 ,                                              (50) 
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где 𝑃𝑚𝑎𝑥 – наибольшая интенсивность текущего потребления ресурсов. 

После оптимизации: 

𝐻ф = 8 ∙ 20 = 160 чел-мин 

∆𝐻 = 160 − 116 = 44 чел-мин.  

 

5.7 Определение уровня механизации и автоматизации   

Уровень механизации – доля в общем технологическом процессе операций, 

выполняемых при помощи механизмов, определяется по формуле: 

𝑌𝑚 =
∑ 𝑧𝑖∙𝑘𝑖∙𝑁𝑖

3 ∑ 𝑁𝑖
 ,                                                 (51) 

где 𝑧𝑖 – характеристика вида механизации операции: 

− 𝑧 = 0 – операция не механизирована; 

− 𝑧 = 1 –операция выполняется при помощи машины ручного действия 

(без привода); 

− 𝑧 = 2 – операция выполняется при помощи механизированной машины 

(имеющей привод, но требующий ручной труд); 

− 𝑧 = 3 – операция выполняется при помощи механизированной машины 

(имеющий привод, не требующей ручного труда) или автоматом; 

𝑘𝑖 – коэффициент степени механизации операций: 

− 𝑘 = 1 – операция полностью механизирована; 

− 𝑘 = 0,5 – операция частично механизирована; 

𝑁𝑖 – количество операций. 

 

Уровень автоматизации – доля в общем технологическом процессе 

операций, выполняемых при помощи автоматических и полуавтоматических 

устройств, агрегатов и линий, определяется по формуле: 

𝑌𝑎 =
∑ 𝑧𝑖∙𝑘𝑖∙𝑁𝑖

1,5 ∑ 𝑁𝑖
 ,                                                 (52) 

где 𝑧𝑖 – характеристика вида автоматизации операции: 

− 𝑧 = 0 – операция не автоматизирована; 
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− 𝑧 = 1 – операция выполняется при помощи полуавтоматических 

устройств, когда функции рабочего сводятся к включению, выключению агрегата 

и наблюдению; 

− 𝑧 = 1,5 – операция выполняется автоматически, без участия человека, 

функция рабочего – наблюдение; 

𝑘𝑖 – коэффициент степени автоматизации операций: 

− 𝑘 = 1 – операция полностью автоматизирована; 

− 𝑘 = 0,5 – операция частично автоматизирована; 

𝑁𝑖 – количество операций. 

 

Для расчета уровня механизации и автоматизации используется сводная 

таблица 8. 

Таблица 8 – Сводная таблица уровня механизации и автоматизации 

№ 

п/п 
Операция 

Механизация Автоматизация 

zi ki Ni zi·ki·Ni zi ki Ni zi·ki·Ni 

1. Операции на формовочной линии 

1.1 Раскрытие замков 0 0 1 0 0 0 1 0 

1.2 Снятие опалбуки 0 0.5 1 0 0 0 1 0 

1.3 Опрокидывание 3 1 1 3 1 0.5 1 0.5 

1.4 Толкание конвейера 3 1 1 3 1 0.5 1 0.5 

1.5 Чистка формы 2 0.5 1 1 0 0 1 0 

1.6 Смазка формы 0 0 1 0 0 0 1 0 

1.7 Установка опалубки 0 0,5 1 0 0 0 1 0 

1.8 Закрытие замков 0 0 1 0 0 0 1 0 

1.9 Установка сеток 0 0 1 0 0 0 1 0 

1.10 Укладка утеплителя 0 0 1 0 0 0 1 0 

1.11 Приготовление декор. бетона 3 1 1 3 1 0,5 1 0,5 

1.12 Укладка декор. слоя 2 0,5 1 1 0 0 1 0 
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Окончание таблицы 8  

№ 

п/п 
Операция 

Механизация Автоматизация 

zi ki Ni zi·ki·Ni zi ki Ni zi·ki·Ni 

1.13 Укладка бетон. смеси 3 0.5 2 3 1 0,5 2 1 

1.14 Уплотнение на виброплощадке 3 1 1 3 1 0,5 1 0,5 

1.15 Заглаживание поверхности 3 1 1 3 1 0.5 1 0.5 

1.16 Термообработка 3 1 1 3 1.5 1 1 1.5 

Итого:   17 23   17 4 

2. Отделка 

2.1 
Обработка поверхности 

кислотным составом 
2 0.5 1 1 0 0 1 0 

2.2 Мытье поверхности 2 0.5 1 1 0 0 1 0 

2.3 Маркировка 0 0 1 0 0 0 1 0 

2.4 Устранение дефектов 0 0 1 0 0 0 1 0 

Итого:    4 2   4 0 

3. Транспортирование и прочее 

3.1 Строповка 0 0 1 0 0 0 1 0 

3.2 Расстроповка 0 0 1 0 0 0 1 0 

3.3 Перемещение на доводку 3 1 1 3 0 0,5 1 0 

3.4 Перемещение на отделку 3 1 1 3 0 0,5 1 0 

3.5 Перемещение на временный склад 3 1 1 3 0 0,5 1 0 

3.6 
Перемещение на самоходную 

тележку 
3 1 1 3 0 0,5 1 0 

3.7 Подготовка б/у 3 1 2 6 1,5 1 2 3 

Итого:   8 18   8 3 

Всего:   29 43   29 7 
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Расчет уровней механизации и автоматизации:  

Уровень механизации: 

𝑌𝑚 =
43

3 ∙ 29
∙ 100% = 49,43% 

Уровень автоматизации: 

𝑌𝑎 =
7

1,5 ∙ 29
∙ 100% = 16,09% 
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6 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

6.1 Общие сведения 

На трёхслойные внешние панели в процессе эксплуатации срабатывают 

статические неизменные и временные нагрузки. Панели еще подвергаются 

перепадам температур и воздействию влаги. Во время перевозки и взлета панелей 

имеют все шансы появиться и динамические напряжения. 

Наиболее всераспространенными видами нагрузок и источниками 

напряжений считаются: 

− давление и влечение ветра; 

− собственный авторитет и иные неизменные нагрузки; 

− эксцентриситет неизменных нагрузок; горизонтальные силы, вызванные 

человеком, животными или же транспортом; 

− вес оснащения, монтируемого на бетонных слоях; 

− колебания средней температуры железобетонных слоев; 

− разница внутренней температуры слоев; 

− разница температуры меж слоями; 

− усадка и ползучесть слоев; осадка фундамента; 

− нагрузки, образующиеся во время перевозки и монтажа. 

Нажим и влечение ветра концентрируются на внешнем слое, с которого 

усилие сквозь связи перебегает на внутренний слой и дальше сквозь стык на 

оставшуюся доля системы. 

Личный авторитет внешнего слоя сквозь связи и закладные перебегает на 

внутренний слой. 

Следствием шатаний средней температуры слоев считается перемена длины 

стенки, а следствием разности температур - извивы. В случае если 

вышеупомянутые подвижки панелей не имеют все шансы происходить бегло, в 

стенке образуются обязанные силы, которые имеют все шансы привести к 

образованию трещинок, прогибов и иных повреждений. 
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Характеристики деструкции, образующиеся в этап складирования, во 

многом находятся в зависимости от метода опирания панели. Последними 

вариантами считаются свободное опирание и всецело закрепленное опирание. 

Для обеспечивания панели стойкости при эксплуатации нужно высчитать 

старания в закладных подробностях. 

Ветровую нагрузку на сооружение идет по стопам рассматривать как 

совокупа: 

− нормального давления, приложенного к наружной плоскости сооружения 

или же элемента; 

− сил трения, нацеленных по касательной к наружной плоскости и 

отнесенных к площади ее горизонтальной плоскости или же вертикальной 

поверхности; 

− нормального давления, приложенного к внутренним плоскостям домов с 

проницаемыми огораживаниями, с открывающимися или же каждый день 

раскрытыми просветами.Схема крепления стеновых панелей к колонне 

изображена на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Схема крепления стеновых панелей к колонне 
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6.2 Расчет нагрузок и усилий 

Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной 

составляющей. Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки 

на высоте над поверхностью земли следует определять по формуле: 

𝑤𝑚 = 𝑤0 ∙ 𝑘 ∙ 𝑐 ,                                               (53) 

где 𝑤0 – нормативное значение ветрового давления, Мпа; 

𝑘 – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления на высоте; 

𝑐 – аэродинамический коэффициент. 

𝑤𝑚 = 0,00038 ∙ 1 ∙ 1 = 0,00038 Мпа. 

Наибольшее растягивающее усилие а одном ряду анкеров рассчитывается 

по формуле: 

𝜎𝑎𝑛 =
𝑁

𝐴𝑎𝑛
 ,                                                    (54) 

где 𝑁 – нормальная сила, действующая на закладную деталь, 𝑁 = 𝑤𝑚, Мпа; 

𝐴𝑎𝑛 – расчетная площадь поперечного сечения стержней в закладной 

детали. 

Принимаем 4 анкера d = 16 мм. 

Усилие в каждом стержне равно: 

𝜎𝑎𝑛 = 0,4726 МПа. 

Чтобы каждый стержень выдерживал данное усилие необходимо выполнить 

проверку – должно выполняться условие: 

𝜎𝑎𝑛 < 𝑅𝑠 ∙ 𝛾𝑠5 ,                                              (55) 

где 𝑅𝑠 – расчетное сопротивление растяжению продольной арматуры; 

𝛾𝑠5 – коэффициент условий работы арматуры, определяемый по формуле 

𝛾𝑠5 =
𝑙𝑥

𝑙𝑎𝑛
 ,                                                  (56) 

где 𝑙𝑥 – расстояние от начала зоны передачи напряжений до 

рассматриваемого сечения, xl = 31 мм; 

𝑙𝑎𝑛 – длина зоны анкеровки арматуры, определяемая по формуле 

𝑙𝑎𝑛 = (𝜔𝑎𝑛 ∙
𝑅𝑠

𝑅𝑏
+ ∆𝜆𝑎𝑛) ∙ 𝑑 ,                                   (57) 

где 𝑅𝑏 – расчетное сопротивление бетона, МПа; 
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∆𝜆𝑎𝑛, 𝜔𝑎𝑛 – коэффициенты для определения анкеровки ненапрягаемой 

арматуры. 

𝑑 – диаметр стержня арматуры. 

𝑙𝑎𝑛 = (0,5 ∙
365

14,5
+ 8) ∙ 16 = 457,38 мм. 

Таким образом 

𝛾𝑠5 =
31

457,38
= 0,0677. 

Проверка выполнения условия 

𝜎𝑎𝑛 = 0,4726 МПа < 𝑅𝑠 ∙ 𝛾𝑠5 = 24,71 МПа . 

Таким образом, в ходе выполнения расчетов получили, что выбранного 

количества стержней достаточно для обеспечения стеновой панели устойчивости 

во время монтажа и эксплуатации. 
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7 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

7.1 Общие сведения 

Эффективность управления созданием в передовых критериях в значимой 

мере ориентируется наличием способов и технических средств управления 

качеством продукции на всех стадиях технологического процесса. Задачки 

управления качеством продукции, оптимизации технологических процессов 

принимают решение на основе всеохватывающей автоматизации изготовления, 

широкого внедрения систем и средств автоматизации. Одним из ведущих 

критерий удачного заключения задач автоматизации изготовления считается 

обеспечевание систем самодействующего управления технологическими 

способами оперативного самодействующего контроля параметров-характеристик 

автоматических технологических процессов − телесных, хим и иных величин, 

информация о коих важна для обеспечевания рационального управления что или 

же другим ходом. 

Автоматизация технологического процесса изготовления железобетона 

настятельно просит применения автоматических средств для контроля ведущих 

возмущающих воздействий и высококачественных данных железобетонных 

изделий, информация от коих имеет возможность применяться в целях 

рационального управления созданием. 

Термическая обработка, гарантирует ускоренное твердение отформованных 

бетонных изделий. Главная задача самодействующего контроля и управления 

данным ходом заключается в соблюдении данных режимов твердения бетона при 

наименьшем затрате энергоресурсов. 

Запросы, предъявляемые к системам самодействующего регулировки 

термический обработки железобетона: точность и прочность регулировки режима 

термический обработки; непрерывность самодействующего контроля режима и 

записи во времени; надежность работы в критериях высочайшей влаги и 

температуры; простота монтажа и эксплуатации и предельная экономичность. 
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Основная масса имеющих место быть систем самодействующего контроля 

и управления процессами термический обработки железобетонных изделий 

предопределено для регулировки процесса твердения (а еще его контроля) по 

температуре теплоносителя или же конденсата, отводящегося из отсеков 

термоформ и кассет, где прогрев бетона исполняется без конкретного контакта 

теплоносителя с бетоном. 

Установки термический обработки изделий, которые избраны для работы в 

новеньком формовочном цехе, снабжаются жаркой водой, циркулирующей по 

змеевикам, которая в собственную очередь обогревает термические отсеки 

кассетных установок и поворотных столов. 

ОбычнаяНормальная работа установок для тепловлажностной обработки 

изделий важна для получения изделий высочайшего свойства при наименьших 

удельных расходах теплоносителя и горючего на единицу продукции. Для сего 

потребуется регулярный контроль и надзор за работой всей системы 

теплоснабжения фирмы. Нажим воды, в магистральных и распределительных 

трубопроводах, проходящих в термических установках, надлежит каждый день 

контролироваться с поддержкой оповещающих манометров, устанавливаемых 

именно на трубопроводах. Нужно еще наблюдать за состоянием ограждающих 

систем камер пропаривания, затворов, переносных колпаков, термических 

отсеков столов. Идет по стопам гарантировать исправную работу приборов, 

обеспечивающих возврат или же удаление конденсата из термических установок. 

Скопление конденсата не соблюдает обычный температурный режим установок и 

обычную циркуляцию консистенции жаркого воздуха. Учитывается контроль за 

температурным режимом, состоянием обычной работы программных приборов 

регуляторов температуры, которые поставлены в термических установках. 

Основная масса заводов по производству сборного железобетона 

оборудовано автоматическими термическими установками. Их автоматизация 

базирована на контроле характеристик среды и бетона, управлении режимом 

термический обработки и его регулировке. К характеристикам среды термических 
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установок относятся жар, нажим, влажность, затрата чета и т. п., к 

характеристикам бетона — жар, влажность, крепкость и др. 

Управление ходом термический обработки и его регулировка воплотят в 

жизнь в ведущем по 3 системам: стабилизирующей, программной и следящей. 

Стабилизирующая система поддерживает характеристики на одном уровне, 

данном задатчиком. Система программного регулировки базирована на 

изменении регулируемого параметра по данной программке. Следящая система 

изменяет регулируемый параметр в полном согласовании с переменой иной 

независящей функции. 

Регулировать систему возможно вручную, полуавтоматически или же 

механически. 

При ручном управлении в термических установках имеются резкие шатания 

характеристик среды, собственно что приводит к нарушению структуры бетона и 

невысокому качеству изделий. При данном затрата, чета важно возрастает. В 

следствие этого для воплощения буквально данных режимов необходимы особые 

прибора. 

Автоматическое регулировка управления выполняется лишь только на 

нескольких стадиях режима термический обработки. Почаще всего регулируется 

жар в этап изотермического прогрева. В периоды обогрева и замараживания жар 

не контролируется. Данный способ реализован на применении регуляторов 

температуры прямого воздействия (РПД и РПДП), регуляторов давления прямого 

воздействия (РД) и дроссельных диафрагм (ДД). 

Последовательность выполнения процесса автоматического управления 

системой грядущая. Паропровод, питающий термическую установку, обеспечен 

ДД, отверстие которой подобрано так, дабы при имеющемся давлении в 

паропроводе было пропущено столько чета, сколько потребуется для взлета 

температуры бетона от исходной до температуры изотермического прогрева. Для 

обеспечивания неизменного давления перед ДД ставят регулятор давления чета 

«после себя» — РД. 
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Раз регулятор обслуживает до 6—10 термических установок. В следствие 

этого одни из их присутствуют поближе к РД, а иные далее от него, собственно 

что приводит к различному давлению чета перед ними вследствие утрат на 

противодействие в паропроводе. Шатания давления чета перед термическими 

установками не обязаны превосходить 3%. В неприятном случае надобно 

например выбрать поперечник паропровода от пространства установки РД до 

более удаленной термический установки, дабы производилось условие ∆р ≤ 

0,111р Мн/м2, где р — нажим чета именно впоследствии РД, Мн/м2; ∆р — 

издержки давления в паропроводе от пространства установки РД до ДД 

предоставленной видеокамеры, Мн/м2. 

В этап изотермического прогрева подключаются в сеть РПД и РПДП. Они 

механически поддерживают заданную температуру, регулируя подачу или же 

отключение чета. 

К дефектам сего способа относится равномерная подача чета в этап 

обогрева, собственно что имеет возможность привести к различной скорости 

нагрева изделий в зависимости от степени замараживания огораживаний, 

коэффициента наполнения термический установки и т. д. Не считая такого, по 

причине маленькой длины капилляров регуляторов температуры (4—6 м) их 

приходится располагать близко видеокамеры, собственно что в ряде случаев 

проблемно. К что же в этап замараживания изделий жар не регулируется. 

Подобный степень автоматизации термических установок очевидно 

недостаточен. В следствие этого обширное распространение обнаружили системы 

управления с программным регулировкой температурного режима термический 

обработки изделий. 

Система самодействующего регулировки температурного режима 

подключает восприимчивый вещество — датчик, измеряющий фактическую 

температуру в термический установке; программное прибор — 

задатчиктемпературы по принятому режиму; электрический регулятор и 

исполнительный устройство. 
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Системы с программным электрическим регулятором температуры 

обеспечивают высшую точность и стабильность регулировки режима, 

самодействующую сигнализацию и контроль процесса термический обработки. 

Электрические регуляторы дают возможность воплотить в жизнь 

централизованное дистанционное управление термическими установками. Эти 

системы экономны, благоприятны в обслуживании. Их установка и эксплуатация 

просты, измерительная и регулирующая аппаратура трудится накрепко. 

Автоматизация подачи теплоносителя при обогревеподогреве, изотермии и 

замораживании разрешает буквально выдерживать сроки присутствия изделий в 

данном режиме термический обработки. Спасибо данному улучшается их 

качество и достигается значительная бережливость теплоносителя: по 

сопоставлению с нормальными (неавтоматизированными) термическими 

установками цикл термический обработки сокращается на 35—40%, а затрата 

теплоносителя — на 40—45%. При данном бывает замечена вероятность 

возделывать по наилучшим режимам бетоны всевозможных составов на цементах 

разной энергичности, собственно что приводит к наращиванию оборачиваемости 

термических установок и созданию настоящих посылов для увеличения 

производительности компаний. 

Не считая такого, дистанционный контроль и регулировка температуры 

делают лучше обстоятельства труда трудящихся, обслуживающих термические 

установки, и поднимают на высочайший технический степень культуру 

изготовления. 

Главная задача автоматизации производственных процессов – это 

обеспечивание экономии сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, 

уменьшение ручных операций, совершенствование критерий труда при 

управлении агрегатами, процессами и созданием в целом, то есть увеличение 

технико-экономических характеристик технологического цеха и всего фирмы. 
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7.2 Автоматизация кассетной установки 

Эффективность автоматизации термических установок достигается лишь 

только в случае равномерного прогрева изделий по всей площади и толщине. Для 

сего надобно верно избрать регулируемый параметр и подходящий метод подачи 

жаркой воды в кассету, а еще гарантировать размеренное обеспечение водой. 

Стабилизация водоснабжения достигается аппаратом на цеховом 

трубопроводе регулятора давления чета прямого воздействия и дроссельных 

диафрагм, которые монтируют на трубопроводе в любую кассетную установку. 

Режим термический обработки регулируется по данной программке 

электрическим регулятором температуры ПРТЭ-2М, смонтированным на 

центральном пульте управления. Схема программного регулировки режима 

термический обработки в кассетных установках изображена на рисунке 21. 

Контроль температуры и регулировка режима термический обработки 

изделий в термоформах воплотят в жизнь подобно. В данном случае градусник 

сопротивления ставят в клапан трубы для отвода конденсата. 

Автоматизация процесса термический обработки стеновых панелей 

разрешает механически регулировать температуру, нажим воды в водопроводе, 

затрата воды потребляемого на термическую обработку. 

 

Рисунок 21 – Схема программного регулирования режима тепловой обработки 
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Устанавливаемые приборы: 

1) Электронный программный регулятор ПРТЭ-2м 

2)  Манометры электроконтактные ЭКМ-1У 

 

Рисунок 22 – Манометр ЭКМ-1У 

 

3)  Регулятор перепада давления РПДС-40 (0,025-0,63) 

Регулятор РПДС-40 изображён на рисунке 23. 

 

 

Рисунок 23 –  РПДС-40 

 

Принципиальна схема включения регулятора(рисунок 24): 

Регулятор нормально открытый (РР-НО) – регулирование «после себя» 
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ФС – фильтр сетчатый; КЗ1, КЗ2 – клапаны запорные; РУ – расходное устройство;  

→ – направление потока среды на корпусе регулятора;  

Pu – импульсное давление. 

Рисунок 24 – Схема включения РПДС-40 

 

Избираем – клапан (затвор) на подобии мотылек запорно-регулирующий 

МЭОФ 16-96, со смыслом номинального вращающего этапа 16Нм и кран 

шаровидный запорно-регулирующий МЭОФ 16-02 с типом управляющего 

прибора ПБР-2М. 

 

7.3 Описание функциональной схемы автоматизации процесса тепловой 

обработки 

Активная схема самодействующего контроля и управления предопределена 

для отражения ведущих технических заключений, принимаемых при 

проектировании систем автоматизации технологических процессов. Схема 

автоматизации представлена на рисунке 25. 

Составляющие щита и пульта управления изображаются на активной схеме 

автоматизаций. Верхняя доля в активной схемы приводится схема процесса или 

же объекта управления и относительного обозначения датчиков устройства 

измерения специализированных для измерения технологического параметра, т.е. 

первичные преобразователь. 
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Вторичные приборы контроля и управления, т.е. составляющие щита и 

пульта управления рисуется в нижнем части схемы в облике прямоугольники 

случайных объемов. Изнутри контура прямоугольника находится относительные 

обозначения устройств, средств автоматизации аппараты управления и 

сигнализации. 

Для большей наглядности изображения отдельные технологические струи 

установки целенаправленно продемонстрировать относительным цветом 

(зеленый краска означает поток воды). 

 

1 –  расходомер;   2 – регулирующий орган с исполнительным механизмом;  

 3 – задвижка с ручным приводом; 4 – вентилятор охлаждения отсеков;  

HL – сигнальная лампа; КСС – кнопка, отключающая звуковой сигнал;  

С – сигнализация. 

Рисунок 25 – Схема автоматизации кассетной установки 
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1-1 FE – первичный преобразователь расхода воды;  

1-2 FQ – прибор для измерения расхода воды;  

1-3    FQI – показывающий прибор расхода воды;   

2,3     FRC – прибор для измерения, регистрации и регулировки расхода 

воды;  

4, 6   PDIR – регистратор перепадов давления в трубопроводе;  

5, 7 TI – электроконтактный термометр, установленный по месту;  

8-1, 9-1 ТЕ – первичный измерительный преобразователь (чувствительный 

элемент) для измерения температуры, установленный по месту;  

8-2, 9-2 TRC – прибор для регулировки температуры, установленный на 

пульте управления;  

8-3, 9-3 ES – преобразователь электрического сигнала;  

10 SIC – прибор, регулирующий скорость воздуха для охлаждения отсеков. 

 

На трубопроводе установлен редуктор затраты воды (1) с 

преобразователями в электронный знак (FE 1-1), который передается в интегратор 

затраты воды (FQ 1-2). Интегратор пересчитывает данные, приобретенные от 

преобразователя, к значению затраты воды (так как он ориентируется косвенными 

методами) и передает их к показывающему датчику на пульте управления (FQI 1-

3). 

Контроль температуры невесомой консистенции в термическом отсеке 

исполняется с поддержкой изначальных преобразователей температуры – ТЕ и 

вторичных устройств TRC , которые изготовляют регуляцию и регистрацию 

значений температур. Термопара ТЕ конвертирует температуру в электронный 

знак, который поступает на самопишущий регулятор температуры TRC. 

Регулятор ориентирует импульс на магнитный пускатель. Дальше знак 

посылается к исполнительному механизму, который в зависимости от 

приобретенного сигнала влияет на клапан (2). Клапан регулирует подачу воды. 

При подключении магнитного пускателя случается изобретение клапана, 

преумножающего подачу воды. 



 

Лист 
08.03.01.2020.074.00.00.ПЗ 

 

          79 

Градусник электроконтактный TI установлен по пространству и 

демонстрирует температуру воды в трассе и температуру конденсата на выходе из 

термического отсека. Контроль перепада давления воды исполняется при 

поддержке изначального устройства электроконтактного манометра РDIR, 

который определяет и демонстрирует нажим и установлен по пространствуместу. 

При снижении или же увеличении давления воды в водопроводе загорается 

сигнальная лампа HL и раздается звуковой знак, который отключается кнопкой 

пульта управления. 

Автоматизация процесса термической обработки разрешает понизить 

затрата воды по сопоставлению с ручным управлением на 22…25 %. 
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел безопасность жизнедеятельности включает в себя следующие 

разделы: общая характеристика участка производства, анализ опасных и вредных 

производственных факторов, микроклимат, освещение, вибрация, шум, вредные 

вещества, электробезопасность, пожаробезопасность, охрана окружающей среды. 

Все перечисленные разделы должны соответствовать требования нормативным 

документам. 

Целью БЖД является свести к минимуму вероятность поражения или 

заболевания рабочего и обеспечение комфортных условий. 
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9 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

9.1 Общие сведения 

В настоящее время на предприятии ООО «Бетотек» в смену изготавливается 

от 4 до 8 трехслойных наружных стеновых панелей. При этом производительность 

линии составляет от 25 до 35 м3 в смену (из них лишь 18 м3 – трехслойные 

наружные стеновые панели). При этом месячная производительность линии 

составляет до 1000 м3 сборного железобетона (из них до 600 м3 - трехслойные 

наружные стеновые панели). 

Предприятие ООО «Бетотек» жаждет изготавливать системы самого 

высочайшего свойства и увеличить эффективность изготовления, в связи с 

данным обстоятельством очень животрепещущей задачей остается разработка 

действенных систем машин и оснащения для уплотнения бетонных и 

железобетонных систем использующих всевозможные способы влияния на 

бетонную смесь, с целью получить очень максимально непроницаемое изделие в 

также время с довольно высочайшей степенью свойства и малой ценой процесса 

уплотнения. Впрочем моно нацеленное влияние на бетонную смесь не всякий раз 

гарантирует важного свойства конечного продукта. Как зарекомендовал 

долголетний навык хитросплетение всевозможных обликов влияния на бетонную 

смесь в сочетании с вибрационным методикой уплотнения, гарантирует 

получение изделий с гарантированными прочностными, эксплуатационными и 

эстетическими показателями. 

В целях повышения качества и эффективности трехслойных стеновых 

наружных панелей было принято решение заменить второй бетоноукладчик на 

бетоноукладчик, оснащённый виброзаглаживающей зубчатой рейкой. Данное 

оборудование поможет избежать смещение закладных деталей в изделии и 

неравномерное уплотнение слоя бетонной смеси, связанных с использованием 

глубинных вибраторов. 
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9.2 Расчет стоимости строительно-монтажных работ и установки 

оборудования 

В таблице 9 приведены вид, объем и порядок строительно-монтажных 

работ, необходимых для строительства бетоноукладчика. 

Таблица 9 – ведомость строительно-монтажных работ 

Порядок 

работ 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

1 Устройство фундамента: 

- строительство буронабивных свай 

- устройство ростверка свай 

- строительство бетонного пола первого этажа 

 

м3 

м3 

м3 

 

4,3 

22,5 

72 

2 Монтаж металлического каркаса: 

- монтаж металлических колонн 

- монтаж металлических перекрытий второго 

этажа 

- монтаж металлического каркаса кровли 

 

т 

т 

т 

 

1,48 

0,98 

1,23 

3 Монтаж оборудования: 

- установка бетоноукладчика с 

виброзаглаживающей зубчатой рейкой 

- установка кран-балки грузоподъемностью 3 т 

 

шт. 

шт. 

 

1 

1 

4 Монтаж ограждений: 

- монтаж навесных сэндвич – панелей 

- монтаж панелей кровли 

 

м2 

м2 

 

216 

84 

5 Устройство гидроизоляции кровли и фундамента 

- устройство гидроизоляции кровли 

-устройство водоотлива 

- устройство отмостки 

 

м2 

п.м. 

м3 

 

84 

24 

 

 

Стоимость строительно-монтажных работ бетнооукладчика составляет 

10000000 рублей. 

 

9.3 Меры, необходимые для организации работы 

Повышение качества производства влечет за собой изменение численности 

работников предприятия, изменение численности инженерно-технического 

персонала, а строительство нового бетоноукладчика требует дополнительных 

рабочих мест. 

В настоящее время на заводе ООО «Бетотек» в 1 смену работает 14 рабочих 

(2 арматурщика, 2 распалубщика, 2 стропальщика, 2 ремонтника и 6 
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формовщиков), 2 лаборанта, 1 электрик, 1  и 1 мастер смены. Кроме этого штат 

предприятия включает еще 22 человека управленческого персонала. 

При изготовлении 6 панелей в смену трудозатраты изготовления одной 

панели составляют 28 человеко-часов. 

При замене бетоноукладчика для укладки верхнего слоя на бетоноукладчик, 

оснащённый виброзаглаживающей зубчатой рейкой, не потребуется уплотнение 

глубинными вибраторами, которые осуществляют 2 ремонтника. 

Однако, при наличии нового бетоноукладчика для его работы требуется 2 

формовщика. 

По данным экономического отдела ООО «Бетотек» на сегодняшний день 

себестоимость трехслойной стеновой панели (средняя по заказчикам) – 7900 

рублей за 1 м3 изделия, а цена без НДС (средняя по заказчикам) – 9700 рублей за 

1 м3. По прогнозам при увеличении производительности линии себестоимость 

трехслойной стеновой панели не изменится, при этом качество готовых изделий 

будет гораздо выше. 

 

9.4 Экономическая оценка целесообразности строительства 

До строительства нового бетоноукладчика завод мог выпускать в среднем 

по 6 трехслойных стеновых панелей в смену (18 м3 в смену). Месячная 

производительность завода составляла 540 м3. 

После строительства нового бетоноукладчика завод способен выпускать по 

12 (трехслойных наружных стеновых панелей в смену. При этом месячная 

производительность составляет 1180 м3. 

Общие данные по изменению производительности представлены в таблице 

10. 
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Таблица 10 – Изменения, связанные со строительством Бетоноукладчика 

Наименование 

ед. 

изм. 

до 

строительства 

после 

строительства 

Производительность линии по 

трехслойным стеновым панелям м3 600 1200 

Себестоимость изделия руб./м 7 900 7 900 

Цена изделия руб./м 9 700 9 700 

Выручка от реализации 

трехслойных панелей руб. 5 820 000 11 640 000 

Затраты на изготовление и 

продажу трехслойных стеновых 

панелей руб. 4 740 000 9 480 000 

Прибыль до налогообложения руб. 1 080 000 2 160 000 

Налог на прибыль (24%) руб. 259 200 518 400 

Чистая прибыль руб. 820 800 1 641 600 

 

Как видно из таблицы 15, при увеличении производительности в 2 раза, 

чистая прибыль завода увеличивается в 2 раза, что обусловлено отсутствием 

изменения себестоимости.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном проекте была рассмотрена технология производства наружных 

трёхслойных стеновых панелей на ООО "Бетотек". Подробно рассмотрев данную 

технологию, был выявлен недостаток: уплотнение бетонной смеси внутреннего 

слоя глубинными вибраторами вручную. Было предложено более рациональное 

решение по уплотнению внутреннего слоя стеновых панелей: установка 

бетоноукладчика, оснащённого виброзаглаживающей зубчатой рейкой. 

Рассмотрены все преимущества данной установки и рассчитаны экономические 

показатели. 

Также в дипломном проекте приведены расчёты виброплощадки ВПК-15, 

ямной пропарочной камеры и перечислено основное оборудование на 

технологической линии. 

В разделе "Организация производства" предложена оптимизация процесса 

производства трёхслойных стеновых панелей, приведены пооперационный 

график и циклограмма движения мостовых кранов.  

Также проект включает в себя расчёт усилий и нагрузок на стеновую панель, 

предложены варианты автоматизации камеры ТВО и раздел "Безопасность 

жизнедеятельности". 

Все современные предприятия по производству сборных железобетонных 

изделий стремятся повысить качество готовой продукции и увеличить 

производительность. Поэтому практическая значимость работы заключается в 

том, что предложен один из способов увеличения производительности линии 

производства трёхслойных стеновых панелей и повышения качества готовой 

продукции.  

  



 

Лист 
08.03.01.2020.074.00.00.ПЗ 

 

          86 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. ГОСТ 26633-91 (2008) Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Техническе 

условия. –  М.: Издательство стандартов, 1992. – 18 с. 

2. ГОСТ 12504-80 (1997) Панели стеновые внутренние бетонные и 

железобетонные для жилых и общественных зданий - М.: ИПК Издательство 

стандартов, 19. – 24 с. 

3. ГОСТ 12767–94 (1996) Плиты перекрытий железобетонные сплошные 

для крупнопанельных зданий. Общие технические условия.  –  М.: Издательство 

стандартов, 1992. – 20 с. 

4. ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для 

строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, 

транспортирования и хранения. - МНТКС - М: ИПК Издательство  стандартов, 

1996. – 46с. 

5. ГОСТ 10922-90 (2002) Арматурные и закладные изделия сварные, 

соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных 

конструкций. Общие технические условия. - М.: Издательство стандартов, 2002. – 

23 с. 

6. ГОСТ 23279-85 (2003) Сетки арматурные сварные для железобетонных 

конструкций и изделий. Общие технические условия. - М.: Издательство 

стандартов, 1986. – 8 с. 

7. ГОСТ 5781–83.(1993, с попр. 1994). Сталь горячекатаная для 

армирования железобетонных конструкций. Технические условия.–М.: Изд–во 

стандартов, 2004. –14 с. 

8. ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний. – М.: 

Издательство стандартов, 2001. – 35 с. 

9. ГОСТ 7473-94 (2004) Смеси бетонные. Технические условия. - М.: ИПК 

Издательство  стандартов,  1996. – 12с. 

10. ГОСТ 8829-94 (1997) Изделия строительные железобетонные и 

бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила 



 

Лист 
08.03.01.2020.074.00.00.ПЗ 

 

          87 

оценки прочности, жесткости и трещиностойкости. – М.: Издательство 

стандартов, 1997. –  33с. 

11. ГОСТ 12.0.003–80 (1999) Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация. – М.: Изд–во стандартов, 2004. – 3 с. 

12. ГОСТ 12.1.003–83 (1999)  Шум. Общие требования безопасности.–М.: 

Изд–во стандартов, 2004. – 10 с. 

13. ГОСТ 12.1.004–91 (1999) Пожарная безопасность. Общие требования 

безопасности.–М.: Изд–во стандартов, 2004. – 76 с. 

14. ГОСТ 12.1.005–88 (2001) Общие санитарно–гигиенические требования 

к воздуху рабочей зоны. М.: Изд–во стандартов, 2004. – 48 с. 

15. ГОСТ 12.1.007–76 (1999) Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности. – М.: Изд–во стандартов, 2004. – 4 с. 

16. ГОСТ 12.1.019–79 (2001) Вибрационная безопасность. Общие 

требования. – М.: Изд–во стандартов, 2004. – 31 с. 

17. ГОСТ 12.1.019–79 (2001) Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты. – М.: Изд–во стандартов, 2004. –4 с. 

18. ГОСТ 12.1.038-82 (2001) Электробезопасность. Предельно допустимые 

уровни напряжений прикосновения и токов. – М.: Изд–во стандартов, 2004. –5 с. 

19. ГОСТ 12.2.003–91 (2001) Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности.– М.: Изд–во стандартов, 2004. –5 с. 

20. ГОСТ 12.4.011–89  Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация. – М.: Изд–во стандартов, 2004. –7 с. 

21. ГОСТ 21.404–85.(2003) Автоматизация технологических процессов. 

Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах.–М.: Изд-во 

стандартов, 2004. –7 с. 

22. ГОСТ 15597–82 (2003). Светильники для промышленных зданий. 

Технические условия. –М.: Изд–во стандартов, 2004. –17 с. 

23. ОНТП–07–85. Общесоюзные нормы технологического проектирования 

предприятия сборного железобетона. –М.: Изд–во стандартов, 2004. –53 с. 



 

Лист 
08.03.01.2020.074.00.00.ПЗ 

 

          88 

24. СанПиН 2.2.12.1.1.1200–03. Санитарно–защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. –М.: Изд–во 

стандартов, 2004. –28 с. 

25. ТР 582121 – 002 – 94811710 – 2010 Внутренние стеновые панели и 

внутренние перегородки 2010г. 

26. ТР 582121 – 001 – 94811710 – 2010 Плиты перекрытий 2010г. 

27. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №122–ФЗ от 

22.08.2004 

28. Баженов, Ю.М. Технология бетона: учебное пособие / Ю.М. Баженов. –

М.: Издательство АСВ, 2003. –500с. 

29. Мусихин, В.А. Расчет и конструирование железобетонной пустотной 

панели сборного перекрытия: учебное пособие / В.А. Мусихин. – Челябинск: Изд-

во ЮУрГУ, 2007. – 70 с. 

30. Нуждин, С.В. Теплотехника и теплотехническое оборудование 

технологии строительных изделий: учебное пособие к курсовому проекту / 

С.В. Нуждин, Т.Н. Черных. – Челябинск: Изд–во филиала ЮУрГУ г. Сатка, 2007–

75 с. 

31. Погорелов, С.Н. Организация, планирование и управление 

предприятиями строительной индустрии: учебное пособие к курсовой работе / 

С.Н. Погорелов. – Челябинск: Изд–во ЧГТУ, 1994. –26 с. 

32. Шерешевский, И.А. Конструирование промышленных зданий и 

сооружений: учебное пособие для студентов строительных специальностей / 

И.А. Шерешевский. – М.: «Архитектура–С», 2005. –168 с. 

33. Бауман, В.А. Строительные машины: справочник. Том 2. /В.А. Бауман. 

– М.: Машиностроение, 1977. 496с. с ил.   

34. Епифанов, С. П. Строительные машины. Общая часть : Справ. издание / 

С. П. Епифанов, М. Д. Полосин, В. И. Поляков. - 3-е изд. перераб. и доп. - М. : 

Стройиздат, 1991. - 176 с. : ил. 

35. Технологические линии для производства трехслойных стеновых 

панелей – http://www.stroiteh.su/stenpaneli.htm 

http://www.stroiteh.su/stenpaneli.htm

	Введение
	1 АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ
	1.1 Характеристика района размещения предприятия
	1.2 Генеральный план и транспорт

	2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	2.1 История предприятия
	2.2 Номенклатура выпускаемой продукции
	2.3 Характеристика наружных стеновых панелей по финской технологии на ООО "Бетотек"
	Панели изготавливаются по ГОСТ 31310.
	Толщина наружного слоя: а=80 мм из тяжелого бетона В25, F100 (F150 для цокольных панелей).
	Толщина внутреннего слоя для навесных панелей с=80 мм, из тяжелого бетона В25.
	Для несущих стен толщина c рассчитывается (минимальная толщина 120 мм в соответствии с требованиями ГОСТ31310). Возможен вариант самонесущих и навесных трехслойных панелей.
	По умолчанию лицевая поверхность грунтуется фасадной краской светло-серого цвета
	Категория внутренней поверхности А3.
	Толщина слоев, отделка, технология сборки панели, конфигурация, узлы сопряжения панелей, армирование и дополнительные закладные детали  могутбыть отличными от вышесказанного, но требуют обязательного согласования с заводом.
	В качестве утеплителя используются:
	а) Минераловатные плиты из базальтового волокна:
	− теплопроводность (при условии эксплуатации А по СНиП 23-02-2003) 0,038 Вт/м К;
	− плотность 90 кг/м3.
	б) Экструдированныйпенополистирол:
	− теплопроводность (при условии эксплуатации А по СНиП 23-02-2003) 0,036 Вт/м К;
	− плотность 32 кг/м3.
	в) Пенополистирол различных марок и плотностей.
	Гибкие связи стеклопластиковые по ТУ 2296-001-20994511-02, либо из нержавеющей стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 18143.
	Максимальные размеры изделия ограничиваются лишь размерами поддона: 3300х9500 мм. Размеры панели выполняются по проекту, индивидуальным рабочим чертежам в соответствии с пожеланиями Заказчика (толщина до 600 мм).
	2.4 Характеристика исходного сырья и материалов
	2.5 Режим работы предприятия
	2.6 Расчет состава тяжелого бетона
	2.7 Определение вместимости складов материалов и технологический расчет бетоносмесительного цеха
	2.8 Определение площади склада металла и подбор оборудования для арматурного цеха
	Окончание таблицы 4
	2.9 Технология производства

	7 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
	7.1 Общие сведения
	7.2 Автоматизация кассетной установки

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

