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В дипломном проекте рассмотрена технология производства трехслойных 

стеновых панелей на ООО «бетотек» г. Челябинска, Иметь глубокое понимание 

безопасности производства и производственных процессов в процессе производ-

ствапредложены решения по увеличению производительности технологической 

линии, проведены необходимый расчеты конвейерной линии, а также экономи-

ческие расчеты капиталовложений, анализ изменения производительности и 

прибыли предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Задание, которое обеспечивает отдых, развлечения и жизнедеятельность 

людей, ее развитие не прекращалось с древних времен, и она постоянно меняется и 

оптимизируется для удовлетворения потребностей людей. Холодные районы 

нуждаются в изоляции, а шумные места - в шумных местах Звукоизоляция, 

противопожарная защита в особых местах, сейсмостойкость в горных районах и т. 

Д. 

Структуры, используемые в разных зданиях, также весьма различны: ранние 

люди жили в пещерах и медленно учились строить дома из дерева. Это можно 

понимать как простые деревянные конструкции, которые постепенно развивались. 

Стены и дворцы были построены из камня и грязи. Спустя долгое время люди 

нашли вещество из цемента, песка, заполнителя, воды, добавок и назвали его 

«бетоном». 

С развитием времени простые технологии строительства уже не могут 

удовлетворить рыночный спрос: здания поднимаются от пола до пола, виллы 

красивы и роскошны, и появился новый метод строительства: сборка (BIM). Также 

появилось много новых строительных конструкций: стеклянные навесные стены, 

сборные стены (лицевые стены) и растущий спрос определили эффективность 

производства и постоянные инновации.  

Современный подход предполагает использование трехслойных панелей, в 

которых между наружным и внутренним слоями бетона находится 

теплоизоляционный материал. Трехслойные панели могут быть сборными (монтаж 

слоев осуществляется непосредственно на стройплощадке) или поставляться в уже 

собранном виде с завода (полносборные панели). 
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Особенностями конструкций трехслойных железобетонных панелей 

заводского изготовления являются: 

✓   экономичность с точки зрения скорости возведения здания, затрат на 

монтаж;  

✓   меньшая зависимость строительных работ от погодных условий при 

соблюдении принципа непроникновения влаги в изоляционные конструкции;  

✓   жесткая теплоизоляция, воспринимающая силы растяжения и среза, 

перераспределяет нагрузки между бетонными слоями, вследствие чего 

значительно возрастает несущая способность панели.  

✓   может быть предварительно изготовлен в соответствии с 

требованиями, что является более экологически чистым и снижает образование 

строительных отходов. 

Контролировать качество трехслойной панели вы можете по следующим 

✓ видами отделки наружных и внутренних лицевых поверхностей; 

✓ диапазоном габаритных размеров; 

✓ типом вертикальных и горизонтальных стыков со смежными панелями; 

✓ видом крепления к смежным конструкциям зданий; 

✓ параметрами основных слоев; 

✓ видом бетона наружного и внутреннего слоев - тяжелый, легкий и др. 

Трехслойная панель является тенденцией строительной отрасли в течение 

длительного времени в будущем 
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1 АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ  

«БЕТОТЕК» является передовым предприятием в сфере производства 

железобетонных изделий для панельного и каркасного домостроения. Завод 

оснащен автоматизированной линией и кассетными установками фирмы 

«ELEMATIC», и введен в эксплуатацию в октябре 2008 года. Основная продукция 

– трехслойные железобетонные стеновые панели . 

климатические условия 

ООО «БЕТОТЕК» находится в Челябинске, ул. Героев Танкограда , 51/П. 

Климат Челябинской области преимущественно сухой. в плосе резко-

континентального климата， 

годовые суммы выпавших осадков в Челябинске - 461.44 mm 

Высота снежного покрова составляет 30 - 40 см，Зима большая часть года，

Для предотвращения растрескивания бетона необходимо построить склад готовой 

продукции и деталей. 

ветровая - 30 кг/м2 (II ветровая зона). 

1. Завод «БЕТОТЕК» Общие характеристики завода  

Общая численность сотрудников: 580  

Производственный объем:  

объем железобетонных изделий - 70 000 m³/год  

что соответствует - 90 000M2 жилья в год  

Производственные площади завода: 23 520 м2  

2. Оборудование:  

Цех формования панелей оборудован линией циркуляции паллет финской 

фирмы ELEMATIC.  

3. Выпускаемая продукции: 
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Трехслойные железобетонные стеновые панели. Производственные мощности 

Объем железобетонных изделий 42 000 м3/год = 55 000 м2 жилья в год 

Производственные площади завода: 14 300 м3 

Производство стеновых панелей завершено в цехе, в цеха 

131 метр в длину. 

24,1 м в ширину. 

6 метров продольных ступеней колонны. 

Используется для подъема и транспортировки шаблона в производственной 

линии для достижения цели бесшовного соединения и быстрой работы. 

Камера ТВО-Контролирует качество трехслойной стеновой панели и 

последующую прочность бетонной стеновой панели. 

Общая производственная линия взаимодействует друг с другом, а склад 

оборудован временным складом для новых продуктов. Планировка завода является 

разумной, оставляя специальные дороги для тяжелых транспортных средств и 

доступа персонала, что обеспечивает максимальную защиту персонала. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

2.1 История предприятия  

«Бетотек» является передовым предприятием в сфере производства 

железобетонных изделий для панельного и каркасного домостроения. Завод 

оснащен автоматизированной линией и кассетными установками фирмы 

«ELEMATIC», и введен в эксплуатацию в октябре 2008 года. Основная продукция 

– трехслойные и однослойные железобетонные стеновые панели с декоративной 

фасадной отделкой, однослойные внутренние стеновые панели и плиты 

перекрытия для панельного домостроения. 

Современное оборудование и гибкость технологии позволяют производить по 

индивидуальным проектам трехслойные и однослойные стеновые панели для 

каркасного домостроения, колонны, диафрагмы жесткости, шахты лифта, 

лестничные марши и площадки, вентиляционные блоки. 

Кроме того, завод выпускает и поставляет товарную бетонную смесь и раствор, 

изготовленную на передовом оборудовании немецкой фирмы "SHLOSSER 

PFEIFFER" (Hess Group). 

Производственные мощности 

Объем железобетонных изделий 42 000 м3/год = 55 000 м2 жилья в год 

Производственные площади завода: 14 300 м3 

Производство 

Цех по производству трёхслойных стеновых панелей и доборных элементов; 

Цех по производству однослойных стеновых панелей,  

Арматурный цех; 

Бетонный завод. 
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В 2008 году введён в эксплуатацию цех формования трехслойных панелей и 

доборных элементов. Цех оборудован двухлинейной полуконвейерной линией 

финской фирмы «ELEMATIC». Линия представляет собой роликовый конвейер с 16 

постами и 30 паллетами, каждая из которых имеет размер 3,5 на 10 метров. 

Линия включает в себя: 

- автоматическую линию подачи бетонной смеси; 

- два бетоноукладчика; 

- гидравлическую виброплощадку; 

- портальную установку для затирки поверхности бетона; 

- камеру тепловой обработки; 

- кантователь; 

- передаточная тележка; 

- телега для вывоза готовой продукции; 

- портальная установка для загрузки и выгрузки поддонов; 

Приготовление смеси осуществляется на бетонно-растворном узле фирмы 

«Schlosser Pfeiffer». 

В 2010 году введен цех по производству однослойных стеновых панелей и плит 

перекрытия, вентиляционных блоков, балок и колонн. Он оборудован тремя 

кассетными установками финской фирмы «ELEMATIC» по 16 отсеков в каждой. 

Данные установки позволяют выпускать изделия длиной до 6400 мм, высотой до 

3500 мм и толщиной от 160 до 250 мм. 

В 2012 году строительная лаборатория была аттестована ФБУ 

"Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний 

в Челябинской области" на компетентность выполнения измерений, закрепленных 

за лабораторией в области деятельности: 
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2.2 Номенклатура выпускаемой продукции  

Завод «БЕТОТЕК» является передовым предприятием в сфере производства 

железобетонных изделий для панельного и каркасного домостроения. 

Индивидуальные трехслойные железобетонные стеновые панели для 

гражданских и промышленных зданий. 

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. 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  могут 

быть отличными от вышесказанного, но требуют обязательного согласования с 

заводом. 

В качестве утеплителя используются: 

а) Минераловатные плиты из базальтового волокна: 

– теплопроводность0,038 Вт/м·К; 

– плотность 90 кг/м3. 

б) Экструдированный пенополистирол: 

– теплопроводность0,036 Вт/м·К; 

– плотность 32 кг/м3. 
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в) Пенополистирол различных марок и плотностей. 

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

нержавеющей стали 12Х18Н10Т  

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). 

2.3 Характеристика датской плит   

Трехслойная стеновая панель - современный интегрированный монтажный 

предварительный продукт, состоит из внутренней стеновой плиты, наружной 

стеновой плиты, промежуточного теплоизоляционного слоя, трехслойной стеновой 

плиты, собранной вместе, и использует простой механический подъем и ручную 

помощь для завершения работ во время монтажа ， Окончательный бетонный 

раствор на границе раздела фаз для достижения прочности при принятии. 

Характеристики, которыми должна обладать сама панель. 

Достаточная самодостаточная прочность (жесткость), чтобы 1.противостоять 

нарушениям внешней среды и нагрузке во время работы. 

2. высокопрочные соединительные элементы 

3. самоприписывает огнеупорность, звукоизоляцию, теплоизоляцию. 

4. хорошая антивибрационная производительность, выдерживает 

определенную степень внешних помех. 

5. безопасность при монтажных работах 

Эти пять данных обеспечат большую безопасность для строительных рабочих 

и пользователей. 

Существуют также требования к размеру тройных стеновых панелей, общий 
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размер стеновых панелей должен быть кратен 10,20,50 (в миллиметрах). 

Окончательный размер определяется фактическими требованиями пользователя. 

Отрегулировать стеновые панели в соответствии с фактическими 

требованиями, которые включают в себя следующие параметры (высоте и толщине 

следует устанавливать  конкретное здание на основе расчетов точности 

геометрических параметров и Предельное отклонение）в таблице1. 

Табдица1 - Предельные отклонения фактических размеров от номинальных 

рекомендуется 

вид отклонения геометрический параметр и его 

номинальное значение, мм 

Предельное 

отклонение, мм 

Отклонение 

линейного размера 

длина и высота панели при 

максимальном размере в серии 

типоразмеров 

≥4000 

＜4000≥8000 

≥8000 

 

 

 

±5 

±6 

±8 

Толщина панели ±5 

Толщина стеновых панелей должна определяться различными 

расчетами.расчетом с учетом обеспечения требуемых несущей способности, 

жесткости и трещиностойкости панелей, монтажных петель и связей стыков, 

прочности и трещиностойкости железобетонных перемычек(шпонок),прочности 

анкеровки гибких связей,  толщин защитных слоев бетона до арматуры, 

требований к узлам сопряжения панелей между собой и другими конструкциями 

здания, к узлам закрепления в панелях окон и дверей. 

Сочетание этих факторов, в результате чего 
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- внутреннего слоя несущих панелей - 120 мм; 

- внутреннего слоя ненесущих панелей - 80 мм; 

- внутреннего слоя поэтажно несущих панелей - 80 мм при тяжелом бетоне и 

100 мм - при легком бетоне; 

- наружного слоя панелей - 65 мм при тяжелом бетоне и 80 мм - при легком 

бетоне. 

Таблица 2 - Номинальные толщины 

Поверхность, от которой 

отмеряется толщина 

защитного слоя бетона 

Вид бетона 

слоя, в котором 

расположена 

арматура 

Минимальная номинальная 

толщина защитного слоя 

бетона до арматуры, мм 

рабочей конструктивной 

Наружная (фасадная), 

примыкающая к 

теплоизоляционному слою 

Тяжелый 20 15 

Легкий 20 20 

Поверхность внутренней 

стороны панели и грани 

проема 

Тяжелый 15 10 

Легкий 20 15 

Обеспечение защиты помещений от неблагоприятных климатических 

воздействий 

Панели должны обладать свойствами, обеспечивающими при наиболее 

неблагоприятных расчетных климатических условиях: 

− Хорошая изоляция зимой 

− Хорошая изоляция летом 

− Хорошая проницаемость для водяного пара в воздухе 

− Имеет некоторые возможности шумоподавления 

− Защита от внешних воздействий (дождь, солнечный свет). 

Требования к теплоизоляционному слою 

Для теплоизоляционного слоя панелей следует применять теплоизоляционные 
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изделия в виде плит из полимерных и минераловатных материалов. 

В качестве теплоизоляционного слоя следует применять жесткие 

теплоизоляционные плиты из: 

- полистирольного пенопласта марки 25 или 35 

- минеральной ваты на основе базальтового волокна на синтетическом 

связующем плотностью 80-160 кг/м. Панели стеновые трехслойные 

железобетонные с эффективным утеплителем. Общие технические условия, а 

также волостанитового волокна на битумно-минеральной связке; 

- минеральной ваты на синтетическом связующем плотностью не более 175 

кг/м Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем.  

- минеральной ваты из стеклянного волокна на синтетическом связующем 

плотностью не более 150 кг/м. Панели стеновые трехслойные железобетонные с 

эффективным утеплителем. 

Полужесткие теплоизоляционные материалы допускается применять только в 

сочетании с жесткими. В этом случае полужесткие теплоизоляционные плиты 

должны укладываться непосредственно на слой бетона, являющийся нижним при 

бетонировании. 

Допускается применять другие теплоизоляционные изделия и материалы, 

изготовляемые по соответствующим стандартам и удовлетворяющие по 

назначению и условиям применения требованиям настоящего стандарта с учетом 

следующего: коэффициент теплопроводности теплоизоляционных материалов 

ГОСТ 31310-2005 Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным 

утеплителем. Общие технические условия  должен быть не более 0,08 Вт/мГОСТ 

31310-2005 Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным 

утеплителем. Общие технические условия ·°С, а средняя номинальная плотность - 
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не более 200 кг/м Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным 

утеплителем. 

⚫ Соединительные связи 

Назначение соединительных связей в трехслойных панелях - обеспечивать 

целостность панели при ее изготовлении, комплектации, хранении, 

транспортировании, монтаже и эксплуатации стены. 

Для этих целей применяют: 

- гибкие связи в виде отдельных стержней, полос, арматурных изделий разных 

видов из коррозионно-стойкой стали или стали обыкновенного качества (с 

антикоррозионным покрытием или без него); 

- дискретные железобетонные связи - перемычки (шпонки); 

- железобетонные ребра из легкого бетона. 

2.4 Характеристика исходного сырья и материалов.  

исходного сырья и материалов: 

наружный слой: декоративный (архитектурный) или обычный тяжелый бетон 

внутренний слой: тяжелого бетона. 

теплоизоляционный слой: минераловатный утеплитель Изовер Пластер  

Связь наружного и внутреннего слоев: каркас из нержавеющей стали AISI201. 

 Для наружный слой и внутренний слой 

Архитектурный бетон ----- строительная смесь на основе цементно-песчаного 

состава с различными минеральными и неорганическими добавками. 

Архитектурный бетон несет как опорную и конструктивную нагрузку, так и 

выполняет декоративно прикладную задачу, имеющую художественную и 

эстетическую ценность 
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Обычный тяжёлый цементный бетон ---- это искусственный каменный 

материал, получаемый в результате затвердевания смеси цемента, крупного 

заполнителя, песка и воды. 

Одна и та же природа заключается в том, что они обладают хорошей несущей 

способностью и способностью противостоять повреждениям и демонстрируют два 

аспекта безопасности и практичности на основе красоты. 

Правило производства тяжелого бетона 

Морозостойкость-F500. 

Водонепроницаемый-W6-W12. 

Устанавливаем сжатие - 0,15 мм на 1 метр. 

Прочность на растяжение Bt10-Bt40. 

Для теплоизоляционный слой    

Теплоизоляцию Isover можно приобрести в рулонах и в плитах. Это негорючий 

материал с отличными свойствами. являются такие характеристики как гибкость, 

устойчивость к деформациям, и прочность на разрыв, что позволяет устанавливать 

ее на конструкции сложной формы, такие как трубы, промышленное оборудование, 

элементы производственных линий и тд. 

толщина которого может составлять 5 либо 10 сантиметров. Данный материал 

предназначен для каркасного монтажа 

Главные показатели: 

⚫ Теплопроводность составляет 0,041 Вт×м−1×К−1, что позволяет 

удерживать воздух без изменения свойств в различных климатических 

поясах. 

⚫ Максимальная звукозащита достигнута за счёт пористой структуры 

материала. 

⚫ Средняя плотность — 13 кг/м³. В зависимости от типа изоляции может 
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незначительно меняться в ту или иную сторону. 

⚫ Пожаробезопасность объясняется невысоким предыдущим 

показателем, который гарантирует абсолютную негорючесть изделия. 

Поэтому применение Изовера разрешено в коммерческих и жилых 

помещениях, дачах и квартирах в высотках. Фольгированные плиты 

являются слабогорючими. Главным условием будет полное 

соблюдение противопожарных норм при укладке материала и 

эксплуатации сооружения. 

⚫ Проблемой современных утеплителей является образование 

конденсата внутри слоёв. У стекловолоконных решений имеются 

специальные компоненты-гидрофобизаторы. Они способствуют 

выводу влаги и повышению паропроницаемости. У Изовера она 

составляет 0,5-0,55 мг/мПа. При монтаже рекомендуется оставлять 

двухсантиметровый зазор от стены. 

⚫ В зависимости от вида и условий применения минеральная вата от 

Сен-Гобен может служить от 50 до 100 лет. 

⚫ Отсутствие вредных выделений во время эксплуатации гарантирует 

экологическую чистоту утеплителя. 

⚫ Малый вес, самый низкий в своём сегменте, позволяет использовать 

этот строительный материал даже в слабых несущих конструкциях. 

⚫ Размеры плит и рулонов позволяют использовать изоляцию с 

максимальной рациональностью. 

Если учесть все свойства теплозащиты Изовер, можно вывести несколько 

положительных качеств при его использовании: 

Отличная термоизоляция. 

⚫ Переносимость экстремальных температур. 

⚫ Пожаробезопасность. 
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⚫ Стойкость к механическим нагрузкам и химическим воздействиям. 

⚫ Невосприимчивость к деформации. 

⚫ Лёгкость при расслаивании. 

⚫ Разрывная прочность. 

⚫ Влагонепроницаемость. 

⚫ Высокий уровень шумопоглощения. 

⚫ Материал не подвергается разрушению грызунами и прочими животными. 

⚫ Простая методика укладки. 

В процессе работы с изделиями Isover нужно придерживаться следующих мер 

предосторожности: 

⚫ Ограничить доступ на стройплощадку во время работы. 

⚫ В качестве ограждения использовать плёнку, фанеру или ГВЛ. 

⚫ Применять средства индивидуальной защиты: спецодежду, очки, 

респираторы. 

Для связь наружного и внутреннего слоев 

Сталь марки AISI 201 (12Х15Г9НД) ---- Эти стали являются относительно 

недорогими заменителями хромоникелевых аустенитных сталей марок 12Х18Н10Т, 

304 (18Cr-8Ni) и др. Оптимально легированы хромом, никелем, марганцем, медью 

и азотом. Химический состав обеспечивает аустенитную структуру, высокую 

прочность, прекрасную способность к деформированию. 

Благодаря новейшим технологиям изготовления и сбалансированному 

химическому составу, аустенитная сталь марки 12Х15Г9НД обладает высокой 

коррозионной стойкостью и не уступает по этому показателю таким популярным 

маркам как 12Х18Н10Т, 08Х18Н10, 304 и др. при эксплуатации в органических 

кислотных и прочих умеренно агрессивных средах. Сталь не рекомендуется для 



  

 

23 

лист 
08.03.01.2020.283.00.00.ДП 

изготовления емкостей и сосудов для длительного хранения и транспортировки 

кислот и некоторых других высокоагрессивных химических продуктов. 

По ряду механических свойств, эти стали превосходят стали марок 08Х18Н10, 

12Х18Н10Т, 304 и др. 

Стали легко пластически деформируются, поддаются глубокой вытяжке и 

свариваются, используя то же самое оборудование, что и для стандартных 

аустенитных хромоникелевых марок. 

На марки имеются санитарно-эпидемиологические заключения о возможности 

применения в пищевой промышленности. 

Химический состав 

Таблица 3 - Массовая доля элементов, % 

Обозначение  Углерод, ≤         Кремний, ≤    Марганец, ≤  Фосфор, ≤   Сера, 

≤      Хром        Никель       Медь, ≤   Азот, ≤ 

12Х15Г9НД   0,12       ≤          0,75        ≤   8,5 - 10,5      ≤  0,060 ≤ 

0,030     ≤  14,0 - 16,5     1 - 1,5        2,0   ≤       0,2 

Таблица 4 - Механические свойства проката из стали 12Х15Г9НД  

Марка Предел 

текучести, 

MПa (мин.) 

Предел 

прочности, 

MПa (мин.) 

Относительное 

δ5 удлинение, 

% (мин) 

Твердость 

НВ (макс) 

12Х15Г9НД 310 640 40 217 

Технологические свойства: 

1.Горячая обработка：Легко ковать, когда температура ≥1750℃, его можно 

вынуть и охладить на воздухе. 

2.Холодная обработка：легко обрабатывается в холодном состоянии.очень 

прочные и пластичные при глубокой вытяжке, изгибе, штамповке и высадке.Все 

индикаторы могут работать нормально, с хорошими механическими свойствами. 
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3.Механическая обработка：  Обработанный продукт имеет более высокую 

производительность по сравнению с аналогичным сортом стали. 

4.Свариваемость: легко сваривается дуговой сваркой с использованием 

защитной атмосферы. 

5.Высокотемпературное окисление:Длительное воздействие высоких 

температур и использование приводят к загрязнению поверхности (начальная 

температура 760°C). Неиспользуемый при высоких температурах (500-760°C), 

когда телефон не виден на поверхности. 

2.5 Режим работы предприятия  

Состояние предприятия и рентабельность работы могут быть определены из 

годового рабочего времени, состояния работы оборудования, режима работы и 

производительности. 

На данном этапе завод ООО «Бетотек» имеет 345 рабочих дней в году, а 

рабочие - 12 часов работы и отдыха (парная работает 24 часа). Внедрение 

профессионального и эффективного производственного оборудования значительно 

сократит время на производство продукции, а значит, старые производственные 

линии. Будет заменен, эффективный производственный процесс значительно 

улучшит доход. 

-260 дней фиксированного рабочего времени в году (исключая праздничные и 

фиксированные перерывы) 

-Работники работают 2 смены в день 

-Длительность рабочей группы 12 часов 

Метод производства-конвейерный, необходимо выключать машину для 

технического обслуживания каждый год (13 дней), фактическое количество 
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рабочих дней (260-13 = 247 дней) 

Расчетный фонд рабочего времени составит 

Вр = 253*2*12=6072 часов 

Объем железобетонных изделий 42 000 м3/год = 55 000 м2 жилья в год 

Производственные площади завода: 14 300 м3 

2.6 Расчет состава тяжелого бетона 

В трехслойные железобетонные стеновые панели, где используется 

тяжелый бетон имеются наружный слой и внутренний слой. 

Состав: 

Вне зависимости от вида и марки тяжёлого бетона, в его состав неизменно 

входят следующие компоненты: 

Вяжущий компонент — в его качестве используются различные виды 

цементов по составу и марочной прочности от М200 до М800 или полимеры. От 

него зависят конечные прочностные характеристики и время затвердевания 

искусственного камня. 

Крупный заполнитель — придает дополнительную прочность. Один из 

наиболее распространённых — щебень гранитных пород. 

Мелкий заполнитель — его роль состоит в том, чтобы сделать смесь 

максимально однородной. Чаще всего для растворов используют 

среднефракционный песок (от 0,14 до 5 мм). Важно, чтобы он был максимально 

чистый и не содержал глинистых включений. 

Вода. Для получения качественного раствора необходима вода средней 

жёсткости без дополнительных примесей и загрязнений (Использование морской 

воды и загрязненной воды запрещено). 
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Пластифицирующие добавки — существуют различные виды 

пластификаторов, классифицируемых в зависимости от направленности действия: 

придающие прочность, увеличивающие морозостойкость, пластичность, 

гидрофобность, вязкость, разжижение. Содержание пластификаторов варьируется 

в среднем от 0,15 до 0,3 % от массы вяжущего. 

Таблица 5 - Содержание вещества в бетоне 

Класс 

Марка 

цемен

та 

Водоцемент

ное 

соотношени

е (В/Ц) 

Расход компонентов в кг на 

приготовление 

1м3 раствора 

Пластифицирую

щая добавка 

Вод

а 

Песо

к 

Щебе

нь 

Цеме

нт 

Расход, % от 

массы цемента 

В25 (М3

50) 
400 2,19 203 585 1150 445 0,28 

Расчет объема тяжелого бетона： 

V=a*b*h （a-Длина , b-ширина , h-толщина , мм ） 

наружный слой ：3300 x 9500 x 80 =2.51m³   из тяжелого бетона В25 

внутренний слой ：3300 x 9500 x 80 =2.51m³   из тяжелого бетона В25 

Общий объем = 2.51+2.51=5.02 m³   из тяжелого бетона В25 

Плотность В25 -2500kg / m³ 

Общий вес: 5,02*2500 =12550 КГ 

Цемент: 445*5,02 = 2233,9 КГ 

Песок: 585*5,02 = 2936,7КГ 

Щебень: 1150*5,02 = 5773КГ 

Вода: 203*5,02 =1019,06КГ 

Пластифицирующие добавки: 2233,9* 0,28%= 6,25 КГ 
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Существует достаточное разнообразие видов бетона, каждый из которых имеет 

свои технические характеристики и область применения. Марка, класс, 

водонепроницаемость, морозостойкость, плотность и подвижность – основные 

показатели классификации. 

2.7 Определение вместимости складов материалов и технологический расчет 

бетоносмесительного цеха 

Основная задача завода по производству сборных железобетонных изделий 

состоит в том, чтобы обеспечить бетон достаточной прочности для поставки 

сборных железобетонных изделий на соответствующую производственную линию 

для эксплуатации изделий. В цехах осуществляются следующие технологические 

процессы: – прием сырья; – разгрузка и транспортировка заполнителей, вяжущих и 

химических добавок, дозирование, перемешивание компонентов бетонной смеси и 

выгрузка .Количество смесителей циклического действия при известных 

параметрах смесителя для конструкционных бетонных смесей определяют по 

формуле:  

N=
1000 ∗ 𝑀 ∗ 𝐾пцп

𝑉б ∗ 𝑚 ∗ 𝑇ф⁄                            （2.7.1） 

N=1000* 240000*1,08/1000*40*5919= 1,09 

где КПЦП – коэффициент превышения пиковой часовой потребности при 

производстве конструкционной бетонной смеси;  

VБ – объем барабана бетоносмесителя по выходу бетонной смеси, л;  

m – число замесов в час, шт.;=40  

ТФ – расчетный фонд рабочего времени, ч. Зависимость  

КПЦП от производительности предприятия выражается формулой:  

КПЦП=2,04–0,004М =2.04-0.004*607.5=0.4. 
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Для товарных бетонных смесей число смесителей рассчитывают по формуле:  

N=
1000 ∗ 𝑀т ∗ 𝐾пцп

𝑉б ∗ К1 ∗ К2 ∗ 𝑇ф⁄                     （2.7.2） 

где МТ – объем производства товарной бетонной смеси на предприятии, тыс. 

м3 607.5; 

к1 – коэффициент неравномерности выдачи бетонной смеси в сут., к1=0,9;  

к2 – коэффициент неравномерности выдачи бетонной смеси в час, к2=0,8.  

Расчетный фонд рабочего времени включает количество дней в году, с учетом 

плановых остановок на ремонт, количество смен в сутки и продолжительность 

смены: 

 Тф = (260 - 7) ∙ 2 ∙ 8 = 4048 ч. 

 n = (1000*0,4*607528) / (1000*40*4048)  = 1,5 = 2 шт.  

Площадь бетоносмесительного цеха с учетом всех проходов составляет 54,6 м2.  

Соотношение каждого типа бетона подбирается в соответствии с вашими 

потребностями, соотношение вода-цемент, выбор крупного и мелкого заполнителя, 

выбор сорта цемента. Вводятся добавки, выполняются расчеты. И результаты 

округляются до ближайшего значения, чтобы получить наилучшее значение для 

пропорций.На вновь строящихся предприятиях и при реконструкции действующих 

необходимо предусматривать проектирование отделения по приготовлению, 

транспортированию и дозированию водных растворов химических добавок. 

Примеры таких схем приводятся в. Отделение химических добавок обычно 

располагается рядом с бетоносмесительным цехом или в его составе, что не влечет 

увеличения производственной площади предприятия. 

В принципе необходимо стремиться к тому, чтобы поставки всех необходимых 
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для производства работ на объекте материалов, изделий и конструкций 

осуществлялись в необходимое время (в соответствии с календарным планом 

производства работ) и в необходимом количестве. В этом случае становятся 

ненужными запасы материалов на объекте, а, следовательно, и складские площади 

будут минимальными. 

В принципе, внедрение новой продукции и сырья предполагает увеличение 

размеров складов и помещений и предоставление того же количества продукции в 

заданное время, что и производственное предприятие, а это означает, что размер 

склада не нуждается в чрезмерном увеличении, а складские площади сведены к 

минимуму.Для эффективной и результативной работы необходимо непрерывное 

снабжение промышленными ресурсами, которые могут быть разделены на 

несколько партий 

Таблица 6 - Вид бетона или раствора 

Вид бетона или раствора Расход заполнителей, м3  

на 1 м3 бетонной смеси 

Песок Щебень, гравий 

Бетон тяжелый для всех технологий, кроме кассетной 0,45 0,9 

Бетон тяжелый для кассетной технологии 0,6 0,75 

Бетон легкий конструкционный 0,55 0,8 

Растворы 1,10 - 

Запас основных материалов, подлежащих хранению на складе определяется по 

формуле: 

=*n**, где 

Т-продолжительность расчетного периода по календарному плану дни; 

n-норма запаса материалов на складе, дн.; 
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-коэффициент неравномерности поступления материалов на склад: для 

железнодорожного и автомобильного транспорта, =1,1; 

2.8 Определение площади склада металла и подбор оборудования для 

арматурного цеха 

При проектировании складов арматурной стали в составе заводов 

железобетонных изделий должны быть выполнены следующие основные 

требования: – для хранения арматурной стали необходимо устанавливать закрытые 

не отапливаемые помещения, предохраняющие сталь от коррозии и загрязнения; – 

склад должен обеспечивать прием арматурной стали из полувагонов и 

железнодорожных платформ; – хранение по видам и маркам и выдачу в арматурный 

цех. Площадь склада, необходимая для хранения арматуры, рассчитывается из 

годовой программы предприятия с учетом расхода стали по всей номенклатуре 

изделий. Для практического расчета в задании на проектирование указано изделие, 

по которому следует проводить расчет. 

Площадь склада арматуры рассчитывается по формуле  

𝑆𝐴 =
𝑄𝐴 ∗ 𝑇3 ∗ 𝐾1

𝑞⁄  

где QA – суточная потребность в арматуре, т;  

TЗ – нормативный запас арматуры на складе, сут.; 

к1 – коэффициент, учитывающий увеличение площади склада на проходы и проезды;  

q – нормативная масса арматуры, приходящаяся на 1 м2 площади склада  
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Таблица 7 - Вид арматурной стали на 1 м2 площади склада 

Вид арматурной стали 

 

Нормативная масса арматуры, 

приходящаяся на 1 м2 площади склада, т 

Сталь в мотках (бухтах) 1,2 

Сталь в прутках и сортовой прокат 3.2 

Полосовая сталь 2,1 

Сетки в рулонах 0,4 

Бухты в бункерах 3,0 
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2.9 Технология производства датской плит   

Рисунок 1 - Технологическая схема производства трехслойных стеновых 

панелей: 

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 
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(далее панели), плиты перекрытий и лестничные площадки (далее плиты)). В цехе 

формовки колонн изготавливают лестничные марши, сваи и колонны по стендовой 

технологии. 

В основе классификации разновидностей стендового производства лежит ряд 

факторов: количество типоразмеров изделий, закрепленных за стендом; способ 

расположения конструкций на стенде; конструктивные особенности стендовой 

установки; длительность производственного цикла. 

По количеству закрепленных типоразмеров изделий стендовые установки 

делятся на специализированные (кассеты для изготовления лестничных маршей и 

площадок, стенды для производства подкрановых балок, полигональных ферм и т. 

д.) и универсальные (изготовление различных технологически однородных 

изделий). 

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. Линия включает в себя: 

автоматическую линию подачи бетонной смеси, два бетоноукладчика, 
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гидравлическую виброплощадку, портальную установку для затирки поверхности 

бетона, камеру тепловой обработки, кантователь. Приготовление бетонной смеси 

осуществляется на бетонорастворном узле, на оборудовании немецкой фирмы 

Schlosser Pfeiffer. 

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=50-55 оС 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. 

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 

результатов проверки прочности бетона (квалифицированный). Борта формы 

разбираются, 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: 
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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 форма перемещается на пост укладки бетона. В форму 

укладывается декоративный слой бетонной смеси толщиной 30 мм и 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 деаэрирует бетонную смесь(Наличие пузырьков 

воздуха в бетоне приведет к снижению общего качества). Уплотнение производится 

на гидравлической низкочастотной высокоамплитудной 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 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 
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3 МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Цех оборудован двухлинейной полуконвейерной линией финской фирмы 

«ELEMATIC». Линия представляет собой роликовый конвейер с 16 постами и 30 

паллетами, каждая из которых имеет размер 3,5 на 10 метров. 

Линия включает в себя: 

- автоматическую линию подачи бетонной смеси; 

- два бетоноукладчика; 

- гидравлическую виброплощадку; 

- портальную установку для затирки поверхности бетона; 

- камеру тепловой обработки; 

- кантователь; 

- передаточная тележка; 

- телега для вывоза готовой продукции; 

- портальная установка для загрузки и выгрузки поддонов; 

1. Конвейерная линия  

Установлена линия ELSALite 400. Линия состоит из обращающихся модулей 

Elematic. Модули являются отличным решением для производства стеновых 

панелей с возможностью устройства звуко- и теплоизоляции, а также каналов для 

проводки и труб. Линия является универсальной – легкое переключение на 

различный режимы работы для каждого вида изделий. 

2. Поддоны 

Поддоны предназначены для формования наружных стеновых панелей и 

могут быть оснащены сменной бортостнасткой в соответствии с типом панели. 

Поддоны транспортируются в рабочем положении несколько поддонов друг над 

другом.Используется 30 поддонов. 
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3. Передаточные балки 

Предназначены для перемещения поддонов с одного поста на другой. Не 

допускается использование передаточных балок для перемещения других грузов. 

 

4. Кантовочная установка 

Кантовочная установка предназначена для кантования передвижного поддона 

с отформованным изделием на 800 для снятия изделия. Подъем изделия 

производится цеховым краном. Управление функциями по кантованию и 

блокировке осуществляется с помощью нажимных кнопок в коробке управления в 

непосредственной близости от места работы. 

Конструкция представляет собой сварную конструкцию из стальных труб и 

балок. Кантование производится двумя гидравлическим цилиндрами. Установка 

оснащена двумя блокировочными устройствами гидравлического действия для 

предотвращения освобождеия поддона во время кантования. 

Производительность: 

− нагрузка (поддон + изделие)   22 т 

− размеры поддона под кантование  3.5 х 10 м 

− угол кантование, макс    800 

− время подъема, прим    90 сек 

− время опускания, прим    60 сек 

Габаритные размеры: 

− длина       5, 63 м 

− ширина      4,2 м 

− высота      1,55 м 

− вес       2730 кг 
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5. Фрикционнный привод 

Предназначен для перемещения поддонов по рольгангу. Поддон получает 

силу передвижения от вращающегося фрикционного колеса и пружины. 

Сварочная качающаяся рама из стального листа, которая с одного бока 

прикреплена шарнирами к опорной проушине. В середине качающейся рамы 

смонтирован редукторный двигатель с фрикционным колесом и тормозом. По 

другому боку имеется пружина сжатия. Нагрузка может быть регулирована путем 

изменения высоты фрикционного колеса по отношению к рольгангу. 

Технические характеристики: 

− перемещаемая масса   22 т 

− скорость перемещения    0,2 м/сек 

− длина, прим    500 мм 

− ширина     603 мм 

− высота, прим    450 мм 

− вес, прим     75 кг 

− номинальная мощность   0,55 кВт 

 

6. Подъемное устройство для вертикальной камеры 

Подъемное устройство предназначено для перемещения поддонов в 

вертикальной камере с основной отметки на разные ярусы (этажи). С помощью 

фрикционных приводов и толкателя поддоны перемещаются в складское место и 

со складского места обратно на подъемное устройство. 

Подъемное устройство изготовлено из профильной стали и стального листа. 

Оно состоит из каркаса, подъемной рамы и канатного подъемника. 
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Каркас передвигается по рельсам в боковом направлении с помощью 

редукторного двигателя и позиционирование осуществляется с помощью  

центрирующего механизма. 

В подъемной раме предусмотрено два электрических фрикционных привода 

и электрический ограничитель, который обеспечивает точное позиционирование 

подъемной рамы в вертикальном направлении. Вертикальное движение 

подъемной рамы осуществляется с помощью канатного подъемника. 

Производительность: 

− грузоподъемность (поддон + изделие)  22 т 

− размеры поддона      3,5х10 м2 

− скорость подъема /опускания    0,067/0,010 м/сек 

− скорость передвижения каркаса   0,033…0,33 м/сек 

− длина верт. движения подъемной рамы  8730 мм 

Размеры: 

− длина        10600 мм 

− ширина       5830 мм 

− высота       11100 м 

− вес        21800 кг 

Электротехнические данные: 

− мощность       40 кВТ 

 

7. Вывозная тележка 

Вывозная тележка предназначена для вывоза затвердевших бетонных 

элементов из производственного цеха на наружный склад. Тележка перемещается 

по рельсам, установленным на полу. 
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На вывозную тележку допускается загружать не более 60 т бетонных блоков, 

которые должны располагаться равномерно по всей тележке. 

8. Бадья адресной подачи бетонной смеси 

Предназначена для подачи бетонной смеси с бетоно-растворного узла к 

бетоноукладчику. Доставка осуществляется по подвесному пути. 

Преимуществами такой подачи являются: 

− возможность прокладки подвесного пути по склонам 

− скорость передвижения до 180 м/мин 

− полностью автоматизированная операция 

9.  Бетоноукладчик 

Бетоноукладчик Elematic Comcaster Е2350 предназначен для дозирования 

бетона в формы. Эксплуатация бетоноукладчика допускается только лицами, 

имеющими надлежащую квалификацию. 

Управление всеми функциями бетоноукладчика, кроме регулировки скорости 

вращения центровой вибрации, выполняется с пульта радиоуправления.  

Основная идея Comcaster заключается в регулируемой подаче бетонной 

смеси в конкретное литьевое отверстие. Эта особенность позволяет улучшать 

эффективность производства, качество продукции и комфортные условия работы. 

Литье выполняется выбором автоматического положения центрового 

вибратора. В данном положении центровой вибратор вводится в действие 

автоматически при открытии затвора и останавливается при закрытии затвора. 

Литьевое отверстие опускается до уровня укладочной поверхности. Затвор 

открывается в начальной точке укладки бетона и укладка выполняется при 

передвижении моста, литейной вагонетки или обоих вместе после того, как 

расположенное внизу пространство заполнено в необходимом объеме бетоном. 
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Укладка бетона выполняется наливом. Скорость передвижения наконечника и 

расположение наливного отверстия регулируется так, чтобы процесс заливки 

бетона не прерывался. 

Преимущества бетоноукладчика Elematic Comcaster: 

− скорость подачи бетонной смеси до 2000 л/мин; 

− пониженный уровень шума во время работы; 

− возможность работы с любым видом бетонной смеси; 

− точность дозирования; 

− экономия материальных затрат и сокращение времени очистки за счет 

минимальных остатков бетонной смеси в бункере бетоноукладчика; 

− легкое управление, возможность автоматического регулирования. 

Доставка бетонной смеси в бетоноукладчик осуществляется с помощью 

тележки адресной подачи бетона. 

Конструкция бетоноукладчика оснащена необходимым оборудование по 

обеспечению безопасности, концевыми выключателями для остановки подачи 

бетонной смеси. 

Технические характеристики: 

− объем бункера      2,0 м3 

− скорость подачи бетонной смеси  2000 л/мин 

− мощность (гидравлика)    16 кВт 

− рабочее напряжение     3Р+РЕ 400 В 50 Гц 

В настоящее время в эксплуатации 2 бетоноукладчика. 

Определение производительности бетоноукладчика при заполнении формы 

смесью. 
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= 60 ,  м3/ч, (9.1) 
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где Vизд – объем изделия, м3; 

zизд – количество одновременной формуемых изделий, шт; 

kp – коэффициент разрыхления смеси, kp = 1,12…1,2; 

kB – коэффициент использования машины по времени, kB = 0,85…0,95; 

tЦ – продолжительность цикла укладки смеси в формы, мин,  tЦ = 6 мин. 

П𝑣 = 60 ⋅
2,12⋅2⋅1.2⋅0,85

6
= 43.25м3/час     П𝑣 = 43.25 ∗ 2 = 86.5м3/час 

Определение мощности, необходимой для передвижения бетоноукладчика 
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где W – сила сопротивления передвижения бетоноукладчика, Н; 

 - КПД привода,  = 0,8…0,9; 

Рк – сила давления от массы конструкции бетоноукладчика,  Н 

 
gmP бетоноуклk =

 кг/м2с (9.3) 

4905081,94905081,95000 ===P  кг/м2с; 

РБ – сила давления от бетонной смеси в бункере бетоноукладчика, Н 

 
gVР смббункераБ = ..

кг/м2с (9.4) 

4708881,924002 ==БР  кг/м2с; 

 - коэффициент качения ходовых колес, м,  = 0,0008…0,001 м; 

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

d – диаметр цапф колес, м, d = 0,06 м; 

D – диаметр колес бетоноукладчика, м,  D = 0,3 м; 

 - коэффициент, учитывающий трение реборд колес о рельсовый путь,   = 

2,5…3. 



  

 

43 

лист 
08.03.01.2020.283.00.00.ДП 

𝑁Б =
(49050+47088)⋅2,6⋅0,18⋅(

2⋅0,0009

0,3
+
0,08⋅0,06

0,03
)

1000⋅0,8
= 1,24кВт   

10. Виброустановка 

Виброустановка расположена на посту бетонирования. Виброустановка 

предназначена для уплотнения бетонных конструкций посредством 

гидравлической вибрации.  

Подача осуществляется с помощью подъемных рам на роликовом 

транспортере. На подъемной раме форму опускают на вибростойку. 

Направляющие плиты вибростойки удерживают форму на месте во время 

вибрации. 

Вибростойки, изготовленные из стальных балок, 3 штуки, на всех 

расположено по два виброцилиндра. На вибростойках находятся направляющие 

плиты для форм. 

Подъемная рама представляет собой сварную стальную конструкцию. 

Подъем и опускание осуществляется с помощью гидравлических цилиндров. 

Гидроагрегат расположен на виброустановке, а коробка управления 

находится на ближайшей оси колонн. 

Производительность: 

− уплотняемая масса     макс. 22 т 

− частота вибрации     50…160 1/мин 

− длина хода вибрационного цилиндра  5 мм 

Габаритные размеры: 

− длина        9960 мм 

− ширина       3460 мм 

− высота       790 мм 

Электротехнические характеристики: 
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− мощность (гидравлика)    15 кВт 

− рабочее напряжение     3Р+РЕ 380 В 50 Гц 

− напряжение в системе управления  24 В пост. тока 

11. Тельфер электрический 

Тельфер электрический предназначен для подъема банки с декоративной 

смесью. Установлен на посту формования декоративного слоя. 

Технические характеристики: 

− грузоподъемность      1 т 

− высота подъема, max     36 м 

− скорость подъема      7,8 м/мин 

− мощность двигателя механизма подъема  1,5 кВт  

− мощность двигателя механизма передвижения 0,18 кВт 

Принудительный смеситель 

Принудительный смеситель состоит из цилиндра, рамы, двигателя, редуктора, 

вращающегося рычага, лопаты для смешивания, скребка и т. Д. Поскольку лопата 

для смешивания и вращающийся рычаг соединены с помощью поперечного вала, и 

имеется стяжной стержень или винт Регулировка рабочего зазора лопаты для 

смешивания может в основном устранить заклинивание твердых материалов, чтобы 

уменьшить сопротивление движению и уменьшить износ. Угол между рабочей 

поверхностью лопаты для смешивания и направлением движения в вертикальном 

и горизонтальном направлениях представляет собой тупой угол, который может 

усиливать эффект смешивания и улучшать качество смешивания. Разгрузочное 

отверстие расположено на боковой стенке ствола, ствол может поворачиваться 

горизонтально относительно рамы, и имеется очистительный скребок, чтобы 

ускорить разгрузку и быть более тщательным, а также уменьшить утечку грязи. 
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Схема движения: двигатель и трансмиссионный механизм расположены под 

смесительным барабаном, непосредственно приводимым от циклоидного 

редуктора. Безопасность гарантируется во время использования, а некоторые 

аварии исключаются. 

 

Рисунок 2 - Принудительный смеситель 

1.чаша 2.ротор 3.редуктор 4.пневмооборудование 5.крышка 6.электрооборудование  

7.затвор  8.электродвигатель 

Инструкции: 

1. Обычное использование: после включения смесителя включите основной 

двигатель мешалки через пусковой (стоп) выключатель с функцией защиты.Когда 

оборудование переходит в нормальное рабочее состояние, одновременно добавьте 

смешиваемое вещество в смесительную тарелку смесителя. Добавьте определенное 

количество воды в смесительный поддон через водяной насос и перемешайте 

вместе. После того, как материалы равномерно перемешаны, откройте дверцу 

материала для выгрузки материала. После того, как материал смесителя полностью 

выгружен, закройте дверцу материала, а затем завершите цикл смешивания. , 

Водоснабжение включает в себя однофазный погружной насос 220 В 750 Вт, 

синхронизирующую подачу воды, автоматическое отключение по истечении 

времени подачи воды и прекращение подачи воды. Весь процесс добавления воды 
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прост и удобен в эксплуатации. 

2. После того, как смеситель будет под напряжением, запустите основной 

перемешивающий двигатель и войдите в нормальное рабочее состояние, затем 

добавьте неформованный огнеупор в смесительную плиту смесителя и 

одновременно добавьте определенное количество воды в смесительную плиту 

через водяной насос и перемешайте вместе. После того, как материалы равномерно 

перемешаны, откройте дверцу для материала и войдите в тележку через 

разгрузочный желоб. Тележка может перемещаться и оставаться на рабочей 

направляющей для удовлетворения требований к подаче основного железного 

крюка в различных положениях. После того, как материалы смесителя полностью 

выгружены, Закройте дверцу для материала, затем завершите цикл перемешивания. 

При работе все скребки и вкладыши должны выдерживать определенный зазор. В 

водоснабжении используется однофазный погружной насос 220 В 750 Вт, 

газораспределение по времени, автоматическое отключение после завершения 

подачи воды. 

(1) Смеситель должен быть установлен в горизонтальном положении, а 

передний и задний мосты должны быть покрыты квадратной древесиной, чтобы 

шины находились поднятыми и надземными, чтобы не двигаться при запуске. 

(2) Блендер должен быть оснащен защитой от вторичной утечки. После 

включения питания перед началом работы его необходимо тщательно проверить. 

Его можно использовать после того, как он будет признан квалифицированным в 

ходе испытания пустого транспортного средства. Во время пробной эксплуатации 

необходимо проверить, подходит ли скорость вращения смесительного барабана. В 

нормальных условиях скорость пустого грузовика немного выше, чем у тяжелого 

грузовика (после загрузки). Если имеется много различий, соотношение 
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движущегося колеса и передаточного колеса следует отрегулировать. 

(3) Направление вращения смесительного барабана должно соответствовать 

направлению, указанному стрелкой. Если это не так, следует исправить проводку 

двигателя. 

(4) Проверьте, являются ли муфта и тормоз трансмиссии гибкими и 

надежными, поврежден ли трос, исправен ли шкив гусеницы, нет ли препятствий и 

смазки каждой детали и т. Д. 

(5) После запуска машины всегда обращайте внимание на нормальную работу 

каждой части смесителя. При выключении всегда проверяйте, не погнуты ли 

лопасти смесителя, не ослаблены ли винты. 

(6) Когда бетонное смешивание завершено или ожидается его остановка более 

чем на 1 час, помимо удаления оставшегося материала, используйте камни и воду, 

чтобы влить в шейкер, включить его, выключить раствор, прилипший к бочке, и 

затем разгрузить его. В цилиндре не должно быть воды, чтобы предотвратить 

коррозию ствола и лезвий. В то же время скопления пыли вне смесительного 

барабана должны быть очищены, чтобы поддерживать машину в чистоте и 

исправности. 

(7) После работы и когда машина не используется, тормоз должен быть 

отключен, а коробка переключения должна быть заблокирована для обеспечения 

безопасности. 
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4 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Материалы для изготовления теплоизоляции 

Для изготовления теплоизоляции, препятствующей теплопроводности, 

используют материалы, имеющие очень низкий коэффициент теплопроводности, 

теплоизоляторы. В случаях, когда теплоизоляция применяется для удержания тепла 

внутри изолируемого объекта, такие материалы могут называться утеплителями. 

Теплоизоляторы отличаются неоднородной структурой и высокой пористостью. 

На сегодняшний день теплоизоляционные материалы на основе аэрогелей 

обладают самыми низкими коэффициентами теплопроводности (0,017 — 0,21 

Вт/(м•K)). 

4.1 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 
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12.  Плотность  бетонной смеси    

            = Gц + Gв + Gп + Gщ + Gд                                   (4.1.1) 

 = 260+145+550+1420+0,5 =2375,5  кг 

13. Расход материалов на 1 м3, кг: 

      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 

15. Вес сухих веществ на 1 изделие  

     Gс1 = Gсб Vб   (4.1.2)  

Gс1 = 2230·1,28 =2854,4 

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

литературным данным)  

Gвс = Gц α1                                  (4.1.3) 

Gвс = 260·0,17 =44,2 кг                              

  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. 
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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. 

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.                       

4.2 Материальный баланс стенда.  

Поступает в камеру: 

 сухих веществ Gс = Vбк Gс1,     (4.2.1) 

   Gс = 76,8·2854,4 =219217,92 кг 

 воды Gw = Vбк Gв,                    (4.2.2) 

   Gw = 76,8·145=11136 кг 

 металла форм Gм = N1 Gф,                      (4.2.3) 

   Gм = 30·2000=60000 кг   

 арматуры и закладных деталей  Gар = Gаб Vбк                     

 (4.2.4) 

Gар = 106,41·76,8=8172,3 кг 

Выгружается из камеры: 

 сухого бетона Gбо = Gс + Gвг,            (4.2.5) 
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   Gбо = 219217,92+3394,56=222612,48 кг 

 вода, перешедшая в гидратную влагу Gвг = Gвс Vбк,               (4.2.6)                 

  Gвс = Gц  α1  количество химически связанной воды   (4.2.7) 

   α1  степень гидратации (в среднем составляет 0,17) 

  Gвс = 260*0,17 =44,2 кг 

  Gвг = 44,2·76,8 =3394,56 кг 

 остаточная влага  изделий 

  Gwост  =  Gw - Gвг - Gw · а2 / 100,                      (4.2.8) 

 а2  %  испарившейся воды за период  выдержки (10…15%) 

    Gwост = 11136-3394,56-11136·12/100=6405,12 кг                 

 металла форм Gм = N1 Gф,                       (4.2.9) 

   Gм = 30·2000 = 60000 кг 

 арматуры и закладных деталей  Gар = Gаб Vбк                    (4.2.10) 

                              Gар = 106,41·76,8 =8172,3 кг 

Испарение влаги будет происходить только с открытой поверхности изделия. 

 

4.3 Тепловой баланс.  

1) Теплосодержание сухой части бетонной  смеси 

                                     Q1-1 = Gc·cб·t(1-2)б      (4.3.1) 

                               Q1-1 = 8286437,4 кДж 

 

2) Теплосодержание влаги, содержащейся в бетонной смеси 

                                     Q1-2= Gw  cw  t(1-2)б         (4.3.2) 

                               Q1-2 = 2099692,8 кДж 

 

3) Теплосодержание арматуры и закладных деталей изделий 

                                     Q1-3 = Gар  са  t(1-2)б           (4.3.3) 

                               Q1-3 = 176521,68 кДж 
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4) Теплосодержание форм 

                                     Q1-4 = Gм см tиз            (4.3.4) 

                                Q1-4 = 1296000 кДж 

 

5)  Тепло материалов ограждений: 

                              Q1-5 =   Viогр· iогр·ciогр ·tiогр,                

(4.3.5) 

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. 

где t2iогр – средняя температура i-го слоя материала ограждения. 

Необходимо найти температуры для каждого слоя стенки и крышки.  

 

Рисунок 3 - Схема теплообмена в стеновых панелях  

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: 

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: 



  

 

54 

лист 
08.03.01.2020.283.00.00.ДП 

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     

        

                  

6) Тепло вносимое теплоносителем: 
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                                     Q1-6 = G1 iп,                       (4.3.6) 

где G1  количество подаваемого теплоносителя в период изотермической 

выдержки 

        iп  энтальпия теплоносителя, 2626,29 кДж/кг 

                                 Q1-6 = G1·2626,29 кДж 

 

Сумма приходных статей 

                                      Q1п = Q1-i.                    (4.3.7) 

Q1n = 8286437,4+2099692,8+176521,68+1296000+1700063,5 

+ G1·2626,29 =13558715,38+ G1·2626,29 кДж 

 

4.4 Тепловой баланс периода подъема температуры 

  Расчет температуры проводится для определения максимально возможной 

скорости нагрева (или охлаждения) изделия, определения фактических температур 

изделия. 

     Расчет проводится с помощью  критериальных  уравнений 

нестационарного теплообмена  для  периодов подъема температуры и 

изотермической выдержки. Т.к. камера работает непрерывно и температура в 

камере постоянная, следовательно расчет будет производится за период 

изотермической выдержки. 

   Критерий Био 

                                         Bi =



п i

Б

R
 ,            (4.4.1)             

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

  Ri   характерный размер изделия  

  λБ – теплопроводность железобетона, 1,56 Вт/(м·град) 
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        Критерий Фурье 
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                             Fo =
a D

R

Б П

i


2 ,                  (4.4.2) 

      Dп  продолжительность подъема температуры, ч. 

      αБ – коэффициент температуропроводности 

            
Б

c





=


  ,                                                                                       

(40) 

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

     с – теплоемкость железобетона,0,84 кДж/кг·град 

    ρ – плотность железобетона, 2400 кг/м3 
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       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 

                            t(1-2)o = п(t(1-2)o – t1),         (4.4.3) 

 где  t(1-2)o= tос +  (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 
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                               t(1-2)ц= t(1-2)o – ц (t(1-2)o – t1)       

(4.4.4) 

                               (1-2)ц = 45 - 0·(45-50) = 450 

      Средняя температура изделия в конце периода 

                              t(1-2)o = 450                    (4.4.5) 

      Фактическая средняя температура изделия 

                                         t(1-2)б = t(1-2)о         (4.4.6) 

                                         t(1-2)б = 45º 

    t(1-2)БИ=t(1-2)б=450 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

5.1 Описание технологического процесса 

Процесс формования изделий - важнейшая стадия их изготовления на 

заводах сборного железобетона. Процесс формования изделий состоит из 

следующих операций: сборки, очистки и смазки форм и бортовой оснастки, 

установки и фиксации арматурного каркаса в форме, укладки, распределения и 

уплотнения бетонной смеси в форме, отделки открытой поверхности изделия и 

извлечения готового изделия из формы после тепловой обработки. 

 

1) Подготовка формы 

Производство по конвейерной технологии стеновых панелей размерами 

2,98х2,785 начинается с того, что формовщик 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.  

 

2) Опалубливание. 

На следующем посту производится разметка паллеты и устанавливаются 

заранее изготовленные фанерные борта, закрепляются постоянными магнитами 

Ratec. Опалубку производят 2 распалубщика. 

 

3) Смазка 

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. 
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4) Армирование 

Два арматурщика 3 разряда устанавливают в форму пространственный 

каркас, сетки и закладные детали в течение 6 минут. Форма перемещается на 

резервный пост. 

 

5) Декоративный слой 

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 5 минут производят укладку декоративного слоя. После паллета 

перемещается на пост вибрирования. 

 

6) Внешний (нижний) слой 

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. 

 

7) Установка утеплителя, сеток 

Укладка утеплителя и установка сеток производится одновременно в течение 

20 минут. Работа ведется на протяжении 2 постов. Укладку производят 7 

формовщиков. 

 

8) Внутренний (верхний) слой 

При подаче паллеты на пост включается автоматическая подача бетонной 

смеси. После подготовки бетоноукладчика производится укладка верхнего слоя. « 

формовщика в течении 3 минут выполняют данную работу. 
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9) Уплотнение верхнего слоя 

Уплотнение верхнего слоя производят 2 ремонтника в течение 4 минут 

вручную глубинными вибраторами. 

 

10) Заглаживание поверхности 

Заглаживание поверхности панели производится на портальной 

заглаживающей машине в течение 10 минут. За работой установки следит оператор.  

 

11) Тепловая 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. 

 

12) Распалубка 

Распалубку осуществляют 2 распалубщика в течение 20 минут. 

 

13) Кантование 

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. 

Отделка изделия 

На посту отделки при помощи аппаратной мойки водой под давлением 

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

камень. 
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 5.2 Режим работы предприятия 

Состояние предприятия и рентабельность работы могут быть определены из 

годового рабочего времени, состояния работы оборудования, режима работы и 

производительности. 

На данном этапе завод ООО «Бетотек» имеет 345 рабочих дней в году, а рабочие 

-12 часов работы и отдыха (парная работает 24 часа). Внедрение 

профессионального и эффективного производственного оборудования 

значительно сократит время на производство продукции, а значит, старые 

производственные линии. Будет заменен, эффективный производственный 

процесс значительно улучшит доход. 

-260 дней фиксированного рабочего времени в году (исключая праздничные и 

фиксированные перерывы) 

-Работники работают 2 смены в день 

-Длительность рабочей группы 12 часов 

Метод производства-конвейерный, необходимо выключать машину для 

технического обслуживания каждый год (13 дней), фактическое количество 

рабочих дней (260-13 = 247 дней) 

Расчетный фонд рабочего времени составит 

Вр = 253*2*12=6072 часов 

Ритм выпуска – количество изделий, выпускаемых в единицу времени. 

      
60

=
pBV

П
R ,                      (5.2.1) 

где П = 36000 м3/год – планируемая производительность предприятия;  

 V = 2,12 м3 – объем одного изделия; 

 Вр = 5928 ч – расчетный фонд рабочего времени. 

)./(0477,0
60592812,2

36000
миниздR =


=  
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 Такт выпуска – интервал времени, через который периодически 

производиться выпуск изделий. Такт выпуска является величиной обратной ритму. 

).(21
0477,0

1
минТс ==  

 Следовательно, на изготовление одной панели затрачивается 21 минута. 

 Количество ресурсов, используемых на операции в единицу времени, 

называют интенсивностью операции. Средняя интенсивность потребления 

трудовых ресурсов  

      
c

ijij

T

tP
P

 
= ,                             (5.2.2) 

где Рij – интенсивность потребления ресурсов на операции Оij , чел; 

 tij – длительность операции Оij , мин; 

 Тс – такт выпуска, мин. 

24,13
21

135,3155,8145,7
=

++
=P (чел) 

Потери труда из-за неравномерного и неполного использования трудовых 

ресурсов 

      ,ННН ф −=     (5.2.3) 

где Нф – фактические затраты труда в стадийном процессе, чел.·мин; 

 Н – трудоемкость операции стадийного процесса, чел.·мин. 

 Фактические затраты труда в стадийном процессе 

      ,max сф ТРН =     (5.2.4) 

где Рmax – наибольшая интенсивность текущего потребления ресурсов 

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

чел. 

)..(31521*15 минчелНф ==  
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 Трудоемкость операций 

      ,
1


=

=
n

i

iНН               (5.2.5) 

где Нi – трудоемкость отдельных операций, чел.·мин. 

).(271112085,05,25,061405,05,25,01611012103540 минчелН =++++++++++++++++++++=  

 Потери труда из-за неравномерного и неполного использования трудовых 

ресурсов 

)(44271315 минчелН =−=  

 

 

6.3 Расчет уровня автоматизации и механизации 

Уровень механизации – доля в общем технологическом процессе операций, 

выполняемых с помощью механизмов, определяется по формуле: 

      ,             (5.2.6) 

где zi - характеристика вида механизации операции:  

 z=0- операция не механизирована; 

 z=1 - операция выполняется при помощи машины ручного действия; 

 z=2 - операция выполняется при помощи механизированной машины 

 (имеющей электрический или иной привод, но требующей ручного тру- да);  

 z=3 - операция выполняется при помощи механизированной машины, 

 имеющей электрический или иной привод и не требующей ручного труда;  к 

- коэффициент степени механизации операций:  

 к=1 - операция механизирована полностью;  

 к=0,5 - операция частично механизирована;  

 n - количество операций. 







=

n

nkz
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 Уровень автоматизации - доля в общем технологическом процессе операций, 

выполняемых при помощи автоматических и полуавтоматических устройств, 

агрегатов и линий, определяется по формуле: 

      ,           (5.2.7) 

где z' -характеристика автоматизации:  

 z'=0 - операция не автоматизирована;  

 z'=1 - операция выполняется при помощи полуавтоматических устройств, 

когда функции рабочего сводятся к включению, выключению агрегата и 

наблюдению;  

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

 функции рабочего сводятся к наблюдению;  

 к - коэффициент степени автоматизации операции:  

 к=1 - операция автоматизирована полностью; 

 к=0,5 - операция автоматизирована частично. 

Расчет уровней механизации и автоматизации представлены в таблице 8 

Таблица 8 - Расчет уровней механизации и автоматизации представлены 

№ 

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 
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n
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Продолжение таблицы 8 

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 

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 
Уплотнение глубинными 

вибраторами 
2 0,5 1 1 0 0 1 0 

1.16 Заглаживание поверхности 3 1 1 3 1 0.5 1 0.5 

1.17 Термообработка 3 1 1 3 1.5 1 1 1.5 

Итого:   18 24   18 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  

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 
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Окончание таблицы 8 

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:   30 44   30 7 

 

Уровень механизации 

%88,48%100
303

44
=


=Ум . 

   Уровень автоматизации 

%55,15%100
305,1

7
=


=Уа . 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Неоптимизированный пооперационный график 

технологического процесса 
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Рисунок 5 - Циклограмма мостового крана №1 и мостового крана №2     

Рисунок 6 - Оптимизированный пооперационный график технологического 

процесса 
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Рисунок 7 - Циклограмма мостового крана №1 и мостового крана №2  
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6 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

В процессе строительства для трехслойной стеновой панели необходимо 

учитывать множество факторов, таких как: давление и тяга ветра;собственный вес 

и прочие постоянные нагрузки; Во время транспортировки и строительства, работа 

персонала и работа машин также будут влиять на стеновые панели 

Самыми распространенными видами нагрузок и источниками напряжений 

являются: 

− давление и тяга ветра;  

− собственный вес и прочие постоянные нагрузки;  

− эксцентриситет постоянных нагрузок; горизонтальные силы, вызванные 

человеком, животными или транспортом;  

− вес оборудования, монтируемого на бетонных слоях;  

− колебания средней температуры железобетонных слоев;  

− разница внутренней температуры слоев;  

− разница температуры между слоями;  

− усадка и ползучесть слоев; осадка фундамента;  

− нагрузки, возникающие во время перевозки и монтажа. 

Влияние ветровой нагрузки и деятельности персонала невозможно полностью 

устранить, но ползучесть бетона и растрескивание, вызванное растрескиванием 

или усадкой бетона, вызванным температурой, можно уменьшить путем 

строительства склада готовой продукции и стабилизации температуры и влажности 

воздуха в помещении. 
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6.1Расчет закладной детали 

 

Рисунок 8 - Планирую установить трехслойную стеновую панель 

По СНиП 2.01.07-85* 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: 

 ckwwm = 0
, (6.1.1) 

где w0 – нормативное значение ветрового давления; 

к – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления на высоте, k=1; 

с – аэродинамический коэффициент, c=1 [47]. 

𝑤𝑚 = 0,23 ⋅ 1 ⋅ 1 = 0,23кПа  

По СНиП 2.03.01-84* наибольшее растягивающее усилие в одном ряду анкеров 

рассчитывается по формуле: 

 
an

an
А

N
= , (6.1.2) 

где      SwN m =  кПа.м2 (6.1.3) 

– нормальная сила, действующая на закладную деталь; 
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Аan – расчетная площадь поперечного сечения стержней в закладной детали; 

S – площадь поверхности стеновой панели, S = 8,3 м2.  

Используются 4 анкера 10 мм из стали класса AIII. 

 

N = 0,23·8,3 = 1,91 кПа·м2 = 1910 Н 

По приложению 6  Aan = 3,14 см2  

 

Получаем, что напряжение в каждом стержне равно: 

𝜎𝑎𝑛 =
1910

3,14
= 608,3Н

см2⁄ = 6083кПа = 6,083МПа 

Чтобы каждый стержень выдерживал данное напряжение необходимо 

выполнить проверку – должно выполняться условие: 

 (6.1.4) 

где Rs – расчетное сопротивление растяжению продольной арматуры; 

5s  - коэффициент условий работы арматуры, определяемый по формуле: 

 
an

x

s
l

l
=5 , (6.1.5) 

где 
xl  - расстояние от начала зоны передачи напряжений до рассматриваемого 

сечения, 
xl = 100 мм; 

anl  - длина зоны анкеровки арматуры. 

Значение 
anl  определяется по формуле: 

 d
R

R
l an

b

s

anan 









+=  , (6.1.6) 

где Rb – расчетное сопротивление бетона, МПа; 

anan  ,  - коэффициенты для определения анкеровки ненапрягаемой арматуры, 

5ssan R  
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определяемые по табл. 37 

d – диаметр стержня арматуры. 

𝑙𝑎𝑛 = (0,5 ⋅
365

14,5
+ 8) ⋅ 10 = 285,86мм. 

Таким образом 

349,0
86,285

100
5 ==s  

Проверяем выполнение неравенства: 

044,10=an МПа < 68,127
5
= ssR  МПа 

Таким образом в ходе выполнения расчетов получили, что выбранного 

количества стержней достаточно для обеспечения устойчивости стеновой панели  

во время монтажа и эксплуатации. 

 

7 АВТОМАТИЗАЦИЯ  

 Промышленная автоматизация часто заменяет высокорискованную, 

монотонную и высокочастотную деятельность человека на автоматическое 

оборудование, такое как горячее литье, отбор материалов каждые несколько минут 

и сборочные линии. Благодаря внедрению автоматизированного оборудования, оно 

может помочь решить ситуацию с ростом персонала, техническими 

неисправностями и стабильным качеством. Концепция автоматизации - это 

фиксированная модель, работа перед подготовкой к импорту выглядит следующим 

образом: 

Стандартизированные операции: автоматизация - это все функции, состоящие 

из расчета, планирования, ввода параметров компьютера, контроля повторяющихся 

операций, и каждый производственный этап унифицируется и 
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институционализируется, прежде чем люди могут затем планировать и 

рассчитывать. 

Оценка риска: Для рисков, которые могут возникнуть в середине 

производственного процесса, таких как: железные отходы от обработки металла, 

литье под давлением и литье, алюминиевые блоки, которые не подлежат зачистке, 

зажимаются are Тест - это технология и опыт планировщика, и оценка риска будет 

очень Влияя на конечные преимущества этого набора продуктов, лучше всего 

позволить производителям оборудования для автоматизации планирования и 

производителям оборудования оценить больше, чтобы избежать производственных 

условий, влияющих на автоматизацию. 

Оценка эффективности: Вообще говоря, планировщики будут использовать 

рабочую силу и время в качестве основы для оценки выгод, которые можно 

сэкономить, потому что оборудование для автоматизации, такое как группа 

роботов-манипуляторов, достигает одного миллиона, или цена манипулятора 

дверного типа близка, но все же не дорогая. Если выгоды не достигнуты, импорт не 

рекомендуется. 

Простая тройка, чтобы судить, подходит ли она для автоматического импорта: 

Годовой объем производства велик. 

Время обработки короткое. 

Форма изделия проста. 

7.1 Общие сведения о процессе тепловлажностной обработки изделий на 

стенде  

Технологический процесс тепловлажностной обработки изделий заключается 

в воздействии на него горячей и влажной среды – парами при температуре 80-100 
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ºС. Процесс твердения ускоряется в 10-20 раз за счет ускорения процессов 

гидролиза и гидратации цемента. 

Тепловлажностная обработка обеспечивает набор прочности бетона > 70 % от 

R28. Затем в процессе дальнейшего выдерживания изделие набирает марочную 

прочность. 

Наиболее распространенным теплоносителем является пар. Объединение в 

нем теплоты и влаги, сделало пропаривание универсальным способом ускорения 

твердения цементного бетона и конструкций на его основе. 

Режим пропаривания характеризуется тремя периодами: повышением 

температуры, изотермическим выдерживанием и охлаждением изделий. 

Перед высокотемпературной варкой общая прочность бетона должна 

достигать 0,7-0,8 МПА, чтобы справиться с изменениями напряжения при высокой 

температуре. 

На втором этапе, при постоянной температуре, прочность бетона будет 

значительно улучшена. На последнем этапе охлаждения необходимо 

контролировать скорость потери воды. Если потеря воды слишком высокая, это 

приведет к растрескиванию бетона. 

 

Рисунок 9 - Пропарочная камера ямного типа: 

1- пол камеры; 2 - трап для отвода конденсата;3 - конденсатоотводящие 
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устройства;4 - система конденсатоотвода; 5 - стены камеры;6 - отверстие для ввода 

пара; 7 - трубопровод;8 - перфорированная труба;9 - отверстие для вентиляции 

камеры при охлаждении;10 - канал для отбора паровоздушной смеси;11 - 

герметизирующий конус; 12 - червячный винт; 13 - затвор для поступления воздуха: 

14 - крышка; 15 - швеллер;16 - уголок; 17 - теплоизоляция. 

 

7.2 Общие сведения об автоматизации процесса тепловлажностной обработки 

изделий.  

Трещины в бетонных конструкциях могут повлиять на общий внешний вид и 

долговечность конструкции и даже могут вызвать серьезные структурные 

проблемы. Основная причина растрескивания заключается в том, что изменение 

объема бетонной конструкции ограничено, чтобы вызвать растягивающее 

напряжение и чрезмерную нагрузку, действующую на конструкцию. Для ранних 

трещин это результат сочетания многих факторов, таких как характеристики 

конкретного материала, фактическая конструкция на месте, тип конструкции 

бетона и характеристики самой трещины. 

С целью создания механизма образования трещин в раннем возрасте бетонных 

конструкций была предложена трехмерная конечно-элементная модель численного 

расчета теплопроводности бетона, учитывающая изменение температуры, 

вызванное реакцией гидратации бетона, неравномерное распределение влажности, 

вызванное высыханием поверхности и потерей воды, и оба эти фактора. Эффект 

сцепления и использование модели ползучести Bazant с двойной степенной 

функцией в анализе напряжений, чтобы учесть влияние ползучести на конкретное 

напряжение. 
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Анализ теплопроводности 

Уравнение переходного теплового баланса бетона следует принципу Фурье: 

kv (vT) + Q = T           (7.2.1) 

Где k - коэффициент теплопроводности, V - дифференциальный оператор в 

частных производных, T - температура; 

Q - удельная тепловыделение бетона, р - плотность, с - удельная теплоемкость. 

Для зрелого бетона факторы, которые влияют на бетон 

Должен быть совокупный тип и содержание. В процессе цементирования 

бетона 

Изменения температуры, содержания каждого компонента и пропорции 

каждой фазы приводят к бетону 

Теплопроводность постоянно изменяется с гидратацией, особенно в бетоне 

Изменения в пористости. Данные испытаний показывают, что после заливки 

бетона 

В течение нескольких часов коэффициент теплопроводности 

Коэффициент составляет около 20 ~ 30. Связь между теплопроводностью и 

степенью гидратации 

Отдел это: k(a) 

k(a)=ku（1.33-0.33a）                (7.2.2) 

Начальным условием температурного поля является начальная мгновенная 

температура внутри объекта 

Закон распределения поля, граничные условия включают окружающую среду 

и бетон 

Закон взаимодействия поверхности и геометрия объектов. При коагуляции 

Когда почва находится в контакте с газом, предполагается, что тепловой поток 
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проходит через поверхность переуплотненной почвы.Он пропорционален разнице 

между температурой поверхности Т бетона и температурой воздуха Та: 

Граничная поверхность; a Коэффициент поверхностного тепловыделения. 

В формуле f(a) - теплопроводность, когда степень гидратации равна a; Chi - 

конечная теплопроводность; a - степень гидратации, которая представляет собой 

степень реакции гидратации цементного материала в бетоне в определенном 

возрасте, обычно определяемую Это отношение теплоты гидратации в 

определенном возрасте цемента к теплоте гидратации, когда цемент полностью 

гидратирован. В процессе гидратации цемента скорость реакции гидратации 

связана с температурой. Чем выше температура, тем выше скорость реакции. Чем 

быстрее протекает реакция гидратации 

Функция Аррениуса]: 

Q=a* f(a)*e-En/KT                     (7.2.3) 

В формуле Ea - энергия активации реакции, R - постоянная идеального газа, 

8,314 Дж / (моль · K), T - адиабатическая температура, a - максимальный 

экзотермический элемент, установка f(a) - степень гидратации по отношению к 

экзотермическому Фактор влияния скорости связан с порядком реакции гидратации 

цемента. В формуле  

Параметры и функции установки f(а) могут быть получены аналитическим 

методом реакции гидратации цемента или моделью микроструктуры. 

                  (7.2.4) 

Начальным условием температурного поля является закон распределения 

начального мгновенного температурного поля внутри объекта, граничные условия 

включают в себя закон взаимодействия окружающей среды и поверхности бетона и 
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геометрию объекта. Когда бетон находится в контакте с газом, предполагается, что 

тепловой поток проходит через поверхность бетона. 

Он пропорционален разнице между температурой поверхности Т бетона и 

температурой воздуха Та: 

                           (7.2.5) 

В формуле коэффициент теплопроводности в направлении TI вне поверхности 

является граничной поверхностью; h. Коэффициент поверхностного 

тепловыделения. 

Бетонные образцы были снесены в возрасте 1 дня и погружены в воду до 

начала испытания. После смачивающей обработки образец помещают в среду с 

температурой 20 ± 1 ℃ и относительной влажностью 50 ± 2. Как показано на 

рисунке 1, образец для испытаний имеет длину 20 см, размер открытой 

поверхности составляет 0 см × 10 см, а остальные 5 поверхностей герметизированы 

твердым парафином для обеспечения однонаправленной диффузии влажности во 

время процесса сушки. Пластиковый корпус для измерения относительной 

влажности расположен на расстоянии 3, 7 и 12 см от открытой поверхности 

соответственноБетонные образцы были снесены в возрасте 1 дня и погружены в 

воду до начала испытания. После смачивающей обработки образец помещают в 

среду с температурой 20 ± 1 ℃ и относительной влажностью 50 ± 2. Как показано 

на рисунке 1, образец имеет длину 20 см, а размер открытой поверхности 

составляет 0 см × 10 см. Остальные 5 поверхностей герметизированы твердым 

парафином для обеспечения однонаправленной диффузии влаги во время процесса 

сушки. Пластиковый корпус для измерения относительной влажности расположен 

на расстоянии 3, 7 и 12 см от открытой поверхности соответственно 
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Рисунок 10 -Геометрия испытательного образца 

 

Рисунок11 - Характеристика материала 

На рисунке 2 показаны правила распределения относительной влажности, 

полученные после того, как образцы были подвергнуты одностороннему 

испытанию сушки после выдержки в течение 3 и 28 дней. Из рисунка видно: 

calculated Рассчитанные результаты модели находятся в хорошем согласии с 

результатами измерений, и тип обладает определенной адаптивностью; period В 

начале периода сушки, чем ближе относительная влажность образца к открытой 

поверхности, тем выше скорость снижения, но скорость снижения имеет 

тенденцию к увеличению со временем. Он имеет стабильное значение и не имеет 

никакого отношения к местоположению; distribution Распределение влажности 

связано со временем отверждения. Увеличение времени отверждения может 

снизить скорость снижения относительной влажности испытательного образца, то 

есть увеличить бетон Коэффициент диффузии влажности. 
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Рисунок 12 - Расчетная относительная влажность и сравнение 

экспериментальных данных 

7.3 Выбор датчиков.  

Термопара (термоэлектрический преобразователь) — устройство, 

применяемое в промышленности, научных исследованиях, медицине, в системах 

автоматики. Применяется в основном для измерения температуры. 

Принцип действия основан на термоэлектрическом эффекте. 

В камере ток можно регулировать в соответствии с разностью температур ± 

0,01 ℃ для достижения цели контроля температуры пара. 
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В строительной отрасли безопасность производства особенно важна и является 

главным приоритетом работы. Проект также включает в себя множество проектов. 

Сделайте хорошую работу в безопасном расположении мастерских и рабочих 

мест. Фабричные здания и рабочие места - это особые места, где производственная 

деятельность осуществляется, и к их безопасным условиям производства должны 

предъявляться определенные требования. Это особенно актуально для компаний с 

большими рисками. 

8.1 Общая характеристика участка производства железобетонных кабельных 

лотков и плит перекрытий  

Кабельные лотки – бетонные или железобетонные изделия для производства 

электромонтажных работ,предназначенные для подземного и наземного монтажа 

кабельных трасс. Они служат для защиты кабельной продукции от 

внешнихвоздействий, позволяют контролировать ее состояние и при 

необходимости проводить замену. 

В комплект входят бетонные основание и крышка. Изделия могут 

использоваться для укладки кабелей, работающих под напряжением, не 

превышающим 1000 В. Монтаж кабельных лотков осуществляют в соответствии с 

ПУЭ и СНиП 3.05.06-85. Основные правила: 

Глубина их расположения – не более 2 м ниже уровня пола. 

При пересечении кабельных линий с другими инженерными коммуникациями 

должны соблюдаться определенные дистанции. 

Заполнение основания не должно превышать 50% от его объема. Эта мера 

предосторожности предотвращает перегрев кабелей. 
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При монтаже кабелей в лотки для кабельных линий пучками количество 

проводов в одном пучке должно быть не более 12 штук. Диаметр 

пучка – не более 100 мм. 

На прямых горизонтальных участках кабели можно не фиксировать в ЖБИ. 

8.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

В процессе производства и труда существует множество факторов, влияющих 

на здоровье работников, таких как условия труда и среды обитания на заводе. А 

меры по благоустройству внутри мастерской, а также токсичные и вредные газы, 

образующиеся при работе оборудования, являются важными факторами, 

влияющими на сопротивление. 

Вредные факторы 

наличие электромагнитных полей, лазерного и ионизирующих излучений  

электрический ток определенной силы 

раскаленные тела 

запыленность и загазованность воздушной среды 

воздействие шума, инфра- и ультразвука, вибрации и др. 

выступающих в роли опасных и вредных производственных факторов. Они 

подразделяются на 2 группы: физически; химические. 

Физически: Физическое воздействие наиболее проявляется в механической 

работе и показателях внутреннего воздуха 

Химические: Основными источниками химического воздействия являются 

промышленные материалы и добавки, которые токсичны или разъедают организм 

человека. 
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8.3 Микроклимат 

Микроклимат имеет пять основных характеристик. 

1, диапазон невелик, в основном ниже 2 м, и может варьироваться от 

нескольких миллиметров до десятков километров по горизонтали, так что 

наблюдения из сети обычных метеорологических станций Не отражает 

микроклиматические различия. Исследования микроклимата должны быть 

посвящены экспедициям по изучению микроклимата с высокой плотностью мест 

измерения, большим количеством наблюдений и высокой точностью приборов. 

Например, скорость снижения температуры в вертикальном направлении часто 

на 2-3 порядка больше, чем в верхнем слое в близком слое грунта. 

3, быстрые изменения, в микроклимате, температура, влажность или скорость 

ветра с течением времени быстрее, чем большой климат, с пульсацией. 

4, чем ближе к поверхности ковра, тем больше суточное изменение 

температуры, влажности и скорости ветра, например: суточное изменение 

поверхностной температуры летом может достигать 40 ℃, в то время как высота 2 

метров составляет всего 10 ℃. 

5, Микроклимат более стабилен. До тех пор, пока физические свойства 

подстилающей матовой поверхности, формирующей микроклимат, остаются 

неизменными, ее микроклиматические различия остаются неизменными. Поэтому 

определенную характеристику микроклимата можно понять из краткосрочного 

исследования. 

Поскольку сфера влияния микроклимата - это именно пространство 

человеческого производства и жизни, то изучение микроклимата имеет большое 

практическое значение. Мы также можем использовать наши знания о 

микроклимате на благо человечества, например, рациональная посадка деревьев и 
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цветов и озеленение садов в городах может позволить городским жителям 

Улучшение микроклимата в жилых или производственных помещениях и снижение 

уровня загрязнения воздуха. 

Допустимые нормы микроклимата на рабочем месте указаны в таблице9 

Таблица 9 - Допустимые нормы микроклимата на рабочем месте 

Период 

года 

Категория 

работ 

Оптимальные нормы на 

постоянных и 

непостоянных рабочих 

местах 

Допустимые нормы на по-

стоянных и непостоянных ра-

бочих местах 

T, 0C , % V,М/С T, 0C , % V, М/С 

Холодны

й 

Средней 

тяжести IIБ 
17-19 40-60 0,2 21 75 

Не более 

0,4 

Теплый 
Средней 

тяжести IIБ 
20-22 40-60 0,3 27 

70 (при 

250С) 
0,2 – 0,5 

Для обеспечения параметров микроклимата в пределах допустимых значе-ний 

используют вентиляцию. Аэрация осуществляется с помощью световых проемов, 

расположенных в два ряда по всей длине здания. 

Летом, когда температура высокая, расширяются молекулы газа, а из верхних 

вентиляционных отверстий выходит горячий и сухой газ. Зимой закрывайте двери 

и окна, чтобы предотвратить попадание холодного воздуха и поддерживать 

сбалансированную температуру в помещении. 
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8.4 Производственное освещение 

Освещение является наиболее важным шагом в производственном процессе, 

Надлежащее освещение повышает производительность труда работников и 

снижает риски 

Источники света могут генерироваться следующими способами. 

1. естественный источник света 

2. Источник искусственного освещения 

3. Естественные и искусственные источники светаВ производственном цехе 

слишком много 

освещения вызовет утомление человека. Напротив, если освещения 

недостаточно, рабочие не могут нормально работать и задерживают график работы. 

И то, и другое представляет угрозу для безопасности производства. Выбор 

правильного осветительного оборудования может значительно Улучшить 

эффективность работы 

Искусственные источники света можно разделить на аварийные источники 

света и рабочее освещение. 

При использовании газоразрядных ламп высокой интенсивности в качестве 

общего освещения стандартное значение освещенности на рабочих местах, где 

часто работают люди, не должно быть ниже указанного ниже. 50 литров. 

смешанное освещение при общем освещении, величина освещенности должна 

быть смешана в соответствии с уровнем освещенности при смешанном освещении 

5% ~ 15% от выбранной величины, не должна быть меньше чем 30 Lx. 

8.5 Вибрация 

Машины и конструкции имеют массу и упругость, при их движении или под 

воздействием внешних помех будут вызывать вибрацию. Вибрация уменьшает 
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качество пользы машины, серьезная также вызовет аварию разрушения 

оборудования; вибрация на человеческом теле также имеет опасность; вибрация 

производит шум и распространяется в массовый конверт, вызывая загрязнение 

окружающей среды. 

Под резонансом понимается ситуация, когда физическая система вибрирует с 

максимальной амплитудой на определенной частоте. Это также можно объяснить 

следующим образом: когда объект возбужден внешним возбуждением и вынужден 

вибрировать, если частота внешнего возбуждения близка к частоте системы. 

Амплитуда вынужденной вибрации может достигать очень больших значений, 

явление, называемое резонансом. 

Воздействие вибрации на организм человека 

(1) Сниженное зрение при различных частотах значений виброускорения, 

человеческое зрение будет снижено в различной степени. Это проявляется в 

быстром увеличении количества ошибок при чтении и времени считывания, что 

будет иметь серьезные последствия для водителя и обслуживающего персонала при 

наблюдении за прибором. 

(2) Влияние вибрации на конечности и органы человека показывает, что 

частоты, присущие конечностям и органам, схожи у разных людей, но все они 

являются В определенных пределах. Когда частота вибрации машины, в которой 

находится человек, близка к естественной частоте соответствующей части 

человеческого тела, возникает ощущение дискомфорта. 

(3) Влияние шума на слух Диапазон частот человеческого уха 20 ~ 20 кГц. 

наиболее чувствительным является 1 ~ 4 кГц, человеческое ухо Кривая 

зависимости порога слышимости от скорости. С возрастом слух снижается, а при 

длительном воздействии шума на человеческое ухо - уменьшается. 
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Стандарты по контролю вибрации 

Вибрация в стандартных машинах и оборудовании ускоряет усталостное 

повреждение компонентов и должна быть ограничена. Большие вращающиеся 

машины (включая редукторы) разработали стандарты. Обычно значение вибрации 

подшипника в качестве эталона измерения на разных частотах имеют различные 

измерительные показатели, низкая частота (<10 Гц), к вибрационному смещению 

эталон измерения; на средней частоте (от 10 до 1000 Гц) эталон измерения - 

виброскорость; на высокой частоте (1000 Гц) эталон измерения - виброскорость; на 

высокой частоте (1000 Гц) эталон измерения - виброскорость. ), измеряемый с 

точки зрения виброускорения 

8.6 Шум 

Шум на производстве (и в быту) наносит большой экономический и 

социальный ущерб. Неблагоприятно воздействуя на организм человека, он 

вызывает психические и физиологические нарушения, снижающие 

работоспособность и создающие предпосылки для общих и профессиональных 

заболеваний и производственного травматизма. 

Форма шума разнообразна: он не только генерируется машиной, когда она 

работает, но также имеет сильную связь с магнитным полем и распределением 

персонала. Метод снижения шума может быть как со стороны механики, так и со 

стороны персонала. 

С механической точки зрения: регулярное техническое обслуживание машин, 

замена подшипников и гусениц (деталей с сильным износом) и добавление 

смазочных материалов для увеличения срока службы. 

С точки зрения персонала: снизить концентрацию персонала, расширить 
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рабочую зону, распределить звукоизоляционное оборудование для каждого 

сотрудника, а также увеличить время и частоту отдыха сотрудников на открытом 

воздухе. 

8.7 Вредные вещества 

Длительное воздействие вредных веществ может нанести серьезный ущерб и 

пыль работникам. Радиоактивные элементы, шумовое загрязнение, сам организм 

человека могут регулировать только часть воздействия извне, а долговременные 

повреждения не могут быть смягчены. 

Поэтому при нормировании уровня шума и вибраций, параметров 

микроклимата, интенсивности различных видов излучений, характеристик других 

факторов производственной среды обычно устанавливают такие диапазоны 

(оптимальные и допустимые нормы), зашкаливание за которые ведет лишь к 

первым признакам нарушения здоровья человека, определяемым современными 

методами. 

Нормы и требования к гигиеническим факторам производственной среды 

содержатся в ГОСТах и ОСТах системы стандартов безопасности труда (ССБТ), в 

санитарных нормах (СН), в строительных нормах и правилах (СНиП), и в 

некоторых других нормативных актах охраны труда. 

Уменьшение воздействия вредных веществ можно начать с следующих 

аспектов 

1. Преобразование вредных работ в полностью автоматическую 

производственную линию (без непосредственного участия персонала) 

2. Сократить рабочее время персонала и сократить рабочее время в неделю, 

провести медицинский осмотр 
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3. Замените здоровые и экологически чистые материалы и замените старые 

методы производства новой энергией. 

8.8 Требования безопасности при эксплуатации строительных машин и 

процессе производства 

Как место сбора людей и техники, размещение транспортных средств и 

персонала на фабрике также требует определенного порядка. 

Рабочая зона должна быть оборудована знаками безопасности и 

предупредительными надписями. 

1. Не превышайте рабочий предел машины 

2. Не используйте механическое оборудование вне рабочих лет 

3. В месте, где собираются люди, не должно быть старых машин 

4. Каждая машина должна быть отремонтирована и подписана 

профессиональным персоналом. 

5. Когда машина работает, посторонним лицам строго запрещено 

приближаться 

6. Не допускается оставлять без надзора машины с работающими 

(включенными) двигателями. 

Перед началом использования машины определяется и обозначается ее 

рабочая зона, место установки и схема движения, границы опасной зоны. 

Машинист должен иметь обзор рабочей зоны и возможность маневрирования, 

двухстороннюю радиотелефонную связь с рабочими (например, с монтажниками, 

стропальщиками и т. п.), обслуживающими машину. 

Рабочая зона должна быть оборудована знаками безопасности и 

предупредительными надписями. 
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8.9 Электробезопасность 

Общие электрические травмы или электрические удары по тяжести делятся на 

четыре степени: 

I степень характеризуется судорожным сокращением мышц без потери 

сознания; 

II степень — сокращением мышц с потерей сознания, но при сохранившихся 

дыхании и работе сердца; 

III степень — потерей сознания и нарушением сердечной деятельности или 

дыхания (или того и другого сразу); 

IV степень — клинической («мнимой») смертью, т.е. отсутствием дыхания и 

кровообращения (обычно 4...5 мин, иногда 7...8 мин). 

Общие электрические травмы или электрические удары по тяжести делятся на 

четыре степени: 

I степень характеризуется судорожным сокращением мышц без потери 

сознания; 

II степень — сокращением мышц с потерей сознания, но при сохранившихся 

дыхании и работе сердца; 

III степень — потерей сознания и нарушением сердечной деятельности или 

дыхания (или того и другого сразу); 

IV степень — клинической («мнимой») смертью, т.е. отсутствием дыхания и 

кровообращения (обычно 4...5 мин, иногда 7...8 мин). 

При неправильном обращении электрические токи могут быть также опасны 

для людей по следующим причинам, соответственно 

  Объективные причины 

1. в плохую погоду, например, в песчаную, люди не поддерживают 
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соответствующее расстояние контакта с токоведущими частями, когда ток является 

опасным. 

2. из-за короткого замыкания между напряжением и землей, в то же время кто-

то прошел мимо, не используя правильный путь. 

антропогенные причины 

Травмы, вызванные повреждением изоляции и неправильным использованием 

инструментов или обращением с электрической цепью работниками, 

ремонтирующими цепь, неправильной установкой оборудования работниками, а 

также появлением напряжения в токоведущих частях во время ремонта 

цепи.Наиболее подвержены опасным ситуациям 

1. Комната влажная, влажность воздуха высокая, схема старая 

2. Концентрация пыли в растении слишком высока, и электрофорез или 

химические вещества появляются в качестве среды 

3. Машина старая и нить открыта. Запустите машину без проверки. 

Меры по обеспечению безопасности персонала 

1. Надеть утепленные перчатки и обувь, чтобы попасть на завод 

2. Внимательно прочитайте меры предосторожности и условия в помещении 

перед входом в мастерскую и войдите после подтверждения безопасности 

3. Определите состояние машины перед запуском, соответствует ли она 

нормальным условиям работы. 

4. Стандартизируйте потребление электроэнергии, не связывайтесь с 

проводкой и работайте профессионалами 

8.10 Пожаробезопасность  

Из-за специфики фабрики в области производства большое количество людей 
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должны собирать и производить высокочастотное механическое производство 

каждый день. Исходя из этих факторов, очень важно предотвращать пожары. Чтобы 

предотвратить огромные потери активов и персонала, фабрика должна регулярно 

проверяться. Точки высокого риска, представляющие угрозу для внутренней 

безопасности, оснащенные достаточным количеством противопожарного 

оборудования, регулярно обучают сотрудников, проводят пожарные учения и при 

необходимости отключаются для технического обслуживания, чтобы обеспечить 

безопасную работу персонала и машин, а также устанавливать предупреждающие 

лозунги, которые могут украсить окружающую среду и предупредить персонал 

Запретить курение в зонах для некурящих, тем самым уменьшая скрытые 

опасности, на специальных складах необходимо установить противопожарные 

системы и т. Д. 

8.11 Охрана окружающей среды  

Разрушение окружающей среды промышленным производством происходит в 

два раза: от добычи сырья до производства готовой продукции, вредные газы и 

шумы, а также легкое загрязнение, возникающие в процессе, неизбежны. После 

обработки происходит сброс и утилизация сточных вод и отходов. Очень важно, 

чтобы нерегулярные случайные сбросы привели к необратимому и 

разрушительному загрязнению окружающей среды. Таким образом, необходимо 

создать собственную систему восстановления и очистки сточных вод. Необходимо 

создать профессиональную команду по исследованию окружающей среды и 

наблюдателей, чтобы регулярно проверять соответствующие данные и обобщать 

Передать в местные органы власти для охраны окружающей среды. 

положение о государственном контроле за работой газоочистных и 
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пылеулавливающих установок; правила технической эксплуатации и безопасного 

обслуживания газо-пылеулавливающих установок; инструкция должностным 

лицам Государственной инспекции по проведению обследования источников 

загрязнения атмосферы, газоочистных и пылеулавливающих установок, 

утвержденная Государственной инспекцией по контролю за работой газоочистных 

и пылеулавливающих установок; правила охраны поверхностных вод от 

загрязнения сточными водами; правила санитарной охраны прибрежных вод морей 

9 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

9.1 Расчет стоимости строительно-монтажных работ и установки оборудования 

В таблице 10 приведены вид, объем и порядок строительно-монтажных 

работ, необходимых для строительства бетонно-растворного узла. 

Таблица 10 – 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 бетоносмесителя «Piccini» объемом 

0,4 м3 

-установка кран-балки грузоподъемностью 3 т 

 

шт. 

шт. 

 

1 

1 
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Окончание таблицы 10 

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 бетонно-растворного узла составляет 

10000000 рублей. 

9.2 Меры, необходимые для организации работы 

Увеличение объемов производства влечет за собой увеличение численности 

работников предприятия, увеличение численности инженерно-технического 

персонала, а строительство нового бетонно-растворного узла 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 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 увеличении производства до 35 панелей в смену требуется 420 человеко-

часов. Таким образом, трудозатраты сокращаются до 12 человеко-часов, что 

свидетельствует о более рациональном использовании производственных 

мощностей. 

Однако при наличии бетонно-растворного узла для его работы требуется 1 
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оператор, 1 подсобный рабочий и 1 мастер смены. 

Дополнительные рабочие места увеличивают себестоимость изделия, но за 

счет увеличения производительности в 5 раз (по количеству трехслойных стеновых 

панелей) себестоимость изделий понижается (поскольку доля накладных расходов 

на единицу изделия уменьшается). 

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 понизится до 7650 рублей за 1 м3 изделия. 

9.3  Экономическая оценка целесообразности строительства 

До строительства бетонно-растворного узла завод мог выпускать в среднем по 

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

производительность завода составляла 540 м3. 

После строительства бетонно-растворного узла завод способен выпускать по 

35 (а при необходимости и до 40) трехслойных наружных стеновых панелей в смену. 

При этом месячная производительность составляет 3150 м3. 

Общие данные по изменению производительности представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Изменения, связанные со строительством БРУ 

Наименование ед. изм. 

до 

строительства 

после 

строительства 

Производительность линии по 

трехслойным стеновым панелям м3 600 3150 

Себестоимость изделия руб./м 7 900 7 650 

Цена изделия руб./м 9 700 9 700 
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Окончание таблицы 11 

Выручка от реализации 

трехслойных панелей руб 5820000 30 555 000 

Затраты на изготовление и продажу 

трехслойных стеновых панелей руб 4740000 24 097 500 

Прибыль до налогообложения руб 1080000 6 457 500 

Налог на прибыль (24%) руб 259 200 1 549 800 

Чистая прибыль руб 820 800 4 907 700 

Как видно из таблицы 12, при увеличении производительности в 5,25 раза, 

чистая прибыль завода увеличивается в 5,98 раза, что обусловлено уменьшением 

себестоимости. Проведем анализ влияния каждого фактора в отдельности на 

изменение чистой прибыли предприятия. Исходные данные представлены в 

таблице 12. 

Таблица 12 – Данные для анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

Показатель Условные 

обозначен

ия 

До 

строительст

ва БРУ 

После 

строительст

ва БРУ 

Влияние 

Абсолютн

ое 

Удельн

ый 

вес, % 

Прибыль до 

налогообложения 

, руб. 

y 1 080 000 6 457 500 5 377 500 100 

Прибыль с 1 м3 

изделия, руб. 

x1 1 800 2 050 150 000 2,79% 

Производительно

сть, м3 

железобетона 

x2 600 3 150 5 227 500 97.21% 

Расчет прибыли: 

  П = (Ц – С) * Пр,  (1) 

где П – прибыль, Ц – цена за 1 м3 железобетона (неизменная 9700 рублей за 1 

м3 изделия), С – себестоимость 1 м3 изделия, Пр – производительность линии. 

Таким применяем мультипликативную модель факторных систем: 
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  y= x1 * x2 

Для оценки влияния факторов на изменение прибыли используем метод 

абсолютных разниц. 896 875, 16.68%.  

∆yx1 = (x11 – x10) 

∆yx2 = x11 * (x21 – x20) 

∆yx1 = (x11 – x10) = (2050 – 1800) = 250 руб./м3. 

250 руб./м3 * (1 080 000/1 800) = 150 000 рублей. 

∆yx2 = x11 * (x21 – x20) = 2 050 * (3 150 – 600) = 5 227 500 руб. 

Таким образом, прибыль выросла на 5 377 500 рублей за счет влияния 

себестоимости  и объемов производства трехслойных стеновых панелей. 

Снижение себестоимости на 250 рублей за 1 м3 влечет к увеличению прибыли на 

150 000 рублей (2, 79% от общего увеличения), а увеличение объемов производства 

на 2 550 м3 железобетона влечет к увеличению прибыли на 5 227 500 рублей, что 

составляет 97,21 % от общего увеличения прибыли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Этот вид трехслойного настенного покрытия является своего рода 

огнеупорным и звукоизоляционным материалом для защиты окружающей среды, 

включая трехслойную плоскую плиту, широко известную в Китае как многослойная 

конструкция, наружный настенный щит, изоляционный щит и внутренний 

настенный щит. Он обладает хорошей огнестойкостью и звукоизоляционным 

эффектом. Этот вид стены заполнен теплоизоляционными и звукоизоляционными 

материалами в непрерывной полости, зарезервированной в стене. Крепление 

трехслойной стеновой панели очень важно. Эта стеновая панель может быть 

изготовлена непосредственно на заводе. Это экономит время на строительной 

площадке. Время, с точки зрения экономии, экономит финансовые ресурсы, 

необходимые в различных аспектах, с точки зрения рабочей силы, экономит 

большое количество персонала, а также уменьшает множество опасностей, 

добавляя еще больше опасностей, в любой момент на строительной площадке 

возникают непредсказуемые опасности. Прибытие транспортируемой трехслойной 

доски непосредственно с завода на строительную площадку экономит время, 

усилия и ресурсы. 

С точки зрения производительности эта трехслойная стеновая панель имеет 

много преимуществ, таких как звукоизоляция, высокая огнестойкость и мощность 

подвески. Этот тип стеновых плит в основном используется для: теплоизоляции 

зданий, реконструкции периферийных стен в сельской местности, строительства 

домов в промышленных зданиях, жителей зонирования зданий и других областей, 

требующих как звукоизоляции, так и противопожарной защиты, таких как стеновые 

строительные конструкции,это энергосберегающий, экологически чистый, 

высококачественный неорганический материал. стеновая панель имеет 
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определенную воздухопроницаемость, хорошую звукоизоляцию и комфортное 

проживание. 

Во-первых, настенный щит следует поместить на сухую полку и обеспечить, 

чтобы окружение находилось в сухом состоянии, чтобы предотвратить попадание 

влаги, что приводит к человеческим и материальным ресурсам, 

Во-вторых, настенная доска должна быть помещена в сухое состояние с 

серийным номером и датой, чтобы предотвратить время использования и качество, 

вызванное путаницей числа. 

В-третьих, в процессе перевозки вагоны должны быть закреплены и 

транспортированы партиями в соответствии с количеством. 
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