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II. Технологическая часть 
 

1. Общая информация 

Изготовление пенобетонных блоков заключается в выполнении следующих 
основных операций: подготовка форм, приготовление пенобетонной смеси, 
формование изделий, тепловая обработка, распалубка и упаковка изделий. 

 
1.1 Подготовка форм 

Стальные формы для формования изделий или крупных массивов должны 
удовлетворять требованиям ГОСТ 25781-83. Поддон и бортоснастка должны 

быть тщательно очищены, смазаны и подогреты до температуры 40°С.  
Смазку следует наносить из расчета 150 г на 1 м2 смазываемой 

поверхности форм. 
 

1.2 Приготовление пенобетонной смеси 

Схемы производства пенобетонной смеси: 
- Классическая схема 
Сущность способа заключается в смешении пены с растворной смесью. 

Концентрат пенообразователя и часть воды дозируют по объему, затем их 
смешивают с получением рабочего раствора пенообразователя.  Рабочий 
раствор пенообразователя поступает в пеногенератор для получения пены.  
Вторую часть воды дозируют по объему, цемент и песок - по массе и из них 
изготавливают растворную смесь. В пенобетоносмеситель подается пена из 
пеногенератора и растворная смесь. Пенобетонная смесь, приготовленная в 
пенобетоносмесителе,  насосом транспортируется к месту укладки в формы или 
монолитную конструкцию. 

- «Сухая минерализация» 
Во втором варианте по технологии  «сухой минерализации» пены 

приготовление смеси производят путем совмещения сухих компонентов с 
низкократной пеной,  непрерывно подаваемой пеногенератором. При этом 
происходит «бронирование единичного воздушного пузырька частицами твердой 
фазы и отсасывание воды из пены». Так образуется высокоустойчивая 
пенобетонная масса с малым количеством свободной воды. На поверхности 
пенных пузырьков сорбируются  (втягиваются в пленку ПАВ)  мелкие и 
гидрофильные частицы твердой фазы.  Высокая насыщенность ПАВ поверхности 

раздела  «воздушная пора –  дисперсионная среда»  предопределяет 
формирование гладкой глянцевой поверхности стенок пор. Формируется 

плотный припоровый слой толщиной 12-30 мкм – слой, называемый зоной 
подкрепления. В условиях эксплуатационных нагрузок на пенобетон объем 
единичной поры работает как арка и плотный припоровый слой пенобетона  
«сухой минерализации»  может рассматриваться как армированный нижний пояс 
конструкции. 

- Пенобаротехнология 
Сущность способа заключается в поризации под избыточным давлением 

смеси всех сырьевых компонентов. Концентрат пенообразователя и воду 
дозируют по объему, цемент и песок - по массе (или дозируется по массе 
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специально изготовленная сухая смесь из сухого пенообразователя, цемента и 
песка). Все компоненты подают в пенобаробетоносмеситель,  куда компрессором 
нагнетается воздух, создавая внутри давление. Пенобетонная смесь, полученная 
в пенобаробетоносмесителе, под давлением транспортируется из смесителя к 
месту укладки в формы или монолитную конструкцию. 

Мобильные установки с баросмесителями хорошо подходят для открытия 
небольших производств с ограниченным бюджетом и малого коттеджного 
строительства. Для создания производства пенобетона   на базе 
существующих бетонных производств, или создания производств со средней или 
большой производительностью,  пеногенератор оказывается более экономичным 
вариантом и позволяет снизить себестоимость продукции. [12]  

 
1.3 Формование изделий 

Существуют различные способы производства пеноблоков: 

 Заливка пенобетона в стационарные металлические формы (рис.3) 

Залитый пенобетон застывает в течение 10 часов, после этого форма 
разбирается, и из нее достаются готовые блоки. Одну форму можно 
использовать 2 раза за сутки. 

При объемах производства до 40 куб.м. блоков в день технология 
разливки по формам экономически более целесообразна. Плюсы: сравнительно 
небольшие вложения и простота производства. Минусы: трудно производить 
большие объемы, привязанность к типоразмерам. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Стационарные металлические формы 

 Резка пенобетонных массивов на резательных установках (рис. 4). 

Сначала пенобетон заливается в формы без перегородок, где получается 

большой массив объемом 2-3 м3. Через несколько часов пенобетон подается на 

резку, где из него пилами автоматически выпиливаются блоки нужного размера.                                            

Данный метод отличается высокой производительностью и 

технологичностью. Причем, при резке пенобетона можно получать блоки любых 

типоразмеров. Минусы: высокая стоимость и отход 0,5% в виде крошки от 

пиления. 
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Рис.4 Резательный комплекс 

 Разливка пенобетона в специальные формы и их последующая 

автоматическая распалубка (рис.5).  

Сначала пенобетон заливается в специальные формы с перегородками, где 

при застывании получаются готовые блоки. Примерно через 14 часов формы 

подаются в установку автоматической распалубки, где блоки выдавливаются на 

европоддон, а формы при этом автоматически смазываются.                                                                                                                       

Данный метод прост и производителен. Большой недостаток: 

привязанность к одному типоразмеру выпускаемых блоков. Установку 

автоматической распалубки невозможно перенастроить на производство блоков 

других типоразмеров. [30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.5 Установка для автоматической распалубки 

 

1.4 Тепловая обработка 

Для твердения отформованных изделий следует применять пропаривание 

или электропрогрев.  

 При получении пенобетонных блоков используется, как правило, менее 

энергоемкая безавтоклавная технология. Чаще всего отформованная пеномасса 

твердеет в естественных условиях. Схема естественного твердения 

(используется также термин созревание) наиболее экономична. Твердение 

пенобетона в естественных условиях необходимо проводить при температуре 

не ниже +7 °С. При нормальных условиях, оптимальном температурном режиме 

(t=22°С) пенобетон через 7 суток набирает 55-70% марочной прочности. 

При пропаривании в индивидуальных формах изделий из пенобетона, 
изготовленного с применением портландцемента, температура выдержки в 

пропарочных камерах должна составлять 85±5°С, а со шлакопортландцементом 
90±5°С. 
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Режимы пропаривания изделий приведены в таблице 8. 
Таблица 8 

Режимы пропаривания изделий 
Толщина изделий, 

мм 
Длительность тепловой обработки (подъем 
температуры + выдержка + остывание), ч 

Общая 
продолжительность, ч 

До 200 1,5+8+1,5 11 
200-300 2,5+10+1,5 14 
400-600 3+12+2 17 

После тепловлажностной обработки изделия должны выдерживать в 

течение 2 ч в помещении с температурой не менее 18°С. [24] 

 
1.5 Другие операции 

Далее происходит контроль качества изделий, приемка, упаковка и 

транспортирование изделий, подробно описанные в Материаловедческой части 

выпускной квалификационной работы. 

 
2. Линия производства пенобетонных блоков неавтоклавного твердения на 

ООО«СтройБлок» 

ООО «СтройБлок» является сравнительно небольшим предприятием по 

изготовлению пенобетонных блоков, мощностью 30000 м3/год. Предприятие 

находится в г.Череповце, вблизи ул. Олимпийской. 

Основной задачей предприятия ООО «СтройБлок» является обеспечение 

выпуска продукции, которая удовлетворяет требованиям и ожиданиям 

потребителей. Специализация предприятия – изготовление пенобетонных 

блоков неавтоклавного твердения различной номенклатуры.  

Стеновые блоки, выпускаемые ООО «СтройБлок», изготавливаются по 

поточно-агрегатной технологии. В выпускной квалификационной работе 

рассмотрено производство только одного вида блоков, но на подобранном 

оборудовании возможно изготовление блоков различной номенклатуры. 

Производство ООО «СтройБлок» включает в себя: склады цемента, песка, 

пенообразователя, бетоносмесительный узел, формовочный цех, склад готовой 

продукции. 

Пенобетонная смесь для изготовления блоков состоит из цемента, песка, 

пенообразователя и воды. Расход основных материалов для приготовления 

бетонной смеси представлен в таблице 9, номенклатура изделий - в таблице 

10. 
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Таблица 9  
Расход основных материалов 

Наименова
ние 

изделий и 
класс 
бетона 

Производительность, 
м3/шт 

Расход материалов 
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Таблица 10  
Номенклатура изделий 
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В2 

 
600 

 
0,036 

 
21,6 

 
600 

 
300 

 
200 

 
30000 

Расчетное количество рабочих суток в году – 253, количество смен в 

сутки – 2, длительность плановых остановок на ремонт 7 суток. 

Расчёт производительности Q (м3/шт): 
Год: 

Qг(шт.) = 
б

3

г

V

)м(Q
, шт, 

где Vб – объём бетона на производство единицы продукции, м3, Qг(м
3) – 

производительность в год 

Qг(шт.) = 
036,0

30000
 ≈ 833000 шт. 

Сутки: 

Qс(м
3) = 

253

)м(Q
3

г , м3, 

где 247 – количество рабочих дней в году при конвейерной технологии. 

Qс(м
3) = 

253

30000
 ≈ 119 м3 

Qс(шт.) = 
б

3

с

V

)м(Q
, шт,                                                                                                                       

Qс(шт.) = 
036,0

119
 ≈ 3294шт. 
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Смену: 

Qсм(м
3) = 

2

)м(Q
3

с , м3, 

где 2 – количество смен в сутки. 

Qсм(м
3) = 

2

119
 ≈ 59,5 м3 

Qсм(шт.) = 
2

)м(Q
3

см , шт,                                                                                                                       

Qсм(шт.) = 
2

3294
 ≈ 1647шт. 

 
2.1 Склад цемента 

Портландцемент марки М500 поступает на предприятие в 
автоцементовозах с пневмовыгрузкой. Для приема и хранения цемента 
предусмотрены автоматизированные  металлические силоса, откуда цемент 
подают шнековым транспортером в расходный бункер.  

В состав склада цемента входят: 
1) Приемное устройство, обеспечивающее механизацию разгрузки цемента в 

силосы; 

2) Фильтровальная установка, обеспечивающая очистку воздуха при подаче 

цемента  пневмотранспортом на склад; 

3) Подбункерная галерея, в которой монтируются аэрожелоба;  

4) Система управления технологическим процессом по приемке, разгрузке и 

подаче цемента в расходный бункер. 

Объём склада: 

Сk

kЗЦП
N

заг

потцг




 , т, 

где Пг – годовая производительность завода, м3; Ц – расход цемента на 1м3 

бетонной смеси, т; Зц – запас цемента на складе в зависимости от вида 

транспорта (железнодорожный, автомобильный, водный), которым он 
доставляется на завод, принимается в соответствии с ОНТП 07-85, принимаем 
Зц = 7 суток; Кпот – коэффициент потерь при транспортировке цемента, kпот = 

1,05; kзаг – коэффициент загрузки силосной банки, kзаг = 0,9; с – количество 
рабочих суток в году, с = 260суток. [4] 

7,282
2609,0

05,173,030000
N 




 т. 

Объём одной банки: 

с

силоса
n

N
V  , 

где nс – количество силосных банок, n = 4. [4] 

7,70
4

7,282
Vсилоса  т. 
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На ООО «СтройБлок» используются 4 силосные банки вместимостью 80 т, 
диаметром 3,1 м и высотой 12 м.  (рис. 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6 Силос цемента 
1-рама; 2-затвор секторный (шибер); 3-питатель шнековый; 4-тяга; -пульт управления; 6-

вибратор ИВ-98; 7-загрузочный цементопровод; 8-лестница; 9-силос цемента (бункер 
цементный); 10-крышка; 11-ограждение бункера; 12-колпак с фильтром. [35] 

 
2.2 Склад песка 

Песок речной фракции 0,2 мм доставляют на завод автотранспортом. 
Песок подается в бункер (рис.7) фронтальным погрузчиком, а оттуда выдается 
плоским транспортером в линию весовой дозации. Для исключения залипаний на 
бункер устанавливаются вибраторы. Для регулировки объема выходящего 
материала используют специальную задвижку.  

Объем склада: 

с

nkЗП
N потпг 
 , т, 

где Пг – годовая производительность завода, м3; Зп – средний расход мелкого 

заполнителя на 1м3 бетонной смеси; kпот – коэффициент возможных потерь при 

транспортировке, kпот = 1,05; n - запас мелкого заполнителя (песок) на складе в 
зависимости от вида транспорта, которым доставляется, в соответствии с 

ОНТП 07-85, n = 7суток, с – количество рабочих суток в году, с = 260суток. [4] 
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1,212
260

705,125,030000
N 


 т. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.7 Бункер песка 

 
На предприятии ООО «СтройБлок» для хранения песка применяются 2 

бункера, вместимостью 120 т каждый. 
 
2.3 Дозирование компонентов 

Для дозирования компонентов на предприятии используется весовой 

дозирующий комплекс Проф (рис 8). 

Комплекс состоит из нескольких модулей, которые при поставке 

увязываются в единую систему. Комплекс позволяет полностью 

автоматизировать подачу в смесительные узлы всех компонентов: цемента, 

песка, воды и других компонентов. 

Конкурентные преимущества комплекса весовой дозации Проф: 
1. дозация твердых компонентов происходит весовым способом (а не по 

времени), что позволяет точно дозировать материалы независимо от 

влажности; 

2. дозация воды цифровая, что позволяет точно дозировать воду независимо 

от скорости подачи и давления; 

3. подающие устройства (шнеки, транспортеры и т.п.) очень просто 

подключаются к комплексу и потом включаются, выключаются в автоматическом 

режиме; 

4. розетки для подключения внешних устройств заранее рассчитаны на 

мощность до 7 КВт; 

5. возможность работы как в автоматическом, так и ручном режимах. 
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Рис.8 Весовой дозирующий комплекс Проф. 
1-шнековый транспортер для подачи цемента; 2-ленточный транспортер для подачи 
песка: управляется с центрального пульта комплекса, автоматически; 3-фильтр 

дозатора (для обеспыливания выходящего воздуха при подаче туда цемента, песка); 4-
весовой дозатор емкостью 1000 литров (с рамой крепления дозатора и тензодатчиками 
высокой категории точности); 5-вибратор дозатора для полной выдачи компонентов 

(автоматически включается на 2 секунды в конце открытия заслонки); 6-
автоматическая заслонка (работает в автоматическом режиме); 7-установка 

производства пенобетона Фомм-Проф; 8-центральный пульт управления: возможно 
работать в автоматическом и ручном режимах; 9-кран выпуска пенобетона из 

установки. 
 

Весовой дозирующий комплекс Проф предназначен для автоматической 

весовой дозации компонентов использующихся в пенобетонном и бетонном 

производствах, их подачи в смеситель и управления процессом производства 

пенобетона. Также бункер может использоваться в производстве сухих смесей 

и в любых производствах, где нужна точная и автоматическая дозация сыпучих 

компонентов. 

Точность дозации 2кг на 1 тонну дозируемых компонентов. Комплекс 

позволяет полностью автоматизировать процесс подачи компонентов в 

смесительный узел. 

Устройство и принцип работы: весовой комплекс Проф состоит из 2 

связанных между собой компонентов: 

1. Весовой дозатор для сыпучих компонентов, стандартный объем 1 м3. 

Дозатор установлен на раме, компоненты после дозировки выходят в установку 

на высоте 1,8 метра. Это позволяет устанавливать оборудование для 

смешивания компонентов непосредственно под дозатором. Дозатор соединяется 

с установкой при помощи рукава, на нем установлены вибраторы, которые 

позволяют избежать прилипания сыпучих компонентов к стенкам, и фильтр 
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обеспыливания. Также на дозаторе установлена автоматическая задвижка, 

открывающаяся при завершении дозации. 

Тензодатчики подают непрерывный цифровой сигнал на пульт управления 

с информацией о своем весе. На цифровом пульте можно программировать 

точки запуска и остановки подающих устройств. Например: нужно получить в 

бункере 300 килограммов цемента и 250 килограммов песка. На цифровом 

пульте программируется, что сначала подается питание на розетку 1 пульта, 

при достижении веса 300кг — на розетку 2, при достижении веса 550 кг — 

отключение розеток. К розеткам подключаются подающие устройства: 

транспортер и шнек. После завершения программы мы получаем в бункере 550 

кг смеси. 

При включении автоматической задвижки на открытие происходит 

передача готовой смеси в смеситель. После закрытия автоматической задвижки 

цикл повторяется. 

2. Цифровой пульт управления. Цифровой пульт является «сердцем» 

дозирующего комплекса Проф. На нем программируются режимы работы 

комплекса и задаются необходимые количества компонентов. 

Большинство операций может выполняться как в автоматическом режиме, 

так и в «ручном», т.е. путем нажатия на дублирующие кнопки. В типовой 

комплектации из пульта выходит 6 трехфазных розеток. Т.е. к нему можно 

подключить до 6 устройств, отвечающих за подачу компонентов в комплекс и 

регулирующих выдачу компонентов из него. Каждая розетка может нести 

нагрузку до 7КВт.  

Также на пульте установлен цифровой таймер для запуска устройств, 

которые должны работать определенное количество времени. Например, в 

пенобетонном производстве таймером регулируется работа пеногенератора. 

При запуске таймера на одну из розеток подается напряжение и при 

достижении заранее запрограммированного времени напряжение отключается. 

При помощи пульта можно организовывать множество вариантов работы 

комплекса и сопутствующего оборудования. Возможно подключение комплекса к 

персональному компьютеру. [30] 

 

2.4 Приготовление пены 
Для образования пены на ООО «СтройБлок» используется белковый 

пенообразователь GreenFroth, который доставляется на предприятие в бочках 

по 230 л. Этот качественный и не дорогой итальянский белковый 

пенообразователь применяется в установках с пеногенератором. 

Пенообразователь GreenFroth предназначен для производства пенобетона 

и позволяет производить пенобетон плотностью от 200 до 1600 кг/м3.  
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Пенообразователь полностью протеиновый. За счет этого он 

обеспечивает лучшие характеристики по вспениванию и устойчивости, чем 

синтетические пенообразователи. 

Пенообразователь производится в Италии и проходит полный контроль 

качества. За счет прямых и крупных поставок в Россию обеспечивается низкая 

цена и постоянное наличие на складе. 

Действие: пена производится из пенообразователя GreenFroth, воздуха и 

воды в пеногенераторе Фомм-ПГМ. Эта пена добавляется в основной цементный 

раствор во время процесса смешивания в смесителе принудительного типа 

СМ1000 и доводится в нем до состояния гомогенной дисперсии. 

Пенообразователь GreenFroth позволяет получить очень качественный и 

мелкопористый пенобетон. Производимый пенобетон отличается 

влагостойкостью, повышенной прочностью и экологичностью. 

Дозировка: дозировка, образование пены и внесение пенообразователя 

осуществляется автоматически пеногенераторами Фомм-ПГМ. [30] 

Пенообразователь поставляется в виде концентрата и для приготовления 
пены из него делается водный раствор 2,5-3% в пеносмесителе (рис.9).  

Он состоит их двух кубовых емкостей, изготовленных из полиэтилена, 
которые снаружи имеют металлическую обрешетку. В нижней части 
расположены сливные краны, в верхней заливные горловины. Установлены на 
деревянные поддоны. Емкости имеют размеры 1000x1200x1160 мм. Оснащены 
шлангами для соединения с пеногенератором и тэнами для подогрева воды.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.9 Пеносмеситель 

После этого пеногенератор производит пену плотностью 60-80 г/л. 

Размер пузырьков пены составляет 0,01 – 0,1 мм (10 – 50 микрон). [29] 

 

2.5 Бетоносмесительный узел 
Производительность бетоносмесительного узла: 

1000

kkTnmV
П

обнф.с.ббсц

г


 , м3/год, 

где m – количество бетоносмесителей, шт; Tф – годовой фонд рабочего 

времени, час, 404828253Тф  часов; kн – коэффициент часовой 

неравномерности выхода бетонной смеси, kн = 0,8; kоб – коэффициент 

неравномерности использования оборудования, kоб = 0,9. [4] 
 
 



 

5СКб-41 101 270100.12 ПЗ 
П 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

42 

Месячная потребность в бетонной смеси: 

12

П
П

бсц

г
мес  , м3. 

Требуемая часовая потребность в бетонной смеси: 

смсмдн

обнместр

час
ntn

kkП
П




 , м3, 

где nдн – среднее число рабочих дней в месяце, nдн = 20дней; tсм – 
продолжительность смены, tсм = 8часов. [4] 

93266
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9,08,040483211000
П
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г 
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На ООО «СтройБлок» используется установка для приготовления 
пенобетонной смеси Фомм-Проф 1000, производительностью 6м3/час и объемом 
1000 л (рис.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10 Установка для производства пенобетона Фомм-Проф 1000 

 

Установка производится со встроенным пеногенератором и 

автоматизацией воды, что делает ее полностью готовой к работе, 

дополнительно требуется только компрессор.  

В установке Фомм-Проф пенобетон производится по классической 

технологии, в качестве порообразователя применяется белковый 

пенообразователь GreenFroth. 

Установка для производства пенобетона Фомм-Проф производит 

пенобетон путем смешения производимой пены с бетонным раствором. 

Устройство и принцип работы: установка состоит из пеногенератора и 

смесителя, смонтированных на одной раме и соединенных шлангами. В 

пеногенераторе производится пена, которая по трубопроводу подается в 

смеситель, где она перемешивается с раствором. Получившийся пенобетон 

подается по шлангу в формы. В установке автоматизировано получение 
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пенобетона определенной плотности. Настроив установку 1 раз (цифровой 

дисплей) возможно в будущем получать пенобетон определенной плотности 

нажатием 1 кнопки. Все нужные для этого краны открываются и закрываются 

автоматически. 

Конкурентные преимущества установки для производства пенобетона 
Фомм-Проф: 

 установка состоит из надежных компонентов сделанных по немецким 

технологиям. Каждая часть установки продается по отдельности и 

является конкурентоспособным и надежным изделием. Это гарантирует 

бесперебойную работу всей установки. 

 предоставляется вся необходимая информация о производстве пенобетона 

 предоставляется возможность пройти бесплатное обучение на 

действующем производстве 

 предоставляется помощь в сертификации получаемого пенобетона 

Описания смесителя и пеногенератора, используемых в установке: 

Пеногенератор Фомм-ПГМ – высокопроизводительный и высоконапорный 
пеногенератор для производства пенобетона (сделан по немецким технологиям) 

Устройство и принцип работы: пеногенератор состоит из блока 
забирающего раствор пенообразователя из любой емкости, впускных и 
регулирующих вентилей и выпускной трубы генерирующей пену. Заборный шланг 
пеногенератора опускается в любую емкость с раствором пенообразователя. 
После этого компрессор подает давление и начинается выход пены через 
трубу, генерирующую пену. При помощи вентилей возможна регулировка 

фактуры получаемой пены – от мелких закрытых пор (менее 0,1мм), до пены с 
крупными порами. 

Смеситель принудительного типа СМ1000 – высокопроизводительный, 
мобильный смеситель для использования с пеногенератором, не требующий 
героторного насоса. Смеситель предназначен для создания раствора и 
перемешивания его с пеной, получаемой в пеногенераторе. После этого 
полученная пеномасса может подаваться по шлангу в нужное место без 
использования героторного насоса, под действием давления.  

Устройство и принцип работы: смеситель состоит из моторного блока, 
цистерны внутри которой расположен специальный размешивающий механизм, 
вентиля для подачи давления и крана для выпуска пенобетонной смеси. 

Устройство смешивающей части и ее преимущества:  
Смешивающий механизм состоит из двух разнонаправленных шнеков. Это 
позволяет добиться полного перемешивания раствора с пеной за 15-30 секунд. 
[30] 
 
2.6 Расчет поточно-агрегатной линии производства пеноблоков на ООО 
«СтройБлок» 

Для мелкосерийного производства бетонных изделий на заводах малой и 

средней мощности наиболее выгодным оказывается поточно-агрегатный способ 

производства. При несложном технологическом оборудовании, небольших 
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производственных площадях и небольших затратах на строительство этот 

способ дает возможность получать высокий съем готовой продукции с 1 м2 

производственной площади цеха. Этот метод позволяет также оперативно 

осуществлять переналадку оборудования и переходить к формованию от одного 

вида изделий к другому без существенных затрат. Поточно-агрегатный способ 

предпочтителен для изготовления изделий длиной до 12 м, шириной до З м и 

высотой до 1 м, хотя в отдельных случаях можно изготовлять изделия и 

больших размеров. Он также допускает производство широкой номенклатуры 

при относительно небольших капиталовложениях. Технологические операции 

последовательно выполняют на нескольких рабочих постах.  

В состав технологической линии входят: разъемные формы для заливки 

пенобетонной смеси, участок выдержки и предварительного твердения 

пенобетонного массива, резательный комплекс, камеры твердения, участки 

распалубки, остывания изделия и их доводки, технического контроля, пост 

чистки и смазки форм, складирования резервных форм, их оснастки и текущего 

ремонта.  

Годовая производительность поточно-агрегатных технологических линий 
определяется номенклатурой, режимом формования изделий и 
производительностью работы формовочного поста в сутки, которая 
определяется по формуле: 

P=VnhT, м3, 

где V – объем бетона одновременно формуемых изделий, м3; h – количество 

рабочих часов в сутках; T – годовой фонд времени работы формовочного 

оборудования, Т = 253 сут; n – количество формовок в 1 час, равное 
цt

60
n  ; tц 

– время одного цикла формования, мин (tц =15 мин); 

V = Vб nизд nф, м
3 

где Vб - объем одного пенобетонного стенового блока, м3;  

nизд. - количество изделий в форме, шт.;  

nф. – количество форм для одной формовки, шт. [4] 

V = 0,036242 = 1,8 м3 

6,2914525316
15

60
8,1P  м3. 

Чтобы выйти на годовую производительность завода пенобетонных 
стеновых блоков по поточно-агрегатной технологии, линия должна работать 16 
часов в сутки (в 2 смены) 253 дня в году. 

Количество ямных пропарочных камер определяется по формуле: 

mt24

Th60
М

ц

к




  

где m – количество форм с изделиями, размещаемых в камере, m = 16 форм; Тк 

– средняя продолжительность оборота ямной камеры при пятидневной рабочей 

неделе, Тк = 19 ч. [4] 
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41,3
161524

191660
М 




 камеры с параметрами 2,96 х2,96х3,32 м. 

Цикл оборота камеры: 

Тоб.ф.=Тк+(Ʃtф+tдоп)/60, 

где (Ʃtф+tдоп)/60 – время, необходимое для выполнения всех операций от 

распалубки предыдущего изделия до съема с поста формования следующего 

изделия в ч, где 

 распалубка, чистка, смазка формы – 5 мин; 

 формование изделий  - 15 мин; 

 выдержка пенобетонного массива перед резкой – 360 мин; 

 цикл резки массива – 5 мин; 

 загрузка форм в камеру твердения и закрывание крышки mtц+3 мин - 

1615+3=243 мин; 

 выгрузка из камер твердения и транспортирование к месту распалубки – 

42 мин; 

 ожидание формы перед формованием – 4 мин; 

Таким образом, Ʃtф=5+15+360+5+243+42+4=674 мин 

tдоп=0,1 Ʃtф 

tдоп=0,1 674=67,4 мин 

Тоб.ф.= 19+(674+67,4)/60= 31,4 ч 

Число форм: 

nф=1,052,5h Тоб.ф/tц 

nф=1,052,51631,4/15=87,9288 форм для линии 

Съем продукции с 1 м3 объема камеры в 1 сутки: 

С = Коб * Ко = 0,77 * 0,05 = 0,039 

где Коб – коэффициент оборачиваемости камер за 1 сутки; Ко – коэффициент 

заполнения камер бетоном (принимают в зависимости от изготавливаемого 

изделия и типа камеры – специализированная или универсальная), Ко= 0,05. 

Коб = 24 / Тоб.ф = 24 / 31,4 = 0,77. 
Съем продукции с 1 м3 камер твердения в год: 

Сг = Ко * Коб * В1 = 0,05 * 1,77 * 4048= 155,9 м
3/год,  

где В1 – расчетный фонд времени работы оборудования за 1 год при принятом 

режиме работы цеха (253 дня * 16 часов = 4048 часов). [4] 

 

2.7 Формование изделий и резка пенобетонного массива 

Производство стеновых блоков на предприятии ООО «СтройБлок» 

происходит путем резки предварительно набравшего определенную прочность 

пенобетонного массива. 

Резательная технология изготовления пеноблоков предусматривает 

заливку пенобетонной смеси в формы без ячеек с легкосъемной опалубкой. В 
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течение 6 часов пенобетон набирает необходимую прочность для снятия 

опалубки. После этого пенобетонный массив на поддоне переносится траверсой 

на резательный комплекс для резки пенобетона на блоки заданных размеров. 

[29] 

 

2.7.1 Подготовка форм 

Перед укладкой пенобетонной смеси осуществляется чистка, смазка и 

сборка формоснастки. Поддон и бортоснастка должны быть тщательно очищены, 

смазаны и подогреты до температуры 40°С.  

На предприятии используется итальянская смазка форм Pieri, которая 

идеально подходит для производства пенобетона. Данная смазка очень текучая 

и практически прозрачная, за счет этого блоки получаются с чистыми 

поверхностями. Благодаря высокому качеству смазки, практически не 

происходит налипания, поэтому грани блоков не повреждаются. 

Смазка обеспечивает легкую распалубку форм, а так же минимизирует 
поверхностные дефекты, такие как пузырьки, пыль и прилипание. Благодаря 
своей смачивающей способности, смазка образует непрерывную масляную пленку 
на поверхности формы, предупреждает образование ржавчины на используемых 
формах, улучшает качество поверхности пенобетона. 

Преимущества перед российскими эмульсолами: 
1. гораздо меньший расход на смазку формы. На одну форму пенобетона на 1 м3 

уходит около 400 грамм смазки. 

2. смазку не нужно разбавлять, она сразу готова к применению. 

3. на блоках не остается никаких следов, т.к. слой смазки очень тонкий и у 

нее высокий коэффициент разложения. 

4. смазка очень жидкая и ее можно наносить не только валиком и кистью, но 

и пульверизатором. 

Смазка Pieri поступает на предприятие в металлических бочках по 220 л. 

[30] 

2.7.2 Формование изделий 
Процесс формования пеноблоков заключается в заполнении металлической 

разъемной формы ячеистобетонной смесью. Смесь подается по шлангу из 
установки для изготовления пенобетона. 

Подвижность пенобетонной смеси превышает 60 см. Такая текучая 
консистенция позволяет легко заполнять форму и не требует вибрации или 
уплотнения. Тем не менее, такая смесь требует более герметичную опалубку, 
чем обычный текущий бетон. Это условие необходимо обеспечить для того, 
чтобы предотвратить возможное вытекание смеси. Наличие в пенобетоне очень 
устойчивых пор создает "шаровой эффект", что позволяет обходиться без 
пластификаторов и легко перекачивать пеномассу по шлангу бетононасосом. 

Заливка пенобетона должна происходить непрерывно, чтобы избежать 
холодных швов, образующихся при перерывах более 10-15 минут. 
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Заливка формы ведется строго порционально с ритмичностью, 
определяемой производительностью смесителя, числом постов заливки и 
твердения. 

На ООО «СтройБлок» заливка пенобетонной смеси осуществляется в 
металлические разъемные формы Ф-24 размером 1330х1330х680 мм (рис. 11 и рис. 
12) 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

Рис.11 Форма Ф-24 для заливки пенобетона           Рис.12 Форма Ф-24 в разобранном виде 

Данные формы дают возможность получения пенобетонного массива 
размером 1200х1200х600 мм. 

Форма для пенобетона имеет простую конструкцию и состоит из 

неразбирающегося металлического борта и поддона, что облегчает сборку и 

распалубку формы 1-им человеком. Форма снабжена проушинами для 

строповки траверсой. 

Форма для пенобетона изготовлена из стали марки Ст3 согласно ГОСТ 

25781-83 "Формы стальные для изготовления железобетонных изделий".  

Преимущества данной формы: 

 изготовление блоков любых типоразмеров; 

 простота конструкции, отсутствие ячеек и стягивающих замков; 

 экономия времени сборки, смазки и распалубки формы; 

 надежность и удобство захвата формы грузоподъемными устройствами; 

 стоимость формы в несколько раз дешевле стационарных форм. 

Далее в течение 6 часов пенобетон набирает необходимую прочность для 
снятия опалубки. После этого пенобетонный массив на поддоне переносится 
траверсой на резательный комплекс для резки пенобетона. [29] 

2.7.3 Резка пенобетонного массива 
Резка пенобетонного массива в ООО «СтройБлок» осуществляется на 

резательном комплексе Монолит-24 (рис.13). 
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Рис.13 Резательный комплекс Монолит-24 

1-монтажная рама-основание; 2-направление кареток поперечной и продольной резки; 
3-модуль шнекового ножа; 4-каретка поперечной резки массива; 5-каретка продольной резки 

массива; 6-пульт управления; 7-гидравлическая станция; 8-транспортный путь; 9-
технологический поддон металлоформы 

 

Универсальный резательный комплекс (УРК) Монолит - 24 производства 
машиностроительного предприятия «Стройснабжение» предназначен для 
получения стеновых и перегородочных блоков ячеистых бетонов с 
геометрическими отклонениями от заданных размеров не более ±2 мм из 
массива габаритами до 1200x1200x600 мм в цеховых условиях. Достигаемая 
точность разрезки дает возможность укладывать блоки на тонкослойные или 
клеевые растворы. 

Конструкция кареток резательного комплекса позволяет получать блоки 

с различными типоразмерами с применением одного комплекта передвижных 

металлоформ. Резка массивов ячеистых бетонов производится с помощью 

специальных стальных струн (пил), изготавливаемых самостоятельно с 

применением станка для навивки струн.  

Для разрезки используется пенобетон с равномерной пористой 

структурой, изготовленный в соответствии с требованиями ГОСТ 25485-89. На 

резательном комплексе Монолит - 24 разрезается материал, достаточно 

отвердевший до устойчивого для резки состояния (через 6  часов после 

заливки в форму). 

Порядок работы на резательном комплексе: 

Смесь ячеистого бетона заливается в передвижные металлические формы, 

специально разработанные для применения в составе участка резки. 

Передвижная металлоформа, применяемая в составе резательного комплекса, 

проста в эксплуатации. Чистка, смазка и сборка одной металлоформы занимает 

2-3 минуты. 
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Ячеистый бетон набирает необходимую прочность в течение 6  часов при 

температуре 20-35°С. Для подачи металлоформы в зону работы резательного 

комплекса, а также транспортирования к ямным пропарочным камерам 

применяют траверсу для перемещения формы, спроектированную для работы с 

передвижными металлоформами. После набора массивом пенобетона 

определенной прочности размыкают замки бортов металлоформы, снимают их с 

основания, а отформованный пенобетонный массив на технологическом поддоне 

металлоформы подают в рабочую зону резательного комплекса. Массив 

пенобетона подают через шнековый нож модуля подрезки «горбушки» массива, 

далее массив подается сначала под каретку поперечной резки, затем под 

каретку продольной резки массива. Подъем и опускание кареток со струнами 

осуществляется с помощью гидравлической системы, а ход струны с помощью 

моторредукторов. После завершения циклов обработки (резки) пенобетонные 

изделия снимаются с технологического поддона формы и транспортируются к 

ямным пропарочным камерам.  

После того как изделия пройдут тепловую обработку и дозреют, их 

укладывают на деревянные поддоны с помощью захватного устройства, 

упаковывают пленкой и перемещают на склад готовой продукции. 

Таблица 11 

Размеры изделий, получаемых на резательном комплексе Монолит-24 

Размеры изделий Количество в одной форме 

600x300x200 24 

600x300x100 48 

600x400x300 12 

600x400x200 18 

600x400x100 36 

Операции, осуществляемые на резательном комплексе Монолит - 24: 

 подача технологического поддона с массивом в зону работы резательного 

комплекса; 

 подача технологического поддона с массивом под шнековым ножом для 

снятия «горбушки»; 

 подача, позиционирование и фиксация технологического поддона под 

кареткой поперечной резки массива; 

 подача, позиционирование и фиксация технологического поддона под 

кареткой продольной резки массива; 

 перемещение технологического поддона с изделиями из зоны резки. 

Конкурентные преимущества резательного комплекса Монолит - 24: 

 низкое энергопотребление стало возможным с использованием 

энергоемких высокомоментных приводов; 

 высокая производительность комплекса обеспечивает эффективность 

производства; 
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 быстрая окупаемость комплекса возможна благодаря невысокой 

стоимости; 

 короткий срок ввода в эксплуатацию позволяет максимально быстро 

начать выпуск и реализацию изделий; 

 геометрическая точность и хороший внешний вид изготавливаемых 

изделий; 

 применение качественных и надежных комплектующих известных мировых 

производителей. [29] 

 

2.8 Тепловая обработка изделий 
При пропаривании изделий из ячеистого бетона, изготовленного с 

применением портландцемента, температура выдержки в пропарочных камерах 

должна составлять 85±5 °С. Режим пропаривания изделий показан на рис. 14. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14 Кривая пропаривания пенобетонных блоков. 

0-1,5 – подъем температуры; 1,5-9,5 – изотермическое выдерживание; 9,5-11 – остывание. 

 

Режим пропаривания изделий приведен в таблице 8. 
Ямные камеры нашли широкое применение в поточно-агрегатной 

технологии. Они имеют прямоугольную форму иногда со скругленными углами 

для улучшения циркуляции теплоносителя. Высота камер обычно не более 4 м, 

ширина 1,5 - 4 м, длина 7 - 13 м. Как правило, ямные камеры заглублены в землю 

на 0,5 - 2,0 м. Пол камеры бетонный с гидроизоляцией и слоем утеплителя 

имеет уклон 0,005 - 0,01 для стока конденсата.  

Стены железобетонные с отверстиями для подключения к 

вентиляционному каналу, сообщения с атмосферой в период охлаждения, для 

ввода паропровода. Сверху камеру закрывают съемной крышкой, представляющей 

собой жесткую рамную конструкцию, заполненную теплоизоляцией. Для создания 

паронепроницаемости нижняя поверхность крышки обшита стальным листом. 

Крышку делают с уклоном 0,005 - 0,01, чтобы капли конденсата с нее не 

попадали на поверхность изделия.        

Уплотнение между крышкой и камерой выполнено в виде гидравлического 

или песочного затвора, представляющего собой желоб, образованный 

швеллерными балками, уложенными по периметру стен. Желоб заполняют водой 

или песком, в которые погружены края крышки. Само конструктивное 
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оформление камеры исключает ее работу при повышенном давлении пара. 

Однако повышение температуры в камере приводит к увеличению в ней 

давления, что может привести к нарушению герметизации и выбиванию пара в 

помещение цеха. Для предупреждения этого в камере Л. А. Семенова 

предусмотрено устройство обратной трубы, соединенной со специальным 

гидравлическим затвором. В случае повышения давления в камере излишек пара 

выбрасывается через трубу. Подачу пара производят через перфорированные 

трубы, расположенные у пола и верха камеры, по периметру или двум длинным 

ее сторонам. Диаметр отверстий 3 - 5 мм.  

Большое влияние на теплообмен в ямной камере оказывает интенсивная 

циркуляция теплоносителя. Для улучшения циркуляции пара в камере и 

повышения дальнобойности струн рекомендуют отверстия в перфорированных 

трубах делать в виде сопл и направлять выходящие из них струи пара вдоль 

поверхности изделий, что в силу инжектирующего действия усиливает 

циркуляцию пара между рядами изделий. В целях уменьшения сопротивления 

движению пара расстояние между формами рекомендуют иметь не менее 50 мм. 

Нижняя форма отстоит от пола камеры на 150 мм для снижения воздействия 

холодного пола. [36] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 15 Пропарочная камера ямного типа Л.А. Семенова: 
1 – ограждение камеры; 2 – гидравлический затвор; 3 – крышка; 4 – верхние перфорированные 

трубы; 5 – магистральный паропровод; 6 – нижние перфорированные трубы; 7 – вентиляционный 

канал; 8 – гидрозатвор вентиляционного подъемного клапана; 9 – подъемный клапан. 

На предприятии ООО «СтройБлок» установлены 4 ямные камеры с 

размерами 2,96х2,96х3,32 м. Камеры заглублены на 2 м для меньших потерь 

тепла. Расположение поддонов с изделиями в камерах показано на рис. 16. 
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Рис.16 Положение поддонов с изделиями в ямной камере. Вид сбоку и вид  
сверху. 

 
2.9 Упаковка готовых изделий 

После окончания тепловой обработки блоки на поддонах вынимаются из 
ямных пропарочных камер и с помощью траверсы переносятся на участок 
доводки, где выдерживаются 1-1,5 часа. 

Далее блоки с помощью захватного устройства укладываются на 
транспортировочные поддоны, которые сразу после укладки заматывают в 
пленку с помощью автоматического запаковщика (рис.17). Использование 
запаковщика позволяет произвести жесткую упаковку пенобетонных блоков на 
поддоне, что при транспортировке обеспечивает стопроцентную сохранность 
продукции. Блоки в упаковке должны быть неслипшимися и свободно 
разбираться вручную. 
Характеристика и комплектация автоматического запаковщика: 
 плавный старт/стоп поворотного стола; 

 поворотный стол всегда останавливается в одном и том же месте; 

 12 точечная поддержка поворотного стола; 

 регулирование растяжения стрейч-плёнки, скорости поворотного стола, 

скорости подъёма элеватора стрейч-плёнки; 

 возможность остановки стола в любом положении; 

 встроенная контрольная панель управления; 

 определение высоты упаковки с помощью фотодатчика; 

 доступный прямой выбор автоматического или ручного способа обмотки; 

 программирование обмотчика; 

 3 встроенные программы управления обмоткой + ручной режим обмотки; 

 натяжение плёнки регулируется электромагнитным тормозом. [33] 
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Рис.17 Автоматический запаковщик 

 

2.10 Грузоподъемное оборудование 
Для поднятия, захвата и транспортировки форм и изделий в цехе завода 

ООО «СтройБлок» применяются подвесная кран-балка грузоподъемностью 1 т, 
траверса ТР-24 и захватное устройство ЗУ-24. 

Кран-балка соответствует ГОСТ 7890-83 (рис 18). Мосты состоят из 
несущей балки, прикреплённой с нижней стороны к концевым балкам из 
швеллеров и усиленной подкосами для увеличения жёсткости. Механизмом 
передвижения служат приводные и неприводные тележки электроталей. В 
качестве механизма подъёма используют электроталь. Краны могут быть 
изготовлены без стыковых замков, но с кабелем для питания электротали, а 
также с одним или двумя стыковыми замками и троллеями. 
Для повышения сроков службы ходовых колёс и подвесных путей соединение 
несущей балки с одной концевой балкой выполняют подвижным, так как оно 
даёт возможность изменения пролёта крана, что облегчает его самоустановку 
на путях, при прохождении краном искривлённых участков подвесных путей. [34] 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.18 Кран-балка 
 

К простейшим грузоподъемным устройствам для подъема и переноса груза 

относятся траверсы (рис.19). Основное – предохранять поднимаемые элементы 

конструкции от сжимающих усилий, возникающих в них от наклона стропов. 

Траверсы широко используются в производстве стеновых блоков из пенобетона. 

Выполняемые операции: 
 установка борта формы  на поддон (сборка формы); 

 перенос формы для пенобетона; 
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 снятие борта (распалубка формы); 

 перенос поддона с пенобетонным массивом на резательный комплекс; 

 перенос поддона с блоками к ямным пропарочным камерам; 

 перенос поддона с блоками на участок дозревания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.19 Траверса ТР-24 

Конструкция траверсы переноса формы для пенобетона состоит из 

металлической рамы, на которой закреплены: 

- канатные стропы, для подвеса на крюк грузоподъемной машины, 

- стальные цепи с крюками, для зацепления за петлевые элементы поддонов.  

Траверса предназначена для строповки поддона за 4 точки. Действие 

основано на удержании груза за счет зацепления крюков за петлевые элементы 

поддона. Траверса изготовлена из стали марки Ст3 согласно ГОСТ 25032-81 

«Средства грузозахватные». 

Порядок работы траверсы: 

Для поднятия груза необходимо: 

- навесить траверсу на крюк тельфера и подвести на поддон с грузом,   

- зацепить крюки траверсы за петлевые элементы поддона, 

- поднять траверсу вместе с поддоном и перенести на место разгрузки. 

Для освобождения груза необходимо: 
- опустить траверсу вместе с поддоном на место разгрузки, 
- отцепить крюки траверсы, 
- поднять траверсу без груза. 

Преимущества траверсы 

 обеспечивает полную сохранность пенобетонного массива и блоков при 

переносе, 

 удовлетворяет требованиям техники безопасности, позволяет заменить 

ручной труд при погрузочно-разгрузочных работах. [29] 

Для механизации погрузочно-разгрузочных работ широко применяются 
клещевые захваты (рис.20). Они весьма просты и удобны в обращении, и 
поэтому при выполнении подъемно-транспортных операций им отдают 
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предпочтение по сравнению с другими видами захватов. В частности, клещевые 
захваты широко применяют при выполнении погрузочно-разгрузочных операций 
со стеновыми блоками из пенобетона. 

Выполняемые операции: 
 снятие готовых блоков с металлического поддона 

 перенос блоков 

 установка блоков на деревянный поддон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.20 Захватное устройство ЗУ-24 

Захват состоит из 4 изогнутых рычагов, соединенных шарнирно 
накрест и стягиваемых шарнирным элементом, подвешиваемым на крюк 
грузоподъемного механизма при помощи серьги. 

Клещи автоматически зажимаются при подъеме груза. Усилие зажатия 
зависит от массы груза и соотношения плеч лап захвата. Конструкция 
устройства исключает возможность самопроизвольного выпадения груза. 

Захватное устройство изготовлено из стали марки Ст3 согласно ГОСТ 
25032-81 «Средства грузозахватные». 

Порядок работы захвата 

Для захвата блоков необходимо: 
- навесить захватное устройство на крюк кран-балки (тельфера) и подвести 
под блоки,  
- перевести вверх стопорный фиксатор, 
- поднять захватное устройство вместе с блоками и перенести на место 
разгрузки. 
Для освобождения блоков необходимо: 
- опустить захватное устройство вместе с блоками на место разгрузки, 
- перевести вниз стопорный фиксатор, 
- поднять захватное устройство без блоков. 

Преимущества захвата 
 обеспечивает быстрый захват и освобождение блоков, 

 обеспечивает полную сохранность блоков, 

 удовлетворяет требованиям техники безопасности, 

 имеет минимальную собственную массу при достаточной прочности, 
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 позволяет заменить ручной труд при погрузочно-разгрузочных работах. 

[29] 

 

2.11 Склад готовой продукции 

Склад готовой продукции предприятия ООО «СтройБлок» предназначен 

для приёма и хранения изделий до отгрузки их потребителю автотранспортом. 

Склад готовой продукции представляет собой открытую прямоугольную 

площадку, которая имеет бетонное покрытие. 

Склад готовой продукции при приёме изделий должен работать с той же 

сменностью, что и основные цеха. 

Упакованный поддон с пенобетоном транспортируется на склад 
электропогрузчиком. Блоки хранятся рассортированными по типам, категориям, 
и уложенными в штабели высотой не более 2,5 м (рис. 21).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.21 Готовая продукция 

 

Запрещается производить погрузку блоков навалом и разгрузку их 

сбрасыванием. Погрузку и выгрузку изделий следует производить специальными 

подъемными механизмами. 

Площадь склада готовой продукции: 

21

хр

хрсут
kk

V

tQ
S 


 , м2, 

где Qсут - объём изделий, поступающих в сутки на склад, м3; tхр - 

продолжительность хранения изделий, tхр = 10сут.; Vхр - нормативный объём 

изделий, допускаемый для хранения на 1м2 площади,; k1 - коэффициент, 

увеличивающий площадь склада на проходы, k1 = 1,5; k2 - коэффициент, 

учитывающий увеличение площади склада в зависимости от типа крана, k2 = 1, 

так как нет кранов. [4]  

Площадь склада  

99215,1
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2.12 Генеральный план 

Генеральный план завода – это графическое изображение всех зданий и 

сооружений ООО «СтройБлок», а также складов, транспортных и 

энергетических сооружений, инженерно-технических коммуникаций, сети 

организации обслуживания и охраны предприятия, элементов благоустройства 

территории. 

В главном корпусе запроектирована поточно-агрегатная линия для 

изготовления пенобетонных блоков неавтоклавного твердения по резательной 

технологии. Бетоносмесительный узел так же находится в этом помещении. 

Склада готовой продукции размещен снаружи здания, он вплотную 

примыкает к стенам цеха. 

Доставка сырья и вывоз готовой продукции осуществляется 

автомобильным транспортом. 

Основные технико-экономические показатели генерального плана: 

- площадь застройки; 

- площадь участка; 

- коэффициент застройки; 

- площадь озеленения; 

Эти показатели должны соответствовать требованиям строительных 

норм и правил. 

 

 

Вывод: в Технологической части Выпускной квалификационной работы был 

дан обзор технологий получения пенобетонной смеси, способов получения 

изделий, вариантов твердения пенобетонных блоков, а так же рассмотрена 

технология изготовления стеновых блоков неавтоклавного твердения на 

проектируемом предприятии ООО«СтройБлок». 

 На ООО«СтройБлок» сырьевые материалы доставляются автомобильным 

транспортом. Цемент марки М500 хранится в металлических силосах 

вместимостью 80 т, речной песок крупностью 0,2 мм – в бункере песка. 

Пенообразователь GreenFroth поступает на завод в бочках по 230 л. 

 Приготовление пенобетонной смеси на предприятии ООО«СтройБлок»  

происходит по классической схеме в установке Фомм-Проф путем смешения 

производимой пены с бетонным раствором. Установка выполнена со встроенным 

пеногенератором и автоматизацией воды.  Установка состоит из 

пеногенератора и смесителя, смонтированных на одной раме и соединенных 

шлангами. В пеногенераторе производится пена, которая по трубопроводу 

подается в смеситель, где она перемешивается с раствором. Получившийся 

пенобетон подается по шлангу в формы. 

 Формование изделий на предприятии происходит путем заливки 

пенобетонной смеси в разъемные металлоформы Ф-24, получением 
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пенобетонного массива размером 1200х1200х600 мм и дальнейшей резки данного 

массива на резательном комплексе Монолит-24 на блоки размером 600х300х200. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрена технология получения 

блоков только такого размера, но в действительности на подобранном 

оборудовании возможно изготовление блоков различной номенклатуры. 

 Твердение изделий на ООО«СтройБлок» происходит в пропарочных 

камерах ямного типа. По расчету запроектировано 4 камеры твердения 

размерами 2,96х2,96х3,32 м каждая, вмещающие в себя по 16 поддонов с 

изделиями. Камеры заглублены на 2 м для меньших потерь тепла. Режим работы 

одной камеры составляет 11 ч (1,5 часа на поднятие температуры, 8 часов 

изотермической выдержки, 1,5 часа на спад температуры и остывание). 

Температура выдержки составляет 85±5 °С. 

 После окончания пропаривания изделия на ООО«СтройБлок» переносятся 

траверсой ТР-24 на участок доводки, а затем укладываются с помощью 

захватного устройства ЗУ-24 на деревянный поддон. Далее с помощью 

автоматического запаковщика блоки оборачиваются стрейч-пленкой и 

посредством погрузчика перевозятся на склад готовой продукции, где хранятся 

рассортированными по размерам и категориям в штабелях высотой не более 2,5 

м. 

 На предприятии ООО «СтройБлок» используются недорогие, но тем не 

менее качественные материалы, что позволяет изготавливать стеновые блоки 

высокого качества. Оборудование подобрано с учетом выпускаемой продукции и 

возможности увязки его между собой. Благодаря этому достигается большая 

производительность и эффективность предприятия. 
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