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Введение 
 

Целью курсового проекта является формирование у студентов пол-
ного и ясного представления о принципах проектирования зданий и со-
оружений для технологических линий по производству бетонных и желе-
зобетонных конструкций различного функционального назначения. 

При выполнении курсового проекта студент должен научиться:  
– анализировать существующие проектные конструктивно-

планировочные решения современных предприятий и увязывать их с по-
следовательностью производственного процесса; 

– выполнять зонирование, привязку и компоновку основных, вспо-
могательных и обслуживающих зданий и сооружений на генеральных пла-
нах предприятий; 

– компоновать технологические процессы производства с учетом 
кратчайшего пути, отсутствия встречных и возвратных потоков, непре-
рывности выполнения операций; 

– приобрести навыки работы с проектно-технологической и норма-
тивной документацией, применяющихся при проектировании зданий и со-
оружений. 

 

Состав и объем курсового проекта 
 

Проект состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 30-40 
страниц текста на листах формата А4 и графической части на двух листах 
формата А1. 

Пояснительную записку к проекту необходимо выполнять на одной 
стороне стандартного листа писчей бумаги в машинописном исполнении с 
обязательным оставлением полей шириной 25 мм  сверху, снизу, слева и 
10мм справа с соблюдением правил ЕСКД по составлению текстовых до-
кументов. Иллюстрации, фотоматериалы и схемы, включаемые в состав 
пояснительной записки, следует выполнять в соответствии с требованиями 
ЕСКД на листах, соответствующих формату записки. На защиту записка 
представляется в сброшюрованном виде. Задание подшивается после ти-
тульного листа. Все расчетные формулы независимо от частоты их исполь-
зования записываются сначала в буквенном виде и нумеруются, после 
приводится их пояснение, а затем подставляются вместо символов число-
вые значения требуемой размерности, но без ее указания. Размерность ука-
зывается лишь для результатов вычисления. 

Записка должна иметь стандартный титульный лист, сквозную нуме-
рацию страниц, включая все рисунки и схемы, четкую рубрикацию по час-
тям и разделам, оглавление с указанием нумерации страниц всех частей и 
разделов, список использованных источников. 
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Каждая часть пояснительной записки должна открываться соответ-
ствующим заголовком, а раздел – подзаголовком. 

В курсовом проекте после титульного листа и листа задания после-
дующие 5 страниц должны иметь узкий штамп с соответствующим запол-
нением, а на последующих страницах – только цифра в нижнем правом уг-
лу. 

Расчетно-пояснительная записка должна включать следующие части, 
перечень которых рекомендуется принять как содержание: 

Введение.  
1. Обоснование места строительства предприятия. 
2. Технологическая часть. 
2.1. Характеристика изготавливаемых железобетонных изделий, сы-

рья, полуфабрикатов и арматурной стали. 
2.2. Выбор и обоснование способа производства. 
2.3. Описание технологического процесса и режима работы предпри-

ятия. 
2.4. Расчет номенклатуры предприятия исходя из заданной произво-

дительности (мощности). 
2.5. Расчет складов сырья и готовой продукции. 
2.6. Выбор и расчет потребного количества основного и вспомога-

тельного оборудования формовочного корпуса. 
2.7. Расчет потребного количества и площадей для основных и ре-

зервных форм и оснастки (в том числе для текущего и капитального ре-
монта). 

2.8. Расчет необходимого количества тепловых установок. 
2.9. Проектирование и расчет бетоносмесительного цеха. 
2.10. Проектирование арматурного цеха и расчет складских площа-

дей. 
2.11. Расчет площадей для  изделий при их остывании, выдержки, 

контроле и доводки в цехе. 
3. Архитектурно-строительная часть 
3.1. Описание генерального плана предприятия. 
3.2. Объемно-планировочное и конструктивное решение производст-

венного корпуса. 
4. Мероприятия по охране труда и окружающей среды. 
Заключение. 
Список использованной литературы. 
 
Список использованной литературы выполняют с присвоением лите-

ратурному источнику номера в порядке его использования в тексте. В тек-
сте ссылка на литературный источник заключается в квадратные скобки. 
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Графическая часть проекта (чертежи) выполняется на стандартных 
листах (формат А1) при горизонтальном положении листа с использовани-
ем шрифта Standart «без наклона» и № 5, № 7 и № 10. Формат листа выби-
рают с учетом размеров проекций, размещаемых на чертежах, и стандарт-
ных масштабов их изображения.  

На строительно-технологических чертежах (планах и разрезах) 
строительные конструкции изображаются тонкими сплошными линиями 
(0,2-0,5 мм), а оборудование - толстой основной линией (0,5-1,4 мм). 

Насыщенность чертежей изображениями должна составлять не ме-
нее 80% площади формата. Плоскости разрезов должны проходить по за-
полненным оборудованием наиболее сложным местам. Все оборудование 
должно иметь привязочные размеры, определяющие его положение в пла-
не и по вертикали. Название чертежа располагается над его изображением 
(и не подчеркивается). Если на месте имеется лишь одно изображение, его 
название приводится только в основной надписи чертежа. Площади, рас-
считываемые для складирования металлоформ, полуфабрикатов, готовых 
изделий и пр. вычерчивают тонкой штрихпунктирной линией, как правило, 
в виде прямоугольной зоны. 

В строительных чертежах размерные линии ограниваются засечками 
в виде толстых основных линий длиной 2-4 мм, в других случаях размер-
ные линии с обеих сторон ограничиваются стрелками. Условные изобра-
жения и обозначения на чертежах генплана должны соответствовать стан-
дартам СПДС. 

Масштабы изображений на чертежах выбираются, как правило, из 
числа следующих: 

планировочные схемы - 1:200; 1:500; 
планы и разрезы - 1:50; 1:100; 1:200; 
чертежи изделий конструкций - 1:20; 1:50; 
узлы конструкций и оборудования    -   1:5; 1:10; 1:20; 
схемы генплана - 1:500; 1:1000; 1:2000. 
Рекомендуется выполнять все чертежи проекта на листах одного 

формата. Исключением может быть сделано для листов с изображением 
плана основного цеха и генплана проектируемого объекта, где изменение 
масштабов, рекомендованных НТД, нежелательно, а пропуски осей – не-
допустимы. 

Дополнительные рекомендации по оформлению чертежей, входящих 
в состав только дипломного проекта: чертежи должны иметь в правом 
нижнем углу основную надпись в соответствии с ЕСКД для графических 
материалов с подписями автора проекта и консультанта. 

На листах с изображением схемы генерального плана и фасада (если 
таковой предусмотрен) вместо стандартной основной надписи в правом 
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нижнем углу могут быть сделаны соответствующие подписи, не соответст-
вующие ЕСКД. 

Требования к оформлению основных надписей, а также пример вы-
полнения титульного листа КП, приведены в приложении 1. 

 

Указания к выполнению отдельных разделов курсового проекта 
 

Введение 
Приводятся краткие сведения о состоянии проектируемого произ-

водства и перспективах его развития, обосновывается цель, и определяют-
ся задачи, преследуемые разработкой данного курсового проекта. 

Выполняется краткий обзор достижений отечественной и зарубеж-
ной науки и практики в технологии и организации производства изделий, 
принимаемых к выпуску. Обосновывается актуальность темы проекта, 
применительно к заданному территориальному району, пункту. Дается 
краткая характеристика примененных аналогичных проектов. Введение 
должно заканчиваться краткой формулировкой задач проекта и тех отли-
чительных особенностей, которыми данный проект обладает. 

 

1. Обоснование места строительства предприятия 
 

В этом разделе выявляется, главным образом, потенциальный потре-
битель продукции проектируемого предприятия и место его строительства. 
Кроме того, на основании данных заданий и литературных источников 
указывается возможность получения и применения местных материалов, 
дается географическая и климатическая характеристика района, наличие 
транспортных путей и обосновывается принятая (заданная) мощность про-
ектируемого предприятия. 

 

2. Технологическая часть 
 

2.1. Характеристика изготавливаемых железобетонных изделий,  
сырья, полуфабрикатов и арматурной стали 

 
Без знания о конструктивных особенностях железобетонных изде-

лий, подлежащих изготовлению, не представляется возможным рацио-
нально выбрать и спроектировать технологию производства.  

На основании этого первоначально необходимо найти ГОСТ, ТУ или 
РД на изделия. В соответствии с этими документами указать следующие 
характеристики изделий: условное обозначение, несущую нагрузку, основ-
ные габаритные размеры с допусками и отклонениями, требования к кате-
гории поверхности, массу и объем, конструктивное выражение (сплош-
ность, пустотность, ребристость и др.), марку бетона, требования к нали-
чию дефектов (околы, раковины, трещины) и пр.  
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Далее указываются виды сырьевых материалов, полуфабрикатов и 
стальной арматуры, необходимых для производства изделий. Приводятся 
их характеристика и требования к ним.  

Для арматурных изделий (сеток, каркасов, петель и др.) приводятся 
расход, вес, размеры, количество, способ армирования (напряженно-
армированное или обычное), положение закладных деталей и др. 

 

2.2. Выбор и обоснование способа производства 
 

В данном разделе необходимо дать краткий обзор существующих 
методов производства данного вида изделий (стендовый, агрегатный, кон-
вейерный и пр.), их достоинства, недостатки, область применения. Дается 
краткое описание принятой в проекте технологической схемы изготовле-
ния изделий. 

По организационно-техническим показателям – использованию до-
рогостоящего или дефицитного сырья, расходу материалов, повышению 
производительности, улучшению качества продукции, капиталовложени-
ям, улучшению санитарно-гигиенических условий труда, а при наличии 
соответствующих утвержденных нормативов и на основании расчетов 
стоимости продукции выявляется наиболее приемлемый способ. 

Обоснование технологической схемы должно содержать анализ двух 
возможных вариантов процесса изготовления изделий по принятому спо-
собу. При сравнении вариантов технологических схем следует учитывать 
также следующие показатели: 

а) поточность производства; 
б) механизацию трудоемких процессов; 
в) автоматизацию и контроль производства; 
г) упрощение технологического процесса; 
д) степень сложности технологического оборудования; 
е) снижение возможных производственных потерь (отходы, унос, 

бой); 
ж) уменьшение производственных площадей и объемов изделий; 
з) повышение производительности труда и т.д. 
 

2.3. Описание технологического процесса и режима работы  
предприятия 

 

После выбора конкретного способа производства следует присту-
пить к описанию технологического процесса производства данного вида 
изделия с учетом особенностей этого способа и специфических требова-
ний, обусловленных качеством сырья, а также применением рекомендуе-
мых добавок. Необходимо определиться с режимом работы предприятия 
согласно ОНТП 07-85 и указать количество рабочих дней в году, количест-
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во смен, количество рабочих смен в часах, количество рабочих суток по 
выгрузке сырья, количество смен для тепловой обработки и пр. 

Описание технологического процесса должно отражать основные 
этапы переработки всех компонентов: 

– способы доставки сырьевых материалов (цемента, заполнителей, 
стальной арматуры, химических и минеральных добавок); 

– приемка из транспортных средств и хранение сырья с учетом нор-
мативных запасов; 

– переработка на подготовительном этапе: дробление, помол, сушка, 
просев или фракционирование различными способами, выделение твердых 
и металлических включений; 

– внутрицеховые перемещения сырья, полуфабрикатов и готовых из-
делий;  

– дозирование и смешение всех компонентов; 
– порядок формования изделий с указанием способа производства; 
– производство арматурных изделий; 
– пакетирование, складирование и отгрузка готовой продукции. 
После выбора типа и расчета количества необходимого основного 

технологического оборудования в соответствии с особенностями сырья и 
производственной мощностью проектируемого предприятия, а также с 
учетом эскизной проработки размещения оборудования по отделениям и 
цехам, его габаритов и способов загрузки (питатели, дозаторы), наличия 
тех или иных передающих транспортных средств (ленточных, пластинча-
тых и шнековых транспортеров или элеваторов, систем пневмотранспорта 
с устройствами осаждения и очистки) необходимо пересмотреть техноло-
гический процесс и внести соответствующие дополнения, т.е. составить 
условно-контурную технологическую схему производства, которая и будет 
представлена в графической части проекта. Если в результате расчетов 
окажется целесообразным разделение производственного потока на не-
сколько полностью или частично изолированных технологических линий, 
то описание производственных процессов составляется для каждого фор-
мовочного пролета. 

 

2.4. Расчет номенклатуры предприятия исходя из заданной  
производительности (мощности) 

 

В данном разделе необходимо выполнить расчет номенклатуры 
предприятия исходя из заданной мощности и принятых изделий различных 
типоразмеров. Расчет выполняется в табличной форме (табл. 1) в соответ-
ствующем разделе пояснительной записки. 

Первоначально из ГОСТ, ТУ или РД в таблицу заносятся основные 
технические параметры железобетонного изделия или конструкции, как то 
наименование, общий вид, маркировка, геометрические размеры, масса и 
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расход сырья на единицу продукции (графы 1-8). Общие виды изделия 
следует выполнять в едином стиле, а именно, в прямоугольной или аксо-
нометрической проекциях. 

Зная мощность предприятия, рассчитываются часовая, сменная, су-
точная и годовая потребность каждого железобетонного изделия (в шт.), 
расход бетона (в м3) и при необходимости стальной арматуры (в тн), графы 
9-16. Следует отметить, что выбор конкретного вида изделия для номенк-
латуры планируется исходя из его пропорционального объема в каркасе 
здания (в серии, рабочих чертежах и пр.), а также в зависимости от по-
требностей строительного рынка. На основании этого определяются с ко-
личеством рабочих дней в году, выделяемых для каждого типа изделия. 
При этом общее количество рабочих дней в году принимается в зависимо-
сти от технологии производства согласно ОНТП 07-85. Например, для аг-
регатно-поточной технологии принимается 253 рабочих дня без учета пла-
новых остановок на ремонт. 

Таблица 1 
 Пример оформления таблицы для листа номенклатуры 

Начало таблицы 
Геометрические раз-

меры, мм 
Наимено-

вание 
продук-

ции 

Об-
щий 
вид 

Мар-
киров-

ка дли-
на 
(L) 

шири-
на 
(B) 

высо-
та 

(H) 

Мас-
са,  
т 

Расход сырья 
и полуфабри-
катов на ед. 

продукции, м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Окончание таблицы 

 
         В пояснительной записке необходимо выполнить расчет технологии 
производства с определением количества постов формования. 

Расчет агрегатно-поточной технологии следует выполнять по сле-
дующим формулам: 

                                  ПОСТА

ГОД

Q
Q

N 
,                (1) 

где Qгод – заданная производительность (мощность) предприятия в год, м3; 
       Qпост – годовая производительность формовочного поста, м3; 
       N – количество постов формования. 
 

Выпуск продукции 
в  час в смену в сутки в год 

шт. м3  шт. м3  шт. м3  шт. м3  
9 10 11 12 13 14 15 16 
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Ф

Р
ПОСТ Т

VhВQ 


60  ,      (2) 

где ВР – расчетный фонд времени работы оборудования; 
        h – количество рабочих часов в сутки; 
        V – усредненный объем выпускаемых изделий; 
        Тф – усредненный цикл формования изделий. 
 
Расчет стендовой технологии следует выполнять по следующим 

формулам: 

                      
СТЕНД

ГОД

Q
Q

N   ,                 (3) 

 
где, Qгод – заданная производительность (мощность) предприятия в год, м3; 

       Qстенд – годовая производительность одного стенда, м3; 
       N – количество формовочных стендов. 
 

Программу стендовой технологии рассчитывают по формуле: 
 

                         ОБСТЕНД KвTQ   ,           (4) 
где Т – количество суток работы одного стенда; 

        в – вместимость одного стенда; 
        КОБ=1 – коэффициент оборачиваемости стенда за одни сутки. 
 

Расчет конвейерной технологии следует выполнять по следующим 
формулам. Определяют  необходимое количество формовок в сутки исходя 
из заданной производительности линии: 

 
                        D = П /Vф· n ·Тг  ,      (5) 
 

где П – производительность линии;  
       Vф – усредненный объем изделий, изготавливаемых на одной формов-
ке;  
        n – число форм в установке;  
        Тг – годовой фонд времени работы линии, сут. 

 

Определяют число формовок одной установки: 
 
                d = D/к ,        (6) 

 

где к – число одновременно формующих агрегатов.  
Определяют время оборачиваемости формующей установки (ритма 

формования): 
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                                      τ =  t/D,                  (7) 

где t – время работы в сутки, час;                                                                 
 

2.5. Расчет складов сырья и готовой продукции 
 

При разработке курсового проекта необходимо выбрать и рассчитать 
тип складов: 

а) цемента; 
б) мелкого заполнителя; 
в) крупного заполнителя (щебень, гравий и др.); 
г) арматурной стали; 
д) готовой продукции. 
Расчет складов производят в зависимости от требуемого суточного 

расхода материалов и требуемого запаса материалов в сутках по нормам. 
Склад выбирают типовой в зависимости от вида складируемого материала 
и требуемой емкости. 

Необходимо указать мероприятия по обеспечению нормальной рабо-
ты складов в зимнее время. Для склада готовой продукции необходимо от-
метить принятую длину, ширину и площадь склада, указать пролет и шаг 
колонн, требуемое количество кранового оборудования на каждый пролет. 

Склад цемента (СЦ), необходимый для выполнения производствен-
ной программы завода, рассчитывают по формуле: 

 

               
Р

КЗЦQ
СЦ Ц







, т,                         (8) 

где Q – годовая производительность завода, м3; 
       Ц – усредненный расход цемента на 1м3 изделий, т; 
       ЗЦ – запас цемента, сут.; 
       К – коэффициент, учитывающий потери цемента при разгрузке и 

транспортировке (1,01-1,04); 
       φ – коэффициент заполнения силосов (0,85-0,95); 
       Р – расчетный годовой фонд времени работы оборудования, сут. 
На генплане завода компоновка склада цемента осуществляется та-

ким образом, чтобы обеспечивалось примыкание к нему внешних желез-
нодорожных путей и автомобильных дорог. Склад цемента имеет прием-
ное устройство и необходимую асфальтированную территорию для манев-
ровых операций подвижных составов с материалом. 

Согласно ОНТП 7-85 рассчитывают склад заполнителей с учетом за-
паса, максимальной высоты штабеля при свободном падении заполнителя, 
максимального угла наклона ленточных  конвейеров, угла естественного 
откоса заполнителя в штабеле, наименьшего числа отсеков для мелкого и 
крупного заполнителей. 
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Склад заполнителей (СЗ), необходимый для выполнения производст-
венной программы завода, рассчитывают по формуле: 

                        ,
Р

КnЗПСЗ Г 
            (9) 

где Пг – годовая производительность завода, м3; 
        З – средний расход заполнителя, м3/м3; 
        n – запас заполнителей, сут.; 
        К – коэффициент возможных потерь (1,01-1,04); 
        Р – расчетный годовой фонд времени работы оборудования, сут. 
 

Расчет площади склада (м2) арматурной стали выполняется по фор-
муле: 

 

                   
1

H

ХРАНСУТ

Q
КТQА 


  ,                      (10) 

где   QСУТ  – программа в сутки; 
        ТХРАН – продолжительность хранения на 1 м2 площади;  
         К1 – коэффициент использования площади склада, принимае-

мый по п.3 ОНТП 07-85.  
На складе готовой продукции выполняется хранение изделий до отгрузки 
потребителю. Склад выполняют открытым или закрытым на ровной бе-
тонной поверхности и оборудуют подъемно-транспортными механизмами. 

Площадь склада готовой продукции (м2): 
 

                   
,21

H

ХРАНСУТ

Q
ККТQ

F



 м2,                    (11) 

где  QСУТ  – усредненная программа в сутки, м3; 
       ТХРАН – продолжительность хранения на 1 м2 площади, сут.;  
        К1 – коэффициент, учитывающий увеличение площади склада на 

проходы (принимается 1,5 согласно ОНТП 07-85); 
        К2 – коэффициент, учитывающий увеличение площади в зави-

симости от типа крана и принимаемый для мостового 1,3, башенного 1,5, 
козлового 1,7; 

        QН – нормативное хранение, м2 площади, принимаемое по 
ОНТП 07-85. 

 
2.6. Выбор и расчет потребного количества основного 
и вспомогательного оборудования формовочного корпуса 

 

При выборе основного технологического оборудования в первую 
очередь следует руководствоваться принципом использования самого со-
временного парка машин или установок для каждого из требуемых переде-
лов. 
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На основании существующих каталогов специализированного обо-
рудования и других апробированных источников информации следует вы-
брать несколько конкурентоспособных марок машин или установок и про-
извести их технико-экономическое сравнение по таким параметрам как 
энергоемкость произведенной продукции и металлоемкость оборудования. 

Также следует принимать во внимание отзывы производственников 
о работе уже установленного и апробированного на практике аналогичного 
оборудования, его надежности и качестве получаемой продукции. 

Особое внимание следует обратить на погрузочно-разгрузочные опе-
рации, при выполнении которых низка степень механизации и автоматиза-
ции, что приводит к увеличению трудозатрат и снижению показателей по 
всему производству. 

В курсовом проекте необходимо указать ряд основного механиче-
ского оборудования, участвующего в технологическом процессе: бетоно-
смеситель, виброплощадка, кюбель адресной подачи и др. Выбор осущест-
вляется исходя из рассчитанной часовой производительности линии в но-
менклатуре предприятия. 

Для каждой единицы оборудования в пояснительной записке следует 
привести внешний вид (фотоснимок, иллюстрацию или схему) оборудова-
ния и перечень его технических показателей. Пример оформления пред-
ставлен в табл. 2. 

 
Таблица 2  

Бетоносмеситель принудительного действия 
 

Марка оборудования СБ-
146А 

Объем по загрузке сухими состав-
ляющими, л 

750±75 

Объем готового замеса: 
  - бетонных смесей, л  
  - строительных растворов, л 

 
500±50 
650±65 

Продолжительность перемешива-
ния при приготовлении: 
  - бетонных смесей, сек. 
  - строительных растворов, сек 

30 
65 

Габаритные размеры, мм 
  - длина 
  - ширина 
  - высота  

2500 
2325 
1760 

Крупность заполнителя (не более), 
мм 

70 

Масса, кг 2950 
Мощность электродвигателя, кВт 18,5 

 
 

Частота вращения ротора, об/мин. 22,7 
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2.7. Расчет потребного количества и площадей для основных  

и резервных форм и оснастки (в том числе для текущего  
и капитального ремонта) 

 
Для бесперебойной работы технологической линии необходим парк 

форм и бортоснастки, для которых в производственном корпусе выделяют 
соответствующую площадь. Эта площадь должна быть выделена в каждом 
пролете вблизи формовочного поста с целью сокращения подъемно-
транспортных операций. ОНТП 07-85 рекомендуются следующие норма-
тивы площади для хранения металлоформ и оснастки (табл. 3). 

Таблица 3   
Общие нормы по ОНТП 07-85 для формовочных цехов 

 
Наименование Ед. 

изм. 
Норма 

Площадь для складирования форм и оснастки: 
на каждые 100 т форм, находящихся в эксплуа-
тации (кроме предприятий КПД) 
то же, для предприятий КПД 

м2  
 

20 
30 

Площадь для текущего ремонта форм на 100 т 
форм, находящихся в эксплуатации 

м2 

30 
Площадь для переоснастки форм предприятий КПД м2 100 

 

Для различных способов производства железобетонных изделий ме-
таллоемкость может существенно отличаться. Например, при формовании 
изделий на плоских стендах удельная металлоемкость составляет 300…500 
кг веса металла форм на каждый 1 м3 объема изготавливаемых изделий. 
Для плоских железобетонных изделий, изготавливаемых по агрегатно-
поточной технологии, металлоемкость составляет около 1000 кг, а для из-
делий сложного профиля 2000…3000 кг. Наибольшая металлоемкость 
форм характерна для технологических линий, организованных по конвей-
ерной схеме, поскольку изделия изготавливают на формах, установленных 
на вагонетках, поддонах и др. Она составляет 7000…8000 кг веса металла 
форм и бортоснастки на каждый 1 м3 объема изделий. Для более точного 
определения металлоемкости производства следует руководствоваться 
справочной литературой. 

Алгоритм расчета площади для складирования металлоформ и бор-
тоснастки заключается в первоначальном установлении цикла их оборачи-
ваемости от момента укладки бетонной смеси до распалубливания. Как 
правило, это цикл с учетом длительной тепловлажностной обработки изде-
лий (12-16 часов) и двухсменного режима работы укладывается в 1 сутки. 
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В зависимости от суточной потребности производства изделий определя-
ется необходимый парк форм и их общий тоннаж. Определившись с этим 
показателем принимается соответствующая площадь, согласно рекоменда-
ция ОНТП. 

 

2.8. Расчет необходимого количества тепловых установок 
 

В данном разделе необходимо дать обоснованный выбор способа те-
пловой обработки, вида тепловой установки и ее габаритов. 

Режим тепловой обработки выбирают в зависимости от вида бетона, 
требуемой прочности после тепловой обработки и проектной прочности, 
толщины изделий, удобоукладываемости бетонной смеси и других техно-
логических факторов в соответствии с нормативной литературой. Указы-
вают условия и время выдержки изделий до и после тепловой обработки в 
летний и зимний периоды работы.  

Расчет выполняют в соответствии с учебными материалами, освоен-
ными студентами в рамках дисциплины «Теплотехническое оборудование 
технологии строительных материалов». Необходимо выполнить техноло-
гический расчет, заключающийся в установлении габаритов тепловой ус-
тановки в зависимости от геометрических размеров выпускаемых изделий, 
их количества, умещаемых в одной установке (коэффициент загрузки) и 
способа блокировки этих установок для минимизации теплопотерь. На ос-
новании этого рассчитывается количество тепловых установок (или бло-
ков) и, соответственно, определяется площадь, которую необходимо выде-
лить для их размещения в формовочном корпусе. 

 

2.9. Проектирование и расчет бетоносмесительного цеха 
 

Проектирование бетоносмесительного цеха включает: 
1) выбор типа и расчет количества смесителей; 
2) выбор типа и количества дозаторов; 
3) подбор бункеров для материалов; 
4) выбор типа бетоносмесительного цеха; 
5) выбор вида и производительности транспортного оборудования. 
Тип смесителей в основном выбирают в зависимости от вида бетон-

ной смеси и ее удобоукладываемости. При расчете количества смесителей 
первоначально подсчитывают требуемую часовую производительность 
(м3/ч) смесителя по формуле: 

 
               ,        (12) 

 

где Q – годовая производительность завода, м3; 
      T – расчетный годовой фонд времени работы оборудования, сут.; 
      t – количество рабочих часов в сутки, ч.; 
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      k1 – коэффициент запаса мощности (1,2); 
      k2 – неравномерность выдачи товарной бетонной смеси (0,8). 
 

Далее определяют фактическую часовую производительность (м3/ч) 
смесителя по формуле: 

 

                               ,                                             (13) 
где N – количество замесов в час, которое принимается из паспортных ха-
рактеристик смесителя или согласно ОНТП 07-85; 

      V – емкость смесителя, м3; 
      К – коэффициент выхода бетонной смеси (0,67). 
 
Соотнося найденные величины, определяют количество смесителей: 

 

                                  n = Птр/Пф .      (14) 
 

Для каждого смесителя должен быть выбран комплект дозаторов, 
соответствующих циклу работ смесителя. 

Для каждого смесителя рассчитывают и подбирают комплект бунке-
ров, обеспечивающих запас материалов на 1-3 часа работы с учетом коэф-
фициента заполнения бункеров К=0,9. В зависимости от рассчитанного ко-
личества смесителей должен быть подобран типовой бетоносмесительный 
цех. 

В данном же разделе необходимо подобрать вид и производитель-
ность оборудования для транспортировки сырья со склада материалов  бе-
тонной, растворной смеси в формовочный цех. 

Для транспортирования сильно пылящих материалов (портландце-
мента, наполнителей и др.) рекомендуется выбирать пневмотранспорт с 
установкой пылеосадительного оборудования. 

Вид оборудования для транспортирования бетонной смеси должен 
быть выбран с учетом особенностей технологии изготовления изделий в 
формовочных цехах, и обеспечивать сохранность свойств смеси и приня-
тый ритм формирования изделий. 

При расчете транспортных средств для бетонных и растворных сме-
сей следует вводить коэффициенты, учитывающие неравномерность по-
требления смеси и резерва. 

 

2.10. Проектирование арматурного цеха и расчет складских  
площадей 

 

Проектирование арматурного цеха включает: 
1) проектирование основных технологических отделений цеха под-

готовки арматуры, закладных деталей (если их не привозят готовыми), 
сварочного и сборного отделений цеха; 
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2) выбор основного оборудования; 
3) расчет площади склада и внутрицеховых площадей для складиро-

вания арматурной стали; 
4) выбор транспортного оборудования. 
Проектирование основных технологических отделений начинают с 

уточнения перечня операций, которые необходимо выполнить в арматур-
ном цехе: гибка, сварка, стыковка и пр. Этот перечень устанавливают в со-
ответствии с чертежами и ведомостями арматурных изделий (каркас пло-
ский, сетка и др), применяющихся для основных железобетонных изделий. 
Определяются технические характеристики арматурной стали (вид, диа-
метр, длина и т.д.), необходимых для производства этих арматурных изде-
лий.  

На основании этих данных определяются с перечнем оборудования и 
его количеством, которое принимают из специализированных справочни-
ков и указывают в пояснительной записке курсового проекта. Выбранное 
оборудование размещают на плане в арматурном цехе в строгой техноло-
гической последовательности, результатом которой должны быть арма-
турные изделия, готовые к отправке в формовочный цех. 

Для хранения арматурной стали, поставляемой на завод, рассчиты-
вают площадь склада (м2): 

 

                                      ,                                       (15) 

            
где Qсут. – суточная потребность в арматурной стали, сут.; 

      T – время хранения арматурной стали на складе (20-25 сут.); 
       К1 – коэффициент использования площади склада, который при-

нимается равным 2 при годовой потребности арматурной стали более 500 т 
и принимается 3 при потребности менее 500 т; 

      Qн – нормативное хранение арматурной стали на 1 м2 (ОНТП 07-
85). 

Аналогично выполняется расчет площадей для складирования арма-
турных изделий в арматурном и формовочном цехах по формуле: 

 

                               .                                          (16) 

При этом минимальное время хранения (Тхр) изделий в этих цехах, 
согласно ОНТП 07-85, должно составлять 8 и 4 часа, соответственно. 

Выбор транспортного оборудования включает выбор типа крана с 
перечислением всех требуемых операций и выбор транспорта для ввоза 
арматурной стали со склада в цех и вывоза готовой арматуры в формовоч-
ный цех. 
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2.11. Расчет площадей для  изделий при их остывании,  
выдержки, контроле и доводки в цехе 

 

Периоды остывания, выдержки, контроля и доводки проходят в 
формовочном цехе, как правило, в течение не превышающих одних суток. 
Следовательно, расчет выполняют исходя из средней суточной производи-
тельности технологической линии по следующей формуле: 

                                 ,                                            (17) 

где Q – годовая производительность завода, м3; 
      T – расчетный годовой фонд времени работы оборудования, сут.; 
       t – количество рабочих часов в сутки, ч; 
       Qн – нормативное хранение 1 м3 железобетонных изделий на 1 м2 

(ОНТП 07-85), которое принимается из табл. 4. 
 
 

Таблица 4  
Общие нормы по ОНТП 07-85 для формовочных цехов 

 

Наименование Ед. 
изм. 

Норма 

 Объем (в бетоне) железобетонных изделий, прихо-
дящихся на 1 м2 площади в период остывания, выдержки, 
контроля и доводки в цехе при хранении: 

в горизонтальном положении: 
        ребристые панели  
        пустотелые панели 
        линейные элементы сложной формы 
в вертикальном положении - панели в кассетах (с 
учетом площади, занимаемой стеллажами) при ши-
рине панелей, м: 
        до 3 
        более 3 

м2 
 

 
 
 

0,35 
1,0 
0,6 

 
 
 

1,2 
1,5 

 
 

3. Архитектурно-строительная часть 
 

3.1. Генеральный план предприятия 
 
Основополагающим документом, регламентирующим порядок про-

ектирования генерального плана, является СП 18.13330.2011 «Генеральные 
планы промышленных предприятий». 

Для вычерчивания генплана проектируемого предприятия нужно со-
ставить перечень необходимых к строительству на отводимой территории 
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сооружений и зданий: административно-бытовой корпус (АБК), котельная, 
склады (открытые, закрытые), ремонтно-механический участок (РМУ), 
электротехнический цех, вспомогательные здания, автомобильные и же-
лезные дороги, зона отдыха, зеленые насаждения, проходная, ограждение и 
др. 

На генплане размещается 8 групп объектов: 
– общезаводские: заводоуправление, проходная, помещение охраны, 

предзаводская площадь; 
– главный корпус; 
– подсобные и вспомогательные объекты; 
– транспортные сооружения; 
– инженерные сети и сооружения; 
– энергетические объекты; 
– склады (у транспортных магистралей); 
– озеленение и благоустройство. 
Принципы компоновки генерального плана: 
– здания и сооружения должны быть размещены в согласованности с 

последовательностью производственного процесса с обеспечением его 
кратчайшего пути, отсутствие встречных и возвратных потоков, непре-
рывности этих процессов; 

– вспомогательные здания и сооружения размещают вдоль транс-
портных путей и удобной связью с основными производственными цеха-
ми; 

– здания и сооружения необходимо размещать с учетом санитарно-
гигиенических и противопожарных требований. 

Целесообразно объединять цеха и отделения под единой кровлей, 
что приводит к существенному сокращению периметра ограждающих кон-
струкций, транспортных коммуникаций и сокращению площади застройки. 

Открытые склады пылящих материалов располагать не ближе 50 м 
от открывающихся проемов и 25 м от бытовых помещений. Железнодо-
рожный транспорт, по возможности, следует заменять на автомобильный, 
но большей грузоподъемности. 

Вводы железнодорожных путей рекомендуется проектировать с 
тыльной стороны территории предприятия. Величины радиуса кривизны - 
не менее 200 м, ширина полосы отвода 50 м, угол примыкания путей 15 
градусов. Расстояние оси ж/д пути от стены здания или несущих конструк-
ций (при прохождении снаружи и внутри здания) – 3-4 м. 

Ширина проездов и части автомобильной дороги назначается исходя 
из интенсивности грузопотока, вида транспортных средств – 4,5; 6,0 м. Ра-
диус поворота автомобильной дороги под прямым углом (6+12) м. При ту-
пиковой автомобильной дороге необходимо предусмотреть разворот или 
площадку не менее 12x12 м. Приближение автомобильных дорог к здани-
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ям назначается: при наличии въезда – 8,0 м; без въезда – 3,0 м. Проходной 
габарит на автодороге (высота автотранспорта с грузом на нем) – 4,5 м. 

На территории завода должна быть предусмотрена кольцевая авто-
мобильная дорога вокруг всех основных цехов и блоков, «карманы» и 
площадки для транспорта, ожидающего разгрузки или погрузки, и, как ми-
нимум, два въезда-выезда с территории. 

Разделение людских и грузовых потоков на территории предприятия 
необходимо для исключения наезда на пешеходов – вдоль автомобильной 
дороги должен быть предусмотрен тротуар, отделенный от проезжей части 
разделительной полосой (газоном), шириной не менее 0,8 м. Тротуары 
размещать шириной не менее 1,5 м. Запрещается проектировать пешеход-
ные дорожки непосредственно вдоль стен зданий и сооружений. 

Важной частью проектирования генерального плана является разме-
щение зданий предприятий, согласно розе ветров. Следует учесть, что объ-
екты, являющиеся источниками загрязнения атмосферного воздуха, долж-
ны размещаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке 
и к другим, более «чистым» промышленным объектам. Административно-
бытовые здания, как правило, следует располагать с наветренной стороны 
по отношению к производственным. 

Для сквозного проветривания территории предприятия и предохра-
нения от снежных заносов в районах со значительным снегопереносом 
продольные оси крупных зданий, фонари и проезды располагают под уг-
лом не более 45 градусов к преобладающему направлению ветра в зимний 
период. 

Склады горючих легковоспламеняющихся веществ, пожароопасные 
производства располагают с подветренной стороны по отношению к дру-
гим объектам. 

Решение генерального плана должно обеспечивать условия развития 
и расширения проектируемого предприятия. Перспективы расширения и 
развития промышленного предприятия выражаются в резервировании час-
ти территории (обычно параллельно основного пролета), кратной ширине 
пролета (12-18-24 м), которая на первом этапе строительства не застраива-
ется. 

Благоустройство территории предприятия включает разбивку газо-
нов, посадку деревьев и кустарников, организацию мест для отдыха на от-
крытом воздухе, спортивных площадок, размещение малых архитектурных 
форм, устройство пешеходных тротуаров, площадок для индивидуального 
транспорта. 

Минимальная площадь озелененных участков на предприятии следу-
ет принимать из расчета 3 м2 на одного работающего в нем более много-
численной смене. Площадки для отдыха должны быть предусмотрены из 
расчета до 2 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене. 
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Спортивные площадки и места для отдыха следует размещать вблизи 
столовых и бытовых корпусов. Места для стоянки и хранения автомобилей 
лиц, работающих на предприятии, надлежит размещать на территории зе-
мельных участков предприятия. 

На листе генерального плана предприятия в табличной форме долж-
ны быть отражены следующие укрупненные технико-экономические пока-
затели: площадь территории, площадь застройки, площадь автодорог, 
площадь озеленения, коэффициент застройки, коэффициент автодорог, ко-
эффициент озеленения, коэффициент использования территории. 

 

3.2. Объемно-планировочное и конструктивное решение произ-
водственного корпуса 

 

Объемно-планировочное решение производственного здания должно 
учитывать как существующее технологическое решение процесса, так и 
тенденции развития и совершенствования производства изготавливаемого 
изделия или материала, которое характеризуется высокими темпами об-
новления технологии, значительно опережающими темпы физического из-
носа оборудования и зданий. 

На практике значительное распространение получили одноэтажные 
промышленные здания, как более экономичные, ввиду того, что горизон-
тальное перемещение сырья и полуфабрикатов значительно дешевле и 
проще многоразового вертикального. Кроме того, отпадает необходимость 
в проектировании дорогостоящих лестниц и подъемников, стоимость стен 
и фундаментов ниже, чем в многоэтажных зданиях, облегчается оздоров-
ление воздушной среды посредством максимального использования есте-
ственной вентиляции. Однако при одноэтажной застройке дороже стои-
мость отопления за счет увеличения площади теплопотерь и занимаемой 
территории. 

Железобетонные каркасы одноэтажных производственных зданий 
проектируют как плоскостные стоечно-балочные системы, монтируемые 
из сборных железобетонных элементов заводского изготовления. 

Они должны обладать необходимой прочностью и пространственной 
устойчивостью. Пролетная (пролет – 12, 18, 24 и 36 м, шаг колонн – 6 и 12 
м) или ячейковая структура (12x12, 24x24, 26x36, 48x48 м) большинства 
производственных зданий предопределяет простую, как правило, прямо-
угольную, форму плана. 

Использование типовых элементов несущих и ограждающих конст-
рукций (железобетонных, металлических, асбестоцементных, трехслой-
ных) позволит сформировать производственное здание в виде четкого 
прямоугольника с оптимальным соотношением длины к ширине от 1:1 до 
1:5. 
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Предельная длина температурного блока зависит от температурных 
условий внутри и вне здания, но должна быть не более 72 м, а ширина в 
поперечном направлении – не более 144 м. 

Многоэтажные здания (до шести, семи этажей) проектируют с вер-
тикальной схемой технологического процесса. В этом случае средства за-
трачиваются только на поднятие сырья или материалов наверх, так как 
вниз они опускаются самотеком. 

Многоэтажные промышленные здания проектируют по требованиям 
технологического процесса, при наличии вертикальных технологических 
потоков. В зависимости от полезных нагрузок (массы оборудования и лю-
дей) на междуэтажные перекрытия рекомендуется применять сетки колонн 
12x6 м при нагрузке до 100 МПа, 9x6 м – до 150 МПа и 6x6 м – при 
200...250 МПа. Многоэтажные производственные здания проектируют ши-
риной 18 м и более, но при необходимости допускается ширина менее 18 
м. Количество этажей обычно принимают от 2 до 6 с высотой, кратной 0,6 
м и равной 3,6; 4,8 и 6 м. Для первого этажа предусмотрена дополнитель-
ная высота 7,2 м. 

На чертежах должна быть четко выявлена конструктивная структура 
здания или сооружения. Подземные части: подвалы, приямки, каналы и 
туннели – должны быть обязательно изображены на основных разрезах. 

Желательно, чтобы сблокированные цеха или участки были равно-
высокими, но если технология или экономические соображения требуют 
разновысоких пролетов или отделений, то перепад высот следует исполь-
зовать для организации естественного освещения через вертикальные све-
товые проемы, которые более просты и экономичны в эксплуатации. 

В пояснительной записке курсового проекта должны быть приведе-
ны основные железобетонные конструкции, слагающие каркас одно- или 
многоэтажного корпуса (колонны, фермы, сборные фундаменты, плиты 
покрытия и др.). Указывается марка этих конструкций, количество их в 
каркасе, основные габаритные размеры (длина, ширина, толщина), расход 
бетона и стали, масса. 

На основании анализа возможных опасностей и вредностей на проек-
тируемом предприятии обосновываются принятые в проекте решения по 
обеспечению безопасности рабочих мест. При размещении оборудования в 
производственных помещениях должны быть обеспечены безопасные про-
ходы и проезды. 

Ширина проходов в производственных помещениях принимаются не 
менее: 

главный (магистральный) – 1,5 м; 
рабочий между оборудованием – 1,2 м; 
рабочий между оборудованием и стеной – 1,0 м; 
для обслуживания и ремонта оборудования – 0,8 м; 
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между конвейерными линиями (в свету) – 4,0 м. 
для транспорта в цехах – 2,5 м; 
для электропогрузчиков на склад готовой продукции – 3,0 м. 
Большое внимание уделяется вибрирующему оборудованию: ком-

прессоры, дробилки, вентиляторы, насосы и другие машины. Это оборудо-
вание размещают на массивных фундаментах, изолированных от основной 
конструкции здания. Прицеховые емкости сырья, тяжелое и крупногаба-
ритное оборудование  размещают на первом этаже, поскольку располо-
жение его на верхних этажах вызовет необходимость усложнения строи-
тельных конструкций. Следует также помнить, что тяжелое оборудование, 
обслуживаемое подъемными кранами, необходимо размещать в зоне при-
ближения крюка крана. 

Минимальное расстояние между аппаратами, а также между аппара-
тами и строительными элементами – 0,8 м. 

При этом основные проходы по фронту обслуживания и между ряда-
ми машин (компрессоры, насосы и аппараты с местными контрольно-
измерительными приборами) должны быть шириной 2 м. 

 
 

4. Мероприятия по охране труда и защите окружающей среды 
 

Дается краткое описание принятых в проекте устройств, приспособ-
лений и мер, обеспечивающих условия для безопасного и высокопроизво-
дительного труда, производственной санитарии и промышленной эстети-
ки. Особое внимание должно быть обращено на меры и средства по сни-
жению вибрации и шума, предупреждению пыле- и паровыделений в ра-
бочие помещения, обеспечение нормальной освещенности и микроклима-
та. 

 
 

Заключение 
 

В заключении кратко описываются главные решения и существен-
ные усовершенствования, внесенные в технологический процесс, выбор и 
компоновку оборудования, а также в организацию производства. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Каждый лист графического и текстового документа должен иметь основ-
ную надпись по установленной форме. 

Основную надпись по форме 3 оформляют на листах чертежей. На первых 
листах текстовых документов и эскизных чертежей общих видов нетиповых из-
делий основную надпись оформляют по форме 5, а на последующих листах тек-
стовых документов  – по форме 6. 

 
Требования к оформлению основных надписей курсового проекта 

В графической части курсового проекта основная надпись выполняется по 
форме 3 (ГОСТ 21.1101-2003). 

 

 
В пояснительной записке курсового проекта на листе «Содержание» основ-

ная надпись выполняется по форме 5 (ГОСТ 21.1101-2003). 

 
В пояснительной записке курсового проекта после листа «Содержание» ос-

новная надпись на последующих листах выполняется по форме 6 (ГОСТ 
21.1101-2003). 
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Приложение 2 
 (Пример оформления титульного листа пояснительной записки КП) 

 
Министерство образования и науки РФ 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
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«Проектирование предприятий по производству  
строительных материалов, изделий и конструкций» 

 
на тему: «Завод по производству железобетонных свай,  

изготавливаемых по стендовой технологии» 
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