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ВЫБОР И ОЦЕНКА КОМПОНОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОНОПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

В соответствии с типовой технологической схемой производства бетонов и техническим за
данием на проектирование БПК, разрабатываются варианты конструктивно-компоновочных ре
шений мобильной или стационарной. При этом может быть использована работа [1], в которой 
рассматриваются методические основы формализации задач размещения технологического обору
дования предприятиями стройиндустрии на базе системы автоматизированного проектирования 
(САПР), а также работа [2], в которой излагаются методы оптимального размещения объектов 
прямоугольной (в плане) формы на заданной прямоугольной площади.

Примеры компоновочных решений по размещению оборудования в БПУ приведены ниже на 
рисунках 1-3.

а) вертикальная одноступенчатая; б) партерная двухступенчатая; в) партерная грехступенчатая.
Рисунок 1 - Компоновка бетоноприготовительной установки в вертикальной плоскости

При решении задач выбора оборудования для проектируемой БПК, могут быть использованы 
математические модели получения оптимальных решений на основе методов линейного програм
мирования. При этом в качестве критериев оптимальности могут быть использованы как традици
онные, так и вновь предлагаемые критерии.

Приведенный на рисунке 2 модульный завод предназначен для приготовления высококаче
ственных бетонных и растворных смесей при строительстве объектов промышленного, сельскохо
зяйственного и гражданского назначения с производительностью 30 м3/час монтируется из от
дельных блоков-модулей полной заводской готовности с вмонтированным оборудованием.

По компоновке в плане (рисунок 1) различают узлы (по расположению смесителей): линей
ные однорядные, линейные двухрядные, гнездовые.
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Порядок размещения бетономешалок зависит от типа применяемой дозировочной аппарату■ 
ры. Расположение дозаторов с ручным управлением, обычно обслуживающих 1-2 бетономешалки, 
должно быть линейным -  однорядным. Смесители, оборудованные дозаторами с автоматически» 
управлением, могут размещаться по гнездовой и линейно-двухрядной схеме, так как дозаторы в 
состоянии обеспечить работу четырех бетономешалок.

По компоновке в вертикальной плоскости практикой выработаны две схемы узлов: вертя-' 
кальная одноступенчатая и партерная двух или трехступенчатая (рисунок 1). При вертикальной 
одноступенчатой схеме все узлы смесительного отделения скомпонованы на одной вертикально^ 
оси так, что однократно поданные в бункера материалы самотеком поступают в бетономешалку}, 
проходя через дозаторы. ^

В партерной схеме применяется двух или трехкратный подъем материалов. По этой схеме' 
все расходные бункера и дозаторы скомпонованы не на одной вертикальной оси с бетоносмеси^ 
тельным узлом. В зависимости от этого и он может расчлениться на две (дозировочное отделений 
с приемными устройствами, смесительное отделение) или на три части (дозировочное отделение ©- 
приемными устройствами, смесительное отделение, раздаточные бункера). При одноступенчатой; 
схеме смесительный узел занимает меньшую площадь и имеет более высокие эксплуатационные^ 
качества, чем узел при партерной.

Это объясняется необходимостью в дополнительных транспортных средствах при партер
ной компоновочной схеме. Анализ приведенных на рисунках 1-3 схем и компоновок БПК, по- ■ 
называет, что при выборе структуры механизации, которую необходимо разрабатывать в проекте,. 
следует выбирать из числа схем с наименьшим количеством оборудования. Этому требованию от
вечает структура БПК по вертикальной одноступенчатой схеме компоновки на рисунке 1 ,а.

емкосгь 
с водой
дозатор
цемета
дозатор
воды

бетоно-_  
смеситель

Рисунок 2 - Модульная бетонорастворосмесительная установка

____________ ______________________________________________ _ _  }
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1 -  доставка заполнителей; 2 -  подача заполнителей; 3 , 4 -  питатели; 5 -  раздаточный бункер; 6 -  
смеситель непрерывного действия; 7 -  сборная воронка; 8 -  вибротранспортер; 9 -  бункер для 
заполнителей; 10 -  маятниковый дозатор; 11 -  дозатор цемента; 12 -  бункер цемента; 13 ■- дозатор 
воды; 1 4 -бойлер; 15 -  дозатор добавок; 16 -  ковшовый элеватор; 17 -  силосная банка для це
мента; 18 -  установка для подготовки добавок; 19 -  винновой конвейер; 20 -  пневматическая по
дача цемента; 21 -  шнековый разгрузчик; 22 -  приемный бункер; 23 -  автоцементовоз.

Рисунок 3 - Схема бетоноприготовительного комплекса непрерывного действия

Это позволяет через месяц после приобретения завода выпустить первые кубометры бетон 
ных и растворных смесей. Работа завода обеспечивается в автоматическом, полуавтоматическом и 
ручном режимах. Загрузка песка и щебня производится в расходные бункеры автопогрузчиком с 
пандуса, передвижным транспортером или грейферным краном. Подача воды в бак осуществляет
ся из водопроводной сети. Выгрузка готовой смеси производится в автосамосвал или автобетоно
смеситель (миксер).

В установках для непрерывного приготовления бетонной смеси применяются двухвальные 
смесители шнекового типа, или барабанные с горизонтальной осью.Переход от порционного при
готовления к непрерывному намного облегчает полную автоматизацию процесса. Поэтому наи
большее распространение получают заводы-автоматы и цехи-автоматы. Работа смесительных ус
тановок в цехах-автоматах обычно построена по вертикальной технологической схеме. Выдача 
исходных материалов, выбор марки бетона, дозирование, перемешивание компонентов, выдача 
смеси на транспортные средства и весовой контроль выпускаемой продукции осуществляются ав
томатически по программе, заложенной в ЭВМ-АСУ. Себестоимость приготовления смеси и рас
ход электроэнергии в бетоноприготовительной установке-автомате непрерывного действия при
мерно в 1,5 раза меньше, чем на такой же установке периодического действия. Выбор выгодного 
применения установки непрерывного действия зависит от предполагаемого объема работ и ста
бильности режима потребления бетона.

По вариантам конструктивно-компоновочных решений, с использованием методов вектор
ных диаграмм, производятся расчеты материального и энергетического потоков в БПК. По резуль
татам их анализа производится выбор наиболее рационального варианта по основным технико
экономическим показателям.

Рассмотрим для сравнения два компоновочных решений; вертикальную одноступенчатую 
схему (рисунок 4) и партерную линейную схему (рисунок 5) БПК.
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БПЦ- блок подачи цемента -2шт; БЗ -  бункер загрузочный -  2шт; П -  питатель -2шт; ПС -  подъ
емник скиповый -2 шт; БР -  бункер расходный -  4шт; D -  дозатор -  4шт; С -  смеситель -2шт.; ДЦ 
-  дозатор цемента; БЦ -  бункер цемента.

Рисунок 4 -  Вертикальная одноступенчатая компоновочная схема БПК с векторной 
диаграммой подачи заполнителей (инертных материалов): 

вектор принудительного перемещения потока материала:
-  вектор перемещения потока материала силами тяжести.

При одной и той же заданной производственной мощности, одинаковом числе смесителей, 
одинаковых блоках подачи цемента (БПЦ), их принципиальные отличия заключаются:

а) в траекториях движения материальных потоков по технологической цепи; для вертикаль
ной одноступенчатой схемы по рисунку 4. Это преимущественно подъем материала от нижней 
точки 3 до верхней 4, на сравнительно большую высоту от низшего нулевого уровня 0-0 до выс
шего VI-го уровня;

б) в транспортном оборудовании перемещения заполнителей (инертных материалов):
- для вертикальной одноступенчатой схемы по рисунку 4 это два питателя (П) с загрузочны

ми бункерами (БЗ), два скиповых подъемника (ПС), обслуживающих по два расходных бункера 
(БР);

- для партерной линейной схемы по рисунку 5 - это блок из 4-х расходных бункеров (БР) с 
дозаторами (Д), являющимися одновременно загрузочными (БЗ) и одного ленточно крутонаклон
ного конвейера (КЛ) (с поперечными перегородками на ленте).

При том, если в схеме по рисунку 4 расходные бункера располагаются на самых высоких 
уровнях от IV до V-ro, то в схеме по рисунку 5 они располагаются на низших уровнях от I-го до 11- 
го.

Кроме того, если общая численность оборудования, входящего в БПК с вертикальной одно
ступенчатой компоновкой по рисунку 4 составляет 18 единиц, то общая численность оборудова
ния, входящего с партерной линейной компоновкой по рисунку 5, составляет 15 единиц.
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Заключение.
1. Предложена методика разработки структуры технологического процесса БПК: смести- 

тельных устройств; дозирования; питатели; транспортных средств и бункеров.
2. Рассмотрены рациональные варианты конструктивно-компоновочных решений БПК с ис

пользованием векторных диаграмм, дан анализ их материальных и энергетических потоков с уче
том технико-экономических показателей.

3. Установлено, что по траекториям движения материальных потоков моделируемых вектор
ными диаграммами для 2-х вариантов компоновочных схем, более рациональной будет схема, у 
которой результирующий вектор будет меньше другого.
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