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Аннотация. Статья посвящена проблемам современного производства 

бетонных и железобетонных конструкций заводского изготовления. 

В данной статье рассматриваются основные проблемы современного 

производства. 
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          The article is devoted to the problems of modern production of prefabricated 

concrete and reinforced concrete structures. 

This article discusses the main problems of modern production. 
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Современные заводы сборного железобетона представляют  собой 

сложные комплексы, предназначенные для выпуска товарной продукции. 

Заводское производство организуется в  комплексе зданий и сооружений 

расположенных в определенной последовательности. 



Все здания и сооружения завода подразделяют на три категории: здания 

и сооружения основного производственного назначения, подсобно-

производственные и вспомогательные.  

К первой категории относят цеха, в которых изготовляют сборные 

железобетонные изделия - формовочные цеха с отделениями 

тепловлажностной обработки.  

Ко второй относят склады заполнителей, цемента и металла, 

бетоносмесительное отделение, арматурный цех и другие помещения, 

обеспечивающие сырьем и полуфабрикатами основное производство.  

К третьей категории относят ремонтно-механические цеха, котельную, 

компрессорную, трансформаторную подстанцию, градирню, насосную, 

служебно-бытовые помещения, склады горючих и смазочных веществ, 

гаражи, материальный склад и др. 

По технологическим способам изготовления изделий и конструкций 

заводы сборного железобетона могут быть с агрегатно-поточной, конвейерной 

и стендовой технологией. Однако большинство заводов применяют не один, а 

несколько способов производства, так как выпускают различные по виду, 

форме, габаритам и назначению железобетонные изделия и конструкции. 

Технология изготовления сборных железобетонных изделий и 

конструкций состоит из совокупности основных и вспомогательных 

процессов.  

К основным процессам относят подготовку сырьевых материалов, 

приготовление бетонной смеси, изготовление арматурных элементов, 

формование, тепловлажностную обработку, отделку и комплектацию изделий.  

Транспортирование материалов, полуфабрикатов и изделий, в 

зависимости от того, на каком этапе оно производится, относят к основному 

или вспомогательному процессу. 

Отдельно стоит рассматривать процесс пооперационного контроля и 

контроля качества готовой продукции и др. необходимые для выполнения 

основных операций. 



Все процессы состоят из последовательно выполняемых отдельных 

операций. Несколько операций могут выполняться на одном рабочем месте 

или на нескольких одним рабочим или группой рабочих. В зависимости от 

степени механизации процесса операции могут быть автоматическими, 

машинными, машинно-ручными и ручными. Отличительной особенностью 

современного производства сборного железобетона является поточность 

технологических процессов и узкая специализация технологических линий по 

виду выпускаемой продукции. 

Технология производства железобетонных изделий и конструкций 

включает следующие основные процессы:  

− разгрузку заполнителей, цемента и металла и транспортирование их на 

склады;  

− подачу заполнителей и цемента со складов в расходные бункеры 

бетоносмесительного отделения и арматурной стали в арматурный цех;  

− дозирование сырьевых материалов и воды, приготовление бетонной 

смеси и подачу ее к местам формования изделий в бункера 

бетоноукладчиков;  

− изготовление в арматурном цехе сеток, каркасов, других элементов и 

перевозку их к местам укладки в формы;  

− чистку, смазку и сборку форм;  

− установку в них вкладышей;  

− раскладку облицовочных плиток; 

− установку арматурных каркасов и закладных деталей; 

− укладку бетонной смеси и ее уплотнение, затирку поверхности;  

− тепловлажностную обработку в пропарочных камерах, автоклавах и др.; 

− освобождение готовых изделий из форм и далее подготовка форм к 

новому циклу; 

− отделку изделий и подачу их на склад готовой продукции; 



− укрупнительная сборка и комплектация строительных конструкций с 

целью повышения степени заводской готовности; 

− выдачу готовой продукции со склада потребителю. 

Оборудование, используемое для выполнения соответствующих 

операций называют соответственно основным (технологическим), 

вспомогательным и транспортным. 

Наиболее прогрессивный принцип организации технологического 

процесса в производстве сборного железобетона – поточность и возможно 

большая специализация технологических линий по виду изготавливаемой 

продукции. Принцип поточности предусматривает более полное 

использование установленного оборудования, применение комплексной 

механизации и автоматизации процессов. Этот принцип включает 

ритмичность процесса и синхронизацию длительности циклов рабочих 

операций, выполняемых на каждом рабочем посту. Ритмичность требует 

соблюдения постоянства установленных норм времени на выполнение 

определенных операций и ритмической повторяемости циклов через строгие 

интервала времени. 

Непрерывность потока при передаче изделий от поста к посту позволяет 

лучше использовать производственные площади. 

На заводах сборного железобетона приняты поточные методы 

организации технологического процесса, сущность которых состоит в том, что 

весь процесс расчленяется на отдельные операции, которые выполняются в 

строгой последовательности на определенных рабочих местах, оснащенных 

специализированным оборудованием. На каждом рабочем месте в 

соответствии с принятыми методами обработки, оборудованием и 

организационным строением выполняется одна или несколько близких между 

собой технологических операций. 

Полная синхронизация операций на всех рабочих местах достигается 

более детальным разделением процесса на отдельные операции. В 

промышленности сборного железобетона наиболее распространены два 



основных метода организации производства: в перемещаемых и 

неперемещаемых формах, они отличаются условиями перемещения форм, 

изделий, машин и рабочих. 

Проблемой современного производства является:  

1) оснащенность современных предприятий оборудованиям с 

неконтролируемыми параметрами работы, что сказывается на качестве 

результатов  проведения технологического процесса. 

2) высококачественные материалы имеют высокие цены (что приводит к 

повышению себестоимости готовой продукции), а материалы среднего 

и ниже среднего качества  требуют постоянной корректировки состава 

бетонной смеси, что так же приводит к проблемам в формировании 

стабильных параметров качества готовой продукции и 

технологического процесса в целом. 
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