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25 июня 1981 г .
I . ОБЩИЕ П О Я С Н Ы М

1*1 . Настоящие Нормы распространяются на проектирование
предприятий, цехов, изготавливающих сборные армированные и неармированные изделия из тяжелых и легких бетонов, а также на проекти
рование отдельных производств, самостоятельных бетоносмесительных
и растворосмесительных цехов и отделений.
Примечания; I , При проектировании предприятий следует учиты
вать требования СНяП 3 .0 9 . QI-85 "Производство сборных железобе
тонных конструкций и изделий". 2 . Нормы не распространяются на
проектирование предприятий и цехов, в которых: формование изделий
осуществляется методами центрифугирования, виброгидропрессования»
вибропроката; изготовляются изделия и конструкции, к которым
предъявляются особые требования по долговечности, морозостойкости
и водонепроницаемости (например шпалы, мостовые конструкции, трубы).
3 , При проектировании производств, указанных в примечании I , следу
ет руководствоваться требованиями, содержащимися в специальных
Нормах или технологических регламентах, разработанных научноисследовательскими организациями.
Внесены институтами
Гипроотройматериалы,
Гипростроммаш,
ВИИИжелезобетоа,
НШБ,
ЦНИИЭПжилища

Утверждены
приказом Министерст
ва промышленности
строительных мате
риалов СССР
* 810
от 2 0 декабря 1985 г .

Срок введения
в дейотвие I января
1986 г .
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1.2 . Проектирование производств о использованием новых
технологий и оборудования следует осуществлять после их опытной
проверке до рекомендациям научно-исследовательских или опытно-*
конструкторских организаций, утвераденным министерствами и ве
домствами в ооотаве задания на проектирование предприятия.
1 .3 . Нормативные технологические параметры и показатели даны
для типовых проектов; при разработке проектов конкретных предприя
тий параметры и показатели уточняются в зависимости от номенкла
туры изделий, применяемых материалов и других местных уоловий, но
они не должны быть ниже (хуже), чем регламентированные наотоящими
Нормами.
1 .4 . При определении режима работы предприятия следует
принимать
номинальное количество рабочих суток в году , . 4
260
то же, по выгрузке сырья и материалов о
железнодорожного транспорта ...........................................
365
количество рабочих смен в сутки
(без тепловой о б р а б о т к и )...............................................
2
количество рабочих смен в сутки для тепловой
обработки............................................................................. ....
3
количество рабочих смен в сутки по приему
оырья и материалов:
железнодорожным транспортом ........................
3
автотранспортом • .......................... . . , • 2 или 3
(в зависимости
от местных
уоловий)
продолжительность рабочей омены, ч ..........................
8
1 ,5 .
Расчетное количество рабочих оуток в году для полигонов
в типовых проектах следует принимать:
при ускоренном твердении изделий - по табл. I при естественном твердении авделий - 150
При проектировании полигонов на конкретных предприятиях
а при еотеотвенном твердении изделий годовое количество оуток
работы определяэтоя заданием на проектирование в зависимости от
климатических и других местных уоловий.
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1 ,6 .
Продолжительность плановых остановок и расчетное коли
чество рабочих суток (годовой фонд времени работы основного тех
нологического оборудования) принимается по табл.1
Таблица I
Технологические линии и
основное технологическое
оборудование

Длитель
ность
плановых
остановок
па ремон
ты, сут

Расчетное
количество
рабочих су
ток в году

Агрегатно-поточныо и
7
253
стендовые линии , кассетные
установки
13
Конвейерные линии
247
Цехи и установки по приго7
253
товлению бетона и раствора
Примечания:
I . Для бетоносмесительных,арматурных и вспомога
тельных цехов (ремонтно-мехаюиеского, зарядной и др.) принимаются
максимальные параметры работы формовочных линий,входящих в состав
производства. 2. Производительность плановых остановок при 2-х
сменной работе включает переналадку и замену форм,осуществляемую в
течение смены;для переоснастки кассет расчетное количество рабочих
суток уменьшается на 3.
3. Для производств*расположенных на поли
гонах круглогодичного действия,продолжительность плановых остановок
принимается по таблЛ с увеличением на 2С#.Для полигонных производ
ств сезонного действия плановые остановки не учитываются.
1 .7 . Производственная мощность предприятий должна опреде
ляться в соответствии с "Инструкцией по определению производственной
мощности предприятий сборного железобетона"утвержденной Мини
стерством промышленности строительных материалов СССР.
1 .8 . При составлении циклограмм и распределении операций
на технологических постах и линиях необходимо учитывать регламен
тированные затраты времени (перерывы) в размере 10-155? от продол
жительности смены с учетом действующих нормативов,рекомендованных
НИИтруда.
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2 . НОРМЫ РАСХОДА ЦШЕНТА, ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ И
ДРУГИХ МАТКРШСВ
2 ,1 ,
Расходы портландцемента (или шлакопортландцемента) на
I м3 бетона сборных железобетонных изделий для основных техноло
гических и техннко-экономических расчетов принимаются по СНиП
б,ОТ,23-83 "Типовые нормы расхода цемента для приготовления бето
нов сборных и монолитных бетонных,железобетонных изделий и кон
струкций".
Для расчетов емкостей складов и бункеров допускается прини
мать укрупненные раоходы цемента по табл. 2 .
Таблица 2
„
.
Вид бетона
Тяжелый

Легкий

ж
Технология

ЦЕййДШЗ .........
клаоо
бетона
бетона

Марка
цемента

Расход
цемента.
кг/лз

Агрегатно
поточная и
конвейерная

В
В
В
В
В
В
В

?5
12,5
15
25
30
40
45

100
150
200
300
400
б 00
600

300
300
400
400
500
600
600

230
270
280
370
400
450
550

Стендовая

В
В
В
В

15
25
30
40

200
300
400
500

400
500
500
600

320
370
450
500

Кассетная

В 12,5
В 15
В 25

150
200
300

400
400
500

320
390
440

Агрегатно-поточ
ная и конвейер
ная

В
В
В
В
В
В
В

50
75
100
150
200
300
400

400
400
400
400
400
500
600

220
240
260
290
340
380
450

2 ,5
5
7,6
12,5
15
25
30
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Продолжение
Ввд бетона

Технология

Мелкозернис Агрегатнотый (в т .ч . поточная и
для фактур конвейерная
ных слоев)

-Проектные
Класс
марка
бетона бетона
В
В
В
В

7 .5
12,5
15
25

100
150
2 00
300

табл. 2
Марка
цемента
400
400
400
500

Расход
цемента|
кг/мЗ
340
380
420
460

Примечание: классы бетонов приняты согласно СНиП 2.C 8.C I-84.
2 .2 .
Расходы заполнителей на I м3 бетона для технико-эконо
мических расчетов и расчета окладов заполнителей и бункеров при
ведены в табл. 3 .
Т а б л и ц а 3

В „ бетона и Р ..Т ..Р .

S S S S JS S S T ie V e
песок

Бетоны тяжелые:
для всех технологий,
кроме кассетной
для кассетной технологии
Бетоны легкие:
теплоизоляционные:
крупнопористый
мелкозернистый
конструкционно-теплоизо
ляционные:
на песках пористых
на песках плотных
на золе и золошлаковых
смесях
без песка (порадованные)
конструкционные
Растворы

щебень или
гравий

0.45

0 ,9 0

0 ,6 0

0,75

1 ,2 0

1 ,0 5
—

0 ,3 0
0 ,2 0
0,15

1 ,1 0
1 ,1 0
1 ,1 0

—

1 ,2 0
0 ,8 0

0,55
1 ,1 0
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2 ,3 . Зерновой ооогав крупного эадолаятеля для расчета
окладов заполнителей, раоходных бункере® и технико-экономи
ческих расчетов приведена в табл. 4.
Таблица
Наибольшая
крупность зерен,
мм
10
20
40
70

4

Зерновой состав заполнителей в % по
_
объему, мм__ __ __________
Б-Ю

10-20

100
36
26
15

-

-

65
25
20

60
25

20-40

40-70

-

40

Примечания: I . Наибольшая крупность зерен заполнителя должна
быть меньше Х/3 наименьшей толщины изделия и 3/4 расстояния между
отержнями арматуры, кроме случаев, оговоренных в чертежах изделий.
2 . Наибольшая крупность зерен заполнителя для изделий из легких
бетонов, пустотных плит перекрытий, а также при формовании в кас
сетах принимается не более 20 мм.
2.4» Расчетные значения насыпной плотности заполнителей в
кг/мЗ для расчетов складов заполнителей и расходных бункеров при
ведены в табл, б.
Таблица 5
Наименование заполнителей

Щебень гранитный
Щебень известняковый
Гравий
Пеоок кварцевый при влажности Ъ%
Песок перлитовый вспученный
Щебень перлитовый
Гравий керамзитовый для бетонов:
конструкционно-теплоизоляционных
конструкционных
Гравий шупгизитовый

Расчетная
насыпная
плотность,
кг/мЗ
1500
1300
1600
1500
300
500
600
800
600
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Продолжение табл. 5
Наименование заполнителей

Расчетная
насыпная
плотность,
кг/мЗ

Щебень туфовый
Песок керамзитовый и шунгизитсшый
Щебень из шлаковой и литоидной пемзы,
Щебень и песок аглопоритовый
Песок из шлаковой пемзн
Зола ТЭС:
отвальная при влажности 20%
сухая

700
800
1000
1200
1000
800

2.6* Расход воды для затворения I м3 бетонной смеси для всех
расчетов принимается равным 200 л независимо от вида, жесткости и
подвижности бетонных смесей*
2,6* Расходы цемента, песка и щебня для фактурного внутренне
го и наружного отделочных слоов наружных стеновых панелей прини
маются по таблицам 2 и 3* Расход отделочных материалов для различ
ных видов отделки, предусматриваемых в проектах,-по табл. 6.
Выбор видов отделки производится о учетом архитектурных тре
бований к фасадным поверхностям зданий, технологии производства и
климатических условий.
Таблица 6
Вид отделки
I . Рельефная из декора
тивных бетонов на белом
или цветных цементах
2, Обнажение фактуры

Отделочный
материал

Единица
измерения

Цемент белый
или цветной
Щебень фракция
5-20 мм
Песок
Цемент белый
Щебень деко
ративный
Замедлитель
твердения

кг

Расход на
X м2 по
верхности
ю
23

и
КГ
и

18
10
45

»

0,5
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Продолжение табл*
Вид отделки

3. Декоративная крошка
на клеющей основе

4* Керамическая плитка
глазурованная или неглавурованная равных раз
меров
в т*ч. плитка типа
"брекчия"
5« Окраска поверхности

Отделочный
материал

Ьйиница
измерения

Клей
Крафтбумага
Крошка стеклян
ная или камен
ная
Клеющая основа
Плитка в
коврах или
штучная
.-и—

Краска кремнийорганическая
Кроока водо
эмульсионная
или другая
6* Набриэг полимерцемент- Цемент
ными составами
Песок
Полимерная
добавка
7. Присыпка слоем дробЩебень фракций,
лен ого щебня
мм
10-20
20-40
0 . Глазурование панелей
Глазурь сухая
цветными глазурями
Пигмент
9, Терразитовая фактура
Щебень
10« Естественный камень
Плиты из ес
тественного
камня

кг
кг
п
м2

п
кг
п

КГ
н
я

кг
«1
кг
и
кг
«6

6

Расход на
X м3 поверхности
о,св
1.2
4 .0

0.6
1.2

0.8
0,5
0.6

4
6
0,8

16
45
I
0 ,1 -0 ,2
30
1.4

II
2 .7 . Расходы добавок, а также рабочая концентрация их
растворов для раочетов емкостей окладов добавок и расходных
емкостей принимается по табл. 7.
Выбор вида и типа добавок производится в зависимости от
вида бетона и конструкций, технологических режимов производства»
целей введения добавок и местных условий.
Таблица
Вид бетона

Ввд добавок

Тяжелый и легкий
конструкционный

оухоеДве-в
щество),
% от массы
цемента

ПластифицируQ jg
ющие
Ускорители
1,5
твердения
Воздухавовлекающие
0, СВ
Суперпластификаторы 0,5
Воздухововлекающив
0,2

Легкий конструк
ционно-теплоизоля
ционный
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Концентрация
рабочего
раствора, %

5 ,0
1 0 .0
3 .0
5 ,0
3 ,0

3. СКЛАДУ ЗАПСШНИТЕЛЕЙ
3 .1 , Нормы проектирования складов заполнителей принимаются
по табл. 8 .
Т а б л и it а 8
Наименование
I . Запас заполнителей на завод
ских складах при поступлении:
железнодорожным транспортом
автомобильным транспортом

Единица
измерения

расчетные
рабочие сутки

Ыорма

7-10
5-7

Примечание. При поступлении заполнителей эодным транспортом
запасы принимаются те же. Навигационные запасы создаются вне
со°тава предприятия.

12
Продолжение табл. 8
Наименование

2 . Запао декоративного
заполнителя

Единица
измерения
расчетные
рабочие сутки

3* Максшальная высота штабелей
при свободном падении заполнителей

М

4* То же, при складировании только
мелких заполнителей

п

5 . Максимальный угол наклона лен
точных конвейеров о гладкой
лентой для подачи:
щебня и леска
град.
и
гравия и керамзитового гравия
6, Наименьший угол наклона течек
и отенок бункеров к горизонту при
выполнении поверхности скольжения
иа металла и без применения
побудителей для:
щебня, гравия и керамзитово
град.
го гравия
и
песка
и
золошлаковой омеси, песка и
щебня из шлаков
7. Угол естественного откоса запол
град.
нителей при отсыпке в штабель
3 , Наименьшее количество отсеков для
хранения заполнителей различных видов
и фракций для:
песка
шт
н
крупного заполнителя
п
золошлаковой смеси, песка и
щебня из шлаков

Норма

30
12
15

18
13-16

50
55
60
40

2
4
I
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Продолжение табл.в
Наименование

Единица
измерения

Норма

°с

- 20
- 15
- 10

°с

+ 5
не менее 90
не менее 60

9. Расчетные начальные темпера
туры заполнителей;
при расчетной зимней тем
пературе наружного воздуха,
°С - 40
- 30
- 20
10. Наименьшая допустимая темпе
ратура заполнителей на выходе из
склада
II. Уровень механизации х'
12. Уровень автоматизации ***

я
я

%
%

4 . СКЛАДЫ ЦЕМЕНТА
4 .1 . Норм* проектирования складов цемента принимаются по
табл. 9.
Таблица
9
Наименование
I . Запас цемента (ада золы уноса)
на складе при поступлении:
железнодорожным транспортом
автотранспортом
2. Запас декоративного цемента

а з а »

расчетные
рабочие сутки
я
расчетные
рабочие сутки

7-10
5-7
30

3. Количество емкостей для хра
нения цемента на предприятиях
мощностью:

у / Здесь и далее - уровень механизации (автоматизации) технологи

ческих , транспортных и других операция.
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Продолжение табл. 9
Наименование

до 100 тыо.мЗ/год
свыше 100 тыо.мЗ/год
4 . Коэффициент заполнения емкостей
б . Углы наклона;
течек без побуждения, днищ
конических без побуждения
днищ конических, покрытых
аэрирующими элементами, рассечек
и откосов плооких днищ и силооов,
частично покрытых аэрирующими
элементами
аэрационных дорожек к донным
или боковым разгрузочным люкам,
сплошь покрытых аэрирующими
элементами
аэрожелобов
6 , Расчетная насыпная плотность
цемента;
минимальная насыпная плотность
в разрыхленном свеженаоыпном
состоянии (для расчета емкооти
склада)
максимальная насыпная плотнооть
слежавшегося цемента (для рас
чета емкости на прочность)
7* Уровень механизации
Э. Уровень автоматизации

здиница
измерения
шт
"

Норма

не менее 4
"
6
и
0 ,9

град

п

60

*

4

60

”

•

16

*

т/мЗ

1.0

”

1 ,7 5

%
%

не менее 90
не менее 70
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5 . СКЛАДЫ АРМАТУРЫ, АРМАТУРНЫЕ Ц Ш И
ОТДЕЛЕНИЯ
5 .1 .
Нормы проектирования окладов арматуры, арматурных
цехов и отделений приведены в табл, 10,
Т а б л и ц а
Наименование
I , Запас арматурной стали на складе
(в том числе сеток и каркасов, поотулаадпх со стороны)

10

Единица
измерения

Норма

расчетные
рабочие
сутки

20-25

Примечания: I , Расход арматурной стали принимается по черте
жам изделий -представителей с учетом отходов, принимаемых по п.п,
8 ,9 . 2 , Склады для хранения арматурной стали должны быть закрытыми и неотапливаемыми.
2 . Масса металла, размещаемого на
I м2 площади оклада:
т
сталь в мотках (бухтах)
1.2
сталь в прутках и сортовой
N
3,2
прокат
ff
полосовая сталь
2 .1
И
3 .0
листовая сталь
н
0.4
сетки в рулонах
«
3 ,0
бухты в бункерах
3* Коэффициент использования пло
щади склада при хранении арматур
ной стали на стеллажах и в закры
тых складах емкоотыо:
3
до 500 т
2
свыше 500 т
Примечание. Коэффициентами не учитывается площадь под подъезд
ные пути и фронт разгрузки,
4 , Запас готовых арматурных
изделий в цехе

ч

8
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Продолжение табл. 10
Наименование
5 . Запас товарных арматурных сеток
и каркаоов на складе
6 . Высота хранения сеток и каркасов:
в горизонтальном положении
в вертикальном положении
7. Усредненная масса арматурных
конструкций, размещаемых на 1 м2
площади при хранении в цехе
(о учетом проходов):
IQ стали диаметром до 12 мм
то же. из стали диаметром
от 14 до 22 мм
то же. из стали диаметром
от 26
до 40 мм
3 . Отходы арматурной стали классов:
A -I, А-П. А-Ш, Ат-Шо,
Ат-1Уо, В- I , Вр-1
А-1У, А-У
Ат-I У, Ат-У, Ат-У1, Ат-УП
B - I I , В р-И , канаты
9. Отходы стали листовой и сортовой
для закладных деталей при использо
вании:
полосы
листа
10. Уровень механизации
Ц . Уровень автоматизации

Единица
измерения

Норма

оут.

1-4

м
ft

1 .5
4 .0

т

0.01
0.05

п

0,15

%

2

п

3
6
7

т

It
я

%
п

%
%

не более
"
не менее
не менее

2 .0
5 ,0
70
50
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б. СКЛАДЫ И (ЛДЕШШЯ ПРИГОГСВЛЕНШ
ХЙЛИЧЬШК ДСБАВСК
Нормы проектирования окладов и отделений приготовления хими
ческих добавок приведены в табл* I I ,
Т а б л и ц а II
Наименование
I . Виды добавок, одновременно
хранимых на складе
2 . Минимальное количество емкостей
для хранения жидкой добавки
3* Объем емкости для хранения
жццкой добавки
4* Запас химических добавок

Единица
измеоения

Норма

шт

3-4

шт

2

м3

60

оут

°С
5. Наибольшая допустимая температу
ра хранения жидких добавок
6* Наименьшая допустимая температура °С
хранения жадких добавок
град.
7. Обратный уклон трубопроводов
подачи добавок, не менее

30 (но не
более гарантийного
орока хранения
добавки)
+ 35
+5
5

7. БЕТОНОСШЗИТШНЫЕ И ШТВСРОСШШЛЬШ
ЦЕХИ (ОЩЕШШ, УСТАНОВКИ)
7.1* Нормы проектирования бетоносмеоительяых и раотворосмеоительных цехов (отделений, установок) приведены в табл. 12.
Т а б л и ц а 12
Наименование
I . Расчетное количество замесов в
час для приготовления на плотных
заполнителях тяжелых бетонных и
растворных смесей с автоматизиро-

Единица
измерения

Норма

18
Продолжение табл. 12
Наименование
ванним дозированием составляющих:
бетонные смеси, изготовляемые в
смесителях принудительного дей
ствия (жесткие и подвижные);
бетонные смеси, изготовляемые
в смесителях гравитационного
дейс твия:
при объеме готового замеса
бетонной смеси 500 л и менее:
подвижностью 1-4 см
подвижностью 6 -9 см
подвижностью 10 см и более
при объеме готового замеоа
бетонной смеси более 500 л .:
подвижностью 1-4 см
подвижностью 6 -9 ом
подвижностью 10 см и более
растворные смеси
2 , Расчетное количество замеоов в
час для приготовления легких бетон
ных смесей в бетоносмесителях при
нудительного действия с автоматизи
рованным дозированием составляющих
при плотности бетона в высушенном
состоянии:
более 1700 кг/мэ
от 1400 до 1700 кг/мЗ
от 1000 до 1400 кг/мЗ
1000 кг/мЗ и менее
3 . Нашедший угол наклона к гори
зонту течек
4 . Часовой коэффициент на неравно
мерность выдачи товарной бетонной
смеси

Норма
замес

35

замео
н
п

25
27
30

ft
тт
п
1»

замео
А
It
ft
град.
—

20
22
25
25

20
17
15
13
60
0,8
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Продолжение табл, 12
Наименование
б . Коэффициент выхода смесей в
плотном теле,*
бетонных тяжелых и легких
(только для конструкцион
ного бетона)
легких (для конструкционнотеплоизоляционного бетона)
растворных
6 . Количество отсеков для заполни
телей и цемента в одной секция бе
тоносмесительного цеха (отделения)
для:
омесителей с объемом готового
замеса 5 0 0 л и менее:
щебень, гравий
песок, золошлаковая смесь,
шлаковый песок
цемент и зола-уноо
смесителей с объемом готового
замеоа более 500 л
щебень, гравий
пвсок, золошлаковая смесь,
шлаковый пеоок
цемент, зола-унос
декоративных заполнителей и
цветных цементов:
заполнители
цемент
7* Запао материалов в расходных
емкостях (бункерах и д р . )
заполнители (гравий, щебень,
песок, золошлаковая смесь)
цемент, зола-унос
раствор приготовленных добавок

Единице
измерения

Норма

0 ,6 7

0,75
••

шт
I*

0 .8 0

2
2

N

2

ШТ
п

2

п

2

tt
п

2 -3
1-2

Ч

1-2
2 -3
4-5

И
ft

4

20
Продолжение табл. 12
Наименование

Кдияица
измерения

Норка

град*

ДО 10
ДО 18

М
и

до 2
ДО 1 ,5
+ 60

8 . Угол наклона ленточных кон
вейеров для подачи бетонных
омеоей (о гладкой лентой):

ПОДВИЖНЫХ
жестких
9, Максимально-допустимая высота
свободного падения бетонных сме
сей при их выдаче в транспортные
емкости:
на плотных заполнителях
на пористых заполнителях
10. Наибольшая допустимая температура при загрузке в бетоносмесители
цемента и воды
I I . Наибольшие допустимые темпера
туры заполнителей при загрузке в
бетоносмесители:
плотных
пористых
12. Наибольшие допустимые темпера
туры бетонной смеси при выходе из
смесителя:
при обычном методе
приготовления
при разогретых смесях
13. Наименьшая допустимая темпера
тура бетонной смеси при выходе из
смесителя в зимнее время:
для изделий^формуемых в
закрытых цехах
то же, на полигонах
14. Уровень механизации
15. Уровень автоматизации

я

*3

°с

я

+ 40
+ 70

°с

+ 35

п

+ 60

°с

+ 10

«1
%

%

+ 30
не менее 90
не менее 70
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7 .2 ,
Производительность бетоноомеоителышх и раотворосмесительных цехов (отделений, установок) рассчитывается по
максимальной часовой потребности в бетонных и растворных смеоях. При этом суточный коэффициент неравномерности выдачи бе
тонной смеси принимается от 0,5 до 0 ,3 .
3 . ФОРМОВОЧНЫЕ Ш И
3 *1 . Нормы проектирования формовочных цехов (отделений),
общие для всех способов формования бетонных я железобетонных
изделий, приведены в табл. 13, при формовании изделий на агре
гатно-поточном производстве в табл. 14, на конвейерном произ
водстве - в табл. 15, при производстве на стендах - в табл. 16,
при производстве изделий в кассетах ~ в табл. 17,
СВЦИЕ НОРМЫ
Т а б л и ц а
Наименование

1, Запас в формовочном цехе (пролете)
арматурных сеток и каркасов, в т .ч .
пространственных
2 . Усредненная масса арматурных изде
лий, размещаемых горизонтально на I &
площади при хранении в формовочном
цехе (с учетом проходов), из стали
диаметром:
до 12 мм
от 14 до 22 мм
от 25 до 40 мм
3 . Запас столярных изделий и
утеплителя
4. Запас отделочных материалов на
линиях формования
5 . Объем (в бетоне) железобетонных
изделий, приходящихся на I м2 площади
*5 период остывания, выдержки, контроля
и доводки в цехе при хранении:

Единица
измерения

13

Норма

Ч

4

т
«
it

0,01
0,06
0,15

ч
ч

4
4
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Продолжение табл. 13
Наименование
в горизонтальном положении:
ребристые панели
пустотелые панели
линейные элементы оложной
формы
в вертикальном положении панели в кассетах (о учетом
площади, занимаемой стеллажами)
при ширине панелей ы:
до 3
более 3
6 . Высота штабеля хранения резервных
форм в цехе
7. Резервное количество ферм на ре
монт для форм:
индивидуальных
переналаживаемых и
переоснащаемых
8* Площадь для складирования форм и
ОСНООтки;
па каждые 100 т форм, нахо
дящихся в эксплуатации (кроме
предприятий КПД)
то же, для предприятий КОД
9. Площадь для текущего ремонта форм
на 100 т форм^находящихся в эксплуа
тации
10. Площадь для переоснастки форм
предприятий КОД
I I . Отходы и потери бетонной смеси
при ее транспортировании и формовании
изделий
в том числе:

Единица
измерения
м3
и
1*

п
п

Норма

0,35
1 .0
0,6

М

1.2
1.5
2 .5

%
п

5
7

1&

20

п
м2

30
30

и

100

%

1.5
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Продолжение табл* 13
Наименование
утилизируемые отходы
безвозвратные потери
12* Расход смазки на I м3 развернутой
поверхности форм я кассет
13* Количество изделий, подвергаемых
устранению дефектов в % от общего
выпуска
14. Объем некондиционных железобетонных я бетонных изделий, подвергаемых
утилизации
15* Расчетная усредненная температура
алектронагрева арматурной стали (для
определения расходов электроэнергии):
стержневой
проволочной
16. Максимальная скорость ленты транспотера при подаче бетонной смеси
17. Максимальное количество промежу
точных перегрузок бетонной смеси при
подаче к постам формования от смесителя
до укладки в форму (без учета выгрузки
из бетоносмесителя и загрузки в форму):
холодная смесь на плотных заполнителях
холодная смесь на пористых
заполнителях
разогретая (независимо от вада
смеси)
18. Максимальная длительность выдержи
вания бетонных смесей от момента ее
выгрузки из смесителя до укладки в
форму:

Единица
измерения

Норма

%
”
кг

1 .0
0,5
0.2

%

5

%

0.7

°0
”
м/о

400
350
I

шт

3

*
*

2

2
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Продолжение табл. 13
Наименование
тяжелых в легких конструкционных
легких конструкционно-теплоизоля
ционных
19. Количество видов отделки ограждаю
щих конструкций на предприятиях КОД
мощностью:
до 100 tho. i C общей площади в год
более 100 тыс.м2
20. Уровень механизация
21. Уровень автоматизации

Единица
измерения

Норма

мин.
1*

45
30

шт
1*

не
не
не
не

*
%

менее
меНее
менее
менее

2
4
50
30

Агрегатно-поточное производство
Таблица

Характеристика
формуемых

I . Изделия однослойные
несложной конфигурации
2 . Изделия однослойные
сложной конфигурации, в
одной форме
3 . Изделия многослойные,
крупногабаритные сложного
профиля

14

Максимальная продолжительность ритма
работы линий, мин. при длине изделий
-0ОЛ66 A J L
Jfl-fi itоаш1.аазкт,.д-.амщзjLfflfifiMQBKS* ЛИ--------3 ,5 -5
1 ,5 -3 ,5
ДО 3 ,5
до 1 ,5
12
15

15
20

20
30

25
35

20

30

35

40

Примечание. При формовании изделий, характеристика которых
значительно отличается (в сторону усложнения) от приведенных в
таблице, продолжительность ритма может быть увеличена против ука
занной, но не более, чем на 20?,

25
Таблица

15

Конвейерное производство
Максимальная продолжительность
ритма работы линия, кин.
при объеме бетона в одной
формовке, vr

Характеристика
форщгешх издали!

I . Изделия однослойные нес
ложной конфигурации
2. Изделия однослойные слож
ной конфигурации,несколько из
делий в одной форме
3. Изделия многослойные, крупногабаритные сложного профиля

до 3,5

от 3,5 до 5

12

22

18

28

25

35

Примечания: I* При формовании изделий*характеристика которых
значительно отличается (в сторону усложнения) от приведенных в таб
лице , продолжительность ритма может быть увеличена, против указанной
в таблице,но не более,чем на 20%. 2. При распределении операций
по постам,выборе оборудования,назначении количества постов и т.п .,
кроме учета регламентировавшие затрат времени (перерывов) добавляет
ся резерв на неравномерность к продолжительности технологических
операций,в среднем 1Ъ%. Общая продолжительность операций о резерва
ми не должна превышать рнтш,приведенные в таблице.
Таблица

16

Стендовое производство
Наименование
1. Оборачиваемость стендов длиной
до 100 м при изготовлении предва
рительно-напряженных балочных
конструкций
2. То же,для коротких стендов и
силовых форм
3. Максимальный угол отклонения:

Единица
измерения

Норма

сут.

I

сут.

I

26
Продолжение табл. 16
Наименование
крайней проволок! о* оси
пакета
каната диаметром 9-15 мм мевду
концевой диафрагмой и упором
относительно оои оо стороны
натяжения
то же. о хвостовой стороны
то же, стержня о обеих сторон
стендовой ЛНДНИ
4 . Температурный перепад (разность
температур натянутой арматуры в зоне
нагрева я устройства, восприлтающе
го усилия натяжения при прогреве
бетона)

Единица
измерения

Норма

град.

6

*

4

т
п

10
6

°0

не более 66

Примечание; При обеспечении устройств по регулированию я под
тягиванию напрягаемой арматуры в процессе термообработки температурный перепад не ограничивается*
Касоетное производство
Та блица
Наименование
I* Количество отоеков в кассете
при изготовлении панелей
2 . Максимальная продолжительность
операций для 10-отсечной кассет^:
распалубка (разборка кассеты
и извлечение изделий)

Ёцшшца
измерения
шт

мин*

Норма
8-14

60

17

27
Продолжение табл. 17
Наименование

Единица
измерения

подготовка каооетн (чистка,
омаака, установка арматуры
■ закладных деталей, сборка
каооетн)
укладка я уплотнение бетон
ной омеон вибрированием

Норма

120

мин.

60

Примечания: I . При изготовлении конструкций для сейсмических
условий максимальная продолжительность операций увеличивается на
20 мин. 2 . При применении кассет о другим количеством отсеков к
нормам вводятся коэффициенты :
для Э-отоечной каооетн
0.8
для 121.2
для 141 .4
3 . Среднее количество оборотов
оборот
Определяется но
кассет в сутки при двухсменном
графику в зависи
формовании
мости от длитель
ности формования
и тепловой обра
ботки, количества
каооет в пролете
н др.факторов, во
не менее одного
оборота в сутки.
4 . Площадь для текущего ремонта
кассет на один пролет:
при количестве каооет до 5
«в
до 50
■
до 100
то же, более 5

9 . ШЯСВШ СВРШШ БВТСЙЯК И ШНЗАВШЯШК
изделий

9 .1 . Расчетные д а т ы гемовой обработки наделяй (подъем тем
пературы взотерикчеокое выдерживание ♦ остывание) для достижения
отпускной прочности бетонов на портландцемента! после 12 часового
последующего выдерживания проведены а табл.
19-28.
9 .1 .1 . При применения влакопортлаадцемевтов в бетонах классов
до 180 длительность изотермического выдерхивания следует увеличи
вать по сравнению о величинами, приведенными в табл
18-23 на
Х.5 ч.
9 .1 .2 . Период предварительного выдерживания в табл.
18-20
не указан я принимается дополнительно для стендового производства
I ч ., а в стационарных силовых формах я д м агрегатно-поточного в
конвейерного производств - 0,5 ч. При тепловой обработке о механи
ческим прагрузом в маловапорных я индукционных камерах, а кассет
ных установках о применением продукт сгорания природного газа я
при применения разогретых бетонных смесей и при формования больше
пролетных предварительно-напряженных конструкций типа панелей-обо
лочек предварительное выдерживание не предусматривается.
9 .1 .3 . Продолжительность отдельных этапов тепловой обработки
при соответствующем одоснования может быть изменена в пределах об
пей длительности тепловой обработки, приведенной в табл.
£8-23.
9 .1 .4 . При применении химических добавок - ускорителей твер
дения цикл тепловой обработки сокращается на I ч аа счет времени
иэотермичеокого выдерживания, в том числа д м предварительно-напря
женных конструкций стендового производства. Для конструкций, изго
тавливаемых в силовых формах, должны применяться пластифицирующие
добавки при режимах тепловой обработки по табл.
18 я 19.
9 .1 .5 . При тепловой обработке изделий в малонапорных пропароч
ных камерах с избыточным давлением до О,СВ МПа, а также под механи
ческим пригрузом, длительность тепловой обработки сокращается за
очет времени подъема температуры для изделий толщиной до 300 мм на
1,5 ч. - более 300 мм на I ч.
9 .1 .6 . При применении предварительно разогретых до температуры
55 + 5°С бетонных смесей суммарное время подъема температуры и изо
термической выдержки сокращается аа 2 ч для бетонов классов до В 25
и на I ч для бетонов классов В 30.
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9 .1 .7 . При изготовлении предварительно-напряженных конструк
ций предусматривать отпуск натяжения арматуры на горячая бетон я
время остывания ве беле» 0.5 ч.Ддя яонструкцяй.яэготявлнваешя
в сиоВых фермах, время польема температуры сокращается на 2 .5 ч .,
а время естивавяя - на 1,5 ч прм сохранении продолжительности теп
ловой обработки во табл.18 н 19 (кроме стендового производства
конструкций из тяжелого бетона).
9 .1 .8 . В зимнее время нрЯ отрицательных температурах воздуха
на полигонах расчетные режимы тепловой обработкн увеличиваются на
2 ч за счет периода подъема я остыванхя (по I ч дня каждой стадия),
а для предварительно-напряженных изделий,за счет периода изотер
мического выдерживания.
9 .1 .9 . Тепловая обработка в продуктах сгорания природного газа
производится по режимам табл.18, 19. 20: изделий ив легких бетонов
классов до В 7,5 - без доувяажвеняя среда, изделий из тяжелых и
легких бетонов классов В 10 я выше - о увлажнением на стадии изо
термического выдерживания (оптимальная относительная влажность
среда 80-100^).
9.1.10. Режим тепловой обработки трехслойных изделий из тяже
лого бетона класса В 15 я выое, легкого бетона класса В 7,5 и выше
назначаются соответственно по табл.18, 19, 20 без учета толщины
утеплителя при температуре изотермической выдержки не более 85°С.
9 .2 . Расчетные режимы тепловой обработки изделий из тяжелого
бетона с изотермической выдержкой при температуре 80-85° при 1 ,5 2 оборотах тепловых агрегатов в сутжж праведены в табл.18,а при су
точном обороте л табл.19.
Таблица 18
Проектные
Массы
бетона

Режим тепловой обработкн в ч при толщине
бетона в изделиях, ми
до 160

В
В
В
В
В

15
25
30
40
45

11(3,5+5,5+2)
9(3+4+2)
8,5(3+3,5+2)
8(3+3+2)
7 (3+2+2)

160-300
12(3.5»6,5+2)
10(3+5+2)
9,5(3+4,5+2)
9 (3+4+2)
8(3+3+2)

300-400
13(3,5+6,5+3)
11(3+5,5+2,5)
10,5(3+5+2,5)
10(3+4,5+2,5)
9(3+3,5+2,5)

30
T t t f i m t
Проектные
классы
бетона

Температура
бетона.

вазохрева
«С

Ракш тепловое обработка в ч:
подъем температуры + термосное
--д и и и м и т й МУ ИИ В ИДШЯТ.

до 160
В 15 •> 25

80-65

В ЭО
В 40 - 45

70

60

19

160-400

19 (4+15)
18 (3+15)
1 7 ,5 (2,5+15)

20 (5+15)
19 (4+15)
18 (3+15)

9 .3 . Раочетныа рехвш тепловой обработка наделай аз легки
бетонов приведены в табл.20.
Таблаца
Проектные
классы
бетона

Способ тепловой
обработка

В 2,5-7,5

Сухой прогрев
ври температуре
95-120°0, в том
числе к в про
дуктах сгорания
природного газа
Тепдовлахностная
обработка паром я
в продуктах сго
рания природного
газа при темпера
туре 80-^85°С
То хе

В 10 - 15

В 25 - 30

Толина бетона
в авдалан, ш

20

Рекам тепловой
обработка в ч.

до 300
более 300

9 (3+5+1)
I I (3+6+2)

до 200
200-300
более 300

10 (3+6+1)
12 (3+7+2)
13 (3+3+2)

до 200
Э00-300
Золее 300

8 (2,5+4,5+1)
9,5(2,5+5+2)
10 (2,5+5,5+2)
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9*4. Расчетные режимы тепловой обработки изделий из тяже
лых бетонов в каосетах (при расположении паровых отсеков через
два рабочих отсека) и пакетах приведены в табл,
21*
Таблица

21

Проектные
классы
бетона

Толщина бетона
в изделиях, мы

Режим тепловой обработки
при 90-95°С в часах

В
В
В
В
В
В

до 100
100-200
до 100
100-200
до 100
100-200

9 (1+4+4)
I I (1+5+5)
8 (1+3,5+3,5)
9,5 (1+4+4,5)
7 (1+3+3)
8 .5 (1+3,5+4)

12,5
12,5
15
15
25
25

Примечания; I* Режим тепловой обработки включает время подъе
ма температуры в тепловом отсеке, изотермического выдерживания о
подачей пара в отсеки, выдерживания без подачи пара в отсеки*
2 . При прогреве изделий с двух оторон общий цикл тепловой обработ
ки уменьшается на I ч за очет изотермического выдерживания.
9*5* Расчетные режимы тепловой обработки предварительно-напря
женных конструкций из тяжелых бетонов при изготовлении на стендах
приведены в табл.
22*
Т а б л и ц а 22
Режим тепловой обработки
Подъем температуры до 8<Яс
Изотермическое выдерживание
при эсРс
Остывание

Время в ч
7
6,5
1.5

Всего
15
9 .6 , Режимы двухстадийной тепловой обработки изделий из
тяжелых бетонов, приведены в табл.. 23.
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Таблица
Вид технология

Проектные
классы
бетона

Толщина
изделия,
нм

23

Расчетные режимы
выдерживания в чао.
I стадия:
до достиже
ния распалубочной
прочности

П стадии:
до дости
жения от
пускной
прочности

t-'eo-ecPc
Агрегатно
поточная,
конвейерная Ж
стендовая
Кассетная

до В ZS

до 200

прн £=ЭО-850С
7(3,5+3+0,5)

5

более В 15
"
до В 15
200-400
более В 15
а

6(3+2,5+0,5)
9(3,5+5+0,5)
7,5(3+4+0,5)

4
5
4

В 15

при t «90-95°С
6(1+3,5+1,5)
5(1+2,5+1,5)
6,5(1+4+1,5)
5,5(1+3+!,5)

5
4
5
4

В 25
В 15
В 25

до 100

100-200

Примечания: I* Первая и вторая стадии тепловой обработки могут
производиться в агрегатах любых типов. 2. Перерыв между первой и
второй стадиями тепловой обработки должен быть не более I ч.
3 . Режимы тепловой обработки не распространяются на изготовление
предварительно-напряженных конструкций.
9 .7 .
Максимальная длительность выдерживания до начала тепло
вой обработки изделий, эаформованных из разогретых бетонных смесей
приведена в табл,
24.
Т а б л и ц а 24
Толщина
изделий,
мм

Длительность выдерживания, мин.
_______бетоны
___
тяжелый,
легкий
легкий
конструкционно
конструкционный
теплоизоляционный

до 200

30
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Продолжение табл, 24
Толщина
изделий»
мм

Длительность выдерживания, мин*
бетоны
тяжелый,
легкий
конструкционный

легкий
конструкционнотеплоизоляционный

20*/

более 200

40
30 V

до 300
более 300

45
60

9,8» Продолжительность выдерживания распалубленных изделий в
цехе при температуре наружного воздуха ниже (Я с после окончания
тепловой обработки следует принимать 12 часов.
При реконструкции действующих предприятий, в случае отсутствия
необходимых площадей для выдерживания, длительность выдерживания
может быть сокращена до 8 или 6 ч. В этих случаях необходимо дли
тельность изотермического выдерживания увеличивать соответственно
на 0,5 или I ч против величин, приведенных в табл, 18-23,
9*9. Расход пара на тепловлажностную обработку изделий опреде
ляется по СИ 513-79 "Временные нормы для расчета расхода тепловой
энергии при тепловлажностной обработке сборных бетонных и железобе
тонных изделий в заводских условиях" о учетом технологических фак
торов и конструктивных особенностей тепловых агрегатов при обеспе
чении минимума тедлопотерь*
Для предварительных технико-экономических расчетов усредненные
показатели расхода пара в кг на м3 бетона допускается принимать
по табл. 25.

*/Для предварительно-напряженных конструкций, изготовляемых
в силовых формах.
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Таблице
Вид агрегата тепловой
обработки

25

Расход паре при термическом
сопротивлении теплопередаче
аядения # , не менее 1,32 м2
it

Ямнне камеры
Щелевые камеры непрерывного
дейотвия
Термоформы
Вертикальные камеры
Кассетные установки

170
200

250

120
200

Примечания: I . Удельный расход пара в щелевых камерах периоди
ческого дейотвия принимается так же. как и для ямных камер. 2 . При
применении режима тепловой обработки по табл. 19 удельные расходы
пара для ямных и щелевых камер периодического дейотвия принимаются
с коэффициентом 0 ,7 . 3* При применении предварительного разогрева
бетонной омеои удельные расходы пара, приведенные в табл. 25, умень
шаются на величину, рассчитанную в соответствии о п. 9 . I I
9 .1 0 . Расход пара на парораэогрев бетонной омеои принимается
из расчета 1,5 кг на I м3 бетонной омеои при нагреве на 1°С*
9 .1 1. Расход электроэнергии на эдектротермообработку изделий
принимается для изделий из:
тяжелого и легкого конструкционного не более
бетона
80 кВт ч/мЗ
легкого конструкционнснтеплоизоляне более
ционного бетона
100 кВт ч/мЗ
9 .1 2 . Расход природного газа при тепловой обработке тяжелого и
легкого бетонов класса В 10 и выше в закрнтых Цехах принимается из
расчета 18 мЗ/мЗ бетона, для легкого бетона класса В 7 ,5-до 10 мЗ/мЭ
на открытых полигонах для бетона класса В 20 - до 12 мЗ/мЗ.
9 .1 3 . Номинальная тепловая мощность 'пэплогенераторов TGK-I и
T0K-IA составляет 217, а ТСБ-2 - 197 кВт.
9 .1 4 . Количество удаляемых из камор продуктов сгорания природ
ного газа принимается равным 15 м3, а о доувлажнением - 20 м3 на
I м3 ожигаемого природного газа*
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9 .1 5 .
менее 95£.

Уровень автоматизации управления режимами - не
10. СКЛАДЫ ГОТФОЙ ПРОДУКЦИИ

IO .I,
Нормы проектирования окладов готовой продукции
приведены в табл. 2 6 .
Т а б л и ц а 26
Наименование
I* Запас готовых изделий на
складе:
для всех заводов, кроме КЦЦ

для заводов КЦД мощностью:
до 140 тыс.м3 общей площади
свыше 140 тыс«м2
3 . Высота штабелирования изделий
при хранения в горизонтальном
положении
3* Объем изделий, хранящихся в
горизонтальном положении на X &
площади склада:
ребристые панели (в бетоне)
пустотные панели (в объеме)
линейные элементы простой
формы (в бетоне)
линейные элементы усложнен
ной формы (в бетоне)
4 . Объем изделий (панелей), храня
щихся в вертикальном положении в
стеллажах на I м3 площади сила;,*
5 . Коэффициент использования пло
щади склада, учитывающий проходы
между штабелями изделий

единица
измерения

расчетные
рабочие
сутки
»
к

м

м3

Норма

10-14

15 -2 0
10-14
не более 2 ,6

0,5

Я
1 . 8
я

1 .8

Я

I

м3

1 ,2

1 ,6
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Продолжение табл. 26
Наименование
6 . Минимальная иярнна проходов
между штабелями
7. Коэффициент, учитывающий про
езды я площадь под путями кранов»
тележек» площади под проезд автома
шин н под ж/дорожяые пути для
окладе® о кранами:
моотсеымн
башенными
козловыми
8 . Уровень механизации

Единила
измерения

Норма

м

о.а

-

1 .3
1»б
1 .7
не менее ?qe

%

I I . В0Ш1 РАСЧЕТ* КРАНСВЫХ ОПЕРАЦИЙ
I I . I . Нормы раочета крановых операций приведены в табл. 27.
Таблица
Наименование

Единица
измерения

27

Норма

I . Коэффициент использования
скорооти моста крана пря длине
перемещения, м:
до 10
•
0.6
0.8
от 10 до 30
более 30
1 .0
2 . Коэффициент использования
скорости тележки крана при длине
перемещения, м:
до 6
0.5
до 15
0.0
более 15
1 .0
Примечание. При расчетах по nn. I и 2 запрещается складывать
время перемещения Моста крана и время перемещения тележки.
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Продолжение табл. 27
Наименование

Единица
измерения

Норма

3. Коэффициент использования крана
по времени:
при одном кране в пролете
не более 0,8
при двух или более кранах
не более 0,7
Примечания: I , При обосновании работы мостовых кранов цикло
граммами могут быть приняты более высокие коэффициенты. 2 . При
расчете загрузки мостовых кранов следует вводить коэффициент 1,1
на неучтенные операции.
ве более 60
4. Продолжительность извлечения изо
делия из кассеты, формы или стелла
жа, включая строповку
не более 40
5. Продолжительность установки из
делия на стеллаж, в штабель иля
на тележку, включая раоотроповку
в. Время на операции о автомати
ческой траверсой:
Ю
установка форм яа вибро
площадку или съем о виброплощадки
30
уотановка форм в тепловую
камеру или подъем из нее
(воя операция в пределах
камеры)
7. Время на ручную отропавку изде
лий (о установкой изделия на пол
или о пола):
при одном такелажнике
при двух такелажниках
8. Расчетная выоота подъема изде
лий или формы над камерой или
виброплощадкой

30
15
1.8
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12. ПРСШИРСВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ В РАЙОНАХ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА
1 2 .1. Настоящие дополнительные нормы распространяются на
проектирование предприятий, цехов, изготавливающих сборные ар
мированные и неармированные изделия из тяжелых и легких бетонов,
а также на проектирование отдельных производств, самостоятельных
бетоносмесителышх и растворосмесительных цехов и отделений в
районах Крайнего Севера.
1 2 .2 . Территория Крайнего Севера, согласно СНиП 2 .0 1 .CI-82
отнооитоя к 1 климатическому району в соответствии с табл. 20.
Таблица
Климати
ческие
подрайо
ны

Среднемесячная
температура
воздуха в янваР б( ос

IA
1Б
1Г
И

от
от
от
от

-32
-28
-14
-14

и ниже
и ниже
до -28
до -32

Средняя
скорость
ветра за
три зим
них меояла,
м/о
6 и более
5 и более
-

Среднемесяч
ная темпера
тура воздуха
в июле,00

от
от
от
от

26

Среднемесяч
ная относи
тельная влаж
ность воздуха
в июле. %

+4 до +19
0 до +13
более 75
0 до +14
более 75
+10 до +20 -

Примечание. Район 1Д характеризуется продолжительностью холод
ного периода года (оо оредяесуточной температурой ниже сРс) 190 дне
в году и более.
12.3,, Условия, при которых необходимо прекращать работы на
открытом воздухе, следует определять по табл. 2 0 .
Т а б л и ц а 29
Температура наружного
воздуха, С

Скорость ветра, м/о
___________________

- 40
- 35,.г 40
любая отрицательная температура

штиль
5-10
12
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12*4. Расчетное количество рабочих оуток в году для
полигонов следует принимать:
- при естественном твердении - 100
- при ускоренном твердении изделий по табл» I
с коэффициентом 0 ,7 .
Проектирование полигонов о ускоренным твердением бетонов в
пурговых и ветренных районах Крайнего Севера не допускается*
12.5» Для расчета емкооти складов л бункеров следует прини
мать укрупненные расходы цемента до табл. 2 о коэффициентом 1 ,3 ,
при этом максимальный расход цемента не должен превышать
600 кг/мЗ.
12.6. Цемент и химические добавки, доставляемые водным транс
портом, должны поступать в затаренном виде,
12.7 . Навигационные запасы создастся вне состава предприятия*
Объем запасов определяется длительностшнавигационного периода
конкретного предприятия* Для активации цемента следует предусма
тривать соответствующие установки.
12*8* Доставку химических добавок необходимо осуществлять
преимущественно в сухом виде. Нормы проектирования складов и от
делений приготовления химических добавок приведены в табл, 30.
Таблица
Наименование
Количество видов добавок, одно
временно хранимых на окладе
Минимальное количество емкостей
для хранения добавок
Запас химических добавок

Единица
измерения

3D

Норма

шт

2-3

1)

2-3

оут.

46 (но не
более гарантий
ного орока хра
нения добавки)

12.9* Нормы проектирования складов заполнителей принимаются
по таблице 3 и дополнительным данным табл. 3Z. Склады должны битв
только закрытыми.
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Таблица
Наименование
Запас заполнителей на заводских
окладах при поступлении:
автотранспортом до 100 нм

автотранспортом свыше 100 нм

31

Единица
измерения

Норма

расчетные
рабочие
оутки
”

10420

21-25

12.10.
Нормы проектирования окладов цемента принимаются
по табл. 9 и дополнительным данным табл. 32.
Таблица
Наименование
Запао цемента на ааводаких
окладах при поступлении
автотранспортом, до 100 км

автотранспортом свыше 100 км

32

Единица
измерения

Норма

Расчетные
рабочие
оутки
"

10-20

21-25

I2 .II .
Нормы проектирования окладов арматуры, арматурных
цехов и отделений принимаются по табл. 10 и дополнительным данным
табл. 30
Т а б л и ц а 33
Наименование
З а т о арматурной стали на складе
(в том числе сеток и каркасов пос
тупающих со стороны) при поступ
лении:
автотранспортом до 100 км

автотранспортом свыше 100 км

Глиница
измерения

Норма

расчетные
рабочие
сутки

25-30

я

31-40
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12 «12* Склады готовой продукции должны проектироваться закры
тыми, отапливаемыми (до +б°С). Запас готовых изделий на окладе 20-25 оуток.
13. ПРОДСТИРФАНИЕ ШИШОЛИГШСВ
13Л . Настоящие дополнительные нормы распространяются на про
ектирование гелиополигонов (открытых цехов и полигонов, использую
щих для тепловой обработки сборного железобетона солнечную энергию гелиотермообработку), изготовляющих сборные армированные я яеармироввнные изделия оплошного сечения толщиной до 400 мм из тяжелого
бетона. При этом тепловая обработка изделий осуществляется в гели
оформах о оолнцевоопринимающимя и теплоаккумулирующими покрытиями
(гелиотермообработка о применением покрытий СВИТАЯ).
13.2* Гелиополигоны проектируются в районах южнее 5(Яс.ш. о
жарким климатом и большим количеством солнечных дней в году (Средняя
Азия, южный и центральный Казахстан, Закавказье, южные области РСФСР,
Украины и Молдавии),
13*3* Режим работы геолиополигонов принимается по п.п* 1 .4 , 1.5»
При этом количество рабочих смен в сутки (без тепловой обработки)
принимается равным I .
1 3 .4 % Расчетное количестео рабочих оуток гелиополигонов в
году при полном отказе от дублирующих источников энергия (дара или
электроэнергии) принимается по табл. 34,
Таблица
Широта местности
град. о.ш.

Проектные
классы
бетона

38-45

В 15

38-45

В 25

Толщина
изделия,
мм
100
200
300
400
100
200
300
400

ЗА

Количество рабочих
Оуток в году (при 5
- дневной рабочей
неделе)
130
ИО
100
80
140
120
IC6
85

Продолжение табл» 34
Широта местности,
град. о.ш.

Проектные
классы
бетона

Толщина
изделия,
мы

Количество рабочих
суток в году (при
б-дневной рабочей
неделе)

38-45

В 30

100
200
300
400

150
130
НО
90

48-50

В 15

100
200
300

120
90
50

46-60

В 25

100
200
зоо

125
100
70

48-50

В 30

100
200
300

130
НО
80

Примечание: При гелиотермообработке изделий без применения
дублирупщего источника энергии формование изделий должно начинаться
не ранее 6 ,0 0 ч утра и заканчиваться не позднее 11.00 ч дня,
1 3 .5 . Гелиотермообработка изделий осуществляется в течение
30-22 ч о параметрами:
- подъем температуры бетона до 50-7(Яо в течение 5-7 часов;
- условная изотермическая выдержка 5-7 час;
- остывание бетона в ночное время до температуры 35-5 (Яс.
1 3 .6 . Прочность бетона изделий на портландцементе после гелиотермообработки достигается:
для проектного класса бетона В 15
45-55 % прочности в воз
расте 23 сут.
В 35
55-65 %
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13*7* Распалубленные изделия, бетон которых не достигает от
пускной прочности, выдерживаются на посту последующего ухода или
на складе готовой продукции 1-3 сут.
13.3* При использовании дублирующих источников энергии (в хо
лодное время года) для предварительных технико-экономических расче
тов соответствующие расходы энергии принимаются по п. 9.10, 9 .1 2 .
13*9. Площадь для складирования покрытий СВИПШ принимается
0,004-0,006 м2 на I м3 бетона годовой производительности гелиопо
лигона.
13.10. Месторасположение гелиополигона выбирается из условия
исключения затенения его различными зданиями и сооружениями.
1 3 .11. Обслуживание гелиополигоиов, как правило, осуществля
ется козловыми и башенными кранами.
14. ТРШВАЮЯ ШОПАСНОСГО
1 4 .I . Категории по взрывной, взрыво-пожарной и пожарной опас
ности для производств, предусмотренных в составе предприятий по
производству сборного железобетона, принимаются по СНиП П-90-81
"Производственные здания промышленных Предприятий, Нормы проекти
рования” , или по "Перечню производств промышленности строительных
материалов СССР с указанием категорий взрывной, взрыво-пожарной
опасности и класса помещения и сооружений по правилам устройства
электроустановок (ПУЗ)"*
14.2* Производство сборного железобетона, являющееся несгора
емым, необходимо располагать в помещениях, относящихся в основном к
категориям Г и Д.
14.3 .
Категория производств и классы помещений цехов следует
принимать по табл. 35*
Т а б л и ц а 36
Наименование цехов, учаотков,
отделений
I , Формовочные цехи
в том числе цехи, использую
щие для тепловой обработки
продукты сгорания природного
газа

Категории
пожарной
опасностн
Д

Класс взрыво
пожарной опаонооти по ПУЭ
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Продолжаете табл. 35
Нашенование цехов, учаотхов,
отделений

2« Арматурные цехи:
участок правки, гибки, резки;
участок сварки сеток, каркаоов
на одно- и многоточечных
установках
отделение изготовления заклад
ных деталей:
дуговая сварка, сварка под
слоем флюса
отделение дробеструйное
отделение металлизации (в кабинах)
3 , Бетоносмесительныв цехи
в том числе отделение дриготовления смазки для форм
4. Склады цемента, заполнителей, готовой продукции, отделение приготов
ления химических добавок
5• Склады эмульсола
6, Ремонтно-механические цехи в
том числе:
сушильно-пропиточное отделение
электроремонтяого участка

кузнечно-сварочный участок
ремонтно-строительный учаоток
7, Зарядные станции:
зарццное отделение
щелочная, агрегатная
8. Материально-технические склады

Категория
пожарной
опасности

Класс взрыво
пожарной
опасности
по ПУЭ

д
д

г

г

-

в

П-1

д

-

в

П-1

г
г
д

А или Б (в

В-1а

зависимости
от температу
ры вспышки
паров)

г
в
к

д
в

П-Па
В-16
П-Иа
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Продолжение табл. 35
Наименование цехов, участков,
отделений

в том числе оклад нефтепродуктов

9, Помещение гаэораопределительиого пункта

Категория Класс взрыво
пожарной пожарной
опасности опасности по
ПУЭ
А,Б или В
В~1а или
(в завися- Ц-1
мости от
температуры
вспышки па
ров)
д
^ а

14,4* В целях соблюдения электробезопаснооти технологическое
и подъемно-транспортное оборудование, электросети, КШ, автоматика,
устанавливаемые в Цехе, должны соответствовать требованиям"Правил
устройства электроустановок", а их эксплуатация - "Правилам техни
ческой эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилам тех
ники безопасности при эксплуатаций электроустановок потребителей",
а также требованиям ГОСТ 12,1,019-79*
14.5, Общие требования пожарной безопасности должны соответ
ствовать требованиям СЙиП П-2-80 "Противопожарные нормы проектиро
вания зданий и сооружений", ГОСТ 12.1.004-76П и ГОСТ 12-4.009-75#
14#6, Общие требования no обеспечению взрывобезопасности долж
ны соответствовать ГОСТ 12*1.010-76 и ГОСТ 12.1,041-83.
14*7, При проектировании предприятий сборного железобетона
должны соблюдаться требования "Правил техники безопасности и произ
водственной санитарии в промышленности строительных материалов"
(часть I ) , а также других нормативных документов, утвержденных
Госстроем СССР, Минздравом СССР и Госстандартом СССР,
14.3,
Производственные процессы и оборудование должны соответ
ствовать "Санитарным правилам .организации технологических дроцеосов
я гигиеническим требованиям к производственному оборудованию" утвер
жденным Минздравом СССР (Л 1042-73 от 4.01.1973г.), ГОСТ 12,3,0(2-75
ГОСТ 1 2 .2 .ОСВ-74 и ГОСТ 12.2.01^80.
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1 4 .9 * В производственных помещениях должна быть предусмотре
на общая приточно-вытяжная вентиляция в соответствии с требовани
ями главы СНпП 11-33-76 "Отопление* вентиляция и кондиционирова
ние воздуха" Производственное оборудование (бетоносмесители, бун
керы цемента, сварочное оборудование и др*)» где имеются выделения
вредных веществ, пыли, сварочного аэрозоля, должно оснащаться мест
ной вытяжной вентиляцией. Концентрации вредных веществ в воздухе
рабочей зоны не должны превышать ЦДК, утверждаемых Минздравом СССР.
1 4 .1 0 . На участке тепловой обработки железобетонных изделий
должны предусматриваться мероприятия, исключающие паровцделения и
сброс продуктов сгорания природного газа в воздух рабочей зоны, в
частности, герметизацию камер сгорания, поддержание в них разреже
ния, устройство вытяжной вентиляции с удалением вредных веществ в
атмосферу.
1 4 .11. Архитектурно-строительные и объемно-планировочные реше
ния производственных помещений должны соответствовать требованиям
главы СНИП П-90-81 "Производственные здания промышленных предприя
тий" и санитарных норм проектирования промышленных предприятий, ут
вержденных Госстроем СССР.
1 4 .1 2 . Бетоносмеоительннй цех оледует выделять в отдельное
помещение. Управление процессом приготовления бетонной смеои должно
быть дистанционным с размещением пультов управления в помещениях о
естественным освещением и приточно-вытяжной вентиляцией.
1 4 .1 3 . При размещении арматурного цеха в блоке с формовочными
цехами следует их изолировать.
Зйектродуговую сварку необходимо производить в специальных ка
бинах или на площадках огражденных защитными экранами о соблюдением
требований ГОСТ I2.3.0C B -75 и "Санитарных правил при сварке на плав
ке и резне металлов", утвержденных Минздравом СССР №10С8-73Г.
1 4 .1 4 . Температура, относительная влажность и подвижность воз
духа в рабочей зоне помещений должны быть в пределах, установленных
ГОСТ I2 .I.0 C 5 -7 6 *
1 4 .1 5 . Температура нагретых поверхностей оборудования и огра
ждений тепловых агрегатов (ямные, щелевые, вертикальные камеры,
кассетные установки и термоформы) на рабочих местах не должна пре
вышать 35°С,
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14.16. В помещениях цехов уровень шума на рабочих местах
должен соответствовать требованиям "Санитарных норм допустимых
уровней шума на рабочих местах" утвержденных Минздравом СССР
(№3223-85 от I3.CO .85r,).
14.17, Для снижения уровней шума на рабочих местах при ра
боте оборудования (виброплощадок, бетоноукладчиков, кассетных
установок) следует предусматривать мероприятия по ГОСТ
12,1»003-33 и по СНиП П-12-77 "Защита от шума".
14.13. Управление формовочным оборудованием должно быть дис
танционным с размещением пультов управления в непосредственной
близости к постам формования в звукопоглощающих кабинах,отвечаю
щих требованиям ГОСТ 12.2,098-84.
14.19. Уровни общей вибрация на рабочих местах при работе
технологического оборудования, генерирующего вибрацию (вибропло
щадок, бетоноукладчиков, кассетных установок) должны соответство
вать требованиям ГОСТ 12.1.Ш2-73и"Санитарньос норм вибрации рабо
чих мест”, утверженных Минздравом СССР (J* 3044-84 от 15,06.84г.)
14.20. Для устранения вредного воздействия вибрации на рабо
тающих должны предусматриваться следующие мероприятия:
онижение уровня вибрации в месте ее образования;
конструктивные и технологические меры;
применение средств виброизоляции и вибропоглощения согласно
главе СНиП П-19-79 "фундаменты машин о динамическими нагруз
ками";
Применение дистанционного управления;

применение средств индивидуальной защиты;
внедрение режима труда и отдыха работающих в соответствии о
"Руководством по улучшению условий труда рабочих вибро- и
шумоопасных профессий на предприятиях стройиндустрии", ВНИ1Штруда в строительстве, М,, Стройиздат, 1977.
14.21. Вибрация, передаваемая на руки работающих от пневмати
ческого и электрического ручного инструмента, не должна превышать
уровней, установленных "Санитарными нормами и правилами при работе
о машинами и оборудованием, создающими локальную вибрацию, передаю
щуюся на руки работающих", утвержденных Минздравом СССР (# 3041-84
от 13.06.31г.).
14.22. Естественное и искусственное освещение в производствен
ных и вспомогательных цехах, а также на территории предприятия,
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должно соответствовать требованиям СНиО 11-4-79 "Естественное и
искусственное освещение* и "Указаниям по проектированию электри
ческого освещения предприятия".
14.23* Эргояомнчеокие требования к организации рабочих мест
должны соответствовать требованиям ГОСТ I2.2.CB2-78 и ГОСТ
12.2.033-73. Требования к пульту управления - ГОСТ 23000-78.
14.24. Требования безопасности к вспомогательна» цехам, участ
кам а отделениям устанавливаются соответствующими нормативными до
кументами, утвержденными в уотановленном порядке.
14.25. При работе на гелиополигонах следует предусматривать
специальные мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда
работающих: соответствующий распорядок рабочего дня, питьевое водо
снабжение, санитарно-бытовое обслуживание, спецодежду. В помещениях
для отдыха и приема пищи должно быть предусмотрено кондиционирование
воздуха.
15. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРВДЫ
1 5 .1 . В целях охраны окружающей среды должны предусматривать
ся мероприятия, обеспечивающие содержание вредных веществ в атмос
ферном воздухе населенных меот в соответствии о "Предельно допус
тимыми концентрациями (ЦЦК) загрязняющих веществ в атмосферном воз
духе населенных меот", утвержденных Минздравом СССР (В ЗШ6-84 от
2 7 .0 8 .1 9 8 4 г .), и в воде водоемов санитарно-бытового водопользования
в соответствии с предельно допустимыми концентрациями (ЦЦК) и ориен
тировочными безопасными уровнями воздействия (СБУВ) вредных веществ
в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водоиопользования утвержденных Минздравом СССР (Л 2932-33 от
1 0 .1 1 .8 3 г .).
15.2 . Запыленный воздух от технологических систем (пяевмотранопорт цемента и др.) и аспирационных систем, расположенных в цехах и
помещениях (бетоносмесительных цехах, складах цемента, отделениях по
приготовлению фактурных составов и др.) пеоед выбросом в атмосферу
должен подвергаться очистке от цементной ныли с эффективностью не
менее 99?.
1 5 .3 . Вода, используемая для промывки технологического оборудо
вания и содержащая различные примеои (частицы цемента, смазни,масла
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■ др.),должна подвергаться очистке на локальных очнстннх соору
жениях до концентраций.при которых она снова может поступать на
технологические нужды для обеспечения бессточного производства.
16. ОСНОВНЫЕ ТЕШКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
16.I . Показатели разработаны для заводов крупнопанельного
доностроения мощностью 115-335 тыс.М2 общей площади я заводов
проишяенного строительства мощность» 50,0-200,0 тыо. из сборно
го железобетона различной номенклатуры ж ассортимента примени
тельно к условиям первого климатического и второго территори
альных поясов. Показатели должны уточняться в зависимости от
территориального размещения предприятия.
16.2.
Основные технвхо-экономдчеокяе показатели представлены
в табл.36 ж 37.
Таблица

Показатели

Себестоимость

Единица
жэиерення

руб/мз

36

Заводи крупнопанельного домострое1018 имровУью,1 Щ},цй тбавИ 1шшавд
тно.мз изделий
90

187

IBQ
140

200
163

75

74

73

72

71

13

14

15

16

17

Ш

268

Выработка на
одного рабо
чего

в тно.руб.
мэ

140

180

180

180

200

Трудоемкость

чел.ч/мг
чел.ч/м3

10
13

8
10

8
10

8
10

7
9

so
Tа бл в цa

Показателя

Себеотоююот»
Выработка ва
одного рабо
чего
Трудоемкость

Единица
измерения

Завода железобетонных наделив для
промышленного строительства
мощностью, тыс. ir
GO

70

100

68
руб/м8
в тыо.руб. 10
вм 8
200

64

60
12

чел.ч/м*

37

9

П
200
9

225
В

150
58
13
250
7

200
57
14
300
6
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