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Пояснительная записка 

 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.02 «Эксплуатация 

технологического оборудования»  МДК.02.02. «Основы эксплуатации 

технологического оборудования производства вяжущих материалов» 

предусматривается изучение конструкций и принципов работы основного и 

вспомогательного оборудования технологических линий по производству вяжущих 

материалов  и изделий и материалов на их основе. 

По данной дисциплине предусматривается выполнение одной домашней 

контрольной работы, охватывающей практически все разделы рабочей программы. 

Материал, выносимый на установочные и обзорные занятия, а так же перечень 

выполняемых практических занятий определяется учебным заведением и 

обсуждается на предметной (цикловой) комиссии, исходя из профиля подготовки 

студента, и соответствует учебному плану. 

На установочных занятиях студентов знакомят с программой дисциплины, 

методикой работы над учебным материалом и дают разъяснения по выполнению 

одной контрольной работы. Варианты контрольной работы составлены 

применительно к действующей примерной программе по дисциплине. 

Обзорные лекции проводятся по сложным для самостоятельного изучения темам 

программы.  

Выполнение контрольной работы определяет степень усвоения студентами 

изученного материала и умение применять полученные знания при решении 

практических задач. 

Учебный материал рекомендуется изучать в той последовательности, которая 

дана в методических указаниях: 

 Ознакомление с методическими указаниями по темам; 

 Изучение программного материала по рекомендуемой литературе; 

 Составление ответов на вопросы самоконтроля, приведённые после каждой 

темы. 

В результате изучения дисциплины, студент должен знать: 

 правила безопасной технической эксплуатации оборудования; 

 устройство и принцип работы механического оборудования, 

технологических линий и средств автоматизации; 

 устройство и принцип работы теплотехнического оборудования; 

 основные виды неполадок в работе каждого вида оборудования; 

 порядок пуска и остановки оборудования; 

 виды и назначение основного и вспомогательного оборудования; 

 параметры работы оборудования; 

 технические характеристики оборудования. 

Уметь: 
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 определять причины неполадок в работе оборудования; 

 подбирать оборудование в соответствии с заданными технологическими 

параметрами; 

 производить конструктивный расчет  теплотехнического оборудования; 

 регулировать параметры работы оборудования 

 При изложении материала, необходимо соблюдать единство терминологии, 

обозначений, единиц измерений в соответствии с действующими стандартами 

(СНиПами и ГОСТами). 

 

Введение 

 

Содержание, цели и задачи предмета. Его значение в подготовке техников-

технологов по оборудованию предприятий промышленности строительных 

материалов. Связь изучаемого предмета с различными отраслями промышленности 

стройматериалов и другими предметами. 

Классификация машин и оборудование общего назначения, асбестоцементной, 

керамической, нерудной, и других отраслях промышленности строительных 

материалов. 

Машины и оборудование промышленности строительных материалов делятся на 

общие и специальные. К общему технологическому оборудованию относится 

машины для добычи, обработки и подготовки сырьевых материалов. 

К специальному оборудованию относятся машины, которые используются 

непосредственно для производства того или иного вида продукции. Рекомендуется 

ознакомиться со схемой технологического процесса производства какого-либо вида 

изделия и выделить общее и специальное технологическое оборудование. 

Обратить внимание на состояние механизации и автоматизации 

производственных процессов, ознакомится с научной и машиностроительной базами 

промышленности строительных материалов и ее перспективами развития. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Назовите машины, которые относятся к общему технологическому 

оборудованию. 

2. Какие машины можно отнести к специальному оборудованию? 

3. В чем заключается сущность механизации производственных процессов? 

4. Что такое автоматизация производственных процессов? 

 



 - 4 - 

 

Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА. 

 

Тема 1.1. Схемы технологических линий  

 производства цемента. 

 

  Краткие сведения о цементе и сырьевых материалах для производства. Схемы 

поточных технологических линий мокрого, сухого и комбинированного способов 

производства цемента. Общий обзор и классификация основного и вспомогательного 

оборудования, применяемого в поточных технологических линиях. Основные цехи 

цементных заводов. Сравнительных технико-экономические характеристики 

различных способов производства цемента. 

  При изучении данной темы необходимо ознакомиться с видами сырьевых 

материалов, используемых при производстве цемента – одного из важнейших 

строительных материалов. Необходимо обратить внимание на то, что двумя 

основными компонентами сырьевой смеси служат известняк и глина или известняк и 

мергель. Кроме основных компонентов, используются дополнительные компоненты 

сырьевой смеси, придающие цементу заданные свойства, и корректирующие добавки 

для корректирования химического состава сырьевой смеси. Следует изучить 

основные физико-механические свойства сырьевых материалов. 

  В зависимости от сырья и применяемого метода производства различают два 

основных способа производства цемента: мокрый и сухой. Третьим – 

промежуточным – является комбинированный способ производства цемента. 

  Следует обратить внимание н условия, определяющие применение того или 

иного способа производства цемента, а как перспективный необходимо отметить 

сухой способ производства. Комбинированный способ дает экономический  эффект 

лишь при модернизации мокрого способа производства цемента. 

  При изучении схем поточных технологических линий производства цемента 

необходимо обратить внимание на компоновку оборудования и выделить основное 

оборудование (дробилки, мельницы, вращающиеся печи) и вспомогательное 

оборудование (питатели, конвейеры, насосы, бункера, пылеуловители и др.). 

  Цементное производство в укрупненном виде состоит из следующих основных 

переделов(цехов): 

- добыча, первичное измельчение сырья в карьерах и доставка его на площадку 

цементного завода, складирование (горный цех); 

- измельчение и усреднение (гомогенизация ) измельченной смеси, подготовка ее 

к обжигу (сырьевой цех); 

- теплотехническая обработка сырья с получением клинкера – исходного 

материала - для переработки в цемент, охлаждение клинкера (цех обжига); 

- помол клинкера с добавками на цемент ( цех помола); 
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- подача цемента на склад, хранение, упаковка и отгрузка его потребителю  

( силосный склад цемента).  

  Сравнительные технико-экономические показатели двух способов производства 

цемента частично учащиеся изучили в разделе «Введение», необходимо более 

подробно ознакомиться с особенностями всех трех способов производства цемента 

(включая комбинированный способ) . 

 

                            Вопросы для самоконтроля 

1. Какие сырьевые материалы применяются при производстве 

цемента? 

2. Что такое цемент как вяжущее вещество? 

3. Какая характерная особенность мокрого, сухого и комбинированного 

способов  производства цемента? 

4. Условия, определяющие экономическую эффективность того или иного 

способа производства цемента? 

5. Назовите причины преимущественного развития сухого способа 

производства цемента. Приведите пример. 

6. Назовите целесообразность реконструкции действующих технологических 

линий мокрого способа производства цемента в комбинированный способ. 

Подтвердите сравнительными данными. 

7. В чем сложность внедрения сухого способа производства цемента в 

сравнении с мокрым? 

 

Тема 1.2. Оборудование сырьевых цехов цементных заводов. 

 

  Компоновка основного  и вспомогательного оборудования сырьевых цехов при 

работе на сырьевых материалах с различными физико-механическими свойствами. 

Технические характеристики применяемых на цементных заводах сырьевых трубных 

мельниц, мельниц мокрого и сухого самоизмельчения, устройств для обеспылевания 

газов и воздуха. Значение обеспылевания для уменьшения производительных потерь, 

создания нормальных условий труда и охраны окружающей среды. Особенности 

конструкции мельниц для производства декоративных цементов. 

  Сравнительные технико-экономические характеристики работы различных 

установок для подготовки сырья к обжигу при мокром и сухом способах 

производства цемента. 

  Выбор основного и вспомогательного оборудования сырьевых цехов для 

заданных условий. 

  Автоматизация процессов в сырьевых цехах. Пути модернизации оборудования 

сырьевых цехов с целью повышения его производительности, долговечности и 

надежности в работе. 

 

                               Вопросы для самоконтроля 
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1. По каким условиям производится выбор основного оборудования 

сырьевого цеха? 

2. Циклы работы трубной мельницы. 

3. Какое основное оборудование, кроме трубной мельницы, 

применяется для помола сырьевых материалов? 

4. Как производится выбор вспомогательного оборудования 

помольного агрегата? 

5. Как производится сравнение эффективности работы различных 

установок для подготовки сырья к обжигу? 

 

Тема 1.3. Оборудование цехов обжига цементных заводов. 

 

  Компоновка основного и вспомогательного оборудования цехов обжига при 

мокром и сухом способах производства цемента. Вращающиеся 

клинкерообжигательные смеси. Назначение, принцип действия, классификация 

вращающихся печей мокрого и сухого способов производства с внутренними и 

наружными (запечными) теплообменными устройствами. Устройство, работа и 

конструктивные особенности составных частей вращающейся печи: корпуса, 

внутренних теплообменных устройств, бандажей, уплотнений холодного и горячего 

концов печи, роликоопор, контрольных роликов и гидроупоров, упорных 

предохранительных приспособлений, приводных устройств. Особенности 

конструкции вращающихся печей для обжига клинкера декоративных цементов.  

  Сравнительные технико-экономические характеристики работы различных 

вращающихся печей. 

  Устройство, работа вспомогательного оборудования вращающихся печей: 

сырьевых питателей, грануляторов, устройств для подачи и сжигания топлива, 

наружных теплообменных устройств (концентратов шлама, конвейерных 

кальцинаторов, циклонных, шахтных и других теплообменных устройств), 

холодильников для охлаждения клинкера, систем для возврата пыли.  

  Технико-экономические характеристики работы вспомогательного оборудования 

вращающихся печей. 

  Определение производительности вращающейся печи. Расчет мощности 

электродвигателя привода вращающейся печи. 

  Сравнительные технико-экономические характеристики работы различных 

печей для обжига клинкера. 

  Схемы обеспылевания отходящих дымовых газов и воздуха в цехах обжига при 

мокром и сухом способах производства цемента. Значение обеспылевания для 

уменьшения производственных потерь, создание нормальных условий труда и 

охраны окружающей среды.  

Технические характеристики современных пылеуловителей ( пылеосадительных 

камер, циклонов, тканевых фильтров, электрофильтров). Методика подбора 

пылеуловителей различных конструкций по заданным условиям. 
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Автоматизация процессов в цехах обжига. Пути модернизации оборудования 

цехов обжига с целью повышения его производительности, долговечности и 

надежности в работе. 

                                Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое печной агрегат, его составляющие? 

2. Классификация печей для обжига. 

3. Конструктивные особенности печей мокрого способа производства. 

4. Типы запеченных теплообменных устройств. 

5. Особенность устройства циклонного теплообменника с реактором-

декарбонизатором. 

6. Конструкция колосникового холодильника. 

 

 

 

Тема 1.4. Оборудование цехов помола цементных заводов. 

 

Компоновка основного и вспомогательного оборудования цехов помола 

материалов по открытому и замкнутому циклам. Технические характеристики 

современных мельниц для помола клинкера и оборудования для сушки добавок. 

Особенности конструкции мельниц для производства декоративных цементов. 

  Схемы современных помольных установок. Сравнительные технико-

экономические характеристики работы различных помольных установок. 

  Выбор помольных установок и вспомогательного оборудования для заданных 

условий. 

  Автоматизация процессов помола цементного клинкера. Пути модернизации 

оборудования помольных цехов с целью повышения его производительности, 

долговечности, надежности в работе. 

  Компоновка основного и вспомогательного оборудования зависит от типа цикл 

помола. Распространенное применение открытого цикла помола цемента объясняется 

простотой конструкции и обслуживания установок при существенном его недостатке 

– недостаточно интенсивно удаляется готовый продукт, что снижает 

производительность и существенно повышает расход электроэнергии. 

  В состав помольной установки замкнутого цикла входят трубная мельница, 

элеваторы, сепараторы и вентилятор. Вспомогательные агрегаты требуют 

дополнительных затрат электроэнергии, которые составляют от 10 до 20% 

энергозатрат мельницы. Но лишенная недостатков открытого цикла сепараторная 

мельница характеризуется более низкими удельными энергозатратами.  

Кроме того, при выборе цикла помола необходимо учитывать следующее: 

1. Крупные помольные агрегаты замкнутого цикла обеспечивают удельные 

энергозатраты на 10-15% ниже по сравнению с небольшими мельниками. 

2. Для получения высокой производительности рекомендуется применять помол в 

замкнутом виде 
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При производстве высокомарочного цемента следует применять только замкнутый 

цикл. 

Исходными данными для расчетов и выбора оборудования цеха служат 

производительность цеха обжига клинкера и вид выпускаемого цемента. 

 

                          Вопросы для самоконтроля 

1. Состав и компоновка оборудования при открытом цикле. 

2. Состав компоновка оборудования при закрытом цикле. 

3. Назовите исходные данные и их использование при выборе мельниц для 

помола цемента. 

4. Как производится выбор вспомогательного оборудования сепараторной 

мельницы? 

5. Пути модернизации оборудования помольных цехов. 

6. Чем обуславливается необходимость сушки добавок при их совместном 

помоле с клинкером?  

 

Тема 1.5. Эксплуатация оборудования для производства цемента. 

 

Особенности  эксплуатации поточных технологических линий по производству 

цемента. Основные правила технической эксплуатации вращающихся печей; 

теплообменных устройств, грануляторов, холодильников клинкера. 

 Работы, выполняемые при ежесменном обслуживании: при подготовке к пуску, 

во время работы и после остановки машин. 

  Накладка и регулирование работы машин. Смазка узлов трения. Основные 

неисправности, возникающие при работе оборудования, способы их устранения. 

  Техника безопасности, промышленная санитария и охрана окружающей среды 

при обслуживании оборудования для производства цемента. 

  При изучении данной темы необходимо ознакомиться с основными правилами 

технической эксплуатации вращающихся печей, теплообменных устройств, 

грануляторов, холодильников клинкера, помня о том, что особенностью 

эксплуатации, как этого оборудования, так и оборудования всех технологических 

линий по производству цемента является тяжелые условия работы на нем, связанные 

с запыленностью окружаемого пространства абразивной цементной пылью и 

действием теплового излучения технологического оборудования. 

   Для определения неисправностей машин и значения способов устранения 

необходимо, прежде всего, хорошо изучить конструкцию, принцип работы и условия 

эксплуатации машин. После этого произвести анализ и определить возможные 

повреждения узлов и деталей в процессе работы. На основании анализа и состояния 

узлов составляется ведомость дефектов. Кроме того, неисправности возникают в 

результате неудовлетворительной накладки и регулирования машины.  
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  При изучении техники безопасности, промышленной санитарии и охраны труда 

необходимо помнить об особенностях эксплуатации оборудования по производству 

цемента. 

                                         Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы особенности эксплуатации оборудования по производству цемента? 

2. Действия машиниста при розжиге и пуске вращающейся печи. 

3.  Обязанности машиниста при розжиге вращающейся печи. 

4. Техника безопасности и производственная санитария при обслуживании 

вращающейся печи 

5. Правила пуска колосникового холодильника 

6. Эксплуатация колосникового холодильника 

7. Техника безопасности и производственная санитария при обслуживании 

колосникового холодильника. 

 

 

Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

 

Тема 2.1. Оборудование массозаготовительного отделения. 

 

Назначение, устройство, принцип работы, технические характеристики мешалок 

асбестовой суспензии, гидропушителей асбеста, гомогенедаторов, рекуператоров, 

турбосмесителей. 

При изучении темы, следует усвоить назначение, устройство и принцип действия 

оборудования для приготовления асбестоцементной суспензии, ознакомиться с их 

техническими характеристиками. 

Для получения асбестоцементной суспензии, можно использовать три способа: 

мокрый, сухой, полусухой. При мокром способе производства используют мешалку 

СМА-167 (СМ-1005А) для приготовления водной суспензии. 

Для распушки обмятого в бегунах асбеста применяют гидропушители. 

Турбосмесители предназначены для смешивания асбестовой суспензии с 

цементом  и получения однородной асбестоцементной суспензии. 

Для повторного использования отфильтрованной через сетчатые цилиндры 

листоформовочной и трубной машин воды, её необходимо очистить от имеющихся в 

ней примесей. Для этой цели применяют рекуператоры. 

Л-1, с. 5-35. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем заключается принцип формования асбестоцементных изделий 

мокрым способом? 

2. С помощью, каких машин распушают асбест? 

3. Как устроена мешалка для приготовления асбестовой суспензии? 

4. Как устроен гидропушитель? 

5. Какие машины входят в линию по приготовлению асбестоцементной 

суспензии? 

6. В чем достоинства замкнутого цикла рекуперации технологической 

воды? 

 

Тема 2.2. Оборудование для производства листовых асбестоцементных 

изделий. 

 

Назначение, принцип работы, характеристика современных листоформовочных 

машин. Устройства, принцип работы и конструктивные особенности составных 

частей листоформовочной машины: форматного стана, фильтрующей части, 

гидравлической системы, рамы отжимных валов, вакуум- системы и др. 

Определение производительности листоформовочной машины.  

Назначение, устройство, принцип работы, техническая характеристика поточных 

технологических линий для формования асбестоцементных листов: укладчиков, 

гидравлических прессов, конвейеров твердения, съёмщиков стоп, увлажнителей, 

переработчиков- стопировщиков листов. 

При изучении темы необходимо усвоить назначение, устройство и принцип 

работы оборудования для изготовления асбестоцементных волнистых листов. 

В комплекс оборудования по производству асбестоцементных волнистых листов 

входят унифицированная круглосетчатая листоформовочная машина для получения 

асбестоцементного наката; механизм раскроя - ножницы для раскроя наката на 

заданные форматы; волнировщика листов для придания им волнистой формы; 

укладчика листов для укладки сволнированных листов в пачки на тележки конвейера 

твердения; съемника стоп для съёма пачек с тележки и передача их к увлажнителю; 

конвейера твердения для первичной термовлажностной обработки асбестоцементных 

листов; увлажнителя волнистых листов; переборщика - стопировщика листов для 

поштучного отделения листов от 

пачек и стопирования их на поддоны для передачи на склад готовой продукции. 

Л-1, с. 36-136. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чём заключается принцип действия листоформовочной машины? 

2. Каково устройство листоформовочной машины? 

3. Охарактеризуйте основные узлы листоформовочной машины? 

4. Каково устройство оборудования для раскроя наката для волнирования 

асбестоцементных листов? 

5. В чём заключается принцип действия конвейеров твердения? 

6. Каково устройство укладчиков волнистых листов? 

7. Каковы особенности технологического оборудования для производства 

плоских асбестоцементных листов? 

 

 

Тема 2.3. Оборудование для производства асбестоцементных труб. 

 

Основное вспомогательное оборудование поточных технологических линий для 

производства асбестоцементных труб. 

Назначение, принцип работы, устройство трубоформовочных машин и их 

составных частей: аппаратов питания, экипажа давления гидравлических систем, 

автоматов для загрузки, разгрузки форматных скалок и др. 

При изучении темы необходимо усвоить назначение, классификацию, 

устройство и принцип работы оборудования для производства асбестоцементных 

труб.  

Технологическая линия производства асбестоцементных труб состоит из 

трубоформовочной машины с автоматом загрузки и разгрузки скалок и снятия со 

скалки сформованной трубы; конвейера предварительного твердения труб. 

Л–1, с. 141–181. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Охарактеризуйте основное и вспомогательное оборудование поточных 

технологических линий для производства асбестоцементных труб. 

2. В чем заключается принцип работы трубоформовочной машины? 

3. Каково устройство трубоформовочной машины? 

4. Перечислите основные узлы трубоформовочной машины? 

5. Каково устройство и принцип работы автомата для загрузки, разгрузки  

форматных скалок, конвейера предварительного твердения? 
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Тема 2.4. Оборудование для производства асбестоцементных изделий 

методом экструзии. 

 

Особенности производства асбестоцементных изделий методом экструзии. 

Прессы для формования экструзионных панелей. 

При изучении темы следует усвоить назначение и принцип работы оборудования 

для производства экструзионных панелей. 

В комплекс входит экструзионный пресс, механизм резки, конвейер приёмной 

установки и укладчика, камеры твердения, стоновщик. 

Л–1, с. 138–141. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Каковы особенности производства асбестоцементных изделий методом 

экструзии? 

2. Соблюдение, каких условий необходимо для обеспечения работы 

комплекса? 

 

 

Раздел 3. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

 

Тема 3.1. Оборудование для производства и натяжения арматуры. 

 

Классификация оборудования для производства железобетонных изделий. 

Назначение арматуры в изделиях. Устройство, принцип работы станков для резки, 

чистки и правки арматурной стали, правильно-отрезных станков-автоматов. 

Сущность, назначение, способы предварительного натяжения арматуры. 

При изучении данной темы необходимо понять сущность предварительного 

натяжения арматуры. Следует изучить назначение и виды арматуры в изделиях; 

классификацию, устройство и принцип работы станков для правки и резки 

арматурной стали. 

Применение предварительно напряжённых железобетонных деталей - натяжение 

арматуры до затвердения бетона, приводит к снижению образования микротрещин 

при нарезке на изделие. 

На правильно-отрезных станках арматурная сталь разматывается с бухты, 

очищается от окалины и ржавчины, отмеривается по заданной длине, отрезается и 

сбрасывается в сборник-накопитель. 

Линейное натяжение арматуры осуществляют на стендах или в передвижных 

формах. В обоих случаях применяют комплект специального оборудования. 

Л-1, с. 102-195 
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Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Каково назначение арматуры в железобетонных изделиях? 

2. Охарактеризуйте станки для резки, чистки и правки арматурной стали. 

3. В чём сущность и назначение предварительного натяжения арматуры? 

4. Перечислите способы предварительного натяжения арматуры. 

5. Каковы устройство и принцип работы гидродомкратов для натяжения 

арматуры? 

 

Тема 3.2. Оборудование для подачи и укладки бетонной смеси в формы и 

формования изделий. 

 

Способы подачи бетонной смеси в формы. Устройство, принцип действия 

бетонораздатчиков и бетоноукладчиков. Назначения и способы уплотнения бетонной 

смеси в формах. Устройство, принцип работы вибраторов, виброплощадок, 

виброштампов. 

При изучении данной темы следует усвоить способы подачи бетонной смеси в 

формы. 

Для подачи бетонной смеси к постам формовки и укладки её в формы 

применяют бетонораздатчики и бетоноукладчики. 

Бетонораздатчики перемещают и выдают бетонную смесь порциями с помощью 

самоходных бункеров. 

Они бывают наземными, эстакадными и подвесными, в зависимости от уровня 

размещения рельсов тележки. 

Бетоноукладчики выдают бетонную смесь из бункера в форму равномерно и 

раскладывают в форме слоем требуемой толщины, благодаря наличию специальных 

устройств в виде ленточного винтового питателя. 

Для уплотнения бетонной смеси применяют вибрационные машины: вибраторы, 

виброплощадки, вибрационные щиты и штампы. 

Л-1, с. 203-240. 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Каковы способы подачи бетонной смеси в формы? 

2. Каково устройство и принцип работы бетонораздатчиков? 

3. Каково устройство и принцип работы бетоноукладчиков? 

4. Каково устройство и принцип работы вибраторов, виброплощадок и 

виброштампов? 
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ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 

Варианты контрольных работ для каждого учащегося индивидуальные. Номер 

варианта определяется двумя последними цифрами учебного шифра учащегося. 

Например, если шифр учащегося 15, 640, 1045, 1500, то номер варианта 

соответственно будет 15, 40, 45, 00. Если номер шифра выражается однозначным 

числом (от 1 до 9), то перед ним нужно написать ноль, превращая его в двухзначное 

число, и выбор варианта производить в указанном выше порядке. 

Текстовая часть контрольной работы выполняется в обычной ученической 

тетрадке, желательно в клетку, по схеме «вопрос-ответ», оформляется с двух сторон 

листа с интервалом в 10 мм, четким и разборчивым почерком. Для замечаний 

преподавателя необходимо предусмотреть поля шириной не менее 25 мм. 

Графическая часть работы выполняется на чёртежной или миллиметровой 

бумаге формата А4. Чертеж или схема подклеиваются к соответствующему вопросу 

текстовой части. На чертежах и схемах указываются позиции механизмов, сборочных 

единиц, деталей. Текстовая часть работы при помощи позиций увязывается с 

графической частью. 

Одним из вопросов контрольной работы является задача. К решению задач 

рекомендуется приступать после глубокого изучения соответствующего 

программного материала и разбора подобных примеров и задач, изложенных в 

учебной и технической литературе. Все расчеты выполняются в системе СИ. 

Формулы, используемые при решении задач, должны быть расшифрованы с 

указанием наименования и размерности каждого элемента. 

В конце контрольной работы помещается перечень использованной литературы с 

указанием издатёльства и года издания. После перечня литературы ставится дата и 

подпись учащегося. 

В конце контрольная работа должна иметь один чистый лист для рецензии 

преподавателя. 
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НОМЕРА  ВАРИАНТОВ  И  ВОПРОСОВ  К  КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЕ 

Вариант Вопросы Вариант Вопросы 

1 2 1 2 
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Номера вариантов и вопросов к контрольной работе 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

 

1,12,23,34,45,56 

2,13,24,35,46,57 

3,14,25,36,47,58 

4,15,26,37,48,59 

5,1б,27,38,49,60 

6,17,28,39,50,51 

7,18,29,40,41,52 

8,19,30,31,42,53 

9,20,21,32,43,54 

10,11,22,33,44,50 

        2,14,26,38,50,52 

3,15,27,39,41,53 

4,16,28,40,42,54 

5,17,29,31,43,55 

6,18,30,32,44,56 

7,19,21,33;45,57 

8,20,22,34,46,58 

9,11,23,35,47,59 

10,12,24,36,48,60 

1,13,25,37,49,51 

3,16,29,32,45,58 

4,17,30,33,46,59 

5,18,21,34,47,60 

6,19,22,35,48,51 

7,20,23,36,49,52 

8,11,24,37,50,53 

9,12,25,38,41,54 

10,13,26,39,42,55 

1,14,27,40,43,56 

2,15,28,31,44,57 

4,18,22,36,50,54 

5,19,23,37,41,55 

6,20,24,38,42,56 

7,11,25,39,43,57 

8,12,26,40,44,58 

9,13,27,31,45,59 

10,14,28,32,46,60 

1,15,29,33,47,51 

2,16,30,34,48,52 

3,17,21,35,49,53 

5,20,25,40,45,60 

6,11,26,31,46,51 

 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

 

7,12;27,32,47,52 

        8,13,28,33,48,53 

9,14,29,34,49,54 

10,15,30,35,50,55 

1,16,21,36,41,56 

2,17,22,37,42,57 

3,18,23,38,43,58 

4,19,24,39,44,59 

б,12,28,34,50,56 

7,13,29,35,41,57 

8,14,30,36,42,58 

9,15,21,37,43,59 

10,16,22,38,44,60 

1,17,23,39,45,51 

2,18,24,40,46,52 

3,19,25,31,47,53 

4,20,26,32,48,54 

5,11,27,33,49,55 

7,14,21,38,45,52 

8,15,22,39,46,53 

9,16,23,40,47,54 

10,17,24,31,48,55 

1,18,25,32,49,56 

2,19,26,33,50,57 

3,20,27,34,41,58 

4,11,28,35,42,59 

5,12,29,36,43,60 

6,13,30,-37,44,51 

8,16,24,32,50,58 

9,17,25,33,41,59 

10,18,26,34,42,60 

1,19,27,35,43,51 

2,20,28,36,44,52 

3,11,29,37,45,53 

4,12,30,38,46,54 

5,13,21,39,47,55 

6,14,22,40,48,56 

7,15,23,31,49,57 

9,18,27,36,45,54 

10,19,28,37,46,55 

1,20,29,38,47,56 

2,11,30,39,48,57 
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1 2 1 2 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

 

3,12,21,40,49,58 

4,13,22,31,50,59 

5,14,23,32,41,60 

6,15,24,33,42,51 

7,1б,25,34,43,52 

8,17,26,35,44,53 

10,20,30,40,50,60 

1,11,21,31,41,51 

 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

00 

2,12,22,32,42,52 

3,13,23,33,43,53 

4,14,24,34,44,54 

5,15,25,35,45,55 

6,16,26,36,46,56 

7,17,27,37,47,57 

8,18,28,38,48,58 

9,19,29,39,49,59 

 

Вопросы к контрольной работе 

 

1. Выполнить схему печного агрегата мокрого способа производства цемента с 

печью 5*185м. Опишите назначение, устройство, работу, вращающейся печи, 

техническую эксплуатацию. 

2. Выполните схему поточной технологической линии производства цемента 

мокрым способом. Дайте краткое описание принципа действия основного 

оборудования, использованного в линии.  

3. Выполните схему поточной технологической линии производства цемента 

сухим способом. Дайте краткое описание принципа действия основного 

оборудования, использованного в линии.  

4. Выполните схему поточной технологической линии производства цемента 

комбинированным способом. Дайте краткое описание принципа действия основного 

оборудования, использованного в линии. 

5. Выполните схему печного агрегата сухого способа производства цемента с 

реактором-декарбонизатором.  Опишите его работу, назначение, устройство. 

6. Выполните схему сырьевого отделения цементного завода мокрого способа 

производства цемента. Опишите назначение, устройство, работу основного 

оборудования, использованного в линии.  

7. Выполните схему производства сырьевой муки цементного завода сухого 

способа производства. Дайте краткое описание принципа действия основного 

оборудования, использованного в линии. 

8. Выполните схему печного агрегата мокрого способа производства цемента с 

печью 5*185м. Опишите назначение, устройство, работу вращающейся печи. 

9.Выполните схему печного агрегата сухого способа производства цемента с 

печью 4,5*80м. Дайте краткое описание устройства и работы основного 

оборудования агрегата. 

 10. Выполните схемы опорных устройств вращающейся печи. Почему в печах 

используются «самоустанавливающиеся подшипники»? 
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11. Выполните схему гидроупора вращающейся печи. Опишите его назначение, 

устройство, работу, достоинства, недостатки. 

12. Выполните схему установки бандажей на корпус вращающейся печи. 

Опишите устройство «плавающих» и вварных бандажей, их работу. 

13. Выполните схему внутренних теплообменных устройств вращающейся печи. 

Опишите из назначение, устройство и способы крепления. 

14. Опишите способы возврата пыли во вращающуюся печь. Выполните схемы 

устройств, дайте их описание. 

15. Выполните схему опорных устройств вращающейся печи. Опишите их 

назначение. 

16. Выполните схему привода вращающейся печи. Опишите его назначения, 

устройство, работу, техническую характеристику.  

17. Выполните принципиальную схему охладителей клинкера переталкивающего 

типа. Опишите их назначение, устройство, работу. Приведите техническую 

характеристику 3 охладителей типа «Волга». 

18. Выполните схему гидравлического упора вращающейся печи. Опишите его 

назначение, устройство, работу. 

19. Выполните схему циклонного теплообменника. Опишите назначение, 

устройство, работу.  

20. Выполните схему рекуператорного охладителя клинкера. Опишите его 

устройство и работу. 

21. Выполните схему производства сырьевой муки цементного завода сухого 

способа производства. Дайте краткое описание принципа действия основного 

оборудования, использованного в линии.  

22. Выполните схему обеспыливания печного агрегата. Опишите устройство и 

работу основного оборудования использованного в схеме. 

23. Выполните схемы шламовых питателей печей мокрого способа производства 

цемента. Опишите устройство, работу.  

24. Выполните схему вращающейся печи сухого способа производства цемента. 

Опишите назначение, устройство, работу и приведите основные правила. 

25. Выполните схему технологической линии СМА-229 для производства 

плоских асбестоцементных листов. Дайте краткое описание принципа действия 

основного оборудования, использованного в линии. 

26. Выполните схему поточной технологической линииСМ-1155 для 

производства асбестоцементных волнистых листов СВ-40. Дайте общий обзор, 

принцип действия, описание основного оборудования, используемого в линии. 

27. Выполните схему листоформовочной машины. Опишите ее назначение, 

устройство, работу, приведите техническую характеристику. 

28. Выполните схему системы, питания трубоформовочной машины СМА-274. 

Опишите устройство и работу. 



 - 19 - 

29. Выполните схему автоматизированной линии СМ-1155 для производства 

асбестоцементных волнистых листов СВ-40. Дайте краткое описание принципа 

действия основного оборудования, использованного в линии. 

30. Выполните схему автомата загрузки и выгрузки скалок трубоформовочной 

машины СМА-274. Опишите устройство, работу. 

31. Выполните принципиальную схему поточной технологической линии 

производства асбестоцементных труб. Дайте краткое описание принципа действия 

основного оборудования, используемого в линии. 

32. Выполните схему конвейера предварительного твердения асбестоцементных 

листов. Опишите назначение, устройство, принцип действия. 

33. Выполните схему сырьевого отделения цементного завода мокрого способа 

производства цемента. 

34. Вакуумная система листоформовочной машины. Выполните ее схему, 

опишите работу. 

35. Выполните рекуператорного технологической воды при производстве 

асбестоцементных изделий. Опишите его назначение, устройство, работу. 

36. Выполните схему трубоформовочной машины. Опишите ее устройство и 

работу. Дайте краткое описание принципа действия составных частей 

трубоформовочной машины. Опишите ее назначение, устройство, работу. 

37. Выполните схему съемников стоп асбестоцементных листов. Опишите его 

назначение, устройство, работу. 

38. Выполните схему ковшовой мешалки. Опишите устройство, работу. 

39. Выполните схему комплекса оборудования СМА-234 для производства 5-и 

метровых асбестоцементных труб диаметром 200-500 мм. Дайте краткое описание 

принципа действия основного оборудования, используемого в комплексе. 

40. Выполните схему конвейера твердения асбестоцементных волнистых листов. 

Дайте краткое описание принципа действий составных частей конвейера твердения. 

41. Выполните схему конвейера твердения асбестоцементных труб. Опишите 

устройство, работу. Дайте краткое описание принципа действий составных частей 

конвейера.  

42. Вакуумная система листоформовочной машины. Выполните схему, опишите 

ее работу, возможные неисправности и методы их устранения. 

43. Перечислите сукноочистительные устройства листоформовочной машины. 

Выполните схему низкого вакуума листоформовочной машины. 

44. Выполните схему, опишите назначение, устройство и работу пакетного 

стенда для натяжения арматуры. 

45. Выполните принципиальные схемы правильно-отрезных станков, опишите 

назначение и работу одного из них. 

46. Определите длину печей мокрого способа, печных агрегатов с циклонными 

теплообменниками и печных агрегатов с циклонными теплообменниками и 

декарбонизатором при условии, что диаметр печей составляет 4,5 м. 
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47. Определить тепловую мощность и производительность печных агрегатов 

диаметром 4,5м сухого способа с циклонными теплообменниками при удельном 

расходе тепла qc=3600 кДж/ на 1кг клинкера. 

 48. Определить тепловую мощность и производительность печных агрегатов 

диаметром 4,5м сухого способа с циклонными теплообменниками и 

декарбонизаторами при удельном расходе тепла qд=1630 кДж/ на 1кг клинкера. 

49. Определить тепловую мощность и производительность печных агрегатов 

диаметром 4,5м  мокрого  способа при влажности шлама 38%. 

50. Определите ширину колосниковой решетки колосникового холодильника по 

следующим данным: производительность холодильника 50 т/ч, ход решетки 0,12м, 

число ходов решетки 10 в минуту, насыпная плотность клинкера 1,6 т/м3. 

51. Определите мощность двигателя вращающейся печи 4*60м при следующих 

данных: частота вращения корпуса печи-1 об/мин, вес вращающейся печи 8630 кН, 

радиус опорного ролика – 0,6м, коэффициент заполнения материалом- 0,1 , КПД-

привода и уплотнений- 0,7.  

52. Определите потребную мощность двигателя согласно следующим данным: 

общее усилие, необходимое для переталкивания тележек с клинкером – 50 КН; 

радиус кривошипа – 0,223м; передаточное число рычага – 2,97; число двойных ходов 

колосника в минуту-10. 

53. Определить мощность привода вращающейся печи 5*185м при следующих 

данных: вес вращающейся печи G=26 958 кН; коэффициент трения для конических 

подшипников f=0,008; радиус роликов на опорах 1,2,3,4,6. R1y=0,28м; радиус роликов 

на опоре 5, R 2y=0,33м; диаметр бандажа D Б= 5,95м; диаметр опорных роликов на 

опорах 1,2,3,4,6 D1p=1,7м; диаметр опорного ролика на опоре 5, D2p=2м; радиус печи 

в свету Rсв=2,263м; частота вращения печи n=1,252 об/мин; α=48°; плотность 

обжигаемого материала ρ=2 т/м3. 

54. Определить производительность печи сухого способа производства цемента, 

если диаметр печи D=6,4м; длинна L=95м; частота вращения n=1,3 об/мин; уклон 

печи i=3,5%=0,035; количество опор-4. Определить производительность исходя из 

тепловой мощности и как транспортирующего агрегата.  

55.Определить производительность печи мокрого способа производства цемента 

как транспортирующего агрегата и исходя из тепловой мощности по следующим 

данным: диаметр печи D=5м; длина L=185м; частота вращения n=1,5 об/мин; уклон 

печи i=3,5%=0,035; количество опор-7. 

56. Определить производительность печи  мокрого способа производства 

цемента 4,5*170м исходя из тепловой мощности и как транспортирующего 

устройства по следующим данным: частота вращения n=1,2 об/мин; уклон печи 

i=4%=0,04; количество опор-7. 

57. Определите производительность ковшовой мешалки для накопления 

асбестоцементной суспензии по следующим данным: полезная емкость ковша 8 л, 

частота вращения вала 8об/мин, коэффициент заполнения ковшей 0,8 , число ковшей 

на колесе 12. 
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58. Определить производительность листоформовочной машины ( в усл.пл./час), 

если диаметр форматного барабана составляет 1600мм,скорость движения 

технического сукна 50м/мин, толщина асбестоцементной пленки на сукне 

0,9мм,число изделий, получаемое из одного асбестоцементного наката составляет 8 

единиц, толщина готового листа 5,5мм. Переводной коэффициент для данного вида 

изделия принять равным 6,3, возвратный брак составляет 5%. 

59. Определить производительность трубоформовочной машины для 

изготовления труб длиной 3м, если известно, что внутренний диаметр трубы 150мм, 

толщина стенки трубы 10мм, скорость движения сукна 0,6м/с, толщина 

асбестоцементной пленки на сукне 0,3мм, время затрачиваемое на смену скалки 

принять равным 5с. 

60. Для предварительного натяжения арматурных стержней в упорах поддона 

используют электротермическую установку. Рассчитать длину арматурной заготовки  

l3, если расстояние между наружными гранями упоров поддона до укладки арматуры  

lу=6470мм, по опытным данным величина деформации анкеров и упоров Δlc и 

продольная деформация поддона  Δlф после остывания уложенных в упоры стержней 

равна соответственно 3 и 17мм. Заданное предварительное напряжение арматуры 

σ0=5100*105 Н/м2. 

 

 

 

 

 

 

 



 - 22 - 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Ильеевич А.П. Машины и оборудование для заводов по производству 

керамики и огнеупоров. М., «Машиностроение», 1979 

2. Банит Ф.Г., Несвежский О.А. Механическое оборудование цементных заводов. 

М., «Машиностроение», 1975 

3. Константопуло Г.С. Машины и оборудование для производства 

железобетонных изделий и теплоизоляционных материалов. М., «Высшая школа», 

1977 

4. Сапожников М.Я. Механическое оборудование предприятий строительных 

материалов, изделий и конструкций. М., «Высшая школа», 1971 

5. Бауман В.А. Механическое оборудование предприятий строительных 

материалов, изделий и конструкций. М., « Машиностроение «, 1981 

6. Банит Ф.Г., Крижановский Г.С., Якубович Б.И. Эксплуатация, ремонт и 

монтаж оборудования промышленности строительных материалов. М., 

«Стройиздат», 1971 

7. Константопуло Г.С. Примеры и задачи по механическому оборудованию 

заводов. М., «Высшая школа», 1975 

8. Строительные машины. Справочник в 2-х томах. Под общей редакцией В.А. 

Баумана и Ф.А. Лапира. М., « Машиностроение «, 1976, 1977 

9. Сиволобов И.В. Оборудование для производства асбестоцементных изделий. 

М., « Машиностроение «, 1983 

10. Константопуло Г.С. Механическое оборудование заводов железобетонных 

изделий. М., «Стройиздат», 1982 




