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1.Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Механическое оборудование 

предприятий строительной индустрии» является приобретение студентами знаний о 

назначении, областях применения, устройстве механического оборудования в 

технологических и рабочих процессах на предприятиях строительной индустрии, методах 

определения основных параметров, в частности, производительности применяемых в 

строительной индустрии оборудования, так и как средств механизации и автоматизации 

строительных и технологических процессов. Кроме того, целью преподавания 

дисциплины является ознакомление студентов с российскими национальными и 

международными стандартами в данной области. 

Изучаемая дисциплина базируется на фундаментальных знаниях, полученных 

студентами при изучении общетехнических дисциплин (математики, физики, химии, 

сопромате, теоретической механике). 

2. Место дисциплины структуре ОП 

Дисциплина «Механическое оборудование предприятий строительной индустрии» 

является основной в формировании специалистов по технологии для производства 

строительных материалов и дает им подготовку для проектной и научной работы и работы 

по эксплуатации этого оборудования. 

В свою очередь, данный курс, по мимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплине для курсов: проектирование строительных материалов и 

изделий, материаловедению, строительных материалов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций 

общепрофессионального уровня 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-1) 

- умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности (ОПК-8);  

Монтажно-наладочная и сервисно -эксплуатационная деятельность: 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения (ПК-17); 
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- способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, 

готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования, инженерных систем (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- о новых видах сырья (ОПК-8); 

- о современных выпусках новых видов готового продукта (материалов, изделий) (ОПК-

8). 

- описание, расчет, графическое изображение современного механического оборудования 

предприятия (завода ДСК и т. д.) (ПК-17); 

Уметь: 

-логически обобщать, анализировать и преподносить инженерные мысли в доступной, 

эстетически привлекательной форме (ПК-19); 

- произвести технико – экономическое сопоставление способов производства основного 

изделия и обосновать способ, обеспечивающий изготовление принятой номенклатуры 

продукции при наименьших затратах ресурсов (ПК-19); 

- определять потребность предприятия в сырье и материалах и энергетических ресурсах 

(ПК-19); 

- рассчитывать технологическую линию, определив необходимое количество и типы 

машин, агрегатов, приспособлений (ПК-19). 

- запасом строительных терминов, иметь представление о эффектных и эффективных 

решениях инженерных задач (ПК-17). 

- владеть: 

- методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-17); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестры 

ОФО ЗФО 

ОФО ЗФО 7 8 

Контактная работа(всего) 85 22 85 22 

В том числе:     

Лекции 34 8 34 8 

Практические занятия  34 8 34 8 

Семинары      

Лабораторные работы  17 6 17 6 

Самостоятельная работа  (всего) 95 158 95 158 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     
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Рефераты     

Доклады 25  25  

И (или) другие виды самостоятельной работы     

Подготовка к лабораторным работам 20 30 20 30 

Подготовка к практическим занятиям 30 30 30 30 

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену 20 20 20 20 

Вид отчетности   экз экз. 

Общая трудоемкость дисциплины                      
ВСЕГО в часах 180 180 180 180 

ВСЕГО в зач./ед. 5 5 5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий 

Часы 

практически

х (сем. 

Занятий) 

Часы 

самост. 

работы 

Всего часов 

7 семестр 

1 

Состояние и тенденции развития 

машин и оборудования для 

производства 

2  2   

2 
Транспортирующие и 

грузоподъемные машины 
4 4 4   

3 
Оборудование для грубого и 

тонкого измельчения материалов 
6  6   

4 
Оборудование для обогащения и 

сортировки материалов 
6 4 6   

5 
Оборудование для дозирования 

материалов 
6 4 6   

6 
Оборудование для смешивания 

материалов 
4  4   

7 
Оборудование для обеспыливания и 

газоочистки 
2  2   

8 

Оборудование для 

транспортирования и укладки 

бетонной смеси 

4 5 4   

  34 17 34 95 180 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

7 семестр 
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1 

Состояние и тенденции 

развития машин и 

оборудования для 

производства 

Требования, предъявляемые к машинам и оборудованию для 

производства. Классификация и индексация оборудования и 

строительных машин 

2 

Транспортирующие и 

грузоподъемные машины 

Оборудование для транспортирования материалов. Транспортирующие 

машины с тяговым элементом. Транспортирующие машины без 

тягового элемента. 

3 

Оборудование для грубого и 

тонкого измельчения 

материалов 

Дробилки. Щековые дробилки. Конусные дробилки. Дробилки 

ударного действия. Валковые дробилки. Молотковая 

самоочищающаяся дробилка СДМ-102. Трубные шаровые мельницы. 

Классификация шаровых мельниц. Шаровые мельницы 

периодического действия. Трубные мельницы. Барабанные мельницы 

бесшарового измельчения. 

4 

Оборудование для 

обогащения и сортировки 

материалов 

Грохочение. Классификация грохотов. Просеивающие поверхности 

грохотов. Эксцентриковый грохот. Инерционные наклонные грохоты. 

Гирационные грохоты.  Воздушная сортировка.  Машины для 

промывки каменных материалов. Гравиемойки. Гидравлические и 

гидромеханические классификаторы. Обогащение и улучшение 

каменных материалов. Гидроциклоны. Вибрационные мойки. 

Гравиемойки-сортировки. Классификаторы песка. 

5 

Оборудование для 

дозирования материалов 

Пластинчатый питатель. Ящичный питатель. Ленточный питатель. 

Качающийся питатель. Маятниковый питатель. Дисковый питатель. 

Винтовой питатель. Барабанный питатель. Вибрационный питатель. 

Дозаторы. Дозаторы цикличного действия. Дозаторы непрерывного 

действия. Автоматический весовой ленточный дозатор (ЛДА) 

6 
Оборудование для 

смешивания материалов 

Классификация смесителей. Смесители периодического действия. 

Бетоносмесители непрерывного действия. Автобетоносмесители 

7 

Оборудование для 

обеспыливания и 

газоочистки 

Основные методы и средства. Оборудование для газоочистки. 

8 

Оборудование для 

транспортирования и 

укладки бетонной смеси 

Классификация. Оборудование для транспортирования бетонной смеси 

от бетоносмесительных установок к зонам раздачи и формовочным 

постам. Оборудование для раздачи, распределения и разравнивания 

бетонной смеси на формовочных постах. 

 

5.3. Лабораторный практикум 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1. 
Транспортирующие и 

грузоподъемные машины 

Определение основных параметров привода смесителя с 

червячным редуктором 

2.   
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3. 

Оборудование для 

обогащения и 

сортировки материалов 

Определение основных параметров зубчато-ременной 

передачи. 

4. 

Оборудование для 

дозирования материалов 
Определение основных параметров ленточного конвейера 

5. 

Оборудование для 

транспортирования и 

укладки бетонной смеси 

Определение основных параметров винтового домкрата 

   

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

1 

Тематика практических занятий 

1 
Прочностные и проверочные расчеты узлов и деталей пресса СМС – 

152. Расчет клиноременной передачи. 

2 Расчет приводного вала  

3 Расчет усилия холостого хода 

4 Расчет механизма прессования 

5 Расчет механизма выталкивания кирпича – сырца из пресс – форм  

6 
Расчет перемешивающего устройства (рыхлителя) при изготовлении 

силикатного кирпича 

7 
Расчет производительности шнековых (ленточных) прессов (СМК- 

133) 

8 Расчет производительности конического шнека глиномешалки  

9 Определение частоты вращения и моментов на валах пресса 

10 Расчет вала глиномешалки  

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Количество часов  

ОФО ЗФО 

1 
Дробильное и сортировочное оборудование для 

производства нерудных строительных. 
21 22 

2 
Оборудование для сушки и обжига строительных 

материалов. 
10 21 

3 Оборудование для помола материалов. 10 21 
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4 Оборудование для воздушной сепарации продуктов помола.  10 21 

5 
Оборудование для транспортирования сырьевых материалов 

и цемента. 
10 21 

6 Оборудование для очистки воздуха и газов от пыли.  10 21 

7 
Машины  для производства цементобетонных и 

асфальтобетонных смесей. 
10 21 

8 
Оборудование для активации сырья и производства 

керамических стеновых  материалов 
10 21 

9 Складское хозяйство. 10 21 

  95 158 

 

7.Фонды оценочных средств 

 Вопросы на I –ю рубежную аттестацию  

1. Машина и оборудование для чистки, резки, упрочнения, гибки, натяжения укладки 

и сварки арматурных изделий. 

2. Оборудование конвейерных линий. 

3. Роль дисциплины в формировании инженера-строителя-технолога. 

4. Конвейерные линии для формировании ж/б изделий. 

5. Форма для формирования ж/б изделий 

6. Что входит в комплект оборудования формовочного поста? 

7. Способы уплотнения бетонной смеси. 

8. Дать определение вибрационным площадкам. Классификация. 

9. Формовочные машины с вибровкладышами. 

10. Оборудование для уплотнения бетонной смеси. 

11. Вибрационные щиты и штампы. 

12. Формовочные машины, работающие с виброплощадкой 

13. Питатели. Классификация. 

14. Оборудование для приготовления бетонных и растворных смесей 

15. Выбор и эксплуатация смесительных и дозирующих машин. 

 

Вопросы на I –ю рубежную аттестацию 

1. Дозаторы. Классификация. 

2. Бетоносмесители периодического и непрерывного действия. 

3. Пропеллерные смесители. Лопастные смесители. 

4. Бетонораздатчики. Эстакадный бетонораздатчик. 

5. Плунжерные насосы.  

6. Машины для ленточного формования многопустотных панелей. Бетонирующий 

комбайн 

7. Подвесной бетонораздатчик. Бетоноукладчик. 
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8. Установка для пневмотранспорта бетонной смеси. 

9. Формовочная машина с экструзионными пустообразователями. 

 

Вопросы на экзамен 

1. Дозаторы, их назначение и классификация. 

2. Бетосмесители периодического действия (гравитационные).   

3. Оборудование для виброуплотнения бетонной смеси в формах.  

4. Экология и охрана окружающей среды в промышленности строительных материалов, 

изделий и конструкций. 

5. Оборудование для приготовления бетонных и растворных смесей. 

6. Объемные дозаторы непрерывного действия с бочками постоянного уровня для воды. 

7. Бункера, их классификация и назначение. 

8. Вибрационные бетоносмесители. Для получения каких бетонных смесей их пременяют? 

9. Дайте определение дозаторов. 

10. Объемные дозаторы периодического действия для песка и щебня. 

11. Бадьи и их характеристики. 

12. Весовые дозаторы цекличного действия: 

Однофракционные и двухфракционные. 

13. Общие сведения о перемешивании материалов; Какой процесс называется 

перемешиванием? 

14. Роторный бетоносмеситель с принудительным перемешиванием материала. 

15. Способы уплотнения бетонной смеси.  

16. Питатели, их классификация и назначение. 

17. Дать определение бункерам ( силосам ); Какого типа они бывают по привязки к 

транспортным коммуникация? 

18. Ленточные питатели сыпучих и кусковых материалов. 

19. Растворосмесители периодического действия. 

20. Бетоноуладчики, принципы безопасной эксплуатации. 

21. Бетонораздатчик, их классификация и назначение. 

22. Цикл обработки порции материала в бетоносмесителе ( перечислить 

последовательность ). 

23. Весовые дозаторы. 

24. Подвесной бетонораздатчик, принцип его работы. 

25. Ленточны передвижные конвейеры, область их приминения?  

26.Оборудование для чистки и упрочнения арматурной стали. 
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27. Растворы смесители неприрывного действия. 

28. Питатели (ленточные, пластинчатые, цепные). 

29. Эстакадный бетонораздатчик. 

30. смесители для приготовления и перемешивания жидких масс (пропеллерные, 

лопастные) 

31. Техниа безопасности при эксплуатации подъемных- транспортного, дозирующего и 

смесительного оборудования бетоносмесительных цехов (БСУ). 

32. Каким видом транспорта осуществляется транспорптирование бетонной смеси от 

место приготовления до места разгрузки? Что называется блоком бетонирования. 

33. Перечислите оборудование арматурного цеха завода ЖБИ. 

34. Виброштампы, облости их приминения?  

35. Выбор и эксплуатация смесительных и дозирующих машин. 

36. Техника безопасности и охрана труда не заводах ЖБИ. 

37. Назначение и конструктивные особенности форм. 

38. Снижение материалаемкости и энергоемкости пароизводства 

39. Что является неприменным условиям получения ж/б изделий высокого качества? 

40. Бетоноукладчики с вибролотковыми питателями, при изготовлении каких ж/б изделий 

они применяются? 

41. Какой указатель имеет автоматический дозатор А В Д Ж – 425? 

42. Бетононасосы, классификация, принцип действия. 

43. Виброплощадки, их конструктивное решение. 

44. Бетоноукладчики с дополнительным оборудованием (с распределительно- 

уплотняющим устройством). 

45. Способы транспортирования бетонной смеси. 

 

8. Учебно- методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Константопуло Г.С. «Механическое оборудование заводов ж/б изделий и 

теплоизоляционных материалов» Москва, ВШ. 2002, 432 с. – имеется в библиотеке. 

2. Борщевский А.А. и др. Механическое оборудование для производства строительных 

материалов и изделий. - М.: Высш. шк., 2004.-368 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Справочник конструктора дорожных машин. Под ред. И.П.Бородачева, -М.: 

Машиностроение, 1973. - 504 с. 
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2. Бауман В.А., Клушанцев Б.В., Мартынов В.Р. Механическое оборудование предприятий 

строительных материалов, изделий и конструкций, М.: Машиностроение, 1975. - 351 с. 

3. Тимофеев В.А. и др. Оборудование асфальтобетонных заводов и эмульсионных баз. - 

М.: Машиностроение, 1989. - 256 с. 

4. Сапожников И.Я. Машины и аппараты промышленности строительных материалов. - 

М.: Машгиз, 1961. (Атлас конструкций). 

5. Силенок С.Г., Борщевский А.А. и др. «Механическое оборудование предприятий 

строительных материалов, изделий и конструкций» М., «Машиностроение» 2000г – не 

имеется в библиотеке 

6. Бауман В.А., Клущенцев Б.В., Мартынов В.Д. «Механическое оборудование 

предприятий строительных материалов, изделий и конструкций»  М., «Машиностроение» 

2000г – не имеется в библиотеке. 

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

ЖБИ»   М., 2006г – не имеется в библиотеке. 

Интернет ресурсы: 

1. www. ibook 

2. www. irbook 

3.mir knig.com/knigi/ www.  

4. ozon. ru «Строительство» 

9. Материально – техническое обеспечение дисциплины 

 1. Учебно – научная лаборатория строительного факультета. 

2. Класс с персональными компьютерами. 

Составитель: 

 

доц. каф. «ТСП» А.С. Успанова 

 

СОГЛАСОВАНО:    

Зав. кафедрой «ТСП» 
 

С-А. Ю. Муртазаев 

Зав. выпускающей каф. 

«ТСП» 
        

С-А. Ю. Муртазаев 

Директор ДУМР 

 

М.А. Магомаева 
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