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Аннотация: Проведен анализ особенностей кассетной технологии, 

предложены мероприятия по усовершенствованию данной технологии. 
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Широкая номенклатура железобетонных изделий для строительства 

многоэтажных жилых домов серии 97/1,2 усложняет процесс изготовления и 

комплектной поставки необходимых изделий на строительную площадку. 

Производство деталей КПД кассетным способом является наиболее сложным 

процессом. Особенно это касается внутренних стеновых панелей. Сложность 

заключается в организации сбалансированной раскладки кассет, позволяющей 

снизить время простоя кассет, связанного с переналадкой, тем самым увеличить 

коэффициент оборачиваемости кассет, а также снизить затраты на производство и 

себестоимость продукции, выпускаемой кассетным способом.  

Улучшить сложившуюся ситуации позволит грамотная технологическая 

подготовка и оперативное планирование изготовления деталей КПД по кассетной 

технологии. 

Главной целью мероприятий, направленных на совершенствование системы 

раскладки кассет и сокращение времени простоя кассет при переналадке, является 



увеличение оборачиваемости и производительности кассетных установок в силу 

возрастающего объема производства и объема строящегося жилья.  

Мероприятие №1. 

Чтобы обеспечить выполнение плана по выпуску продукции, не увеличивая 

производственные площади и не устанавливая дополнительное производственное 

оборудование, необходимо увеличить годовой фонд рабочего времени, что 

заметно увеличит годовой объем выпуска продукции. Для этого переведем 

предприятие на скользящий график работы в 2 смены по 12 часов. Эта мера 

приведет к изменению режима работы предприятия, производственной 

программы и необходимого количества отсеков кассетной установки для 

выполнения производственной программы. 

Мероприятие №2. 

Работа по переналадке отсека кассетной установки является весьма 

трудоемкой, длительной и сложной. Переналадка производится внутри кассетной 

установки на вертикальных листах и включает в случае необходимости замену 

конусов, полуконусов, платиков, проемообразователей и т.п. Все элементы борт 

оснастки должны быть расположены в строгом соответствии технологическим 

чертежам. Сварные швы должны быть зачищены для предотвращения прилипания 

бетона и брака изделий. Рабочее звено получив задание на переналадку вместе с 

технологом изучают чертежи соответствующих изделий до переналадки отсека и 

после. 

В настоящее время сложилась сложная ситуация с наличием 

квалифицированного звена по переналадке кассетных установок. Эти работы 

выполняет звено ремонтников, которые при этом заняты ремонтом всего 

технологического оборудования формовочного цеха и бетоносмесительного 

оборудования. 

Считаю необходимым запланировать создание звена рабочих, занимающихся 

исключительно кассетными установками (переналадки и все виды ремонта). Звено 

должно включать 2-х слесарей и 1-го сварщика. Таким образом, мы сможем 

улучшить качество производимых переналадок, поскольку рабочие будут 



выполнять специфическую работу, постоянно увеличивая свои знания и опыт 

работы, будет сокращаться продолжительность переналадки, а следовательно 

увеличиваться оборачиваемость кассетных установок и их производительность. 

Мероприятие №3. 

В соответствии с технологической картой следует не реже 1 раза в месяц 

производить чистку поверхности металлических листов отсеков кассетной 

установки до металлического блеска. Этот процесс также является длительным и 

трудоемким, требующим остановки кассеты на период проведения работ, что 

существенно снижает оборачиваемость кассетных установок. Но этот процесс 

является необходимым и обязательным, так как от качества поверхности 

металлических листов напрямую зависит качество поверхности изготовляемых 

изделий.  

Работы по чистке металлических листов производятся вручную, поэтому для 

повышения оборачиваемости кассетных установок и сокращения времени их 

простоя, связанного с проведением данного вида работ, необходимо 

механизировать данных процесс. 

Мероприятие №4. 

Для уменьшения времени простоя кассетных установок, связанных с 

переналадкой отсеков, необходимо свести к минимуму время переналадки. Этого 

можно добиться при использовании съемных листов. Съемный лист 

(разделительная стенка между двумя изделиями в кассете) имеет две стороны: 

 первая – неподвижная стенка для одного изделия; 

 вторая – подвижная стенка для другого изделия. 

Таким образом, при изготовлении таких листов необходимо проводить 

работы по наладке бортоснастки с высокой степенью точности, так как от качества 

и точности изготовления одного листа будет зависеть качество и точность 

геометрических характеристик сразу двух изделий. Съемные листы должны 

храниться в цехе и при необходимости переналадки с помощью мостового крана 

устанавливаться в переналаживаемый отсек кассеты взамен находящегося там 

листа. 



Мероприятие №5. 

Повысить производительность кассетных установок периодического 

действия можно путем применения двухстадийной тепловой обработки, когда 

изделия в кассете набирают 40-50% марочной прочности, после чего их 

распалубливают и изделия дозревают в камерах твердении; использование горячего 

формования, т.е. перед формованием бетонную смесь предварительно подогревают. 

Данные способы повышения производительности кассетных установок 

периодического действия в условиях отсутствия свободных производственных 

площадей в цехе для организации дополнительной камеры тепловлажностной 

обработки не являются оптимальными. 

Однако существует возможность устройства специального стеллажа для 

вызревания изделий. То есть при формовке ночной сменой кассетной установки, 

часто возникает ситуация необходимости переналадки отсека именно в этой 

кассете. Но так как рабочее звено, занимающееся переналадкой кассет, работает 

только в первую смену, то приходится для ночной смены давать указания не 

формовать кассету, чтобы на следующий день сделать переналадку. При 

использовании же стеллажа для вызревания существует возможность после 

формовки ночной сменой кассетной установки, при наборе изделиями 

распалубочной прочности распалубить изделия, поместить их в стеллаж и сделать 

переналадку. 
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