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Приложение 5. Кейс от предприятия ООО «ТракБетон» 

 

КЕЙС от предприятия ООО «ТРАК-БЕТОН» 

 

Название 

пункта 

Краткое описание 

Название проекта 

(тема) 

Модель автоматизированного комплекса загрузки 

инертных материалов, изготовления бетона и подачи 

готовой смеси к месту укладки. 

Наименование 

предприятия, 

предоставившего 

проект 

ООО «ТРАК-БЕТОН» 

Исполнитель 

проекта 

Шапочкин Владислав.  

Горьков Вячеслав  

Молочков Всеволод  

Ситало Андрей 

Аникин Семен 

Воронцов Кирилл. 

Возраст детей 10-13 лет 

Направление 

деятельности 

предприятия 

Обеспечения объектов монолитного строительства 

бетонной смесью 

 Общество с ограниченной ответственностью         

«ТРАК-БЕТОН»

140053, Московская обл., г. Котельники, мкр. Силикат, д. 
http://www.comptrak.ru
E-mail: trak@comptrak.ru
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Описание 

предприятия 

Производственные узлы предприятия ежедневно 

выпускают  сотни кубических метров 

высококачественных бетонных смесей.  Возможность их 

применения при строительстве объектов любой 

сложности подтверждено многолетним опытом работы и 

соответствующими сертификатами качества. 

 Компания «ТРАК-БЕТОН» располагает собственным 

парком автобетоносмесителей, что позволяет производить 

доставку бетона до объекта в любом количестве и в 

кратчайшие сроки, что крайне важно при высоких темпах 

монолитного строительства. 

Проблема, на 

решение которой 

направлен проект 

Эффективность управления производством в 

современных условиях в значительной мере определяется 

наличием методов и технических средств 

автоматизированного изготовления качественной 

продукции с заданными характеристиками. Задачи 

управления изготовлением качественной продукции, 

оптимизации технологических процессов, улучшением 

логистики доставки решаются на базе комплексной 

автоматизации производства. Одним из основных 

условий успешного решения задач  производства, 

является наличие систем, позволяющих строго выполнять 

требования технологических карт   в процессе 

изготовления продукции. Степень обеспеченности 

технологического процесса такими средствами наряду с 

уровнем механизации автоматизированного производства  

позволяет с высокой степенью точности осуществлять 

изготовление и своевременную  логистику отгрузки 

продукции потребителям с требуемыми 

характеристиками .  

Техническое 

задание 

Разработать действующую модель производства бетона, 

отражающий все этапы технологического процесса. 

Цель проекта Разработать модель автоматизированного комплекса 

загрузки инертных материалов, изготовления бетона и 

подачи готовой смеси к месту укладки, которая позволит 

автоматизировать работу данного участка и  

оптимизировать процесс отгрузки готовой продукции 

потребителям.  

Задачи проекта -Познакомить учащихся с производственными 
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процессами на предприятии, в том числе с работой 

бетоносмесительной установки по производству 

бетонных смесей; 

-Разработать и запрограммировать алгоритм работы 

модели завода по производству бетонных смесей; 

-Собрать комплекс, как отдельный элемент 

производственного процесса, научить учащихся 

элементам сборки моделей; 

-Научить учащихся запускать и тестировать модель и 

обрабатывать результаты этого тестирования; 

-Научить учащихся искать и устранять причины 

неудачного запуска и тестирования и вносить 

необходимые изменения в конструкцию для устранения 

этих причин; 

-Развивать познавательные способности, 

пространственное воображение, творческие способности, 

навыки проектирования, сборки, тестирования и отладки 

моделей; 

-Воспитывать точность и аккуратность в работе, 

техническую эстетику; 

-Воспитывать интерес к профессиям технического 

профиля, в т.ч. к работе по профессиям данного 

предприятия. 

Описание 

условий работы 

проекта и 

проектируемого 

процесса 

Технологический процесс приготовления бетонных 

смесей состоит из операций по приему и складированию 

составляющих материалов (цемента и заполнителей), 

дозирования и перемешивания их и выдачи готовой 

бетонной смеси на транспортные средства. 

 Основной технологической задачей при приготовлении 

бетонной смеси является обеспечение точного 

соответствия готовой смеси заданным составам. 

Основными техническими средствами для приготовления 

бетонной смеси являются расходные силоса с 

распределительными устройствами, дозаторы, 

бетоносмеситель, системы внутренних транспортных 

средств и коммуникаций, системы подачи готовой смеси 

к месту укладки. 

Проект состоит из следующих узлов и механизмов: 
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- блок закрытых силосов, предназначенный для 

раздельного хранения и дозирования инертных 

материалов (например, щебня, крупного или мелкого 

песка, молотого песка и т. д). Конструктивно состоит из 

отдельных бункеров прямоугольного сечения, 

снабженных автоматически открывающимися 

дозаторами. По команде автоматизированной системы 

управления предприятием (АСУП) загружает 

необходимый материал, согласно введенному рецепту в 

транспортную тележку. 

- автоматизированная транспортная тележка, 

двигающаяся по железнодорожным направляющим, 

предназначена   для отбора и подачи инертных 

материалов из блока силосов к бетоносмесительному 

узлу.  

-бетоносмесительный узел осуществляет набор  всех 

компонентов, согласно данным рецепта, и по системе 

транспортерных лент подает их в бетоносмесительный 

барабан, где непосредственно происходит изготовление 

бетонной смеси.  

-готовый бетон из БСУ выгружается  в приемную бадью, 

которая башенным краном подается непосредственно к 

месту укладки на строительном объекте. 

-железно дорожный переезд осуществляет регулирование 

безопасного движения по территории предприятия. 

Знания и умения, 

необходимые для 

выполнения 

проекта 

Знать: 

- Основные принципы и элементы работы комплекса по 

изготовлению бетона 

Уметь: 

-Рационально организовывать рабочее место; 

-Производить сборку модели из определенных 

материалов; 

-Производить запуск и тестирование данной модели; 

-Вносить необходимые изменения в конструкцию на 

основании полученных результатов. 
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Образовательные 

области 

(межпредметные 

связи) 

Предметы, темы: 

Компетенции предприятия: 

-Организация производства по изготовлению и 

сортировке бетонных изделий; 

Физика: 

-Электрические цепи. 

Математика: 

-Измерение расстояний; 

-Отношения величин и масштаба. 

Информатика: 

- Основы алгоритмизации, навыки программирования; 

Технология: 

-Свойства оргстекла, использование в изготовлении 

изделий из оргстекла. 

Разработка модели способствует популяризации 

инженерного творчества. 

Учащиеся получат навыки по робототехнике, основы 

алгоритмизации, навыки программирования. 

При реализации модели, учащиеся получат 

дополнительные знания из области физики и технологии 

работы с материалами. 

Опорное 

оборудование 

Материалы, электроприводы 

Продукт 

проектной 

деятельности 

Работоспособная модель автоматизированного комплекса 

загрузки инертных материалов, изготовления бетона и 

подачи готовой смеси к месту укладки корректно 

выполняющий свои функции; 

Описание программы и карты сборки модели в 

инженерной книге. 

Планируемые 

ожидаемые 

результаты 

Предметные результаты: 

-Знание производственного процесса изготовления 

бетона; 

-Умение собирать, запускать и тестировать модель 

участка сортировки и упаковки бетонных блоков. 
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Межпредметные результаты: овладение универсальными 

учебными  действиями, помогающими самостоятельному 

овладению новыми знаниям, умению учиться: 

Познавательные УУД (универсальные учебные действия): 

-Выявление потребностей, проектирование и создание 

моделей технологических процессов. 

Коммуникативные УУД: 

-Согласование и координация совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими еѐ участниками. 

Регулятивные УУД: 

- Целеполагание и построение своей деятельности; 

- Контроль и оценивание своих действий, их 

корректировка. 

Личностные результаты: 

- Ответственное отношение к учению с целью воспитания 

интереса к миру профессий, выбору профессий 

технического профиля; 

- Формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и техники. 

Предлагается разработать и запрограммировать алгоритм 

работы модели автоматизированного комплекса загрузки 

инертных материалов, изготовления бетона и подачи 

готовой смеси к месту укладки.  

Срок реализации 

проекта 

С ноября 2019 по февраль 2020 г. 

 

  


