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МОДЕРНИЗАЦИЯ БСУ, КАК ВКЛАД В УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ 

БИЗНЕСА 

 

Аннотация: в статье рассматривается концепция внедрения в 

строительные организации, в структуре которых имеются цехи по 

производству бетонных смесей, бетонных и железобетонных изделий, 

усовершенствованных бетоносмесительных установок. Отражаются 

проблемы устаревших систем производства и приводится эффект после их 

модернизации.  
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Abstract: the article discusses the concept of implementation in construction 

organizations, the structure of which includes workshops for the production of concrete 

mixtures, concrete and reinforced concrete products, and improved concrete mixing 

plants. The problems of outdated production systems are reflected and the effect is 

given after their modernization. 
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Строительство-одна из наиболее эффективных, с точки зрения вложения 

средств, отраслей экономики и, на данный момент, одна из самых прибыльных 

сфер деятельности. В связи с увеличением объема строительства, особое 

внимание следует уделять развитию бетонных заводов и совершенствованию 

функционирования бетоносмесительных установок, которые на сегодняшний 

день являются необходимым оборудованием, способным обеспечить 

строительные и подрядные организации качественным бетоном своевременно и 

в необходимом количестве. 
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     Довольно большая конкуренция среди производителей бетонных 

смесей ведет к ориентации на потребителей, их требований и пожеланий. 

Создание продукции высшего качества ведет к повышению репутации и 

соответственно к росту количества потребителей.  

    Согласно действующему законодательству поставщик несет 

ответственность, не только в момент поставки бетонной смеси, но и по 

гарантийным обязательствам, что способствует сокращению выпуска 

некачественных смесей. 

Бетонные и растворные смеси, изготовленные на смесительных 

установках, оборудованных устаревшими системами дозирования и контроля, 

зачастую не отвечают требованиям стандарта ГОСТ 7473-2010 «Смеси 

бетонные. Технические условия», с допуском погрешности дозирования не 

превышающем ±2% для цемента, воды, химических и минеральных добавок, 

±3% - для инертных материалов. Себестоимость такой продукции высокая (за 

счет потерь, связанных с влиянием «человеческого фактора», увеличением 

расхода цемента и заполнителей, банальными кражами на этапе отгрузки 

готовых смесей).  

На сегодняшний день перед организациями остро стоит и кадровый 

вопрос. Многие сотрудники в силу своего многолетнего стажа решают проблемы 

качества бетонной смеси, определяя подвижность «на глаз» и самостоятельно 

корректируя составы и фактически замыкая на себе качество работы всего 

предприятия. На смену таким специалистам приходят молодые сотрудники, в 

большинстве случаев, не имеющие такого опыта. Возникает зависимость 

предприятия от отдельных кадровых сотрудников. Чтобы избежать таких 

ситуации очень важна автоматизация управления бетоносмесительных 

установок. 

Покупка и монтаж новой БСУ это дорогой и очень длительный процесс, 

который к тому же требует полной остановки производства. Рациональным 

решением в данной ситуации будет не покупка нового бетоносмесительного 

узла, а усовершенствование, модернизация уже существующей установки. 
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Модернизация бетоносмесительной установки – это трудоемкий 

технологический процесс, который начинается с анализа объекта и завершается 

не только установкой и наладкой необходимого оборудования, но также 

обучением персонала навыкам работы в изменившихся условиях 

модернизированного производства.  

Модернизация начинается с обследования текущего состояния 

бетоносмесительного узла, составления и утверждения плана предстоящей 

работы с представителями завода по изготовлению бетонной смеси. Затем в 

оговоренные сроки на производство поставляется необходимое оборудование и 

проводятся монтажно-наладочные работы. Основные элементы реконструкции и 

модернизации бетоносмесительной установки – это замена системы 

взвешивания дозируемых компонентов (тензометрической системы, в состав 

которой входят тензодатчики, тензомодули и др.), исполнительных механизмов 

(затворов, клапанов и др.), пневматического оборудования, дозаторов 

необходимых компонентов, контроллеров и других элементов системы 

автоматического управления (или их первичная установка). Также в понятие 

модернизации и автоматизации БСУ входит оборудование рабочего места 

оператора, установки новым современным пультом управления. При 

необходимости также заменяется оборудование, предназначенное для приема, 

транспортировки и хранения сыпучих материалов; модернизируются, 

автоматизируются склады цемента и оборудование для выгрузки готовой 

продукции. 

В области производства стройматериалов сегодня повсеместно 

внедряются электронные системы дозирования, так как взвешивание и 

дозирование являются ключевыми операциями при производстве бетонной 

смеси. 

Ожидаемый эффект от модернизации и автоматизации 

бетоносмесительной установки: 

1. Повышение качества и стабильности качества бетонной смеси от 

замеса к замесу. 
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2. Исключение «человеческого фактора» 

3. Повышение финансовой эффективности предприятия 

4. Сокращение количества несоответствующей продукции при 

производстве железобетонных изделий. 

5. Увеличение производительности бетоносмесительной установки. 

6. Сокращение потерь и перерасхода инертных материалов и 

цемента. 

7. Улучшение учета расхода материалов и выпускаемой продукции. 

8. Автоматизирование и систематизирование производственных 

процессов. 

9. Повышение надежности работы оборудования и минимизации 

простоев производства. 

Необходимо подчеркнуть, что модернизация БСУ – это  не просто модная 

тенденция, а реальный вклад в прибыльность бизнеса и его процветание. 
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