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Аннотация: в статье по результатам изучения опыта работы заводов строительной 

индустрии сделан вывод о том, что при производстве продукции имеют место потери 

исходных строительных материалов. Предложен метод устранения потерь и методика 

расчѐта объѐмов этих потерь. Разработан алгоритм установления причин потерь, а также 

даны рекомендации по устранению потерь строительных материалов. Результаты 

исследования рекомендуются для практического применения на заводах строительной 

индустрии. 
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Введение 

При производстве железобетонных изделий, на заводах строительной 

индустрии имеют место потери исходных строительных материалов, 

которые составляют значительные объѐмы [1]. Опыт показывает, что 

причинами таких потерь могут быть: 

1. Остатки материалов на рабочих поверхностях оборудования. 

2. Потери материала при транспортировании и разгрузке. 

3. Утечки в негерметичном оборудовании. 

 

Постановка цели и формулирование задач исследования 

 Из анализа опыта работы заводов строительной индустрии[2-5] 

можно заключить, что потери исходных строительных материалов, 

составляют значительные объѐмы, а проблема устранения этих потерь 

является актуальной. 
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        Целью исследования является разработка методов устранения 

потерь строительных материалов на заводах строительной индустрии. Для 

достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: изучить опыт 

работы заводов, разработать методику расчѐта объѐмов материальных 

потерь, составить алгоритм оценки, установления причин, а также дать 

рекомендации по устранению потерь строительных материалов на заводах. 

 

Разработка метода экономии материальных ресурсов 

 

Для общей оценки затрат материальных ресурсов на годовое 

производство строительной продукции необходимо сравнить объѐм 

поступающих на завод материалов с объѐмом выпускаемой продукции. [6-

10]. Для этого в табл. 1 для наглядности приведены статьи затрат завода 

железобетонных конструкций, из которых складывается себестоимость 

продукции, в том числе количество и стоимость сырьевых материалов.  

Годовой выпуск продукции составляет: сборный Ж/Б=54,5 тыс.м
3
 , 

фундаментные блоки Ф=23,8 тыс.м
3
, товарный бетон и строительный 

раствор(без учета расхода воды) Т=51,182 тыс.м
3
.
 
 

   Общая масса компонентов, входящих в состав готовой продукции, т: 

М = Ц+Щ+П+Ме+Пр = 53006+15339+78942+3725+631 = 289643 т. 

где М – общая масса компонентов, т ; 

  Ц – масса цемента, т; 

  Щ – масса щебня, т; 

  П – масса песка, т; 

  Ме – масса металла, входящая в состав железобетонных изделий, т; 

 Пр – масса проволоки, входящей в состав железобетонных изделий, т. 
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 Таблица 1 

Сводный расчѐт годового расхода материала и затрат на производство 

продукции 

№ п/п Наименование 

материала 

Кол-во, 

тонны 

Цена за 

тонну,руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Цемент 

Щебень 

Песок 

Металл 

Проволока 

Итого 

53006 

153139 

79142 

3725 

631 

289643 

3800 

470 

250 

29000 

27000 

 

201422 

71975 

197855 

108025 

17037 

596314 

 

Общий объѐм готовой продукции: 

 Г = Т+Ф+Ж/б 0 51182+23800+54500 = 129482 м
3
.  

где Г – общий объѐм готовой продукции, м
3
; 

  Т – объѐм товарного бетона и строительного раствора без учѐта                   

находящейся в нѐм воды, м
3
; 

  Ф – объѐм фундаментных блоков, м
3
; 

  Ж/б – объѐм железобетонных изделий, м
3
. 

Для сравнения объѐмов поступающего материала и готовой 

продукции, необходимо привести их к общей единице измерения. Метры 

кубические переводятся в тонны: 

 m = ρ∙Г= 129482∙2,2 = 284861 т.       

     где m - общая масса готовой продукции, т; 

  ρ – средняя плотность бетона 2,2 т/м
3
. 

Тогда разность масс Р между поступившими на завод материалами и 

выпускаемой продукцией составляет: 

          Р  =М-m= 289643 – 284861 = 4783 т. 

где Р – разность масс, т. 

Таким образом, 4783 тонны сырьевого материала теряются при 

транспортировке и изготовлении продукции, в течение года (рис. 1). 
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                Рис.1- Алгоритм устранения материальных потерь. 

 

По предложенной методике необходимо на каждом предприятии 

строительной индустрии выполнить следующие действия:  

1. Рассчитать объемы материальных потерь и сделать вывод о 

необходимости устранения этих потерь. 

2. Определить причины потерь строительных материалов.  

3. Разработать конкретные мероприятия по устранению потерь 

строительных материалов на заводе. К таким мероприятиям относятся: 

усовершенствование технологии производства, ремонт, модернизация и 

замена устаревшего оборудования. 
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Выводы 

 

1. На заводах строительной индустрии внутризаводские потери 

строительных материалов составляют значительные объемы. 

2. На примере завода по производству железобетонных 

конструкций предложен метод сокращения потерь материала и разработана 

методика расчета объемов этих потерь строительных материалов. 

3. Предложен алгоритм оценки и установления причин потери 

материальных ресурсов, а так же разработаны рекомендации по 

устранению этих потерь.  

4. Рекомендуется практическое применение разработанного 

метода устранения потерь материалов на заводах строительной индустрии.  
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