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ВВЕДЕНИЕ 

Цель работы - закрепить полученные студентом теоретические знания, 

привить навыки самостоятельного решения инженерных задач, научить 

пользоваться справочной и нормативной литературой. Разработка технологической 

карты на возведение одноэтажного промышленного здания, проектное решение 

которого осуществлено на основе унифицированных габаритных схем из сборных 

железобетонных элементов, поможет студентам научиться решать практические 

задачи, возникающие при проектировании технологических процессов возведения 

зданий. 

Особое внимание уделяется методике подсчета объемов и трудоемкости 

работ, подбору комплекта машин с технико-экономическим обоснованием выбора 

типа ведущей машины, оснастки и приспособлений для ведения комплексно-

механизированного процесса монтажа конструкций, а также построению 

технологических схем производства работ при монтаже основных элементов 

здания, календарного плана и разработке мероприятий по безопасному ведению 

монтажных работ. 

Графическая часть проекта и пояснительная записка разрабатываются во 

взаимной увязке, так как в целом это единый руководящий документ для произ-

водства работ. 

Исходными данным для курсового проекта служат специально 

разработанные задания со схемой здания и характеристиками сборных конст-

рукций. 
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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Строительное производство - это совокупность производственных процес-

сов, выполняемых непосредственно на стройплощадке в подготовительный и ос-

новной периоды строительства. Результатом строительного производства является 

строительная продукция в виде законченных и принятых в эксплуатацию объектов 

(предприятия, здания или сооружения). 

Строительная площадка - производственная территория, выделяемая в ус-

тановленном порядке для размещения строительных сооружений, а также машин, 

материалов, конструкций, производственных и санитарно-бытовых помещений и 

коммуникаций, используемых в процессе возведения или реконструкции зданий и 

сооружений. 

Строительная конструкция — изделие, предназначенное для применения в 

качестве элемента конструкции зданий и сооружений. 

Монтажные работы - это комплексно-механизированный и в ряде случаев 

автоматизированный процесс поточной сборки зданий и сооружений из элементов 

и конструктивных узлов заводского изготовления. 

Комплексно-механизированный процесс - это строительный процесс, все 

основные работы которого производятся машинами, а некоторые вспомогательные 

операции могут выполняться с помощью механизированного инструмента. При 

этом все машины увязаны между собой по производительности и основным 

параметрам с таким расчетом, чтобы обеспечивались высокая производительность 

труда, наименьшая стоимость, лучшие показатели использования основных машин 

и сокращение сроков производства работ. 

Производственный процесс монтажа — это взаимосвязанные частные про-

цессы, в результате которых исходные материалы и полуфабрикаты превращаются 

в готовую продукцию. Орудиями труда здесь выступают подъемно-транспортные 

машины и механизмы, инструмент и монтажная оснастка, а в качестве предметов 

труда служат отдельные конструктивные элементы и материалы. 

Захватка - часть участка застройки, здания, сооружения (фронт работ), в 

пределах которого выполняются все частные строительные процессы, входящие в 

технологический комплекс работ. 

Выверка монтируемой конструкции - это процесс приведения монтируемого 

элемента в проектное положение на конечной стадии перемещения элемента в 

пространстве относительно разбивочных осей и отметок. 

Фиксация элементов — это совокупность операций по временному закреп-

лению и выверке, при которых выверяемую конструкцию ориентируют относи-

тельно разбивочных осей по определенному заранее заданному правилу. 

Строповочные приспособления — ответственные элементы такелажного обо-

рудования, предназначенные для навешивания монтажниками поднимаемого эле-

мента на крюк монтажной машины в определенном положении и допускающие 

предусмотренный технологией маневр без больших физических усилий. 

Строп — грузозахватное приспособление в виде каната или цепи с захват-
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ными крюками. Может иметь устройства для автоматической строповки и рас- 

строповки грузов. 

Полиспаст — грузоподъемное устройство, состоящее из системы подвиж-

ных или неподвижных блоков, огибаемых канатом или цепью. Позволяет получить 

выигрыш в силе. 

Траверса — горизонтальная балка, опирающаяся на вертикальные стойки, 

которая подвешивается к канатам грузоподъемных машин. 

Опасная зона — пространство, в котором возможно воздействие на человека 

опасного и (или) вредного производственного фактора. 

 
2.СОСТАВ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В состав курсового проекта входят следующие разделы: 

1. Подсчет количества монтажных элементов и объем работ по заделке 

стыков. 

2. Выбор оснастки и приспособлений для производства работ по монтажу 

сборных железобетонных конструкций. 

3. Расчет требуемых параметров монтажного крана и его выбор. 

4. Технико-экономическое сравнение вариантов комплектов кранов. 

5. Определение трудоемкости и расчет состава комплексных бригад. 

6. Составление календарного плана производства работ по возведению зда-

ния из сборных железобетонных конструкций. 

7. Определение технико-экономических показателей (трудоемкость, продол-

жительность и стоимость производства монтажных работ). 

8. Мероприятия по охране труда при возведении здания из сборных железо-

бетонных конструкций. 

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки и графической 

части. Варианты задания представлены в Приложении 1. 

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

По индивидуальному заданию необходимо на основании номера варианта 

определить шифр, по которому нужно выбрать сведения о конструкциях: весе, 

размерах здания (шаг колонн, ширина пролетов и др.), а также место, время стро-

ительства и прочие исходные данные. 

На основании исходных данных необходимо представить схематично план и 

разрезы здания с указанием основных осей, отметок по высоте и размеров в плане в 

соответствии с шифром (рис. 1). 

Длина температурного (осадочного) блока назначается в пределах от 72 до 

150 м в зависимости от назначения здания. 

Монтаж фахверковых и других конструкций, которые не указаны в задании, 

в курсовом проекте может не рассматриваться. 
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Основной задачей курсового проекта является разработка технологической 

карты на монтажные работы при возведении одноэтажного промышленного здания 

из сборных железобетонных элементов. 

В записке также необходимо указать особенности строительства (гидрогео-

логические, транспортные условия, время года, способ и дальность доставки эле-

ментов, климатическая зона строительства и т. п.) 
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4. ПОДСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

На основании конструктивной схемы, представленной на рис. 1, подсчиты-

вается количество монтажных элементов (конструкций) или объем основных работ, 

а также дается эскиз конструкций с указанием основных габаритов, их массы 

заносятся в табл. 1. В конце таблицы приводятся общие итоги: количество в шт.; 

общая масса, а для бетонных и железобетонных конструкций определяется их об-

щий объем в м
3
. При этом объемная масса железобетона принимается 2500 кг/м

3
, а 

для керамзитобетона - 1800 кг/м
3
. После проектирования вариантов и принятия 

решения об укрупнении монтажных элементов подсчет должен быть уточнен. 

 

 

Для элементов, подвергающихся укрупнительной сборке на площадке, со-

ставляется отдельная ведомость. 

Объемы работ по выверке и закреплению конструкций зависят от выбора 

монтажного оснащения и методов соединения сборных элементов между собой и 

определяются после окончательною выбора оснащения. 

В подсчеты объемов работ рекомендуется включать необходимые вспомо-

гательные и подготовительные работы, например установку и перестановку кон-

дукторов, подъем и перестановку подмостей для монтажников, установку и пере-

становку расчалок и т. п. 

5. МОНТАЖНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ВЫВЕРКИ И ВРЕМЕННОГО 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ И ЕГО ВЫБОР 

Наиболее трудоемким и сложным является процесс выверки и временного 

закрепления колонн. Сложность эта обусловлена большим весом и большой вы-

сотой, а также неустойчивостью колонн при монтаже. 

 
 

 

 

 

 

   

Подсчет количества монтажных элементов 
Таблица 1 

Наименование 

элемента 
Эскиз 

Количество монтажных 

элементов, шт. 
Масса одно-
го элемента, 

т на один про-

лет 
на все зда-

ние 
Колонна крайняя Из задания 10 20 2,5 
Колонна средняя То же 20 20 3,2 
Подкрановая балка « 20 60 4,8 
Подстропильная ферма « - - - 

Стропильная ферма « 10 30 7,7 
Плита покрытия « 60 180 4,1 
Стеновая панель « 448 896 2,3 
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Для выверки колонн применяют различные средства: 

• клиновые и домкратные устройства (клинья металлические, железобетон-

ные и деревянные; клиновые вкладыши; домкратные устройства); 

• кондукторы (подкосные с регулируемыми подкосами; рамные домкратные 

с горизонтальными домкратами и т. д.). 

Временное закрепление колонн высотой более 12 м кондукторами недоста-

точно, и их дополнительно раскрепляют расчалками в плоскости наибольшей гиб-

кости колонны. 

Расчалки, кондуктора, клинья и другие крепления снимают только после 

закрепления колонн в стыках и приобретения бетоном не менее 70 % проектной 

прочности. 

Для выверки и временного закрепления ферм и балок покрытия применяют 

винтовые распорки, количество которых определяется проектом производства 

работ. Обычно для ферм пролетом 18м используют одну распорку, а при пролетах 

24 и 30 м - две. 

К монтажным узлам рабочие поднимаются по монтажным лестницам, при-

ставным или навесным. Лестницы и площадки закрепляются на колоннах съем-

ными хомутами или петлями, которые привариваются к закладным деталям колонн 

(табл. 2). 

Таблица 2 
Монтажное оснащение для выверки н временного закрепления элементов

 

 

 

 

 

 

Эскиз 

а—клинья: 1 — бетонный; 2 — сталь-
ной; 

3 - колонна; 4 - стакан фундамента 

 __________ Примечание _________  

Клин - приспособление для 

выверки и временного закрепления 
колонн любого сечения в фундамен-
те стаканного типа. Является уни-

версальным, наиболее распростра-
ненным, позволяющим надежно 

закрепить монтируемую колонну 
наиболее простым способом. 

Клинья забивают в зазор 
между стенкой стыка фундамента и 

монтируемой колонной. Для закреп-
ления и выверки одной колонны 
требуется от 4 до 12 клиньев в зави-

симости от ее размеров и массы. 
Стык бетонируется в две стадии. 

Клинья трудно извлекаются из тела 
бетона. 

Выверку колонн выполняют 
при удержании колонны на «крюке 

крана. Это вызывает неоправданные 
технологические простои 

монтажного крана и увеличивает 
стоимость производства работ ____  
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1 - две клинообразные подвижные 

щеки; 2 - распорка и опорное ребро; 

3 - гайка; 4 -регулировочный винт 

1 - рама; 2 - винты регулировочные; 

3 - болт-фиксатор; 4 - тяга для выверки; 

5 - хомут; 6 - фундамент 

Инвентарный клиновой 

вкладыш применяется дня вывер-
ки колонны. Колонна выверяется 

при удержании ее на крюке крана. 
Вставляемый в зазор между внут-

ренней стенкой фундамента и гра-
нью колонны инвентарный клино-
вой вкладыш опирается на верхний 

обрез фундамента; при вращении 
регулировочного винта клина, рас-

положенного у одной из граней 
колонны, ее зажимают в стакане 

клиновыми вкладышами. После 
выведения колонны в вертикальное 
положение ее закрепляют в стакане 

распором клиновых вкладышей, 
после чего производят рас стро-

повку. 

Стык бетонируется на всю 

глубину стакана фундамента слоя-
ми. После достижения бетоном не 

менее 70 % проектной прочности 
монтажники извлекают клиновые 
вкладыши из стакана фундамента. 

Для колонн шириной до 400 

мм ставится по одному клину, 
большей ширины - не менее двух 

Кондуктор используется 
при выверке и временном закреп-

лении колонн. 

При монтаже колонн массой 

до 8 т кондукторы устанавливают 
на стакан фундамента после уста-

новки в него колонны; при монтаже 
колонн более 8 т кондукторы уста-
навливают краном на фундамент до 

монтажа колонны. Затем с помо-
щью регулировочных винтов ко-

лонна приводится в проектное по-
ложение, после чего выполняют 

расстроповку. 

Кондукторы снимают толь-

ко после закрепления колонн в 
стыках и приобретения бетоном не 

менее 70 % проектной прочности 
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3 - колонна; 10- трос вантовый; 

11 - талреп; 12 - якорь или монтажная петля  массивной конструкции 

 

2 - ферма; 3 - распорка 

ные; 3 - площадки; 4 - настил; 5 – 
навесные люльки с лестницами; 6 - 
ограждения; 7 - поручневый (леерный) 
канат 

 

Раскрепление колонны рас-

чалками выполняется для временного 
их закрепления в плоскости наибольшей 
гибкости колонны. 

Колонны высотой более 12 м 
раскрепляют  двумя  расчалками,  более  

18 м - четырьмя. 

Расчалки, кондукторы, клинья и 
другие крепления снимают только после 
закрепления колонн в стыках и при-
обретения бетоном не менее 70 % про-
ектной прочности Винтовые распорки применяют 
для выверки и временного закрепления 
ферм и балок покрытия. Для ферм про-
летом 18 м используют одну распорку, а 
при пролетах 24 и 30 м - две. Винтовые 
распорки позволяют обеспечить не толь-
ко устойчивость фермы при монтаже, но 
и выверку фермы по верху. 

Первая от торца здания ферма в 
любом случае должна быть закреплена с 
помощью тросовых расчалок 

Монтажные инвентарные под-

мости, навесные площадки н люльки, 

телескопические вышки, катучие 

подмости используют при выполнении 
работ на высоте. 

Подмости подразделяются на 
сборочные и монтажные. Сборочные 
служат временными поддерживающими 
опорами для конструкций во время мон-
тажа, монтажные являются рабочими: с 
них выполняют различные операции 
(заделку стыков, сварку монтажных 
соединений и др.). 

Монтажные подмости подразде-
ляются на два вида: подвесные или на-
весные и подъемные. Подвесные кре-
пятся непосредственно к монтируемым 
конструкциям, чаще до их установка, н 
поднимаются вместе с ними 
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а - штыревой захват с дистанционным управле- 

нием; б - то же без дистанционного управления; 
1 - выдвижной штырь (вводится в отверстие ко- 

лонны); 2 - канат; 3 - траверса; 4 - колонна 

а - с применением полуавтоматического фрикци- 

онного захвата; б - схема стропа; 

1 - колонна; 2 - траверса; 3 - строп; 4 - подстро- 

пок; 5 - подкладки; 6 - замок; 7 - замок системы 

С.И. Смаля; 8 - шнур для расстроповки 

Строповочные приспособления 
предназначены для навешивания 
поднимаемого элемента на крюк 
монтажной машины в определенном 
положении и допускают предусмот-
ренный технологией маневр без 
больших физических усилий мон-
тажников. Приспособления должны 
обеспечивать надежность и безопас-
ность крепления поднимаемой кон-
струкции к крюку крана. 

Колонны стропят различны-
ми фрикционными или штыревыми 
захватами с местной и дистанцион-
ной расстроповкой или балансир-
ными стропами 
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1 - обвязочный строп (строповка в обхват); 

2 - конструкция; 3 - подкладки 

1 - двухветвевой строп; 2 - то же четырех- 

ветвевой; 3 - то же многоветвевой 

Траверсы и стропы - применяют 
для подъема и установки подкрановых 

балок, ферм, плит покрытия, стеновых 
панелей и т. п. 

Подъем подкрановых балок 
вследствие их большой длины (6-12 м) 
чаще всего осуществляют с помощью 

специальных траверс или двухветвевых 
стропов, оборудованных предохрани-

тельными уголками и замками системы 
инженера Смаля. 

Строповку ферм осуществляют с 

помощью траверс, стропы которых обо-
рудованы замками с дистанционным 

управлением для расстроповки. Стропят 
фермы за две или четыре точки штыре-

выми захватами или в узлах в обхват 
верхнего пояса. Фермы до монтажа 
обычно раскладывают вдоль пролета, 

поэтому в процессе подъема их прихо-
дится разворачивать. Эту операцию вы-

полняют вручную с помощью трех пень-
ковых оттяжек, за которые монтажник 
поворачивает ферму. 

Для строповки плит покрытия 
применяют четырехветвевые стропы или 

балансирные траверсы. Перед подъемом 
плиты снабжаются инвентарным ограж-

дением, которое крепят к монтажным 
петлям. У крайних плит это ограждение 
остается на весь период работ на крыше, 

у остальных его снимают после установ-
ки смежной плиты. 

Для строповки стеновых панелей 
используются двухветвевые стропы или 
траверсы. 

Установка колонн по отметкам во всех случаях производится при помощи компенса-

торов-подкладок в виде пластин или винтовых фиксаторов с гайками. Кондукторы с верти-

кальными домкратами позволяют устанавливать колонну по проектным отметкам без приме-

нения различных фиксаторов и подкладок. 

Выбор оснастки и приспособлений предлагается выполнять в форме табл. 3 на осно-

вании справочной литературы (прил. 3). 
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6. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТЫКОВ И СОЕДИНЕНИЙ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ОБЪЕМОВ 

Процесс заделки стыков (табл. 4) несущих сборных железобетонных конструкций 

состоит из сварки выпусков арматуры или закладных деталей, антикоррозийной защиты 

закладных деталей, замоноличивания стыков бетоном или раствором. При заделке стыков 

ограждающих конструкций выполняют дополнительно тепло-, гидроизоляцию и 

герметизацию. 

Объемы работ по заделке стыков смонтированных конструкций рассчитываются с 

учетом расхода материалов при устройстве стыков и заносятся в табл. 5.

Оснастка и приспособления для монтажа сборных конструкций 

Наименование 
приспособлений Эскиз 

Характеристики 

приспособлений, оснастки 
монтируемой 

конструкции 

Грузо-
подъем-

ность, т 

Масса, 

кг 
Расчетная 
высота, м 

Масса 

элемен-
та, т 

Масса 
элемента 
и ос-

настки, т 

Строп четырех- 

ветвевой 

 

3 88 4,24 
Из  

зада- 

ния 

 

Строп двухвет- 
вевой для монтажа 
стеновых панелей 

 

5 312 2,2 « 

 

Траверса для 
подъема колонн с 

захватами: край-
них колонн сред-

них колонн 

 

10 180 1 « 

 

Траверса с за-
хватами для подъ-

ема подкрановых 
балок 

 

14 511 5 « 

 

Траверса для мон-
тажа стропильных 
(подстропильных) 

ферм 

 

10 455 1,8 « 
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Виды монтажных стыков и соединений сборных элементов 

1 - фундамент; 2 - колонна; 3 - раствор 

2 - колонна; 3 - раствор; 7 - подкрановая 

балка 

3 - раствор; 5 - панель внутренняя; 

6 - то же наружная 

Стык колонны с фундаментом 

стаканного типа 

Колонна защемляется в стакане 
фундамента с помощью клинового вкла-
дыша или кондуктора, пазухи стакана за- 
моноличиваются. Проверяется верти-
кальность колонн. Бетонная смесь пода-
ется с помощью пневмонагнетателя и уп- 
лотняется глубинным вибратором _______  

Стык балок и ферм с колонной 

До начала бетонирования прове-
ряют качество сварки закладных деталей и 
арматуры, очищают поверхности сты-
куемых элементов. Бетонная смесь укла-
дывается, уплотняется, используется ин-
вентарная опалубка, которая снимается 
после достижения бетоном 70 % прочно-
сти. 

Сварка стыков, узлов и закладных 
деталей производится электродуговой 
сваркой на переменном токе, используется 
трансформатор ТС-300. 

Сварка монтажных соединений 
выполняется либо на стендах в процессе 
укрупнительной сборки, либо в проектном 
положении. 

Антикоррозийная защита заклад-
ных деталей осуществляется напылением 
слоя металла на закладные детали с по-
следующим нанесением слоя лака или 
полимера ___________________________ 

Стык стеновых панелей и плит 

Стеновые панели и плиты соеди-
няются сваркой закладных деталей, затем 
швы заделываются раствором. 

Конопатка наружных стен выпол-
няется сверху вниз, снаружи стыка шов 
должен оставаться пустым на глубину 
около 20 мм для последующей заделки 
шва раствором или герметиком. 

Для гидроизоляции, теплоизоля-
ции и герметизации применяют битумную 
мастику, шпаклевку с использованием 
компрессора и удочки, снабженной фор-
сункой 
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7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС МОНТАЖА СБОРНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Монтажный комплекс работ подразделяется на подготовительные, основные 

и вспомогательные процессы. 

Подготовительные процессы - проверка состояния конструкций, конт-

рольная сборка, укрупнительная сборка, усиление конструкций, оснастка конст-

рукций приспособлениями для временного их закрепления и безопасности работ, 

нанесение установочных рисок на монтируемые элементы, навеска подмостей и 

лестниц, выполняемых до подъема конструкций. 

Основной процесс — установка конструкций в проектное положение. Он со-

стоит  из  строповки  монтажных  элементов, подъема, наводки  и  установки  их

Объемы работ по заделке стыков 

Наименование 
стыка 

Эскиз 

Еди- 
ница 
изме- 
рения 

Ко- 
личе- 
ство, 

шт. 

Бетон, м
3 

Опалубка, 
м

2 Сварной шов, 
пог. м 

Один 

стык 
Все 
сты- 
ки 

Один 

стык 
Все 
сты- 
ки 

Один 

стык 
Все 
сты- 
ки 

Стык крайней 
колонны с 

фундаментом 

 

м
3 

 

0,9 

 

- - - - 

Стык средней 
колонны с 

фундаментом 

 

м
3 

 

1,0 

 

- - - - 

Стык под-
крановой бал-
ки с колонной 

 

пог. м, 
м2

, 
м

3 

 

0,02 

 

0,2 

 

0,8 

 

Стык фермы с 
крайней ко-

лонной 

 

м 

 

- - - - 0,5 

 

Стык фермы 

со средней 

колонной 

 
М, 
м

3 

 

0,04 
 

- - 0,5 
 

Стык плиты 
покрытия с 
фермой и 

между собой 

 

м, 
м

3 

 

0,1 

 

- - 0,3 

 

Стык стено-
вых панелей с 
колоннами и 
между собой 

 

м, 
м

3 

 

0,05 

 

- - 0,8 
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на опоры, выверки, временного или монтажного крепления (электросварка, клепка, 

постановка постоянных болтов, антикоррозийная защита сварных соединений, 

стыков и швов бетоном или раствором), расстроповки. 

Вспомогательные процессы - это производство и ремонт различных при-

способлений и технологической оснастки, изготовление некоторых деталей, в том 

числе отдельных мелких конструкций для возводимых зданий и сооружений, а 

также установка якорей, испытание грузозахватных приспособлений и кранов, 

устройство и разборка различных сетей в монтажной зоне, испытание смонтиро-

ванных конструкций и пр. 

Одноэтажные промышленные здания возводят из унифицированных типовых 

секций, состоящих из однотипных конструкций, унифицированных пролетов, шагов 

колонн и т. д. 

Методы монтажа строительных конструкций предопределяют последова-

тельность и ход всего технологического процесса возведения здания. Выбор метода 

монтажа зависит от объемно-планировочных и конструктивных решений зданий, а 

также от конкретных условий строительства. Организационные методы определяют 

направление монтажа, последовательность установки конструкций и характер 

подачи их к подъемному механизму (рис. 2). 

При возведении одноэтажных промышленных зданий направление монтажа, 

как правило, продольное. В этом случае краны перемещаются вдоль пролетов, а 

конструкции последовательно монтируются в каждом из них. 

Рис. 2. Этапы организации монтажа одноэтажного здания: 

I - монтаж фундамента, II - монтаж колонн; III - то же подкрановых балок; IV - то же ферм и 

плит покрытия; V - то же стеновых панелей;  

1 - фундамент; 2 - кран; 3 - колонна; 4 - подкрановая балка; 5 - ферма; 6 - стеновые панели 

 

Движение кранов и монтажные позиции (стоянки) выбирают с таким расче-

том, чтобы кран с одной позиции (стоянки) смонтировал возможно большее число 

элементов. Так, например, при пролете 18 м и шаге колонн 6 м кран, двигаясь по 

середине пролета, может с одной стоянки смонтировать до шести колонн. При 

пролете 18, 24 и 30 м кран при монтаже колонн и подкрановых балок должен 

перемещаться вдоль каждого монтируемого ряда (рис. 2, 3). 

Монтаж каркаса одноэтажных промышленных зданий обычно ведут несколь-

кими технологическими потоками, каждому из которых предназначаются ведущий 

кран, транспортные машины и монтажная оснастка (см. рис. 2, 3).  
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При монтаже с транспортных средств конструкции подают в пролеты 

навстречу монтажу. При необходимости местную укрупнительную сборку 

конструкций производят на передвижных стендах, перемещаемых по ходу монтажа 

в пролете. 

 

Монтаж колонн легкого типа обычно ведется с предварительной раскладкой 

(вершинами к фундаментам) непосредственно у мест их подъема. Тяжелые колонны 

укладывают основанием к фундаментам и поднимают с поворотом в вертикальной 

плоскости. 

 

Возведение одноэтажных промышленных зданий может осуществляться 

 

Рис. 3. Последовательность установки конструктивных элементов ячейки здания при 

комплексном методе монтажа: 

1,2,3... - последовательность установки элементов; 

Ql , Q2...- грузоподъемность крана для установки конструктивного элемента; L1 , L2..,- вылет 

стрелы; Н1 ,Н2… - высота подъема крюка 
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одновременно в нескольких пролетах здания одним или несколькими одновременно 

работающими кранами, что позволяет сократить сроки монтажа конструкций. 

Однако при этом увеличиваются общее число работающих и затраты по доставке 

кранов на стройплощадку и их обслуживанию (рис. 4). 

 

При рассмотрении различных схем организации монтажа обычно можно 

наметить большое число вариантов, отличающихся как числом, так и марками 

используемых кранов. Число вариантов резко возрастает при варьировании про-

изводства работ (последовательность монтажа, направление ведения монтажных 

работ и др.). В силу этого при выборе способов и технологических схем монтажа 

одноэтажных промышленных зданий унифицированных типовых секций необхо-

димо производить экономическое сравнение возможных вариантов. Основными 

показателями при сравнении вариантов принимаются продолжительность монтажа, 

затраты труда и машинного времени. 

Перед началом монтажа колонн их предварительно раскладывают в зоне 

действия крана под углом к оси монтируемого ряда конструкций и оси движения 

крана. Колонны располагают одинаково по отношению к фундаментам и местам 

стоянки крана и при необходимости перекантовывают из положения плашмя в 

положение на ребро с помощью П-образного кантователя (рис. 5). 

Колонны начинают монтировать после приемки фундаментов или опор. При 

подготовке колонн к монтажу проверяются ее размеры, выявляются отклонения или 

перекосы. Перед подъемом на колонны наносятся риски, необходимые для 

контроля ее положения в плане и по высоте (см. рис. 5). 

 

Рис. 4. Монтаж промышленного здания тремя потоками: 

1 - колонна; 2 - подкрановая балка; 3 - ферма; 4 -плита покрытия;  

5 - стеновая панель; 6 - монтажные краны 
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К монтажу подкрановых балок приступают после установки, выверки и окон-

чательного закрепления колонн. Бетон в стыке колонны и стакана фундамента 

должен к этому времени набрать 70 % проектной прочности; исключения из этого 

правила оговариваются в ППР. 

Балки предварительно раскладывают в зоне монтажа на деревянных под-

кладках. Перед подъемом балки осматривают, проверяют размеры и наносят риски 

на опорных консолях колонн (рис. 6). 

Подкрановые балки монтируются потоками, иногда в поток включается 

монтаж подстропильных ферм и элементов покрытия. 

 

Фермы длиной до 24 м доставляются на объект, как правило, целыми, а дли-

ной 30 м и более — в виде двух-трех элементов, которые до установки укрупняют. 

Монтируют фермы либо непосредственно с транспортных средств, либо с пред-

варительной раскладкой в кассетах в зоне монтажа. 

К монтажу ферм приступают только после установки и окончательного зак-

репления всех нижерасположенных конструкций каркаса здания. До начала мон-

тажа проверяют качество, их размеры, расположение закладных деталей, а также 

места опирания ферм. 

Перед подъемом ферму обстраивают люльками, лестницами, закрепляют рас-

порками для временного крепления, а также закрепляют страховочный канат, рас-

чалки и оттяжки (рис. 7, 8). Канаты и оттяжки привязывают около торцов фермы.  

 

Рис. 5. Монтаж колонн (положение колонн до момента перекантовки): 
1 - кран; 2 - стоянки монтажных кранов 

 

Рис. 6. Монтаж подкрановых балок: 
1 - кран; 2 - стоянки монтажных кранов 
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Распорки закрепляют винтовыми зажимами в коньковом узле фермы. Ко 

второму концу распорки привязывают канат-оттяжку для подъема распорки (см. 

рис. 7,8). 

 

 

 

Рис. 7. Монтаж плит покрытия: 

а - план; б - разрез; 1 - кран; 2 - транспортное средство; 3 - стоянки монтажного крана; 4 - 

штабеля плит; 5 - строповка плит; rx - радиус поворота габаритной части крана; lх - вылет 

крюка крана 
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Плиты покрытия устанавливаются, как правило, вслед за очередной стро-

пильной фермой. При этом первую плиту подают с подвесных подмостей на ко-

лоннах, а следующие плиты - с уже уложенных плит. 

 

Стеновые панели устанавливают после монтажа каркаса, отдельным пото-

ком. Для монтажа могут применяться краны с башенно-стреловым оборудованием, 

смонтированным на базе крана, который совмещает в себе функции грузо-

подъемного крана и монтажной площадки (рис. 9). Монтажная площадка может 

перемещаться в вертикальном направлении по башне и в горизонтальном направ-

лении к стене и обратно. Монтажники, находясь на такой площадке, могут выпол-

нять установку, выверку и окончательное закрепление стеновой панели. 

Тепло- и гидроизоляцию, герметизацию стыков и заделку швов в стеновых 

панелях необходимо выполнять сразу после монтажа панелей с навесных подмо-

стей. 

 

Рис. 8. Организация труда при подъеме ферм: 
1 - траверса; 2 - ферма; 3 - распорка; 4 - канат; 5 - оттяжка 
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8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

ДЛЯ ВЫБОРА МОНТАЖНОГО КРАНА 

Исходными данными для выбора монтажных кранов являются габариты и 

конфигурация здания (размеры здания в плане и по высоте), его масса и распо-

ложение в здании монтируемых конструкций, метод и технология монтажа, условия 

производства работ. 

 

Рис. 9. Монтаж стеновых панелей: 

1 - колонна; 2 - смонтированное стеновое 0граждение; 

3 - кран с башенно-стреловым оборудованием для монтажа стеновых панелей; 4 - 

двухветвевой строп; 5 - кассета для складирования стеновых панелей; 6 - плита 

покрытия; 7 - ферма 
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Основными расчетными данными для выбора крана, имеющего техническую 



Таблица 3 

24 

 

 

возможность установить конструкцию определенной массы на проектную отметку,  
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Масса груза должна быть меньше грузоподъемности механизма (в противном 

случае подъем необходимо производить в два, три и более приемов). 

Для опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов 

грузоподъемными кранами, а также вблизи строящихся зданий или сооружений 

устанавливаются следующие границы (табл. 10). 
Таблица 10 

 

При горизонтальном перемещении конструкции она должна быть поднята 

выше встречающихся на пути препятствий на 0,5 м. 

При ветре 10-12 м/с работы с применением крана запрещаются; необходимо 

установить стопорные устройства, препятствующие самопроизвольному движению 

крана. 

Все такелажные устройства перед работой в течение 10 мин испытываются 

нагрузкой в 1,25 раза больше предельной. 

Стропы испытываются нагрузкой, превышающей инвентарную грузоподъ-

емность в 2 раза. 

Все такелажные устройства, подмости, стропы, а также ограждения, леса и 

подъемники должны быть инвентарными и иметь паспорта. 

Необходим каждодневный визуальный осмотр всех устройств. 

На объекте должны ограждаться все образующиеся в ходе строительства 

проемы. 

Если подмости выше 1 м, то они должны иметь поручни и отбойную доску. 

Необходимо удерживать конструкцию от раскачивания оттяжками. 

Запрещается передвигать конструкции после снятия захватных устройств. 

Временные связи, расчалки, кондукторы снимаются, когда стык наберет не-

обходимый процент прочности (несущий стык — 70 %, ненесущий — 50 %). 

В монтажной зоне не должно быть посторонних рабочих. 

Запрещается переносить монтируемые конструкции над людьми. 

 

14. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Расчетно-пояснительная записка должна содержать необходимые обосно-

вания принятых решений, расчеты и пояснения по производству работ. Состав 

записки следующий: 

Границы опасной зоны 

Высота возмож-

ного падения 

предмета, м 

Границы опасной зоны, м 
в местах, над которыми происходит пере-

мещение грузов гранами (от горизонтальной 

проекции траектории перемещения макси-

мальных габаритов груза в случае его паде-

ния) 

вблизи строящегося зда-

ния или сооружения (от 

его внешнего периметра) 

До 10 Св. 0 до 4 Св. 1,5 до 3,5 
Св. 10 до 20 Св. 4 до 7 Св. 3,5 до 5 
Св. 20 до 70 Св. 7 до 10 Св. 5 до 7 
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• краткая характеристика объекта, исходные данные по заданию; 

• подсчет объемов работ; 

• выбор оснастки и оборудования; 

• выбор требуемых характеристик ведущей машины; выбор и сравнение 

вариантов; 

• выбор и обоснование принципиальных решений по организации мон-

тажных работ; 

• разработка технологии монтажа конструкций и последовательности вы-

полнения работ; обоснование способов и приемов монтажа и закрепления конст-

рукций, устройство стыков; 

• определение трудоемкости и продолжительности монтажных работ; 

• разработка календарного плана производства монтажных работ; 

• расчет состава бригад и звеньев; 

• мероприятия по безопасному ведению работ. 

Графическая часть проекта должна содержать: 

• общую схему возводимого здания, с указанием направления движения 

крана при установке различных конструкций с привязкой проходок к осям здания, 

указанием начала, окончания движения крана и мест его стоянок в масштабе 1:200; 

1:500; 

• схемы монтажа отдельных конструкций в плане и разрезе с указанием 

последовательности монтажа, установки и привязки крана, элементов, указанием 

всех приспособлений и оборудования для подъема, временного закрепления кон-

струкций и ведения самого монтажа (монтажных лестниц и площадок), а также 

места раскладки элементов с привязкой к осям, проектной отметки установки эле-

мента с указанием вылета стрелы и направления развития работ (показать 

несколько осей). Схемы должны быть насыщены соответствующими надписями и 

необходимыми размерами с привязками к осям здания. Масштаб 1:200,1:400. 

Организация монтажного процесса должна быть представлена календарным 

планом. 

Графическая часть проекта оформляется на листах формата А4.
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                                Приложение 1 

Исходные данные к курсовому проекту 
 

 

Вариант ____ . Шифр______ . 

Количество шагов крайних колонн ____ . 

Количество пролетов ______ . 

Доставка конструкций с завода ДСК, расстояние______ км. 

Район строительства ________________ . 

Начало строительства _______________ . 

Окончание строительства ________________ . 

Задание выдано студенту ____ , группа _______  
Дата подачи проекта 

Задание выдал ____________________________  
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Исходные данные к курсовому проекту 
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1 541 2 15 7 I 16 514 3 12 11 IV 

2 412 4 12 5 II 17 123 2 14 10 I 

3 663 3 14 10 III 18 431 3 12 6 II 

4 741 2 13 8 IV 19 232 2 15 8 III 

5 353 3 14 6 I 20 522 3 14 7 IV 

6 132 2 15 9 II 21 241 3 13 11 I 

7 723 3 14 4 III 22 543 2 15 9 II 

8 411 2 16 12 IV 23 721 3 14 13 III 

9 211 2 15 11 I 24 432 2 15 12 IV 

10 354 2 14 15 II 25 231 2 14 14 I 

11 124 3 13 5 III 26 742 2 13 15 II 

12 511 3 12 6 IV 27 664 3 11 6 III 

13 223 2 14 8 I 28 853 3 14 8 IV 

14 121 3 13 9 II 29 523 2 15 5 I 

15 732 2 15 12 III 30 561 2 16 9 II 

 

Примечания: 

1.  Вариант задания определяется порядковым номером студента в 

учебном журнале. 

2.  По номеру варианта определить шифр. 

3.  По шифру из Приложения 1 выбрать сведения о конструкциях: их 

габаритах, определяющих размеры здания (шаг колонн, ширина 

пролётов и др.), массе и прочие исходные данные. 

4.  На основании исходных данных необходимо начертить схематич-

ный план и поперечный разрез здания с указанием основных осей, 

отметок по высоте и размеров в плане, в соответствии с шифром 

(см. рис.1). 

5.  Монтаж фундаментов в состав строительно-монтажных работ по 

возведению каркаса здания в курсовой проект не включать. 
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Характеристики монтажных кранов 

Грузо-

подъем-

ность, т 

Вылет крюка 

от оси вра-

щения, м 
Высота подъ-

ема крюка, м 

Грузо-

подъем-

ность, т 

Вылет крюка 

от оси вра-

щения, м 
Высота подъ-

ема крюка, м 
Основной крюк Вспомогательный крюк 

МКП 25, стрела 12,5 м с неуправл. гуськом 
25,0 5,0 12,0 4,5 10,0 15,0 
18,0 6,0 11,8 4,5 12,0 14,0 
12,0 8,0 10,2 4,5 14,0 12,5 
8,0 9,8 9,0 4,5 15,6 11,0 
5,0 12,0 7,0 2,8 18,0 8,0 

МКП 25, стрела 17,5 м с неуправл. гуськом 
18,5 5,0 17,0 4,5 10,0 20,0 
11,0 8.0 16,2 4,6 14,0 17,6 
8,0 10,0 15,0 4,2 16,0 16,0 
5,5 12,0 13,5 3,3 18,0 13,8 

МКП 25, стрела 22,5 м с неуправл. гуськом 
14,0 5,0 22,0 4,5 11,0 25,5 
11,0 8.0 21,5 4,5 13,0 24,2 
7,0 11,0 20.6 3,5 17,0 22,0 

 ___ 3,5 14,0 18,5 2,2 19,8 18,5 
МКП 25, стрела 27,5 м с неуправл. гуськом 

14,0 6,0 27,0 4,5 11,0 30,0 
9,0 8.0 26,6 4,5 12,5 29,5 
5,2 11,0 25,8 4,0 147,0 29,5 
4,0 13,0 24,8 3,5 16,0 27,5 
3,0 15,0 23,5 2,2 20,0 24,5 

КС 5363, стрела 15,0 м 
25,0 4,5 14,0    

10,2 7,8 13,5    

5,8 10,8 11,5    

3,5 13,8 8,0    

КС 5363, стрела 20,0 м с неуправл. гуськом 
16,2 5,5 19,2 4,2 13,4 25,6 
7,0 9,9 17,5 2,0 19,0 21,8 
4,0 13,9 16,0 1,0 23,7 16,4 
2,1 18,0 10,2    

КС 5363, стрела 25,0 м с неуправл. гуськом 
11,5 5,5 22,5 3,0 14,4 25,5 
4,8 12,0 20,5 1,7 17,7 28,0 
2,3 17,0 17,2 1,0 21,1 26,0 
0,8 22,1 12,0    

КС 5363, стрела 30,0 м с неуправл. гуськом 
8,0 7,5 27,6 2,0 15,4 34,5 
2,5 14,2 25,5 1Д 19,3 33,6 
1,3 20,2 21,7 0,5 23,3 31,0 
0,5 26,3 15,0    
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а - для стрел: 1 -10 м на опорах; 2-10 м без опор; 3 -10 м при передвижении; 4 -15 м на 

опорах; 5 -15 м без опор; 6 -15 м при передвижении; 7-15 м с гуськом 6 м на опорах; 

8 -15 м с гуськом 6 м без опор; 

б - для стрел: 9 - 20 м на опорах; 10 - 20 м без опор; 11 - 20 м с гуськом 6 м, 12 - 25 м на 

опорах; 13 - 25 м без опор; 14 - 25 м с гуськом 6 м; 

Q - грузоподъемность крана, м; Н - высота подъема крюка, м; l - вылет крюка, м

Грузоподъемность,т | Вылет крюка от оси вращения, м | Высота подъема крюка, м 
КС4361 (К161), стрела 10,0 м 

16,0 3,7 8,8 
8,0 6,0 8,3 
5,7 7,5 7,5 
3.0 10,0  __________ 3,7 

КС4361 (К161), стрела 15,0 м 
9,0 5,0 13,5 
4,8 8,0 12,5 
3,0 11,0 10,6 
2,0 13,5 7,8 

КС4361 (К161), стрела 20,0 м 
5Д5 6,5 18,3 
2,5 11,0 16,4 

1,65 14,0 14,6 

1,1 17,0 11,4 
 

Грузовые характеристики крана КС4361 (К161) 
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КС-5363А, стрела 15 м 

оп 

                КС-5363А, стрела 17,5 м 
 

 

                    4             6             8            10           12          14      l,  м 

 

КС-5363А, стрела 22, 5 м 

H, м 

15 

13 

11 

9 

7 

5 

3 
1 

КС-5363А, стрела 20 м 
 

 

H, м 

21 

19 

17 

15 

13 

11 

9 

7 

5 

3 
1 

 
l, м 

1 - без выносных опор; 2- на выносных опорах; 

ОП - основной подъем; ВП - вспомогательный подъем 
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