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ВВЕДЕНИЕ 
В условиях рыночной экономики высокий технико-

экономический уровень строительства во многом определяет 

конкурентоспособность строительных организаций на внутрен-

нем и на внешнем рынках. Существенное место в решении этой 

задачи отводится совершенствованию организации строительст-

ва. В первую очередь необходимо обеспечить более полную и 

качественную проработку в строительных проектах организаци-

онно-технологических решений по возведению объектов. Эти 

решения целесообразно оформлять в виде отдельных организа-

ционно-технологических документов. 

Еще в 1991 г. СНиП по организации строительного произ-

водства определил конкретную форму нового организационно-

технологического документа. В составе проекта организации 

строительства – организационно-технологические схемы (ОТС) 

возведения зданий и сооружений. Накопленный опыт проекти-

рования подсказывает необходимость разработки в составе про-

екта организации строительства еще одного вида организацион-

но-технологического документа – организационно-технологи-

ческих моделей (ОТМ) возведения зданий и сооружений. 

Состав и содержание ОТС и ОТМ, методика их проектиро-

вания должны найти отражение в учебном процессе. Вместе с 

тем, в учебниках и в справочниках эти вопросы освещены край-

не слабо. Целью настоящего учебного пособия является устра-

нение такого пробела. Материал пособия сформирован на раз-

работках 80-х и последующих годов. В 1992 г. автором было из-

дано первое пособие по проектированию ОТС. Данное пособие 

является вторым изданием, существенно переработанным и до-

полненным примерами проектирования ОТС и вопросами про-

ектирования ОТМ. 

Расширенное и дополненное настоящее учебное пособие 

включает шесть разделов и четыре приложения. Первый и часть 

шестого раздела содержат анализ и теоретическое развитие по-

ложений СНиП и справочников по вопросам классификации 

ОТС и ОТМ, их содержанию и взаимосвязи с другими организа-

ционно-технологическими документами. Приводятся разрабо-
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танные автором, используемые в учебном процессе и при вы-

полнении заказов от производства, унифицированная структура 

проекта организации строительства и проекта производства ра-

бот, классификация методов организации строительства, клас-

сификация объектов и условий строительства.  

Приложения содержат примеры разработки ОТС для объек-

тов промышленного и жилищно-гражданского строительства, 

удобные для применения агрегированные стоимостные показа-

тели оценки вариантов комплекта монтажных кранов. В четвер-

том приложении приводятся технические характеристики новых 

монтажных кранов, которые наиболее часто выбираются сту-

дентами при выполнении курсового и дипломного проектов. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  

ДОКУМЕНТЫ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

1.1. Проект организации строительства, проект  

производства работ, организационно-технологические  

схемы и модели 

Ввод в действие объектов в установленные сроки с необхо-

димым качеством и минимальными затратами ресурсов в боль-

шой мере зависит от тщательности проработки всех организа-

ционно-технологических решений по возведению объектов. 

Именно поэтому СНиП 3.01.01-85* «Организация строительно-

го производства» [1] допускает строительство каждого объекта 

осуществлять только на основе предварительно разработанных 

решений по организации строительства и производству работ. 

Эти решения принимаются в проекте организации строительст-

ва (ПОС) и проекте производства работ (ППР). ПОС разрабаты-

вается на комплекс объектов. ППР разрабатывается на каждый ос-

новной объект комплекса и детализирует организационно-

технологические решения ПОС. Наиболее важные из таких реше-

ний оформляются в виде отдельных проектных документов, со-

стоящих из графической и текстовой частей. Что это за документы, 

в какой части ПОС и ППР они разрабатываются? Кратко опишем 

назначение и унифицированный состав разделов ПОС и ППР. 

Основное назначение ПОС состоит в обосновании эффек-

тивных методов организации строительства. В его составе реко-

мендуется выделять следующие разделы [19]: 

1. Характеристика объектов и условий строительства. 

2. Объемы работ и ресурсы. 

3. Методы организации строительства. 

4. Календарный план строительства. 

5. Строительное хозяйство и стройгенплан. 

6. Организация управления строительством. 

7. Технико-экономические показатели ПОС. 

Содержание этих разделов детально описано в прил. 1 настоя-

щего пособия, а также в методических указаниях [20, 21]. 
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Основное назначение ППР состоит в обосновании эффек-

тивных методов производства работ. В его составе рекоменду-

ется выделять следующие разделы: 

1. Характеристика объекта и условий строительства. 

2. Объемы работ и ресурсы. 

3. Методы производства работ. 

4. Календарный план строительства. 

5. Строительное хозяйство и стройгенплан. 

6. Технико-экономические показатели ППР. 

Содержание разделов ППР аналогично содержанию разделов 

ПОС. Исключение составляет раздел 3 ППР, в котором обосно-

вываются не методы организации строительства, а методы про-

изводства работ. Также надо иметь ввиду, что порядок разра-

ботки разделов ПОС и ППР не одинаков, так как используется 

разная нормативная база. В ПОС – это укрупненные нормативы, 

в ППР – производственные нормы и нормативы.  

СНиП 3.01.01-85* предусматривает в составе ПОС и ППР 

несколько самостоятельных проектных документов. Самые 

важные из них календарный график и строительный генераль-

ный план (стройгенплан), которые разрабатываются, соответст-

венно, в разделах 4 и 5 ПОС и ППР. Качество проработки этих 

двух документов фактически определяет качество ПОС и ППР в 

целом. В свою очередь, высокое качество указанных документов 

невозможно без тщательной предварительной проработки еще 

двух проектных документов.  

В составе ПОС: 

а) организационно-технологические схемы (ОТС); 

б) организационно-технологические модели (ОТМ). 

В составе ППР: 

а) технологические карты или схемы (ТК или ТС); 

б) карты трудовых процессов (КТП).  

Далее ОТС, ОТМ, ТК, ТС и КТП будем называть организа-

ционно-технологическими документами (ОТД). Основное вни-

мание в настоящем пособии будет уделено ОТС и ОТМ. 
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1.2. Организационно-технологические схемы –  

обязательный проектный документ  

СНиП 3.01.01-85* [1], а позже и постановление Правитель-
ства от 16 февраля 2008 г. № 87 [3] определяют организационно-
технологические схемы (ОТС) в качестве обязательного органи-
зационно-технологического документа  в составе ПОС. Соглас-
но СНиП в состав ПОС включаются «организационно-
технологические схемы, определяющие оптимальную последо-
вательность возведения зданий и сооружений с указанием тех-
нологической последовательности работ». Согласно постанов-
лению № 87 в текстовой части ПОС должен содержать «обосно-
вание принятой организационно-технологической схемы, опре-
деляющей последовательность возведения зданий и сооруже-
ний, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечи-
вающей соблюдение установленных в календарном плане 
строительства сроков завершения строительства (его этапов)». 
Таким образом, постановление Правительства с небольшим 
уточнением повторяет положение СНиП относительно ОТС и 
подтверждает необходимость их разработки. 

Для уточнения назначения и содержания ОТС обратимся к 
справочнику под редакцией В.В. Шахпаронова, который являет-
ся одним из авторов СНиП [6, с. 152, 190]. Справочник реко-
мендует разработку двух видов ОТС: 

а) общую ОТС строительства предприятия (очереди, пусково-
го комплекса, градостроительного комплекса и др.), которая уста-
навливает очередность строительства основных зданий и сооруже-
ний в составе предприятия, объектов подсобного и обслуживаю-
щего назначения, энергетического и транспортного хозяйства и 
связи, наружных сетей и сооружений водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения и газоснабжения и благоустройства территории; 

б) ОТС возведения отдельных основных зданий и сооруже-
ний, которые устанавливают последовательность возведения их 
по частям (узлам, секциям, пролетам, ячейкам, ярусам, этажам, 
производственным отделениям, участкам, цехам). 

Перечисленные ОТС включают расчеты и технико-

экономические обоснования выбора схем и решений и графиче-
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ские материалы [6, с. 153]. Последние должны отражать: схемы 

очередности возведения зданий, сооружений и их частей, схемы 

разбивки на участки, захватки, узлы и т.п.; схемы маршрутов 

движения строительных машин; схемы монтажа конструкций и 

производства других видов работ; описание типов, марок и ха-

рактеристик строительных машин, вспомогательных сооруже-

ний, приспособлений, устройств и установок.  

Из этого можно сделать вывод о том, что по замыслу ав-

торов СНиП основное назначение ОТС состоит в определении 

последовательности (очередности) возведения объектов и их 

частей, а также в установлении средств механизации, порядка 

монтажа конструкций объектов и выполнения (в увязке с мон-

тажом) других видов работ. 

1.3. От понятия «технологические схемы» –  

к понятию «организационно-технологические схемы» 

Что же все-таки представляет собой ОТС возведения зда-

ния? Из названия следует, что такая схема должна содержать 

решение вопросов организации и технологии возведения здания. 

Под возведением здания подразумевается, прежде всего, возве-

дение конструкций надземной части. Это ведущий комплекс ра-

бот на здании. Главным в содержании ОТС возведения, напри-

мер, полносборного здания будет описание организации и тех-

нологии монтажа конструкций. Тогда чем отличается такая ОТС 

от известной из курса «Технология строительного производст-

ва» технологической схемы (ТС) монтажа конструкций? В ней 

тоже отражаются вопросы организации и технологии монтажа. 

Кроме того, эти вопросы отражаются и в таких организационно-

технологических документах как технологическая карта (ТК) и 

карта трудового процесса (КТП). 
Таким образом, вопрос об отличиях ТС и ОТС оказался 

сложнее, чем мы предполагали. Чтобы полнее ответить на него, 
предварительно попытаемся разобраться в том, как взаимосвя-
заны перечисленные выше организационно-технологические 
документы и в том, какие именно вопросы организации и техно-
логии они отражают. Три первых документа: ТК, ТС и КТП раз-
рабатываются в составе ППР. Их содержание подробно описано 
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в справочнике [6, с. 177–187] . Из описания следует, что реше-
ния, принимаемые в ТК, детализируются в нескольких, нередко 
в целом комплекте КТП (схема на рис. 1.1). Что же касается ТС, 
то этот документ может разрабатываться самостоятельно, но 
чаще всего он является составной частью ТК. То есть, если мы 
дополним ТС выполнения какого-либо строительного процесса 
калькуляцией трудовых затрат, графиком выполнения процесса 
и технико-экономическими показателями, то мы получим ТК. 

Два других документа: ОТС возведения комплекса объектов и 
ОТС возведения отдельного объекта, разрабатываются в составе 
ПОС. В схеме на рис. 1.1 они названы, соответственно, общепло-
щадочная ОТС и объектная ОТС (п. 1.5). Согласно схеме, обще-
площадочная ОТС находит свое развитие в нескольких объектных 
ОТС. Из схемы также видно что решения, принимаемые в объект-
ной ОТС, прорабатываются далее более детально в ряде ТК и уже в 
составе ППР. Здесь, на стыке объектной ОТС и ТК, осуществляет-
ся увязка организационно-технологических решений, принимае-
мых в ПОС и ППР. Следующий вывод по схеме на рис. 1.1 – об-
щеплощадочная ОТС, объектные ОТС, комплекты ТК и КТП 
представляют в совокупности иерархическую систему организаци-
онно-технологических документов. В этой системе каждый выше-
расположенный документ является более общим, а поэтому исход-
ным проектным документом, по отношению к нижерасположен-
ному комплекту документов. 

В табл. 1.1 приведено краткое сопоставительное описание 
объекта и предмета рассмотрения каждого из организационно-
технологических документов. В качестве пояснения к таблице 
приведем некоторые термины и определения, касающиеся видов 
строительных процессов, понятий «организация» и «техноло-
гия». Возведение объекта представляет собой совокупный 
строительный процесс. По содержанию (по степени организаци-
онно-технологической однородности) его принято делить на 
сложные строительные процессы (ССП), например, монтаж кар-
каса. Сложный строительный процесс делится на простые 
строительные процессы (ПСП) – например, монтаж колонн кар-
каса. Последний делится на элементарные строительные про-
цессы или рабочие операции (РО) – например, подъем колонны.
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Условные обозначения: 

ОТС   –  организационно-технологическая схема;       ТК  (ТС)  – технологическая карта (схема); 

КТП   –  карта трудового процесса;                                           –  ряд аналогичных документов 

Рис. 1.1. Схема состава и взаимосвязи организационно-технологических документов  

в составе ПОС и ППР 

1
2
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Таблица 1.1 

Содержание организационно-технологических документов 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

документа 

Объект  

проектирова-

ния 

Предмет проектирования 

Вопросы организации Вопросы технологии 

1 Общепло-

щадочная 

ОТС 

Комплекс ССП 

на всех объек-

тах строитель-

ной площадки 

Деление площадки на участки (узлы). Груп-

пировка объектов. Структура комплекса 

ССП. Структура организаций, бригад испол-

нителей. Размещение и движение строитель-

ных машин и бригад на площадке 

Последовательность возведения 

групп объектов и объектов внутри 

групп. Выбор методов и средств 

возведения объектов 

2 Объектная 

ОТС 

Совокупность 

ССП на  

отдельном  

объекте 

Деление объекта на участки, захватки. Струк-

тура бригад-исполнителей. Размещение и 

движение строительных машин и бригад на 

объекте 

Последовательность возведения 

частей объекта и выполнения ССП. 

Выбор методов и средств возведе-

ния объекта и его частей 

3 ТК (ТС) ПСП на  

отдельном  

объекте 

Планировка рабочей зоны, размещение на 

ней строительных машин, приспособлений, 

материалов, складов. Структура ПСП. Состав 

бригады исполнителя 

Последовательность выполнения 

ПСП на частях и захватках объекта. 

Методы и средства выполнения 

ПСП 

4 КТП ПСП и РО на 

захватке 

Планировка рабочего место, размещение на 

нем рабочих, инструментов, материалов.  

Состав РО в ПСП. Состав звена исполнителя 

Последовательность выполнения 

РО. Способы, приемы и средства 

выполнения РО в составе ПСП 

Примечания. ССП – сложный строительный процесс; ПСП – простой строительный процесс; РО – рабо-

чая операция. 

1
3
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Под «организацией» подразумевается упорядочение, приве-

дение в систему элементов строительного производства (кад-

ры, техника, материалы, финансы, строительные процессы, 

строительная продукция) с целью достижения рациональных 

количественных и пространственно-временных отношений 

между ними. Под «технологией» подразумевается реализация 

метода или совокупности методов, определяющих последова-

тельность, способы и средства осуществления строительных 

процессов (выполнения строительных работ.) Главная задача 

технологии состоит в нахождении наиболее рациональных 

приемов и средств переработки сырья (материалов) в готовую 

строительную продукцию. 

Анализируя табл. 1.1, можно отметить, что формальный на-

бор вопросов организации и технологии, решаемых в каждом из 

видов организационно-технологических документов, очень 

схож. Но содержание этих вопросов весьма различно, так как 

они решаются применительно к совершенно разному объекту 

проектирования: от совокупности комплексов ССП в рамках 

всей строительной площадки до совокупности рабочих опера-

ций в рамках одного рабочего места. В целом же рассмотренная 

система организационно-технологических документов последо-

вательно детализирует вопросы организации и технологии воз-

ведения объектов от общих вопросов – на уровне строительной 

площадки, до частных вопросов – на уровне рабочего места. 

Можно с полным пониманием ответить на вопрос об отли-

чиях ОТС и ТС монтажа конструкций, поставленный в начале 

данного пункта. Главное отличие состоит в том, что решения 

ОТС как более крупного документа, являются исходными для 

разработки ТС. А основные отличия – в объекте и предмете 

проектирования можно сформулировать так: 

1) если ТС разрабатывается на монтаж какого-либо одного 

конструктивного элемента в пределах всего здания (т.е. на про-

стой строительный процесс) или на монтаж конструкций (ССП) 

в пределах типовой (повторяющейся) части здания, то ОТС 

монтажа конструкций разрабатывается для всего здания и охва-

тывает весь комплекс монтажных работ; 
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2) ТС разрабатывается в составе ППР на основе рабочих 

чертежей здания и содержит детальное описание технологии 

процесса монтажа. ОТС, разрабатываемая в составе ПОС на ос-

нове технических чертежей здания, включает лишь выбор мето-

дов монтажа (дифференцированный, комплексный, комбиниро-

ванный и т.п.). Но она устанавливает порядок и последователь-

ность монтажа всех частей здания, т.е. технологию возведения 

здания; 

3) в ТС вопросы организации дополняют описание техноло-

гии процесса (схемы организации зоны монтажа и рабочего мес-

та, решения о составе бригады и совмещении в ней профессий  

и т.п.). В ОТС, наоборот, вопросы организации, определяя поря-

док взаимной увязки монтажных процессов во времени и по 

фронту работ (одновременность монтажа различных частей объ-

екта, схему развития и направления монтажного потока и т.п.), 

предваряют выбор методов монтажа. 

Таким образом, в ОТС монтажа конструкций объекта более 

широко и более обобщенно, чем в ТС, решаются вопросы орга-

низации и технологии возведения здания.  

1.4. Есть ли необходимость  

в организационно-технологических схемах  

СНиП 3.01.01-85* надстроил пирамиду организационно-

технологических документов двумя новыми документами: об-

щеплощадочной и объектной ОТС. В необходимости этих но-

вых документов убеждает нас рис. 1.1 и табл. 1.1. Без них из со-

става ПОС выпадают решения по важным общим вопросам ор-

ганизации и технологии возведения комплекса объектов в це-

лом, его частей и отдельных объектов. Такие вопросы раньше не 

рассматривались в составе ПОС. Косвенно эти вопросы находи-

ли некоторое отражение в сводном календарном графике строи-

тельства, который увязывает процессы и объекты во времени. 

Некоторые сведения об очередности и порядке возведения объ-

ектов можно было почерпнуть из пояснений к общеплощадоч-

ному стройгенплану. Все остальное оставалось в головах у раз-

работчиков ПОС. О вариантном проектировании, о тщательной 
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проработке общих вопросов организации и технологии возведе-

ния объектов в составе ПОС не было и речи. Проработка же их в 

ТК и КТП (в составе ППР) носит частный характер – с позиций 

отдельного объекта или даже его части. 

Каждому известна фундаментальная истина о том, что да-

леко не всегда наиболее рациональное частное решение будет 

оптимальным при рассмотрении его с общих позиций. Приве-

дем два элементарных примера: 

 

Пример 1. По требуемым техническим параметрам для одного 

объекта в составе комплекса, был подобран монтажный кран  

КБ-503Б, для другого объекта – КБ-504.2 (с большим вылетом 

стрелы). С общих же позиций предпочтительнее использование 

одного КБ-504.2 для возведения первого и второго объектов.  

Во-первых, объекты возводятся последовательно. Во-вторых, они 

находятся в створе и можно без затруднений перегнать КБ-504.2 

без демонтажа на второй объект. В-третьих, нормативная стои-

мость одной машино-смены КБ-503Б и КБ-504.2 практически оди-

накова, а затраты на дополнительные подкрановые пути для пере-

гона значительно меньше, чем единовременные затраты на транс-

портировку монтаж и демонтаж нового крана. 

Пример 2. В составе комплекса объектов монтируется очень 

большой производственный корпус. Одновременно на нем мо-

гут работать больше десятка монтажных кранов. Сколько же их 

предусмотреть? Лучшим образом этот вопрос решается только с 

позиций общеплощадочной ОТС. 

Необходимость разработки общеплощадочной и объектных 

ОТС очевидна. Их включение в ПОС значительно повышает 

уровень принимаемых организационно-технологических реше-

ний, повышает качество ПОС, делает его более обоснованным 

документом. 

1.5. Виды организационно-технологических схем 

Получив общее представление о назначении и содержании 

ОТС, определим терминологию и установим виды ОТС. В п. 1.3 

по признаку «степень охвата строительной площадки» выде-
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лено два основных вида ОТС: общеплощадочная ОТС и объ-

ектная ОТС (названия приняты по аналогии с устоявшимися 

терминами «общеплощадочный стройгенплан» и «объектный 

стройгенплан»). Общеплощадочная ОТС охватывает возведение 

объектов на всей площадке, объектная ОТС – возведение одного 

объекта на отдельной площадке. Данный признак будем считать 

главным признаком выделения видов ОТС. Далее рассмотрим 

возможные признаки классификации общеплощадочных ОТС, а 

затем объектных ОТС. 

 

Общеплощадочные организационно-технологические схемы 

Общеплощадочной ОТС могут быть охвачены не все объек-

ты комплекса. По признаку (1) «степень охвата объектов на 

площадке» выделим два вида общеплощадочной ОТС общая 

ОТС и локальная (частная) ОТС. Общая ОТС охватывает возве-

дение всех (или большей части) объектов, комплексов работ  на 

 площадке. Локальная ОТС – охватывает один вид объектов, или 

один комплекс работ на площадке. Таким образом, вводим два 

новых понятия: «общая общеплощадочная ОТС» и «локальная 

общеплощадочная ОТС».  

Локальные ощеплощадочные ОТС будем подразделять по 

общепринятым признакам классификации объектов и комплек-

сов работ: 

а) по «охвату видов объектов» – ОТС возведения объектов 

основного, подсобного или обслуживающего назначения; 

б) по «охвату типов объектов» – ОТС возведения зданий, 

сооружений; 

в) по «охвату частей объектов» – ОТС возведения подзем-

ных частей, надземных частей объектов; 

г) по «охвату комплексов работ» – ОТС выполнения зем-

ляных работ, специальных работ, отделочных работ, ОТС уст-

ройства фундаментов, монтажа надземной части объектов и т.п. 

Введем еще один дополнительный признак для выделения 

видов общеплощадочной ОТС. Объем комплекса объектов и ве-

личина строительной площадки могут быть различными. В про-

мышленном строительстве принято строительство предприятия 
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делить на очереди, очереди – на пусковые комплексы, послед-

ние – на узлы. В жилищно-гражданском строительстве приме-

няются аналогичное деление: микрорайон (жилой массив) – 

очередь строительства – градостроительный комплекс – группа 

объектов.  

Очередь промышленного строительства включает совокуп-

ность зданий и сооружений, способных давать часть объема ко-

нечной продукции (например, автомобили одной марки автоза-

вода). Пусковой комплекс объединяет здания и сооружения, 

способные давать какой-либо вид промежуточной продукции 

(например, кузова автомобилей). Узел – это конструктивно и 

технологически обособленная часть пускового комплекса, охва-

тывающая технологическую линию. В градостроительный ком-

плекс входят жилые здания, здания торговли, здания бытового 

обслуживания и территория с необходимым инженерным обо-

рудованием и благоустройством [7, с. 194]. 

Таким образом, по признаку (2) «объем комплекса объек-

тов (величина строительной площадки)» можно выделить сле-

дующие виды общеплощадочной ОТС: ОТС возведения объек-

тов предприятия (микрорайона), ОТС возведения объектов оче-

реди, ОТС возведения объектов пускового комплекса (градо-

строительного комплекса), ОТС возведения объектов узла 

(группы объектов). 

 

Объектные организационно-технологические схемы 

Объектной ОТС, также как и общеплощадочной, могут 

быть охвачены не все части объекта и не все комплексы работ. 

По признаку (1) «степень охвата частей и комплексов работ на 

объекте» выделим два вида объектной ОТС: общая ОТС и ло-

кальная (частная) ОТС. Общая ОТС охватывает возведение 

всех частей объекта, всех (или большей части) комплексов работ 

на объекте. Локальная ОТС охватывает одну часть объекта или 

один комплекс работ на объекте. Таким образом, вводим еще два 

понятия: «общая объектная ОТС» и «локальная объектная ОТС».  
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Локальные объектные ОТС будем подразделять по анало-

гии с общеплощадочными, но только по двум признакам:  

а) по «охвату частей объектов» – ОТС возведения подзем-

ной части объекта, надземной части объекта; 

б) по «охвату комплексов работ» – ОТС выполнения земля-

ных работ, специальных работ, отделочных работ, ОТС устрой-

ства фундаментов, монтажа надземной части объектов и т.п. 

Чтобы окончательно определиться с терминологией, уточ-

ним содержание общей ОТС. В одной общей общеплощадочной 

ОТС нереально описать очередность возведения всех объектов 

основного, подсобного и обслуживающего назначения, всех 

коммуникаций и других сооружений. Также трудно описать в 

одной общей объектной ОТС последовательность возведения 

здания по всем его частям: узлам, секциям, пролетам, ячейкам, 

ярусам, этажам, производственным отделениям, участкам, це-

хам и при этом отразить схемы маршрутов движения строитель-

ных машин, схемы монтажа конструкций и последовательность 

выполнения других комплексов (видов) работ. 

Реально общая общеплощадочная ОТС может отражать 

только последовательность возведения объектов, частей объек-

тов, выполнения комплексов работ. В ряде случаев наличие та-

кой общей ОТС целесообразно. Например, возведение подзем-

ной части объектов выполняется одним специализированным 

потоком, а возведение надземной части выполняется двумя па-

раллельными специализированными потоками. В этом случае 

очередность возведения подземной и надземной частей объек-

тов на площадке будет разной. В общей ОТС это можно нагляд-

но отразить. В общей объектной ОТС можно показать последо-

вательность выполнения сразу нескольких комплексов работ по 

частям объекта. 

Схема, описывающая виды ОТС, приведена на рис. 1.2.  

В схеме виды ОТС выделены только по одному – главному при-

знаку. Это общеплощадочные и объектные ОТС. Необходи-

мость в разработке какой-либо общей ОТС возникает редко.  
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Комплект 

                                                                                   общеплощадочных ОТС 

 

О б щ е п л о щ а д о ч н ы е  О Т С 

                                                                                                                                                                                                 

    1. Возведения отдельных  групп (частей) объектов                     2. Выполнения отдельных комплексов работ                   

  

                                                                                                                                                                                                                

 1. Инженерных            2. Подземных            3. Надземных            1. Земляных              2. Устройства             3 . Монтажа       

     сетей                             частей                         частей                        работ                        фундаментов               каркаса         

   

 

           Комплект  объектных ОТС                     Комплект  объектных ОТС                     Комплект  объектных ОТС                 

                        (объект I)                                                 (объект II)                                                  (объект III) 

 

                                                                            О б ъ е к т н ы е   О Т С                                                                                

    1. Возведения  отдельных частей объекта                                      2. Выполнения отдельных комплексов работ                

 

 1. Подземной              2. Надземной                                                  1. Земляных              2. Устройства             3. Монтажа      

      части                             части                                                               работ                     фундаментов                 каркаса       

     

Примечания. 1. Кроме указанных могут быть предусмотрены ОТС выполнения и других комплексов работ. 

2. Набор ОТС формируется исходя из конкретных характеристик комплекса объектов. 

 
Рис. 1.2. Виды ОТС в составе ПОС 

2
0
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С другой стороны, очевидно, что полное описание органи-
зации и технологии возведения как комплекса объектов на пло-
щадке, так и отдельного объекта возможно лишь в виде ком-
плекта ОТС. Это отражено в схеме на рис. 1.2. 

Таким образом, общеплощадочная ОТС может быть пред-
ставлена в виде комплекта ОТС, включающего общую (при не-
обходимости) схему последовательности возведения объектов 
(частей объектов, комплексов работ) и набор локальных ОТС:  

а) возведения отдельных групп объектов на всей площадке 
(инженерной подготовки территории, возведения нулевых цик-
лов зданий, возведения надземной части зданий и т.п.); 

б) выполнения отдельных комплексов работ на всей пло-
щадке (земляных работ, устройства фундаментов, монтажа кар-
каса зданий и т.п.). 

Аналогично, ОТС возведения объекта может быть представ-
лена в виде комплекта ОТС, включающего общую (при необходи-
мости) схему последовательности возведения частей объекта (вы-
полнения комплексов работ) и набор локальных ОТС:  

а) возведения отдельных частей объекта; 
б) выполнения отдельных комплексов работ: земляных ра-

бот, устройства фундаментов, возведения (монтажа) подземной 
части, возведения (монтажа) надземной части здания и т.п. 

Полная ОТС возведения комплекса объектов является со-
ставным проектным документом, представляющим собой ком-
плект взаимосвязанных ОТС: общей и локальных общеплоща-
дочных ОТС, общих и локальных ОТС возведения отдельных 
зданий (сооружений). 

В полной ОТС вопросы возведения зданий и сооружений 
решаются с общих позиций, в объеме всей строительной пло-
щадки, что гарантирует выбор наиболее эффективных вариантов 
возведения всего комплекса и каждого отдельного здания (со-
оружения). В заключение приведем определения общеплоща-
дочной и объектной ОТС. 

Общеплощадочная ОТС – это комплект проектных доку-
ментов, описывающий с помощью графического и текстового 
материала организацию и технологию возведения объектов на 
всей строительной площадке. 
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Объектная ОТС – это комплект проектных документов, 
описывающий с помощью графического и текстового материа-
ла организацию и технологию возведения отдельного объекта 
на площадке.  

1.6. Содержание организационно-технологических схем  

в составе проекта организации строительства 

В общем случае каждая из перечисленных ОТС включает 

текстовой и графический материал. Текстовой материал отража-

ется в разделе «Методы организации строительства» ПОС в ви-

де описаний, расчетов и технико-экономических обоснований 

выбора перечисленных ниже схем и других организационно-

технологических решений. 

Минимальный набор графического материала общеплоща-

дочной ОТС включает: 

1) схему разбивки строительной площадки на участки; 

2) схему очередности строительства объектов на строитель-

ной площадке; 

3) схему маршрутов движения строительных машин и бри-

гад по объектам комплекса; 

4) сводную таблицу характеристик ОТС возведения (мон-

тажа) объектов комплекса. 

Аналогичный состав графического материала имеют и ло-

кальные общеплощадочные ОТС, применительно к отдельным 

частям комплекса объектов или к отдельным комплексам работ 

на площадке. 

Минимальный набор графического материала объектной 

ОТС содержит: 

1)  схему разбивки здания (сооружения) на части; 

2) схему последовательности возведения (монтажа) частей 

здания (сооружения) с указанием методов возведения (монтажа); 

3) схемы последовательности выполнения и порядка со-

вмещения с монтажом здания других комплексов работ; 

4) схему движения на здании (сооружении) строительных 

машин, с указанием их типов и марок; 



 23 

5) схемы нетиповых вспомогательных сооружений, устройств 

и приспособлений для выполнения строительно-монтажных работ. 

Аналогичный состав графического материала имеют и объ-

ектные ОТС применительно к отдельным комплексам работ на 

здании (сооружении). Графический материал выносится на лис-

ты чертежей и выполняется обособленно (в виде одного комби-

нированного или нескольких чертежей).  

В зависимости от предметных, отраслевых и проектных 

особенностей объектов строительства, от территориальных, 

природно-климатических и организационно-технических усло-

вий их возведения (табл. П1.2) содержание ОТС в составе ПОС 

может меняться, приобретать специфический характер. Так, в 

составе организационно-технологических схем возведения 

крупного промышленного комплекса с применением узлового 

метода в дополнение к перечисленным схемам приводятся: 

1) схема разбивки площадки на общеплощадочные узлы; 

2) схемы разбивки отдельных объектов на технологические 

и строительные узлы; 

3) схемы технологической взаимоувязки узлов и их энерге-

тического обеспечения; 

4) схема последовательности ввода узлов.  

В случае применения комплектно-блочного метода органи-

зации возведения конструкций зданий и сооружений, ОТС до-

полняется: 

1) схемой организации площадок укрупнительной сборки 

блоков; 

2)  схемой транспортировки блоков к объектам.  

ОТС строительства гидротехнических и водохозяйственных 

объектов дополняется: 

1) схемой пропуска расходов воды в реке; 

2) схемой преграждения и отвода русла реки в строитель-

ный период; 

3) схемой обеспечения бесперебойного полива сельскохо-

зяйственных угодий при производстве СМР по переустройству 

обводнительных систем. 
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При поточной застройке жилых районов, микрорайонов и 

градостроительных комплексов рекомендуются две общепло-

щадочные ОТС: 

1) ОТС первого этапа строительства – прокладки инженер-

ных сетей и возведения подземных частей зданий; 

2) ОТС второго этапа строительства – возведения надзем-

ных частей зданий. 

При поточной организации строительства любых объектов 

желательна разработка схемы структуры комплексного потока. 

В зависимости от сложности объектов и строительной пло-

щадки, от сложности и специфики условий строительства, со-

став ОТС возведения комплекса объектов может меняться от 

объемного комплекта, включающего общую и локальные обще-

площадочные ОТС, общие ОТС возведения каждого основного 

объекта и локальные объектные ОТС выполнения на них слож-

ных комплексов работ – до небольшого набора ОТС, состоящего 

из общеплощадочной и объектных ОТС возведения (монтажа) 

конструкций надземной части основных зданий комплекса.  

1.7. Место организационно-технологических схем  

в составе проекта организации строительства 

Для определения места общеплощадочных и объектных 

ОТС в составе ПОС рассмотрим структуру ПОС и схему взаи-

мосвязи его частей (разделов). Это позволит выяснить значи-

мость ОТС и то, как взаимосвязана их разработка с решением 

других задач ПОС. Структура ПОС описана в прил. 1,  

табл. П1.1. В составе ПОС выделено 55 проектных задач приме-

нительно к комплексу объектов промышленного назначения, 

для обычных (несложных и не специфических) условий строи-

тельства. Перечень проектных задач принят в соответствии с 

требованиями СНиП 3.01.01-85
*
. Задачи сгруппированы по бли-

зости содержания в семь разделов. Каждая задача имеет свой 

шифр, состоящий из номера раздела, и (через точку) порядково-

го номера в нем задачи, например: 1.1 или 7.4. Предлагаемая 

структуризация ПОС не претендует на исключительность, но 

она унифицирует состав пояснительной записки ПОС и крайне 
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необходима для целей разработки САПР-ПОС (системы автома-

тизированной разработки ПОС). 

На рис. 1.3 приведена схема, отражающая основные взаи-

мосвязи между разделами ПОС. Разработка обшеплощадочных 

и объектных ОТС предусмотрена в составе раздела 3 ПОС (за-

дачи 3.3–3.5). 

Основное содержание этого раздела составляет согласован-

ный выбор принципов, методов организации строительства и 

указанных ОТС. Из схемы (см. рис. 1.3) видно (по числу входя-

щих и выходящих стрелок), что раздел 3 занимает ключевое ме-

сто в составе ПОС и наиболее тесно связан с разделами 4 и 5. 

Именно ОТС, календарный план и стройгенплан в совокупности 

составляют ядро ПОС. 

Рассмотрим взаимосвязь разработки ОТС с другими задачами 

ПОС. Результаты решения задач раздела 1 ПОС (п. 1.1–1.10) вы-

ступают в качестве первичных исходных данных для разработки 

ОТС. Кроме этого, при разработке объектных ОТС необходимо 

иметь представление о физических объемах работ и рекомен-

дуемых комплектах технических средств для выполнения работ 

(задачи 2.1 и 2.3 раздела 2 ПОС). 

Связь ОТС с разделом 4 двухсторонняя. Исходным шагом 

разработки вариантов ОТС является определение требуемой 

мощности монтажного потока, а для этого необходимо знать за-

данную общую продолжительность строительства комплекса 

объектов (задача 4.3). Далее каждый вариант общеплощадочной 

ОТС закладывается в основу одного из вариантов календарного 

графика. Только на основе сопоставления технико-экономи-

ческих показателей графиков осуществляется окончательный 

выбор варианта общеплощадочной ОТС (задачи 3.5 и 4.6). Так-

же двухсторонней является связь ОТС с разделом 5. Разрабаты-

вая варианты ОТС необходимо одновременно продумывать рас-

положение приобъектных складов и временных дорог (зада- 

чи 5.11, 5.12) и мероприятия по охране труда на площадке (зада-

ча 5.14). В свою очередь, выбранные ОТС (задачи 3.3–3.5) за-

кладываются затем в основу стройгенпланов. 
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П О С 

                                                                                  1. Характеристика объектов и условий 
                                                                                       строительства  (задачи 1.1 – 1.11)                                                           
                                           1.1 – 1.7                                                                                                                     1.11                                 
                                                                                                                                                                                                        
                                               4.6                                                                                                                           2.6                
 
         2. Объемы работ                                                          3. Методы организации                                                            4. Календарный план  
              и ресурсы                                                                        строительства                                            4.3, 4.6                  строительства 
        (задачи 2.1 – 2.6)                 2.1, 2.3                                   (задачи 3.1 – 3.9)                                                                      (задачи 4.1 – 4.8) 
                                                                                                                    ПР                                                3.1 – 3.3, 3.5                       
                                                                                            МОС                                   ОТС                                              
                                                         3.5                                                                                                  
                                                                                     3.3 – 3.6, 3.9                           5.11, 5.12, 5.14          1.11 
                                                     2.3, 2.5                                                                                                                                                       
                                                                                 5. Строительное хозяйство и стройгенплан                                                                         
                                                                                                       (задачи  5.1 – 5.14)                                       4.6 – 4.8                                  
                                     5.1, 5.2, 5.4, 5.11, 5.12                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                  
                                                                               6. Организация управления строительством                                                                          
                                                                                                        (задачи 6.1 – 6.2)                                          4.6, 4.7                                
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                               4.3, 4.6                     
                                                                                          7. ТЭП ПОС  (задачи 7.1 – 7.5)                                                                                          

Примечания:   1. Цифрами возле стрелочек указаны номера задач, результаты решения которых используются в другом 
(по ходу стрелочки) разделе ПОС. 
2. Полный перечень задач приведен в прил. 1 табл. П1.1. 

3. ПР – принципы организации строительства, МОС – методы организации строительства,  

    ОТС – организационно-технологические схемы. 

Рис. 1.3. Схема взаимосвязи разделов ПОС 

2
6
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1.8. Организационно-технологические схемы,  

организационно-технологические модели, принципы  

и методы организации строительства 

ОТС, как уже установлено, определяет рациональные про-

странственные отношения элементов производства на строи-

тельной площадке. В дополнение к ОТС организационно-

технологические модели возведения зданий (ОТМ) устанавли-

вают временные отношения между строительными процессами 

(комплексами, видами работ) на строительной площадке.  

По существу ОТМ – это принципиальная схема графика возве-

дения отдельного объекта, или комплекса объектов (более под-

робно п. 6.1).  

Целенаправленная разработка ОТС и ОТМ возможна в слу-

чае предварительного принятия общих решений по организации 

строительства объектов. Общие решения ограничат возможный 

набор вариантов ОТС и ОТМ. В первую очередь это решения по 

выбору принципов и методов организации строительства объек-

тов на строительной площадке. 

Под принципами организации строительства объектов 

подразумеваются выработанные наукой и практикой основные 

положения (правила, фундаментальные истины), использование 

которых позволяет наиболее рационально организовать 

строительство объектов.  

Методы организации строительства объектов – это кон-

кретные наборы способов и средств установления количест-

венных, качественных и пространственно-временных отноше-

ний элементов производства на строительной площадке.   

Ниже приводятся перечень и описание наиболее важных 

принципов организации строительства объектов, а также автор-

ская классификация методов организации строительства. После 

формулировки принципа указывается эффект от его использо-

вания, а после названия метода – его краткая характеристика и 

область эффективного применения. Изложенный материал по-

зволит более обоснованно принимать решения по их выбору.  
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Принципы организации строительства  

комплекса объектов 

1. Принцип минимального отклонения от нормативной 

продолжительности строительства – обеспечивает наиболее ра-

циональную интенсивность использования производственных 

ресурсов, так как нормирование продолжительности выполняет-

ся на основе оптимизация сроков строительства по затратам.  

2. Принцип поточности строительства объектов и выпол-

нения работ – предусматривает применение поточного метода, 

как наиболее эффективного метода организации строительства, 

обеспечивающего ритмичность выполнения работ и равномер-

ность ввода объектов в эксплуатацию. 

3. Принцип максимальной концентрации ресурсов на от-

дельных объектах – обеспечивает строительство объектов в 

нормативные сроки и более быстрый возврат капитальных вло-

жений. 

4. Принцип максимального совмещения во времени вы-

полнения общеплощадочных работ (инженерной подготовки 

площадки) и возведения основных объектов – позволяет умень-

шить объем работ подготовительного периода и сократить про-

должительность строительства в целом. 

5. Принцип постепенного прироста и равномерного ис-

пользование ресурсов – позволяет минимизировать затраты на 

временные здания и сооружения, затраты на содержание пло-

щадки, плату за кредиты.  

6. Принцип применения индустриальных способов и 

средств возведения объектов и их конструкций – обеспечивает 

сокращение сроков строительства. 

Классификация методов организации строительства 

Признак 1. Способ использования производственных ресурсов 

1. Стационарный – применяется при возведении объектов 

в черте города, населенного пункта, когда расстояние от про-

изводственной базы строительной организации до объектов  

невелико. 
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2. Передвижной – применяется при возведении объектов 

вне места нахождения строительной организации (в другом на-

селенном пункте); в сельском строительстве этот метод реали-

зуют ПМК (передвижные механизированные колонны), с опла-

той «колесных» рабочим.  

3. Вахтовый – применяется в случае, если от места нахож-

дения организации до работы и обратно работникам требуется 

ежедневно затрачивать более трех часов; длительность вахты 

составляет, как правило, 15 дней (но не более 1 месяца), затем 

строители возвращаются и отдыхают столько же дней по месту 

жительства. 

4. Экспедиционный – применяется при возведении объек-

тов в удаленных, труднодоступных местах, работники разме-

щаются в жилом поселке строителей от начала до конца строи-

тельства, часть из них вместе со своими семьями. 

 

Признак 2. Вид организационного строения трудовых ре-

сурсов 

1. Специализированные бригады – наиболее эффективны 

при достаточном объеме работ и обязательны в случае примене-

ния поточных методов организации строительства. 

2. Комплексные бригады – используются при недостаточ-

ном объеме работ и дефиците рабочих отдельных специально-

стей. 

3. Укрупненные бригады конечной продукции – использу-

ются при введении внутреннего хозрасчета в строительной ор-

ганизации. 

 

Признак 3. Способ освоения строительной площадки 

1. Локально-объектный – каждый объект возводится неза-

висимо от других объектов – это наиболее распространенный 

метод. 

2. Узловой – объекты возводятся группами (узлами), при-

меняется в случае проектного выделения в промышленном ком-

плексе технологических и строительных узлов. 
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Признак 4. Способ возведения объектов во времени (по 

степени совмещения) 

1. Последовательный – возведение объектов осуществляет-

ся последовательно комплексными бригадами, применяется при 

дефиците рабочих или финансовых ресурсов. 

2. Параллельный – объекты возводятся одновременно, при-

меняется при сжатых сроках строительства, возведение объектов 

осуществляется в большей части комплексными бригадами. 

3. Совмещенный – объекты возводятся с разным отстава-

нием друг от друга, обусловленным либо переходом отдельных 

бригад с объекта на объект, либо условиями финансирования – 

это наиболее распространенный метод, реализуется как специа-

лизированными, так и комплексными бригадами.  

4. Поточный – эффективная разновидность совмещенного 

метода; возведение объектов осуществляется специализирован-

ными бригадами, при непрерывном их переходе с объекта на 

объект. 

 

Признак 5. Способ возведения объектов в пространстве 

1. Наращиванием – возведение объектов осуществляется 

снизу вверх (первый этаж, второй и т.д.) – это наиболее распро-

страненный метод, обусловленный конструктивными решения-

ми большинства строящихся объектов. 

2. Подращиванием – возведение объектов осуществляется 

сверху вниз по направляющим (метод подъема перекрытий, 

этажей), применяется при наличии соответствующего конструк-

тивного решения объекта. 

3. Выдвижением – здание или сооружение возводится, на-

пример, ниже уровня земли, а затем поднимается на проектную 

отметку, применяется в связи с особыми условиями строительства.  

4. Надвижкой (передвижкой) – объект сооружается на от-

веденной площадке, а затем горизонтально передвигается в про-

ектное положение; например, пролетное строение моста собира-

ется на берегу и с помощью аванбека надвигается на опоры, 

аналогично может передвигаться здание при особых условиях 

строительства. 
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Признак 6. Способ возведения основных конструкций  

объектов 

1. Поэлементный – каждая конструкция устанавливается 

отдельно (раздельный, комплексный и комбинированный мето-

ды монтажа конструкций) – это наиболее распространенный ме-

тод при невозможности блокирования конструкций. 

2. Блочный – конструкции устанавливаются блоками; на-

пример, две металлические фермы соединяются связями на 

площадке укрупнительной сборки и затем монтируются двумя 

кранами. 

3. Комплектно-блочный – широко применяется при строи-

тельстве газо- и нефтепроводов; оснащенные оборудованием 

блок-контейнеры (аппаратные, электростанции, бытовые) по-

ставляются на площадку (часто в труднодоступные места) и ус-

танавливаются на заранее подготовленное основание; в про-

мышленном строительстве блоки металлических ферм могут 

иметь установленные трубопроводы; в жилищном строительст-

ве это возведение зданий из блоков-комнат. 

4. Конвейерно-блочный – реализует промышленно-строитель-

ный конвейер на площадке; применяется при возведению очень 

больших промышленных зданий с металлическим каркасом; 

возводится временное здание, в котором производится укрупни-

тельная сборка блоков, блоки по узкоколейной железной дороге 

подаются в пролет к месту монтажа.  
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2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ 

2.1. Этапы разработки  

организационно-технологических схем 

Комплект ОТС возведения сложного комплекса объектов 

имеет в своем составе несколько видов ОТС. Все они должны 

быть тщательно согласованы. Разработка, в полном объеме та-

кой ОТС представляет многоэтапный итеративный, а поэтому 

довольно длительный и трудоемкий процесс. В схеме на рис. 2.1 

выделено 9 основных этапов процесса. Утолщенные стрелки 

схемы определяют порядок следования и основные связи этапов 

процесса, тонкие стрелки отражают итерации согласования при-

нимаемых на них решений. 

 
Рис. 2.1. Схема последовательности разработки ОТС  

возведения комплекса объектов 
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Процесс начинается с анализа проектной документации и 

общих решений по организации строительства (1–2 этап) кото-

рые могут быть заданы, или принимаются до разработки ОТС.  

В состав таких общих решений включаются: 

– решения по выбору принципов организации строитель-

ства комплекса объектов; 

– решения по выбору методов организации строительства 

комплекса объектов; 

– решения о группировке объектов по однородности объ-

емно-планировочных и конструктивных характеристик, 

о целесообразности организации параллельных объект-

ных потоков на площадке; 

– решения о последовательном членении комплекса объ-

ектов на очереди строительства, пусковые комплексы, 

технологические и строительные узлы; 

– решения о продолжительности и сроках строительства 

комплекса объектов. 

Далее на этапах 3–4 осуществляется схематичная проработ-

ка ОТС в направлении от общих решений к частным. Это пря-

мой ход разработки, который позволяет более целенаправленно 

выполнять отбор вариантов ОТС. С 5-го этапа начинается об-

ратный ход разработки. После детальной проработки вариантов 

ОТС возведения, монтажа каркаса (т.е. выполнения ведущего 

комплекса работ) на каждом из основных объектов, окончатель-

но формируются варианты общеплощадочной ОТС возведения 

(монтажа) каркаса объектов (этап 7). Параллельно разрабатыва-

ются объектные и общеплощадочные ОТС выполнения других 

комплексов работ (этапы 6, 8). На основании решений этапов  

7 и 8 осуществляется окончательная «доводка» вариантов ОТС 

возведения каждого из основных объектов и вариантов обще-

площадочной ОТС. В результате формируются комплекты вари-

антов общеплощадочной и объектных ОТС (этап 9). 

Главной, центральной частью процесса разработки ОТС 

возведения комплекса объектов является вариантное проектиро-

вание объектных и общеплощадочных ОТС возведения (монта-

жа) каркаса (этапы 3, 4, 5 и 7). Завершается вариантное проекти-
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рование технико-экономическим обоснованием выбора наибо-

лее рациональной общеплощадочной ОТС. В схеме эта проце-

дура отдельно не выделена, ее выполнение предусмотрено на 

этапе 9. 

Возведение (монтаж) каркаса объектов осуществляется с 

применением крупных и дорогостоящих механизмов. Поэтому 

выбор ОТС должен быть тесно связан с оценкой соответствую-

щего варианта механизации. В последующих разделах настоя-

щего пособия приводится описание методики вариантного про-

ектирования поточного возведения (монтажа) каркаса объектов 

комплекса. В этой методике исходным моментом и главной ча-

стью проектирования каждого варианта объектной и общепло-

щадочной ОТС является обоснование комплекта монтажных 

механизмов. 

На рис. 2.1 описана последовательность разработки полного 

комплекта ОТС возведения объектов. А как будет выглядеть 

этот процесс в случае разработки только локальных ОТС мон-

тажа каркаса объектов? Возьмем фрагмент этой схемы (этапы 1, 

3, 4, 6, 7) и детализируем его с учетом связей ОТС и календар-

ного графика строительства. Детализированный фрагмент при-

веден на рис. 2.2. По существу, он отражает и состав и последо-

вательность процедур вариантного проектирования общеплоща-

дочной ОТС монтажа. Проектирование начинается о определе-

ния требуемой мощности ведущего специализированного 

монтажного потока. Она должна удовлетворять заданной об-

щей продолжительности строительства комплекса объектов. 

Далее следует (этап 2) разработка вариантов схем маршрута 

движения монтажных бригад по объектам. Схема маршрута – 

практически это «половина» ОТС. Дополнив такую схему – 

схемой движения монтажных механизмов по объектам и опи-

санием принятых методов монтажа мы получим вариант об-

щеплощадочной ОТС монтажа объектов. Выбор монтажных 

механизмов и методов монтажа осуществляется при разра-

ботке вариантов объектных ОТС монтажа (этап 3). Подробное 

описание перечисленных процедур приводится в последую-

щих пунктах настоящего пособия. 
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Рис. 2.2. Схема состава вариантного проектирования общеплощадочной ОТС монтажа объектов 
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Рассмотрим еще один элемент схемы см. рис. 2.2. Весь про-

цесс проектирования показан на ней «под давлением» принятых 

принципов и методов организации строительства комплекса 

объектов. Действительно, принятые проектировщиком (или со-

гласованные с заказчиком) принципы и методы организации ог-

раничивают необъятный набор возможных вариантов общепло-

щадочной ОТС, направляя процесс проектирования в опреде-

ленное русло. Перечень наиболее часто используемых на прак-

тике принципов организации и классифицированный перечень 

методов организации рассмотрен в п. 1.8. 

Так как далее пойдет речь о поточных методах строитель-

ства, вспомним структуру комплексного потока (рис. 2.3). Соот-

несем также виды потока с видами ОТС: комплексный поток – 

комплект общеплощадочных ОТС; объектный поток – локаль-

ные общеплощадочная и объектные ОТС возведения объектов 

или их частей; специализированный поток – локальные обще-

площадочная и объектные ОТС выполнения комплекса работ. 

Частные потоки в составе ПОС не выделяются. 
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Рис. 2.3. Схема структуры комплексного потока 
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2.2. Определение требуемой мощности монтажного потока 

Пусть требуется возвести комплекс производственных зда-

ний. В его составе есть маленькие и большие здания. Габариты 

первых позволяют выполнять монтаж одним-двумя механизма-

ми, а вот на особо крупных зданиях одновременно можно раз-

местить десяток, а то и более монтажных кранов. А сколько их 

должно быть? Этот вопрос нередко ставит в тупик. Поэтому, до 

начала вариантного проектирования необходимо определить 

требуемое число монтажных кранов, одновременно работающих 

в основном объектном потоке – в объектном потоке по возведе-

нию надземной части зданий. Тогда процесс вариантного проек-

тирования ОТС становится более осмысленным, 

Для решения такой задачи условимся, что численный со-

став всех монтажных бригад одинаков, и что в каждый текущий 

момент времени за отдельной монтажной бригадой закрепляется 

только один монтажный кран. В этом случае задача сводится к 

определению требуемого числа монтажных бригад. Число мон-

тажных бригад и кранов характеризует мощность монтажного 

потока на строительной площадке. Поэтому, в данном случае 

решается задача определения требуемой мощности специализи-

рованного монтажного потока в составе объектного потока воз-

ведения зданий. 

Задача имеет смысл, если в качестве критериального ресур-

са возведения комплекса зданий выступает продолжительность 

строительства. Тогда искомая мощность должна обеспечить 

монтаж каркаса всех зданий в определенные сроки и задача ре-

шается в следующем порядке: 

а) определяется нормативная продолжительность монтажа 

каркаса (коробок)  всех зданий комплекса по формуле: 

Т
н
мк = δ  (Тн – Тп),                                 (2.1) 

где Тн – нормативная продолжительность строительства ком-

плекса согласно СНиП 1.04.03-85
*
 [4], мес; 

Тп – продолжительность подготовительного периода строи-

тельства, согласно СНиП 1.04.03-85
*
, мес; 
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δ – удельный вес продолжительности монтажа каркаса в 

продолжительности основного периода строительства (прини-

мается по опытным данным возрастающим, в зависимости от 

сложности конструкций и этажности: от 0,5 до 0,6 для граждан-

ских зданий, от 0,6 до 0,7 для промышленных зданий; 

 

б) определяется расчетная продолжительность монтажа 

каркаса всех зданий комплекса одной монтажной бригадой, при 

условии ее двухсменной работы, мес: 

,
22

P MK
MÊ

MK MK MK

C
T

S r
                           

(2.2) 

где СМК – сметная стоимость монтажа каркаса всех зданий ком-

плекса, р.; 

SМК – среднедневная выработка одного монтажника (прини-

мается по справочным данным [20, 21]), р./чел.-дн.; 

RМК – число рабочих в монтажной бригаде (принимается из 

расчета 8–10 человек на один кран в одну смену), рекомендуется 

двухсменная работа; 

22 – среднее число рабочих дней в месяце; 

МК – коэффициент планируемого роста производительности 

труда монтажников (рекомендуется при односменной работе в 

размере – 1,2, при двухсменной – 1,1, при трехсменной – 1,0); 

 

в) определяется требуемое число монтажных бригад в по-

токе, по формуле: 

/ .ð í

Ì Ê Ì Ê Ì ÊN Ò Ò      (2.3) 

При наличии дробной части, NМК округляется до целого 

числа. Округление производится в меньшую сторону, если 

дробная часть не превышает 10 % целой части. Чтобы величина 

NМК  была ближе к целому числу изменяют число рабочих в 

монтажной бригаде и (или) число смен. 
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2.3. Схематичная проработка вариантов  

организационно-технологических схем 

Цель схематичной проработки вариантов ОТС состоит в 

предварительном определении очередности возведения объек-

тов комплекса и возможных маршрутов движения монтажных 

бригад по этим объектам. 

Сначала продумывается очередность возведения объектов. 

Исходным условием являются общие решения по организации 

строительства (п. 1.8, п. 2.1). В первую очередь необходимо ре-

шить вопрос о возможности деления площадки на участки, что 

позволит реализовать принцип максимального совмещения об-

щеплощадочных работ и возведения основных зданий. Если на 

площадке только два крупных здания, ее можно разделить на 

два участка. Минимально на участке должно быть столько зда-

ний, чтобы на них можно было одновременно разместить рас-

четное число монтажных бригад. Нумерацию участков реко-

мендуется начинать со стороны освоенной территории – со сто-

роны ввода коммуникаций на площадку. В этом же направлении 

возводятся объекты, сначала на первом, затем на втором и т.д. 

участках.  

При делении площадки на участки, а также при установле-

нии очередности возведения объектов внутри каждого участка, 

дополнительно принимаются во внимание: 

– технологическая схема производственного процесса 

промышленного предприятия: объекты желательно воз-

водить в направлении развития технологической линии; 

– особенности генерального плана: характер группировки 

объектов, взаимное расположение однотипных объектов 

на площадке; 

– деление объектов на основные, подсобные и вспомогатель-

ные: в первую очередь возводятся основные объекты; 

– размеры, значимость объектов: сначала возводятся  

большие, сложные и наиболее значимые объекты. 

Затем прорабатываются варианты маршрутов движения 

монтажных бригад по объектам комплекса. При этом уточняется 

и очередность возведения объектов. Для проработки вариантов, 
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зная общее требуемое число одновременно работающих на 

строительной площадке монтажных механизмов, необходимо 

установить, сколько из них можно одновременно разместить на 

каждом из объектов комплекса. При узловом методе строитель-

ства такая задача решается и для каждого общеплощадочного 

узла объектов. Если предусмотрен вариант возведения объектов 

параллельными объектными потоками, то общее требуемое чис-

ло монтажных механизмов предварительно распределяется ме-

жду ними пропорционально сметной стоимости монтажа карка-

са объектов. 

В зависимости от того, размещается или не размещается 

расчетное число монтажных механизмов на каждом из объектов, 

возможны две основные схемы маршрута – последовательная и 

параллельная, а также различные их комбинации (рис. 2.4). 

 

 
 

Рис. 2.4. Виды схем движения монтажных бригад (механизмов) 

по объектам комплекса 

 

Наиболее простой, и в то же время обеспечивающей макси-

мальную концентрацию ресурсов, является последовательная 
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схема. К ней можно свести некоторые из разветвленных, после-

довательно-разветвленных и разветвленно-последовательных 

схем. Для этого объединяют в один условный объект одинако-

вые по объемам параллельно возводимые объекты, или даже 

группы объектов. 

Вариант параллельно-последовательной схемы маршрута 

целесообразно рассмотреть при наличии ярко выраженных од-

нородных групп объектов на строительной площадке. 

В составе вариантов схем маршрута желательно также пре-

дусмотреть схему, обеспечивающую возможность перебазиров-

ки без демонтажа монтажных кранов с объекта на объект, схему 

максимально исключающую возвратно-поступательное движе-

ние монтажных бригад и механизмов по строительной площад-

ке, что сокращает продолжительность строительства. 

Разрабатывая схему маршрута монтажных бригад следует 

добиваться постоянства их числа в каждый момент времени. 

Исключение составляют разветвленно-последовательные, по-

следовательно-разветвленные и параллельно-последовательные 

схемы. Для них допускаются периоды развертывания и сверты-

вания монтажного потока, когда по одной из ветвей маршрута 

монтаж объектов необходимо начать раньше (закончить позже), 

чем по другой. В эти периоды число монтажных бригад в потоке 

будет меньше требуемого по расчету. 

В ходе детальной проработки объектных и общеплощадоч-

ных ОТС монтажа каркаса маршруты движения монтажных 

бригад будут увязываться с маршрутами движения монтажных 

механизмов и, возможно, претерпят изменения. Тогда еще раз 

будет корректироваться и очередность возведения объектов.  

Но наличие на этом этапе предварительных решений по схемам 

маршрута позволяет целенаправленно осуществлять проектиро-

вание вариантов объектных ОТС монтажа каркаса. 
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВАРИАНТОВ ОБЪЕКТНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ 

3.1. Состав проектирования 

Проектирование вариантов ОТС монтажа каркаса осущест-
вляется для каждого основного и наиболее крупного вспомога-
тельного (подсобного) объекта в составе промышленного ком-
плекса и для каждого основного объекта – представителя одно-
родных групп объектов жилищно-гражданского комплекса, в 
следующем порядке: 

– намечаются и предварительно разрабатываются исход-
ные варианты ОТС; 

– производится подбор марок монтажных механизмов для 
каждого варианта ОТС; 

– рассчитывается продолжительность монтажа каркаса по 
каждому варианту ОТС; 

– отбираются и окончательно дорабатываются основные 
варианты ОТС. 

Такой процесс проектирования обеспечивает постепенную 
детализацию ОТС, в ходе которой часть исходных вариантов 
«отсеивается». Число исходных вариантов принимается таким, 
чтобы в конечном итоге иметь не менее двух основных вариан-
тов ОТС для каждого объекта. Исключение составляют только 
очень простые в объемно-планировочном отношении объекты. 
Для них нередко представляется возможность наметить только 
один рациональный вариант ОТС. 

3.2. Разработка исходных вариантов  

организационно-технологических схем 

Отправным условием набора исходных вариантов ОТС для 
каждого конкретного объекта является число одновременно 
размещаемых на нем монтажных механизмов, определенное 
схемами маршрутов движения монтажных бригад по объектам 
(п. 2.3). Если для одного и того же объекта схемы маршрутов 
предусматривают, например, два варианта числа монтажных 
механизмов, то, соответственно, будет и два отправных исход-
ных варианта ОТС монтажа каркаса для этого объекта. 
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Дальнейший набор вариантов СТО и их конкретное напол-

нение обеспечиваются путем рассмотрения и отбора наиболее 

рациональных сочетаний перечисленных ниже элементов ОТС: 

а) схемы развития монтажного потока: горизонтальной (по-

этажной), вертикальной или смешанной (рис. 3.1); 

б) метода монтажа: дифференцированного (раздельного) ком-

плексного (сосредоточенного) или комбинированного (рис. 3.2); 

в) направления монтажа: поперечного или продольного 

(рис. 3.3); 

г) типа монтажного механизма, в частности крана: стрело-

вого; башенного передвижного, приставного или самоподъем-

ного, козлового (рис. 3.4). 

д) схемы расположения монтажных кранов: с одной про-

дольной стороны здания (при его ширине 18 м и менее), с двух 

продольных сторон здания (при его ширине 18–30 м) или внут-

ри здания (при его ширине более 30 м и шаге колонн или шири-

не пролета не менее 12 м – рис. 3.5); 

 
Рис. 3.1. Схема развития монтажного потока:  

а – горизонтальная; б, в – вертикальная; г – смешанная 
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Рис. 3.2. Схема последовательности монтажа конструкций:  

а – при комплексном методе монтажа;  

б – при дифференцированном методе монтажа 

 

При возведении зданий жилищно-гражданского назначения 

монтажные краны располагаются, как правило, с одной или двух 

продольных сторон (рис. 3.6). Однако вариантов расположения 

монтажных кранов больше, особенно при возведении здания 

сложного в плане (например, «ступенчатого»). Многосекцион-

ные жилые дома часто возводят с помощью двух или даже трех 

монтажных кранов, расположенных с одной и той же продоль-

ной стороны здания. При этом для каждого крана отводятся 

монтажные участки, состоящие не менее чем из двух секций. 

Не все указанные элементы совместимы в одном сочетании, 

например, поэтажная схема развития монтажного потока невоз-

можна при расположении монтажных механизмов внутри зда-

ния, а дифференцированный метод монтажа невозможен при 

вертикальной схеме развития монтажного потока и др. 

Определяя тот или иной вариант сочетания элементов ОТС, 

необходимо учитывать: технологическую схему производствен-

ного процесса в здании промышленного назначения, функцио-

нальное блокирование жилищно-гражданского здания, объемно-

планировочные и конструктивные решения здания (сооруже-

ния), а также принятый технологический метод его возведения, 

метод организации возведения (монтажа) конструкций и другие 

общие решения по организации строительства. 
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Рис. 3.3. Схемы направления монтажа конструкций: 

а – продольная; б – поперечная 

 
Рис. 3.4. Схемы возведения высотных зданий: 

а – приставным краном; б – самоподъемным краном; в – методом подъема перекрытий;  

г – методом подъема этажей 

4
6
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Рис. 3.5. Схемы расположения монтажных механизмов: 

А, Б – с одной продольной стороны здания (стреловой и башенный краны);  

В, Г – с двух продольных сторон здания (стреловой и башенный краны); Д – над зданием  

(козловый кран); Е, Ж – внутри здания (стреловой и башенный краны) 

4
7
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Рис. 3.6. Варианты расположения монтажных кранов  

при возведении зданий жилищно-гражданского назначения 
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Так, выбор направления монтажа и схемы развития мон-

тажного потока зависят от направленности технологических ли-

ний в производственном здании (сооружении), выбор метода 

монтажа – от жесткости стыков конструкций. 

Перечисленные элементы ОТС характерны для наиболее 

распространенного технологического метода возведения здания 

(сооружения) – метода наращивания. Но возможны и другие ме-

тоды возведения: подращиванием (в том числе метод подъема 

этажей), выдвижением, надвижкой (передвижкой). Для них на-

бор элементов ОТС будет несколько иным. 

Простой механический перебор сочетаний элементов ОТС, 

даже с учетом описанных ограничений, даст излишне большой на-

бор исходных вариантов ОТС. Поэтому необходимо предвари-

тельно ознакомиться с рекомендациями справочной литературы: 

а) для жилищно-гражданского строительства – [7, п. 6.2],  

[8, табл. 14, 15], [10, гл. 8], [12, гл. 1.6]; 

б) для промышленного строительства – [9, с. 13–99], [10,  

гл. 9–12], [6, гл. 7, 8] , [14, гл. 3]. 

Предварительная разработка каждой исходной ОТС осуще-

ствляется в объеме, достаточном для подбора марок монтажных 

механизмов. Для этого необходимо определить границы мон-

тажных участков, захваток, ярусов на здании (сооружении), рас-

положение монтажных механизмов, оси их движения, монти-

руемые каждым механизмом конструкции и элементы. 

Все эти проектные решения тесно взаимосвязаны. Особо 

следует отметить, что границы захваток (ярусо-захваток) и их 

число на здании зависят не только от объемно-планировочных и 

конструктивных особенностей здания (сооружения), но также от 

направления и метода монтажа и от параметров подбираемого 

монтажного механизма. 

3.3. Подбор марок монтажных механизмов и расчет  

продолжительности монтажа каркаса 

Подбор марок монтажных механизмов выполняется из усло-

вия обеспечения ими трех требуемых технических параметров – 

грузоподъемности, вылета стрелы, высоты подъема крюка – при 
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монтаже любого из элементов (блоков) каркаса здания. Из числа 

элементов каркаса выбирают два-три, которые определяют наи-

более «невыгодное» сочетание требуемых технических пара-

метров (наиболее тяжелый элемент, менее тяжелый, но требую-

щий наибольшего вылета стрелы и т.п.). 

Требуемые технические параметры монтажного механизма 

рассчитываются, исходя из массы монтируемого элемента (плюс 

масса монтажного приспособления), его проектного положения 

в каркасе здания (сооружения) и расположения монтажного ме-

ханизма относительно здания (примеры в прил. 2, 3). 

Ориентировочный подбор марок монтажных механизмов 

можно осуществить, исходя из требуемого грузового момента 

по данным прил. 4. Окончательный подбор лучше всего произ-

водить по номограммам, связывающим три указанных техниче-

ских параметра конкретной марки монтажного механизма. Та-

кие номограммы приведены в справочниках [22–27 и др.]. 

В результате подбора марок монтажных механизмов окон-

чательно определяется комплект монтажных механизмов для 

каждого варианта объектной ОТС. Появляется возможность 

рассчитать продолжительность монтажа каркаса каждого объек-

та по каждому из вариантов ОТС. 

Расчет продолжительности (мес) выполняется по формуле: 

,
22

P MK
MÊ

MK MK MK M

C
T

S R
         

          (3.1) 

где СМК – сметная стоимость монтажа каркаса (коробки) объек-

та, р.; 

SМК – среднедневная выработка одного монтажника,  

р./чел-дн.; 

RМК – общее число рабочих во всех монтажных бригадах, 

одновременно работающих на объекте; 

22 – среднее число рабочих дней в месяце; 

МК – коэффициент планируемого роста производительности 

труда монтажников;  

М – коэффициент сравнительной эксплуатационной произ-

водительности монтажных кранов. 
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Коэффициенты М, выведенные по данным справочников  

[14, 15, 22, 23] для основных типов монтажных кранов, приведены 

в табл. 3.1. При наличии в комплекте различных типов монтажных 

механизмов М рассчитывается как средняя величина. 

Таблица 3.1 

Коэффициенты сравнительной эксплуатационной  

производительности монтажных кранов 

 

№ 

п\п 

Тип монтажного 

крана 

Значение М  при: 

методах монтажа: 
блочном 

монтаже 
дифферен-

цированном 

комбини-

рованном 

ком-

плексном 

1 Башенный 1,00 0,98 0,97 1,07 

2 Козловый 0,96 0,95 0,94 1,04 

3 Приставной 0,95 0,95 0,94 – 

4 Самоподъемный 0,93 0,93 0,92 – 

5 
Стреловой без 

выносных опор 
0,93 0.94 0,93 1,02 

6 

Стреловой  

с выносными 

опорами 

0,90 0,92 0,92 1,01 

3.4. Отбор и доработка основных вариантов  

организационно-технологических схем 

Отбор основных вариантов ОТС монтажа каркаса из числа ис-

ходных осуществляется с целью последующего сокращения числа 

рассматриваемых вариантов общеплощадочной ОТС монтажа кар-

каса (коробок) объектов. Чтобы не «упустить» наиболее эффектив-

ный вариант общеплощадочной ОТС, в состав основных вариантов 

для каждого объекта необходимо включать объектные ОТС, обеспе-

чивающие следующие критериальные признаки: 

– применение комплекта механизмов с параметрами, наи-

более близкими к требуемым (в первую очередь по гру-

зоподъемности); 

– наибольшее членение объекта на захватки (ярусо-

захватки); 

– наименьшую продолжительность монтажа каркаса объекта; 
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– применение комплекта (части комплекта) механизмов, 

используемого на смежных объектах (при этом жела-

тельны: превышение требуемой грузоподъемности мон-

тажных механизмов не более чем на 20–30 % и возмож-

ность перебазировки их без демонтажа). 

В первую очередь отбираются варианты, отвечающие наи-

большему числу перечисленных критериальных признаков, в 

последнюю – вариант, отвечающий одному из них, если он не 

нашел отражения в предыдущих вариантах. Такие правила отбо-

ра основных вариантов ОТС имеют определенный смысл. Мини-

мальная грузоподъемность комплекта монтажных механизмов 

обусловливает меньшую себестоимость монтажа. Чем больше на 

объекте число захваток, тем большим будет совмещение с мон-

тажом каркаса других комплексов работ на объекте, а в итоге 

сократится продолжительность его строительства. Этому же 

может способствовать и сокращение продолжительности мон-

тажа каркаса объекта. Чем дольше работает на площадке каж-

дый монтажный механизм, тем меньше будет себестоимость 

монтажа. 

Доработка основных вариантов объектных ОТС монтажа 

каркаса выполняется в объеме, соответствующем требованиям п. 1. 

При этом, каждый из вариантов должен обеспечивать пространст-

венную устойчивость здания (сооружения) в процессе монтажа, 

а также удовлетворять требованиям безопасности при производ-

стве монтажных работ согласно СНиП 12-3-2001 [5]. 
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4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВАРИАНТОВ  

ОБЩЕПЛОЩАДОЧНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

4.1. Состав проектирования 

Общеплощадочная ОТС монтажа каркаса описывает после-
довательность и методы монтажа всех объектов на строительной 
площадке. По существу, она представляет собой объединение 
объектных ОТС монтажа каркаса. Проектирование ее вариантов 
состоит в определении и последующем отборе наиболее рацио-
нальных сочетаний различных вариантов объектных ОТС. Про-
ектирование выполняется в следующем порядке: 

– разрабатываются исходные варианты общеплощадоч-
ной ОТС; 

– рассчитывается продолжительность монтажа каркаса по 
каждому из вариантов и, при необходимости, намечают-
ся мероприятия по ее сокращению; 

– отбираются основные варианты общеплощадочной ОТС 
для технико-экономической оценки. 

Число исходных вариантов общеплощадочной ОТС опреде-
ляется числом возможных рациональных сочетаний объектных 
ОТС. Обычно набирается от трех до пяти таких вариантов. Чис-
ло основных вариантов должно быть не менее двух. 

4.2. Разработка исходных вариантов общеплощадочной  

организационно-технологической схемы 

Основой для разработки исходных вариантов общеплощадоч-
ной ОТС являются намеченные ранее (см. п. 2.3) схемы маршрутов 
движения монтажных бригад и сформированный на предыдущем 
этапе проектирования пакет основных вариантов объектных ОТС. 
Варианты общеплощадочной ОТС (по одному и более) разрабаты-
ваются применительно к каждой схеме маршрута (рис. 4.1). 

Для формирования конкретного варианта общеплощадоч-
ной ОТС из пакета отбираются (по одному для каждого объекта) 
варианты объектной ОТС, отвечающие соответствующей схеме 
маршрута движения бригад. Отобранные варианты объектных 
ОТС стыкуются между собой, образуя взаимоувязанный ком-
плект, определяющий содержание общеплощадочной ОТС.  
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          бригад по объектам                                                                        монтажа объектов                   

 

 

Рис. 4.1. Схема порядка формирования общеплощадочной ОТС 
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В результате стыковки, графическая схема маршрута дви-

жения монтажных бригад дополняется схемой движения мон-

тажных механизмов по объектам комплекса. Такая комбиниро-

ванная схема одновременно отражает и последовательность воз-

ведения (монтажа) объектов и движение монтажных бригад и 

механизмов. В завершение составляется сводная таблица харак-

теристик объектных ОТС в составе общеплощадочной ОТС, 

описывающая организацию и методы монтажа. 

При формирований варианта общеплощадочной ОТС мо-

жет случиться, что какой-либо из требуемых вариантов объект-

ной ОТС отсутствует в пакете. Это означает, что положенная в 

основу общеплощадочной ОТС схема маршрута движения мон-

тажных бригад оказалась нереальной (нерациональной). Такая 

схема маршрута исключается из рассмотрения, либо корректи-

руется. В последнем случае на ее основе разрабатывается но-

вый, дополнительный вариант общеплощадочной ОТС. Идея 

разработки новых, дополнительных вариантов может возник-

нуть и при использовании «реальных» схем маршрута движения 

монтажных бригад. Сама схема маршрута может быть выбрана 

принципиально новой. 

Корректируя или составляя новые схемы маршрута движе-

ния монтажных бригад, необходимо придерживаться положе-

ний, описанных в п. 2.3, а именно: 

– постоянства требуемого (по расчету) числа монтажных 

бригад в потоке; 

– реализации наиболее простых схем маршрута движения 

монтажных бригад по объектам; 

– прямоточности движения монтажных бригад по объектам. 

В свою очередь, формируя на основе схемы маршрута кон-

кретный вариант общеплощадочной ОТС, придерживаются 

следующих правил: 

– в состав общеплощадочной ОТС отбирают из пакета как 

можно более однородные по критериальным признакам 

(п. 3.4) варианты объектных ОТС; 

– число различных марок (сменяемость) монтажных меха-

низмов в потоке сводят к минимуму (особенно это важно 
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в случае применения крупных кранов на рельсовом ходу 

или мощных стреловых кранов, единовременные затра-

ты для которых очень велики); 

– добиваются непрерывности движения монтажных меха-

низмов одной и той же марки по объектам комплекса 

(путем изменения очередности возведения объектов или 

изменения состава комплекта механизмов). 

В совокупности варианты общеплощадочной ОТС должны 

охватывать все основные варианты монтажа каркаса наиболее 

крупных объектов комплекса. В этом случае можно быть уве-

ренным, что наиболее эффективный вариант общеплощадочной 

ОТС не будет упущен. 

4.3. Расчет и корректировка общей продолжительности  

монтажа каркаса объектов 

Общая продолжительность монтажа каркаса объектов рас-

считывается для каждого варианта общеплощадочной ОТС пу-

тем суммирования продолжительности монтажа каркаса отдель-

ных объектов, по формуле: 
1 2

1 1 1 1

max( ;  ;  ... ),
nMM MMo

Ì Ê Ì Êj Ì Êj Ì Êj Ì Êj

j j j j

T T T T T               
(4.1) 

где ТМКj – продолжительность монтажа каркаса (коробки) j-го 

объекта; 

М0 – число монтируемых объектов в одной неразветвленной 

их последовательности (на каждом объекте одновременно рабо-

тают все монтажные бригады); 

М1, М2, …, Мn – число монтируемых объектов, соответст-

венно в 1-й, 2-й, …, n-й параллельных их последовательностях; 

n – число параллельных последовательностей (цепочек) 

монтируемых объектов.   

В зависимости от того, какой вид имеет схема маршрута 

движения монтажных бригад, при расчете действительные зна-

чения принимают левая, правая или обе части формулы. Так, 

при последовательной схеме правая часть формулы даст нуль, 

при параллельной и параллельно-последовательной – левая об-
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ращается в нуль. А для остальных видов схем обе части форму-

лы будут иметь значения, отличные от нуля. 

Расчетную продолжительность монтажа каркаса сравнива-

ют с нормативной (п. 2.2), Если для какого-либо варианта обще-

площадочной ОТС она окажется больше нормативной, то может 

быть предусмотрена вместо двухсменной – трехсменная работа 

монтажников. В этом случае число монтажников в бригадах 

увеличится в 1,5 раза и, с учетом α = 1,0 (вместо 1,1 см п. 2.2), 

общая продолжительность монтажа каркаса уменьшится при-

мерно в 1,36 раза. 

При параллельно-последовательной схеме трехсменную ра-

боту можно ввести только для части бригад, монтирующих объ-

екты одной (большей)  последовательности. 

4.4. Отбор основных вариантов общеплощадочной  

организационно-технологической схемы 

Отбор основных вариантов общеплощадочной ОТС из чис-

ла исходных особенно рекомендуется при ручном способе про-

ектирования. Это связано с довольно большой трудоемкостью по-

следующих процедур технико-экономической оценки вариантов. 

В состав основных вариантов общеплощадочной ОТС 

включаются ОТС, в которых: 

– расчетная общая продолжительность монтажа каркаса не 

превышает нормативную больше, чем на 5 %; 

– объектные ОТС монтажа каркаса отражают наибольшее 

число критериальных признаков (п. 3.4); 

– более полно учтены правила формирования общеплоща-

дочной ОТС (п. 4.2). 

Полностью формализовать процесс отбора основных вари-

антов общеплощадочной ОТС трудно. Поэтому, немалая роль в 

таком отборе отводится инженерной интуиции. Главная задача 

состоит в том, чтобы основные варианты общеплощадочной ОТС 

были действительно конкурентоспособны и нацелены на дости-

жение конечных критериев эффективности общеплощадочной 

ОТС, описание которых приведено в следующем разделе. 
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5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ 

ОБЩЕПЛОЩАДОЧНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

5.1. Локальная оценка общеплощадочной  

организационно-технологической схемы 

Общеплощадочная ОТС монтажа каркаса объектов описы-

вает организацию ведущего процесса, который оказывает опре-

деляющее влияние на выполнение других комплексов работ и на 

конечные результаты строительства. Технико-экономическую 

оценку общеплощадочной ОТС монтажа с позиций конечного 

результата назовем общей оценкой, а с позиций самого процесса 

монтажа – локальной. 

При локальной оценке о рациональности общеплощадочной 

ОТС монтажа судят по эффективности заложенного в ее основу 

варианта механизации. Последняя определяется путем расчета 

экономической эффективности вариантов механизации по мето-

дике НИИЭС [18, 26, 27]. Главным показателем экономической 

эффективности является размер приведенных затрат на монтаж 

объектов. Он представляет собой сумму текущих издержек и 

единовременных затрат на монтаж, приведенных к годовой раз-

мерности. В качестве дополнительных технико-экономических 

показателей принимаются продолжительность ТМК и трудоем-

кость QМК  монтажа объектов. 

Согласно методике НИИЭС размер приведенных затрат оп-

ределяется по формуле: 

,ÍÏ Ñ Å Ê
                                    

(5.1) 

где С – себестоимость монтажных работ; 

К – капитальные вложения в основные производственные 

фонды на приобретение (содержание) комплекта монтажных 

механизмов и монтажных приспособлений; 

Ен – нормативный коэффициент эффективности капиталь-

ных вложений (0,15). 
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Рассмотрим несколько измененный вариант этой методики, 

в котором она расширена для применения на группе объектов.  

С целью удобства расчетов аналитические выражения для опре-

деления С и К преобразованы. Они приведены к виду, позво-

ляющему использовать агрегированные данные по неизменной 

части затрат и, наоборот, более детальные исходные данные по 

изменяющейся части затрат, связанных с применением конкрет-

ных марок монтажных механизмов. При наличии предваритель-

но рассчитанных агрегированных исходных данных Cмс и Кмс 

(прил. 4) процедура определения приведенных затрат значи-

тельно упрощается, сокращается ее трудоемкость. 

Для наиболее общего случая, когда комплект монтажных 

механизмов различен на каждом из объектов и предусмотрено 

большое число вариантов механизации монтажа, расчеты С и К 

выполняются по формулам (5.2) и (5.3): 

1 1 1 1

1,08 ( ) 1,08 ( )

1,5 0,5 (1 / ).

Nj NjM M

Òij nij ij ij MKij

j i j i

Ì Ê Ì Ê MK MK Ì Ê

C E E n C T

R Ç T H T T
    (5.2) 

где EТij – единовременные затраты на транспортировку монтаж и 

демонтаж i-го крана но j-м объекте; 

Enij – единовременные затраты на устройство и разработку одно-

го звена (L = 12,5 м) подкранового пути i-го крана но j-м объекте; 

М − число объектов в комплексе (на площадке); 

Nj – число кранов, работающих на j-м объекте; 

nij – число звеньев подкранового пути i-го крана но j-м объекте; 

CМСij – нормативная стоимость одной машино-смены i-го 

крана но j-м объекте, р.; 

ÌÊijÒ  – продолжительность работы i-го крана но j-м объекте, 

смен; 

RМК – общее число рабочих в монтажных бригадах, одно-

временно работающих в потоке; 

ЗМК – средняя основная заработная плата одного монтаж-ника; 
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ÌÊÒ  – продолжительность работы монтажников на всех 

объектах, дней; 

Qмк − трудоемкость монтажа комплекса объектов, чел.-дн.; 

H – размер накладных расходов, р.; 

TМК – наибольшая по вариантам механизации или норматив-

ная продолжительность монтажа комплекса объектов, дней; 

1,08 – коэффициент накладных расходов к затратам на ме-

ханизацию; 

1,05 − коэффициент накладных расходов к заработной плате 

монтажников; 

0,5 − доля условно-постоянной части накладных расходов, 

зависящих от продолжительности строительства; 

КМСij  − удельные капитальные вложения для i-го типа крана, 

работающего на j-м объекте. 

В данной формуле первая двойная сумма определяет едино-

временные затраты, вторая двойная сумма – стоимость машино-

смен монтажных механизмов, третье слагаемое – заработную 

плату монтажников, четвертое слагаемое – ЭнМi экономию на-

кладных расходов при сокращении продолжительности монтажа. 

1 1

( ),
NjM

MCij MKij

j i

K K T
                               (5.3)

 

Если в каком-либо варианте механизации намечено исполь-

зовать один и тот же комплект монтажных механизмов на всех 

объектах, то формула (5.2) упрощается. В ней второе слагаемое 

примет вид: 1,08 СМС  TМК,  где СМС – стоимость одной машино-

смены комплекта монтажных механизмов, а TМК – продолжи-

тельность его работы на площадке. 

Агрегированные показатели CМС  и КМС, при их отсутствии 

(прил. 4), следует рассчитывать для конкретной марки монтаж-

ного механизма по формулам: 

/ ,Ì Ñ Ã ÒÝÑ Ã Ò Ñ                                 (5.4) 

/ .Ì Ñ á ÃK C Ò                                      (5.5) 
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где Г – годовые амортизационные отчисления, р.; 

СТЭ – текущие сменные эксплуатационные затраты (заработ-

ная плата машинистов, стоимость энергетических ресурсов, 

стоимость текущих ремонтов, горюче-смазочных, обтирочных, 

и прочих материалов), р.; 

Сб – балансовая стоимость монтажного механизма, р.; 

ТГ – годовое нормативное число смен работы монтажного 

механизма. 

Трудоемкость монтажа комплекса объектов на площадке 

определяется по формуле: 

,Ì Ê Ì Ê Ì ÊQ R Ò                                (5.6) 

где RМК – общее число рабочих в монтажных бригадах, одно-

временно работающих в потоке; 

ÌÊÒ  – продолжительность работы монтажников на всех 

объектах, дней. 

Трудоемкость монтажа, при различной длительности рабо-

ты монтажных бригад на объектах, определяется по этой же 

формуле отдельно для каждой бригады и затем суммируется. 

Размер накладных расходов определяется по формуле: 

,
1 1

Ì Ê Í Ð

Í Ð Í Ï

Ñ Ê
Í

Ê Ê
                        (5.7) 

где СМК – сметная стоимость монтажа объектов, р.; 

КНР – норматив накладных расходов (0,15–0,20); 

КНП – норматив прибыли или плановых накоплений (0,28). 

Если известен норматив накладных расходов в долях от 

сметной стоимости монтажа, то: 

.Ì Ê Í ÐÍ Ñ Ê                                      (5.8) 

Рассчитав величины приведенных затрат на монтаж по всем 

вариантам, их сравнивают между собой. Наиболее эффективный 

вариант определится по минимуму приведенных затрат.  
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При одинаковом размере приведенных затрат лучшим считается 

вариант с меньшей продолжительностью монтажа. А при равен-

стве и этого показателя – с меньшей трудоемкостью монтажа. 

5.2. Общая оценка общеплощадочной  

организационно-технологической схемы 

Локальная оценка в большинстве случаев дает хорошие ре-

зультаты. Но необходимо иметь в виду, что локально наиболее 

эффективный вариант общеплощадочной ОТС монтажа каркаса 

не всегда гарантирует наименьшую общую продолжительность 

строительства комплекса объектов. При сокращении общей 

продолжительности строительства будет экономия накладных 

расходов по всем СМР, а для производственного комплекса и 

экономия от досрочного ввода. В сумме они могут превысить раз-

ницу между размером приведенных затрат по локально эффектив-

ному варианту и варианту, обеспечившему меньшую общую про-

должительность строительства. Тогда с позиций конечного резуль-

тата этот второй вариант окажется более эффективным. 

Определим наиболее типичные случаи, когда такая ситуа-

ция возможна. Установим, какие признаки (характеристики) ва-

риантов общеплощадочной ОТС монтажа каркаса могут обеспе-

чить меньшую продолжительность строительства по отношению 

к локально-эффективному варианту. К числу основных таких 

признаков следует отнести: 

 меньшую продолжительность монтажа каркаса объек-

тов; 

 большее общее число захваток (ярусо-захваток) на объ-

ектах комплекса; 

 очередность возведения объектов, позволяющую устано-

вить меньший разрыв между общеплощадочным пото-

ком по инженерным коммуникациям и основным пото-

ком по возведению зданий. 

Таким образом, для локально-эффективного варианта об-

щеплощадочной ОТС и для ее вариантов, обладающих перечис-
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ленными признаками, локальную оценку необходимо дополнить 

общей оценкой эффективности. Для этого рассчитываются об-

щая продолжительность строительства комплекса объектов, 

размер экономии накладных расходов (Эн)  и размер экономии 

от досрочного ввода комплекса объектов промышленного на-

значения в эксплуатацию (Эд). 

Общая оценка дается после расчета вариантов сводного ка-

лендарного графика, базирующихся на сравниваемых вариантах 

общеплощадочной ОТС. 

Размер экономии накладных расходов рассчитывается по 

формуле: 

     0,5 (1 / ),í i i íÝ H T T                                 (5.9) 

где Н – размер накладных расходов, определяемый по формулам 

(5.7) или (5.8); 

Ti – общая продолжительность строительства комплекса 

объектов по i-му варианту, мес; 

Tн – нормативная продолжительность строительства ком-

плекса объектов, мес. 

Размер экономии от досрочного ввода промышленного 

комплекса объектов рассчитывается по формуле: 

( ) /12,äi í i íÝ Å Ô T T                     (5.10) 

где Ен – нормативный коэффициент эффективности капиталь-

ных вложений (0,15); 

Ф – стоимость производственных фондов, досрочно введен-

ных в эксплуатацию, р.; 

Ti, Tн – см. формулу (5.9); 

12 – число месяцев в году. 

Общая оценка каждого варианта общеплощадочной ОТС 

завершается определением общего размера приведенных затрат, 

по формуле: 

,î i i í i äi í ì iÏ Ï Ý Ý Ý                 (5.11) 
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где Пi – размер приведенных затрат, полученный при локальной 

оценке i-го варианта общеплощадочной ОТС по формуле (5.1), р.; 

Энi и Эдi  – см. формулы (5.9) и (5.10); 

Энмi – размер экономии накладных расходов при сокращении 

продолжительности монтажа объектов для i-го варианта обще-

площадочной ОТС, формула (5.2), р. 

Размер экономии накладных расходов при сокращении 

продолжительности монтажа объектов Энмi вычитается, так как 

он будет учтен в общей экономии накладных расходов (Энi).    

Наиболее эффективный вариант определяется по минимуму 

общих приведенных затрат. Пример выбора общеплощадочной 

ОТС приведен в прил. 2 и 3. 
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6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

ВОЗВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

6.1. Назначение и виды  

организационно-технологических моделей 

Организационно-технологическая схема (ОТС), является 

обязательным проектным документом в составе ПОС. Но она 

отражает только пространственные характеристики процесса 

возведения объектов – движение бригад и строительных машин 

(кранов). В дополнение к ОТС организационно-технологические 

модели возведения зданий (ОТМ) устанавливают временные от-

ношения между строительными процессами (комплексами ра-

бот) на строительной площадке и на отдельном объекте. ОТМ не 

является обязательным проектным документом. Но ее прора-

ботка очень важна. Особенно, если общеплощадочная или объ-

ектная ОТС разрабатываются только для ведущего комплекса 

работ – монтажа (возведения) коробок зданий. 

По существу ОТМ представляет собой принципиальную 

схему графика возведения отдельного объекта или комплекса 

объектов. ОТМ разрабатывается применительно к конкретному 

варианту ОТС. В совокупности общеплощадочная ОТС и ОТМ 

возведения комплекса объектов являются основой для разработ-

ки сводного календарного графика строительства (СКГС).  

В этом случае предварительно будут определены следующие 

необходимые для разработки СКГС параметры: число участков 

на площадке, число монтажных потоков, очередность возведе-

ния зданий, число захваток (ярусо-захваток) на каждом здании, 

состав комплексов работ, условия увязки их во времени и др.  

Далее рассмотрим возможные виды ОТМ применительно в 

основном к поточной организации строительства. При поточном 

строительстве СКГС охватывает весь комплексный поток на 

площадке, с входящими в его состав объектными и специализи-

рованными потоками. В составе каждого специализированного 

потока выполняется отдельный комплекс (вид) работ, т.е. реали-

зуется сложный строительный процесс (см. табл. 1.1). В после-
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дующем изложении термины «специализированный поток», 

«комплекс работ», «вид работ», «строительный процесс» ис-

пользуются как синонимы. 

По признаку (1): «степень охвата потоков и объектов» мож-

но выделить следующие виды ОТМ: 

 ОТМ комплексного потока; 

 ОТМ объектного потока; 

 ОТМ возведения объекта (здания). 

ОТМ комплексного потока описывает принятую структуру 

комплексного потока (т.е. состав и количество объектных пото-

ков), устанавливает рациональные условия включения каждого 

объектного потока в комплексный поток. ОТМ объектного по-

тока и ОТМ возведения отдельного объекта (здания) описывают 

принятую структуру объектного потока (т.е. состав и количест-

во специализированных потоков), устанавливают рациональные 

условия включения каждого специализированного потока в объ-

ектный поток.  

В числе ОТМ объектных потоков будем рассматривать 

ОТМ объектного потока общеплощадочных работ и объектного 

потока благоустройства площадки. Иногда благоустройство не 

расчленяют на специализированные потоки. В этом случае ОТМ 

объектного потока благоустройства рассматривается как спе-

циализированный поток и изображается одной линией. ОТМ объ-

ектного потока возведения зданий изображать нецелесообразно. 

Здания в комплексе, как правило, сильно различаются по этаж-

ности и объемно-планировочным характеристикам. Поэтому 

лучше ее представлять как совокупность ОТМ возведения от-

дельных зданий.  

По признаку (2): «соотношение числа потоков» можно вы-

делить два вида ОТМ: 

 ОТМ с одинаковым числом потоков; 

 ОТМ с разным числом потоков. 

Так, ОТМ комплексного потока может включать по одному 

объектному потоку (соотношение 1:1:1), или два объектных по-

тока возведения зданий, и по одному объектному потоку обще-

площадочных работ и благоустройства (соотношение 1:2:1).  
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В объектном потоке возведения зданий может быть по одному 

специализированному потоку или два специализированных по-

тока по монтажу каркаса (коробки) зданий при одном специали-

зированном потоке по нулевому циклу и т.п. 

ОТМ возведения зданий (особенно многоэтажных жилых 

зданий) существенно отличаются при разном направлением раз-

вития монтажного потока – горизонтальном, вертикальном, 

смешанном. Итак, по признаку (3): «отражение схемы монтажа 

(возведения) здания» выделим четыре вида ОТМ: 

 ОТМ поэтажной схемы возведения здания; 

 ОТМ поярусной схемы возведения здания; 

 ОТМ блочной схемы возведения здания; 

 ОТМ блочно-ярусной схемы возведения здания. 

В заключение выделим еще три вида ОТМ, по признаку (4): 

«форма изображения»: 

 ОТМ, изображаемая в линейной форме; 

 ОТМ, изображаемая в форме циклограммы; 

 ОТМ, изображаемая в сетевой форме. 

Далее мы более подробно опишем перечисленные виды 

ОТМ  в качестве возможных вариантов ОТМ. 

6.2. Варианты организационно-технологических моделей 

комплексного потока 

Рассмотрим три типичных варианта ОТМ комплексного по-

тока. Эти варианты применимы как для объектов промышлен-

ного, так и жилищно-гражданского назначения. Сначала рас-

смотрим  два варианта с одним объектным потоком по возведе-

нию зданий, но с разной организацией объектного потока по 

благоустройству. Затем рассмотрим вариант с двумя объектны-

ми потоками по возведению зданий. Объектный поток по благо-

устройству на схемах не расчленен на специализированные.  

При больших объемах благоустройства можно организовать 

объектный поток с выделением в нем следующих специализи-

рованных потоков: 

 планировка по красным отметкам; 

 малые архитектурные формы; 
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 дорожки и площадки; 

 стоянки и парковки автомобилей; 

 озеленение. 

Во всех рассматриваемых ниже вариантах принят один объ-

ектный поток общеплощадочных работ. Строительная площадка 

разделена на два участка.  

 
 

Рис. 6.1. Вариант 1 ОТМ комплексного потока 

Варианты 1 и 2 ОТМ комплексного потока (рис. 6.1, 6.2) 

отличаются датой начала строительства и организацией объект-

ного потока 3 (потока благоустройства). В варианте 1  ввод объ-

ектов осуществляется в конце лета и благоустройство укладыва-

ется в один летний период. 

Объектные потоки общеплощадочных работ и возведения 

зданий представлены на рисунке схематично, каждый в виде па-

раллелограмма, охватывающего входящие в них специализиро-

ванные потоки. Специализированные потоки выполняются со 

сдвижкой во времени относительно друг друга. В ОТМ ком-

плексного потока наглядно обозначены условия увязки объ-

ектных потоков между собой. В данном случае принято, что 

объектный поток возведения зданий начнется после завершения 

постоянных коммуникаций на первом участке строительной 

площадки.  
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Рис. 6.2.  Вариант 2 ОТМ комплексного потока 

 

Это соответствует точке А на схеме. Благоустройство будет 

выполняться летом и так, чтобы закончиться на 0,5 месяца поз-

же завершения монтажа зданий на втором участке строительной 

площадки (примерно после точки В), но до полного завершения 

работ на последнем здании. 

В варианте 2 ввод объектов осуществляется в начале лета и 

для благоустройства остается мало времени. Чтобы не затяги-

вать сроки ввода, предусмотрено выполнить часть благоустрой-

ства в предыдущее лето (31), а часть в текущее (32). Вариант 3 

ОТМ комплексного потока (рис. 6.3) предусматривает два объ-

ектных потока по возведению зданий. Первый объектный поток 

по возведению зданий включается в комплексный поток также, 

как и в предыдущем варианте. Второй объектный поток по воз-

ведению зданий (22) начинается  после первого с отставанием  

(tо = tзадан), обеспечивающем его завершение не позже первого 

(имеется ввиду, что второй поток по объему меньше первого).  
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Рис. 6.3. Вариант 3 ОТМ комплексного потока 

 

Величина отставания корректируется после первого расчета 

соответствующего варианта СКГС так, чтобы получить более 

равномерный график освоения капитальных вложений.  

Рассмотрим условия организации двух (а иногда и более) 

объектных потоков возведения зданий. Собственно вопрос о 

числе объектных потоков по возведению зданий предрешен 

принятым за основу вариантом общеплощадочной ОТС монтажа 

зданий. Если вариант предусматривает один монтажный поток, 

то принимается и один объектный поток возведения зданий. Ес-

ли два монтажных потока, то принимается и два объектных по-

тока возведения зданий и т.д. В том и другом случае, в составе 

объектного потока за каждым монтажным потоком закрепляют-

ся специализированные потоки по нулевому циклу по обще-

строительным, сантехническим, электромонтажным, монтаж-

ным и отделочным работам.  
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Возможны и другие варианты закрепления специализиро-

ванных потоков. Например, один специализированный поток по 

нулевому циклу и два специализированных потока монтажа 

зданий. Это допустимо в случае очень маленьких объемов работ 

по нулевому циклу. Но тогда намного усложняется их увязка во 

времени, что часто приводит к увеличению продолжительности 

строительства. Возможен также и один специализированный 

поток отделочных работ на два объектных потока, при анало-

гичных условиях. В объектных потоках общеплощадочных ра-

бот и благоустройства всегда принимается по одному специали-

зированному потоку каждого вида. 

Для жилых комплексов иногда практикуется разделение 

объектного потока по возведению зданий на два объектных по-

тока: возведения подземной части зданий (нулевого цикла) и 

возведению надземной части зданий. Соотношение числа таких 

потоков может быть разным. 

6.3. Варианты организационно-технологических моделей 

объектного потока общеплощадочных работ 

На рис. 6.4, 6.5 представлены два типичных варианта ОТМ 

объектного потока общеплощадочных работ. Объектный поток 

включает восемь специализированных потоков. Это один из 

стандартных наборов специализированных потоков как для про-

мышленного, так и для жилищно-гражданского строительства: 

1. ПП – подготовка территории строительной площадки; 

2. ПЛ – вертикальная планировка строительной площадки; 

3. ВЗ – временные здания и сооружения на площадке; 

4. ПК – постоянные канализация и водопровод; 

5. ПТ – постоянные теплосети (теплотрассы); 

6. ПЭ – постоянные воздушные и кабельные электросети; 

7. ПС – постоянные радио- и телефонные сети; 

8. ПД – постоянные дороги и площадки. 

Этот набор потоков можно изменить. Например, при суще-

ственно различной трассировке можно разъединить постоянные 

канализационные и водопроводные сети. Можно объединить ПЭ 
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и ПС. Можно также исключить ВР и отнести их к специализиро-

ванному потоку общестроительных работ по возведению зданий. 

На рисунках ОТМ специализированные потоки расположе-

ны в порядке рациональной технологической последовательно-

сти их следования, в том числе по глубине заложения. Вариант 1 

(рис. 6.4) предусматривает рекомендуемый состав бригад с ми-

нимальной численностью и максимально возможное совмеще 

ние работ на участках площадки. Вариант 2 (рис. 6.5), наоборот, 

предусматривает рекомендуемый состав бригад с максимальной 

численностью и преимущественно последовательное выполне-

ние работ на участках площадки. Данный вариант рекомендует-

ся, если принято решение организации двух и более параллель-

ных объектных потоков по возведению зданий. В том и другом 

варианте считается, что расчетная продолжительность подгото-

вительного периода (Tпп) определяется наиболее поздним 

окончанием на первом участке одного из  семи специализиро-

ванных потоков (кроме двух последних). 

 

 
 

Рис. 6.4. Вариант 1 ОТМ объектного потока  

общеплощадочных работ 

 

 

1. ПП (0–1) 

2. ПЛ (1–1) 

3. ВЗ (2–2) 

4. ПК (2–1) 

5. ПТ (4–2) 

6. ПЭ (4–1) 

7. ПС (4–1) 

8. ПД (7–1) 

9. ВР (8–2) 



 73 

 
Рис. 6.5. Вариант 2 ОТМ объектного потока  

общеплощадочных работ 

 

На рис. 6.4–6.8 используются три основных условия вклю-

чения специализированных потоков:  

(1) – последовательно, т.е. после окончания на участке (за-

хватке) предыдущего специализированного потока,  условие 

проверяется на каждом участке (захватке); 

(2) – совмещенно, т.е. одновременно с началом предыдуще-

го специализированного потока на участке (захватке), условие 

проверяется на каждом участке (захватке); 

(3) – параллельно, т.е. одновременно с началом предыдуще-

го специализированного потока, условие проверяется только на 

первом участке (захватке). 

В качестве предыдущего специализированного потока мо-

жет быть задан любой из предшествующих потоков. Кроме того, 

любое из трех условий может быть дополнено параметром (  tо) – 

числом дней отставания (+tо) или опережения (–tо). В итоге, мо-

жет быть реализована любая комбинация увязки специализиро-

ванных потоков во времени. Реальный выбор условия включе-

ния и параметра (  tо) связан с рациональной технологией сле-

дования процессов и наличием фронта работ. На рис. 6.4–6.8 в 

первой графе в скобках указаны две цифры: первая – номер 

предшествующего процесса, вторая – условие включения. 

1. ПП (0–1) 

2. ПЛ (1–1) 

3. ВЗ (2–2) 

4. ПК (2–1) 

5. ПТ (4–3) 

6. ПЭ (5–1) 

7. ПС (6–3) 

8. ПД (7–1) 
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6.4. Варианты организационно-технологических моделей 

возведения промзданий 

На рис. 6.6–6.8 приведены три наиболее часто реализуемых 

варианта ОТМ возведения промышленного здания. Объектный 

поток по возведению зданий включает стандартный набор из се-

ми специализированных потоков (перечислены в порядке рацио-

нальной технологической последовательности их выполнения): 

1. Нулевой цикл .........………….....НЦ 

2. Монтаж коробки .....………........МК 

3. Общестроительные работы …....ОБ 

4. Сантехнические работы ..……...СТ 

5. Электромонтажные работы …...ЭМ 

6. Монтаж оборудования ....……...МО 

7. Отделочные работы .......……….ОТ 

 

 
 

Рис.6.6. Вариант 1 ОТМ возведения здания 

 

Пусть рассматриваемое здание будет разбито на четыре за-

хватки. Условные обозначения принимаем те же, что и на  

рис. 6.4–6.5. Вариант 1 (рис. 6.6) реализует одинаковую (при-

мерно одинаковую) общую продолжительность каждого спе-

циализированного потока на объектах комплекса. На  отдельном 

объекте продолжительность специализированных потоков чаще 

1. НЦ (0–1) 

2. МК (1–1) 

3. ОБ (2–1) 

4. СТ (3–2) 

5. ЭМ (4–2) 

6. МО (5–2) 

7. ОТ (6–2) 
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всего разная (на рис. 6.6 она условно показана одинаковой).  

Топ1  – продолжительность объектного потока на одном здании. 

Вариант 2 (рис. 6.7) предусматривает разную общую продолжи-

тельность специализированных потоков на объектах комплекса. 

На  отдельном объекте продолжительность специализиро-

ванных потоков чаще всего разная и не кратная (на рис. 6.7 она 

условно показана одинаковой для потоков 1–6 и в два раза 

меньшей для потока 7). 

 

 
 

Рис. 6.7. Вариант 2 ОТМ возведения здания 

 

В случае уменьшения продолжительности первых и (или) 

последних специализированных потоков общая продолжитель-

ность (Топ) объектного потока может быть уменьшена. В случае 

уменьшения продолжительности какого-либо среднего потока 

продолжительность (Топ) объектного потока, наоборот, увели-

чится. Диапазон изменения продолжительности первых и (или) 

последних специализированных потоков ограничивается диапа-

зоном рекомендуемой численности рабочих по каждому из этих 

потоков. 

Вариант 3 объектной ОТМ (рис. 6.8) является модификаци-

ей варианта 2 и предусматривает применение совмещенного ме-

тода монтажа строительных конструкций и технологического 

оборудования одним специализированным потоком. Продолжи-

1. НЦ (0–1) 

2. МК (1–1) 

3. ОБ (2–1) 

4. СТ (3–2) 

5. ЭМ (4–2) 

6. МО (5–2) 

7. ОТ (6–1) 
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тельность этого потока скорее всего будет большей, чем в пре-

дыдущих двух вариантах. Но общая продолжительность объ-

ектного потока на комплексе может оказаться меньшей, так как 

объектный поток будет включать шесть специализированных 

потоков вместо семи. 

 

 
 

Рис. 6.8. Вариант 3 ОТМ возведения здания 

6.5. Варианты организационно-технологических моделей 

возведения жилых зданий 

На рис. 6.9–6.12 приведены четыре типичных варианта 

ОТМ возведения жилого здания. Объектный поток по возведе-

нию зданий включает стандартный набор из шести специализи-

рованных потоков (перечислены в порядке рациональной техно-

логической последовательности их выполнения): 

1. Нулевой цикл .........………….....НЦ 

2. Монтаж коробки .....………........МК 

3. Общестроительные работы …....ОБ 

4. Сантехнические работы ..……...СТ 

5. Электромонтажные работы …...ЭМ 

6. Отделочные работы .......……….ОТ 

Для жилых и гражданских зданий специализированный по-

ток МО исключается. Если имеется небольшой объем монтажа 

оборудования, то он включается в специализированный поток 

1. НЦ (0–1) 

2. МК (1–1) 

 МО (1–1) 

3. ОБ (2–1) 

4. ЭМ (3–2) 

5. СТ (4–2)  

6. ОТ (5–1) 
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ЭМ. Для большей наглядности поток отделочных работ разде-

лим на три специализированных потока: 

1. Штукатурные работы……………ШР 

2. Устройство полов…….………….УП 

3. Малярные работы………………..МР 

Согласно техническим условиям перечисленные отделоч-

ные работы должны вестись сверху вниз на здания. Рассмот-

рим два варианта возведения надземной части 5-этажного жи-

лого здания, состоящего из двух блок-секций. Одна блок-

секция принята за захватку, деление на ярусы не предусмотре-

но. На рис. 6.9 приведена ОТМ поэтажной схемы возведения 

здания.  

 

 
 

Рис. 6.9. ОТМ поэтажной схемы возведения 5-этажного здания 

 

Такая схема принимается, если конструктивные характери-

стики здания не позволяют возводить каждую блок-секцию от-

дельно на всю высоту здания. На рис. 6.10–6.12 общестроитель-
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ные работы начинаются, когда «над головой» имеется два пере-

крытия. Остальные работы выполняются с отставанием на один 

этаж. После электромонтажных работ предусмотрен организа-

ционный перерыв на подготовку штукатурных работ. 

На рис. 6.10 приведена ОТМ блочной схемы возведения 

здания. Конструктивные характеристики здания позволяют воз-

водить каждую блок-секцию отдельно. В этом случае блочная 

схема возведения здания предпочтительней. Каждую блок-

схему можно отдельно вводить в эксплуатацию. 

 

 
 

Рис. 6.10. ОТМ блочной схемы возведения 5-этажного здания 

 

При возведении многоэтажных зданий (9 и более) жела-

тельно деление их по высоте на ярусы. Тогда отделочные рабо-

ты на здании можно начать раньше, после возведения первого 

яруса. В противном случае при начале отделочных работ по-

сле возведения здания (блок-секции) на всю высоту невоз-

можно будет уложиться в нормативные сроки строительства. 

На рис. 6.11–6.12 рассмотрены два варианта возведения  
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10-этажного, двухсекционного жилого здания, с делением его по 

высоте на два яруса. 

 

 
 

Рис. 6.11. ОТМ поярусной схемы возведения  

10-этажного здания 

 

Поярусная схема (рис. 6.11) применяется, если конструк-

тивные характеристики здания не обеспечивают его устойчи-

вость при возведении отдельной блок-секции на высоту в 10 

этажей. Поярусно-блочная схема (рис. 6.12) применяется, когда 

устойчивость обеспечивается. Внешне ОТМ этих схем кажутся 

одинаковыми. Но при поярусно-блочной схеме возможен ввод 

здания в эксплуатацию частями – по блок-секциям. 

Возможны и другие варианты формирования ОТМ. Мы 

рассмотрели четыре варианта ОТМ возведения жилого здания 

равноритмичным объектным потоком. Аналогичные варианты 

могут применяться при возведении зданий кратноритмичным 

потоком. ОТМ возведения жилых зданий неуравновешенными и 
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уравновешенными кратно-ритмичными потоками детально опи-

саны в учебных пособиях профессора А.П. Ручьева [28, с. 102–

107], [29, с. 34–43, 70–79].  

 
Рис. 6.12. ОТМ поярусно-блочной схемы возведения  

10-этажного здания 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение описания методик проектирования ОТС и 

ОТМ сделаем некоторые обобщения, а также выводы относи-

тельно использованных и неиспользованных возможностей в их 

разработке.  

Анализ положений методики проектирования ОТМ показы-

вает, что до выбора наиболее эффективного варианта общепло-

щадочной ОТС возведения комплекса объектов необходимо вы-

полнить очень много взаимосвязанных проектных процедур. 

При этом следует иметь в виду, что разделы 3–5 методики по-

священы обоснованию ОТС выполнения только ведущего про-

цесса – монтажа каркаса (конструкций надземной части) объек-

тов. Принципиальные положения методики можно применить и 

для обоснования ОТС возведения подземной части зданий  

(сооружений) и других комплексов работ. Но выбор ОТС мон-

тажа и ОТС выполнения других комплексов работ необходимо 

увязать между собой. В алгоритмическом плане это довольно 

трудно и представляет сейчас область инженерной интуиции.  

А это значит, что в целом решение задачи разработки эффек-

тивного комплекта общеплощадочных ОТС возможно пока 

лишь на основе многовариантного проектирования. 

Методика не исключает применения оптимизационных ме-

тодов решения некоторых отдельных задач проектирования.  

В частности, в составе вариантов общеплощадочной ОТС мож-

но предусмотреть вариант с оптимальной очередностью возве-

дения объектов (по критерию минимальной продолжительности 

или другому критерию). При этом может иметь место, возврат-

но-поступательное движение монтажных бригад по объектам, 

или направление монтажного потока на площадке не будет сов-

падать с направлением развития инженерных коммуникаций. 

Тогда придется основной поток по возведению зданий (соору-

жений) начинать только после завершения общеплощадочного 

потока по инженерным коммуникациям, что может свести на 

нет эффект от оптимизации. 

Анализ процедуры отбора наиболее эффективного варианта 

механизации монтажа показывает, что выбор комплекта мон-
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тажных механизмов следует осуществлять именно в составе 

ПОС – в целом для комплекса, а не в составе ППР – отдельно 

для каждого объекта. Самые эффективные локальные решения в 

сумме не гарантируют наиболее эффективного общего решения. 

Используя положения настоящей методики, можно значи-

тельно сократить объем проектирования общеплощадочной 

ОТС за счет уменьшения числа рассматриваемых вариантов и 

без особого риска упустить наиболее эффективный из них. Но 

надежность результатов проектирования будет возрастать (до 

определенного предела) вместе с числом рассматриваемых ва-

риантов. Поэтому перспектива в разработке ОТС принадлежит 

автоматизированным технологиям проектирования. 

На момент публикации настоящего пособия на кафедре 

ОСП используются созданные автором пакеты прикладных про-

грамм для расчетов на ЭВМ в курсовом (КП) и дипломном (ДП) 

проектировании: 

 OSP-OTS: для расчета параметров и технико-экономи-

ческих показателей общеплощадочной ОТС монтажа 

объектов; 

 Smeta-КП-пром, Smeta-КП-жил, Smeta-ДП: для расчета 

стоимостных объемов работ; 

 Plan-КП-пром, Plan-КП-жил, Plan-ДП: для расчета пара-

метров сводного календарного графика строительства 

комплекса объектов. 

В перспективе планируется создание пакета прикладных 

программ для анализа и выбора эффективных организационно-

технологических моделей возведения объектов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Таблица П1.1 

Структура и содержание  

проекта организации строительства (ПОС) 

Номер  
и наименование 

раздела ПОС 

Перечень проектных задач 
(пунктов раздела) ПОС 

1 2 

1. Характери-
стика объектов 
и условий 
строительства 

1. Составление перечня объектов с выделе-
нием объектов основного, подсобного и 
вспомогательного назначения 

2. Описание объемно-планировочной харак-
теристики объектов 

3. Описание конструктивной характеристики 
объектов 

4. Членение объектов на очереди и пусковые 
комплексы. Группировка объектов по од-
нородности характеристик 

5. Разработка схемы разбивки пусковых 
комплексов на узлы 

6. Разработка схемы технологической взаи-
моувязки узлов и их энергетического 
обеспечения (для промышленного ком-
плекса) 

7. Определение параметров природно-клима-
тических условий строительной площадки 

8. Определение условий водо-
энергетического обеспечения строитель-
ства 

9. Определение условий материально-
технического снабжения строительства 

10. Определение особых условий строитель-
ства 

11. Описание основных строительных орга-
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низаций – подрядчиков с характеристикой 
их мощности 

Продолжение табл. П1.1 

1 2 

2. Объемы 

работ  

и ресурсы 

1. Определение физических объемов работ по 

объектам комплекса 

2. Определение потребности в материальных 

ресурсах по объектам комплекса 

3. Определение потребности в технических 

средствах 

4. Распределение физических объемов работ 

по периодам строительства  

(по форме 2 СНиП 3.01.01-85*) 

5. Распределение потребности в материаль-

ных ресурсах по периодам строительства  

(по форме 3 СНиП 3.01.01-85*) 

6. Определение объемов работ в стоимостном 

выражении 

3. Методы  

организации 

строительства 

1. Определение принципов организации 

строительства 

2. Выбор методов организации строительства 

3. Разработка вариантов объектных ОТС 

4. Выбор основных монтажных механизмов 

5. Разработка вариантов общеплощадочной 

ОТС возведения объектов 

6. Принятие технических решений по возве-

дению сложных объектов для учета в рабо-

чих чертежах 

7. Принятие решений по обеспечению качест-

ва и надежности возведения объектов с 

указанием методов инструментального 

контроля 

8. Разработка мероприятий по производству 

работ в зимних условиях 

9. Разработка мероприятий по охране труда 

на строительной площадке 
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Продолжение табл. П1.1 

1 2 

4. Календар-

ный план 

строительства 

1. Разработка структуры комплексного  

потока 

2. Расчет параметров комплексного потока 

3. Обоснование продолжительности строи-

тельства комплекса объектов согласно 

СНиП 1.04.03-85* 

4. Составление календарного плана подгото-

вительного периода строительства  

(по форме 1 СНиП 3.01.01-85*) 

5. Составление календарного плана строи-

тельства (по форме 1 СНиП 3.01.01-85*) 

6. Разработка сводного календарного графи-

ка строительства (УКСГ – для сложных 

объектов) 

7. Составление графика потребности в кад-

рах строителей по основным категориям 

8. Составление графика потребности  

в основных строительных машинах 

5. Строитель-

ное хозяйство 

и стройген-

план 

1. Расчет потребности в складах для строи-

тельства 

2. Расчет потребности в инвентарных здани-

ях на строительной площадке 

3. Выбор типоразмеров инвентарных зданий 

и сооружений на площадке 

4. Расчет потребности в жилье и соцкульт-

быте для строителей 

5. Выбор типоразмеров объектов жилья  

и соцкультбыта для строителей 

6. Расчет потребности в водоэнергетических 

ресурсах для строительства 

7. Расчет потребности в транспортных  

средствах для строительства 
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8. Составление графика потребности в 

транспортных средствах для строительства 

Окончание табл. П1.1 

1 2 

 9. Составление перечня специальных вспо-

могательных сооружений, приспособле-

ний и установок для разработки их про-

ектов  

10. Разработка ситуационного плана пло-

щадки с размещением жилого поселка 

строителей и производственной базы 

строительных организаций 

11. Разработка стройгенплана на подготови-

тельный период строительства 

12. Разработка стройгенплана на основной 

период строительства 

13. Разработка решений по геодезическому 

обеспечению строительства 

14. Разработка мероприятий по охране  

окружающей природной среды в процес-

се строительства 

6. Организа-

ция управле-

ния строи-

тельством 

1. Составление схемы структуры управле-

ния строительством на площадке 

2. Разработка решений по организации свя-

зи и диспетчерского управления строи-

тельством (для сложных объектов) 

7. Технико-

экономиче-

ские показате-

ли ТЭП ПОС 

1. Расчет ТЭП ОТС 

2. Расчет ТЭП календарных планов 

3. Расчет ТЭП стройгенплана 

4. Расчет ТЭП организации управления 

5. Расчет сводных ТЭП ПОС 
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Таблица П1.2 

 

Классификация объектов и условий строительства 

Номер и наимено-

вание классифика-

ционного признака 

Номер и наименование  

классификационной группировки 

1 2 

Признак 1.  

Предмет строи-

тельства 

 

1. Новое строительство 

2. Реконструкция и расширение 

3. Ремонт и восстановление 

4. Техническое перевооружение 

 

Признак 2.  

Отраслевая при-

надлежность объ-

екта строительства 

 

Позиции 1–46, согласно классификато-

ру отраслей народного хозяйства, пре-

дусмотренного ЕСПКС 

Признак 3.  

Функциональное 

назначение объекта 

строительства 

 

1. Производственного назначения 

2. Непроизводственного назначения 

 

Признак 4.  

Сложность объекта 

строительства 

1. Простые объекты 

2. Сложные объекты 

 

Признак 5.  

Планировочный 

тип объекта строи-

тельства 

 

1. Сосредоточенный (малой площади 

застройки и простой конфигурации) 

2. Расширенный, блокированный, 

сложной конфигурации, шириной 

св. 30 м 

3. Линейно-протяженный 
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Продолжение табл. П1.2 

1 2 

Признак 6.  

Объемный тип 

объекта строитель-

ства 

 

1. Малой этажности, малой высоты  

(1–3 этажа, Н  15 м) 

2. Средней этажности, средней высоты 

(4–8 этажей, Н  25 м) 

3. Повышенной этажности, высокие  

(9–16 этажей, Н  50 м) 

4. Высотный (св. 16 этажей, Н > 50 м) 

Признак 7.  

Конструктивный 

тип объекта строи-

тельства 

1. Бескаркасный 

2. Каркасный 

3. Смешанный 

 

Признак 8.  

Конструктивный 

тип фундаментов 

объекта строитель-

ства 

1. Ленточный 

2. Столбчатый, стаканного типа 

3. Свайный 

4. Массивный 

5. Прочие 

Признак 9.  

Конструкционный 

тип объекта строи-

тельства 

1. Монолитный 

2. Сборно-монолитный, в том числе из 

мелкоштучных материалов 

3. Сборный блочный 

4. Сборный крупноблочный 

5. Сборный крупнопанельный 

6. Сборный объемно-блочный 

Признак 10.  

Основной конст-

рукционный мате-

риал объекта 

строительства 

1. Камень, кирпич 

2. Бетон, железобетон 

3. Металл 

4. Дерево 

5. Прочие материалы 
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Окончание табл. П1.2 

1 2 

Признак 11.  

Территориальная 

компоновка объек-

тов строительства 

1. Площадочная (на единой строитель-

ной площадке) 

2. Районная (на разных площадках – 

допускающая оперативную перебро-

ску ресурсов) 

3. Региональная (в различных населен-

ных пунктах) 

Признак 12.  

Пространственное 

расположение объ-

екта строительства 

1. Наземное 

2. Подземное 

3. Водное 

4. Подводное 

Признак 13.  

Зональное распо-

ложение объектов 

строительства 

1. Умеренная строительно-

климатическая зона 

2. Северная строительно-

климатическая зона 

3. Горные и высокогорные районы 

4. Пустынные и полупустынные рай-

оны с особо жарким климатом 

 

Примечание. Признаки 1–10 характеризуют предметные, отрасле-

вые и проектные особенности объектов строительства, признаки  

11–13 характеризуют территориальные и природно-климатические ус-

ловия строительства. 
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Приложение 2 

ПРИМЕР ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ  

ВОЗВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСА ПРОМЫШЛЕННЫХ  

ОБЪЕКТОВ 

2.1. Исходные данные 

Назначение объектов: пусковой комплекс завода электро-

технических изделий. 

Состав объектов. Комплекс включает четыре корпуса: 

главный (ГК), вспомогательный (ВК), складской (СК) и админи-

стративно-бытовой (АБК), Расположение объектов показано на 

рис. П2.1, объемно-планировочная и конструктивная характери-

стики приведены в табл. П2.1. 
 

Условия строительства. Строительство осуществляется  на 

освоенной городской территории. Рельеф строительной пло-

щадки спокойный. Водоэнергетическое обеспечение строитель-

ства выполняется от существующих сетей, со стороны главного 

корпуса. Подрядные организации имеют развитую производст-

венную базу. Выбор монтажных механизмов не ограничен. Сро-

ки строительства и очередность объектов не заданы. 

Сметная стоимость. Полная сметная стоимость комплекса 

объектов в ценах 2001 г. составляет 160 000 тыс. р., в том числе 

сметная стоимость СМР – 90 080 тыс. р., из них монтажа карка-

са – 52 280 тыс. р. (см. табл. П2.1). Достигнутая выработка ра-

бочего на монтаже конструкций – 4500 р./чел.-дн.  

Принципы организации строительства. В ПОС приняты и 

согласованы с заказчиком следующие основные принципы ор-

ганизации строительства комплекса объектов: 

 минимальное отклонение от нормативной продолжи-

тельности строительства; 

 максимальная концентрация ресурсов на отдельных объ-

ектах; 
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 обеспечение поточности строительства объектов.  

Таблица П2.1  

Объемно-планировочная и конструктивная  

характеристики объектов 

 

№  

п/п 

Наименование 

характеристики 

Наименование объектов 

ГК ВК СК АБК 

I II III IV 

1 Тип здания  Каркасно-панельные 

2 Размеры в плане, м  120х30 96х24 48х36 60х24 

3 Сетка колонн, м 12(6)х12 12х12 12х6 6х6 

4 Этажность  4 2 1 3 

5 Высота этажа, м 5,8 7,2 10,4 3,2 

6 
Максимальная отметка 

верха покрытия, м 
24,4 15,6 11,8 10,2 

7 Общая площадь, м2  14 400 4 608 1 728 2 592 

8 
Строительный объем, 

тыс. м3  
83,5 33,2 18,0 8,3 

9 

Конструктивный тип и 

масса (т) элементов: 

 

 колонны 

 ригели, балки 

 плиты покрытия 

 стеновые панели 

сборно-

железобе-

тонный 

7,1 

5,9 

4,2 

5,6 

сборно-

железобе-

тонный 

5,4 

5,9 

4,2 

5,6 

сборно-

железобе-

тонный 

6,6 

4,4 

2,4 

2,4 

сборно-

железобе-

тонный 

2,3 

2,5 

2,4 

2,4 

10 

Сметная стоимость,  

тыс. р. 

 монтажа каркаса 

 всех СМР 

 

 

29 040 

51 880 

 

 

10 580 

17 560 

 

 

6 908 

11 480 

 

 

5 752 

9 160 

Итого сметная стоимость СМР – 90 080 тыс. р., монтажа каркаса –  

52 280 тыс. р. 

 

Методы организации строительства. В ПОС предусмот-

рены следующие методы организации строительства:  

 способ использования производственных ресурсов – 

стационарный; 



 95 

 вид организационного строения трудовых ресурсов – 

специализированные бригады; 

 способ освоения строительной площадки – локально-

объектный; 

 способ возведения объектов во времени – поточный; 

 способ организации возведения объектов в пространстве – 

наращиванием; 

 способ возведения основных конструкций объектов – 

поэлементный.  
                                       Участок 1                                                     Участок 2 

 
Рис. П2.1. Схема расположения объектов  

на строительной площадке: 
I – главный корпус, II – вспомогательный корпус, III – складской корпус,  

IV – административно-бытовой корпус 

 

Рис. П2.2. Схема определения требуемого вылета стрелы крана 

при монтаже конструкций главного корпуса: 



 96 

а – второй ярус крайнего пролета, б – первый ярус крайнего пролета,  

в – первый ярус среднего пролета; 1 – колонна, 2 – ригель,  

3 – плита перекрытия 

2.2. Расчет требуемой мощности монтажного потока 

Согласно СНиП 1.04.03-85
*
 нормативная продолжитель-

ность строительства комплекса составляет 25 мес, в том числе 

подготовительного периода – 4 мес. Нормативная продолжи-

тельность монтажа каркаса всех зданий будет равна (см. п. 2.2 

основного текста): 

0,7 (25 4) 14,7 ì åñ.í

ì êÒ  

При двухсменной работе принимаем число монтажников в 

бригаде 17 человек. Тогда расчетная продолжительность карка-

са всех зданий  одной бригадой составит: 

52 280 000: (4500 17 22 1,1) 28,6 ì åñ.ð

ì êÒ  

Требуемое число монтажных бригад: Nм = 28,6 : 14,7 = 1,94. 

Принимаем две монтажные бригады с общей численностью в 

них монтажников 34 человек и одновременную работу на пло-

щадке двух монтажных кранов. 

2.3. Схематичная проработка вариантов  

организационно-технологических схем 

Согласно методическим рекомендациям (см. основной 

текст пособия, п. 2.3) основой для вариантов ОТС служат оче-

редность возведения объектов и возможные маршруты движе-

ния по ним монтажных бригад. Учитывая, что инженерные 

коммуникации на площадке и технологический процесс на заво-

де развиваются в направлении от главного к вспомогательному 

корпусу, ограничиваем очередность возведения объектов после-

довательностями: I-II-III-IV и I-II-IV-III. Габариты объектов по-

зволяют разместить на каждом из них требуемые два монтаж-

ных крана. Учитывая принятый принцип максимальной концен-

трации ресурсов на объекте, принимаем в качестве основной по-

следовательную схему маршрута движения монтажных бригад. 

Так как объекты III и IV незначительно отличаются по объемам 
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монтажных работ, целесообразно рассмотреть еще и последова-

тельно-разветвленную схему с их параллельным возведением. 

На основе принятых решений разбиваем строительную площад-

ку на два участка (см. рис. П2.1) 

2.4. Проектирование вариантов объектных  
организационно-технологических схем 

Исходные варианты объектных ОТС. Согласно принятым 
схемам маршрутов движения монтажных бригад исходные ва-
рианты ОТС для объектов I и II должны иметь два монтажных 
крана, для объектов III и IV – два и один монтажный кран.  
На рис. П2.3–П2.8. описаны 11 вариантов объектных ОТС монтажа 
каркаса, разработанные на основе сочетания различных элементов 
ОТС и рекомендаций по отбору ОТС (см. основной текст,  
п. 3.2, 3.4). Характеристика элементов ОТС приведена в табл. П2.3. 

На рис. П2.3 и П2.5 в ОТС предусмотрен параллельный поя-
русный монтаж каркаса объекта двумя башенными кранами. Для 
каждого крана выделен свой монтажный участок (МУ1 и МУ2), 
расчлененный на две захватки в плане и на два яруса по высоте 
(всего 4 ярусо-захватки). В варианте 2 ОТС (см. рис. П2.5) исполь-
зуется комплект кранов с предыдущего объекта. 

На рис. П2.4 и П2.6 в ОТС предусмотрен совместный вер-
тикальный монтаж каркаса тех же объектов двумя стреловыми 
кранами. 

Меньший из них монтирует первый ярус, больший – второй 
ярус. В варианте 4 ОТС (см. рис. П2.6) используется комплект 
кранов с предыдущего объекта (см. рис. П2.4). 

На рис. П2.7 в вариантах 1 и 2 ОТС предусмотрен совместный 
монтаж каркаса двумя стреловыми кранами. Меньший из них мон-
тирует вертикальные элементы каркаса, больший – элементы по-
крытия. В варианте 2 ОТС принят комплект кранов, используемый 
на последующем объекте (см. рис. П2.8). В варианте 3 ОТС (для 
последовательно-разветвленной схемы) монтаж осуществляется 
одним стреловым краном МКГ-16 с проходкой по центру пролета, 
каждый пролет делится на две захватки (всего 6 захваток). 

На рис. П2.8 в варианте 1 ОТС предусмотрен вертикальный 
монтаж каркаса параллельно двумя стреловыми кранами. Для 
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каждого крана выделен свой монтажный участок, расчлененный 
на две захватки в плане. В варианте 2 ОТС (для последователь-
но-разветвленной схемы) монтаж осуществляется одним стре-
ловым краном ДЭК-251 поярусно с обходом по периметру зда-
ния. Здание делится на две захватки в плане и на три яруса по 
высоте (всего 6 ярусо-захваток).  
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Рис. П2.3. Вариант 1 ОТС монтажа главного корпуса  

 

Рис. П2.4. Вариант 2 ОТС монтажа главного корпуса  

9
8
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Рис. П2.5. Вариант 1, вариант 2 ОТС монтажа вспомогательного корпуса (два КБ-160.2) 

 

Риc. П2.6. Вариант 3, вариант 4 ОТС монтажа вспомогательного корпуса (ДЭК-50 и ДЭК-251) 

9
9
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Рис. П2.7. Вариант 1, вариант 2 (краны марки ДЭК-251 и МКГ-16),  

вариант 3 (один кран марки МКГ-16) ОТС монтажа складского корпуса  

 

Рис. П2.8. Вариант 1, вариант 2 ОТС монтажа АБК (один кран марки ДЭК-251  

с обходом по периметру) 

1
0

0
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Подбор марок монтажных кранов. Подбор марок кранов 
выполнен из условия обеспечения ими трех требуемых парамет-
ров при монтаже «невыгодных» элементов каркаса (см. основ-
ной текст п. 3.3) и приведен в табл. П2.2. Пример определения 
требуемого вылета стрелы показан на рис. П2.2. 

Продолжительность монтажа каркаса. Продолжитель-
ность монтажа рассчитана по каждому варианту ОТС для каж-
дого объекта по формуле (3.1). Результаты расчетов приведены 
в табл. П2.3. Ниже показан пример расчета для главного корпу-
са (ГК) по вариантам 1, 3 и 2 ОТС. 

tмк1,3 = 29 040 000 : (4500 34  22  1,1  1,0) = 7,9 мес; 

tмк2 = 29 040 000 : (4500  34  22  1,1  0,93) = 8,5 мес. 

Отбор основных вариантов ОТС. Анализируя данные  
табл. П2.3 и рис. П2.3–2.8 , приходим к выводу, что каждый из 
рассмотренных 11 вариантов объектных ОТС отвечает только  
одному или двум критериальным признакам отбора (см. основ-
ной текст п. 3.4). Поэтому все эти варианты принимаем в каче-
стве основных для формирования общеплощадочной ОТС. 

2.5. Проектирование вариантов общеплощадочной  
организационно-технологических схем 

Исходные варианты. Исходные шесть вариантов общепло-
щадочной ОТС монтажа каркаса зданий составлены на основе 
принятых ранее двух схем маршрута движения монтажных бри-
гад (последовательная и последовательно-разветвленная) и ва-
риантов объектных ОТС, с учетом правил формирования обще-
площадочной ОТС (см. основной текст п. 4.1, 4.2). Варианты 
представлены на рис. П2.9 и в табл. П2.3. 

В первых трех вариантах объекты I и II монтируются башен-
ными кранами, объекты III и IV – стреловыми. В варианте 1 преду-
смотрены разные комплекты кранов для каждого из объектов, но с 
параметрами наиболее близкими к требуемым. В вариантах 2 и 3 
число комплектов кранов уменьшено за счет перебазировки без 
демонтажа более мощных кранов на последующие объекты. В ва-
рианте 3 требуется для этого прокладка дополнительных подкра-
новых путей (4х12,5 м) между объектами I и II. 
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Таблица П2.2 

Таблица подбора марок монтажных механизмов 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

объекта 

Наименование монтируе-
мого элемента, его масса 
(высота и масса грузоза-

хватного приспособления) 

Марка мон-
тажного крана  

(параметры 
оборудования) 

Значение технических параметров, 
требуемое / фактическое: 

грузоподъем-
ность, т 

вылет 
стрелы, м 

высота подъема  
крюка, м 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Главный 
корпус 

Колонна верхнего яруса, 
7,1 т  (4 м, 0,5 т)  

КБ-160.2 
(25Б+30б) 

7,1 + 0,5 = 7,6 
7,7 

20,5 23,2 + 4,0 + 0,5 = 27,7 
33,5 

Колонна верхнего яруса,  
7,1 т  (4 м, 0,5 т)  

ДЭК-50 
(30У+10Г) 

7,1 + 0,5 = 7,6 
8,0 

16,5 23,2 + 4,0 + 0,5 = 27,7 
33,5 

Ригель верхнего яруса, 
5,9 т (3,5 м, 0,4 т) 

КБ-160.2 
(25Б+30б) 

5,9 + 0,4 = 6,3 
6,7 

23.5 23,2 + 3,5 + 0,5 = 27,2 
27,5 

Плита перекрытия нижне-
го яруса, 4 т (2,5 м, 0,3 т) 

ДЭК-251 
(19У+5Г) 

4,0 + 0,3 = 4,3 
5,0 

13,1 12,0 + 2,5 + 0,5 = 15,0 
15,5 

2 Вспомо-
гательный 
корпус 

Колонна верхнего яруса,  
7,1 т  (4 м, 0,5 т)  

МСК-7.5/20 
(25Б+20У) 

5,4 + 0,5 = 5,9 
7,5 

18.0 14,4 + 4,0 + 0,5 = 18,9 
33,0 

Колонна верхнего яруса,  
7,1 т  (4 м, 0,5 т)  

СКГ-40 
(25Б+10,7Н) 

5,4 + 0,5 = 5,9 
7,5 

17,0 14,4 + 4,0 + 0,5 = 18,9 
38,0 

Колонна нижнего яруса,  
7,1 т  (4 м, 0,5 т)  

ДЭК-251 
(19У+10Г) 

5,4 + 0,5 = 5,9 
7,5 

8,5 7,2 + 4,0 + 0,5 = 11,7 
21,0 

Плита перекрытия нижне-
го яруса, 4 т (2,5 м, 0,3 т) 

ДЭК-251 
(19У+10Г) 

4,0 + 0,3 = 4,3 
4,5 

13,1 7,6 + 2,5 + 0,5 = 10,6 
20,0 

Примечание. Аналогично подобраны краны КС-4561 (К-162) и МКГ-16 для складского корпуса, ДЭК-251 и МКГ-16  

для АБК. В вариантах ОТС предусмотрена, с целью сокращения числа марок, замена кранов МСК-7.5/20, СКГ-40, К-162 

на более мощные КБ-160.2, ДЭК-50, ДЭК-251. Условные обозначения параметров оборудования кранов см. прил. 4. 

 

1
0

2
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Вариант 1                                                      Вариант 2                                                     Вариант 3 

                                                      МКГ-16                                                            МКГ-16                                                              МКГ-16 
2 КБ-160.2             2 МСК-7.5/20      ДЭК-251     2 КБ-160.2             2 МСК-7.5/20     ДЭК-251     2 КБ-160.2            2 КБ-160.2        ДЭК-251 

 

   I       1/4з            II      1/4з             IV             I       1/4з            II      1/4з             IV            I       1/4з            II      2/4з             IV  

                                                         1/2з                                                                 1/2з                                                                 1/2з  

 

 
                         МКГ-16    III                                                          МКГ-16     III                                                          МКГ-16     III            

                         К-162                                                                      ДЭК-251                                                                  ДЭК-251                  

                                       1/3з                                                                 2/3з                                                                  2/3з 

 

Вариант 4                                                      Вариант 5                                                     Вариант 6 

ДЭК-50                  СКГ-40               МКГ-16        ДЭК-50                 ДЭК-50                МКГ-16  

ДЭК-251                ДЭК-251            ДЭК-251       ДЭК-251               ДЭК-251              ДЭК-251     2 КБ-160.2             2 КБ-160.2       ДЭК-251 

 

   I       2/4з            II      3/4з             IV             I       2/4з            II      4/4з             IV            I       1/4з            II      2/4з             IV 

   

                                                         1/2з                                                                 1/2з                                                                 2/2з 

  
                        МКГ-16     III                                                          МКГ-16     III                                                          МКГ-16     III          

                        К-162                                                                       ДЭК-251                     

                                      1/3з                                                                  2/3з                                                                  3/3з 

 

Условные обозначения:     I     – номер объекта; 1/4з – номер варианта объектной ОТС / число ярусо-захваток на объекте; 

                                                     –  движение монтажных бригад;             – движение монтажных кранов. 

Рис. П2.9. Варианты общеплощадочной ОТС монтажа объектов 

1
0

3
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Таблица П2.3 

Описание вариантов ОТС монтажа объектов 

№ 
п/п 

 

Наиме-
нование 
объекта 

Вариант  
обще-

площа-
дочной 

ОТС 

Вари-
ант 
объ-

ектной 
ОТС 

Элементы ОТС 

αм 
Тмк, 

мес 

Схема 
развития 
монтаж-
ного по-

тока 

Направ
ление 
монта-

жа 

Метод 
монта-

жа 

Схема 
располо-

жения 
кранов 

Марка  
крана 

Число 
кра-
нов 

Число 
яр-

захва-
ток 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Главный 
корпус 

1, 2, 3, 6 1 Гориз. Прод. Дифф. С двух КБ-160.2 2 4 1,00 7,9 

4, 5 2 Вертик. Прод. Комп. Внутри ДЭК-50 
ДЭК-251 

1 
1 

6 0,93 8,5 

2 Вспомо-
гатель-
ный 
корпус 

1, 2 1 Гориз. Прод. Дифф. С двух МСК-7.5/20 2 4 1,00 2,9 

3, 6 2 Гориз. Прод. Дифф. С двух КБ-160.2 2 4 1,00 2,9 

4 3 Вертик. Прод. Комп. Внутри СКГ-40 
ДЭК-251 

1 
1 

4 0,93 3,1 

5 4 Вертик. Прод. Комп. Внутри ДЭК-50 
ДЭК-251 

1 
1 

4 0,93 3,1 

3 Склад-
ской 
корпус 

1, 4 1 Гориз. Прод. Комб. Внутри К-162 
МКГ-16 

1 
1 

3 0,94 2,0 

2, 3, 5 2 Гориз. Прод. Комб. Внутри ДЭК-251 
МКГ-16 

1 
1 

3 0,94 2,0 

6 3 Гориз. Прод. Комп. Внутри МКГ-16 1 6 0,93 4,0 

4 АБК 1 – 5 1 Вертик. Прод. Комп. С двух ДЭК-251 
МКГ-16 

1 
1 

2 0,93 1,7 

6 2 Гориз. Прод. Комб. Вокруг ДЭК-251 1 6 0,94 3,3 

Сокращения. Гориз. – горизонтальная. Вертик. – вертикальная. Прод. – продольная. Дифф. – дифференцированный. 

Комп. – комплексный. Комб. – комбинированный. С двух – с двух сторон здания. Внутри – внутри здания. Вокруг – по 

периметру здания, αм  – коэффициент эксплуатационной производительности. Тмк – продолжительность монтажа. 

1
0
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В следующих двух вариантах все объекты монтируются 

стреловыми кранами. На объекте I это позволяет увеличить чис-

ло ярусо-захваток. В варианте 4 предусмотрено 5 марок мон-

тажных кранов, с параметрами, наиболее близкими к требуе-

мым, в варианте 5 – всего 3 марки кранов. 

Вариант 4 объединяет преимущества вариантов 3 и 5. Он 

имеет последовательно-разветвленную схему движения мон-

тажных бригад. В варианте 3, объекты I и II монтируются одним 

и тем же комплектом башенных кранов (необходимы дополни-

тельные подкрановые пути 4х12,5 м). Объекты III и IV монти-

руются параллельно; каждый – одним стреловым краном, с па-

раметрами, наиболее близкими к требуемым. 

Расчет продолжительности монтажа. Продолжитель-

ность монтажа комплекса объектов рассчитана по формуле (4.1) 

(см. основной текст п. 4.3). Для вариантов 1, 2 и 3 она составит 

14,5 мес. (7,9 + 2,9 + 2 + 1,7), для вариантов 4 и 5 – 15,3 мес  

(8,5 + 3,1 + 2 + 1,7), для варианта 4 – 14,8 мес. (7,9 + 2,9 +  

+ max{4,0; 3,3}). Продолжительность монтажа в вариантах 4 и 5 

оказалась на 4,1 %, а в варианте 4 на 0,6 % больше нормативной, 

что допустимо (см. основной текст п. 4.4). 

При необходимости в процессе календарного планирования 

можно предусмотреть, в порядке предпочтения: а) увеличение 

численности монтажников во всех вариантах ОТС до 36 чело-

век; б) то же, только в вариантах 4, 5, 6 ОТС. 

Применение трехсменной работы в данном случае непри-

емлемо, так как противоречит принятому принципу минималь-

ного отклонения от нормативной продолжительности.  

Отбор основных вариантов. Согласно рекомендациям по 

отбору вариантов (см. основной текст п. 4.4) все рассмотренные 

варианты общеплощадочной ОТС принимаем в качестве основ-

ных для технико-экономической оценки. 
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2.6. Технико-экономическая оценка вариантов  

общеплощадочной организационно-технологической схемы 

Локальная оценка. Локальная оценка вариантов общепло-

щадочной ОТС выполнена на основе сравнения эффективности 

соответствующих вариантов механизации по трем показателям: 

размер приведенных затрат на монтаж, продолжительность мон-

тажа и трудоемкость монтажа комплекса объектов. Показатели 

рассчитываются по формулам (5.2), (5.3), (5.6) и (5.7) (см. ос-

новной текст п. 5.1), при следующих значениях параметров: 

стоимостные параметры – табл. П2.4, nij – см. рис. П2.3–П2.5, 

Смк = 52 280 тыс. р., Змк = 150 р., Кнр = 0,14 для монтажных 

работ, Кнр = 0,16 для всех СМР. 

Ниже приведен пример расчета показателей для варианта 3. 

Для наглядности каждая из четырех составляющих себестоимо-

сти рассчитана отдельно (С = С1 + С2 + С3 – С4). 

Единовременные затраты: 

С1 = 1,08  [(96 050 + 13 745  10) 2 + (0 + 13745  10)  2 +  

+ (1800 + 1500) + (0 + 0)] = 804 816 р. 

Стоимость машино-смен: 

С2 = 1,08   [(1500    ) + (1500  2,9  44)  2 +  

+ (2625 + 2325)  2  44 + (2625 + 2325)  1,7  44] = 2 409 977 р. 

Заработная плата монтажников: 

С3 = 1,5  [34  150  14,5  22] = 2 440 350 р. 

Накладные расходы на монтажных работах:  

Н = 52 280 000  0,14 / (1 + 0,14) / (1 + 0,28) = 5 019 000 p. 

Экономия накладных расходов: 

С4 = 0,5  [5 019 000  (1 – 14,5 / 14,7)] = 34 143 р. 

Всего себестоимость монтажа: 

С = 804 816 + 2 409 977 + 24 40 350 – 34 143 = 5 621 000 р. 
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Капитальные вложения: 

Ен  К = 0,15  [(5170  7,9  44)  2 + (5170  2,9  44)  2 +  

+ (5775 + 3915)  2  44  (5775 + 3915)  1,7  44] = 973 665 р. 

Приведенные затраты на монтаж: 

П = 5 621 000 + 973 665 = 6594 665 р. 

Трудоемкость монтажа: 

Qмк = 34  14,5  22 = 10 846 чел.-дн. 

Таблица 2.4 

Показатели для определения приведенных затрат  

на эксплуатацию кранов 

Марка крана 
Величина показателей, р. 

Ет Еп Смс Кмс 

1. КБ-160.2 96 050 13 745 1500 5170 

2. МСК-7,5/20 94 500 13 745 1490 5055 

З. ДЭК-50 56 000 – 3310 8890 

4. СКГ-40 49 150 – 2985 6505 

5. ДЭК-251 1800 – 2625 5775 

6. МКГ-16 1500 – 2325 3915 

7. КС-4561 250 – 1550 3050 

Таблица 2.5 

Таблица сравнения вариантов общеплощадочной ОТС 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Величины показателей по вариантам ОТС 

I II III IV V VI 

1 1. Приведенные затраты  на 

монтаж П, тыс. р. 

6623 6748 6595 7948 7965 6617 

2 2. Продолжительность мон-

тажа Тмк , мес 

14,5 14,5 14,5 15,3 15,3 14.8 

3 3. Трудоемкость монтажа 

Qмк, чел.-дн. 

10 

846 

10 846 10 

846 

11 

444 

11 

444 

10 

809 

4 4. Продолжительность 

строительства комплекса 

Ò , мес 

24,7 24,7 24,7 25,0 25,0 24,6 

5 5. Общие приведенные за-

траты По, тыс. р. 

5996 6110 5971 7914 7931 5645 
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Согласно результатам расчетов (см. табл. П2.5) наиболее 

эффективным по локальной оценке является вариант III обще-

площадочной ОТС. 

 

Общая оценка. Общая оценка вариантов общеплощадочной 

ОТС выполнена с позиций конечного результата. Для этого на 

основе каждого из вариантов общеплощадочной ОТС рассчита-

ны на ЭВМ по программе Plan-КП-пром параметры сводного 

календарного графика строительства (СКГС). При расчетах бы-

ли приняты вариант 1 ОТМ комплексного потока, вариант 1 

ОТМ объектного потока общеплощадочных работ и вариант 1 

потока возведения промздания. 

Параметры СКГС по вариантам 1, 2, 3, 5 ОТС рассчитаны 

для очередностей возведения объектов I-II-III-IV и I-II-IV-III. 

Меньшая продолжительность строительства по вариантам 1, 2, 3 

ОТС получена при второй очередности. Эта продолжительность 

и указана в табл. П2.5. Для варианта 5 ОТС продолжительность 

строительства оказалась одинаковой при обеих очередностях. 

Общий размер приведенных затрат (По) рассчитан по фор-

муле (5.11) (см. основной текст п. 5.2) при следующих значениях 

параметров: Тн = 25 мес, Ссмр = 90 080 тыс. р., Ф = 160 000 тыс. р., 

Кнр = 0,16, Энм = 34 тыс. р., Н = 90 080  0,16 / (1 + 0,16) / (1 +  

+ 0,28) = 9707 тыс. р.  

Общий размер приведенных затрат по вариантам ОТС пока-

зан в табл. П2.5, для варианта 3 ОТС его расчет приведен ниже. 

По = 6595 – 0,5  9707   (1 – 24,7 / 25) –  

– 0,15  160 000   (25 – 24,7) / 12 + 34 = 5971 тыс. р. 

Таким образом, по результатам общей оценки для примене-

ния рекомендуются: в качестве основного – вариант 6, в качест-

ве дополнительного – вариант 3 общеплощадочной ОТС. 
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Приложение 3 

ПРИМЕР ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ 

ВОЗВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСА ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ 

3.1. Исходные данные 

Назначение объектов: жилые здания.  

Состав объектов. Комплекс включает четыре многоэтаж-

ных жилых дома, с номерами по генплану № 10, 20, 30, 40. Об-

щая площадь домов 22 104 м
2
. Место строительства: г. Новоси-

бирск. Расположение домов показано на рисунках ОТС, объем-

но-планировочная и конструктивная характеристики приведены 

в табл. П3.1. 
 

Условия строительства. Строительство осуществляется  на 

освоенной городской территории. Рельеф строительной пло-

щадки спокойный. Водоэнергетическое обеспечение строитель-

ства выполняется от существующих сетей, со стороны жилого 

дома № 40. Подрядные организации имеют развитую производ-

ственную базу. Выбор монтажных механизмов не ограничен. 

Сроки строительства и очередность возведения объектов не за-

даны. 

Сметная стоимость. Полная сметная стоимость комплекса 

объектов в ценах 2001 г. составляет 95 625 тыс. р., в том числе 

сметная стоимость СМР – 91 089 тыс. р., из них монтажа карка-

са – 45 104 тыс. р. (см. табл. П3.1). Достигнутая выработка ра-

бочего на монтаже конструкций – 4000 р./чел.-дн.  

Принципы организации строительства. В ПОС приняты и 

согласованы с заказчиком следующие основные принципы ор-

ганизации строительства комплекса объектов: 

– минимальное отклонение от нормативной продолжи-

тельности строительства; 

– максимальная концентрация ресурсов на отдельных объ-

ектах; 

– обеспечение поточности строительства объектов.  



 111 

Таблица П3.1  

Объемно- планировочная и конструктивная  

характеристики объектов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

характеристики 

Наименование объектов 

Жилой дом Жилой дом Жилой дом 
Жилой 

дом 

№ 10 № 20 № 30 № 40 

1 Тип здания  
Каркасно-

панельный 

Каркасно-

панельный 

Каркасно-

панельный 

Кирпич-

ный 

2 Размеры в плане, м  54х12 54х12 54х12 88х13 

3 Этажность  9 9 9 12 

4 Высота дома, м  26,7 26,7 26,7 34,2 

5 Общая площадь, м2  3912,0 3912,0 3912,0 10 368,0 

6 
Строительный  

объем, м3  
15 551 15 551 15 551 39 426 

7 Количество секций  2 2 2 4 

8 Количество квартир  72 72 72 192 

9 

Сметная стоимость, 

тыс. р. 

– монтажа каркаса 

– всех СМР 

 

7920 

15 843 

 

7920 

15 843 

 

7920 

15 843 

 

21 344 

30 330 

10 
Вес наиболее тяже-

лого элемента, т 
3,6 3,6 3,6 4,2 

Итого сметная стоимость: СМР – 91 089 тыс. р.,  

                                             монтажа каркаса – 45 104 тыс. р. 

 

Методы организации строительства. В ПОС предусмот-

рены следующие методы организации строительства:  

– способ использования производственных ресурсов – 

стационарный; 

– вид организационного строения трудовых ресурсов – 

специализированные бригады; 

– способ освоения строительной площадки – локально-

объектный; 

– способ возведения объектов во времени – поточный; 

– способ организации возведения объектов в пространстве – 

наращиванием; 

– способ возведения основных конструкций объектов – 

поэлементный.  
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3.2. Расчет требуемой мощности монтажного потока 

Согласно СНиП 1.04.03-85
*
 нормативная продолжитель-

ность строительства комплекса составляет 24 мес, в том числе 

подготовительного периода – 3 мес. Нормативная продолжи-

тельность монтажа каркаса всех домов будет равна (см. основ-

ной текст п. 2.2): 

í

ì êÒ  = 0,6  (24 – 3) = 12,6 мес. 

При двухсменной работе принимаем число монтажников в 

бригаде 18 человек. Тогда расчетная продолжительность карка-

са всех домов одной бригадой составит: 

ð

ì êÒ  = 45 104 000 : (4000  18  1,1) = 25,9 мес. 

Требуемое число монтажных бригад: Nм = 25,9 : 12,6 = 2,06. 

Принимаем две монтажные бригады с общей численностью в 

них монтажников 36 человек и одновременную работу на пло-

щадке двух монтажных кранов.        

3.3. Схематичная проработка вариантов  

организационно-технологических схем 

Согласно методическим рекомендациям (см. основной 

текст п. 2.3) основой для вариантов ОТС служат очередность 

возведения объектов и возможные маршруты движения по ним 

монтажных бригад. Строительную площадку разбиваем на два 

участка. На первом участке располагаются дома № 30 и 40, на 

втором – № 10 и 20. Инженерные коммуникации на площадке 

развиваются в направлении от дома № 40 к дому № 10. В этом 

же направлении принимаем и порядок возведения домов. 

Габариты объектов позволяют разместить на каждом из них 

требуемые два монтажных крана. Учитывая принятый принцип 

максимальной концентрации ресурсов на каждом объекте, сле-

дует рассмотреть варианты возведение домов одним специали-

зированным монтажным потоков двумя спаренными бригадами. 

Для такого потока возможны две последовательные схемы мар-

шрута движения бригад по объектам: 40-30-20-10 или 40-30-10-20. 
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Так как дома № 10 и 20 одинаковы, эти варианты по оценке не 

будут отличаться друг от друга. Кроме того, они имеют сущест-

венный недостаток. На трех двухсекционных домах (№ 10, 20, 

30) будут одновременно работать два монтажных крана. В таких 

стесненных условиях эксплуатационная производительность 

кранов будет снижена. 

Рациональным считается выделение двух секций на один 

монтажный кран. Поэтому целесообразно рассмотреть варианты 

возведения домов двумя специализированными монтажными 

потоками (в каждом по одной монтажной бригаде). Здесь также 

возможны две, но последовательно-разветвленные схемы мар-

шрута движения бригад по объектам: 40-30-10 и 40-20-10, или 

40-30-10 и 40-30-20. Так как дома №10 и 20 одинаковы, то эти 

два варианта будут совершенно равноценны. Другие последова-

тельно-разветвленные и параллельные схемы маршрута движения 

бригад нерациональны, так как не обеспечивают равного распре-

деления объемов монтажа между монтажными бригадами. 

Таким образом, для разработки вариантов ОТС монтажа 

домов принимаем две исходных схемы маршрута движения бри-

гад по объектам: последовательную (40-30-10-20) и последова-

тельно-разветвленную (40-30-10 и 40-30-20). 

3.4. Проектирование вариантов объектных  

организационно-технологических схем 

Исходные варианты объектных ОТС. Согласно принятым 

схемам маршрутов движения монтажных бригад исходные ва-

рианты ОТС для объектов 40 и 30 должны иметь два монтажных 

крана, для объектов 10 и 20 – два и один монтажный кран. На 

рис. П3.1 описаны варианты объектных ОТС монтажа каркаса, 

разработанные на основе сочетания различных элементов ОТС и 

рекомендаций по отбору ОТС (см. основной текст п. 3.2, 3.4). 

Характеристика элементов ОТС приведена в табл. П3.4. 

Подбор марок монтажных кранов. Подбор марок кранов 

выполнен из условия обеспечения ими трех требуемых парамет-

ров при монтаже «невыгодных» элементов каркаса (см. основ-

ной текст п. 3.3) и приведен в табл. П3.2.  
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Рис. 3.1. Объектные ОТС монтажа  

(для варианта 3 общеплощадочной ОТС) 
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Продолжительность монтажа каркаса. Продолжитель-

ность монтажа рассчитана по каждому варианту ОТС для каж-

дого объекта по формуле (3.1). Результаты расчетов приведены 

в табл. П3.3. Ниже показан пример расчета продолжительности 

монтажа объектов 30 и 40 двумя кранами и объектов 10 и 20 од-

ним краном:  

tмк30  =    7 920 000 : (4000  36  22  1,1  0,97) = 2,3 мес; 

tмк40  =   21 344 000 : (4000  36  22  1,1  1,00) = 6,1 мес; 

tмк10,20 = 7 920 000 : (4000  18  22  1,1  1,00) = 4,5 мес. 

При монтаже объекта 30 двумя башенными кранами для 

учета стесненных условий, принят комплексный метод монтажа 

и соответственно коэффициент сравнительной эксплуатацион-

ной производительности монтажных кранов 0,97 (см. основной 

текст п. 3.3, табл. 3.1). Продолжительность монтажа объектов  

10 и 20 двумя кранами будет так же как и для объекта 30 равна 

2,3 мес. 

Таблица П3.2 

Таблица подбора марок монтажных кранов 

 

Наиме-

нование 

объекта – 

жилой 

дом 

(ЖД) 

Наимено-

вание 

монти-

руемого 

элемента, 

его масса 

Марка  

монтажного 

крана 

Значение технических параметров: 

требуемое/фактическое 

Грузо-

подъем-

ность, т 

Вы-

лет 

стре-

лы, м 

Высота 

подъема 

крюка, м 

ЖД 10, 

20, 30 

Плита по-

крытия, 

3,6 т 

КБ-100.1 3,6 + 

+ 0,096 = 

= 3,7 / 5,0 

15,0 26,7 + 4 +  

+ 0,3 + 0,5 = 

= 31,5 / 32,0 

ЖД 40 Плита по-

крытия, 

3,6 т 

 

Водосбор-

ный  

лоток,  

4,2 т 

КБ-100.3А.1 

 

 

 

КБ-100.3А.1 

3,6 +  

0,096 =  

= 3,7 / 5,6 

 

4,2 +  

+ 0,037 = 

= 4,24 / 8,0 

18,0 

 

 

 

12,5 

34,2 + 5 +  

+ 0,3 + 0,5 = 

= 40,0 / 42,0 

 

34,2 + 5 +  

+ 0,6 + 0,5 = 

= 40,3 / 48,0 
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Отбор основных вариантов ОТС. Анализируя данные  
табл. П3.2 и рис. П3.1, приходим к выводу, что каждый из рас-
смотренных вариантов объектных ОТС отвечает только одному 
или двум критериальным признакам отбора (см. основной текст 
п. 3.4). Поэтому все эти варианты принимаем в качестве основ-
ных для формирования общеплощадочной ОТС. 

3.5  Проектирование вариантов общеплощадочной  
организационно-технологической схемы 

Исходные варианты. С учетом правил формирования об-
щеплощадочной ОТС (см. основной текст п. 4.1, 4.2), принима-
ем два исходных варианта. Они соответствуют рассмотренным 
ранее двум схемам маршрута движения монтажных бригад  
(последовательная и последовательно-разветвленная). Для по-
следовательно-разветвленной схемы движения бригад целесо-
образно рассмотреть еще один вариант общеплощадочной ОТС. 
Это третий вариант с перегоном без демонтажа крана с объекта 
40 на объект 30. Эти объекты находятся в створе. Требуется 
проложить два дополнительных звена подкранового пути. Пере-
гоняемый кран 100.3А.1 более дорогостоящий, но при этом ис-
ключаются единовременные затраты на его демонтаж на объек-
те 40 и единовременные затраты на транспортировку и монтаж 
крана КБ-100.1 на объекте 30. Варианты общеплощадочных 
ОТС представлены на рис. П3.2 и в табл. П3.3. 

Расчет продолжительности монтажа. Продолжитель-
ность монтажа комплекса объектов рассчитана по формуле (4.1) 
(см. основной текст п. 4.3). Для вариантов 1, 2 и 3 она составит:  

Тмк1 = (6,1 + 2,3 + 2,3 + 2,3)  = 13,0 мес;  

Тмк2 = (6,1 + 2,3 + 4,5)  = 12,9 мес;  

Тмк3=  (6,1 + 2,3 + 4,5)  = 12,9 мес. 

Во всех вариантах расчетная продолжительность монтажа 
превышает нормативную (12,6 мес), но не более чем на 5 %, что 
приемлемо (см. основной текст п. 4.4). 

Отбор основных вариантов. Согласно рекомендациям по 
отбору вариантов (см. основной текст п. 4.4) все рассмотренные 
варианты общеплощадочной ОТС принимаем в качестве основ-
ных для технико-экономической оценки. 
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Вариант 1 

 
Вариант 2 

 
 

Вариант 3 

 
 

 
 

Рис. 3.2. Варианты  общеплощадочной ОТС монтажа объектов
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Таблица П3.3 

Описание вариантов общеплощадочной ОТС монтажа объектов 

Объ-
ект: 

жилой 
дом 

Вари-
ант 

ОТС 

Схема  
возведения 

объекта 
(ОТМ) 

Метод мон-
тажа конст-

рукций 

Расположение 
монтажных 

кранов 

Тип 
монтаж-

ного 
крана 

Марка  
монтажного 

крана 

Чис-
ло 

кра-
нов 

Чис-
ло 
за-

хва-
ток 

Коэф-
фици-
ент, 

м 

Продол-
житель-
ность 

монтажа, 
мес 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

40 
1 

Блочно-
ярусная 

Дифферен-
цированный 

С продольной 
стороны 

Башен-
ный 

КБ-100.3А.1 2 2 1 6,1 

2 
Блочно-
ярусная 

Дифферен-
цированный 

С продольной 
стороны 

Башен-
ный 

КБ-100.3А.1 2 2 1 6,1 

3 
Блочно-
ярусная 

Дифферен-
цированный 

С продольной 
стороны 

Башен-
ный 

КБ-100.3А.1 2 2 1 6,1 

30 

1 Поярусная 
Комплекс-

ный 
С продольной 

стороны 
Башен-

ный 
КБ-100.1 2 1 0,97 2,3 

2 Поярусная 
Комплекс-

ный 
С продольной 

стороны 
Башен-

ный 
КБ-100.1 2 1 0,97 2,3 

3 Поярусная 
Комплекс-

ный 
С продольной 

стороны 
Башен-

ный 
КБ-100.3А.1 2 1 0,97 2,3 

20 

1 Поярусная 
Комплекс-

ный 
С продольной 

стороны 
Башен-

ный 
КБ-100.1 2 1 0,97 2,3 

2 Поярусная Диффер. 
С продольной 

стороны 
Башен-

ный 
КБ-100.1 1 2 1 4,5 

3 Поярусная 
Дифферен-

цированный 
С продольной 

стороны 
Башен-

ный 
КБ-100.1 1 2 1 4,5 

10 

1 Поярусная 
Комплекс-

ный 
С продольной 

стороны 
Башен-

ный 
КБ-100.1 2 1 0,97 2,3 

2 Поярусная 
Дифферен-

цированный 
С продольной 

стороны 
Башен-

ный 
КБ-100.1 1 2 1 4,5 

3 Поярусная 
Дифферен-

цированный 
С продольной 

стороны 
Башен-

ный 
КБ-100.1 1 2 1 4,5 

1
1

7
 



 119 

3.6. Технико-экономическая оценка вариантов  

общеплощадочной организационно-технологической схемы 

Локальная оценка. Локальная оценка вариантов общепло-

щадочной ОТС выполнена на основе сравнения эффективности 

соответствующих вариантов механизации по трем показателям: 

размер приведенных затрат на монтаж, продолжительность мон-

тажа и трудоемкость монтажа комплекса объектов. Показатели 

рассчитываются по формулам (5.2), (5.3), (5.6) и (5.7) (см. ос-

новной текст п. 5.1), при следующих значениях параметров: 

стоимостные параметры – см. табл. П3.1, nij – см. рис. П3.1,  

Смк = 45 104 тыс. р.,  Змк = 150 р., Кнр = 0,14 для монтажных 

работ, Кнр = 0,16 для всех СМР. 

Ниже приведен пример расчета показателей для варианта 3. 

В расчетах объекты представлены в последовательности:  

40-30-20-10. Для наглядности каждая из четырех составляющих 

себестоимости рассчитана отдельно (С = С1 + С2 + С3 – С4). 

Единовременные затраты: 

С1 = 1,08  [(47,675 + 8,705  5)  2 + (0 + 8,705  6)  2 +  

+ (47,33 + 8,705  4) + (47,33 + 8,705  4)] = 487,25 тыс. р. 

Стоимость машино-смен: 

С2 = 1,08  [(1,28    )  + (1,28  2,3  44)  2 +  

+ (1,01  4,5  44) + (1,01  4,5  44)] = 1453,82 тыс. р. 

Заработная плата монтажников: 

С3 = 1,5  [36  150  12,9  22] = 2298,78 тыс. р. 

Накладные расходы на монтажных работах:  

Н = 45104  0,14 / (1 + 0,14) / (1 + 0,28) = 4327,4 тыс. p. 

Экономия накладных расходов: 

С4 = 0,5  [4327,4   (1 – 12,9 / 12,6)] = –51,5 тыс. р. 

Всего себестоимость монтажа: 

С = 487,25 + 1453,82 + 2298,78 – (–51,5) = 4291,35 тыс. р. 
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Капитальные вложения: 

Ен  К = 0,15  [(3,76  6,1  44)  2 + (3,76  2,3  44)  2 +  

+ (2,425  2,3  44) + (2,425  2,3  44)] = 490,53 тыс. р. 

Приведенные затраты на монтаж: 

П = 4291,35 + 490,53 = 4781,88 тыс. р. 

Трудоемкость монтажа: 

Qмк = 36  12,9  22 = 10 217 чел.-дн. 

Таблица П3.4 

Показатели для определения приведенных затрат  

на эксплуатацию кранов 

Марка крана 
Величина показателей, тыс. р. 

Ет Еп Смс Кмс 

1. КБ-100.1 47,330 8,705 1,010 2,425 

2. КБ-100.3А.1 47,675 8,705 1,280 3,760 

 

Таблица П3.5 

Таблица сравнения вариантов общеплощадочной ОТС 

№ 

пп 
Наименование показателей 

Величины показателей по вариантам 

ОТС 
 1 2 3 

1 Приведенные затраты  на мон-

таж П, тыс. р. 
5042,64 4958,14 4781,88 

2 Продолжительность монтажа  

Тмк , мес 
13,0 12,9 12,9 

3 Трудоемкость монтажа Qмк, 

чел-дн. 
10296 10217 10217 

4 Продолжительность строитель-

ства комплекса Ò , мес 
23,8 23,4 23,4 

5 Общие приведенные затраты По, 

тыс. р. 
5053,24 4884,32 4710,68 
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Общая оценка. Общая оценка вариантов общеплощадочной 
ОТС выполнена с позиций конечного результата. Для этого на 

основе каждого из вариантов общеплощадочной ОТС рассчита-

ны на ЭВМ по программе Plan-КП-жил параметры сводного ка-

лендарного графика строительства (СКГС). При расчетах были 

приняты вариант 1 ОТМ комплексного потока, вариант 1 ОТМ 

объектного потока общеплощадочных работ, ОТМ поярусной 

схемы возведения объектов 10, 20, 30 и ОТМ поярусно-блочной 

схемы возведения объекта 40.  

Общий размер приведенных затрат (По) рассчитан по фор-

муле (5.13) (см. основной текст п. 5.2). Экономия от досрочного 

ввода в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назна-

чения не рассчитывается. Расчет выполнен при следующих зна-

чениях параметров: Тн = 24 мес, Ссмр = 91 089 тыс. р.,  

Ф = 95 625 тыс. р., Кнр = 0,16, Энм = –51,5 тыс. р. Общий размер 

приведенных затрат по вариантам ОТС показан в табл. П3.5. 

Для варианта 3 ОТС расчет приведен ниже. 

Накладные расходы: 

Н = 91089  0,16 / (1 + 0,16) / (1 + 0,28) = 9815,62 тыс. р.,  

Экономия накладных расходов: 

Эн = 0,5  9815,62 / (1 – 23,4 / 24) = 122,7 тыс. р. 

Общие приведенные затраты: 

По = 4781,88 – 122,7 – (–51,5) = 4710,68 тыс.р. 

Таким образом, по результатам общей оценки для примене-

ния рекомендуются: в качестве основного – вариант 3 обще-

площадочной ОТС, в качестве дополнительного – вариант 2.  
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Приложение 4 

Показатели для определения приведенных затрат  

на эксплуатацию монтажных  кранов  

(в ценах базового 2001 г.) 

Таблица П4.1 

Стреловые автомобильные и пневмоколесные краны 

Модель  

крана 

Основное обо-

рудование :  

длина, м;  

(тип стрелы) : 

грузоподъем-

ность, т 

Единовремен-

ные затраты на 

транспортиро-

вание (10 км), 

монтаж Ет, 

тыс. р. 

Нормативная стои-

мость маш.-смены 

Смс, тыс. р. 

Капиталь-

ные вложе-

ния на одну 

маш.-смену 

Кмс, тыс. р 

Параметры сменного оборудо-

вания: длина стрелы, 

башни (Б), гуська (Г), м 

стрелового 

крана 

башенно-

стрелового 

1 2 3 4 5 6 7 

Автомобильные краны 2–3-й размерных групп 

КС-2561 8,0(Н):6,3–1,8 0,240 1,020 1,070 8,0 + 1,5(Г) – 

КС-2568 8,6(Н):6,3–1,4 0,240 1,020 1,070 8,6 + 1,5(Г) – 

КС-2571А,Б 12,3(Т):7,0–2,9 0,240 1,020 1,070 12,0 + 2,2(Г) – 

КС-2574 15,0(Т):6,3–1,4 0,240 1,020 1,070 15,0 + 7,5(Г) – 

СМК-10 10,0(Н):10,0–0,8 0,260 1,300 2,095 16,0 – 

МКА-10М 10.0(Н):10,0–2,4 0,260 1,385 2,485 10,0 + 3,0(Г) – 

КС-3562Б 10,0(Н):10,0–1,8 0,435 1,420 2,340 10,0 + 3,0(Г) 12,0(Б) + 9,5(Г) 

 

 

 

1
2

1
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Продолжение табл. П4.1 

 
1 2 3 4 5 6 7 

КС-35716 14,3(Т):12,5–3,0 0,240 1,455 2,780 14,3 + 6,0(Г) – 

КС-3574 14,0(Т):14,0–3,7 0,240 1,020 1,070 14,0 + 7,0(Г) – 

КС-35714 14,0(Т):16,0–3,8 0,240 1,020 1,070 14,0 + 7,0(Г) – 

Автомобильные краны 4–5-й размерных групп  

КС-4561А, 

К-162 

10,0(НУ):16,0–4,7 0,250 1,550 3,050 22,0 + 5,0(Г) – 

КС-4572 21,7(Т):16,0–2,0 0,250 1,550 3,050 22,0 + 4,5(Г) – 

КС-4573 21,7(Т):16,0–2,0 0,250 1,550 3,050 22,0 + 9,0(Г) – 

МКА-16 10,0(НУ):16,0–4,0 0,275 1,580 3,250 23,0 + 3,0(Г) – 

КС-457719 21,7(Т):20,0–5,0 0,275 1,550 3,050 – – 

КС-45717 21,0(Т):22,0–6,3 0,250 1,550 3,050 21,0 + 7,0(Г) – 

КС-55713 21,7(Т):25,0–6,0 0,250 1,550 3,050 21,7 + 9,0(Г) – 

КС-55716 21,5(Т):25,0–8,0 0,250 1,550 3,050 21,5 + 7,2(Г) – 

КС-55715 21,7(Т):30,0–7,0 0,250 1,550 3,050 21,7 + 9,0(Г) – 

КС-55717 27,4(Т):32,0–6,1 0,250 1,550 3,050 27,4 + 7,7(Г) – 

Краны короткобазовые и на специальном шасси автомобильного типа 

КС-5473А 10,0(Т):25,0–7,0 0,300 3,420 14,430 24,0 +8.0(Г) – 

КС-6471 11,0(Т):40,0–10,0 0,690 3,755 16,990 27,0 + 8;5(Г) 27,0(Б) + 20,0(Г) 

       

 

 

1
2

2
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Окончание  табл. П4.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Автомобильные краны фирмы «Като» (Япония) 

К-160-П 15(Т):16,0–4,0 0,750 2,490 17,700 – – 

К-200-П 15(Т):20,0–5,0 0,750 2,610 18,770 – – 

К-300 20(Т):30,0–7,5 1,250 2,920 21,450 – – 

К-750 25(Т):75,0–10,0 1,500 3,545 27,345 – – 

К-1200 30(Т):120,0–15,0 1,500 3,935 31,470 – – 

Автомобильные краны фирмы «Розенкранц»  

К-1000 29,0(Н):1000,0–50,0 1,500 4,750 32,510 125.0 + 78,0 – 

К-5001 109,0(Н):500,0–25,0 1,750 6,035 33,525 109,0 + 8,0 109,0(Б)+75,0(Г) 

Пневмоколесные краны 

КС-4361А 10,5(НУ):16,0–3,4 1,850 2,215 3,440 25,5 + 6,0(Г) 20,0(Б)+10,0(Г) 

КС-4362 12,5(НУ):16,0–3,4 1,850 2,270 3,340 22,0 + 5,0(Г) 16,6(Б)+10,0(Г) 

КС-5363А 15,0(НУ):25,0–3,8 2,900 2,625 5,035 30,0 + 10,0(Г) 25,0(Б)+20,0(Г) 

МКП-25А 15,0(НУ):25,0–8,9 2,900 2,530 5,035 35,1+ 5,0(Г) – 

МКТ-40 15,0(НУ):40,0–4,2 8,750 3,490 7,550 35,0 + 6.0(Г) – 

КС-8362А 15,0(НУ):100,0–20,5 12,870 6,425 22,700 55,0 + 30,0(Г) 40,0(Б)+30,0(Г) 

       

Условные обозначения типа стрелы: Н – невыдвижная; В – выдвижная; Т – телескопическая;  У – удлиняемая с помощью 

сменных секций. 

1
2

3
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Таблица П4.2 

Стреловые гусеничные краны 

Модель кра-
на 

Основное оборудо-
вание : длина, м;  

(тип стрелы) :  
грузоподъемность, т 

Единовременные 
затраты на транс-
портирование (10 
км), монтаж Ет, 

тыс. р. 

Нормативная 
стоимость 

маш.-смены 

Смс, тыс. р. 

Капитальные 
вложения на 
одну маш.-

смену 

Кмс, тыс. р. 

Параметры сменного оборудования: 
длина стрелы, башни (Б), гуська (Г), 

м 

стрелового 
башенно-

стрелового 

1 2 3 4 5 6 7 

Гусеничные краны 

МКГ-16 10,0(НУ):16,0–4,0 1,500 2,325 3,915 23,0 + 2,3(Г) – 

МКГ-25 12,5(Н):25,0–5,2 1,800 2,475 3,965 27,5 + 5,0(Г) – 

МКГ-25БР 13,5(НУ):25,0–6.0 1,950 2,590 4,670 33,5 + 5,0(Г) 28,5(Б) + 15,0(Г) 

РДК-25 12,5(Н):25,0–4,7 2,250 2,625 4,675 35,3 + 5,0(Г) – 

РДК-25БСО 15,3(Н):25,0–2,0 3,000 3,125 6,000 – 25,3(Б) + 20,0(Г) 

ДЭК-25 14,0(Н):25,0–4,3 1,800 2,625 5,775 27,7 + 5,0(Г) – 

ДЭК-251 14,0(Н):25,0–2,0 1,800 2,625 5,775 32,7 + 5,0(Г) – 

МКГ-40 15,8(НУ):40,0–8,0 47,150 3,155 7,550 35,8 +6.0(Г) 35,8(Б) + 25,0(Г) 

СКГ-40/63 15.0(НУ):40,0–9,0 49,150 2,985 6,505 – 30,0(Б) + 20,5(Г) 

СКГ-40/63 11.6(НУ):63,0–15,0 54,150 2,985 6,505 – 30,0(Б) + 20,5(Г) 

ДЭК-50 15,0(Н):50,0–16,9 56,000 3,310 8,890 40,0 + 10,0(Г) 30,0(Б) + 24,0(Г) 

КС-7163 15,0(Н):63,0–14,8 55,000 3,425 9,000 35,0 + 15,0(Г) – 

СКГ-63/100 15,7(НУ):63,0–17,0 86,500 3,895 8,905 40,0 + 8,0(Г) 36,9(Б) + 29,0(Г) 

СКГ-63/100 12,0(НУ):100,0–29,0 88,000 4,130 10,855 35,9 + 7,7(Г) 41,0(Б) + 29,0(Г) 

КС-8161 20,0(НУ):100,0–16,7 104,150 5,115 17,655 10,0 + 8,0(Г) 45,0(Б) + 34,0(Г) 

Таблица  П4.3 

1
2

4
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Башенные передвижные краны 

 

Модель крана 

Максимальная  

грузоподъемность, т :  

максимальный вылет стрелы, 

м (тип стрелы/тип башни) :  

максимальная высота подъе-

ма, м : ширина колеи, м : ми-

нимальный радиус закругле-

ния пути, м 

Единовременные затраты 

Нормативная 

стоимость 

маш.-смены 

крана, 

Смс, тыс. р. 

Капитальные 

вложения на 

одну маш.-

смену, 

Кмс, тыс. р. 

на транспорти-

ровку (10 км), 

монтаж,  

демонтаж, 

Ет, тыс. р. 

на одно звено 

подкранового 

пути, 

Еп, тыс. р. 

Башенные краны 3-й размерной группы 

КБ-100.1  5,0:20,0(П/П):33,0:4,5:7,0 47,330 8,705 1,010 2,425 

КБ-100.1А 8,0:20,0(П/П) :33,0:4,5:7,0 47,330 8,705 1,055 2,455 

КБ-100.3А.1 8,0:25,0(П/П):48,0:4,5:7,0 47,675 8,705 1,280 3,760 

КБ-100.3Б 8,0:25,0(П/П):48,0:4,5:7,0 48,030 8,705 1,320 3,915 

КБ-308 8,0:25,0(Б/П):42,0:4,5:8,0 71,910 8,705 1,450 4,700 

КБ-308А 8,0:25,0(П/П):42,0:4,5:8,0 71,910 8,705 1,450 4,700 

КБ-308А-2  8,030,0(П/П):30,8:4,5:8,0 73,025 8,705 1,525 4,800 

Башенные краны 4-й размерной группы 

КБ-401, КБ-160.2  8,0:25,0(П/П):60,6:6,0:0,0 96,050 13,745 1,500 5,170 

КБ-402, КБ-160.4  8,0:25,0(П/П):66,5:6,0:0,0 89,785 13,745 1,545 4,855 

 

Продолжение табл.  П4.3 
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1 2 3 4 5 6 

КБ-402Б 3,0:25,0(П/П):66,5:6,0:7,0 89,785 13,745 1,545 4,855 

КБ-403 8,0:25,0(Б/П):57,5:6.0:7,0 59,785 13,745 1,635 6,735 

КБ-403Б 8,0:30,0(Б/П):35,4:6.0:7,0 78,020 13,745 1,710 7,015 

КБ-404.4 9,0:37,0(П/П):41,0:6,0:0,0 119,000 13,745 2,005 7,525 

КБ-405.1А 10,0:25,0 (П/П):57,8:6,0:10,0 129,310 13,745 1,790 8,000 

КБ-405.2А 9,0:25,0(П/П):63,4:6,0:0,0 129,310 13,745 1,820 8,300 

КБ-414 13,0:30,0(П/П):33,0:6,0:0,0 129,310 13,745 1,820 8,300 

КБ-415 12,0:40,0(П/П):80,6:7,5:0,0 155,000 14,525 1,870 8,500 

      

Башенные краны 5–6-й размерных групп 

КБ-503 10.0:45,0(Б/П):53.0:8.0:0,0 191,400 15,835 1,720 6,625 

КБ-503Б 10,0:35,0(Б/П):53.0:8.0:0,0 191,500 15,835 1,735 6,720 

КБ-504.2 10,0:45,0(Б/П):60,0:8.0:0,0 192,000 15,835 1,795 6,810 

КБ-674.0 25,0:35,0(Б/Н):46,0:9.0:0,0 195,500 17,045 2,280 9,060 

КБ-674.3 12,5:50,0(Б/Н):50,0:9.0:0,0 195,500 17,045 2,280 9,460 

КБ-676.1 25,0:35,0(Б/Н):82,0:9.0:0,0 200,275 17,045 2,455 9,515 

КБ-676.2 12,5:50,5(Б/Н):120,0:9.0:0,0 200,275 17,045 2,510 10,005 

 

Окончание табл. П4.3 
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1 2 3 4 5 6 

Башенные краны серии МСК 

МСК-7,5/20 7,0 : 20,0(У/П):46,0:6,5:8,0 94,500 13,745 1,490 5,050 

МСК-10-20 10,0 :20,0(У/П):51,0:6.5:8,0 97,960 14,440 3,310 5,480 

МСК-250 16,0:22,0(Б/П):35,0:7,5:10,0 101,525 15,835 3,515 6,120 

МСК-400 20,0:25,0(Б/П):62,0:7,5:10,0 108,505 15,835 3,775 7,005 

Башенные краны серии БК и КБГС 

БК-300Д 5,0:28,0(Б/Н):96,0:7,5:0,0 238,265 15,675 2,150 4,780 

КБГС-101М 25,0:40,0(Б/Н):45,0:10,0:00 152,945 16,635 2,345 11,275 

КБГС-450 25,0:45,0(Б/Н):50,0:10,0:00 132,935 16,635 2,355 16,570 

КБГС-1000 25,0:50,0(Б/Н):60,0:10,0:00 136,415 16,635 2,775 20,545 

БК-1000 50,0:45,0(П/Н):88,5:10,0:0,0 317,030 17,385 2,975 16,225 

БК-1425 75,0:45,0(П/Н):90,0:10,0:0,0 435,350 17,335 3,935 15,820 

 
Условные обозначения: тип стрелы П – подъемная; Б – балочная. Тип башни П – поворотная;  

Н – неповоротная. 

 
 

 

 

Таблица П4.4 
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Башенные приставные и самоподъемные краны 

Модель крана 

Максимальная грузоподъ-
емность, т : максимальный 

вылет стрелы, м,  
(тип стрелы) : максимальная 

высота подъема, м :  
ширина площадки, м 

Единовременные затраты 
Нормативная 

стоимость 
маш.-смены 

крана, 
Смс, тыс. р. 

Капиталь-
ные вложе-
ния на одну 
маш.-смену, 
Кмс, тыс. р. 

на транспорти-
ровку (10 км), 

монтаж,  
демонтаж 
Ет, тыс. р. 

на одно звено 
подкранового 

пути, 
Еп,  тыс. р. 

1 2 3 4 5 6 

Башенные приставные краны  

КБ-473.00 8,0:50,0(Б):164,0:2,0 280,000 8,705 1,795 6,810 

КБ-474.00 8,0:50,0(Б):222,0:2,0 291,000 8,705 1,795 7,315 

КБ-573 10,0: 40,0(Б):150,0:6,0 325,000 13,745 2,000 8,175 

КБ-576 10,0: 50,0(Б):120,0:6,0 329,000 13,745 2,065 8,505 

КБ-675-0 12,5: 50,0(Б):114,0:7,5 340,000 15,835 2,375 15,150 

КБ-676-1 12,5: 50,0(Б):150,6:7.5 350,000 15,835 2,390 15,720 

КБ-676-2 12,5: 50,0(Б):120,0:7,5 367,500 15,835 2,410 16,005 

КБ-676-3 12,5: 35,0(Б):120,0:7,5 345,000 15,835 2,400 15,725 

Самоподъемные краны  

Т-178М 3,0: 15,0(Б):100,0:3,5 11,255 7,530 0,950 2,475 

Т-178М2 3,0: 18,0(Б):100,0:3,5 11,255 7,530 0,975 2,590 

СКБ-10-5 8,0: 26,2(Б):150,0:4,5 78,785 10,360 1,525 5,090 

СБК-10 10,0: 17,1(Б):120,0:6,0 76,940 14,355 1,510 5,025 

УБК-5-50 12,0: 37,0(Б):100,0:8,0 91,675 19,355 1,630 5,570 

Условные обозначения: тип стрелы  Б – балочная. 

1
2

8
 



Учебное издание 
 

 

Лось Виталий Андреевич 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

СХЕМ И МОДЕЛЕЙ 

ВОЗВЕДЕНИЯ  

ОБЪЕКТОВ 
 

Учебное пособие 

 Редактор  Н.И. Громова 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№ 54.НС.05.953.П.006252.06.06 от 26.06.2006 г.  

Подписано к печати 14.09.2010. Формат 60 84 1/16 д.л. 

Гарнитура Таймс. Бумага газетная. Ризография. 

Объѐм 7,5 уч.-изд.л.; 8,25 п.л. Тираж 330 экз. Заказ № 
 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин) 

630008, Новосибирск, ул. Ленинградская, 113 

Отпечатано мастерской оперативной полиграфии  

НГАСУ (Сибстрин) 


