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А Н Н О Т А Ц И Я .

В операционно-технологической карте приведена технология монтажа 

несущего каркаса одноэтажного производственного здания из сборных 

железобетонных конструкций Московского территориального каталога 

TKI-I.S9, даны указания по производству работ,ссзецены вопросы 

качества и охраны труда,приведены приёмы труда и организация ра

бочего места.

Карта предназначена для привязки её в ПНР и как руководство 

для мастеров и прорабов,ведущих монтаж каркасных одноэтажных 

производственных зданий.

Работа выполнена отделом внедрения новой техники в 1986 году 

и откорректирована техническим отделом в 1993 году.
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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Операционно-технологическая карта разработана на монтаж 

типовых сборных железобетонных несущих конструкций двухпрслет- 

ного (2x24м) одноэтажного производственного здания с шагом ко

лонн б м, подкрановыми железобетонными балками длиной б м, 

стропильными фермами пролетом 24 м. Высота от пола до низа 

стропильных ферм 10,8 м.

7.2. Сборные железобетонные конструкции приняты в соответст

вии с московским территориальным каталогом ТК I-I.89 и черте

жами: шифо 202I-I64.I Промстройптэоект "Колонны крановые одно

этажные для промышленного строительства длиной 11,85 м, обооу- 

дспанными спорнымл мостегыми кранами грузоподъемностью-до о2 

тени"; шифр ИМ-252 КТБ ЫОСМ "Фермы безраскосные предварительно 

наложенные с ненапряженным и стойками для покрытий зданий со 

скатной кровлей; ГОСТ 22701.1-7? "Плиты покрытий промзданий пред

варительно напряженные".

1*3. Монтаж сборных железобетонных конструкций предусмотрено 

осуществлять с помощью гусеничного крана марки РДК-25.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ II ТЕаНСЖСПЯ ПРОИЗВОДСТВА 
РАБОТ

2.1. Монтаж сборных железобетонных конструкций следует осущест

влять в соответствии со СКпП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие кон

струкции'', СНиП 3.03.01-85 "Организация строительного производства", 

СНиП IE-4-8cf "Техника безопасности в строительстве", "Правилам 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", утвер

жденных Госгортехнадзором СССР, "Правилами пожарной безопасности 

при проведении сварочных н других огневых работ на объектах народно

го хозяйства", утвержденных D U O  г.ВД СССР, "Санитарных правил при 

сварке, наплавке и резке металлов", утвержденных Бннздравом СССР, 

"Прав^ла^и противопожарной бе гопа скости при производстве строительно- 

монтажных работ".

2.2. До начете монтажа каркаса должны быть выполнены все под

готовительные работы:

- разбиты и приняты оси здания и реперы;

- возведены все необходимые временные сооружения в соответствии 

со стройгенплаком;

- закончено устройство временных дорог, подъездных путей и 

складских площадок, расчитанных на запас конструкций, предусмотрен

ных ППР, с учетом календарного графика монтажа;

- проложены подземные коммуникации;

- возведены монолитные фундаменты под колонны;

- осмотрены, налажены и приняты монтажные механизмы, приспособ

ления и оборудование;,

- оформлены все необходимые документы на скрытые работы;

- выполнена планировка грунта, организован водоотвод, в зонах



монтажа уложены сборные железобетонные плиты.

2.3. Завезены и уложены в соответствии с технологическими схе

мами сборные железобетонные конструкции. Поставка железобетонных 

элементов осуществляется централизованно трайлерами, панелевозами

и Зерновозами в соответствии с графиком поставки, разработанным 

ПНР.

2.4. Перевозку и раскладку железобетонных конструкций в зоне 

монтажа следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТов или 

технических условий на эти конструкции и в порядке очередности монтанм

Поступающие на строительную площадку сборные элементы подлежат 

тщательной проверке:

- все детали должны быть маркированы на заводах-изготовктелях 

несмываемой краской. Изделия с неправильно нанесенной маркировкой

например, невидимой в проектном положении), должны либо браковать

ся, либо приниматься, как изделия наименьших ступеней несущей спо

собности, выпускаемых промышленностью. Необходимо проверять гео

метрические формы, прямолинейность ребер и граней, правильность рас

положения закладных деталей, монтажных петель, выпусков арматуры;

- детали с трещинами, деформациями и др. дефектами подлежат 

возвращению на завод, либо складированию в определенном месте под 

указателем "брак";

- управлению комплектации при оформлении заказа на сборные же

лезобетонные изделия следует заказывать все комплектующие детали.

2.5. Для прохода крана и доставки автотранспортом сборных же

лезобетонных конструкций к месту монтажа в пролото выделяют монтаж

ную зону, которая должна быть размечена хорошо видимыми знаками.

Разгрузку и раскладку конструкций у мест их монтажа производят 

отдельным потоком основным монтажным краном в третью смену.

2.6. Перед подъемом и перемещенном сборных эломентов в зону
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- очистить элемент от грязи, снега, наледи, а металлические 

детали - от ржавчины;

- нанести основные риски и проверить наличие меток мест опи

сания элементов;

- провесить тго^ви^ьность и надежность строповки.

Подъем, перемещение и опускание элементов следует осуществлять 

плавно, без рывков, раскачивания и вращения. Сборные элементы необ

ходимо устанавливать сразу в проектное положение с соответствующей 

выверкой и устройством проектных закреплений в узлах.

2.7. Несущие сборные железобетонные конструкции надземной час

ти монтируют раздельным способом:

первое - монтаж колонн п установка металлических' связей с вы

веркой и окончательной заделкой бетоном стыков в стаканах фундамен-

второе - установка подкрановых балок с выверкой и окончатель

ным их закреплением и установка стропильных форм с укладкой плит 

покрытия.



Монтаж колонн

2ш 8, К монтажу колонн следует приступать только после под

готовки дна стакана и инструментальной проверки проектного поло

жения стакана фундамента в плане и по высоте, согласно исполни

тельной схеме фундаментов.

2 9 До установки колонн в стаканы фундаментов должны быть 

выполнены следующие работы:

- разложены колонны в радиусе действия монтажного крана 

в положении "плашмя";

- нанесены риски установочных осей на верхних гранях 

стаканов фундаментов и на колоннах;

- приварены накладные детали в соответствии с проектом ,

- на нижние свободные концы ветвей двухветвевой колонны, 

перед ее подъемом должны быть установлены распорный дом

крат и опорные приспособления. (Распорный домкрат и опор

ные приспособления снимают после подъема колонны).

2./о Установку колонн в стаканы фундаментов осуществляют сра

зу в проектное положение по рискам на армобетонные подкладки раз

мером 100x100 мм толщиной 20 и 30 мм (рис. 2,3). Количество армо- 

бетонных подкладок зависит от величины зазора между дном стакана, 

и опорной частью колонны и толщины прокладок. Зазор определяют 

по формуле ; сГ - (-] - h — L

где: [-) - проектная отметка консоли или верха колонны

2. // Для обеспечения проектного положения колонны в плане и 

фиксации при дальнейшей выверке ее по вертикали используют инвен

тарный фиксатор (рис.^/ ), а для временного закрепления колонны в 

стакане фундамента используют клиновые вкладыши (рис. 5) и расчал

ки (колонны длиной более 12 м). Клиновые вкладыши устанавливают

фактическая отметка дна стакана фундамента

фактический размер от консоли или верха ко
лонны до ее низа



в зазоры между гранями колонны и стенками стакана фундамента. При 

зазорах более 90 мм применяют дополнительные приставки. Схемы ус

тановки инвентарных фиксаторов и клиновых вкладышей для различных 

сечений колонн показаны на рис. 3.

2. 12 После временного закрепления колонны осуществляют ее 

расстроповку. Перед заделкой стыка между колонной и фундаментом 

бетонной смесью на клиновой вкладыш устанавливают ограждение

, которое извлекают из стакана сразу же после уплотнения 

смеси (при жестких бетонных смесях) или после начала ее схватыва

ния. Клиновые вкладыши извлекают только после достижения бетоном, 

уложенным в стык, не менее 70% проектной прочности.

2.!Ъ. Конструкция и число временных- -монтакных СЕЯзей, а тан
ке порядок их установки и снятия долины быть указаны е ППР.



I [ I I i 1 ! f I i [ 'Л П M E M 4 tt T м  И Ь E ц к а п о м i d

CM
■1Ь и ш.ЧШ Я  : —

О  - П Ъ т Ь  Wttb
rfi/y - & ч и с ш ш  - ш а т и я  m w
уетщо&Ки Г0M mi

b З Ш Е Ш Е А Е  - nOHi^bWfo

н о ш  < п и и  к т и
0  - ш ш ш ш е  ш и ш ,

0 -  ПОЦ(ПШЕЯЦЫЕ W.HWWM.
- ш п ц щ и е  ш ш ш  K m v



Cxeuu установки арнобетонных подкладок

t !
Рис. 5

I  - колонка; 2 -  стакан фундамента; 3 -  аркобетонная подкладка,*

8 -  зазор ыезду дном стакана и колонной;
Н - проектная отметка консоли или верха колонны;
Ь - фактическая отметка дна стакана фундамента;
L -  фактический размер от консоли или верха колонны до её 

низа;

Величина зазора., мм 30-35 35-45 45-55 55-65 65-75 75-85 85-95
Количество под- 
кладок при тол
щине, ш/

20 1 го I 2 I
30 I I  2 1 2  3



Инвентарный фиксатор
для выверки в проектное положение колонны

А Л

Тягу с клипом устававяпвают 
и фиксируют на высоте, соответ
ствующей требуемому положению 
упора, которое контролируется 
расположением ручкй^фиксатора 
па шкале сток.ки. после этого 
фиксатор устанавливают вплот
ную к стопке па дне стакана и 
Фундамента, и крепят струбциной 
Иифра на скале, против которой 
находится ручка-фиксатор,пока
зывает расстояние между стен
кой стакана и концом упора,что 
долито соответствовать требуе
мому зазору между гранью колон
ны и стенкой стакана.При зазо
рах менее ЯОым съёмная пристав
ка снимается.

Яля удобства работы стойки 
фиксаторов скреплены попарно 
соединительными скобами.

При установке колонны в ста
кан её торец скользит по упору 
После закрепления колонны вкла
дышами ручку-фиксатор ослабля- 
ю т, тягу"  опускают, о ела, бляют 
винт струбцины и извлекают 
Фиксатор из стакана.

струбцина,- ч -  стойка;
ручка-фиксатор; б 

Длина фиксатора,

1205
1535

1  соединительная скоба . _____ _________
Применение фиксатора при глубине стакана,

550 - 800 
800 -1350



Схемы установки инвентарных фиксаторов и Блиновых 
вкладшлоП

Рис.  5
I - колонна? 2 - стакан фундамента? 3 - ариобетонная 
подкладка? Ц - клиновой вклодгп? 5 - фихсакор инвентарный.



Монтаж железобетонных подкрановых 
___________балок (рис, 6 )__________

2JH При складировании подкрановые балки должны распола

гаться в положении, близком проектному, места опирания балок 

до ляны находиться в пределах опорных закладных элементов.

IIS Перед монтажом подкрановых балок бетон, уложенный в 

стыки колон с фундаментами, должен иметь не менее 75$ проектной 

прочности. Должны быть выполнены следующие работы: установлены 

металлические связи по колоннам, выполнена и представлена испол

нительная схема отметок консолей колонн; проверены геометричес

кие размеры и наличие закладных деталей балок; к торцам подкра

новых балок приварены крепежные металлические листы; балки раз- 

лодхины в зопе действия монталноги крана; навешены монтажные лес

тницы с площадками на колонны; подготовлены инструменты и прис

пособления; натянут страховочный тросе для безопасности работ; 

закреплены на балке оттяжки из пенькового каната.

2 ./6 После подготовительных работ с помощью специальной 

траверсы осуществляют строповку подкрановой балки и подъем ее к 

месту установки.

2 1} Балку поднимают в ш е  проектной отметки на 30-50 см, а 

затем о помощью оттяжек приводят в положение, близкое к проект- 

ному.

Риски на нижних торцевых гранях балок должны совпадать 

с рисками на консолях колонн.

2. /8 С приваренным крепежным листом балку укладывают на коне 

соли так, чтобы через центры вырезов в крепежном листе проходили 

штыри закладных деталей колонны. После этого на штыри навинчивают 

гайки и производят расстроповку балки. Затем производят сварку 

крепежного листа балки с закладной пластиной колонны и крепежной



детали (косынка - 12хЮ0з к закладной детали в полке балки и на

грани колонки.
%

2. !9 Сварка - ручная* дуговая по ГОСТ 5264-80" производится

электродами Э-42. Высота катета шва 10 мм.



i п пT  С  m  0 1 J  Г  J f 4  E  E  К  A  ! l  С Х Е М А  М О Н Т  А  X  Л -  П  а  А  £  ?  i  *  1 г  6 1  t

Б-Б

л ч
II Ml я п  я  и
7 / / Г 1  -  Ь  1  J l i l  J  U  I  Е  —  I  !  И  1 (  I  I  I I  Ш 1 !  К И Ш  1 I  1  (  I  И  И  Ш  S  

t  И  я  1 1 л  1 1 и  -  л  и  a  A  i и  в  a  1 5  и  е  f  п ш к  и н т  
1 - ш ш н »  ш н к !  н а а  ;  L- 11 » с  т  v t «  a  a  h c t i a l v

i - l i i n  И  !  1  И  5  и  К  I t  4  -  А  I  Р  Е  П  «  S  А  ! l  М И Л А Ш А  I
5 ~  н  г  м  I  х  u i й  и и  Р  Н  -  Ь  5 ' - ( Ш ш  с  г  е  1 и  е  r  a  n i l ;
М И Ш !  И  [  !  t  i  U  И Г  I  '  I  И  И  1  ,  6  -  И М И
! - ш ш п  т ш ш



Монтаж стропильных ферм (рисЛ )

2 2 0  Стропильные фермы монтируют после окончательного зак

репления всех нижележащих конструкций каркаса здания.

Перед монтажом стропильных ферм должны быть выполнены 

исполнительная схема положения верха колонн по высоте и в плане. 

Должны быть выполнены также следующие работы: подготовлены и раз

мечены опорные поверхности верха колонн; разложены в соответствии 

со схемой на листе Zi стропильные фермы в зоне действия монтаж

ного крана; смонтированы и окончательно закреплены колонны и под

крановые балки; навешены монтажные приспособления и приготовлен 

инструмент; приварены к закладным деталям торцов фермы крепежные 

металлические листы; подготовлены анкерные устройства и универ

сальные расчалки.

2.Z'! Стропильную ферму поднимают на высоту до 0,3 м и после 

проверки надежности строповки продолжают подъем.

Ферму поднимают не менее чем на 0,5 м над верхом колонн 

и с помощью оттяжек, поворачивают в нужном направлении до совпа-- 

дения продольной оси с осью здания в соответствии с проектом, и 

фиксируют.

2  2 2  Стропильную ферму устанавливают на верх колонн так, что

бы через центры вырезов в крепежном листе проходили штыри заклад

ных деталей верха колонн. После чего на штыри с резьбой навинчи

вают гайки и производят расстроповку фермы. Затем производят сва

рку крепежного листа с закладной пластиной колонны электродами 

Э-42, высота катета шва 6 мм,

2,1 Ь Первая и вторая устанавливаемые формы закрепляются вре

менно трпмя расчалками каждая за переносные якоря или основания ко 

лонн (рис.З ). Каждая пооипдущая устанавливаемая ферма до освобож 

дения ее от крюка монтажного крана должна быть закреплена промой-



ной инвентарной распоркой к ранее установленной ферме. Распорки 

снимают после укладки и приварки прилегающих к распоркам плит 

покрытия.



Монтаж плит покрытия (рис.-? )

2.2.4 Монтаж плит покрытия осуществляется после проверки 

полного закрепления установленных стропильных ферм.

2  25 До монтажа плит покрытия должны быть выполнены следую

щие работы: смонтированы и закреплены в соответствии с проектом 

фермы; навешены соответствующие монтажные приспособления и подго

товлен инструмент; разложены в соответствии со схемой рис. 

плиты покрытия в зоне действия монтажного крана; к крайним плитам 

покрытия прикреплены стойки временного ограждения.

2,26 Плиты покрытия монтируют вслед за монтажом стропильных 

ферм (рис.^8). Монтаж плит производят от одной опоры фермы к дру

гой. После монтажа плиты покрытия в проектное положение произво

дят сварку закладных деталей в углах ребер плиты и в верхнем по

ясе ферм.

электродами Э-42. Высота катета шва б мм.

Узлы сопряжения сборных железобетонных элементов показа

ны на рис.

2 2J Работы по монтажу выполняют два звена в составе:

I звено - монтаж колонн 

машинист крана б разряда - I чел.

монтажники конструкций - 5 раэр.- I чел.
4 разр.- I чел.

имеют удостове-

Сварка - ручная дуговая в соответствии с ГОСТ 5264-80*

рения стропаль
щиков
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Вил A

Цифрами на cxcue обозначало:
1 - колонна
2 - стропильная ферма
3 - анкерное устройство
ц -  универсальная расчалка
5 - автогидроподъёмник ЛГГЫ2Д
6 - ноптакныИ кран РД-25
7 - плита покрытия

Рио.8
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ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Наименование работ

Установка колонн массой
до 8т 
до 15т

У с т а н о Е к а  п о д к р а н о в ы х  

балок

Установка стропильных 
ферм

Един
изм.

шт

Укладка плит покрытия

Электросварка

Объем Труде е/даос т: 
чел.~ч

22

II

40

160

па
един

4,9

7

6,5

9,5

1,2

па весь 
объем

107,8]

77
[/»•
4ъ,\
V-jif

260у
<32 Si

209
(2£>,i

Ч-fu

192 f a
h i

Ш А , ,

Сooтан 
звена

Монтажники к.б.к 
5разр.-1 
4разр.-1 
Зразо.-2 
2раз'о.-1'

Электросварщик
5рэзо.-1

Рабочие смены

. ак am ср,Ь J),

<9 5

авпж впалnc aea»а .вша

5

УВ8Ж1

Работа крана 169,22/, 2
Итого: 1151,2/141/ чёл- дн Г

Лаш иннст к р а п а  

________

примечания: I. В графике не учтены работы: по транспортировке, Еыгрузке и раскладке конструкций; по бетонирова
нию стыков; по установке металлических связен.

2 * Норми времени приняты по ЕПиР, сб.4. Монтан сборных к.б. конструкций. Выпуск!. Здания и лромып;лоН- 
ные сооружения.



3= ТЕ1НИК0 -ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

МОЯША КАРКАСА

З.Х. Трудоемкость монтажа каркаса
(без учета цостаькк металли

ческих сЕязен)

Затраты труда на 1м3 сборного 
железобетона

Заработка I  рабочего в  смену 
'яг и сборного железобетона:

-  при монтаже колонн

-  при монтаже подкрановых 
Салок

-  при монтаже конструкции 
покрытия

144 чел-дн.

П 9Д тг .-р_-;ти

4 ,8

4 .7

6.7

Время работы монтажного крана -  31 мапшно-сглен;



i  КАЧЕСТВО р а б о т

4.1. Качество работ при монтаже сборных железобетонных кон

струкций зависит от следующих основных факторов:

качества применяемых материалов,, конструкций и изделий; 

качества проектной и проектно-технологической документации; 

состояния инструментов и приспособлений, с помощью которых 

производится работа;

квалификации исполнителей и ИГР, ответственных за производство 

работ;

правильности и своевременности выполнения требований гшоект?, 

стандартов, строительных норм и прагил, технических условий и дру

гих нормативных документов;

качества выполнения предыдущих операций или процессов.

4.В. В процессе производства работ по монтажу соорных железо

бетонных конструкции проводятся следующие виды контролен качества: 

входной контроль; 

операционный контроль; 

приемочный контроль.

4.3. Входной контроль должен быть сплошным (проверка каждой 

конструкции).

4.4. Входной контроль проводится линейным персоналом участка 

с привлечением в необходимых случаях строительной лаборатории.

4.5. В процессе проведения входного контроля проверяются внеш

ний вид изделий, заводская маркировка, комплектность, правильность 

оформления сопроводительной документации, а также геометрические 

размеры конструкций.

4.6. В сопроводительной документацип о качестве поставляемой



продукции дожно быть указано:

наименование и адрес предприятия-изготовителя; 

номер и дата выдачи документов;

номер партии или конструкции (при поштучной поставке);

наименование и марка конструкции;

число изделий каждой марки;

дата изготовления конструкции ;

класс или марка бетона по прочности;

отпускная прочность бетона (нормируемая, требуемая с учетом 

фактической однородности бетона по ГОСТ 18105-86*и фактическая);

обозначение стандарта дли технических условий и другие пока

затели, если это предусмотрено стандартами или технически?® усло

виями на конструкции конкретных видов.

4.7. Результаты проведения входного контроля фиксируются в 

"Журнале входного контроля" произвольной формы, в котором указывает

ся наименование изделия, дата поступления и проверки, организация- 

поставщик, наличие сопроводительной документации, качество изделия 

("пригоден", "брак"); фамилия и должность проверяющего.

4.8. Геометрические размеры сборных железобетонных изделий 

проверяют о погрешностью до I мм металлическими измерительными 

линейками, рулетками и штангенциркулями.

4.9. Геометрические размеры изделий проверяют не менее, чем 

в трех местах, расположенных в середине и вблизи от краев.

4.10. Технические характеристики сборных железобетонных эле- 

ментов должны соответствовать требованиям ГОСТ I30I5.I-8I.

4.11. Сварочно-технологические свойства электродов должны 

соответствовать ГОСТ 9466-75.

4.12. Качество сборных железобетонных конструкций должно



удовлетворять требованиям проекта по обеспечению:

прочности;

внешнего вида;

соблюдения геометрических размеров;

проектного пояснения и защиты ст коррозии закладных деталей.

4.13. При производстве монтажных работ долыно осуществляться 

постоянное геодезическое обеспечение точности установки элементов 

с определением их фактического положения. Результаты геодезических 

измерений после окончательного закрепления конструкций долхны офор- 

гляться исполнительны:л схемагл*

4.14. При монтаже сборных железобетонная конструкций должна 

соблюдаться технологическая последовательность выполнения работ, 

производиться своевременная установка предусмотренных проектом 

постоянных пли временных связей и кре̂ е̂-гЛи., а твх .cj з--,_,ер,:—^заться 

проектные размеры примыканий п сопряжений.

4.15. В процессе монтажа сборных железобетонных конструкций 

помимо оформления исполнительных схем ведутся журналы:

монтажных работ;

сварочных работ;

антикоррозионной защиты сварных соединений;

замоноличпванле монтажных стыков и узлов.

оормы журналов должны соответствовать СНиП 3.03.01-87.

4.16. Все выполненные работы, скрываемые последующими, должны 

оформляться актами на скрытые работы.

4.17. Операционный контроль следует осуществлять в соответствии 

с ГОСТ 16504-81.

4.18. Основные условия проведения операционного контроля сле

дующие :



4.18.1. Операционный контроль проводится инженерно-техническим 

составом участка и работниками строительной лаборатории.

4.18.2. Результаты проведения операционного контроля заносятся 

в "Нурнал работ" с указанием даты проверки, места проверки, обна

руженных дефектов, сроков их устранения, фамилии и должности про

веряющего .

4.18.3. Бее выявленные в процессе проведения операционного кон

троля дефекты должны быть устранены до начала последующей операции

с занесением данных об их устранении в Журнал работ.

4.18.4. Операционный контроль проводится постоянно в процессе 

всего периода производства работ.

4.IS. При провелении операционного контроля проверке подлежит 

качество выполнения следующих основных операций:

соответствие смонтированных конструкций проектному положению 

и требованиям СНиП 3.03.CI-87, в том числе: 

точность монтажа стаканов под колонны; 

точность монтажа колонн крайних и средних рядов; 

качество заьоноличивания колонн в стаканах фундаментов; 

правильность установки металлических связей; 

точность монтажа подкрановых балок; 

точность монтажа стропильных ферм; 

точность монтажа плит покрытия;

соответствие проекту зазоров между отдельными элементами и

конструкциями;

правильность опирания несущих конструкций; 

качество сварных соединений.

4.20. Предельные отклонения смонтированных конструкций назна

чаются проектом.



При отсутствии в проекте специальных указаний предельные откло-

Неш"я положений элементов и конструкции в соответствии с СНиП

3.03.01-87 не должны превышать следующих велпчзш, .мм:

отклонение от совмещения установочных
Фундаментных блоков и стаканов фундаментов
с рисками разбнвочных осей 12

Отклонение отметок опорной поверхности 
дна стаканов фундаментов от проектных:

до устройства выравнивающего слоя по
дну стакана -20

после устройства выравнивающего слоя по
дну стакана + 5

Отклонение от совмещения ориентиров 
(рисок геометрических осей, граней) в 
низшем сечении установлешшх элементов 
с установо члшым ориентирами (рисками 
геометрических осей или гранями ниже
лежащих элементов, рисками разбнвочных 
осей):

колонн 8

подкрановых балок, подстропильных ферм, 
стропильных балок и ферм 8

Отклонение осей колонн в верхнем сечении 
от вертикали при длине колонн, м:

до 4 20

свыше 4 до 8 25

свыше 8 до 16 30

разность отметок верха колонн или их 
опорных площадок (кронштейнов, консолей) 
при длине колонн, м:

до 4 14

свыше 4 до 8 16

свыше 8 до 16 2С



Отклонение от совмещения ориентиров 
(рисок геометрических осей, граней) в 
верхнем сечении установленных элементов 
(подстропильных ферм, стропильных ферм 
и балок) на опоре с установленными 
ориентирами (рисками геометрических 
ссей или граней кипестоящих элементов, 
рисками разбивочных осей) при высоте 
элемента на опоре, м: 
до I
свыше I до 1,6 
свыше 1,6 до 2,5 
свыше 2,5 до 4,0

Отклонение от симметричности (половина 
разности тлубтш олирания концов эле
мента) при установке подкрановых балок, 
подстропильных ферм, стропильных ферм и 
балок, плит покрытий при длине элемента, 
м:
до 4
свыше 4 до 8 
свыше 8 до 16 
свыше 16 до 25

Расстояние между осями верхних поясов 
ферм и балок в середине пролета

Разность отметок верхних полок подкрановых 
балок:
на двух соседних колоннах вдоль ряда 
при расстоянии между колоннами Ь , м

I *  10 
I ^  10

в одном поперечном разрезе пролета: 
на колоннах 
в пролете

6
8
10
12

5
6 
8
10

60

10
0,0011 , но 
не более 15

15
20



Примечание: Глубина озжрания горизонтальных элементов на 
несшие конструкции должна быть не менее указанной в проекте.

4.21. Замоноличивание стыков колонн со стаканами фундаментов 

должно производиться в соответствии с СНиП 3.03.01-87.

4.22. При выполнении работ по замоноличиванию стыков прове

ряется качество очистки стыкуемых поверхностей, их увлажнение или 

сушка (в зависимости от погодных условий), правильность режима 

выдерживания бетона.

4.23. Прочность бетона в стыках во время распалубки должна 

соответствовать указанной в проекте, а при отсутствии такого 

указания - должна быть не менее 50 % проектной прочности на сжатие.

4.24. Фактическую прочность улаженного в стык бетона следует 

контролировать испытанием серии образцов, изготовленных на месте 

замоноличизанпя. Для проверки прочности следует изготовлять не 

менее трех образцов на группу стыков, бетонируемых в течение дан

ной смены. Испытания образцов необходимо производить по ГОСТ 

10180-50 и ГОСТ 5802-86.

4.25. .Методы предварительного обогрева стыкуемых поверхнос

тей, и прогрева замоноличенных стыков п швов, продолжительность и 

температурно-влажностный режим выдерживания бетона, способы утеп

ления, сроки и порядок распалубливания и загрунензя конструкций с 

учетом особенностей выполнения работ в зимних условиях, а также

в жаркую и сухую погоду, должна быть указаны в ППР.

4.26. Сварочные работы по соединению монтируемых элементов
*

должны производиться в соответствии с ГОСТ 5264-80.

4.27. Сварные соединения должны отвечать требования!/! ГОСТ 

10922-90, ГОСТ 23858-79^ а также разработанной ПКТИнромстрой Техно

логической инструкции контроля качества сварных соединений монтаж-
I/

ных и закладных деталей элементов железобетонных конструкций.



4.28. Ежедневно перед началом сварочных работ в тех же усло

виях должна производиться контрольная сварка с целью установления 

характера плавления электродного стержня и покрытия, легкости 

отделения шлака и качества формирования сварного шва (жидкотеку- 

честь и разбрызгивание расплавленного металла).

4.29. В ходе проведения операционного контроля при производ

стве сварочных работ должны фиксироваться как нерудные, так и 

внутренние дефекты сварных соединении.

4.30. Наружные дефекты определяются с помощью измерительной 

линейки, набора шаблонов, а также визуально (с помощью лупы 5-крат

ного увеличения).

К ним относятся:

соответствие размеров швов проектным:

трещины всех видов и размеров (не допускаются и должны быть 

устранены с последующей заваркой);

поверхность шва (равномерно-чешуйчатая, без. прожогов, наплы

вов, сужений и перерывов);

подрезы (допускаются глубиной до 5 % толщины свариваемого 

металла, но не более I мм).

непровары, цепочки и скопления пор-соседние по д а н е  (допус

каются, если расстояние между близлежащими концами дефектов - 

не менее 200 мм).

4.31. Визуальному осмотру и измерениям подвергаются все 

сварные с с единения.

4.32. Внутренние дефекты, к которым относятся поры, шлаковые 

включения и трещины, определяются на изготовленных в тех же усло

вия:-: или вырезанных из готовых конструкций контрольных образцах - 

свидетелях разрушающими методами. Количество контрольных образцов



з соответствии с Гост 10922-90 должно составлять не менее 3 % от 

всего количества сварных соединений.

4.33. Приемочному контролю подлежат отдельные виды монтажных 
работ, смонтированные конструктивные элементы (этажи, секции, 

ярусы и т.д.) и готовые здания и сооружения.
4.33.1. Основные условия проведения приемочного контроля 

следующие:

4.33.2. До полного оформления приемо-сдаточной документации 

производить какие-либо последующе строительно-монтажные работы 

не разрешается.

4.33.3. В процессе проведения приемочного контроля должны 

быть предъявлены следующие документы:

рабочие чертежи с указанием изменений и отступлений от проек

та, согласованные с проектными организациями и заказчиком:

паспорта на сборные конструкции или их элементы и сертифика

ты на материалы, применяемые при монтаже сборных железобетонных 

конструкций;

исполнительные схемы геодезической проверки положения конструк

ций;

журналы монтажных и сварочных работ;

акты освидетельствования скрытых работ;

акты промежуточной приемки смонтированных конструкций:

документация лабораторных анализов и испытаний при сварке

и замоноличивашш стыков;

список рабочих-сварщиков, выполняемых сварочных работы при 

монтаже конструкций с указанием iSte удостоверений.



5. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ,
ШСТРУШИЫ

3 таблице представлены наиболее прогрессивные ионталные ыеха- 
кизш, приспособления, оборудование и инструменты с учетом исполь
зования их при строительстве зданий по номенклатуре TKI-1.89 проле
ты от 18 до 24 м, высота от пола до низа стропильных конструкций 
от 4,8 до 14,4 м)'.

При привязке операционно-технологической карты к проекту произ
водства работ на конкретный объект из таблицы выбирают необходимые 
машины, оборудование, приспособления и инструменты.



5. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАН! IP, 1'IPi 101100ObJiiAiIi Di И Ш&ТШШ’Ш Таблица,

Jfc Наименование машин, Техническая характеристика Назначение Кол- Организация -
пп инструмента и при- во калъкодеркатель

способлений

I 2______________

I. Лестниц,а приставная ЛПН-14

2. Лестница наклонная СЛ-7

3_______________ _________4_____________ 5
I. Средетеа подмащиЕашш

Длина, мм 15000 ™ Обеспечение 2
Высота площад

I4I03
рабочего места

ки, ш
Расстояние от

на высоте
кологшы, ш 5112
Мааса, кг 843

Высота, mi 6550 2
Расстояние от
колонны, мм 2300
Масса, кг 320

6

ПИ Промсталькон
струкция 
пр* 1508

29800-03

3. Временное ограждение Обеспечение I
безопасности 
работ на покры
тиях

ПИ Промсталькон-



I 2 3 4 5 6

4. Универсальное временное ограждение Максимальное расстояние 
между стойками 6,5 м. 
Масса 49 кг.

Ограждение онас- по 
ных зон на пере- ШЕР 
крытии

5. Выдвижные катучие подмости Грузоподъсмн. 0,5т
Расчетная высота до 9 м 
Масса 1196 кг

Обеспеченно рабочего места 
на высоте

Б Монтажный гидроподъемник Грузоподъемность 0.2 т
АШ-12 на автомобиле ЗИЛ-164 Расчетная высота 12 м

Масса 6308 кг
Обеспечение pa- Jfc 
бочого места на 
высоте до 13 м

7. Лестница с площадкой Расчетная высота 20000 
масса до 1337 кг

Об о ол е чел и е рас о- 
чего места на высоте

Мосоргпромстрой 
J5 I87A-00.0.A

1Ш Промсталькон- 
струкция 
Л5 229Т, вып.Г, 
листы 34-37 

38-47

ГШ Яоомс таль- 
кон отрукцня 
(Ленинградский отдел).
up. М I6368P



I 2 3 4 5 6

2 .Вспомогательные приспособления и оборудование 
ддя монтака сборных келезобетошшх конструкций

I Строп 4-х Еетеевой Грузоподъемность 10 тс 
$-5м;

Масса 94,4 кг

Подъем и подача 
к месту установ
ки сборных к.б. 
конструкций

I Завод по ремон
ту башенных 
краиоЕ пр. М 

1028

2. Строп 2-х ветве-дой Грузоподъеглюсть 5 тс У с тан orка дон такиьгх I ГОСТ 25573-82
(тип 20К-5) £- 2:.;

Масса 18 кг
приспсоблейии

3, Строп
2СТ-
2СТ

2-Х ЕвТЕОЕОИ 
16-5
16-6,3 А

Грузоподъемность 16 тс 
Масса 166,6 кг

Ус таи оЕка подкрано- 
еих балок пролетом 

до 12м.
I

131LLLI Пр оме т алт 
коыстоукция, пт 

2У?00-104

4 „ Строп СКА-1 - 8/3200 Разгрузка колонн 29700-109"
5, Строп CKK-I - 12,5/5000 ft

5. Строп CKIC-I -8/3700 Грузоподьемиос ть 8тс
Масса стропа от 15,2 до 
21,6 кг

Д йЩ Ш ьйД о Щ811ЙЙ
за "крановую консоль"

В 1 Ш Ш  Промотай 
конструкция, 
пр. 29700-147

7. Строп[ НА- 4/3200 Грузоподъемность 12,5 тс 
Масса 32,4 кг

—  ГГ^- 29700-109



2 3 4 5 оI

8 Травороа ТР 20-5 Грузоподъемность jлеи стродоЕке Установка стро- I ВШ-ШН Проглотил:.
за подвески 20 тс, 
ные осп -  Юте

за дополнитель- пильных Ферм, 
лролето.\Г24м, 
уьеладка плит 
покрытия разме
ром 3x6м

конструкция 
проект й 

2 07 00-НО

1025 0КБ 
{ строп

д. Строп ICK -3,2 Масса 513кг

1 0 . Клипов oil вкладыш Масса 6,5 кг Вьшерка и еремен
ное крепление ко ц ш ш о г а  ш
лонн при установке
их е  Фундаментах
стаканного типа

I I . Фиксатор Масса 21 кг Фиксация положения I ОКБ ПЩЙОМШ
а- 7,6  
б- 8 ,5

колонн е  плане при 
установке

й 756

12. Домкрат Масса 21 кг Вьшерка колонн в т ПИ Промсталь-
плане х конструкция 

586 Й 3094

ы со • Ун ие еро альн ая тр о с ое ап Масса 71 кг Временное крепление 6 ПИ Проектотал:
Усилие 3000 кге устанавливаемых кон конструкция

1000-1500 мм струкций (душ шерм, 
Салок).

л ЗОН



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТ/СА СБОРНЫХ 
ШЕЕЗОЕЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1 2 3 4 5 6

£4. Инвентарное якорное 
устройство

Применяется I 
в комплекте 
с расчалкой

ПИ Промсталысон- 
струкция

15. Инвентарная распорка Масса 63 кг Временное креп- I 
ление стропиль
ных ферм при 
шаге 6 м

ПИ Промсталь- 
конструкция 

4234-44

iC. Уровень УС6-1-750 Габариты, мм:
Длина
Ширина
Высота
Масса

750
28
60
0,72 кг

Дтя выверки I 
горизонтального 
положения 
конструкций

ГОСТ 9416-33

17. Рейка с отвесом Габариты, мм:
Длина
Ширина
Высота
Масса

1850
360
36
2,53 кг

Выверка верти
кального поло- 
пения конструк
ции

Р Л .  175

i8. Лом монтажный Ж,1-24 Габариты, мм;
Длина
Диаметр

1180
24

Установка кон- 2 
струкций

Выпускается
серийно

масса ‘ 4 кг



I 2 3

15 Молоток слесарный Габариты, мм 
360x110x35 
Масса 0,6 кг

2V Рулетка PC 2-го класса Длина 10 м

2% Метр складной Длина Н О  мм 
Масса 0,25 кг

22 Щетка Габариты, мм 
310x90
Масса 0,26 кг

Пояс предохранительный

34 Скребок металлический Длина с ручкой 
1200 мл 
Ширина полотна 
200 мм 
Масса 0,5 кг

25 Шаблон

4 5 6

Для разметки

Для снятия 
окалины

Выпускается
серийно

I ГОСТ 7502-89*

Для разметки 2 -

Для очистки 
закладных де
талей

2 Трест "Урал- 
спецстрои" 
Мдантяыстроя СССР

Индивидуальное 
средство защиты

Каж
до
му

• ТУ-36-2103-82

Для очистки 
от грязи поверх
ности конструк—

I Те. Оегтехсгрой 
Плавсродура т- 
строя

ции

Для разметки 4 
колонн подкрано
вых балок и ферм



I 3 4 5 6

20 Сварочный трансформатор 
ТД-300

Мощность
Напряженно
Масса

19,4 кВт 
220 В 
137 кг

Для сварочных 
работ

2 Вильнюсский 
завод электро
сварочного обо
рудования

37. Электрододержатель пасса- 
тижного тина

Габариты, мм 
293x40x52 
Масса 0,67-кг

Для сварочных 2 
работ

ГОСТ I465I-78E 
Кокандский 
электроинстру
мента льнкй завод

28. Кувалда кузнечная остроносая 500x57x167

23. Скарпель

Сопутствующие
работы

И

I ГОСТ 11402-75* 
Лозовский куз
нечно-механи
ческий завод 
Мин ста нкопрсма

4

ЗС. Струбцина Раствор струбцины, В=300*375 
Масса В кг

Временное креп- 6 
ление устанав
ливаемых конст
рукций (для ферм, 
балок) в ком
плекте с универ
сальной тросовой 
расчалкой

тр.Мосоргстрой 
J& 2492 Ш

3i. Отвес стальной СТ-1000 Выверка вертикаль- I ГОСТ 7О4В-В0
ного положения 
конструкций



т оKi 3

32. Нивелир Н-3

33. Теодолит 2Т-5

34. Набор шаблонов ШС-2

35. Пирамида

36. Ключи гаечные двусторонние 
.24x27

кратная

Металлическая измерительная 
линейка

38

4 5 6

Контроль на I ГОСТ 10528-30 
монтаже ж.б.к.

I ГОСТ 10529-86*

I ТУ 36-1163-75 
ком.

Для складиро- 12 
вания стропиль- 
ных ферм

4 ГОСТ 2839-г8Л

Контроль свар- I ГОСТ 25706-83*
ных соединений

Контроль разме- I ГОСТ 427-75* 
ров конструкций



6. ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по монтажу сборных железобетонных 
конструкций одноэтажных промзданлй должны соблюдаться требования 
СНиП Ш-4-8СГ "Техника безопасности в строительстве", государственных 
стандартов ССБТ, проекта производства работ, настоящей технологичес
кой карты, инструкций, утвержденных главным инженером строительной 
организации с учетом местных условии.

6.2. Рабочие всех специальностей, занятые на работах по г-лонталу 
сборных железобетонных конструкций должны быть аттестованы по пра
вилам безопасности (иметь удостоверение), а также пройти инструктаж 

в соответствии с требования?ч ГОСТ I2.0.0C4-90 ССБТ "Организация 
обучения работающих безопасности труда. Общие положения".

6.3. Приказом по строительно-монтажному управлению должны быть 
назначены лица, ответственные за безопасное производство работ и 
лица, ответственные за безопасное производство работ с применением 
крана РДК и стропальщики (для работы посменно).

6.4. К обслуживанию крана допускаются обученные и аттестованные 
в соответствии с Правила?и Госгортехнадзора стропальщики. Фамилии 
стропальщиков должны быть записаны в крановый журнал.

6.5 . При использовании автогидроподъемников должны соблюдаться 
требования "Инструкции по техники безопасности для мапиннста авто- 
гидроподъемника", П КТ И лромотрой. 1991 г.

6.6 . Стропы, траверсы и тара в процессе эксплуатации должны 
подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их исправ
ное состояние, в сроки, установленные требованиями "Правил устройств 
и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", утвержденных 
Госгортехнадзором СССР, а прочая технологическая оснастка - не реже



чем через каждые 6 глее., если техническими условиями или инструк

циями завода-из гот овит еля не предусмотрены «другие сроки.

При эксплуатации тары для бетона необходимо соблюдать требова

ния ГОСТ I2.3.0IC-82. Результаты осмотра необходимо регистрировать 

в журналах периодического осмотра.

6.7. «Тля выполнения монтажных работ необходимо установить 

порядок обг.ена сигнал arm между стропалыщ'коп и машинистом крана.

Сигнал "Стоп" монет быть подан любым работником, заметившим 

явную опасность.

6.8. Расстроповку конструкций необходимо производить только 

после их крепления, предусмотренного настоящей технологической кар

той.

6.9. Монтажник, производящий монтаж ферм должен подгшиаться на 

площадку лестницы только после подъема фермы и установки ее в 

положение, близкое к проектному, на расстоянии 20-30 см от верха 

колонны.

Лестница должна быть надежно закреплена за колонну.

6.10. При производстве монтажных и сварочных работ на плитах 

покрытия, рабочие должны быть закреплены карабином предохранитель

ного пояса в местах, определенных в проекте производства работ и 

указанных руководителем работ.

6.11. В процессе монтажа монтажники должны находиться на ранее 

установленных и надежно закрепленных плитах покрытия или средствах 

по^мащпзанлл •

6.12. При выполнении монтажных работ на территории действующего
*

предприятия должны быть выполнены требования п. 1.5. СНиП 13-4-80.

6.13. При производстве монтажных работ в условиях действующего 

предприятия эксплуатируемые электросети и другие действующие инже

нерные системы в зоне работ дольни быть, как правило, отключены,



закорочены, а оборудование и трубопроводы освобождены от взрыво
опасных, горючих и вредных веществ.

6.14. На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не 
допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц,

6.15. Работы по устранению конструктивных недостатков, недо
делок, связанные с производством демонтажных работ, следует произ
водить только после разработки дополнительных мероприятий по безопас
ности труда.

6.16. Элементы монтируемых конструкций во время перемещения 
дол:д~:ы удерживаться от раскачивания л вращения пеньковым канатом.

6.17. Канаты, используемые в процессе монтажа должны соотзет-
ж

ствовать ГОСТ 483-75 "Канаты пеньковые. Технические условия".
6.18. Инструмент, применяв:ып для монтажа сборных железобетон

ных конструкции должен находиться в исправно:.: состоянии, его эксплу
атация должна производиться в соответствии с требованиягш инструк
ции зазода-пзготозптеля.

5.19. Приспособления, предназначенные для обеспечения удобстза 
работы и безопасности работающих должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 12.2.012-75 ССБТ "Приспособления по обеспечению безопасного 
производства работ. Общие требования".

6.20. Сварочные работы должны производить аттестованные и имею
щие удостоверение электросварщики. При производстве сварочных: работ 
долины соблюдаться санитарные правша при сварке, наплавке и резке 
металлов, утвержденные Глнздравом СССГ, требования ГОСТ 12.I . 013-78 
ССЕТ "Строительство. Злектробезопасность. Общие требования",
ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ "Работы электросварочные. Требования безопас
ности" и "Правил полярной безопасности при производстве строительно- 
монтажных работ".



6.21. Присоединение и отключение от сети сварочного оборудо
вания, его ремонт должен производить электротехнический персонал 
организации.

6.22. Б темное время суток строительная площадка и рабочие 
места монтажников должны быть освещены в соответствии с существую
щими нормами. Наименьшая освещенность монтажной зоны составляет
30 лк.

6.23. При очистке конструкции от грязи, снега, наледи, а ме
таллических деталей от ржазчлны необходимо пользоваться защитными
очками ЗП 2-84.

6.24. Зона, опасная для нахождения людей во время монтажных 
работ ограждается сигнальными ограждениями, удовлетворяющими тре
бованиям ГОСТ 23407-78. Граница опасной зоны устанавливается в 
соответствии с требованиями п. 2 .7 . СНиП 11ь4-80*.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
6.25. Производить монтажные работы без наличия проекта произ

водства работ.
6.26. Выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 

при скорости ветра 15 п/с и более, при гололедице, грозе п тумане, 
исключающем видимость в пределах фронта работ.

6.27. Выполнять монтажные работы без спецодежды, спецобуви
и средств индивидуальной защиты.

6.28, Применять грузозахватные приспособления, не предусмот

ренные проектом производства работ.
6.29. Пребывание людей на элементах конструкций во время их

подъемы или перемещения.
6.30. Во время перерывов в работе оставлять поднятые элементы



конструкций на весу.

6.31. Нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций

до установки их в проектное положение и закрепления.

6.32. Передвижение монтажников по конструкциям, не имеющим 

ограждений или тросса для закрепления карабина пояса.

6.33. Подъем сборных железобетонных конструкций, не тлеющих 

монтажных петель, щеток, обеспечивающих их правильную строповку и 

монтаж.

6.34. Нахождение лиц, не участвующих в процессе монтажа в 

монтажной зоне.

6.35. Движение транспорта з местах установки расчалок (места 

установки расчалок должны быть ограждены).

6.36. Территория строительства должна быть обеспечена первич

ными средствами пожаротушения.

6.37. Запрещается загромождать проходы к пожарному инвентарю 

и оборудованию; средствам оповещения.

6.38. Курить на строительной площадке необходимо в специально 

отведенных местах, соответственно оборудованных.

6.39. На строительной площадке должен быть установлен стенд 

со схемами строповки, спецификацией основных монтируемых элементов, 

предупреждающие и запрещающие знаки, плакаты по технике безопас

ности.

6.40. Рабочие должны пользоваться:

I. Спецодеждой и спецобувью:

Монтажники

Костюм мужской ГОСТ 12.4.109-82

Сапоги ГОСТ 12265-78*



Рукавицы брезентовые ГОСТ 12.4.010-75*

Электросварщики

Костюм для сварщика ТУ 17-08-69-77; ТУ 17-08-123-80;

Сапоги ГОСТ 12265-78*

Рукавицы брезентовые ГОСТ 12.4.010-75?

П. Средствами индивидуальной защиты:

Пояс предохранительный для монтажников строительных конструкций 

ГУ 36-2103 -82

Каска защитная "Труд" ОСТ 39-124-81 

Защитный головкой убор "Дружба" ТУ 6-IS-I67-80 

Щиток сварщика, монтируемый на защитном головном уборе 

"Дружба” ТУ 36-2455-82

Ш. Зимой дополнительно:

Куртка мужская рабочая на утепляющей подкладке ГОСТ 17222-71; 

Брюки мужские рабочие на утепляющей подкладке ГОСТ 18235-72; 

Сапоги ГОСТ 18724-83;

Рукавицы ватные ГОСТ 12.4.010-75? ТУ 78-359-75.



Организация рабочего

I

I

места при установке колонн.

направление
---------- — --------------------p sr*

монтажа
5

Условные обозначения:

ivll-монтажник 5 р . ,  
М2-монтакник 4 р . ,
М3-монтажник 3 р . , 
Ы4-монтажкик 3 р . ,  
М5-монтажник Z р.

1- Установленная колонна.
2- Фундаментиый стакан .
3- Инвентарный клиновый вкладыш
4- Положение колонны "плашмя".
5- Положение колонны "на ребро"
6- Ящик с инструментом.
7- Монтажный кран РДК-25.
8- Ящик с приспособлениями и ин

вентарем.



Приемы труда

je Установка колонны среднего ряда.

I. Подготовка дна "стакана" фундамента.

Монтажник М5 снимает с фунда
мента деревянный щит,закрываю
щий отверстие и при необходи - 
м ости  очищ ает дно "стакана" от 
грунта и мусора,а в зимнее вре
мя от льда и снега.

Монтажник М2 восстанавливали 
риски,отметку дна "стакана" 
и устанавливает армобетоиные 
подкладки.

2. Подготовка колонны к монтажу.

Монтажник М3 и М4 осматривают 
колонну,проверяют маркировку, 
размеры колонны,положенив и на
личие закладных деталей. 
Монтажник М4 очищает их по ме
ре необходимости металлической 
щеткой.Затем при помощи специ
ального шаблона монтажник М3 
наносит установочные риски.



Перевод колонны из положения "плашмя" в положение "на ребро

Монтажники М3 и М4 осущестзля 
ют строповку колонны.Монтаж
ник М3 берет универсальный 
строп и протягивает его под 
колонной в середину второй от 
консоли диафрагмы.Монтажник 
М4 принимает строп,подтягива
ет его устанавливая на грани 
колонны подкладки,прикреплен
ные к стропу,затем надевает 
конец стропа на крюк крана,а 
монтажник М3 придерживая лезоЯ 
рукой крюк,правой рукой отво
дит предохранительную скобу.
Монтажник MI дает сигнал маши
нисту крана,который приподни
мает колонну вверх и укладыза 
ет ее на ребро.После чего мои 
тажники М3 и М4 расстроловыва 
ют колонну.

4. Строповка и перевод колонны в вертикальное положение.

Монтажники М2 и М5 устанавли
вают на нижнюю ветвь колонны 
опорное приспособление^ меж
ду ветвями колонны-распорный 
домкрат.
Монтажники М3-и М4 с помощью 
траверсы осуществляют стропов
ку колонны.



Монтажник MI подает команду ру
кой машинисту крана поднять ко
лонну на 20-30 см,проверяя на
дежность строповки.Затем монта; 
ники М2 иМ5 снимают опорное 
приспособление и домкрат.
Монтажник MI даст команду маши
нисту крана переместить колон
ну к месту установки.

5. Установка колонны з "стакан" фундамента.

Машинист крана плавно опускает 
колонну з "стакан" фундамента 
до расстояния 20-30 см от верх
ней плоскости "стакана".Монтаж
ники М2 и М5 придерживая колон- 
ну,направляйг ее з "стакан".
Монтажник MI дает сигнал маши
нисту крана плавно опустить ко
лонну , Когда низ колонны коснет
ся дна "стакана" фундамента 
монтажник MI дает сигнал оста
новить движение колонны вниз, 
стропы остаются натянутыми.

6. Выверка й ipSMtHHO# закрепление колонны.

Монтажники М3 и М4 устанавливают 
4 инвентарных фиксаторамонтажни
ки U2 и М5 устанавливают 6 клино
вых вкладышей.
Монтажники М2 и М5 по команде 
монтажников М3 и М4 вращением 
эинта закрепляют- колонну в проект- 
нее положение,

7. Р&сстроповка и окончательное закрепление колонны.

После временного закрепления колонну расстроповывают.

Стуки колонны с фундаментом бетонируют.



Организация рабочего места при установке подкрамохих балок.

У с л о в н ы й  о б о з н а ч е н и я :

MI-монтажник 6р.,
М2-монтажник 5р.»
МЗ-монтажних 4р.,
М4-мсктажник 3 р.,
М5-монтажкик 3 р.

1- Колонна.
2- Подкрановая балка.
3- Дерв»янная подкладка.
4- Приставная монтажная лестница.
5- Установлвнная подкраногая балка.
6- Монтажный кран РДК-25.
7- Оттяжка из пенькового каната.



П. Установка подкрановых балок.

I. Подготовка подкрановой балки к строповке.

Монтажники М3 и ИЗ осматривают бал 
ку,проверяют маркировку,размеры 
балки,положение и наличие заклад
ных деталей.При необходимости мон
тажник Мб очищает их от грязи и 
ржавчины,а в зимнее время от нале
ди.

Сварщик CI к торцам подкрановой 
балки приваривает крепежные метал
лические листа.

Монтажники М2 и М4 осуществляют 
временное крепление приставных ле
стниц к колоннам.

2. Строповка и подъем балки к месту установхи.
ионташппсй и завода подст
ройки под салку m  расстоянии 2 м 
о л ео торцоЕ, ошфеллшт свободна©
КОНЦЫ. ПОДСТрОПКОЕ 2 ДруШШНХ 8ДОСШ
ц -уотапаЕЛИЕШт подаладки на рсбрах 
балки. Монтажник MI дает ко

манду машинисту крана поднять бал
ку на 20-30 см,и убедившись в на
дежности строповки даст команду 
машинисту крана переместить балку 
к месту установки.



3. Установка балки с выверкой и временным креплением.

Перед монтажам подкранэвых ба
лок далжны быть установлены ме
таллические связи п® колоннам.
Монтажники М3 и М5 с помощью от
тяжек из пенькового каната при
дают балке необходимое положена 
удерживая ее от ударов по колон
нам.
Монтажники М2 и М4,стоя на мон
тажных площадках,принимают бал
ку и,ориентируясь по рискам,ус
танавливают ее в проектное поло
жение и временно закрепляют ез. 
болтали.
Убедившись,что подкрановая бал
ка закреплена не менее чем че
тырьмя болтами,монтажник MI по
дает команду машинисту крана ос
лабить стропы.
Монтажники М2 и М4 расстроповыва 
ют балку.

4. Постоянное крепление подкрановой балки.

Сварщик CI осуществляет 
сварку в соответствии с 
проектом.



Организация рабочего места при установке стропильных ферм.

Условные обозначения:

MI-монтажник б р.,
М2-монтажник 5 р.,
МЗ-монтажник 4р.,
М4-монтажник 3 р .,
М5-монтажник 3 р.

1- Стропильная ферма.
2- Приставная лестница.
3- Монтажная площадка.
4- Монтажный кран РДК-25.
5- Зона складирования стропилыпсг. 

ферм.
6- Оттяжка из пенькового каната.
7- Инвентариая распорка.



ш. Установка стропильных ферм пролетом 24 м

I. Подготовка стропильной фермы г монтажу.

Монтажники MI к М5-проверяют гео
метрическую форму фермы,маркиров
ку,наличие закладных деталей,а з 
случае необходимости очищает их от 
ржавчины и грязи,а- в- зимнее время 
от наледи.
Монтажники М2 и М3 наносят осевые 
риски на торцах фермы и риски по
ложения стыков плит покрытия.

Сварщик CI приваривает крепежные 
металлические листы к закладным 
деталям торцов фермы.

2. Строповка фермы.

Монтажник MI подает сигнал рукой 
машинисту крана опустить травер
су к ферме.
Монтажники М3 и М4 стропуют-фер
му траверсой с полуавтоматичгсхи- 
захватами за 4 точки верхнего по
яса, где сходятся стойки и раско
сы.

Монтажник М2 крепит к ферме со 
стремянки инвентарную распорку 
со струбцинами.
Монтажник М5 крепит канаты оття 
жек около торцов фермы.



3» Установка стропильной фермы.

Когда ферма поднята на 0,5-0,7м 
над верхом колонны,подъем прек
ращают .
Монтажник М4 удерживает ферму 
на месте за оттяжку.
Монтажники MI и М2 принимают 
ферму,находясь на площадках, 
временно закрепленных к колон
нам.

При опускании фермы на место 
монтажники MI и М2 контролиру
ют правильность е© установки 
по совмещению рисок на ферме 
и колоннах и направляют ферму 
так,чтобы штыри закладных де
талей колонн прошли через вы
резы крепежных металлических 
листов,приваренных к торцам 
фермы.

4. Временное крепление фермы к

Монтажники М3 к Ы5 крепят 
между фермами распорку .Мон
тажник М5 натягивает канат, 
прижимает струбцину к верхио 
МУ поясу фермы,а монтажник 
М3 закрепляет струбцину при 

жимкым винтом,при необходи
мости регулирует длину рас
порки регулировочными винта
ми.

колонне.



Монтажники MI и М2 убедившись 
в совмещении рисок на торцах 
фермы и колонны,навинчивают 
гайки на штыри (закладных де
талей колонн),проходящих че
рез вырезы в крепежных лис - 
тах фермы.
Монтажники М3 и М5,находясь 
на плитах покрытия,должны за
крепиться за страховочный ка
нат.

При установке первых двух 
стропильных ферм монтажники
МЗ,М4 и М5 закрепляют свобод
ные концы расчалок за перенос 
кие инвентарные якоря,времен
но закрепляя ферму.

Постоянное крепление фермы.

Сварщик CI производит сварку 
в соответствии с проектом.



Организация рабочего места при установке плит покрытия.

Условные обозначения:

HI-моитажник 6 р.,
М2-моктажяик 5 р ,
МЗ-ыомтажмих 4р.,
М4-монтажник 3 р .,
Мб-ментажник 3 р.

I- Уложенная плита покрытия. 
^-Укладываемая плита покрытия.
3- Место складирования плит.
4- Траверса.
5- Инвентарное ограждение.
6- Зона складирования ш и т  покрытия.
7- Ящик с инструментом.
8- Приставиаа лестница.
9- Монтажный кран РДК-25.
10- Место складирования, инвентарных 

ограждений.
II- Страх©вочный канат.



1У. Укладка. шш т покрытия.

I. Подготовка плиты к монтажу.

Монталники М4 и М5 проверяют 
маркировку плиты,ее размеры, 
состояние стропевочных петель 
Затем монтажники стальными 
щетками очищают закладные де
тали ет грязи и ржавчины,а в 
зимнее время от наледи.
На крайние плктЫ покрытия ус
танавливают стойки времемнего 
ограждения.

Монтажник М4 борет стейку, 
придает ей наклонно® положе
ние .заводит нижнюю часть ее 
под ребро плиты и движением 
ет себя устанавливает стойку 
в проектное положение.После 
этого,поддерживая левой рукой 
стейку,правой рукой закручива 
ет струбцину.

2. Смятие распорки между фермами.

После укладки смежней с рас
поркой плиты пе крыт и я,распор
ку между фермами снимают мон
тажники М2 и М3,предваритель
но закрепившись за страховоч
ный канат.



3. Строповка. плити покрытия.

Нонтажнихй М4 и М5 производят 
строповку плиты.Крюки канатав 
траверсы заводят в стропеюч- 
кыв петли плита,защелкивая 
предохранительные скоби крюкеа 
К крайней внешней по ходу мон
тажа петле крепят оттяжку из 
пенькового каната.Монтажник 
М4 подает сигнал машинисту * 
крана поднять плиту на 20-ЗОсы 
и убедившись в надежности стра 
повки,©к берет в руки свобод
ный конец оттяжки и подает 
сигнал машинисту крана на про
должение подъема.

4. Укладка плиты покрытия.

По мере подъема и перемещения 
плиты краном,монтажник М4 пои 
помощи оттяжки разворачивает 
ее,& затем вместе с монтажни
ком MI наводит плиту на место 
укладки.Монтажники М2 и М3 
стоя на площадках приставных
лестниц принимают плиту на вы 
соте 0,2-0,3 и ©т ©горных по
верхностей. По сигналу монтаж
ника MI машинист крана плавно 
опускает плиту,а монтажники 
М2 и М3 ломами рихтуют ее,сов 
мещая установочные риски. 
Монтажник MI находится на пли
те покрытия,закрепившись за 
страховочный канат.

Крепление плиты покрытия.

Сварщик CI производит сварку 
в соответствии с проектом,пред
варительно закрепившись монтаж 
ним поясом за страховочный 
канат.

Технологическая карта 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293839/4293839682.htm

