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Для организации потока при возведении од-
нородных многоэтажных промзданий разрабаты-
ваются технологические нормали для одного по-
вторяющегося монтажного участка по каждой
стадии производства.

Технологические нормали служат основой
для создания специализированных и объектных
потоков. Технологическая нормаль возведения
монтажного участка в пределах одной секции
36 12 м., высотой в один этаж пятиэтажного трех
пролетного здания с шириной пролетов 12м. при-
ведена в табл. 1. При возведении подземной части
ведущими являются процессы отрывки котлована
и монтажа сборных конструкций. При возведении
надземной части здания ведущими процессами
являются: монтаж сборных конструкций, заделка
стыков и заливка швов, сантехнические работы.
Из технологической нормали (табл. 1) видно, что

с монтажом сборных конструкций совмещается
электросварка швов, с заделкой стыков и заливкой
швов- расшивка наружных швов, с сантехниче-
скими работами- электромонтажные и остекление
[1,2,3].

Длительность монтажа конструкций на од-
ном участке составляет пять дней при работе в две
смены, этой продолжительностью определяется
ритм монтажных работ, называемый монтажным
модулем, который модулирует во времени все
специализированные потоки, выполняемые на
участке. Монтажный модуль цикличности служит
общим показателем ритмичного выполнения ра-
бот на всех стадиях возведения здания, поэтому
все виды отделочных и других работ подчинены
единому ритму, т.е. для них применяется та же
продолжительность, что и для монтажа конструк-
ций.

Таблица 1.
Технологическая нормаль возведения многоэтажного промздания
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Рисунок 1. Сетевая циклограмма  поточного возведения 5-ти этажного каркасного здания, по горизонтально-
восходящей  схеме. Цифрами в кружках  1,2…-обозначены номера потоков (табл 1.)

Рисунок 2. Системокванты процессов поточного возведения 5-ти этажного каркасного здания адекватно сете-
вой циклограмме (рис. 1): «0-18», «1-18», «2-18», «3-18», «4-18». «5-18» - информационные векторы; 1,2,3,…17

– системокванты процессов переходящие с одного вектора на другой и обвивающие их по восходящим
 спиралям
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Рисунок 3. Укрупненные объектные системокванты возведения 5-ти этажного каркасного здания: «0-18» - ин-
формационный вектор, направленный на достижение цели – ввод объекта; 1,2,3,…17 – системокванты объект-
ных потоков согласно технологической нормали (табл.1) и обвивающие информационный вектор по восходя-

щим спиралям

Сетевая циклограмма (рис. 1) и системок-
ванты (рис.2, 3) поточного возведения много-
этажного здания по горизонтально-восходящей
схеме монтажа запроектированы на основании
технологической нормали (табл. 1).

Для системоквантов технологических про-
цессов [4, 5] всех уровней составляются карточ-
ки – определители работ и ресурсов, в которых
содержится информация об исполнителях и по-
требности в материально-технических и финан-
совых ресурсах. Все данные заносятся в компь-
ютер.
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