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THE CHOICE OF RATIONAL SCHEMES FOR THE SUPPLY OF CONCRETE MIX FOR 
THE CONSTRUCTION OF THE FRAME OF A 16-STOREY RESIDENTIAL BUILDING 

IN SIMFEROPOL 
I.V. Golovchenko 

 
Аннотация. В статье проанализированы основные способы подачи бетонной смеси 

при возведении конструкций монолитных железобетонных зданий. Подобраны варианты 
схем механизации подачи бетонной смеси при возведении 16-ти этажного жилого дома в 
г. Симферополь. Выполнено сравнение подобранных схем механизации по трудоемкости и 
продолжительности производства работ. 

Ключевые слова: средства механизации; способы подачи бетонной смеси; башенный 
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Abstract. The article analyzes the main methods of delivery of concrete in the construction 
of reinforced concrete structures monolithic high-rise buildings. Selected embodiments 
mechanization circuits feeding the concrete mix in the construction of 16-storey residential building 
in Simferopol. A comparison is made between the selected mechanization schemes for labor 
intensity and the duration of the work. 
 Keywords: mechanization; means feeding a concrete mixture; tower crane; stationary 
concrete pump; autoconcrete pump; labor intensity of work; duration of work. 
 

Введение 
В настоящее время имеется несколько способов подачи бетонной смеси при 

возведении монолитных конструкций многоэтажных зданий: по схеме «кран-бадья»; 
бетононасосом со стационарным бетоноводом; автобетононасосом. Значительная 
конкуренция в современном строительстве приводит к поиску новых решений, позволяющих 
возводить здания быстрее, дешевле и с большей прочностью. Ярким примером современного 
строительства высотных зданий с применением монолитного железобетона является 
комплекс зданий «Москва-Сити» [1]. Чтобы подать бетонную смесь на значительную высоту 
были применены бетононасосы SANY. Также на примере возведения 86-ти этажного здания 
«Лахта-центр» в Санкт-Петербурге было показано, что для подачи бетонной смеси на 
различные этажи высотного здания могут быть применены следующие механизмы: 
башенные краны, автобетононасосы, бетононасосы со стационарным бетоноводом. Выбор 
средств механизации и способы подачи бетонной смеси к месту укладки зависят от высоты и 
площади здания, свойств бетонной смеси и принятой технологии возведения объекта [2-5]. 

 
Цель работы – повышение эффективности производства железобетонных работ по 

возведению каркаса 16-ти этажного монолитного жилого дома за счет обоснованного выбора 
схемы подачи бетонной смеси. 

 
Задача работы – определение технически и экономически обоснованного варианта 

подачи бетонной смечи в конструкции здания. 
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Результаты работы  
В качестве объекта исследования было выбрано 16-ти этажное монолитное 

железобетонное здание, расположенное в г. Симферополь. Размеры здания в плане 
составляют 50х24м. Отметка верха перекрытия над техническим этажом составляет 60,87м, 
отметка уровня земной поверхности минус 0,9м. Возводимое здание имеет следующие 
конструктивные решения: несущие вертикальные конструкции – колонны и диафрагмы из 
монолитного железобетона. Сечение колонн – 400х400мм, толщина диафрагмы – 400мм. 
Перекрытия – монолитные, толщиной 200мм.  

Для подачи бетонной смеси в конструкции здания были рассмотрены три варианта 
средств механизации:  
   I вариант – башенный приставной поворотный кран Potain МD 310В. Характеристики 
крана – высота подъема крюка – 70м; вылет стрелы – 70м; грузоподъемность при 
максимальном требуемом вылете стрелы 45м – 6,0т [6]. 
   II вариант – стационарный бетононасос CIFA PC 607/411 серия 7. Характеристики 
бетононасоса – производительность 65м3/час; высота подачи – 120м; дальность подачи по 
горизонтали – 500м [7]. 
   III вариант – автобетононасос Putzmeister М63-5. Характеристики автобетононасоса – 
количество секций стрелы – 6; высота подачи – 62,1м; глубина подачи – 46,3м; 
производительность – 160 м3/час [8]. 
 Для сравнения различных схем транспортирования бетонной смеси были определены 
затраты труда на 1м3 бетонных конструкций перекрытия. Объем перекрытия каждого этажа 
составляет 242м3. 

 
Подача бетонной смеси башенным краном Potain МD 310В 

Для определения затрат труда на подачу бетонной смеси башенным краном 
необходимо определить норму времени для машиниста и такелажников. Согласно [9] норма 
времени изменяется с увеличением высоты на каждые последующие 6 метров. 
Определенные по [9] нормы времени приведены в таблице.  
 

Таблица – Норма времени для машиниста и такелажников 
Норма времени Этаж маш.-ч. чел.-ч. 

1-3 0,06 0,12 
4-5 0,072 0,144 
6-7 0,084 0,168 
8-9 0,096 0,192 
10-11 0,108 0,216 
12-13 0,12 0,24 
14-15 0,132 0,264 
16 0,144 0,288 

 
Трудоемкость подачи бетонной смеси к месту укладки на каждом этаже определяется 

по формуле:  
часчелНVТр врбет −⋅= .,. ..        (1) 

 
где .бетV  – объем подаваемой смеси, м3; .врН  – норма времени на подачу бетонной смеси, 
чел.-час. 

Продолжительность подачи бетонной смеси на каждый этаж определялась по 
формуле: 
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где .трt  – продолжительность рабочей смены (8часов);  .смп  – принятая сменность работ (1 

смена);  .звп  – состав звена такелажников (2 человека). 
Продолжительность подачи бетонной смеси на все 16 этажей здания составила 

47 дней. 
 
Подача бетонной смеси стационарным бетононасосом CIFA PC 607/411 серия 7 
Трудоемкость подачи бетонной смеси к месту укладки на каждом этаже определялась 

по формуле (1), норма времени определялась по [10]. Для подсчета суммарной трудоемкости 
подачи бетонной смеси отдельно определялась трудоемкость работ по сборке и перестановке 
вертикальных участков бетоновода, горизонтальных участков бетоновода и трудоемкость 
подачи бетонной смеси по бетоноводу. 

Продолжительность подачи бетонной смеси на каждый этаж определялась по 
формуле (2), состав звена рабочих определялся по [10]. Продолжительность подачи бетонной 
смеси на все 16 этажей здания составила 79 дней. 

 
Подача бетонной смеси автобетононасосом Putzmeister М63-5 
При расчете общей трудоемкости подачи бетонной смеси помимо самой подачи также 

учитывалось время на перестановку (переезд) автобетононасоса, раскладку 
распределительной стрелы и время на пуск технологической смеси либо промывку 
бетоновода. Перестановка бетононасоса с одной стоянки на другую составило 15 минут, 
раскладывание (складывание распределительной стрелы – 10 минут, пуск технологической 
смеси / промывка – 5 минут). Итого общее время на одну перестановку автобетононасоса – 
30 минут. Количество перестановок при бетонировании типового этажа здания – 6. Норма 
времени на подачу бетонной смеси и состав звена рабочих определялись по [10], 
трудоемкость подачи бетонной смеси определялась по формуле (1).  

Продолжительность подачи бетонной смеси на 16 этажей здания определялась по 
формуле (2) и с учетом времени на перестановку автобетононасоса составила 31 день. 

График зависимости трудоемкости от высоты подачи бетонной смеси приведен на 
рисунке. 

 
Рисунок – График зависимости трудоемкости от высоты подачи бетонной смеси  
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Таким образом, продолжительность подачи бетонной смеси башенным краном 
Potain МD 310В составила 47 дней, стационарным бетононасосом CIFA PC 607/411 серия 7 
составила 79 дней, автобетононасосом Putzmeister М63-5 составило 31 день. 
 
 Заключение 

По результатам подсчета трудоемкости и продолжительности подачи бетонной смеси 
для каждого варианта можно сделать вывод, что применение стационарного бетононасоса 
для подачи бетонной смеси для 16-ти этажного здания нецелесообразно. Наиболее 
рациональными средствами механизации подачи бетонной смеси является башенный кран 
Potain МD 310В и автобетононасос Putzmeister М63-5, причем использование башенного 
крана целесообразно до 8-го этажа, автобетононасоса – с 9-го этажа. 

В тоже время, следует отметить, что технические параметры существующих 
автобетононасосов не позволяют подавать бетонную смесь на большую высоту, а так как в 
г. Симферополь возводятся максимально 16-ти этажные здания, применение для подачи 
бетонной смеси автобетононасоса является оптимальным по продолжительности. Кроме 
того, анализируя данные графика зависимости трудоемкости от высоты подачи бетонной 
смеси можно сделать вывод, что более целесообразным будет способ комбинированной 
подачи бетонной смеси, когда до уровня 8-го этажа бетонная смесь подается башенным 
краном Potain MD 310В в поворотных бункерах, а выше до 16-го этажа – автобетононасосом 
Putzmeister M63-5. В этом случае удорожание стоимости работ, связанное с применением 
автобетононасоса будет компенсироваться экономическим эффектом от сокращения сроков 
строительства.  
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