
Челябинск 2019 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Прикладная экономика» 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА                                                   ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент, начальник ПТО                                             Заведующий кафедрой, 

ООО «Легион. Строительство»                                      д.э.н. доцент 

________________С.А. Солонец                                     ____________Т.А. Худякова 

________________ 2019 г.                                                _______________ 2019 г. 

 

Разработка логистической системы управления производством 

пустообразователей бетонных перекрытия для  

ООО «Легион.Строительство» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ - 38.03.02.2019.120/318.ПЗ ВКР 

 

Руководитель работы 

к.э.н., доцент 

__________К.В. Кардапольцев 

_____________________2019 г. 

 

Автор работы 

студент группы ЭУ- 454 

______________ В.Д. Сотников 

_____________________2019 г. 

 

Нормоконтролер 

старший преподаватель 

______________М.Г. Трубеева 

_____________________2019 г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
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материала ф. А4. 

В данной выпускной квалификационной работе было произведено описание 

логистических процессов предприятия, произведены улучшения в области 

логистики. 

Были рассмотрены следующие задачи: 

 подготовлены и собраны необходимые данные для анализа логистики 

производства; 

 представлены необходимые мероприятия по улучшению логистической 

системы. 

Цели выпускной квалификационной работы: 

 произвести анализ логистики производства пустотообразующего элемента 

несъемной опалубки; 

 произвести описание существующей логистической системы производства 

на предприятии с целью её дальнейшего улучшения; 

ВКР состоит из 94 страниц. Включает в себя 3 раздела: 

 исследование современных технологий производства облегченных 

железобетонных конструкций; 



 

 анализ использования технологии cobiax или несъемной 

пустотообразующей опалубки; 

 рекомендации по улучшению логистической системы и оценка эффекта от 

улучшений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы заключается в использование последних новейших 

технологий в строительной отрасли, а в частности использование пустотелых 

вкладышей в монолитных перекрытиях зданий. Несъемная опалубка полностью 

соответствует требованиям Российских нормативно-технических требований. 

Применяя технологию Cobiax, становится возможным построить облегченные 

монолитные железобетонные плиты, обладающие высоким уровнем показателей – 

экономических, архитектурно-строительных, технологических, производства 

строительных работ и логистики. 

На сегодняшний день применение новейших технологий в строительстве все 

больше приобретает массовый характер. Инновационные технологии призваны 

улучшить качество строительных материалов и самого строительства в целом, а 

самое главное они создают возможность снизить некоторое количество затрат, а 

также и вовсе избавится от изделий или технологий, которые уже устарели. 

Пустотообразователи могут использоваться во всех типах зданий и 

сооружений с монолитным каркасом для значительного снижения собственного 

веса и экономии строительных материалов. 

     Данная технология представляет собой идеальное решение для реализации 

плоских перекрытий с большими пролетами и несущей 

способностью. Рекомендуется применение в жилых, общественных и 

административных зданиях, подземных и надземных паркингах, промышленные 

здания и склады. 

Уникальность технологии заключается во множестве полезных факторов. 

1. Значительное улучшение технико-экономических и архитектурных 

показателей зданий. 

2. Простота и быстрота производства строительных работ.  
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3. Снижение сметной стоимости строительства за счет:  

 снижения затрат на грузоподъемные механизмы и бетононасосы, 

необходимые для производства строительных работ;  

 снижения расходов и времени, требуемых на транспортировку 

строительных материалов;  

 уменьшения количества прогреваемого бетона плиты при производстве 

работ в зимнее время, что снижает расход электроэнергии.  

4. Увеличение сейсмостойкости здания за счет: 

 уменьшения собственного веса плит перекрытия здания является одним из 

основных факторов, влияющих в целом на сейсмостойкость, что, в свою очередь, 

дает возможность строить надежные здания в асейсмичных районах.      

5. Уменьшение выбросов CO2 в атмосферу и сохранение энергии за счет: 

 снижения объемов потребления цемента;  

 уменьшения вредных выбросов от автотранспорта (в том числе по причине 

его простоя в пробках на загруженных автомагистралях) за счет снижения объема 

бетона, доставляемого на стройплощадку. Одна фура с пустотообразователями 

заменяет 47 стандартных автобетоносмесителей объемом 5 м3; 

 использования пластика повторного применения при производстве 

несъемной опалубки.  

6. Большая архитектурная свобода проектируемого здания, так как 

отсутствие балок и капителей исключает объём неиспользуемого потолочного 

пространства (часто закрываемый подвесными потолками) и, как следствие, 

затраты на его сооружение, затраты на устройство фасадов.  

Цель работы – обосновать целесообразность внедрения технологии Cobiax на 

предприятие ООО «Легион.Строительство» и организовать логистическую 

систему её производства. 
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Задачи работы: 

1) изучить опыт других компаний по внедрению данной технологии; 

2) описание процесса производства пустотообразователей; 

3) определить порядок и содержание этапов работ по созданию улучшений 

логистической системы производства; 

4) определить эффект от использования технологии по установке 

пустотообразователей в монолитные плиты; 

5) Определить возможный эффект от предложенных мероприятий по 

улучшению логистических процессов. 

Объект работы – логистические процессы производства пустотообразующей 

опалубки. 

Результаты работы: 

1) рассмотрена технология применения пустотообразователей; 

2) получен положительный экономический эффект от использования 

пустотообразователей в монолитных плитах на основании изменения сметной 

стоимости монолитной плиты; 

3) произведен анализ процессов производства пустотообразователей; 

4) проанализированы процессы производственной логистики и найдены её 

слабые стороны; 

5) были предложены мероприятия по улучшению качества логистики 

производства и оценен возможный эффект от их внедрения. 
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1 ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА                                                                          

ОБЛЕГЧЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

1.1 Технология производства монолитной железобетонной плиты  

Устройство монолитной железобетонной плиты следует осуществлять в 

соответствии с рабочими чертежами конструкции плиты с соблюдением правил 

производства и приемки работ согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и 

ограждающие конструкции». 

До начала производства работ по устройству монолитной плиты должны быть 

выполнены следующие подготовительные работы: 

 устроены временные автодороги, подъезды и проезды; 

 возведены все необходимые временные здания и сооружения; 

 выполнены противопожарные мероприятия; 

 завезены на стройплощадку необходимые машины, механизмы, 

приспособления и оборудование, а также арматурная сталь и элементы опалубки; 

 разбиты, закреплены и приняты по акту оси сооружения и реперы (СНиП 

3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»); 

 оформлены все необходимые акты на скрытые работы (щебеночное 

основание, бетонная подготовка, гидроизоляция); 

 подведены вода и электроэнергия; 

 проведены мероприятия, обеспечивающие безопасность производства 

работ. 

Картой предусмотрена установка опалубки системы фирмы, состоящая из 

щитов размером 150х90. Опалубка имеет следующий набор элементов: 

 щиты; 

 угловые элементы; 

 доборы; 

 опалубочные замки; 
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 направляющие опоры; 

 подкосы; 

 специальные гайки с резьбой. 

Щиты опалубки – рамная конструкция. Рамы изготовлены из закрытого 

стального коробчатого профиля с выгнутым гофром. Палуба щита выполнена из 

бакелитовой финской фанеры, закрепляемой к раме самонарезающимися винтами. 

Соединение щитов осуществляется опалубочными клиновыми замками, 

запатентованными фирмой. 

Опалубка устанавливается по всему периметру монолитной плиты. Установка 

опалубки начинается с угловых точек. После позиционирования элементы 

опалубки сразу же подпираются снаружи подкосами, состоящими из консольных 

подпорок с функциональными распорками на расстоянии 3,5 м друг от друга. 

Устройство подкосов опалубки представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Устройство подкосов опалубки 

1. Консольная подпорка с соединительным шарниром, крепящимся 

фланцевым болтом к функциональной распорке. 

2. Функциональная распорка. 

3. Щит опалубки. 

На земле крепление опалубки осуществляется двумя грунтовыми шпильками. 
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При привязке опалубки к конкретным размерам монолитной железобетонной 

плиты возможен вариант перестановки щитов опалубки с начальных блоков на 

последующие при наборе до необходимой для распалубливания прочности 

бетона. 

Перед монтажом арматуры должен быть произведен контроль за 

правильностью установки опалубки. 

Картой предусмотрен монтаж арматуры плоскими каркасами и отдельными 

стержнями. Замена предусмотренной проектом арматурной стали по классу, 

марке, сортаменту должна быть согласована с заказчиком и проектной 

организацией. 

Арматуру следует монтировать в последовательности, обеспечивающей 

правильное ее положение и закрепление. Для обеспечения проектного защитного 

слоя бетона необходимо устанавливать пластмассовые фиксаторы. Запрещается 

применение подкладок из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня. 

Смонтированная арматура должна быть закреплена от смещения и защищена от 

повреждений. Для прохода по арматуре при бетонировании картой предусмотрена 

установка трапов. 

Стыковые соединения арматуры выполняются при помощи контактной 

стыковой и точечной сварки. Крестовые пересечения стержней арматуры, 

смонтированных поштучно, в местах их пересечения скрепляются вязальной 

проволокой. При диаметре стержней 25 мм их скрепление по длине выполняется 

дуговой сваркой. 

Транспортирование и хранение арматурной стали следует выполнять согласно 

ГОСТу 7566-94. 

Приемка смонтированной арматуры, а также сварных стыков соединений 

должна осуществляться до укладки бетона и оформляться актом 

освидетельствования скрытых работ. 

Установку арматуры производят по блокам. Подачу арматурных стержней и 

каркасов в зону производства работ осуществляют в двух вариантах: 
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автомобильным краном СМК-10 - 1 вариант; башенным краном КБ-404М - 2 

вариант. Вначале производят работы на первом блоке. На заранее размеченное 

основание с интервалом 400 мм укладывают стержни в продольном направлении 

с одновременным фиксированием расстояния нижней арматуры от основания с 

помощью пластмассовых фиксаторов (защитный слой). Стыки продольных 

стержней по длине соединяются ручной дуговой сваркой электродами Э50А 

по ГОСТ 9466-75*. Затем устанавливают плоские поддерживающие каркасы с 

шагом 400 мм, изготовленные из отдельных стержней на месте строительства. 

Пересечение продольных стержней с каркасами соединяют вязальной 

проволокой. После установки поддерживающих арматурных каркасов и 

крепления их к нижней арматуре укладывают верхние продольные стержни, 

сваривая соединения дуговой сваркой, с одновременной установкой 

пластмассовых фиксаторов для защитного слоя. После окончания работ на первом 

блоке производят установку арматуры на втором блоке в той же 

последовательности. 

Рабочие швы образуют установкой плоских каркасов, на которые при помощи 

вязальной проволоки крепят металлическую сетку с ячейками размером не более 

10х10 мм. 

Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены и приняты все 

конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства 

работ, с составлением акта на скрытые работы. Непосредственно перед 

бетонированием опалубка должна быть очищена от мусора и грязи. 

Поверхности опалубки должны быть покрыты смазкой. 

Технология бетонирования монолитной плиты может осуществляться в двух 

вариантах: с применением автобетононасоса и с помощью крана с переносными 

поворотными бункерами емкостью 1 м3. 

Установка автобетононасоса на рабочей площадке разрешается после: 

 обеспечения горизонтальности площадки для автобетононасоса; 

 подготовки подкладок под аутригеры; 
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 подготовки цементного теста (для пусковой смеси). 

Средняя производительность автобетононасоса ориентировочно принята 20 

м
3
 бетона в час. 

Бетонирование плиты осуществляют блоками в соответствии со схемами на 

рисунке 5. Стоянки автобетононасоса назначены с учетом бетонирования каждого 

из 12-ти блоков с определенной стоянки. 

Автобетононасос устанавливают на стоянке и подготавливают к работе 

(устанавливают аутригеры, раскрывают стрелу, затворяют и прогоняют по 

трубопроводу пусковой раствор). 

Автобетоносмесители, подъезжая к загрузочному бункеру автобетононасоса, 

разгружают бетонную смесь, которую сразу же перекачивают в конструкцию 

плиты.  

Бетонную смесь при помощи гибкого рукава распределяют в блоке 

бетонирования, начиная от наиболее удаленного места. После окончания 

бетонирования блока необходимо промыть трубопровод на стреле 

автобетононасоса, очистить бункер, убрать стрелу и аутригеры в транспортное 

положение. 

Бетонирование плиты по второму варианту производится с помощью крана 

КБ-404М и поворотных бункеров вместимостью 1 м
3
. 

Заполненный бетоном бункер подают краном КБ-404М в зону производства 

бетонных работ и выгружают в заданном месте. Укладку бетона осуществляют 

горизонтальными слоями одинаковой толщины по всей ширине бетонируемых 

блоков без разрывов с одновременным направлением укладки в одну сторону во 

всех слоях бетонируемого блока с одновременным уплотнением бетонной смеси 

глубинными вибраторами. После распределения бетонной смеси до проектной 

отметки уплотнение верхних слоев бетона, выравнивание и заглаживание 

поверхности производят виброплощадкой. 

При любом варианте подачи бетонной смеси в армированные конструкции 

монолитных плит высота свободного сбрасывания не должна превышать 1 м. 
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Уплотнение бетонной смеси осуществляют глубинными вибраторами. 

Толщина укладываемого слоя бетонной смеси не должна быть более 1,25 

длины рабочей части глубинного вибратора. 

Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси 

без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией, 

однако не должен быть более 1,5 часов. 

Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 мм ниже 

верха щитов опалубки. 

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на 

арматуру и элементы крепления опалубки. 

Верхняя поверхность плиты выравнивается и уплотняется виброплощадкой, а 

затем заглаживается виброрейкой. 

Во время дождя бетонируемый участок должен быть защищен от попадания 

воды в бетонную смесь. Случайно размытый бетон следует удалить. 

Продолжительность вибрирования должна обеспечивать достаточное 

уплотнение бетонной смеси (прекращение выделения из смеси пузырьков 

воздуха). Бетонирование сопровождается записями в «Журнале бетонных работ». 

В начальный период твердения бетон следует защищать от попадания 

атмосферных осадков или высушивания и в последующем поддерживать 

температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих 

нарастание его прочности. Оптимальный режим выдерживания бетона: 

температура +18 °С, влажность 90 %. 

Открытые поверхности бетона должны быть предохранены от вредного 

воздействия прямых солнечных лучей и ветра. Температурно-влажностные 

условия для твердения бетона обеспечиваются влажным состоянием его 

поверхности путем устройства влагоемкого покрытия и его увлажнения, 

выдерживания открытых поверхностей бетона под слоем воды, непрерывного 

распыления влаги над поверхностью бетона. В сухую погоду бетон из 

портландцемента поливают не менее семи суток, бетон на глиноземистом цементе 
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- не менее трех суток. Поливка при температуре 15 °С и выше производится в 

течение первых трех суток днем не реже чем через каждые 3 ч и не реже одного 

раза ночью, а в последующее время - не реже трех раз в сутки. При температуре 

ниже 5 °С поливку не производят. 

Распалубку начинают с угловой точки. Сначала демонтируют по участкам 

фланцевые гайки и стержни. Не подпираемая сторона опалубки должна при этом 

фиксироваться от опрокидывания или сразу же удаляться. 

Контроль качества работ по устройству монолитной железобетонной плиты 

осуществляется прорабом или мастером с привлечением специальной 

строительной лаборатории.  

1.2 Анализ рынка производства пустотообразователей 

Строительную отрасль на сегодняшний день можно назвать одной из самых 

стабильных и устойчивых к экономическим трудностям отраслей. В данной 

отрасли происходит постоянное появление инноваций и новых современных 

технологий, которые улучшают качество строительства в целом и позволяют 

экономить на цене строительных материалов и ресурсов. Одной из таких 

современных технологий, которые улучшают качество и позволяют экономить на 

цене других материалов в строительстве – это технология устройства 

пустотообразующей несъемной опалубки.  

Данная технология имеет название Cobiax и была разработана в Швейцарии. 

В 2017-ом году 27-го июня была в первые использована технология Cobiax в 

Москве компанией «ДОНСТРОЙ». В России на данный момент данная 

технология развивается силами всего нескольких компаний, это ЗАО «Экотех-

плаза» и ООО «Сибформа», ГК «Победа». Эти две компании развивают 

технологию путем распространения вкладешей пустотообразователей по всей 

стране, а также осуществляют строительство и разрабатывают целые проекты с 

данной технологией. Это новая технология, которая в России имеет стадию 
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зарождения, поэтому изделий-аналогов на данный момент нет в нашей стране. 

Уровень производственной мощности компании ООО «Сибформа» по 

производству пустотообразователей составляет 50000 шт/мес., а ГК «Победа» 

60000 шт./мес. ЗАО «Экотехплаза», как и некоторые другие осуществляет только 

строительство с применением данной технологии и не имеет собственного 

производства.  

Спрос на данную технологию с течением времени становится все больше, но 

производственные мощности, по крайней мере, этих двух компаний в состоянии 

его удовлетворить. В целом на 20-ти этажный дом требуется около 16000 шт. 

пустотообразователей.  

1.3 Технологическое соответствие стандартам гост и технического надзора по  

            производству монолитных плит перекрытия 

Бетонные смеси. Дозирование компонентов бетонных смесей следует 

производить по массе. Допускается дозирование по объему воды добавок, 

вводимых в бетонную смесь в виде водных растворов. Соотношение компонентов 

определяется для каждой партии цемента и заполнителей, при приготовлении 

бетона требуемой прочности и подвижности. Дозировку компонентов следует 

корректировать в процессе приготовления бетонной смеси с учетом данных 

контроля показателей свойств цемента, влажности, гранулометрии заполнителей 

и контроля прочности [6]. 

Порядок загрузки компонентов, продолжительность перемешивания бетонной 

смеси должны быть установлены для конкретных материалов и условий 

применяемого бетоносмесительного оборудования путем оценки подвижности, 

однородности и прочности бетона в конкретном замесе. При введении отрезков 

волокнистых материалов (фибр) следует предусматривать такой способ их 

введения, чтобы они не образовывали комков и неоднородностей. 
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При приготовлении бетонной смеси по раздельной технологии надлежит 

соблюдать следующий порядок:  

 в работающий скоростной смеситель дозируется вода, часть песка, 

тонкомолотый минеральный наполнитель (в случае его применения) и цемент, где 

все перемешивается; 

 полученную смесь подают в бетоносмеситель, предварительно 

загруженный оставшейся частью заполнителей и воды, и еще раз все 

перемешивают. 

Транспортирование и подачу бетонных смесей следует осуществлять 

специализированными средствами, обеспечивающими сохранение заданных 

свойств бетонной смеси. Запрещается добавлять воду на месте укладки бетонной 

смеси для увеличения ее подвижности. 

Состав бетонной смеси, приготовление, правила приемки, методы контроля и 

транспортирование должны соответствовать ГОСТ 7473-85. 

Укладка бетонных смесей. Перед бетонированием скальные основания, 

горизонтальные и наклонные бетонные поверхности рабочих швов должны быть 

очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др. 

Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности 

должны быть промыты водой и просушены струей воздуха. 

Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего 

производства работ (подготовленные основания конструкций, арматура, 

закладные изделия и др.), а также правильность установки и закрепления 

опалубки и поддерживающих ее элементов должны быть приняты в соответствии 

со СНиП 3.01.01-85. 

Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции 

горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным 

направлением укладки в одну сторону во всех слоях. 

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на 

арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. 
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Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна 

обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5 - 10 см. Шаг 

перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса 

их действия, поверхностных вибраторов - должен обеспечивать перекрытие на 

100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного участка. 

Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания 

бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой 

смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается 

строительной лабораторией. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен 

быть на 50 - 70 мм ниже верха щитов опалубки. 

Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с 

перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, 

поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить 

по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по 

согласованию с проектной организацией допускается устраивать при 

бетонировании: 

 колонн – на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и 

подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн; 

 балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами –  на 20 - 30 

мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов - на 

отметке низа вута плиты; 

 плоских плит –  в любом месте параллельно меньшей стороне плиты; 

 ребристых перекрытий –  в направлении, параллельном второстепенным 

балкам; 

 отдельных балок –  в пределах средней трети пролета балок, в 

направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних 

четвертей пролета прогонов и плит; 



19 

 массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических 

сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и конструкций - 

в местах, указанных в проектах. 

Выдерживание и уход за бетоном. В начальный период твердения бетон 

необходимо защищать от попадания атмосферных осадков или потерь влаги, в 

последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием 

условий, обеспечивающих нарастание его прочности.  

Мероприятия по уходу за бетоном, порядок и сроки их проведения, контроль 

за их выполнением и сроки распалубки конструкций должны устанавливаться 

ППР. 

Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки 

вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочности 

не менее 1,5 Мпа [6]. 

Опалубка должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего 

стандарта и стандартов или технических условий на опалубку конкретных типов. 

Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных 

конструкций. Опалубка должна обладать прочностью, жесткостью, 

неизменяемостью формы и устойчивостью в рабочем положении, а также в 

условиях монтажа и транспортирования [4]. 

Конструкция опалубки должна обеспечивать:  

 проектную точность геометрических размеров монолитных конструкций и 

заданное качество их поверхности; 

 быстроразъемность соединительных элементов и возможность устранения 

зазоров в ее элементах, появляющихся в процессе длительной эксплуатации; 

 удобство ремонта и замены элементов, вышедших из строя; 

 быструю установку и разборку ее без повреждения монолитных 

конструкций и элементов опалубки; 

 минимальное сцепление с бетоном (кроме несъемной); 
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 фиксацию закладных частей в проектном положении с точностью, 

приведенной в рабочих чертежах на монолитные конструкции или в 

соответствующих государственных стандартах; 

 возможность укрупнительной сборки и переналадки (изменения 

габаритных размеров или конфигурации) в условиях строительной площадки, а 

также заданную оборачиваемость; 

 температурно-влажностный режим, необходимый для твердения и набора 

бетоном проектной прочности. 

Поверхности инвентарной опалубки (кроме пневматической), не 

соприкасающиеся с бетоном, должны быть окрашены красками, стойкими к 

окружающей среде в условиях эксплуатации. Рабочие поверхности 

металлической опалубки и детали при необходимости длительного хранения 

должны подвергаться консервации по ГОСТ 9.014-78. 

Разборно-переставная крупнощитовая, блочная и объемно-переставная 

опалубка, а также опалубочные панели и блоки, собранные из элементов 

разборно-переставной опалубки, должны иметь устройства для предварительного 

отделения их от поверхности забетонированных конструкций. Применение 

подъемных механизмов для срыва опалубки с бетона запрещается. 

Конструкция греющей опалубки должна обеспечивать: [4] 

 равномерную температуру на палубе щита. Температурные перепады не 

должны превышать 5°С; 

 возможность замены нагревательных элементов в случае выхода их из 

строя в процессе эксплуатации; 

 контроль и регулирование режимов прогрева; 

 стабильность теплотехнических свойств щита. 

Арматурные работы. Арматурная сталь (стержневая, проволочная) и сортовой 

прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать 

проекту и требованиям соответствующих стандартов. Расчленение 

пространственных крупногабаритных арматурных изделий, а также замена 
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предусмотренной проектом арматурной стали должны быть согласованы с 

заказчиком и проектной организацией [6]. 

Транспортирование и хранение арматурной стали следует выполнять по ГОСТ 

7566-81. 

Заготовку стержней мерной длины из стержневой и проволочной арматуры и 

изготовление ненапрягаемых арматурных изделий следует выполнять в 

соответствии с требованиями СНиП 3.09.01-85, а изготовление несущих 

арматурных каркасов из стержней диаметром более 32 мм прокатных профилей. 

Изготовление пространственных крупногабаритных арматурных изделий 

следует производить в сборочных кондукторах. 

Заготовку (резку, сварку, образование анкерных устройств), установку и 

натяжение напрягаемой арматуры следует выполнять по проекту в соответствии 

со СНиП 3.09.01-85. 

Монтаж арматурных конструкций следует производить преимущественно из 

крупноразмерных блоков или унифицированных сеток заводского изготовления с 

обеспечением фиксации защитного слоя. 

Установку на арматурных конструкциях пешеходных, транспортных или 

монтажных устройств следует осуществлять в соответствии с ППР, по 

согласованию с проектной организацией. 

Бессварочные соединения стержней следует производить: 

 стыковые –  внахлестку или обжимными гильзами и винтовыми муфтами с 

обеспечением равнопрочности стыка; 

 крестообразные – вязкой отожженной проволокой. Допускается 

применение специальных соединительных элементов (пластмассовых и 

проволочных фиксаторов). 

Стыковые и крестообразные сварные соединения следует выполнять по 

проекту в соответствии с ГОСТ 14098-85 [6]. 

В таблице 1 представлен перечень технологических процессов, подлежащих 

контролю. 
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Таблица 1 – Перечень технологических процессов, подлежащих контролю 

Наименова

ние 

технологич

еских 

процессов, 

подлежащи

х контролю 

Предмет контроля Способ 

контрол

я и 

инструм

ент 

Время 

проведения 

контроля 

Ответс

твенны

й за 

контро

ль 

Технические 

характеристики 

оценки качества 

Установка 

опалубки 

Соответствие проекту 

элементов опалубки и 

крепежных элементов, 

правильность 

установки и 

надежность 

закрепления, 

соблюдение размеров 

между опалубкой и 

арматурой, 

герметичность стыков, 

смазка палубы, наличие 

паспортов на опалубку. 

Рулетка, 

метр, 

нивелир. 

Визуаль

но 

В процессе 

работы 

Мастер 

или 

прораб 

Соответствие 

параметров 

проекту 

и СНиП 3.03.01-

87 [6]. 

Установка 

арматуры 

Соответствие 

геометрических 

размеров арматурной 

стали проекту, 

плановых и высотных 

отметок по отношению 

к осям здания, качество 

основания под плиту, 

качество соединения 

арматурной стали, 

наличие паспортов на 

арматурную сталь 

Рулетка, 

метр, 

нивелир. 

Визуаль

но 

В процессе 

работы 

Мастер 

или 

прораб 

Соответствие 

параметров 

проекту, СНиП 

3.03.01-

87 и ГОСТ 

14098-91 [5]. 

  Отклонение в 

расстоянии между 

рядами арматуры 

      ± 10 мм 
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Бетонирова

ние  

Марка бетона, его 

прочность, 

морозостойкость, 

плотность, 

водонепроницаемость, 

деформативность, 

непрерывность 

бетонирования, 

качество уплотнения, 

уход за бетоном, 

сохранность 

установленной 

арматуры, устройство 

«рабочих» швов. 

Отбор 

проб, 

визуаль

но 

В процессе 

работы 

Мастер 

или 

прораб 

Соответствие 

параметров 

проекту 

и СНиП 3.03.01-

87 

Вывод по первому разделу 

Комплексный технологический процесс возведения монолитных конструкций 

включает: подготовительные работы по устройству штраб; устройство опалубки 

перекрытия с использованием наиболее эффективных опалубочных систем; 

армирование отдельными стержнями или арматурными каркасами; подачу и 

укладку бетонной смеси средствами механизации; ускоренное твердение бетона с 

применением различных энергоэффективных методов воздействия; уход за 

бетоном; демонтаж опалубки; контроль качества производства работ, в том числе 

режимов тепловой обработки; оценку интенсивности набора прочности и времени 

распалубочных работ инструментальными методами. Чтобы обеспечить 

максимальный срок службы монолитного перекрытия необходимо использовать 

только качественные строительные материалы. Был проанализирован рынок и 

компании на этом рынке на наличие использования пустотообразующей опалубки 

монолитных плит перекрытия. Описаны технологические соответствия 

стандартам ГОСТ и технического надзора по производству монолитных плит 

перекрытия: 

 укладка бетона, контроль его качества, сушка; 

 армирование и монтаж арматурных конструкций; 

 опалубка для возведения монолитных железобетонных конструкций. 
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 Приведены необходимые условия для организации строительства. 

Технологические требования к безопасности на строительной площадке. 

Приведен перечень технологических процессов, подлежащих контролю. 
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2 АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ COBIAX  

2.1 Организационно-экономические характеристики предприятия 

Уже в течение 25 лет компания ООО «Легион.Строительство» благополучно 

развивается в строительной индустрии Южного Урала и более 15 лет в области 

капитального строительства. 

В основе концепция «комфорт и безопасность», согласно которой возводятся 

все объекты компании, лежит принцип комплексных архитектурно-

планировочных, инженерных и организационных решений для создания объектов, 

кардинально отличающихся от типового панельного жилья. Одним из подходов в 

проектировании и строительстве, которые использует компания, является 

оптимальное использование городского пространства, выделенного под 

застройку. В одном комплексе совмещаются жилье, общественные помещения, 

подземные автопарковки с расположенными над ними благоустроенными 

дворами, спортивными сооружениями и детскими площадками. Железобетонный 

каркас здания с кирпичной кладкой наружных стен позволяет потребителю иметь 

индивидуальную планировку квартиры, воплотить в жизнь самые разнообразные 

дизайнерские решения. Опыт успешной эксплуатации таких объектов показывает, 

что за подобным жильем будущее.  

С 2007 года компанией ООО «Легион.Строительство» ведется строительство 

наиболее крупных проектов жилищного строительства в Челябинске. Первый из 

них, получивший название жилой комплекс «Александровский» расположен на 

Северо-Западе в Курчатовском районе города Челябинска. Здесь с 2007 года 

строился целый каскад жилых домов различной этажности (14-20 этажей), со 

встроенными подземными парковками. Первые этажи зданий предусмотрены под 

размещение предприятий торговли, сферы услуг и административные объекты. 

Согласно плану застройки микрорайона, тут построено и введено в эксплуатацию 
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почти 285 тысяч квадратных метров жилья. Строительство ЖК 

«Александровский» завершено в сентябре 2015 года. 

Второй проект, под названием ЖК «Подсолнухи», компания возводила с 2011 

года в Калининском районе г. Челябинска вдоль ул. Чичерина. Полоса застройки 

расположена от ул. Братьев Кашириных до пр. Победы и включает одиннадцать 

монолитно-кирпичных одно подъездных жилых секций – порядка 70 тыс. м2 

жилья.  Проектом планировки предусмотрено строительство детского сада. 

Надземная парковка для 500 автомобилей сдана в эксплуатацию. Строительство 

жилого комплекса завершено в марте 2016 года. 

Сегодня компания ООО «Легион.Строительство» реализует третий проект – 

жилой комплекс "Ньютон" – самый масштабный проект компании, здесь будет 

построено около 500 000 кв. м жилья комфорт класса. 

 ООО «Легион.Строительство» – это динамично развивающаяся компания, в 

которую входят предприятия, обеспечивающие выполнение самых различных 

видов работ - от проектирования до строительства и эксплуатации объектов. 

Поддерживать высокие темпы строительства позволяют опыт и высокий 

профессионализм сотрудников. Сейчас компания имеет один из лучших в 

Челябинске парков строительных машин и механизмов, собственную мощную 

производственную базу. 

Многое из того, что необходимо для современного строительства компания 

ООО «Легион.Строительство» производит самостоятельно. Подтверждением 

этому служит наличие собственной производственно-технической базы, которая 

включает в себя производство железобетонных сооружений, арматурных 

каркасов, металлоконструкций, лестничных маршей, железобетонных колонн, 

плит и других изделий. Имеется формовочный участок, на котором производятся 

сборные железобетонные изделия. Наличие собственного цементного склада 

позволяет бесперебойно снабжать стройку цементом. Благодаря 

спроектированному и построенному компанией заводу по производству бетона, 

площадка постоянно обеспечена его необходимым объемом. Каждая партия 
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бетона проверяется на качество и соответствие проектным параметрам в 

собственной лаборатории. Кроме этого, мощное материально-техническое 

оснащение подтверждается арсеналом машиностроительной техники: 

автомобильные и башенные краны, подъемные механизмы и другое строительное 

оборудование. 

Качественное комплексное проектирование выполняется коллективом 

профессионалов проектного отдела, входящего в состав компании. 

Обслуживание домов собственной управляющей компанией позволяет 

содержать построенные жилые комплексы в полном порядке.  

Структура компании является матричной и представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Матричная структура компании ООО «Легион.Строительство» 

Матричная структура управления имеет вид решетки, где организации 

управления по функциям осуществляется непосредственно начальниками 

отделов, а организаций конкретных проектов выполняется назначаемыми 

генеральным директором руководители по проектам. 

Матричная структура управления в строительной сфере применяется в связи с 

расширением управления в строительстве и повышением объемов работ и 

реконструкций. 
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В данной структуре у каждого руководителя конкретного проекта в 

подчинении находится производственный участок, специальная техническая 

группа, проектно-сметная группа, инспектор качества выполненных работ. 

У компании имеется ряд конкурентов. Некоторые из них не так сильно могут 

оказывать конкурирующее влияние на компанию, т.к. имеют меньшее качество 

строительства и используют панельный тип конструкции жилых зданий. Средняя 

стоимость одного квадратного метра площади жилья в ЖК «Ньютон» 44 тыс. руб. 

В продаже квартиры площадью 51 квадратный метр по цене 2 805 тыс. руб. Самая 

недорогая двухкомнатная квартира площадью 72 квадратных метра стоит 

3 744 тыс. руб. Трехкомнатная квартира 96,1 квадратных метра от 4 708,9 тыс. 

руб.  

В таблице 2 представлены основные конкуренты компании ООО 

«Легион.Строительство». 

Таблица 2 – Сравнительная таблица конкурентов компании ООО 

«Легион.Строительство»   

 

Компания 

 

Год 

 

 

Проекты 

 

Сегмент 

рынка 

Площадь 

застр., кв. 

м. 

 

Основной тип 

застройки 

Цена 

за 1 

кв. м, 

руб. 

ГК 

«Эфекс» 

2008 ЖК «Манхэттен» Бизнес-

класс 

350 000 Жилые 

комплексы 

41 000 

ЖК «Залесье»,  

ЖК«Женева» 

Эконом-

класс 

500 000 < Малоэтажные 

здания 

35 000 

СК «Никс» 2004 ЖК «Fenix de Luxe» Элит -

класс 

24 000 Жилые 

комплексы 

75 000 

ЖК «Ярославский» Комфорт-

класс 

45 000 Жилые 

комплексы 

40 000 

ЖК «Смолинский» Эконом-

класс 

65 000 Жилые 

комплексы 

38 000 

СК  

«Каскад» 

2016 ЖК  «Славный» Эконом-

класс 

10 000 Жилые 

комплексы 

33 000 

ЖК  «Высотки на 

электростальской» 

Эконом-

класс 

11 000 Жилые 

комплексы 

36 000 

ГК  «Топо 

линка» 

2004 ЖК  «Лесопарковый» Комфорт-

класс 

45 000 Жилые компле

ксы 

61 000 

ЖК «Утесов» Комфорт-

класс 

10 000 Жилые 

комплексы 

50 000 
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Конкуренты компании используют разные технологии постройки домов.  

Монолитное строительство – метод возведения зданий при котором основным 

материалом конструкций является монолитный железобетон. Основное отличие 

монолитного строительства от панельного заключается в том, что производство 

материалов для строительства зданий находится прямо на строительной 

площадке. Применение монолитного железобетона позволяет реализовывать 

многообразие архитектурных форм, а также сократить расход на проведение 

армирования до 20% и количество бетона до 12%. Но у монолитного 

строительства есть и свои минусы в проведении работ, т.е., например, в зимнее 

время увеличивается расход на электроэнергию, а также повышение затрат на 

другие различные работы по устройству монолитной плиты. 

Панельное строительство – является одним из способов 

сборного строительства (конструктор), который включает в себя современный 

способ «крупнопанельного и каркасно-панельного домостроения» (КПД), с 

выпуском всех элементов «панельных зданий» на специализированных 

предприятиях крупнопанельного и каркасно-панельного домостроения: Заводы 

КПД или Заводы ЖБИ, Комбинаты КПД или Домостроительный комбинат (ДСК); 

= способ, основанный на использовании при возведении многоэтажных жилых 

зданий, крупных административных и зданий общественного назначения типовых 

серий предварительно изготовленных элементов конструкций зданий: блоков, 

крупных железобетонных панелей и плит заводского производства. 

Компания ООО «Легион.Строительство» реализует только монолитное 

строительство жилых и коммерческих зданий. 

Описание логистики компании ООО «Легион.Строительство». 

В наше время от уровня организации материального обеспечения зависит 

ритмичность выполнения производственных программ строительными 

организациями, эффективный и своевременный ввод объектов и мощностей в 

действие, а также повышение производительности труда и многое другое во 
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многом зависит от уровня организации материального обеспечения предприятия. 

Чтобы достичь максимальной эффективности производства строительных 

продуктов необходимо учитывать объем и срок поставки материалов и сырья и 

сопоставлять их со сроками производства и реализации продукции, так как есть 

риск остатков излишнего запаса материалов и другого сырья. Излишнее 

количество запасов материалов вызывает ухудшение финансовых показателей 

компании. А если материала не хватит вовремя, то может нарушится 

производственный процесс из-за его недостатка. Чтобы обеспечить строительство 

сырьем и материалом необходимо:  

 выявить и спланировать необходимую потребность в сырье и материалах; 

 поддерживать на требуемом уровне запасы сырья и материалов; 

 обеспечить своевременный учет и контролирование расхода материалов; 

 правильно организовать складирование, которое включает в себя ряд 

действий по приеме материалов и готовой продукции, их хранение и сбыт; 

Логистика обеспечения материальными ресурсами строительного предприятия 

включает в себя следующие основные элементы:  

 закупка сырья и материалов; 

 осуществление транспортировки имеющихся материалов и ресурсов; 

 создание запасов материалов и их хранение; 

 организация поставок материальных ресурсов в строгом соответствии с 

технологическими процессами.  

Все вышеприведенные элементы логистики обеспечения материальными 

ресурсами направлены на максимизацию прибыли компании, которая достигается 

путем минимизации логистических затрат. 

Закупки всех материалов необходимого строительного сырья совершаются на 

территории города Челябинска. Некоторые материалы обеспечиваются и 

производятся непосредственно самой компанией самостоятельно. 
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Эффективность ведения грамотной логистики обеспечения производства 

необходимым сырьем и материалами заключается в поиске самых выгодных 

поставщиков с минимальными ценами на товар.  Но помимо этого логистика 

учитывает ряд и других немаловажных факторов, таких как затраты по 

осуществлению транспортировки, время и срок поставки, какой минимальный и 

какой максимальный объем составляет одна партия поставки. При выборе 

поставщика важными являются такие факторы, как финансовое состояние 

поставщиков, наличие и состояние производственных мощностей (если 

поставщик является и производителем продукции), деловая репутация и 

надежность в партнерских отношениях и др. 

Конечный выбор необходимого компании поставщика может произойти двум 

путями: 

  проведение прямых переговоров с поставщиками; 

 провести тендерные торги и выбрать наилучшего поставщика. 

В обоих случаях если это простые прямые переговоры или результаты 

тендерных торгов с выбранными наилучшими подходящими поставщиками 

заключаются договора на поставку строительных материалов в конкретном 

объеме по конкретной цене, точно в оговоренное и установленное время.  

Объем и сроки поставок оговариваются заранее и их выдвигает 

непосредственно компания, заключающая договор с поставщиком, а 

формирование цены происходит исходя из среднерыночной стоимости того или 

иного материала или вида сырья. Также влияние на цену может оказывать:  

 перспектива развития деловых отношений с поставщиком; 

 необходимое соблюдение качества материалов и сырья; 

 надлежащая и качественная доставка без брака и порчи материалов; 

 стоимость транспортировки необходимого объема закупок. 

Рассмотрим виды запасов, которые могут быть в строительной отрасли. 
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Запасы, которые необходимы, чтобы обеспечить бесперебойность производ-

ственного процесса, называются производственными запасами. 

Производственные запасы могут быть подготовительными, производственными, 

страховыми и сезонными в зависимости от типа их назначения. 

Если есть необходимость в предварительном запасе строительных материалов, 

которые будут использованы в строительном процессе используют такой тип 

запасов как подготовительные запасы. В строительстве зданий и сооружений 

подготовительными запасами являются: бетон, опалубка, арматура, арматурные 

каркасы, крепления и другие виды строительных материалов. 

Чтобы обеспечить непрерывный процесс производства между двумя и более 

производственными циклами используют такой вид запасов как текущие запасы. 

Данный вид запасов является важной частью производственных запасов и 

поэтому за их надлежащим количеством необходимо тщательным образом 

следить как с точки зрения бесперебойного обеспечения производства, так и с 

точки зрения минимизации затрат, связанных с их хранением. 

Максимальный уровень текущих запасов материалов конкретного вида можно 

отследить только в момент их поступления на склад предприятия, а минимальный 

уровень будет виден только перед поступлением следующей поставки. При 

сбалансированном потреблении материальных ресурсов и их поступлении 

минимальный уровень текущих запасов должен равняться нулю. 

Страховые запасы необходимы в случае возникновения проблем с основными 

поставщиками сырья и материалов. Они позволяют заполнить данный пробел в 

процессе производства и покрыть возможные убытки. 

Чтобы добиться такого движения запасов на практике, необходимо быть 

готовыми к появлению возможных отклонений в периодичности и величине 

партий поставок, а также в интенсивности использования материальных ресурсов 

в производстве. Как раз для снижения такого возможного отрицательного 

влияния отклонений относительно непрерывности протекания производственного 

процесса создаются страховые запасы. 
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В ООО «Легион.Строительство» специальные работники каждый день 

собирают информацию по объему остатка материалов на строительной площадке 

и передают эту информацию непосредственно логисту, который находится и 

ведет свою работу на строительном объекте, он в свою очередь передает данные 

главному логисту в головной офис по снабжению материальными ресурсами, 

который, в свое время, обрабатывает полученную информацию и создает заявки 

на недостающие материалы, рассчитывает сроки поставок исходя из имеющегося 

остатка на строительной площадке и его будущего расхода. Обычно сроки 

поставки арматуры составляют 1-3 дня, бетона 1-2 дня. Опалубка 

подготавливается заранее на 50% дома и хранится на объекте строительства. 

Такие низкие сроки обусловлены тем, что компания имеет собственный завод по 

производству бетона и горячекатаной арматуры, и арматурных каркасов. За счет 

складирования данных основных материалов происходит бесперебойное 

обеспечение строительного цикла. 

Разные виды арматуры сортируются и собираются со склада в одном месте для 

отгрузки, затем грузится на специальную технику для её транспортировки и 

утром отправляется на строительный объект. Транспортировка бетона происходит 

в автобетоносмесителях, объем одной такой машины составляет 10-11 кубических 

метров. Одна монолитная плита перекрытия содержит 90-100 кубических метров 

бетона, поэтому необходимо регулярными поставками поставлять бетон 

несколькими машинами за день. Данные машины вынуждены циркулировать 

почти весь день, чтобы обеспечить строительную площадку необходимым 

количеством бетона. Всего на одну монолитную плиту уйдут затраты по 

транспортировке на 20-ти таких машинах (с учетом топлива и технического 

обслуживания). 

Наличие собственного производства основных строительных материалов 

таких как бетон, арматурная сталь разного диаметра, арматурные каркасы, 

железобетонные плиты и конструкции, улучшает коммуникацию и упрощает 

управление снабжением необходимыми материалами объектов строительства. 
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Главному логисту проще следить за поставками необходимого сырья и 

материалов для строительства, отслеживать их перемещение, контролировать по 

всему пути транспортировки, решать проблемы возможных сбоев техники и др. 

Более мелкие виды строительных и отделочных материалов транспортируются 

на специальных газелях с тентованным кузовом объемом 9 кубических метров и 

грузоподъемностью 1.2 тонн, которые находятся в собственности предприятия со 

своими водителями. Они перевозят такие виды материалов как: краску, плинтуса, 

обои, клей, и др. виды отделочных материалов и мелких запчастей. Таких газелей 

у предприятия 5. Расход топлива одной такой газели составляет 15 литров на 

100 км. 

На другом виде газели, таком как Газ-3302 перевозятся более крупные 

материалы и комплектующие, которые не поместятся в тентованную газель. Она 

имеет грузоподъемность в 1.5 тонны. На ней часто перевозятся крупногабаритные 

комплектующие такие как: шины для экскаваторов и грузовиков, разного рода 

мебель и специальные строительные инструменты и техника. Таких газелей у 

предприятия 3. Расход топлива остается такой же, как и для небольшой 

тентованной газели, но может меняться в зависимость от загруженности и 

перевозимого тоннажа. 

Также предприятие имеет пару легковых автомобилей Daewoo Nexia (седан), 

которые занимаются перевозкой необходимой строительной и другой 

документации и заявок. Такие машины способны также перевозить мелкие 

строительные принадлежности, необходимые на том или ином участке 

строительства исходя из габаритов багажного отделения легковых машин. 

Для перевозки бетона используются автобетоносмесители КамАЗ-58145z. У 

предприятия на счет порядка 20 таких машин. Один такой автобетоносмеситель за 

один раз может перевезти бетона на 10-11 м
3
. Норма расхода дизельного топлива 

для одной машины составляет 33.8 литров на 100 км при движении и 4 литра на 

100 км при разгрузке бетона на строительной площадке. 
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Перевозка арматуры осуществляется крупнотоннажными шасси-тягачами 

КамАЗ-65225. Такой вид машины имеет возможность буксировки прицепов весом 

до 64 тонн посредством седельно-сцепного устройства. Расход топлива составляет 

39 литров на 100 км. 

2.2 Описание технологии Cobiax 

Железобетон давно пришел в строительную отрасль и считается 

традиционным строительным материалом. Но, поиски улучшения его различных 

показателей постоянно продолжаются. Это связано, прежде всего, с тем, что, 

несмотря на все преимущества монолитного железобетона, он имеет несколько 

критических недостатков, таких как большой вес. 

Решение этой проблемы нашел швейцарский изобретатель Dr. Karsten Pfeffer в 

1997 году, разработав пластиковые сферы, которые служат для образования 

пустот в монолитной конструкции перекрытия.  

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является обеспечение 

заданной проектной прочности плитных конструкций и повышение прочности 

плитных конструкций в широком диапазоне размеров изготавливаемых плитных 

конструкций за счет повышения точности поддержания заданной оптимальной 

формы пустотообразующих элементов, расположенных заданным образом в 

железобетонной многопустотной плитной конструкции. Изобретение относится к 

строительству и может быть использовано в качестве пустотообразующего 

элемента несъемной опалубки при изготовлении железобетонных 

многопустотных плитных конструкций. Пустотообразующий элемент несъемной 

опалубки содержит полый корпус, снабженный средством фиксации 

пространственного положения, включает конусообразные опорные ножки, 

расположенные на его внешней поверхности, и по меньшей мере одну 

коробчатую деталь в форме усеченной пирамиды, открытую со стороны большего 

основания, выполненную с канавками в углах, образованных сопряжением 
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боковых сторон, и с ребрами жесткости, подкрепляющими верхнюю сторону, 

отличается тем, что опорные ножки выполнены с фиксирующими элементами в 

виде шероховатости или рифления на их внешней поверхности или в виде 

анкерного крепления, а средство фиксации пространственного положения 

выполнено в виде расположенных на внешней поверхности верхней стороны 

коробчатой детали цилиндрических углублений с выступами для соединения 

соседних пустотообразующих элементов несъемной опалубки между собой с 

помощью соединительных муфт, выполненных в форме полукруглого желоба на 

концах, в форме желоба П-образного или треугольного сечения в средней зоне и 

имеющих выемки и отверстия для соединения с соответствующим выступами, 

расположенными в углублениях коробчатой детали, при этом зона сопряжения 

верхней стороны коробчатой детали и боковых сторон выполнена со скосом под 

углом в пределах от 20 до 60 градусов, а высота зоны сопряжения не менее 1 см, а 

внешняя поверхность верхней стороны коробчатой детали имеет шероховатости в 

виде полос, выемок или точек, высота и ширина которых не превышает 10 мм, 

располагающихся так, что имеются промежутки, соответствующие ребрам 

жесткости, расположенным на внутренней поверхности верхней стороны 

коробчатой детали. 

Устройство облегченных пустотообразователями плит и покрытия 

целесообразно выполнять при возведении каркасов зданий различного назначения 

и усилении существующих конструкций. Улучшение планировки и более 

рациональное использование внутреннего пространства достигаются для всех 

типов зданий. Снижение собственного веса каркаса в большей степени проявится 

при возведении высотных зданий ввиду общей массивности каркаса и большего 

количества плит перекрытия. Однако для зданий меньшей этажности снижение 

нагрузок также значительно.  

Для каждого возводимого объекта должен выполняться сравнительный анализ 

возможных конструктивных решений, при котором основными параметрами, 

определяющими выбор того или иного решения, становятся материальные и 
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временные затраты, а также надежность и долговечность здания. Устройство 

плоского облегченного перекрытия вместо решения с балками выглядит более 

технологичным за счет упрощения работ по устройству опалубки и монтажу 

арматуры. Получаемые плоские потолки помещений позволяют значительно 

упростить и удешевить процесс прокладки коммуникаций и отделочные работы. 

Более эффективное использование характеристик строительных материалов 

сокращает расход стали и бетона, а повышенные жесткость и трещиностойкость 

обеспечивают надежность конструкций перекрытий при их эксплуатации.  

Также следует упомянуть снижение затрат на электропрогрев бетона при 

бетонировании в зимнее время менее массивных, в сравнении с традиционными, 

пустотных конструкций. Ввиду применения пустотообразователей из вторичного 

полипропилена и снижения объема бетона, а также сокращения расхода 

электроэнергии на прогрев в зимнее время процесс возведения зданий с 

облегченными пустотными перекрытиями оказывает меньшее влияние на 

окружающую среду. 

Известные многопустотные плитные конструкции образованы, как правило, 

двумя плоскими пластинами, соединенными между собой промежуточными 

балками-ребрами, идущими в двух направлениях ортогонально. Такая геометрия 

внутри плитной железобетонной конструкции может быть образована при 

помощи пустотообразующих элементов несъемной опалубки. Данная плитная 

конструкция должна отвечать требованиям необходимой прочности для 

достаточного сопротивления действующим на нее эксплуатационным нагрузкам и 

одновременно с этим должна быть максимально легкой, изготовленной точно в 

соответствии с проектом плитной конструкции и быть надежной.  

Пустотообразующие элементы выполнены в виде полого корпуса, в форме 

усеченной пирамиды с большим основанием снизу, которое может быть 

открытым или закрытым за счет плоской крышки. Из закрытого дна корпуса 

отходят вниз ножки, которые могут вставляться в ячейки арматурной сетки, 

составляющей нижнее армирование плитной конструкции. Края крышки и 
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корпуса снабжены перфорированными выступами, позволяющими быстрое 

прикрепление корпусов друг к другу посредством винтов или болтов. Кроме того, 

соответствующим образом выполнена выемка в крышке для прокладки в них 

труб, силовых кабелей или тому подобного. Наконец, смежные элементы могут 

быть соединены друг с другом с помощью соединительных пластин или 

аналогичных средств. Такая плитная конструкция может быть изготовлена на 

строительной площадке, тем самым позволяет преодолеть недостатки, 

свойственные при изготовлении пустотообразующего элемента из 

полипропилена. Однако описанный пустотообразующий элемент является 

довольно сложным за счет большого количества отдельных деталей и крепежных 

элементов. Это неизбежно приводит к большой трудоемкости при монтаже, 

длительной установке и высоким затратам. 

Особенностью железобетонных многопустотных плитных конструкций с 

пустотообразующими элементами несъемной опалубки является их изготовление 

укладкой бетонной смеси в два этапа для препятствия всплытию 

пустотообразующих элементов при укладке бетонной смеси. Сначала укладывают 

первый слой бетонной смеси (первый этап), затем выжидают некоторое время, 

необходимое для нужной степени твердения бетона первого слоя с частично 

погруженными в него пустотообразующими элементами, а потом выполняют 

окончательное бетонирование до верха плитной конструкции (второй этап). Для 

предотвращения всплытия пустотообразующие элементы должны быть хорошо 

закреплены в бетонируемом первом слое плитной конструкции или быть 

прикреплены к внешней опалубке, необходимой для выполнения плитной 

конструкции.  

Данная высококлассная технология имеет ряд преимуществ, исходя из 

которых можно сказать, что она полностью оправдывает её использование. 

Преимущества и плюсы технологии Cobiax:  

  снижение расхода арматуры на 16 % и бетона до 30 %; 
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 сокращение толщины и веса монолитной плиты на 35 %, снижает нагрузку 

на конструкции фундамента, стен и колонн; 

 снижение деформации монолитной плиты; 

 увеличение пролета и полезной площадь здания; 

 оптимизация конструкции фундамента и сокращение объема земляных 

работ (уменьшение глубины котлована для фундамента), а в некоторых случаях 

позволяет полностью исключить необходимость использования свайных 

фундаментов; 

 ведение строительства на слабых грунтах;  

 позволяет сделать здание сейсмоустойчивым благодаря уменьшению веса 

здания;  

 улучшение звукоизоляционных характеристик зданий;  

 гарантирует отсутствие балок, ригелей, выступающих капителей. 

Пустотообразователь обладает отличными акустическими характеристиками 

(за счет образования пустот), значительной огнестойкостью, сертифицированной 

REI 180 и сейсмостойкостью (характеристика зданий и сооружений, 

описывающая степень их устойчивости к землетрясениям в пределах допустимого 

риска). 

Технология пустотообразователя широко применяется при строительстве 

административных, коммерческих и промышленных сооружений, а также 

общественных и жилых зданий. При выполнении работ с использованием 

пустотообразователя крайне важную роль играет возможность обеспечения 

строительной площадки легким и малообъемным материалом. 

Исходя из преимуществ можно сказать только одно, что данная 

инновационная технология, должна распространиться и использоваться почти на 

всех объектах строительства. 

Технология производства пустотообразователей не так сложна, как, казалось 

бы, на первый взгляд. Основными материалами из которого производится 
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несъемная опалубка в виде пустот являются вторичные термопласты, другими 

словами это переработанный пластик или пластик повторного применения. Также 

это очень сильно помогает сохранить природу и окружающую среду от основного 

избытка неразлагающегося мусора в виде обыкновенного пластика. 

 Пустотообразователи производятся на специальных литьевых машинах при 

помощи оснастки, называемой пресс-формами, литьем под высоким давлением. 

Возможная достигаемая производственная мощность составляет 50 000 

пустотообразователей в месяц. Производство может работать в 3 смены. 

Производство осуществляется под конкретные объекты, поэтому нет 

возможности складирования пустотообразователей из-за разных модификаций 

продукции и не стабильной загрузке производства. 

Технологическая схема производства пустотообразующего элемента 

несъемной опалубки состоит из следующих операций: 

 прием сырья для производства в контейнерах или мешках; 

 транспортирование сырья на склад; 

 хранение сырья; 

 входной контроль; 

 подготовка сырья; 

 формование изделий; 

 контроль продукции; 

 механическая обработка; 

 упаковка; 

 складирование; 

 переработка образовавшихся отходов. 

Существует два варианта получения необходимого сырья в гранулах для 

производства необходимого нам изделия: 

 выбор поставщика для поставки переработанного пластика в гранулах; 

 создание собственной небольшой линии по грануляции пластика. 
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В первом случае необходимо совершить тщательный поиск возможных 

поставщиков на необходимое сырье и выбрать одного или нескольких из них, а 

также иметь запасной вариант на случай непредвиденного сбоя или увеличения 

производственных мощностей. 

Во втором случае нужно учитывать то, что собственная линия по грануляции 

пластиковых изделий требует высоких начальных затрат на оборудование и 

проектирование данной линии. 

В процесс гранулирования пластика входит оборудование: 

 конвейерная лента; 

 сепаратор этикеток; 

 сортировочный конвейер; 

 конвейерная лента; 

 мокрая дробилка; 

 шнековый механизм подачи материала; 

 моечное устройство; 

 одношнековый промывочный бассейн; 

 шнековый погрузчик; 

 ванная горячей мойки; 

 центробежная сушилка; 

 аэродинамическая сушилка; 

 циклонный бункер; 

 машина для торцевой резки. 

Данное перечисленное выше оборудование необходимо для полного 

производственного цикла превращения обычной бутылки или другого 

пластикового изделия в гранулированный пластик. 

Производство несъемной опалубки пустотообразователей берет начало с того, 

что необходимое переработанное сырье в специальных мешках транспортируется 

из грузовой машины погрузчиком на склад, где хранится стеллажным способом 
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на поддонах. Далее гранулированный пластик подается на растарочную установку 

с помощью погрузчика, из которой пневмотранспортером гранулы пластика 

поступают в приемный бункер, затем гранулы красителя и гранулы 

антистатической добавки поступают другие. 

Производственный процесс пластикового изделия начинается с того, что в 

пневмотранспортных системах воздух нагнетается компрессором через фильтр в 

транспортерную трубу, куда из бункеров через питатель подается 

гранулированный пластик, краситель и добавка. При разгрузке системы циклон 

можно не применять, так как гранулированные материалы можно выгружать 

непосредственно в приемный бункер ленточного дозатора. 

В ленточном дозаторе материал перемещается бесконечным транспортером, 

закрепленным на раме, и приводимым в движение барабанным 

электродвигателем. Дозируемый материал из приемного бункера, расположенного 

над транспортером, поступает на ленту через загрузочное окно с регулирующей 

заслонкой. Транспортирующая лента дополнительно поддерживается роликовыми 

опорами. Дозируемый материал сходит с транспортера под собственной силой 

тяжести; для очистки ленты предназначено очистное устройство. Ленточный 

дозатор заключен в корпус [60]. 

Ленточный дозатор подает материал в загрузочный бункер ТПА, в котором 

сырье подогревается в токе горячего воздуха. Воздух нагнетается в бункер 

вентилятором, предварительно нагревается нагревательным элементом, проходит 

через нижний фильтр и материал, выходит через отвод воздуха. Материал 

поступает сначала во внутренний бункер с магнитным распределителем, а затем 

поступает во внешний бункер с фильтром, где происходит осушение и нагревание 

его. Из бункера материал поступает в термопласт автомат. 

Технологический цикл в термопласте автомате обеспечивается за счет 

слаженной работы трех узлов: узла смыкания и запирания форм, узла 

пластикации и выпуска механизма подвода и отвода, узла пластикации и впрыска. 

ТПА состоит из устройства для дозирования материала, механизмов для 
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замыкания формы и инжекции, привода, пультов для управления машиной, а 

также контроля и регулирования температуры. Важнейший узел автомата – 

инжекционный механизм, состоящий из устройств для объемного или весового 

дозирования, пластикации и инжекции материала; привода для возвратно-

поступательного движения поршней, а также вращательного и поступательного 

движения червяков; устройства для передвижения инжекционного механизма 

[60]. 

Цикл литья под давлением вкладыша состоит из следующих операций и 

выполняется в следующей последовательности: [61] 

 перемещение подвижной плиты (сначала ускоренный, затем замедленный); 

 запирание формы; 

 перемещение механизма впрыска к форме и впрыска расплав в форму; 

 выдержка материала в форме под давлением; 

 охлаждение изделия в форме; 

 раскрытие формы; 

 подача материала в материальный цилиндр, пластикация и гомогенизация 

его за счет энергии вращения червяка и тепла, подводимого извне (доза 

накопленного пластифицированного материала в цилиндре округляется 

положением конечного выключателя отхода шнека машины); 

 раскрытие формы и удаление изделия из формы. 

Заполненный литником технологический контейнер погрузчиком доставляется 

к дробилке, в которой происходит измельчение литников и других отходов. 

Установка имеет ротор, состоящий из наборов больших и малых ножей (с 

зубьями подобными циркулярной пиле) и неподвижный нож, выполненный 

ступенчато с выступами и впадинами, соответствующими зубьям дисковых 

ножей. Решетка, разделяющая измельчитель, служит первичным 

классификатором дисперсности полимера. При работе установки отходы 

подаются в приемный бункер, где захватываются рифами волков. Волки 
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уплотняют и формируют волокно из отходов, переводя их в удобную для 

измельчения форму. 

Увеличение степени уплотнения полотна также можно добиться, изменяя 

зазор между волками при помощи штоков и пружин. Полотно из отходов 

направляется в зону резания, где зубьями дисковых ножей затягивается на 

неподвижный нож, измельчается на кусочки и далее, проваливаются через 

решетку, отсасываются воздуходувкой [61]. 

Измельченный отход подается в гранулятор водокольцевой. Устройство 

состоит из корпуса грануляторной головки, кольцевой фильтр, кожуха 

гранулятора, рубящих ножей и привода. 

Шесть рубящих ножей закреплены на горизонтальном валу, это облегчает их 

обслуживание. Расплав полимера из экструдера поступает в гранулированную 

головку к фильере. Выходящие из фильеры прутки рубятся вращающимися 

ножами непосредственно у фильеры. Вода поступает по касательной в кожух 

гранулятора, подхватывает гранулы и транспортирует их в кожух по спиральному 

кольцу к выходному штуцеру. 

Поток воды с гранулами поступает в водоотделитель, в котором отделяется 

вода, а гранулы на сушку в барабанную сушилку. Кожух гранулятора вместе с 

валом рубящих ножей и приводом вала установлен на передвижной тележке [60]. 

Полученные гранулы из приемного бункера транспортируются 

пневмотранспортером в ТПА. 

Сначала гранулы переработанных отходов поступают в ленточный дозатор, 

затем подаются в загрузочный бункер ТПА в количестве, не превышающем 20% 

от массы исходного сырья. 

Основные параметры технологического процесса: 

1) транспортирование гранул полипропилена и концентратов 

пневмотранспортной системой: 

 емкость системы не лимитируется; [60] 

2) дозирование полипропилена и концентратов ленточным дозатором: 
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 температура и давление –  нормальные; 

 точность дозирования до 1 %. 

3) подсушивание сырья в токе горячего воздуха: 

 допустимая влажность сырья после сушки 0,1 %; 

 продолжительность сушки 0,5 – 1 ч. 

4) литье под давлением: 

 нагрев - электрический; 

 давление, МПа 80 – 140; 

 температура формы, °С 70 – 80. 

5) установка для измельчения отходов: 

 температура и давление – нормальные [61]. 

6) гранулирование измельченных отходов: 

 температура экструзии 220 – 240 °С; 

 давление на выходе экструдера 20 – 25 МПа; 

 температура воды гранулятора 20 – 50 °С. 

7) сушка гранул из переработанных отходов: 

 степень заполнения барабанной сушилки 20 – 30 %; 

 температура воздуха 90 – 110 °С; 

 продолжительность сушки 1 ч.; 

 давление сушки – нормальное [47]. 

Главная задача, на решение которой направлено данное изобретение, является 

обеспечение заданной проектной прочности плитных конструкций и повышение 

прочности плитных конструкций в широком диапазоне размеров 

изготавливаемых плитных конструкций за счет повышения точности 

поддержания заданной оптимальной формы пустотообразующих элементов, 

расположенных заданным образом в железобетонной многопустотной плитной 

конструкции [34]. 

Возможные параметры пустотообразователей представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Параметры пустотообразователей 
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F100 F130 F160 F200 F240 F280 

Габариты п/о 

 

мм 
500x500 

Высота п/о мм 100 130 160 200 240 280 

Окончание таблицы 3 

Высота полос мм  

Высота ножки см 0-6-7 0-6-7-8-10 

Объем одного п/о м3 0,02042 0,0263 0,0318 0,0386 0,0447 0,05 

Вес одного п/о кг 1,35 1,45 1,55 1,75 1,90 2,10 

Минимальное 

расстояние в свету 

между п/о 

мм 

100 

Минимальный шаг 

установки 

мм 
600 

Количество п/о на 

1 м2 при шаге 600 

мм 

шт. 

2,8 

Снижение 

расчетного веса 

плиты на 1 м2 при 

(2,8 шт/м2) 

кПа 

1,55 1,99 2,41 2,92 3,38 3,78 

Размеры поддона, 

высота стопки 

см 
115х115х240(h) 

Количество п/о на 

поддоне 

шт. 
488 480 476 464 456 448 

Вес поддона кг 658,8 696 737,8 812 866,4 940,8 

 

Поставленная задача решается тем, что в соответствии с данным изобретением 

в пустотообразующем элементе несъемной опалубки для железобетонных 

многопустотных плитных конструкций, содержащем полый корпус, снабженный 

средством фиксации пространственного положения, включающем 

конусообразные опорные ножки, расположенные на его внешней поверхности, и, 

по меньшей мере, одну коробчатую деталь, выполненную в форме усеченной 

пирамиды, открытой со стороны большего основания, имеющей канавки в углах, 
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образованных боковыми сторонами, а также имеющей ребра жесткости, 

подкрепляющие верхнюю сторону, должно входить следующее: 

 опорные ножки, расположенные на внешней поверхности, выполнить с 

фиксирующими элементами, на внешней поверхности в виде шероховатости или 

рифления на их внешней поверхности или в виде анкерного крепления, что 

обеспечит надежную фиксацию пустотообразующего элемента в первом слое 

уложенной бетонной смеси плитной конструкции и соблюдение заданного 

проектного положения пустотообразующего элемента и заданной проектной 

прочности плитной конструкции; 

 средство фиксации пространственного положения выполнить в виде 

расположенных на внешней поверхности верхней стороны коробчатой детали 

цилиндрических углублений с выступами для соединения соседних 

пустотообразующих элементов несъемной опалубки между собой с помощью 

соединительных муфт, выполненных в форме полукруглого желоба на концах, в 

форме желоба П-образного или треугольного сечения в средней зоне и имеющих 

выемки и отверстия для соединения с соответствующим выступам, 

расположенными в углублениях коробчатой детали. Это обеспечит надежное 

крепление пустотообразующих элементов между собой и соблюдение 

ортогональности балок-ребер, соединяющих верхнюю и нижнюю полку 

(пластину) плитной конструкции, что, в свою очередь, обеспечит заданную 

проектную прочность плитной конструкции; 

 зону сопряжения верхней стороны коробчатой детали и боковых сторон 

выполнить со скосом под углом, величина которого лежит в пределах от 20 до 60 

градусов, и высота зоны сопряжения при этом составляет не менее 1 см в 

зависимости от расчета конкретной плитной конструкции. Интервал угла и 

высота скоса выбраны исходя из того, что при других значениях не будет 

достаточной прочности сопряжения верхней полки и ребер плитной конструкции. 

Вышеописанная оптимизация формы пустотообразующего элемента обеспечит 
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равнопрочное соединение верхней полки плитной конструкции и балок-ребер, что 

в свою очередь повысит прочность изготавливаемой плитной конструкции; 

 внешнюю поверхность верхней стороны коробчатой детали выполнить с 

шероховатостями в виде полос, выемок или точек, высота и ширина которых не 

превышает 10 мм, располагающихся так, что имеются промежутки, 

соответствующие ребрам жесткости, расположенным на внутренней поверхности 

верхней стороны коробчатой детали. Высота и ширина данных полос, выемок или 

точек ограничена 10 мм, чтобы быть достаточно малой и не влиять на прочность 

верхней полки плитной конструкции и не препятствовать вовлечению бетона 

сжатой зоны в работу, однако с другой стороны быть достаточной для того, чтобы 

не было скольжения при ходьбе по ним монтажников, выполняющих работы по 

раскладке арматуры и укладке бетонной смеси. Окончательная высота данных 

выступов должна быть такой, чтобы не входить в расчетную высоту сжатой зоны 

железобетонной многопустотной плитной конструкции и назначается расчетом 

данной плитной конструкции. Для того чтобы не препятствовать бетону сжатой 

зоны вовлекаться в работу и надежно сцепляться с арматурными стержнями, 

предлагается выполнять подкладки из арматуры нужного диаметра или бетонные 

подкладки по верху данных полос, выемок или точек. Вышеописанная 

оптимизация формы пустотообразующего элемента повысит прочность 

изготавливаемой плитной конструкции [34]. 

Особенности заданной конструкции пустотообразующего элемента несъемной 

опалубки, его виды и формы. 

Одиночный пустотообразователь несъемной опалубки содержит полный 

корпус, снабженный средством фиксации проектного положения и создания 

необходимой дистанции между пустотообразователями (крестообразные выступы 

в углублениях в виде желоба на верхней стороне), а также включает в себя 

конусообразные опорные  ножки, расположенные на его нижней стороне. 

Опорные ножки могут быть 0-6-7-8-10 см высотой и у одиночного 

пустотообразователя всегда расположены снизу в углах, расстояние между ними 
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450 мм. Пустотообразователь выполнен в форме усеченной пирамиды, открытой 

со стороны большего основания. На пустотообразователе имеются ребра 

жесткости, подкрепляющие верхнюю сторону, а также ребро жесткости, 

опоясывающее нижнюю поверхность полого корпуса. На данном ребре жесткости 

располагаются центральные отверстия (d=3мм). Опорные ножки выполнены с 

фиксирующими элементами в виде шероховатости на их внешней поверхности. 

Средством обеспечения пространственного положения и необходимой дистанции 

между пустотообразователями являются соединительные муфты. Зона 

сопряжения верхней и боковых сторон пустотообразователей выполнена со 

скосом под углом в 45 градусов, а высота зоны сопряжения составляет не менее 

14 мм. Верхняя сторона пустотообразователя имеет шероховатости в виде полос, 

высота которых составляет 4мм, располагающихся так, что между ними имеются 

промежутки, соответствующие ребрам жесткости, расположенным внутри 

пустотообразователя. 

Анализ сметной стоимости. Сметной стоимостью строительства называется 

сумма денежных средств, необходимых для осуществления строительно-

монтажных работ. 

Данная сумма денежных средств определяется сметными расчетами на основе 

проектных данных и сметно-нормативной базы в строительстве. Иногда 

основанием для определения сметной стоимости того или иного проекта могут 

являться исходные условия заказчика, проектная и предпроектная документация 

(в том числе чертежи), а также спецификации. Сметная стоимость состоит из 

следующих частей:  

 стоимость строительных работ (ремонтно-строительных работ);  

 монтажные работы (стоимость работ по монтажу оборудования);  

 стоимость оборудования, инвентаря, мебели. 

Благодаря данной технологии, которую подарил нам Dr. Karsten Pfeffer  

в 1997 году, при калькуляции, исходя из преимуществ данной технологии можно 
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выделить несколько из них, которые будут снижены и, соответственно, будут 

оказывать большое влияния на формирование сметной стоимости:  

 снижение затрат на количество необходимого бетона на 20 %; 

 снижение затрат на арматуру на 16 %.  

На следующей странице представлен сметный расчет монолитной плиты 

перекрытия, в который входит ряд затрат, такие как: затраты на бетон, затраты на 

армирование каркасов и плиты, заработная плата строителей и машинистов 

техники. 

В сметном расчете самые большие затраты идут на армирование плиты, в 

котором учувствует арматура для каркасов и арматура для верхнего и нижнего 

армирования. Второе место по затратам занимает бетон класса В-25. И третье 

место занимает заработная плата рабочих и машинистов строительной техники. 

Базисная сметная стоимость – это общая стоимость строительства по смете, 

рассчитанная на основе сметных расценок и нормативов на строительные работы 

и услуги, утвержденных на прошлую, базисную дату. Базисный уровень цен 

отражает общую стоимость в ценах на 1 января 2000-го года, а текущий уровень 

цен показывает сколько бы составляла общая стоимость ориентируясь на цены 

текущего года, на который была составлена смета. Локальная смета монолитной 

плиты без применения технологии представлена в приложении А.  

Локальная смета №1 с применение технологии Cobiax представлена в  

приложении Б. 

Таким образом, сравнивая данные локальные сметные расчеты можно увидеть, 

что экономия с использованием данной технологии составила 34 411 руб. на 

устройство одной монолитной плиты. В сметную расценку прайс от поставщика 

вошла стоимость самой пустотообразующей несъемной опалубки в количестве 

800 шт., сумма которой равна 119200 руб., объемом 16.3 м3 и заработная плата по 

их монтажу 6 440 руб. Объем одного пустотообразующего элемента составляет 

0.02042 м3, заработная плата за укладку одного м3 пустотной опалубки 

составляет 70 руб./м3, в 1 м3 входит 49 пустотообразователей.  
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Вес одного пустотообразующего элемента несъемной опалубки составляет 

1.35 кг., а в одной монолитной плите их у нас 800, следовательно, общий вес 

пустотообразователей в одной плите составляет: 800   1,35 = 1080 кг. 

Вес 1 м3 бетона марки м350 класса В25 составляет 2 502 кг., общий объем 

пустотообразователей в плите мы посчитали ранее, значит мы можем посчитать 

на сколько кг уменьшится вес одной плиты в следствии использования 

пустотообразующей опалубки бетонных плит: 2502   14 = 35 028 кг. 

 Данный расчет показывает тоннаж бетона, который будет вытеснен 

пустотообразователями. Далее посчитаем на сколько уменьшится общий вес 

плиты: 35 028 – 5028 = 33948 кг. 

Именно на столько килограмм вес одной монолитной плиты будет уменьшен 

при использовании 800 шт. пустотообразователей. 

2.3 Описание производственной логистики 

В узком смысле слова логистика производства занимается планированием и 

организует внутреннюю транспортировку запасов, незавершенного производства 

разных стадий заготовки, обработку и сбор готовой продукции, сырья и 

материалов. 

Логистика производства на сегодняшний день является одной из 

функциональных подсистем интегрированной логистики. Она помогает решать 

задачи организации движения сырья и материалов и занимается управлением 

непосредственно между стадиями производственного процесса. 

Почему в настоящее время так важно и необходимо использование различных 

логистических подходов в управлении производственной логистики? Сейчас это 

набирает так сказать некую популярность среди предприятий и компаний 

различного рода на современном этапе развития экономики, а также необходимо 

для улучшения взаимодействия между цехами, транспортом и другими 

подразделениями любого предприятия. Это имеет связь прежде всего с 
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интенсификацией и ростом объема товарно-денежных отношений, а также с 

непосредственным динамичным увеличении горизонтальных хозяйственных 

связей между организациями и компаниями сопряженных отраслей.  

Логистика производства  занимается управлением материальных потоков в 

сфере технологического цикла производства, которое можно трактовать как 

движение предмета труда от одного склада (склад сырья и материалов) до другого 

склада (склад товарно-материальных ценностей). 

Производственная логистика или логистика производства включает в себя 

формирование в первую очередь  непрерывного, а также комплексного и 

качественного производства товаров и услуг, соответствуя договорам на поставку, 

заключенным между поставщиком и потребителем. К функциям 

производственной логистики можно отнести: снижение времени 

производственного цикла, рационализация затрат при производстве товаров. Но 

самой важной и необходимой основной функцией такой логистики является 

постоянное управление материальными потоками в сфере производства 

конкретного предприятия. 

Методы производственной логистики необходимы для того, чтобы четко 

организовать управление ресурсами между стадиями производственного цикла и 

движение материальных потоков внутри и вне организации. Производственная 

логистика занимается хранением необходимых запасов материалов и сырья, 

незавершенного производства, формированием транспортных потоков. 

Исходя из методов управления и функций производственной логистики можно 

сформировать её главную цель, которая заключается в создании всех 

необходимых условий для ритмичного, непрерывного и рационального движения 

всех ресурсов предприятия между этапами производственного цикла, согласно с 

планами производства и сбыта готовой продукции, а также заказами 

потребителей. 

Главным и, пожалуй, основным предметом регулирования, который 

использует производственная логистика является движение ресурсов (материалов, 
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сырья, готовой продукции) в технологическом цикле предприятия. Приведем ряд 

примеров логистических систем в производстве, которые существуют в 

настоящее время: оптовое и промышленное предприятия, морской порт. 

Объединив вышесказанное можно сделать вывод, что производственная 

логистика использует оперативное планирование и управление материальными 

потоками в производственном процессе для достижения его четкости и 

стабильности работы. 

Реализация функций производственной логистики происходит 

непосредственно в сфере управления всеми материальными потоками внутри 

собственной производственной системы предприятия, которая занимается 

производством товаров и услуг или других материальных благ. 

В логистике производства предметов управления является непосредственно 

сам производственный процесс. Производственный процесс – это совокупность 

предметов труда и ресурсов в системе производства во взаимосвязи с трудом 

человека, которая направлена на создание готовой продукции. 

Производственные логистические системы могут быть рассмотрены на 

макроуровне. На макроуровне логистические системы создаются и существуют 

как отдельные элементы макрологистических систем. Также логистические 

системы могут быть рассмотрены на микроуровне. На микроуровне 

логистические системы занимаются формированием совокупности разного рода 

взаимосвязанных элементов. К таким элементам можно отнести: содержание и 

функционирование складов предприятия, организация закупки сырья и 

материалов, управление движением материальных потоков в производственном 

процессе, продвижение товара и услуг на рынке. 

Необходимо не упускать из виду такое простое, но в тоже время непонятное 

слово «миссия» логистики. Нельзя просто так рассматривать логистические 

задачи внутри предприятия не создавая связь со стратегическими целями 

текущего бизнеса. Для этого используется понятие “миссия” логистики, которая 

определяет текущую философию предприятия на рынке сбыта продукции. Чтобы 
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произвести формулировку понятия «миссия» необходимо ответит на пару важных 

вопросов: что из себя представляет предприятие, какие основные направления 

дальнейшего развития? Исходя из этих вопросов определение, «миссия» помогает 

определить стратегические и тактические цели и задачи предприятия в 

перспективе на будущий период. 

В настоящее время существует большое множество фирм, чья философия 

упирается на всеобщее управление качеством. Таким образом фирмы стремятся к 

максимальному удовлетворению потребностей своих потребителей к 

надлежащему качеству товаров и услуг. В настоящее время глобализация 

экономики побуждает всех людей требовать такое качество товаров и услуг, 

которое исходит из набора ожиданий, который установлен в соответствии с 

характеристиками готовой продукции самых лучших компаний в мире. Люди 

требуют качество все выше и выше, а цену ниже и ниже. Но качество является не 

одним важным и желаемым для потребителей, также важна и способность того 

или иного предприятия поставлять товара или услуги точно вовремя и в 

небольших объемах к месту потребления. 

Виды и регулирование материальных потоков в логистических системах 

Что такое поток в логистической системе? Это четко направленное движение 

материальных ресурсов из одной точки в другую. Ресурсами может быть: товар, 

сырье и материалы, информация и др. Материальный поток является схожим 

понятием для определения потока, но правильнее будет использование именного 

его. Материальный поток – это незавершенное производство в стадии доработки, 

готовая продукция, материальные ресурсы, которые рассматриваются в сфере 

логистических и технологических операциях. Из логистических операций может 

быть: транспортировка, складирование. Из технологических операций можно 

выделить: механическая сборка товаров и их обработка. 

Материальный поток может быть описан по ряду общих стандартизированных 

показателей, чтобы было понятно 

Материальный поток может быть описан с помощью таких показателей как: 
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 ассортимент, номенклатура и количество продукции; 

 условия хранения и транспортировки; 

 габаритные характеристики (площадь, объем); 

 весовые характеристики (вес брутто, вес нетто и общая масса); 

 характеристики тары и упаковки; 

 финансовые характеристики. 

Материальный поток на своем пути от первоначального источника сырья до 

конечного потребителя пересекает множество производственных элементов. 

Такое управление материальным потоком на данном этапе называется 

производственной логистикой. 

Ниже представлен рисунок 4, который иллюстрирует цикл перемещения 

ресурса от самого участка разгрузки и до участка погрузки. 

 

Рисунок 3 – Перемещение материальных потоков в производственной системе  

В процессе перемещения ресурса с ним происходят различного рода 

манипуляции, такие как: движение, разгрузку, укладка в определенную тару, 

распаковка и дальнейшее хранение.  

Главными и основными задачами в сфере управления материальными 

потоками в производстве являются: планирование своего сбыта, прогнозирование 

финансовых и других важных показателей. В рамках распределения 

материальных потоков по объему и направлению происходит формирование 

объемов перевозок. Также существует необходимость эффективной организации 

процессов транспортировки продукции, её хранения и качественной упаковки. 

Важнейшей формой существования потока является наличие запаса у 

предприятия. Прежде всего формирование наличия запасов у предприятия 

происходит в связи с характером движения материального потока по 
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логистической цепи. По своему назначению запасы подразделяются на товарные 

и производственные запасы. Товарные запасы являются уже готовой продукцией, 

которая была произведена для своего конечного потребителя, также товарные 

запасы являются запасами этой продукции, которые были складированы на пути 

от начального поставщика до конечного потребителя. Производственные же 

запасы необходимы для снабжения производства необходимыми материалами и 

комплектующими и обеспечения беспрерывного передвижения ресурсов в 

производственных циклах предприятия. 

Подводя итог по управлению запасами можно сказать, что логистика 

напрямую решает задачи, которые связаны с переработкой и оформлением грузов, 

а также их координацией со специализированными службами продаж и закупок, 

помогает произвести расчет необходимого количества и объемов складов. 

Логистическая система – это сложная организационно завершенная 

(структурированная) экономическая система, состоящая из элементов – звеньев, 

взаимосвязанных в едином процессе управления материальными и 

сопутствующими им потоками. Иными словами, логистическая система – это 

система, состоящая из нескольких подсистем, выполняющая логистические 

функции и имеющая развитые связи с внешней средой, то есть с рынком. 

Логистическая система производства включает в себя совокупность 

следующих логистических подсистем: 

 логистика снабжения предприятия; 

 логистика внутрипроизводственного движения материальных ресурсов; 

 логистика товарных потоков (упаковка, маркировка); 

 логистика движения готовой продукции со склада; 

 логистика сервисного обслуживания. 

Для первой логистической подсистемы – логистики снабжения характерен 

анализ множества разнообразных поставщиков необходимых материалов и сырья. 
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Перед планированием закупок материальных ресурсов составляется смета по 

проекту, исходя из проектной сметы создается календарный план строительно-

монтажных работ.   

Начало планирования закупок сырья для проекта происходит исходя из 

календарного плана строительно-монтажных работ. Календарный график 

строительно-монтажных работ представлен в таблице 4. Исходя из проекта нам 

необходимо некоторое количество пустотообразователей. Проект на 

строительство 18-ти этажного дома. Закупка сырья для производства 

пустотообразующей опалубки происходит сразу на имеющийся проект в 

количестве 14 400 шт. 

 

 

 

Таблица 4 – Календарный график строительно-монтажных работ 

Наименование видов 

работ 

 

2018 год 2019 год 2020 год 
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Стоимость окрашенного черного гранулированного пластика, необходимого 

для производства пустотообразующей несъемной опалубки составляет 70 рублей 

за 1 кг. Необходимое количество сырья для 14 400 шт., при этом зная, что для 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Проектная 

документация:                         

- стадия "Проектная 

документация"                         

- стадия "Рабочая 

документация"                         

Утверждение проектной 

документации. 

Получение ордера.                         

Подготовительный 

период строительства                         

Основной период 

строительства:                         

- земляные работы, 

свайное основание и 

фундамент;                         

- монолитные ж/б 

конструкции подземной 

части здания;                         

- обмазочная 

гидроизоляция;                         

- монолитные ж/б 

конструкции надземной 

части здания;                         

- кирпичная кладка ж/б 

конструкций;                         

- устройство кровель и 

водостоков;                         

- монтаж внутренних 

инженерных сетей и 

систем;                         

- заполнение оконных и 

дверных проемов;                         

- наружная отделка 

фасадов здания;                         

- внутренняя отделка 

квартир;                         

Благоустройство и 

озеленение;                         

Ограждение территории.                         
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производства 1 шт. необходимо 2,7 кг сырья, можно рассчитать: 

14 400   2,7 = 38 920 кг. 

Сырье поставляется в специальных мешках по 25 кг в каждом, таким образом 

за один раз производится заказ на: 38 920   25 = 1557 шт. 

Такое количество мешков необходимо поставить на строительную площадку 

на время строительства 18-ти этажного дома. 

Произведем расчет стоимости сырья для одного мешка: 25   70 = 1750 руб. 

Такая цена составляет за 1 мешок. Далее необходимо  

рассчитать общую стоимость отгруженного нам гранулированного 

полипропилена: 1750   1557 = 2 724 750 руб. 

Таким образом мы нашли стоимость сырья для производства 

пустотообразователей на весь проект 18-ти этажного дома. 

Производственные мощности оборудования по производству 

пустотообразователей могут достигать до 50 000 шт. в месяц. Мы можем узнать за 

сколько дней наше производство сможет произвести 14 400 шт. 

пустотообразующей опалубки: (14 400   30)   50000 = 8.64 д. 

Таким образом необходимое количество пустотообразователей может быть 

произведено в течении 8 дней и отгружено на строительную площадку.  

Воспользуемся формулой Уилсона для определения оптимального размера 

заказа для всего проекта в целом 

   
          

 
,                                                    (1) 

где K – затраты на осуществление заказа, включающие его оформление; 

 V – спрос или интенсивность потребления запаса; 

 S – затраты на хранение запаса. 

Пустотообразователи хранятся на строительной площадке, поэтому стоимость 

хранения запасов равна 0. 

Расчет оптимального размера заказа представлен по формуле (1). 

                          шт. 
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Таким образом оптимальный размер заказа в день для пустотообразователей 

составил 2300 шт. 

Как только мы произвели необходимое количество продукции нам 

необходимо место для её хранения. На строительной площадке есть специальное 

временное место для хранения необходимых материалов, включая бетон и др. 

сыпучие и химические материалы. Хранение пустотообразователей происходит в 

общем месте сбора и хранения всех строительных материалов, из-за чего 

существует риск потери их эргономических и технико-эксплуатационных 

характеристик. Таким образом вся произведенная продукция сразу отправляется 

на строительную площадку. 

Существует проблема простоя производства в следствии большого количества 

работников, чтобы организовать большую производственную мощность для 

производства пустотообразователей для всего проекта. В таком случае 

их можно задействовать в процессе производства бетона класса В25. Для учета 

хранимых на складе материалов в натуральных единицах измерения используется 

карточка складского учета.  

Существуют необходимая транспортная и разрешительная документация при 

отгрузке n-го количества той или иной готовой продукции. Один из таких 

документов — это товарная накладная ТОРГ-12 (приложение А). При применении 

унифицированных форм документации товарная накладная составляется по 

форме ТОРГ-12. Форма и указания по ее заполнению утверждены 

постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132. Для получателя товарная 

накладная ТОРГ-12 является одним из документов, подтверждающих 

приобретение товарно-материальных ценностей, и служит основанием для их 

оприходования. 

В настоящей производственной схеме не производится надлежащая проверка 

качества получаемых материалов от поставщиков. Вследствие данной ситуации 

участились случаи брака производимых изделий. Из этого следует утилизация 

бракованных изделий и соответствующие издержки. 
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В среднем за период процесса производства на 1667 шт. пустотообразователей 

производимых в день имеется 354 шт. бракованных изделий. Издержки по браку 

составляют: 354   2,7   70 = 66 906 руб. 

Транспортировка осуществляется разово, т.к. одна фура может вместить в себя 

20 тонн перевозимого груза. Вес пустотообразователей для здания составляет: 

14 400   1,35 = 19 440 кг. Классический маршрут транспортировки по городу 

составляет 17 км. Стоимость дизельного топлива в среднем по области составляет 

44,35 руб. Расход топлива фурой – 40 л/100 км. Таким образом мы можем узнать 

сколько литров топлива требуется для транспортировки по маршруту 17 км.: (17   

40)   100 = 6,8 л. Таким образом стоимость 6,8 литров дизельного топлива 

составляет: 6,8   44,35 = 301,58 руб. 

Таким образом на одну транспортировку пустотообразователей весом до 20 

тонн можно использовать одну фуру. 

Таким образом схема бизнес процессов на производстве пустотообразователей 

представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 4 – Схема бизнес-процессов на производстве пустотообразователей 
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Выводы по второму разделу 

В разделе 2 были рассмотрены организационно-экономические 

характеристики инновационной технологии Cobiax. Рассмотрены преимущества и 

недостатки данной технологии, её область применения. 

Был произведен анализ двух локальных сметных расчетов по затратам на 

производство одной монолитной плиты перекрытия. Был получен положительный 

экономический эффект от использования технологии Cobiax в монолитных 

плитах. Описана технология производства пустотообразующей опалубки Cobiax. 

Необходимый технологический процесс и оборудование. Рассмотрены 

логистические процессы, которые непосредственно связаны с производством 

пустотообразователей. Необходимые документы учета, списания, получения 

товарно-материальных ценностей на склад. Были найдены недостатки при анализе 

процессов производственной логистики. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И  

        ОЦЕНКА ЭФФЕКТА ОТ УЛУЧШЕНИЙ 

3.1 Мероприятия по улучшению логистической системы производства 

            пустотообразователей 

Исходя из полученных данных в разделе 2 у нас имеется график строительных 

работ предприятия, на основании которого мы можем узнать точное количество 

пустотообразующей опалубки и составить графики их поставок на строительную 

площадку и материальных ресурсов для их производства. Важным аспектом 

логистического процесса производства является его снабжение. 

Исходя из прошлых расчетов, мы знаем, что из 1 тонны гранулированного 

полипропилена можно получить 500 кг пластиковых изделий на выходе. Вес 

одного необходимого нам для строительства пустотообразователя составляет 1.35 

кг. Следовательно, можно рассчитать какое количество несъемной опалубки 

размером 500х500 может получится из 500 кг переработанных гранул 

полипропилена: 500   1.35 = 370,37 шт. 

Таким образом из 1 тонны гранулированного полипропилена мы можем 

получить 370 шт. пустотообразующей опалубки. 

Планирование закупок полипропилена должно исходить из графика 

строительных работ, который представлен в таблице 3, по возведению 

монолитных железобетонных конструкций, которые проходят со 2-го по 4-ый 

квартал 2019 года включительно. 

Исходя из ранее произведенных расчетов необходимого количества 

пустотообразователей для одной монолитной плиты размером 28400х15820 см. 

нам необходимо 800 шт. пустотообразующей несъемной опалубки. Произведем 

расчет количества пустотообразователей для 18-ти этажного здания: 

800   18 = 14 400 шт. 
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Именно такое количество несъемной опалубки необходимо для строительства 

18-ти этажного дома для монолитных плит размером 28400х15820.  

Далее произведем расчет необходимого количества гранулированного 

полипропилена для всего 18-ти этажного дома: 14 400   1.35 = 19 440 кг. 

Именно такой вес будет иметь пустотообразующая несъемная опалубка 18-ти 

этажного дома. А чтобы посчитать количество гранулированного пропилена для 

такого объема п / о необходимо умножить его на 2. 

19 440   2 = 38 880 кг., или 38.9 тонны 

Таким образом на один такой строительный объект нам нужно произвести 

заказ на 38.9 тонны гранулированного полипропилена. Чтобы грамотно 

организовать материальные потоки и избежать большого объема складирования 

материальных ресурсов нам необходимо сформировать календарный график 

поставок необходимых ресурсов, в нашем случае полипропилена, исходя из 

графика строительных работ компании. Мы организуем небольшой склад на 

строительной площадке, где будет хранится 125 шт. дополнительной 

пустотообразующей опалубки на случаи их повреждения или потери. За каждые 

2500 кг гранулированного пластика мы получаем в процессе производства 925 шт. 

пустотной опалубки, а из 2162 кг – 800 шт. что является необходимым 

количеством на одну монолитную плиту. У нас остается остаток на строительной 

площадке в количестве 125 шт. Процесс производства одной монолитной плиты 

перекрытия занимает 7 дней. Количество потребности в полипропилене за весь 

период строительства представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Общее количество потребности в полипропилене поквартально 

Гранулированный полипропилен, кг 

2019 год 

I II III IV 

- 25944 12936 - 

 

Таким образом, учитывая скорость возведения одной монолитной плиты 

перекрытия все 18 этажей буду возведены в середине 3-го квартала. 
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Необходимое количество пустотообразующей опалубки на проект 

представлено в таблице 6. 

Таблица 6 – Общее количество потребности в пустотообразующей опалубке  

                          поквартально 

Пустотообразующая опалубка, шт. 

2019 год 

I II III IV 

- 9609 4791 - 

 

Учитывая первоначальный остаток пустотообразующей опалубки на 

строительной площадке в количестве 125 шт., нам необходимо составить график 

поставок полипропилена в производство и пустотообразующей опалубки на 

строительную площадку и в каждой последующей поставке учесть количество её 

запаса пустотообразователей в 125 шт. График поставок полипропилена 

представлен на рисунке 6. 

Рисунок 5 – График поставок гранулированного полипропилена 

На данном графике показано каким образом будут происходить поставки в 

начальном периоде. 

Таким образом на основании графика поставки полипропилена мы можем 

сделать график поставок пустотообразователей на строительную площадку 

основываясь на данных по поставке сырья для их производства. График поставок 

пустотообразователей представлен на рисунке 7. 
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Рисунок 6 – График поставок пустотообразующей опалубки на объект  

                             строительства 

Данные графики иллюстрируют срок производства монолитных плит. Исходя 

из данных можно увидеть, что поставка сырья для производства происходит раз в 

неделю. Необходимо заказать чуть больше, чем требуется, т.к. существуют 

различные потери сырья или появление производственного брака, поэтому 

первый заказ будет в 2500 кг, а следующий за ним, исходя из остатка 

пустотообразователей на строительной площадке будет составлять 1824 кг. 

Таким образом исходя из данных графика мы делаем поставку на 800 шт. 

пустотообразующей опалубки каждую неделю. 

Необходимо организовать складирование гранулированного полипропилена 

для бесперебойного производства пустотообразующей опалубки. Складирование 

поможет погасить непредвиденные сбои в поставках гранул полипропилена, а 

также даст возможность быстрого реагирования на производство пустотной 

опалубки в случае появление нового заказа со стороны нового проекта или 

строительного объекта, а также возможность его реализации на сторону другим 

интересующимся покупателям. Необходимо правильно выбрать поставщика.  

Чтобы предотвратить непредвиденные сбои в поставках необходимого сырья, 

используемого в производстве и организовать бесперебойность в производстве на 

случаи непредвиденных обстоятельств произведем расчет оптимального 

количества страхового запаса гранулированного пластика. Для расчета страхового 
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запаса воспользуемся традиционным методом расчета, при котором расход 

материалов является стабильным.  

Сделаем расчет страхового запаса сырья на примере строительства 18-ти 

этажного дома, на возведение одной монолитной плиты перекрытия которых 

необходим срок 7 дней. За 7 дней на производство одной монолитной плиты 

перекрытия необходимо 800 шт. пустотообразователей – это 2 162 кг пластиковых 

гранул (исходя из прошлых расчетов), а в квартал: 800   12 = 9 600 шт. 

Для этого количества необходимо гранулированного пластика: 

9 600   370 = 26 тонн или 26 000 кг. 

Такое количество пластиковых гранул в месяц необходимо для выполнения 

условий поставленной задачи обеспечить строительную площадку строительства 

жилого 18-ти этажного дома необходимыми изделиями из пластика. 

Сделаем расчеты по вычислению страхового запаса: 26 000   30 = 867 кг / 

день 

Срок выполнения данного заказа составляет 5 дней: 867   5 = 4 335 кг. 

Данный расчет иллюстрирует наш спрос за время выполнения заказа. 

Резервный запас можно рассчитать, как 50% от спроса в период выполнения 

заказа: 4 335   0.5 = 2 170 кг. 

Далее представлен график уровня запаса и точки заказа на рисунке 8. 

 

Рисунок 7 – График уровня запаса и точки заказа 
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Таким образом для обеспечения бесперебойного производства нам 

необходимо иметь 2 170 кг гранулированного пластика на складе, из которого 

можно произвести 800 шт. пустотообразователей. Т.е. в случае непредвиденных 

накладок с поставщиком у нас будет запас сырья на производство одной 

монолитной плиты с пустотообразователями. Поставщик может делать 

очередную поставку сырья через 2 дня после подачи заявки на требуемый 

материал, следовательно, точка заказа будет тогда, когда уровень запаса 

гранулированного пластика достигнет отметки 2 890 кг. 

Контроль качества поступающего сырья должно осуществляться в 

соответствии с «ГОСТ 26996-86 Полипропилен и сополимеры пропилена. 

Технические условия». 

Контроль качества конструкций перекрытий и покрытий с 

пустотообразователями должен устанавливать соответствие технических 

показателей конструкций (геометрических размеров, правильность расстановки 

несъемной опалубки и отсутствия дефектных элементов, прочностных 

показателей бетона и арматуры, прочности, трещиностойкости и 

деформативности конструкции) при их изготовлении, возведении и эксплуатации, 

а также параметров технологических режимов производства показателям, 

указанным в проекте производства работ, нормативных документах, таких как СП 

48.13330, ГОСТ 13015. Способы контроля качества (правила контроля, методы 

испытаний) регламентируются соответствующими стандартами и техническими 

условиями. 

Хранение следует осуществлять с защитой от попадания прямых солнечных 

лучей и ультрафиолетовых лучей, а также вдали от горячих предметов и 

открытого пламени, с защитой от попадания различного вида загрязнений (пыль, 

грязь, масла, химические составы и пр.). Организуется временное хранение на 

участке производства, где осуществляются все требования к документации. При 

поступлении товарно-материальных ценностей на участок складирования 

составляется приходный складской ордер – это документ, которым в складском 
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учете оформляется поступление товарно-материальных ценностей. Расходный 

складской ордер подписывает работник склада, отпустивший ценности (как 

правило – кладовщик), и лицо, принявшее эти ценности. На основании складских 

ордеров (вместо расходного ордера может использоваться другой документ) 

делаются соответствующие записи в карточках складского учета. Приходный 

складской ордер представлен в приложении Г. 

Требования к безопасности осуществляются согласно ГОСТ Р 52085-2003 

(опалубка). 

Таким образом схема бизнес-процессов на производстве пустотообразователей 

представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 8 – Схема бизнес-процессов производства пустотообразователей 

Методы испытаний и входной контроль качества пустотообразователей 

осуществляется путем замера геометрических размеров пустотообразователя. Они 

не должны отличаться более чем на ±1,5 мм по высоте и ±3 мм по горизонтали, от 

табличных размеров. Скрепляют два пустотообразователя соединительной 

муфтой, расстояние между пустотообразователями в свету не должно отличаться 
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более чем на ±3,5мм от требуемого проектного расстояния между 

пустотообразователями (100…200мм). Замеряют несущую способность верхней 

стороны пустотообразователей. Допустимая вертикальная равномерно-

распределенная нагрузка на верхнюю сторону пустотообразователя (для 

площадки размерами не более 43х43 см) составляет до 1,2 тс/м2 (при температуре 

окружающего воздуха от -5 до +26 градусов Цельсия). Для других показателей 

прочности и жесткости изделий рекомендуется делать соответствующий запрос в 

заявке на изготовление несъемной опалубки. 

Транспортировка готового материала может быть организованна открытым 

седельным тягачом, но при плохой погоде рекомендуется закрытая грузовая 

машина. Поставка пустотообразователей на одну монолитную плиту будет 

осуществляться раз неделю. Пустотообразователи комплектуются на деревянных 

поддонах, стопками, с размещением друг на друга. Четыре стопки, уложенные на 

поддоне, не менее 100 см шириной, оборачиваются полимерной стрейч-пленкой. 

Высоту стопки с поддоном следует выполнять не более 2400 мм и не более 

внутренней высоты кузова транспорта. Соединительные муфты комплектуются в 

мешках (полимерных, текстильных и пр.).  

Прочность, жесткость, долговечность плит, смонтированных с применением 

несъемной опалубки гарантируется при условии использования положений 

строительных норм и правил (СП, СНиП, ГОСТ) при проектировании и 

строительстве, а также при использовании подлинных и работоспособных (не 

сломанных) изделий несъемной опалубки. 

3.2 Оценка эффекта от произведенных улучшений 

Для правильного выбора лучшего поставщика можно провести тендер для 

компаний поставщиком гранулированного окрашенного полипропилена. Для 

удовлетворения требований по количеству сырья, качеству, стоимости материала 

и доставки нам более-менее подходит компания ДПЛ Полимер, которая делает 
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поставку мешками по 25 кг в каждом. При заказе в 2162 кг мы получаем 87 шт. 

мешков с гранулами полипропилена, соответственно осуществляем его 

складирование в специальных надежных мешках. Стоимость гранул 

полипропилена составляет 60 руб./кг у данного поставщика. Таким образом 

стоимость одного мешка гранул составляет 1500 руб. Чтобы удовлетворить 

недельную потребность 2162 кг в гранулах полипропилена нам необходимо 87 

шт. таких мешков: 87   1500 = 130500 руб. 

Данные затраты приведены на одну монолитную плиту за 800 шт. несъемной 

пустотообразующей опалубки. 

Рассчитаем общую стоимость материальных ресурсов для производства: 

1557   1500 = 2 335 500 руб. 

Таким образом данная сумма составила за общее количество необходимого 

изделия из пластика.  

У нас известен постоянный собственный спрос под проекты компании, 

который составляет 800 шт. пустотообразователей в неделю, что равно 114 шт. в 

день. 

Выделяют две группы издержек при построении модели оптимального размера 

заказа: 

 стоимость размещения заказа (посчитать, спланировать необходимость в 

заказе, отправить его поставщику, получить, оприходовать); 

 стоимость по хранению заказов (сумма, которую тратит магазин на 

приемку, оформление, хранение, сортировку, упаковку, оформление ценников и 

т.д.). 

Стоимость размещения заказа.  Поставка осуществляется одной партией один 

раз в неделю по 800 шт. пустотообразователей. Стоимость 

размещения и приемки заказа складывается из стоимости факторов, которые 

требуются непосредственно для проведения работ: фактор 1 — работа менеджера 

по закупкам; фактор 2 — работа грузчика, принимающего товар; фактор 3 — 

работа оборудования по приемке (погрузчика); 
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Работа менеджера по закупкам оценивается исходя из его общего времени 

работы. Заработная плата менеджера по закупкам составляет 45 000 руб., 

количество рабочих дней в месяце – 22 дня, количество часов рабочего времени в 

день – 8 ч: 45 000   22   8 = 256 руб./час. Среднее время операции по заказу 800 

шт. пустотообразователей составляет 1,5 ч. Теперь мы можем рассчитать 

стоимость работы менеджера для заказа пустотообразователей: 256   1,5 = 384 

руб. 

Работа погрузчика рассчитывается складывается из учета амортизации и 

затрат на его обслуживание. Стоимость погрузчика составляет 30 руб./час.: 

(30   2   20)   60 = 20 руб. 

Стоимость транспортировки пустотообразователей в пределах города и время 

работы грузовой «Газели». Стоимость часа работы такой газели составляет  

300 руб., на перевозку пустотообразователей в количестве 800 шт. по городу на 

строительную площадку необходимо около 2-х часов. Общая стоимость доставки 

одного пустотообразователя на строительную площадку: (300   2)   800 = 0,75 

руб. 

Общая стоимость операций по заказу и приемке: 384 + 20 + 0,75 = 404,75 руб. 

Средние издержки по закупке одного пустотообразователя составляют: 

404,75   800 = 0,505 руб. 

Произведем расчет по модели Уилсона оптимального размера заказа. 

Так как хранение пустотообразователей происходит на строительной 

площадке стоимость хранения запасов мы принимаем как 0. Расчет представлен 

по формуле (1). 

                           шт. 

Таким образом рекомендуемая поставка на строительную площадку 

составляет 204 шт. в партии. 

Обычный маршрут транспортировки материальных ресурсов на строительную 

площадку составлял 17 км. Самый короткий маршрут от предположительного 
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места производства до строительной площадки, где происходит строительство в 

данный момент составляет 15 км. Расход дизельного топлива, которое 

используется обычным тягачом составляет 40 л/100 км. не важно гружен ли тягач 

полностью или пустой. Средняя стоимость дизельного топлива на июнь 2019-го 

года в Челябинской области составляет 44,35 руб., следовательно, мы можем 

посчитать примерный расход топлива на перевозку поддонов 

пустотообразователей в одну сторону, т.к. тягач может вернуться обратно уже 

загруженный каким-либо оборудованием или строительным мусором. Рассчитаем 

расход топлива за 15 км езды по городу: (15   40)/100 = 6 л. Найдем суммарную 

стоимость перевозки: 44.35   6 = 266.1 руб. 

Таким образом 6 литров дизельного топливо стоимостью 266.1 руб. 

необходимо для транспортировки необходимого количества 

пустотообразователей на строительную площадку. 

Так как поставки гранул полипропилена происходят раз в неделю, исходя из 

нового графика, мы можем посчитать высвобожденные денежные средства по 

месяцам. 

Для расчета высвобождения денежных средств воспользуемся формулой (2). 

         
 

  
  

   

  
,                                                 (2) 

где:     – затраченные денежные средства на материалы за одну закупку, т.е. 

за один закупочный период; 

  Д – количество дней от начала текущей потребности до конца следующей 

потребности в закупке; 

      – рентабельность собственного капитала предприятия. 

Для расчета нам необходимо знать рентабельность собственного капитала 

предприятия. Рентабельность собственного капитала рассчитывается по 

формуле (3) 

    
  

            
 

 

    %,                                              (3) 

где: ЧП – чистая прибыль; 
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  СК – размер собственного капитала. 

    
        

                     

 

            %  

Посчитаем сумму высвобожденных средств за первые две недели 

производства. 

В таблице 7 представлена сумма закупки полипропилена на месяц. 

 

Таблица 7 – Объем закупок полипропилена 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

150 000 109 440 

 

Произведем расчет по формуле (2). 

             
 

  
        

  

  
         

  

  
        

  

  
  

      

  
 

      руб. 

Таким образом в течении месяца размер высвобожденных денежных средств 

составит 2 856 руб. 

Итоги по предложенным улучшениям представим в таблице 8. 

Таблица 8 – Сводная таблица по предложенным мероприятиям 

Рекомендация Требуемые 

мероприятия 

Предполагаемый результат 

Тщательный выбор 

поставщика, более 

дешевого и надежного 

Поиск нового 

поставщика 

Закупка сырья, дешевле на 10 рублей за кг. 

позволяет сэкономить на материале для 

проекта 389 250 руб. 

Внедрение контроля 

качества получаемого 

материала от 

поставщика 

Создание центра 

контроля качества 

получаемых ТМЦ 

Сокращение количества бракованных и 

ломающихся изделий вплоть до 0. 

Сокращение издержек по браку в сумме 

66 906 руб. 
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Изменение 

оптимального размера 

заказа, создание 

графика поставок 

Производство 

пустотообразователей 

по мере их 

использования в 

строительстве. Объем 

поставки согласно 

оптимальному размеру 

заказа 

Новый оптимальный размер заказа 

составил 204 шт. В него же входит 

оптимальное количество страхового 

запаса. Месячный размер 

высвобожденных денежных средств 

составил 2856 руб. 

Выводы по третьему разделу 

Были предложены мероприятия по улучшению логистических процессов на 

производстве пустотообразователей монолитных плит перекрытия и описаны 

новые логистические процессы. Мероприятия позволят иметь экономическую 

выгоду от выбора более дешевого поставщика, сократить количество брака на 

производстве, оптимизировать закупки благодаря графикам поставок и 

оптимального объема размера заказа. Графики закупки сырья для производства 

были составлены на основе графика строительно-монтажных работ. 

Таким образом можно сделать вывод по произведенным улучшениям в 

процессах производства и логистическим операциям. Выбор поставщика, чье 

сырье отличается даже на 10 рублей за 1 кг может существенно изменить затраты 

по закупке необходимого сырья. Смена одного поставщика на другого позволила 

нам сэкономить 389 250 руб. при поставке сырья на один проект.  

Изменение в бизнес-процессах и создание центра контроля качества ТМЦ 

позволило почти полностью исключить возможность брака и некачественных 

изделий. 

Сокращение количество брака на производстве вплоть до 0. 

На календарного графика были созданы графики поставок необходимого 

количества гранулированного полипропилена таким образом, чтобы в случае 

непредвиденной утраты n-го количества изделий на строительной площадке 

оставалось их некоторое количество. Был также рассчитан страховой запас на 

случай непредвиденных сбоев в поставках от выбранного нами поставщика. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффективность функционирования строительной компании во многом зависит 

от использования современных инновационных строительных технологий. 

Многие из тех, что существуют пока что почти не увидели света в России, и 

чтобы произвести их внедрение на территорию нашей страны необходимо иметь 

постоянно развивающиеся строительные компании. Применение 

пустотообразователей в монолитных плитах перекрытия во многом улучшит их 

технические характеристики. 

Бесперебойный процесс производства пустотообразующей опалубки требует 

своевременного обеспечения его материальными ресурсами. Следовательно, 

процесс организации материально-технического обеспечения, являясь 

необходимым условием производства любого предприятия, оказывает на него 

существенное влияние. От уровня организации снабжения, от степени 

обеспеченности производственной системы товарно-материальными ценностями 

зависят важнейшие показатели его деятельности, а именно такие, как выполнение 

планов реализации продукции по проектной документации и других 

производственных планов, производительность труда, ускорение 

оборачиваемости оборотных средств, себестоимость продукции, рентабельность 

производства, ритмичность работы предприятия и другие. 

Вследствие этого, самое важное значение принимает вопрос о повышении 

качества осуществляемых логистических процессов, связанных с производством 

пустотообразующей опалубки бетонных плит перекрытия. 

Прежде всего был произведен анализ процессов производства 

пустотообразующей опалубки, необходимый для этого материал и оборудование. 

Проанализированы логистические процессы, связанные с данным производством. 

Из логистических процессов можно выделить: 

 закупка требуемого материального ресурса; 

 обеспечение приемки и складирования полученного материала; 
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 хранение гранулированного полипропилена в стадии подготовительных 

запасов; 

 сегментирование материалов и готовой продукции; 

 отгрузка пустотообразователей на строительные площадки. 

В следствии анализа уже имеющейся логистической системы производства 

были выявлены некоторые проблемы в её организации и были предложены 

мероприятия по улучшению данных логистических процессов на производстве. 

Из улучшений можно выделить проведение более тщательного входного 

контроля готовой продукции на производстве, выгодное и безопасное хранение 

как гранулированного пластика, так и пустотообразующего элемента на складах 

строительных площадок, улучшение эффективности отдела снабжения, был 

разработан регламент управления логистическими процессами на производстве. 

Выяснилось, что применение и собственное производство 

пустотообразователей оказалось экономически выгодным и имеет 

положительный экономический эффект от их использования в монолитных 

плитах перекрытия. Исходя из анализа двух смет с применением технологии 

пустотообразователей и без неё наблюдается экономия с использованием 

пустотообразователей. При тщательном проектировании может наблюдаться 

больший эффект от их использования.  

Таким образом, использование пустотообразующей опалубки на предприятии 

ООО «Легион.Строительство» позволит улучшить качество возведения 

монолитных перекрытий для жилых и коммерческих строений, а также данная 

технология получит большую известность среди других строительных компаний 

г. Челябинска благодаря её высококачественным технико-эксплуатационным 

характеристикам. Данная технология уже показа свои лучшие качества её 

применения в других областях нашей страны. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А1 – Локальная смета №1 

Стройка: г. Челябинск 

Объект: Жилой дом 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 

(Локальный сметный расчет) 

на устройство плиты перекрытия монолитной 

 базисная цена  текущая цена  

Сметная стоимость: 289.931 тыс. руб. 1 726.019 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.912 тыс.чел.ч 0.912 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 10.114 тыс. руб. 132.066 тыс. руб. 

№ 

поз. 

Код норматива,   

Наименование,   

Единица измерения 

Объем Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего 

Всего Осн. З/п Эксп. Всего Осн. З/п Эксп. Всего Осн. З/п Эксп. 

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. 

з/п 

Материал В т.ч. 

з/п 

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

1 Е06-01-041-01  

(Приказ № 140/пр от 

27.02.2015)  

Устройство 

перекрытий 

безбалочных 

толщиной до 200 мм 

100 м3 в деле 

0.92 37 700.9 10 385.79 2 991.09 34 685 9 555 2 752 280 489 124 757 15887 

24 324.05 485.02 22 378 446 139 845 5 828 
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Продолжение таблицы А1                                                                                                         продолжение приложения А 

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

2 С401-0069  

(Приказ № 140/пр от 

27.02.2015)  

Бетон тяжелый, 

крупность заполнителя 

20 мм, класс В25 

(М350), м3 

93.38 730   68 167   325 959   

730  68 167  325 959  

3 С204-0074  

(Приказ № 140/пр от 

27.02.2015)  

Каркасы арматурные 

класса A-I диаметром 

10 мм, т 

0.0298 8 930   266   1 498   

8 930  266  1 498  

4 С204-0075  

(Приказ № 140/пр от 

27.02.2015)  

Каркасы арматурные 

класса A-I диаметром 8 

мм, 6мм, т 

2.5927 9 510   24 657   125 347   

9 510  24 657  125 347  
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        Продолжение таблицы А1                                                                                                         продолжение приложения А 

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

5 С204-0022  

(Приказ № 140/пр от 

27.02.2015)  

Горячекатаная арматурная 

сталь периодического 

профиля класса А-III, 

диаметром 12 мм, т 

6.3642 7 910   50 341   280 757   

7 910  50 341  280 757  

6 С204-0024  

(Приказ № 140/пр от 

27.02.2015)  

Горячекатаная арматурная 

сталь периодического 

профиля класса А-III, 

диаметром 16-18 мм, т 

3.728 7630   28 445   149755   

7 630  28 445  149755  

7 С204-0025  

(Приказ № 140/пр от 

27.02.2015)  

Горячекатаная арматурная 

сталь периодического 

профиля класса А-III, 

диаметром 20-22 мм, т 

0.1524 7 420   1 131   6 027   

7 420  1 131  6 027  
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        Продолжение таблицы А1                                                                                                         продолжение приложения А 

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

8 С204-0037  

(Приказ № 140/пр от 

27.02.2015)  

Надбавки к ценам 

заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток 

плоских, диаметром 12 мм, 

т 

6.3642 1710   10 883   52 197   

1 710  10 883  52 197  

9 С204-0039  

(Приказ № 140/пр от 

27.02.2015)  

Надбавки к ценам 

заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток 

плоских, диаметром 16-18 

мм, т 

3.728 1 360   5 070   24 318   

1 360.00  5 070  24 318  

10 С204-0040  

(Приказ № 140/пр от 

27.02.2015)  

Надбавки к ценам 

заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток 

плоских, диаметром 20-22 

мм, т 

0.1524 1 170   178   855   

1 170  178  855  
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        Окончание таблицы А1 

11 Е06-01-015-07  

(Приказ № 140/пр от 

27.02.2015)  

Установка закладных 

деталей весом до 4 кг, 1 т 

0.0458 12 927.2 2 475.46 41.78 592 113 2 4 934 1 480 11 

10 410 2.45 477  3 443 1 

 

 

 

 

 

  Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 224 415 9 668 2 754 1 252 136 126 237 15 898 

211 993 446 1 110 001 5 829 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 224 415 9 668 2 754 1 252 136 126 237 15 898 

211 993 446 1 110 001 5 829 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 189 138   966 713   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1, 11) 10 620   117 539   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 11) 6 574   68 674   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 241 609   1 438 349   

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 241 609   1 438 349   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 10 620   117 539   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 6 574   68 674   

 % НР 105   89   

 % СП 65   52   

 НДС 20% 48 322   287 670   

 Итого с НДС 289 931   1 726 019   
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Стройка: г. Челябинск 

Объект: Жилой дом 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 

(Локальный сметный расчет) 

на устройство плиты перекрытия монолитной 

 базисная цена  текущая цена  

Сметная стоимость: 284.190 тыс. руб. 1 691.608 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.912 тыс.чел.ч 0.912 тыс.чел.ч 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б – Локальная смета №2 

№ 

поз. 

Код норматива,   

Наименование,   

Единица измерения 

Объ

ем 

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего 

Всего Осн. З/п Эксп. Всего Осн. З/п Эксп. Всего Осн. З/п Эксп. 

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. 

з/п 

Материа

л 

В т.ч. з/п 

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

1 Е06-01-041-01  

(Приказ № 140/пр от 

27.02.2015)  

Устройство перекрытий 

безбалочных толщиной 

до 200 мм 100 м3 в деле 

0.92 37 700.9 10 404 2 991.09 34685 9 572 2 752 280 489 124 757 15 887 

24 343.05 485.02 29 828 446 139 845 5 828 

  Продолжение таблицы Б1                                                                                                         продолжение приложения Б 

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

1.1 Прайс от поставщика, 

пустотообразующая 

опалубка монолитных плит 

перекрытия 

0,1629 13 262 715  15 625 805  125640 6440  

12 547 14 820  119200 

2 С401-0069  

(Приказ № 140/пр от 

27.02.2015)  

Бетон тяжелый, крупность 

заполнителя 20 мм, класс 

В25 (М350), м3 

77.71 730   56 725 

 

  271 248 

 

  

730  56 725 

 

 271 248 

 

 

Сметная заработная плата: 10.897 тыс. руб. 138.466 тыс. руб. 



 

 

9
3
 

3 С204-0074  

(Приказ № 140/пр от 

27.02.2015)  

Каркасы арматурные класса 

A-I диаметром 10 мм, т 

0.0298 8 930   266   1 498   

8 930  266  1 498  

4 С204-0075  

(Приказ № 140/пр от 

27.02.2015)  

Каркасы арматурные класса 

A-I диаметром 8 мм, 6мм, т 

2.1779 9 510   20 712 

 

  105 290 

 

  

9 510 

 

 

 

 

 20 712 

 

 105 290 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

        

Продолжение таблицы Б1                                                                                                         продолжение приложения Б 

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

5 С204-0022  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса 

А-III, диаметром 12 мм, т 

5.3459 

 

7 910   42 286 

 

  235 835 

 

  

7 910  42 286 

 

 235 835 
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6 С204-0024  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса 

А-III, диаметром 16-18 мм, т 

3.1315 

 

7630   23 893 

 

  125 793 

 

  

7 630  23 893 

 

 125 793 

 

 

7 С204-0025  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса 

А-III, диаметром 20-22 мм, т 

0.1524 7 420   1 131   6 027   

7 420  1 131  6 027  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Продолжение таблицы Б1                                                                                                         продолжение приложения Б 

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

8 С204-0037  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Надбавки к ценам заготовок за 

сборку и сварку каркасов и 

сеток плоских, диаметром 12 

мм, т 

6.3642 1710   10 883   52 197   

1 710  10 883  52 197  
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9 С204-0039  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Надбавки к ценам заготовок за 

сборку и сварку каркасов и 

сеток плоских, диаметром 16-18 

мм, т 

3.728 1 360   5 070   24 318   

1 360  5 070  24 318  

10 С204-0040  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Надбавки к ценам заготовок за 

сборку и сварку каркасов и 

сеток плоских, диаметром 20-22 

мм, т 

0.1524 1 170   178   855   

1 170  178  855  

11 Е06-01-015-07  

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  

Установка закладных деталей 

весом до 4 кг, 1 т 

0.0458 12 927.2 2 475.46 41.78 592 113 2 4 934 1 480 11 

10 410 2.45 477  3 443 1 

 

 

 

          Окончание таблицы Б1                                                                                                                    окончание приложения 

Б 

  

 

 

Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 222 476 10 764 2 754 1 217 725 139 117 15 898 

211 712 446 1 085 549 5 829 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 222 476 10 764 2 754 1 217 725 139 117 15 898 
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211 712 446 1 085 549 5 829 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 211 576   1 193 341   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1, 11) 10 620   118 083   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 11) 6 574   68 674   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 228 770   1 380 098   

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 228 770   1 380 098   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 10 620   118 083   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 6 574   68 674   

 % НР 105   89   

 % СП 65   52   

 НДС 20% 47 116   311 510   

 Итого с НДС 275 886   1 691 608   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Карточка учета материалов склада 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Приходной складской ордер 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Лимитно-заборная карта 

 


