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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ПО АРМАТУРНОМУ ЦЕХУ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ 

Аннотация: В данной статье приведен пример технологического 

расчета по арматурному цеху для производства лестничных маршей, 

производительностью 10 000 м3/год, бетонная смесь для бетона В 22,5. 

Представлена сводная таблица технических характеристик оборудования. 
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Annotation: This article gives an example of the technological calculation for 

the reinforcement shop for the production of staircases, with a capacity of 10,000 

m3 / year, a concrete mixture for concrete B 22,5. The summary table of technical 

characteristics of the equipment is presented. 
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Лестничные марши из железобетона необходимы для устройства 

лестниц в зданиях общественного и промышленного назначения в условиях 

эксплуатации в неагрессивных, слабо- и средне агрессивных газовых средах 

[1, 2]. 

При изготовления сеток, каркасов, закладных деталей и строповочных 

петель для данных изделий используют арматуру классов Вр-I, A-I и A-III. 

В таблице 1 показана ведомость продукции арматурного цеха. 
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Таблица 1. 

Ведомость продукции арматурного цеха 

Класс 

арматуры 

Диаметр, 

мм 

Длина 

стержня, мм 

Расход стержней на одно 

изделие 

шт 

м 

Длинных 

стержней 

Коротких 

стержней 

Вр-I 

4 

100 34 

81,95 4,83 

110 13 

1330 31 

5 

2460 2 

3860 4 

2500 8 

А-I 
8 450 8 

2,36 3,6 
12 1180 2 

A-III 8 
2540 8 

20,32 1,52 
190 8 

Полосовая 

сталь 
 80 4  0,32 

Производительность правильно-отрезных станков (м/мин) будем 

определять по формуле: 

G =
L ∙ Gч

k
, 

где L – суммарная длина арматуры на одно изделие; 

k – коэффициент использования оборудования во времени, для 

правильно-отрезных станков равен 0,7; 

Gч – часовая производительность завода, изд/час. 

G =
(81,95 + 2,36 + 20,32) ∙ 5

0,7
= 747 м/час 

Длинные стержни (длина которых 1180–3860 мм, диаметр 4–12 мм) 

необходимо отрезать и выправить. Для этого необходимо выбрать 

правильно-отрезную машину, которая обеспечивает необходимую скорость 

подачи – 747 м/час и необходимую длину отрезаемых стержней. 
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Короткие стержни, которые необходимо отрезать поступают на 

специальные станки, характеризующиеся количеством резов в минуту. Для 

изготовления одного изделия необходимо сделать 63 реза.  

Требуемая производительность стержней 63∙5=315 стержней в час. 

Полосовая сталь предназначена для выполнения закладных деталей. Для 

этого нужно подобрать пресс-ножницы.  

Гибку монтажных петель и анкерных стержней следует выполнять на 

станке, обеспечивающий нужную производительность (4 шт ∙ 5 изделий в час 

= 20 шт в час). 

Оборудование для гибки сеток и каркасов подбирается по 

необходимому числу отгибов в час. Т.к. число отгибов, приходящихся на 

одно изделие,  6, то в час делается 30 отгибов.  

Сетки и каркасы свариваются контактно-точечной сваркой.  

Требуемая производительность установки: 

𝑄уст = ∑ 𝑙 ∙ 𝑛 ∙ 𝑞час , 

l – длина сетки, м; 

n – количество сеток, м; 

q – часовая производительность, изд/час. 

𝑄уст = 1,1 ∙ 17 ∙ 5 + 2,7 ∙ 3 ∙ 5 = 134 м 

Заключение 

По рассчитанным характеристикам можно подобрать подходящее 

оборудование, обеспечивающее требуемую производительность. Также 

используя данные формулы есть возможность изменить производительность 

цеха, если оборудование работает не на полную мощность. 
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