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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И 

ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Урок 1. Роль строительных машин (СМ) в механизации и автоматизации 

технологических процессов в промышленном и гражданском строительстве. 

 В настоящее время происходит величайшая научно-техническая революция, которая 

началась более четверти века назад. Она произвела глубокие качественные изменения во многих 

областях науки и техники. 

Комплексная механизация и автоматизация ведут нас к революции в промышленности и 

сельском хозяйстве. Транспорт, строительство, связь становятся принципиально новыми, 

значительно более производительными и совершенными отраслями современной техники. 

Современное строительство является одной из наиболее механизированных сфер 

человеческой деятельности. Строительные машины используются на всех этапах строительного 

производства, а именно: 

в карьерной добыче строительных материалов (песка, гравия, глины, мела и т.д.); 

изготовлении железобетонных, металлических, деревянных и других строительных 

конструкций заводским способом; на погрузке, разгрузке и транспортировке строительных 

материалов, изделий и конструкций; 

в технологических процессах возведения зданий и сооружений, строительстве дорог, 

подземных коммуникаций, объектов гидротехнического, энергетического и других видов 

строительства; 

на работах по освоению стройплощадок, от нулевого цикла до завершающих стадий 

отделочных, кровельных и других работ; это средства механизации ремонтных и 

восстановительных работ (большой набор ручных машин). 

Для специалиста-строителя в отношении строительных машин (СМ) необходима 

способность ориентироваться в технологических возможностях различных моделей машин 

определенного назначения для оптимального комплектования ими (по номенклатуре и количеству) 

технологических процессов в заданных производственных условиях. Машина требует постоянной 

заботы и ухода. Нужны нормальные взаимоотношения строителя и машины, обеспечение ее 

работоспособности.  

1. Механизация строительства 

Строительные процессы выполняют преимущественно с помощью машин. Это обеспечивает: 

высокую производительность труда, низкую стоимость строительной продукции, сокращение 

сроков строительства, снижение общих затрат. 

Некоторые операции (процессы) ведут вручную, из-за нецелесообразности их механизации. 

Строительные процессы, в которых заняты машины, называют механизированными, а их 

обеспеченность машинами – механизацией строительства. 

Механизация может быть полной и частичной: 

при полной механизации все работы выполняются машинами; 

при частичной механизации на отдельных операциях используется ручной труд. 

В механизации строительства также существует понятие малой механизации. Это когда 

используются ручные машины, механизмы, приспособления и оснастка, упрощающих и 

облегчающих ручной труд и повышающих его производительность. 

Строительные работы могут быть выполнены различными типами и моделями машин. 

Основные показатели: 

Для выбора оптимальных средств механизации используют следующие параметры: 

производительность труда на одного рабочего – это отношение объема работ к числу 

рабочих. 

 

, 
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Где - общий объем работ, выполненный в течение смены; 

 - общее число рабочих, занятых на этих работах. 

стоимость единицы продукции, равная сумме всех затрат в денежном эквиваленте, связанных 

с ее производством. 

доля ручного труда – это отношение объема (стоимости) работ вручную к общему объему 

(стоимости) работ, или отношение количества рабочих ручных к общему их количеству. 

 

; 

или 

. 

Эффект механизации строительства выше, чем больше первый показатель. Эти показатели 

зависят также от основных параметров машин (массы, мощности и т.д.). 

Наиболее полно уровень механизации можно оценить стоимостью единицы продукции, 

комплексно учитывающей все издержки строительного производства. Удельные приведенные 

затраты определяются (для одной машины): 

 

, 

Где - годовая эксплуатационная производительность машины; 

Z = C +EK - годовые приведенные затраты; 

C - текущие затраты, равные себестоимости годового объема продукции машины; 

E – коэффициент эффективности капиталовложений. 

Зависит от срока службы машины (Е=0,1-0,15 – для крупных машин; Е=0,4-0,5 – для машин с 

малой мощностью); 

K – единовременные капиталовложения на создание или покупку машины. 

Более высокой эффективности применения машин соответствуют меньшие удельные 

затраты. Если в строительном процессе занято несколько машин, то под Z понимают их суммарные 

затраты, а под - их суммарную годовую производительность. 

Механизация производства - это совокупность технических, технологических и 

организационных воздействий на производственный процесс с целью замены ручного способа 

выполнения трудовых операций машинным способом. В результате такой замены мускульная сила 

человека, направляемая на предметы труда, воспринимается системой управления машины и, 

благодаря энергетической установке последней, многократно возрастает, что приводит к резкому 

подъему интенсификации производства. Объединение в одном понятии трех видов воздействий, 

органически взаимосвязанных, обусловлено их совместным проявлением, от которого зависит 

поступательное развитие производства в целом. При этом в силу непрерывности научно-

технического прогресса, вызывающего постоянное совершенствование и обновление техники, 

технологии и организации работ, процесс механизации производства также непрерывен. Он 

начинается с замены ручного труда машинным и далее видоизменяется, благодаря замене 

устаревающих машин более производительными и эффективными. Переход на новую технику 

одновременно стимулирует движение вперед технологии и организации работ и наоборот. 

В зависимости от степени оснащения производственных процессов техническими 

средствами различают частичную и комплексную механизацию производства. 

2. Комплексная механизация 

Строительные работы делятся на технологические процессы, последние на операции 

(цикличные, выполняются последовательно, и непрерывные, выполняются одновременно). 

Рыхление прочного грунта гидромолотом перед его экскаваторной разработкой образует комплекс 

(комплекс машин – экскаватор + гидромолот). Наиболее высокой формой механизации 

строительных работ является комплексная механизация (К.М.). Здесь все основные и 
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вспомогательные тяжелые и трудоемкие операции и процессы выполняются комплексно с помощью 

машин, механизмов и оборудования. В составе комплексов машин различают ведущие, 

вспомогательные и резервные машины. 

Комплексная механизация - замена ручного труда на основных и вспомогательных операциях 

технологического процесса работой отдельных машин или комплекта машин, установок и 

механизированного инструмента, подобранных по производительности и другим показателям с 

таким расчетом, чтобы была достигнута наивысшая производительность труда, максимальное 

использование машин по времени и наименьшая стоимость работ. Ручной труд при комплексной 

механизации допускается только на отдельных нетрудоемких вспомогательных операциях, для 

выполнения которых еще не созданы эффективные машины и механизмы или механизация которых 

на данной стадии технического прогресса экономически мало выгодна и не сулит существенного 

облегчения труда. 

Показатели комплексной механизации работ: 

Уровень К.М. – отношение объема работ комплексно-механизированным способом к общему 

объему работ. 

Механовооруженность труда – стоимость занятых в процессе машин, приходящаяся на 

одного рабочего. 

Энерговооруженность труда – количество энергии, потребляемое в процессе выполнения 

строительных работ, приходящееся на один отработанный человеко-час или на одного рабочего. 

Комплексная механизация осуществляется на основе создания и применения машин и 

другого оборудования во взаимно согласованных режимах, увязанных по производительности и 

обеспечивающих наилучшее выполнение заданного технологического процесса. 

Ручной труд при этом используется для управления машинами, их регулирования и наладки, 

а также на тех нетрудоемких процессах, механизация которых не имеет существенного значения для 

облегчения труда, повышения производительности и экономически нецелесообразна. Такой подход 

к механизации производства создает предпосылки и обеспечивает создание комплексно-

механизированных поточных линий, комплексно-механизированных участков, цехов, предприятий. 

Первым этапом комплексной механизации является частичная механизация. При частичной 

механизации механизируются, как правило, основные и наиболее трудоемкие операции 

технологического процесса при сохранении значительной доли ручного труда. 

Частичная механизация производства - машинами выполняются наиболее тяжелые и 

трудоемкие операции, а остальные сохраняются ручными. Таким образом, механизированные 

работы предусматривают выполнение одной или нескольких основных операций при помощи 

машин, агрегатов, установок и другого механизированного оборудования и инструмента, имеющих 

механический, электрический, пневматический или гидравлический приводы. 

Комплексная механизация обеспечивает повышение производительности труда, сокращение 

длительности производственного цикла, повышение качества продукции, замену тяжелого, 

монотонного, утомительного труда квалифицированным трудом оператора и наладчика машин и 

механизмов. Комплексная механизация является предпосылкой передачи техническим средствам 

как функций выполнения основных и вспомогательных операций производственного процесса, так 

и важнейших функций управления им.  

 

Урок 2. Транспортные, погрузо-разгрузочные машины 
 

 Транспортный процесс - совокупность операций погрузки в погрузочном и перегрузочных 

пунктах, транспортирования, разгрузочных операций в пунктах передачи груза с одного вида 

транспорта на другой и пункте разгрузки и подачи подвижного состава под погрузку.  

tЦ=tПП+tП+tТ+tР,  

где tЦ, tПП, tП, tТ, tР - соответственно средняя продолжительность цикла транспортного 

процесса; подачи подвижного состав под погружу; погрузки;  транспортирования; разгрузки.  

Из четырех этапов транспортного процесса 2 приходится на погрузо- разгрузочные работы.  

 С увеличением времени простоя под погрузкой- разгрузкой производительность 
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уменьшается. Таким образом, организация погрузо-разгрузочных работ в первую очередь должна 

быть направлена на снижение времени простоя под погрузкой разгрузкой с целью повышения 

производительности транспортных средств.  

 Время нахождения автотранспортных средств на погрузочно-разгрузочных пунктах в 

основном состоит из времени ожидания погрузки-разгрузки, времени маневрирования 

автотранспортных средств, времени выполнения 4 погрузочно-разгрузочных работ, времени 

оформления документов. 

 Время ожидания погрузки-разгрузки нередко составляет значительную часть от общего 

времени простоя автомобиля под погрузкой-разгрузкой. Сокращение этого времени может быть 

достигнуто при правильной организации перевозок грузов, четкой и ритмичной работы погрузочно-

разгрузочных пунктов и автомобилей на линии. Количество автомобилей, обслуживающих пункты 

погрузки и разгрузки, должно соответствовать пропускной способности этих 'пунктов.  

 Время маневрирования автомобиля в пунктах погрузки и разгрузки зависит от размеров 

площади для маневрирования, типа подвижного состава (автомобиль большой или малой 

грузоподъемности без прицепа, автопоезд и составе автомобиля с одним или несколькими 

прицепами и т.п.), благоустройства подъездных путей и принятой схемы расстановки подвижного 

состава и грузоподъемных машин.  

 Время оформления документов (путевого листа, товарно-транспортной накладной и др.) при 

неправильной организации работ нередко превышает время, затрачиваемое на выполнение 

основных операций: погрузку и выгрузку груза. При совмещении времени на оформление 

документации со временем на выполнение погрузочно-разгрузочных работ простои автомобилей в 

пунктах погрузки и разгрузки уменьшаются.  

 Время выполнения погрузочно-разгрузочных работ является основным элементом общего 

времени простоя. В него включено так же время, затрачиваемое на открытие и закрытие бортов и 

дверей кузова, увязку груза, укрепление брезента, навешивание пломбы и т.д. Продолжительность 

его зависит от способа выполнения погрузочно-разгрузочных работ, грузоподъемности и типа 

подвижного состава, рода груза, производительности погрузочно-разгрузочных механизмов и 

устройств.  

 Классификация погрузочно-разгрузочных работ.  

 Погрузочно-разгрузочные работы (захват груза, его подъем, перемещение и т.п.) относятся к 

наиболее тяжелым и трудоемким операциям. Поэтому большое значение имеет способ их 

выполнения.  

 Погрузочно-разгрузочные работы могут осуществляться механизированным, комплексно-

механизированным, автоматизированным и немеханизированным (вручную) способами.  

 При механизированном способе основные операции (подъем, перемещение, опускание) 

выполняются грузоподъемными машинами и механизмами, а вспомогательные (застроповка, 

отстроповка грузов, направление и оттяжка грузов при подъеме и укладке и т.д.) — вручную.  

 При комплексно-механизированном способе выполнения погрузочно- разгрузочных работ 

все операции осуществляются при помощи грузоподъемных 5 машин, труд человека сводится 

только к управлению машинами.  

 Автоматизированный способ — это высшая форма механизации погрузочно-разгрузочных 

работ. При автоматизированных погрузочно- разгрузочных работах подъемно-транспортные 

операции выполняются машиной или системой машин по заданной программе без применения 

труда человека даже по управлению этими машинами.  

 Таким образом, организация погрузо-разгрузочных работ сводится к подбору рационального 

погрузо-разгрузочного средства, который может обеспечить как минимум механизированный 

способ погрузо-разгрузочных работ, что позволит снизить время простоя под погрузкой-

разгрузкой, а также необходимого количества данных погрузо-разгрузочного средств, что в свою 

обеспечит минимизацию времени ожидания транспортных средств погрузо- разгрузочных работ.  
 

 Классификация погрузочно-разгрузочных средств. 

 Современный парк погpузочно-разгpузочных средств весьма разнообразен и обширен, 
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номенклатура машин и механизмов исчисляется сотнями наименований, еще значительнее она 

становится с учетом типоразмеров. Ориентироваться во всем этом многообразии ПРМ помогает их 

классификация. 

 Все ПРС делятся на две группы: основные и вспомогательные.  

 К основным ПРС относятся: грузоподъемные и транспортирующие машины и механизмы; 

устройства гравитационного тpaнспорта (самотечные устройства); средства пакетизации и 

контейнеризации и автомобили самопогрузчики. Группу вспомогательных ПРС составляют 

устройства и приспособления для механизации вспомогательных работ, для облегчения погрузки и 

разгрузки, грузозахватные устройства, не принадлежащие ПРМ, а также устройства для 

выполнения операций учета и контроля.  

 Основным вопросом при классификации ПРС является выбор признаков классификации, 

согласно которым механизм может быть отнесен в ту или иную группу.  Такими основными 

признаками являются: вид или категория перегружаемого груза; степень подвижности механизма 

(по наличию ходовой части); принцип действия основного рабочего opгaнa механизма; направление 

перемещения груза; назначение.  

 По виду перегружаемых грузов ПРС делят на пять групп: 

1) машины и механизмы, предназначенные для погpузки-разгpузки тарно- упаковочных и штучных 

грузов (все виды кpaнов, автопогрузчики, ленточные транспортеры и др.); 

2) обеспечивающие погрузку навалочных и насыпных грузов (все типы эк скаваторов и ковшовых 

погpузчиков, погpузчики и краны с гpейферными захватами, ленточные, скребковые, пластинчатые 

конвейеры, ковшовые элеваторы, и др.); 

3) для работы с порошкообразными гpузами (установки всасывания и нагнетания, винтовые 

конвейеры и др.); 

4) для погpузки-разгpузки жидких гpузов (различные виды гидравлических насосов); 

5) для газообразных гpyзов (насосы для перекачки газов). 

 В зависимости от степени подвижности различают: стационарные и передвижные 

(мобильные, самоходные) ПРС: cтaционарные вообще не имеют ходового оборудования, или 

снабжены таким ходовым оборудованием, которое позволяет им перемещаться в пределах одного 

погpузочно-разгpузочноrо пункта (Haстенные, мостовые, козловые, башенные краны, краны-

штабелерыи т. п.); мобильные имеют ходовое оборудование на шасси с собственным источником 

энергии, что позволяет им самостоятельно перемещаться между погpузочно- разгpузочными 

пунктами (экскаваторы, погpузчики, автомобильные, железнодорожные, гусеничные и дрyгие виды 

кранов).  

 По направлению перемещения груза выделяют четыре rpуппы ПРС:  

1) для вертикального перемещения гpуза (домкраты, элеваторы); 

2) для вертикального подъема гpуза и последующего eгo горизонтального перемещения (все виды 

кранов, электро и автопогpузчики, ковшовые погpузчики, экскаваторы, aвтомобили 

самопогpузчики, тали, установки пневмотранспорта и др.); 

3) для наклонного перемещения гpуза (различные виды конвейеров); 

4) для горизонтального перемещения гpуза (различные виды конвейеров). 

 По назначению ПРС бывают:  

- общего назначения (универсальные) перерабатывающие гpузы широкой номенклатуры (кpaны, 

экскаваторы, автопоrpузчики и мноrие дрyrие); 

- специализированные перерабатывающие только один вид гpуза (пневмотранспортные установки 

для муки, цемента, минеральных удобрений и др.). 

 По признаку действия основного рабочего органа ПРМ можно разделить на две основные 

гpуппы: машины с рабочим opгaнoм периодического (прерывного или циклического) действия и 

машины с рабочим opгaнoм непрерывного действия.  

 Погpузочно-разгpузочные машины, сочетающие в своей конструкции рабочие органы как 

периодического, так и циклического действия, относятся к комбинированным.  

 У ПРМ периодического действия рабочий opгaн (ковш, крюк, полуавтоматический и 

автоматический захват и т.д.) выполняет комплекс операций, связанных с погрузкой или разгpузкой 
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гpузов, по циклу (от одноименноrо rpеческоrо слова kyklos кpyг), т. е. перемещается с гpузом от 

места eгo загpузки до места разгpузки и затем снова возвращается для захвата гpуза.  

 У ПРМ непрерывноrо действия (часто называемых транспортирующими) рабочий opгaн 

(лента, канат, винт и т.д.) перемещает гpуз непрерывным потоком по установленному направлению 

(не останавливается для захвата и освобождения груза).  
 

  Основные параметры погрузо-разгрузочных средств. 

 К основным параметрам погрузочно-разгрузочных средств относятся такие, которые 

характеризуют технические и технико-эксплуатационные качества этих машин и устройств, 

учитываемые при выборе и определении их необходимого количества.  

 Некоторые основные параметры характерны для всех категорий погрузочно-разгрузочных 

средств. К ним относятся мощность силовой установки, габаритные размеры, масса машины 

(устройства), высота подъема (опускания) груза, производительность ПРС. 

  Мощность силовой установки, кВт, — мощность установленного двигателя внутреннего 

сгорания и (или) электродвигателей отдельных механизмов.  

 Для ряда машин (механизмов) выделяют полную и собственную массу. Полная масса — 

масса машины в заправленном состоянии, вместе с балластом, противовесом и съемным 

монтажным оборудованием. Собственная масса — масса без балласта и противовеса, съемных 

монтажных устройств в незаправленном состоянии (без смазочных материалов, топлива и воды).  

 Однако большинство основных параметров являются групповыми, т.е. характеризуют 

только определенную группу погрузочно-разгрузочных машин.  

 Например, для погрузочно-разгрузочных машин с рабочим органом непрерывного действия 

дополнительно к отмеченным ранее можно назвать такие основные параметры, как скорость 

движения грузонесущего органа (в зависимости от типа и конструкции грузонесущий орган может 

быть в виде цепи со скребками или ковшами, ленты и др.), размеры грузонесущего органа (ширина, 

высота скребка, ширина ленты, объем и количество ковшей и др.). Шнековые устройства 

характеризуются диаметром шнека и скоростью его вращения.  

 Для машин с рабочим органом прерывного действия важнейшим параметром является 

грузоподъемность — номинальная (максимальная) масса груза, поднимаемая (перемещаемая) 

машиной или устройством при сохранении необходимого запаса устойчивости и прочности. 

  Грузоподъемность стреловых кранов и погрузчиков со стреловым рабочим оборудованием 

зависит от вылета стрелы (расстояния от оси вращения кранового оборудования до вертикальной 

оси, проходящей через точку подвеса груза).  

 В связи с этим важнейшим параметром для данной группы машин является грузовой 

момент, представляющий собой произведение грузоподъемности на вылет стрелы. 

  Зависимость грузоподъемности погрузочно-разгрузочных средств от вылета представляют в 

виде графика, который называют грузовой характеристикой (приводится в паспорте машины). 

Номинальной является грузоподъемность при минимальном вылете стрелы. Значения 

грузоподъемностей погрузочно-разгрузочных средств различных 10 групп регламентируются 

соответствующими ГОСТами. Так, например, согласно ГОСТ 22827—85 «Краны стреловые 

самоходные общего назначения. Технические условия» выпускают краны автомобильные, 

гусеничные, пневмоколесные, на специальном шасси автомобильного типа и тракторные десяти 

размерных групп грузоподъемностью 4, 6,3, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160 и 250 т. Основные 

Параметры козловых кранов общего назначения регламентированы ГОСТ 7352— 88 «Краны 

козловые электрические. Типы». Грузоподъемность этих кранов варьируется в пределах от 3,2 до 

32 т.  

 Погрузочно-разгрузочные машины с рабочим органом циклического действия 

характеризуются скоростями: подъема, опускания груза и горизонтального перемещения рабочего 

органа или всей машины с грузом и без груза.  

 У погрузочно-разгрузочных машин с рабочим органом, выполненном в виде поворотной 

консоли (стреловые краны, некоторые одноковшовые погрузчики, экскаваторы), основными 

параметрами, кроме уже названных, являются: частота вращения поворотной части, длина и угол 
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поворота стрелы. Длина стрелы определяется расстоянием между центрами оси пяты стрелы и оси 

концевого блока.  

 Краны мостового типа характеризуются также пролетом (расстоянием между осями 

подкрановых рельсов) и вылетом консолей (расстоянием от оси опоры моста крана до центра зева 

крюка в крайнем положении).  

 Важнейшими параметрами вилочных автопогрузчиков и электро- погрузчиков является 

максимально допустимое расстояние от центра тяжести груза до спинок вил при полном 

использовании грузоподъемности погрузчика и минимальный радиус поворота погрузчика. Первый 

параметр характеризует возможности подъема груза машиной с конкретными габаритными 

размерами и весом, второй — определяет ее маневренность и потребные размеры участков склада 

для разворота.  

 Укачанные основные параметры не исчерпывают всех элементов технико- 

эксплуатационной и технической характеристик погрузочнo-paзгpyзочных машин и устройств. 

Самоходные машины, например, дополнительно характеризуются таким параметром, как 

транспортная скорость; бункера оценивают двумя основными параметрами: внутренним объемом, 

или вместимостью бункера, и размером разгрузочного отверстия.  

 Для некоторых машин (зернопогрузчики, свеклопогрузчики) устанавливают ширину захвата 

груза и т.д.  
 

 Эксплуатационные показатели погрузочно-разгрузочных средств. 

 Важнейшим эксплуатационным параметром погрузочно-разгрузочных машин (механизмов) 

и устройств является их производительность. Этот параметр используют при выборе и определении 

потребного количества погрузочно- разгрузочных средств в конкретных эксплуатационных 

условиях. Различают техническую, эксплуатационную и фактическую производительность.  

 Под технической производительностью машины (механизма или 11 устройства) понимают 

то количество груза, т или м3 , которое может погрузить или выгрузить данная машина (механизм 

или устройство) за час непрерывной работы при оптимальных условиях работы (при максимальном 

использовании грузоподъемности, емкости ковша, скоростных характеристик IIPC и т.д.).  

 Техническая производительность может быть указана в паспорте машины. Циклом работы 

погрузочно-разгрузочных машин (механизмов) называется законченный технологический процесс 

во время выполнения грузоподъемных операций с единицей груза. Определяется как сумма 

времени, затрачиваемого на отдельные операции с грузом в процессе погрузки и разгрузки. В 

комплекс этих операций входят: захват груза, подъем, перемещение, опускание, укладка 

(освобождение) груза, возврат рабочего органа или машины к следующей единице груза.  

 Эксплуатационная производительность служит для составления проектов механизации 

погрузочно-разгрузочных работ, расчета производственной программы, определения потребного 

количества машин и установления норм времени простоев подвижного состава под погрузкой-

разгрузкой.  

 Фактическая производительность погрузочно-разгрузочного средства представляет собой 

количество груза, т или м3 , которое практически переработано данным ПРС за час или смену его 

работы.  

 Ее определяют делением общего объема грузов, переработанных машиной, механизмом или 

устройством за рассматриваемый период времени, на количество часов или смен за этот же период. 

Этот показатель служит для анализа выполнения плановых заданий и определения интенсивности 

использования машин.  

 Энергоемкость машины (механизма) характеризуется удельным расходом энергии, 

затрачиваемой на погрузку (разгрузку) единицы груза, и определяется как отношение расхода 

энергии, кВт, к объему груза, т, шт., м3 , переработанного за определенный промежуток времени.  

 Материалоемкость машины (механизма, устройства) характеризуется массой материалов, 

затраченных на ее изготовление, т, отнесенных к производительности машины (механизма) или 

номинальной грузоподъемности.  

 Трудоемкость характеризуется количеством человекочасов, затрачиваемых на переработку 1 
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т, 1 м3 груза, и определяется как отношение общего количества человек, обслуживающих машину 

(механизм, устройство), к эксплуатационной производительности данного погрузочно-

разгрузочного средства.  

 

Урок 3. Общая характеристика процесса производства работ с 

использованием бетонов и растворов, включая приготовление смесей 

(централизованное и на строительной площадке).  
 Строительным раствором называют материал, получаемый в результате затвердевания 

смеси вяжущего вещества (цемент), мелкого заполнителя (песок), затворителя (вода) и в 

необходимых случаях специальных добавок. Эту смесь до начала затвердевания называют 

растворной смесью. Для придания растворным смесям или затвердевшим растворам определенных 

свойств в них вводят химические и минеральные добавки. 

Строительные растворы являются мелкозернистыми бетонами. У них отсутствует крупный 

заполнитель. Поэтому их применяют, в основном, в виде тонких слоев в каменных кладках и 

штукатурных работах. Строительные растворы изготавливают чаще всего на минеральных вяжущих 

веществах, хотя для некоторых видов работ (устройство стяжек, защита от коррозии и др.) 

используют битумные и полимерные растворы. 

В каменных зданиях расход строительного раствора составляет 10-25% общего объема 

конструкций. На него идет около 20% всего выпускаемого портландцемента. строительный раствор 

сЦелью выполнения индивидуального домашнего задания является изучение производства 

строительных растворов. Необходимо выяснить, какие сырьевые материалы необходимы для 

производства, возможные технологии производства, виды и области применения готовой 

продукции. 

К задачам индивидуального домашнего задания относятся приобретение практических 

навыков работы с литературными источниками и технологическими схемами, а так же с 

преобретением практических знаний по производству строительных растворов. 

Основные сырьевые материалы для производства строительных растворов 

 Свойства и состав сырьевых материалов 

Составы отделочных растворов для штукатурных работ устанавливают с учетом их 

назначения и условий эксплуатации. Эти растворы должны обладать необходимой степенью 

подвижности, иметь хорошее сцепление с основанием и мало изменяться в объеме при твердении, 

чтобы не вызывать образования трещин штукатурки. 

При выборе раствора учитывают его назначение – для внутренних или наружных работ. 

Определяют вид раствора по вяжущему материалу (глиняный, известковый и т.д.), расположение 

раствора в штукатурке – для подготовительных или отделочных слоев. В зависимости от условий 

эксплуатации и долговечности здания выбирают вяжущее и другие компоненты раствора. Растворы 

для обычных штукатурок представлены в таблице. 

Таблица 1 

Растворы Состав Приготовление Применение Свойства 

Глиняные Вяжущее - 

глина; 

заполнитель - 

песок, 

соломенная 

сечка, 

древесные 

опилки, 

стружка; 

жирные глины - 

1:4, средние 

глины -1:3; 

Глину кладут в 

емкость и заливают 

холодной водой, 

разминают ее и 

оставляют на сутки, 

затем еще раз 

разминают, 

добавляя воду, и в 

полученную 

глиняную массу 

добавляют песок 

Применяются для 

укладки и 

оштукатуривания 

печей и труб, 

внутренних стен и 

перегородок 

малоэтажных 

зданий, 

эксплуатируемых в 

сухом климате 

Высокая пластичность; 

высокая связность; 

хорошая подвижность; 

удобоукладываемость; 

хорошая 

водоудерживающая 

способность; хорошее 

сцепление с основанием; 

низкая стоимость, но 

небольшая прочность и 

слабая водостойкость 

http://www.baurum.ru/_library/?cat=dopant-concrete
http://www.baurum.ru/_library/?cat=concretes
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тощие глины - 

1:2,5 

Известковые Вяжущее - 

известковое 

молоко или 

тесто; 

заполнитель - 

песок; обрызг - 

1:(2,5...4), грунт 

- 1:(2... 3), 

накрывка - 

1:(1... 1,5) 

В ящик кладут 

известковое тесто, 

процеженное через 

сито. Затем 

добавляют 

просеянный песок 

небольшими 

порциями и все 

перемешивают 

Применяются для 

оштукатуривания 

стен и потолков в 

сухих помещениях 

Высокая пластичность, 

удобоукладываемость, 

медленная 

схватываемость, 

медленное отвердевание, 

при твердении выделяют 

воду, медленно сохнут, 

легки в работе 

Известково-

гипсовые 

Известковый 

раствор и гипс; 

обрызг - 

1:(0,3...1):(2...3); 

грунт - 1:(0,5... 

1,5):(1,5... 2); 

накрывка - 

1:(1... 1,5): 0 

Приготавливают 

небольшими 

порциями. В 

растворный ящик 

наливают воду и 

насыпают туда 

тонкий слой гипса, 

быстро 

перемешивают и 

добавляют 

известковый 

раствор, еще раз 

быстро 

перемешивают 

Применяются для 

оштукатуривания 

поверхностей в 

неувлажняемых 

помещениях 

Быстро схватываются, 

быстро твердеют, 

высокая пластичность, 

неводостойкость 

Цементные Вяжущее - 

цемент, 

заполнитель - 

песок от 1:1 до 

1:6 

Отмеряют дозами 

цемент и песок, 

перемешивают и 

просеивают. 

Приготовленную 

сухую смесь 

затворяют водой 

Применяются в 

сырых местах, а 

также для 

оштукатуривания 

наружных стен, 

фундаментов, 

цоколей 

Дорогостоящие, менее 

удобные в работе, менее 

пластичные, менее 

удобоукла-дываемые, 

морозостойкие, 

водостойкие, прочные 

Цементно-

известковые 

Вяжущее - 

цемент, 

известковое 

тесто; 

заполнитель - 

песок 

Из цемента и песка 

делают сухую 

смесь, отмеряют 

нужное количество 

известкового молока 

и на нем затворяют 

цементную смесь. 

Приготавливают 

известковый 

раствор, в раствор 

добавляют цемент и 

все перемешивают 

Применяются для 

оштукатуривания 

наружных стен 

зданий, а также 

помещений с 

повышенной 

влажностью воздуха 

в процессе 

эксплуатации, 

цоколей и т.д. 

Медленно схватываются, 

пластичнее цементных, 

прочные, влагостойкие, 

морозостойкие, более 

удобоукладываемые, 

дешевле цемент 

 

В производстве отделочных растворов используется такое сырье как песок. 

Добыча песка сухим способом позволяет извлекать подавляющее количество песка из 

открытых карьеров. Разрабатываемое месторождение предварительно подготавливают. 

Бульдозерами и скреперами снимают вскрышу — слой почвы и глины. Удаленная вскрыша 

обнажает отложения песка и позволяет определить ее коэффициент (соотношение ее объема к 

размерам полезного ископаемого). 

Затем приступают к прокладке транспортных траншей и рабочих выступов. Габариты 

последних определяются высотой черпания экскаватора. 
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Для извлечения песка из карьеров используются экскаваторы с одним или несколькими 

ковшами. Ковш, в зависимости от задачи, может зачерпывать от 0,25 до 15 м3 песчаной породы. 

Если последняя очень мощная, то ее разработку ведут послойно. 

Пылевые частицы глины окрашивают песок карьеров в желто-оранжевый оттенок и 

ухудшают его важные свойства. Поэтому при использовании этого сырья для получения 

строительных растворов или изделий его дополнительно очищают. Такой очищенный песок широко 

востребован в строительстве: 

• входит в состав штукатурных и кладочных смесей; 

наполнитель для силикатного кирпича и газобетона. 

Подробное изложение одного из метода производства кладочного раствора 

Иногда для приготовления кладочного раствора необходимо использовать известь. В таком 

случае получается цементно-известковый кладочный раствор. Цементная смесь с использованием 

извести значительно дольше сохраняет свою пластичность, увеличивая его до 5 часов. 

Чтобы приготовить смесь из цемента и извести, нужно придерживаться следующих 

пропорций: марка М 25 – 1:1:4 (цемент/известь/песок) и марка М50 – 1:0,5:4,5. 

Для приготовления такого раствора лучше всего использовать растворомешалку. Только в 

этом случае нужно сначала залить большую часть необходимой воды, в которую добавляют цемент, 

затем известь. Все перемешивают, в итоге получится клинкер (промежуточное состояние раствора), 

и в конце добавляют песок и воду. 

Хранение сырьевых материалов 

Склад; w%,t,ч 

Дозирование исходных материалов 

(уточняют контрольными испытаниями), t (мин), w(%) 

Приготовление растворной смеси 

(растворомешалка, смесительные машины), состав смеси: Ц:П:И 

Твердение 

(конвейер, увлажнитель), t0 C, w(%) 

Хранение готовой продукции 

(ящик контейнер), v (м3), t(сутки) 

 

 

Урок 4. Назначение и классификация дозаторов. 
Дозатор — устройство для автоматического отмеривания (дозирования) заданной массы или 

объѐма твѐрдых сыпучих материалов, паст, жидкостей, газов. Дозаторы обеспечивают выдачу дозы 

одного или нескольких продуктов (соответственно, одно- и многокомпонентные дозаторы) одному 

или разным потребителям (соответственно, одно- и многоканальные Д.); изменяют количество 

компонентов в заданном соотношении с изменяющимся количеством других дозируемых 

компонентов (дозаторы соотношения); дозируют вещества в заданной временной или логической 

последовательности (программные дозаторы). Блок управления каждого дозатора — 

автоматический регулятор. Наибольшая эффективность использования Д. достигается, если 

регулятором или его основой служат микро-ЭВМ или мини-ЭВМ, позволяющие компенсировать 

влияние внешних возмущающих воздействий (например, параметров технологического режима 

процесса), вести дозирование по заданной программе, удобно представлять информацию оператору 

и передавать результаты дозирования (например, общий объѐм прошедшего продукта) на 

следующий уровень управления. 

Виды дозаторов: 

1.Шнековые дозаторы 

Применяется для дозирования сыпучих продуктов, порошков, гранул, паст. Обычно 

обладают сравнительно невысокой точностью, но последние разработки могут обладать точностью 

около 0.5% при дозах около 1-10г.Основное преимущество: простота конструкции, ее чистки и 

замены шнека. Недостатки: на точность дозирования сильно влияет погрешность изготовления 
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шнека, для повышения точности используются системы логического контроля. Также недостатком 

является низкая точность при работе с неоднородным по плотности продуктом. 

1.Объѐмные дозаторы 

Применяют для дозирования газов, жидкостей, паст, реже твѐрдых сыпучих материалов (см. 

Питатель). Дозы от долей см³ до сотен (тысяч для газов) м³, производительность от менее чем см³/ч 

до тысяч м³/ч (для газов десятков тысяч), погрешность от 0,5 до 10-20 %. Эти дозаторы просты по 

конструкции, достаточно надѐжны. Недостатки: зависимость объѐма дозы, от температуры и 

давления (особенно для газов), значительная погрешность при дозировании пенящихся сред. 

Дозаторы дискретного действия в простейшем случае состоят из одной калиброванной ѐмкости, 

снабжѐнной датчиком уровня, двух клапанов на входе в ѐмкость и выходе из неѐ (для повышения 

точности и производительности дозаторы могут иметь несколько разных по объѐму ѐмкостей) и 

блока управления — двухпозиционного автоматического регулятора. Погрешность до 1,5 %. 

Сравнительно низкую погрешность и габариты имеют дозаторы дискретного действия на основе 

объѐмных счѐтчиков продукта (роторы — лопастные, с овальными шестернями, винтовые и др.). 

Угол поворота ротора, соответствующий объѐму прошедшего продукта, преобразуется в сигнал, 

поступающий в блок управления, который вычисляет общий объѐм прошедшего продукта, 

сравнивает его с заданием и формирует сигнал на прекращение подачи продукта. дозатор  

1.Массовые дозаторы 

Применяют для дозирования жидкостей, паст, твѐрдых сыпучих материалов (см. Питатель), 

реже газов. Дозы от долей см³ до сотен (тысяч для газов) м³, производительность от менее чем см³/ч 

до тысяч м³/ч (для газов десятков тысяч). Массовые дозаторы имеют значительные преимущества 

относительно других: высокая точность дозирования, погрешность от 0,2 % 

нет зависимости размера дозы от температуры и давления 

малая погрешность при дозировании пенящихся сред 

Массовые дозаторы главным образом строятся на базе массовых (кориолисовых) 

расходомеров, клапанов на входе и выходе и блока управления — чаще всего это контроллер, 

который получает сигнал от кориолисового расходомера о количестве прошедшего продукта, 

сравнивает его с заданием и формирует сигнал на прекращение подачи продукта. Основной 

недостаток массовых дозаторов — сравнительно высокая стоимость. Однако массовые дозаторы 

точны, надежны и полностью подходят к технологическим условиям, потому что как правило 

являются проектно-компонуемыми изделиями. Массовые дозаторы получили широкое применения 

во всех отраслях промышленности: от пищевой и фармацевтической до нефтегазовой и 

металлургической. Ставшие уже классическими применения массовых дозаторов: терминалы 

слива/налива нефтепродуктов, дозирование компонентов в процессе приготовления готового 

продукта в пищевой отрасли, фармацевтической, строительной, металлургической, химической 

отраслях. 

1.Весовые дозаторы 

Применяют для дозирования твѐрдых сыпучих материалов, реже — жидкостей. Дозы от 

нескольких г до сотен кг, производительность от сотен кг/ч до сотен десятков т/ч, погрешность 

дозирования от 0,1 до 2,0 %.В современных дозаторах непрерывного действия регулируется 

скорость потока материала. Дозируемый материал поступает на весоизмерительный транспортѐр, 

например специализированный ленточный конвейер, сигналы задания и расхода подаются в 

регулятор, который вырабатывает корректирующий сигнал на привод транспортѐра, увеличивая 

или уменьшая скорость потока материала. Из дозаторов дискретного действия бывают такие, в 

которых загружаемая ѐмкость установлена на силоизмерительных преобразователях — 

тензометрических или платформенных весах. В открытых ѐмкостях с жидкостями массу продукта 

при дозировании определяют по пропорциональной ей высоте слоя жидкости. Существуют 

лотковые весовые дозаторы непрерывного действия. Их отличие от ленточных дозаторов 

заключается в том, что сыпучий материал из питателя подаѐтся на неподвижный лоток, 

закреплѐнный на тензометрическом датчике. Одним из подвидов весового дозатора является 

мультиголовочный дозатор. Его принцип работы основан на подборе комбинаций из нескольких 

бункеров для достижения заданного веса.  



15 

 

Для транспортирования товарных бетонных и растворных смесей на расстояния более 1 км 

от смесительных установок и заводов на строительные объекты применяют специализированные 

автотранспортные средства на базе шасси грузовых автомобилей - авторастворовозы, 

автобетоновозы и автобетоносмесители, оснащенные технологическим оборудованием для 

предотвращения потерь и сохранения качества смесей в пути следования. В некоторых случаях 

жесткие смеси перевозят в специально оборудованных автосамосвалах. На крупных стройках смеси 

перевозят в бункерах, бадьях, контейнерах, установленных в кузовах автомобилей или на 

железнодорожных платформах. Транспортирование смесей к месту укладки на небольшие 

расстояния во внутрипостроечных условиях осуществляется наиболее эффективно средствами 

трубного транспорта - бетоно- и растворонасосами, бетоно- и растворонагнетателями. При 

транспортировании по трубам обеспечивается непрерывность перемещения смеси в 

горизонтальном и вертикальном направлениях, сохраняется качество смеси и сводятся к минимуму 

ее потери. Трубный транспорт позволяет доставлять смеси в труднодоступные места и вести 

работы по их укладке в стесненных условиях. 

На качество смесей, перевозимых специализированным автотранспортом, влияют 

продолжительность перевозки, температура смеси и окружающей среды, состояние дорожного 

покрытия. 

 Авторастворовозы 

Авторастворовозы применяют для транспортирования со скоростью до 65 км/ч 

качественных строительных растворов различной подвижности (5...13 см) с механическим 

побуждением в пути следования и порционной выдачи смеси на строительных объектах в 

приемные емкости растворонасосов, штукатурных агрегатов и станций, промежуточные расходные 

бункера и бадьи. Перемешивание раствора в пути следования обеспечивается шнековыми или 

лопастными побудителями, порционная выдача раствора - шиберными отсекателями (заслонками). 

Побудители и отсекатели имеют гидравлический, привод. Авторастворовозы оборудуются 

бортовым устройством промыва цистерны водой, подогреваемой выхлопными газами, что 

облегчает уход за цистерной и препятствует нарастанию скелетного остатка на ее стенках. 

 

 
Рис. Авторастворовоз: а — общий вид ; б — цистерна с побудителем 

Они работают при температуре окружающей среды от -20 до +40° С. 

Главным параметром авторастворовозов является полезная вместимость цистерны (объем 

перевозимой смеси) в м
3
. 

Авторастворовоз (рис. 6.10, а) состоит из комплекта технологического -оборудования, 

установленного на шасси автомобиля ЗИЛ. В комплект оборудования входит горизонтально 

установленная цистерна 1 полезной вместимостью 2,5 м
3
 с развернутой верхней образующей, 

внутри которой имеется одновальный лопастной побудитель 3 со спиралевидной лопастью 14 (рис. 

6.10,б) для перемешивания раствора во избежании его расслаивания при транспортировке. 

Цистерна установлена на платформе 4. 

Раствор в цистерну загружается сверху при открытых откидных двустворчатых крышках 2. 

Разгружается раствор через разгрузочное устройство 5, снабженное пневмоуправляемой шиберной 

заслонкой 7 и разгрузочными лотками. К разгрузочному устройству шарнирно прикреплен 

дополнительный поворотный лоток. 

Лопастной вал 12 побудителя приводится во вращение с частотой 5...15 мин
-1

 от 

гидромотора 9 через закрытую зубчатую передачу. Привод насоса гидросистемы осуществляется от 
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двигателя базовой машины 11 через коробку отбора мощности 10. При вращении вала побудителя 

по часовой стрелке осуществляется побуждение растворной смеси, предупреждающее ее 

расслаивание. При вращении в обратную сторону побудитель обеспечивает подачу растворной 

смеси к разгрузочному устройству. Лопасть 14 крепится к стойкам 13 лопастного вала 12, 

вращающемуся в подшипниках 15. 

Управляют работой побудителя с помощью гидрораспределителей 8 как с панели 

управления 6, так и из кабины водителя. 

Механическая система разгрузки цистерны с управляемой шиберной заслонкой позволяет 

выдавать раствор порциями и за один рейс машины обслуживать несколько строительных 

объектов. 

Полезная вместимость цистерны авторастворовозов 2,5…4,6 м
3
. 

Автобетоновозы 

Автобетоновозы применяют для перевозки товарных бетонных смесей на расстояния до 

5...10 км. Рабочим органом автобетоновозов является опрокидной кузов каплеобразной формы с 

высокими бортами, наклоняемый назад гидроподъемником при разгрузке на угол до 90°. 

Автобетоновозы оборудуются устройствами для промывки кузова, обогрева кузова выхлопными 

газами, встряхивания кузова при разгрузке. Главным параметром автобетоновозов является 

полезная вместимость кузова (объем перевозимой бетонной смеси) в м
3
. Современные 

автобетоновозы конструктивно подобны и максимально унифицированы. 

Автобетоновоз (рис. 6.11) смонтирован на базе шасси 1 автомобиля и оборудован кузовом 3 

полезной вместимостью 4 м
3
. Кузов наклоняется назад при разгрузке относительно опорной рамы 5 

на угол до 90
о
 двумя телескопическими гидроцилиндрами. 

 

Рис. Автобетоновоз 

Для обеспечения устойчивости автобетоновоза при подъѐме кузова и разгрузки заднего 

моста шасси машины оборудована двумя гидродомкратами 4. Гидроцилиндры и гидродомкраты 

работают от гидросистемы базового шасси. Кузов сужен к разгрузочному отверстию, 

расположенному выше уровня транспортируемой смеси, что практически исключает потери смеси 

в пути. Для полной выгрузки смеси без применения ручного труда кузов снабжен встроенным 

вибратором с гидравлическим приводом, встряхивающим кузов в любых положениях в процессе 

подъема и опускания. Для предохранения перевозимой смеси от воздействия атмосферных осадков, 

ветра и высоких температур кузов сверху закрывается крышкой 2, а для предохранения смеси от 

воздействия низких отрицательных температур кузов имеет двойные стенки, между которыми 

циркулируют выхлопные газы автомобиля. Рабочий цикл по доставке смеси автобетоновозом 

включает в себя следующие технологические операции: загрузку готовой смеси на заводе, 

закрывание кузова крышкой, собственно транспортирование, выгрузку смеси путем опрокидывания 

кузова, очистку внутренней поверхности кузова, возврат его в исходное положение и поездку за 

новой порцией смеси. Доставляемая автобетоновозами смесь разгружается непосредственно на 

месте укладки или в промежуточные емкости - бункера, бадьи и др. 

Грузоподъемность автобетоновозов 4,0...10 т, объем перевозимой бетонной смеси 2,5...4,0 

м
3
, продолжительность выгрузки бетонной смеси 1,5...2 мин. 

 Автобетоносмесители 

Автобетоносмесители применяют для приготовления бетонной смеси в пути следования от 

питающих отдозированными сухими компонентами специализированных установок к месту 

укладки, приготовления бетонной смеси непосредственно на строительном объекте, а также 
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транспортирования готовой качественной смеси с побуждением ее при перевозке. Они 

представляют собой гравитационные реверсивные бетоносмесители с индивидуальным приводом, 

установленные на шасси грузовых автомобилей. 

Главный параметром автобетоносмесителей является объем готового замеса (в м
3
). 

Технологическое оборудование отечественных автобетоносмеситслей имеет одинаковую 

конструкцию и максимальноунифицировано. Автобетоносмесители работают при температуре 

окружающего воздуха от -30 до +40 
о
С. Автобтоносмеситель (рис. 6.12) с объемом готового замеса 

4 м
3
 смонтирован на шасси 1 грузового автомобиля КамАЗ. Рабочее оборудование 

автобетоносмесителя включает раму 9, смесительный барабан 4 с загрузочно-разгрузочным 

устройством, механизм 3 вращения барабана, дозировочно-промывочный бак 2, водяной 

центробежный насос, систему управления оборудованием с рычагамии 10,12 и контрольно-

измерительные приборы 11. Смесительный барабан имеет три опорные точки и наклонен к 

горизонту под углом 15°. Загрузочно-разгрузочное устройство состоит из загрузочной 5 и 

разгрузочной 6 воронок, складного лотка 7 переменной длины и поворотного устройства 3. Лоток 

может поворачиваться при разгрузке в горизонтальной плоскосТИ на угол до 180° и в вертикальной 

плоскости на угол до 60°. На внутренней поверхности 1 барабана укреплены две спиральные 

лопасти 11 (рис. 6.13) , угол наклона которых подобран таким образом, что при вращении в одном 

направлении компоненты смеси направляются в нижнюю часть барабана, где происходит их 

гравитационное перемешивание, а при вращении в обратную сторону лопасти подают готовую 

смесь к приемному лотку, соединенному с поворотным разгрузочным желобом. Вращение барабану 

9 сообщается от индивидуального дизельного двигателя 3 через реверсивный зубчатый редуктор 5 

и цепную передачу 6, ведомая звездочка 8 которой жестко прикреплена к сферическому днищу 

барабана. 

Рис. Автобетоносмеситель 
Привод обеспечивает две частоты вращения барабана в обе стороны при загрузке, 

перемешивании и разгрузке. Частоту вращения при загрузке выбирают в зависимости от 

производительности питающей установки. Приготовление смеси в пути следования производят при 

дальности транспортировки не более 10...15 км, при этом отдозированные компоненты в 

смесительный барабан загружают одновременно. При перевозках на большие расстояния в барабан 

загружают сначала сухие компоненты (цемент и заполнители), а подачу воды и приготовление 

смеси производят непосредственно на объекте.  

 Автобетононасосы 

Автобетононасосы предназначены для подачи свежеприготовленной бетонной смеси с 

осадкой конуса 6...12 см в горизонтальном и вертикальном направлениях к месту укладки при 

возведении сооружений из монолитного бетона и железобетона. Они представляют собой 

самоходные мобильные бетонотранспортные машины, состоящие из базового автошасси, 

бетононасоса с гидравлическим приводом и шарнирно сочлененной стрелы с бетоноводом для 

распределения бетонной смеси в зоне действия стрелы во всех ее пространственных положениях. 

Автобетононасосы конструктивно подобны и оборудуются двухцилиндровыми гидравлическими 

поршневыми и роторно-шланговыми бетононасосами. 

 

Урок 5. Машины и механизмы для подготовительных и земляных работ 
Машины для земляных работ 

Машины для земляных работ в гражданском строительстве используют при рыхлении 

плотных, скальных и мерзлых грунтов, планировании строительных площадок, подготовке 
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оснований под дороги и проезды, разработке котлованов под фундаменты зданий и сооружений, 

рытье траншей открытым способом при прокладке городских коммуникаций и строительстве 

подземных сооружений, копании ям и приямков, зачистке дна и откосов земляных сооружений, 

обратной засыпке котлованов и траншей после возведения фундаментов и укладки коммуникаций, 

уплотнении грунтов и т.п. 

Машины осуществляют разработку грунтов тремя основными способами: 

 механическим, при котором грунт отделяется от массива пассивными и приводными 

(активными) режущими органами – ножами, зубьями, скребками, клиньями, резцами, фрезами и 

т.п.; 

 гидромеханическим, при котором грунт разрушается в открытом забое направленной 

с помощью гидромонитора струей воды под давлением до 6 МПа или всасыванием предварительно 

разрушенного (гидромонитором или фрезой) грунта со дна реки или водоема грунтовым насосом-

землесосом; 

 взрывным, при котором разрушение грунта (породы) происходит под давлением 

расширяющихся продуктов сгорания (газов), взрывчатых веществ. 

Иногда применяют комбинированные способы разработки грунтов, например взрывной 

(предварительное рыхление) в сочетании с механическим (последующая разработка землеройной 

машиной с ножевым или ковшовым рабочим органом). 

     2.1 Взаимодействие рабочих органов машин с грунтом 

На процесс взаимодействия рабочего органа землеройной машины с грунтом существенное 

влияние оказывают физико-механические свойства грунта, конструкция, геометрические 

параметры и режимы работы рабочего органа. 

Рисунок 1. Рабочие органы землеройных машин: 

а – зуб рыхлителя; б-ж – экскаваторные ковши прямой и обратной лопат, драглайна, 

погрузчика, планировщика; з – ковш скрепера; и – отвал бульдозераный бульдозер экскаватор 

привод 

Рабочий процесс землеройных машин с ковшовыми и ножевыми рабочими органами состоит 

из последовательно выполняемых операций отделения грунта от массива, его перемещения 

(транспортирования) и отсыпки. Рабочие органы отделяют грунт от массива резанием и копанием. 

Резание – процесс отделения грунта от массива режущей частью рабочего органа. 

Копание – это совокупность процессов, включающих резание грунта, перемещение 

срезанного грунта по рабочему органу и впереди его в виде призмы волочения, а у некоторых 

машин и перемещение грунта внутри рабочего органа. Сопротивление грунта копанию в 1,5…2,8 

раза больше, чем сопротивление грунта резанию. 

При отделении грунта от массива механическим способом рабочему органу землеройной 

машины сообщаются обычно два движения – вдоль (главное движение) и поперек (движение 

подачи) срезаемой стружки грунта (рис. 4.2). которые могут выполняться раздельно или 

одновременно. 

Режущая часть (кромка) рабочего органа, имеющая обычно форму клина, характеризуется 

следующими геометрическими параметрами: 

 Длиной режущей кромки (l) 
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 Углом заострения (в) 

 Задним углом (б) 

 Передним углом (г) 

 Углом резания (д=в+б) 

 Толщиной стружки (c) 

 
Рисунок 2. Геометрия режущих элементов рабочих органов землеройных машин. 

3.Землеройно-транспортные машины 

Землеройно-транспортными называют машины с ножевым рабочим органом, выполняющие 

одновременно послойное отделение от массива и перемещение грунта к месту укладки при своем 

поступательном движении. К этой группе машин относятся: бульдозеры, скреперы, автогрейдеры, 

грейдеры. Первые два типа машин, особенно бульдозеры, широко используются в промышленном 

и гражданском строительстве. 

3.1 Бульдозеры 

Бульдозеры представляют собой навесное оборудование на базовый гусеничный или 

пневмоколесный трактор (двухосный колесный тягач), включающее отвал с ножами, толкающее 

устройство в виде брусьев или рамы и систему управления отвалом. 

 
Рисунок 3. Основные типы бульдозерных отвалов. 

1 – прямой поворотный; 2 – прямой неповоротный; 3 – полусферический; 4 – сферический; 5 

– сферический для сыпучих материалов; 6 – с толкающей плитой 

Бульдозеры классифицируют: 

по назначению – общего назначения, используемые для выполнения основных видов 

землеройно-транспортных и вспомогательных работ в различных грунтовых и климатических 

условиях, и специальные, применяемые для выполнения целевых работ в специфических 

грунтовых или технологических условиях (бульдозеры-толкачи, подземные и подводные 

бульдозеры); 

в зависимости от тягового класса (номинальному тяговому усилию) базовых машин – 

малогабаритные (класс до 0,9). легкие (классов 1,4…4), средние (классов 6…15), тяжелые (классов 

25…35) и сверхтяжелые (класса свыше 35); 

по типу ходового устройства – гусеничные и пневмоколесные; 

по конструкции рабочего органа – с неповоротным в плане отвалом, постоянно 

расположенным перпендикулярно продольной оси базовой машины, и с поворотным отвалом, 

который может устанавливаться перпендикулярно или под углом до 53
е 

в обе стороны к 

продольной оси машины; 
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по типу системы управления отвалом – с гидравлическим и механическим (канатно-

блочным) управлением. 

3.2 Скреперы 

Скрепер является самоходной или прицепной землеройно-транспортной машиной, рабочим 

органом которой служит ковш на пневмоколесах, снабженный в нижней части ножами для срезания 

слоя грунта. Скреперы предназначены для послойного копания, транспортирования, послойной 

отсыпки, разравнивания и частичного уплотнения грунтов I…IV категорий при инженерной 

подготовке территории под застройку, планировке кварталов, возведении насыпей, разработке 

широких траншей и выемок под различные сооружения и искусственные водоемы и др. Наиболее 

эффективно скреперы работают на непереувлажненных средних грунтах (супесях, суглинках, 

черноземах), не содержащих крупных каменистых включений. При разработке скреперами тяжелых 

грунтов их предварительно рыхлят на толщину срезаемой стружки. Главным параметром скреперов 

является геометрическая вместимость ковша (м
3
), которая лежит в основе типоразмерного ряда 

этих машин. 

Скреперы классифицируют: 

• по вместимости ковша – машины малой (до 5 м
3
). средней (5..Л 5 м

3
) и большой (свыше 15 

м
3
) вместимости; 

• по способу загрузки ковша – с пассивной загрузкой движущим усилием срезаемого слоя 

грунта, с принудительной загрузкой с помощью скребкового элеватора; 

• по способу разгрузки ковша – с принудительной разгрузкой при выдвижении стенки ковша 

вперед (основной способ), со свободной (самосвальной) разгрузкой опрокидыванием ковша вперед 

по ходу машины; 

• по способу агрегатирования с тяговыми средствами – прицепные к гусеничным тракторам 

и двухосным колесным тягачам; самоходные, агрегатируемые с одноосными и двухосными 

колесными тягачами; 

• по способу управления рабочим – с канатно-блочным (механическим), гидравлическим и 

электрогидравлическим управлением. 

Рисунок 4. Самоходный и прицепной скрепер 

4.Экскаваторы 

Экскаваторы представляют собой самоходные землеройные машины, предназначенные для 

копания и перемещения грунта. Различают одноковшовые экскаваторы периодического 

(цикличного) действия с основным рабочим органом в виде ковша определенной вместимости и 

экскаваторы непрерывного действия с многоковшовыми, скребковыми и фрезерными 

(бесковшовыми) рабочими органами. Одноковшовые экскаваторы осуществляют работу 

отдельными многократно повторяющимися циклами, в течение которых операции копания и 

перемещения грунта выполняются раздельно и последовательно. 

По назначению одноковшовые экскаваторы делят на строительные универсальные для 

земляных и погрузочно-разгрузочных работ в строительстве, карьерные для разработки карьеров 

строительных материалов, рудных и угольных месторождений и вскрышные для разработки 

полезных ископаемых открытым способом. Экскаваторы непрерывного действия по назначению 

делят на машины продольного копания для рытья протяженных выемок прямоугольного и 

трапецеидального профиля – траншей под трубопроводы и коммуникации различного назначения 

(траншейные экскаваторы), каналов и водоводов (каналокопатели), поперечного копания для 
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карьерных, планировочных и мелиоративных работ, радиального копания для вскрышных и 

карьерных работ большого объема. 

4.1 Одноковшовые строительные экскаваторы 

Строительными называют одноковшовые универсальные экскаваторы с основными ковшами 

вместимостью 0,25…2,5 м
3
, оснащаемые различными видами сменного рабочего оборудования. 

Строительные экскаваторы предназначены для земляных работ в грунтах I…IV категории. С 

помощью унифицированного сменного рабочего оборудования (до 40 видов) они могут выполнять 

также погрузочно-разгрузочные, монтажные, сваебойные, планировочные, зачистные и другие 

работы. 

Основными частями строительных экскаваторов являются гусеничное или пневмоколесное 

ходовое устройство, поворотная платформа (с размещенными на ней силовой установкой, 

механизмами, системой управления и кабиной машиниста) и сменное рабочее оборудование. 

Поворотная платформа опирается на ходовое устройство через унифицированный роликовый 

опорно-поворотный круг и может поворачиваться относительно него в горизонтальной плоскости. 

Рабочий цикл одноковшового экскаватора при разработке грунтов состоит из следующих 

последовательно выполняемых операций: копание грунта (заполнение ковша грунтом), подъем 

ковша с грунтом из забоя, поворот ковша к месту разгрузки, разгрузка грунта из ковша в отвал или 

в транспортные средства, поворот порожнего ковша к забою и опускание его в исходное положение 

для следующей операции копания. 

Классификация. Одноковшовые строительные экскаваторы классифицируют по следующим 

признакам: 

 по типу ходового устройства – на гусеничные с нормальной и увеличенной опорной 

поверхностью гусениц, пневмоколесные, на специальном шасси автомобильного типа, на шасси 

грузового автомобиля или трактора; 

 по типу привода – с одномоторным (механическим и гидромеханическим) и 

многомоторным (гидравлическим и электрическим) приводом; 

 по исполнению опорно-поворотного устройства – на полноповоротные (угол 

поворота рабочего оборудования в плане не ограничен) и неполноповоротные (угол поворота 

рабочего оборудования в плане ограничен 270°); 

 по способу подвески рабочего оборудования – с гибкой подвеской на канатных 

полиспастах и с жесткой подвеской с помощью гидроцилиндров; 

 по виду исполнения рабочего оборудования – с шарнирно-рычажным и 

телескопическим рабочим оборудованием. 

Кроме перечисленных признаков строительные экскаваторы различаются между собой 

размерами, массой, мощностью и вместимостью ковшей. 

4.2 Одноковшовые полноповоротные экскаваторы с механическим приводом 

Экскаваторы с гибкой подвеской рабочего оборудования представляют собой 

полноповоротные машины с одномоторным и многомоторным (дизель-электрическим) приводом. 

На поворотной платформе таких машин смонтирована двуногая опорная стойка, несущая 

стрелоподъемный полиспаст. Промышленность выпускает строительные экскаваторы с 

одномоторным приводом 3…5 размерных групп, с многомоторным приводом – 6-й размерной 

группы. 

Основными видами сменного рабочего оборудования таких экскаваторов являются прямая и 

обратная лопаты, драглайн, грейфер и кран. Кроме указанных видов экскаваторы оснащаются 

также оборудованием для погружения свай и шпунта, планировки и зачистки площадок и откосов, 

засыпки траншей, корчевания пней, рыхления мерзлых и скальных грунтов, взламывания 

дорожных покрытий, разрушения старых фундаментов зданий и стен и т.п. 

Экскаватор с рабочим оборудованием прямой лопаты (рис. 5, а) разрабатывает грунт в забое, 

расположенном выше уровня стоянки машины. В комплект оборудования прямой лопаты входят 

стрела б, рукоять 4 с седловым подшипником, ковш 3 с открывающимся днищем, напорный 

механизм 5 (у экскаваторов 2-й и 3-й размерных групп напорный механизм отсутствует), 

полиспасты и 2 подъема стрелы и ковша. Наполнение ковша происходит при подъеме его 
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полиспастом 2 и выдвижении рукояти в сторону забоя напорным механизмом, регулирующим 

толщину стружки. Выгрузка ковша осуществляется открыванием его днища. Экскаватор с 

оборудованием обратной лопаты (рис. 5, б) предназначается для рытья траншей и небольших 

котлованов, расположенных ниже уровня его стоянки. Рабочее оборудование обратной лопаты 

состоит из ковша 8, рукояти 4, стрелы 6, передней стойки 7 и полиспастов: тягового 9, подъемного 

2 и стрелового (для удержания передней стойки). Наполнение ковша, врезаемого в грунт под 

действием веса рабочего оборудования, происходит при подтягивании его к экскаватору тяговым 

полиспастом 9 и одновременном ослаблении натяжения подъемного полиспаста 2. Выгрузка грунта 

из ковша осуществляется поворотом рукояти от забоя при ослаблении тягового полиспаста и 

подъеме рабочего оборудования подъемным полиспастом. 

Экскаватор с оборудованием драглайна (рис. 5, в) разрабатывает грунт ниже уровня своей 

стоянки и применяется для рытья котлованов, водоемов и траншей, а также для разработки 

различных выемок под водой. Сменное рабочее оборудование драглайна включает удлиненную 

решетчатую стрелу 10, специальный ковш совкового типа 12 с подъемными и тяговыми цепями, 

стрелоподъемный полиспаст L подъемный 11, тяговый 14 и разгрузочный (опрокидной) 13 канаты 

и механизм наводки (систему направляющих блоков 15) тягового каната. Наполнение ковша, 

прижимаемого к забою собственным весом, происходит при подтягивании его к экскаватору 

тяговым канатом 14. Выгрузка поднятого на необходимую высоту ковша осуществляется путем его 

поворота при ослаблении натяжения тягового и опрокидного канатов. 

Экскаватор с крановым оборудованием – экскаватор-кран (рис. 5, г) используют на 

различных монтажных и погрузочно-разгрузочных работах. В комплект кранового оборудования 

входят удлиненная решетчатая стрела 10, стрелоподъемный 1 и грузовой 2 полиспасты, крюковая 

подвеска или специальные устройства для захвата грузов. 

Экскаватор с грейферным оборудованием (рис. 5, д) применяют при погрузке и выгрузке 

сыпучих и мелкокусковых материалов, очистке траншей и котлованов от обрушившегося грунта и 

снега, для рытья колодцев и узких глубоких котлованов в легких грунтах, а также для рытья 

траншей под водой. Грейферное оборудование включает удлиненную решетчатую стрелу 10, 

двухчелюстной грейферный ковш 17, подъемный 11 и замыкающий 16 канаты. Наполнение ковша 

происходит в результате смыкания его челюстей при натяжении замыкающего и ослаблении 

подъемного канатов. Разгрузка ковша осуществляется при ослаблении замыкающего каната. 

Рисунок 5. Основные виды сменного рабочего 

оборудования строительных экскаваторов с механическим приводом 

4.3 Экскаваторы с гидравлическим приводом 

Одноковшовые экскаваторы с гидравлическим приводом представляют собой 

многомоторные полно- и неполноповоротные машины с жесткой подвеской рабочего 

оборудования, у которых для передачи мощности от двигателя к рабочим механизмам используется 

гидравлический объемный привод. По сравнению с механическими гидравлические экскаваторы 

имеют более широкую номенклатуру сменных рабочих органов, число которых постоянно растет, 

большее количество основных и вспомогательных движений рабочего оборудования, что 

значительно расширяет их технологические возможности и обеспечивает высокий уровень 

механизации земляных работ, особенно в стесненных условиях городской застройки. 

Различают гидравлические экскаваторы с шарнирно-рычажным (рис. 6, а, б) и 

телескопическим (рис. 6, в) рабочим оборудованием, для удержания и приведения, в действие 

которого используют жесткие связи – гидравлические цилиндры. Основными рабочими 

движениями шарнирно-рычажного оборудования являются изменение угла наклона стрелы, 

поворот рукояти с ковшом относительно стрелы и поворот ковша относительно рукояти, 
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телескопического – выдвижение и втягивание телескопической стрелы. 

Рисунок 6. Одноковшовые гидравлические полноповоротные 

экскаваторы с жесткой подвеской рабочего оборудования 

А, б – шарнирно-рычажного. в-телескопического. 1 – опорно-поворотное устройство; 2 – 

пневмоколесное ходовое устройство; 3 – выносная опора. 4 – поворотная платформа; 5 – силовая 

установка; 6, 8, 9 – гидроцилиндры стрелы; 7 – стрела. 10 – рукоять. 11 – ковш обратной лопаты. 12 

– бульдозерный отвал; 13 – кабина машиниста; 14 – гусеничное ходовое устройство; 15 – ковш 

прямой лопаты. 16 – телескопическая стрела. 

 Рисунок 7. Сменные рабочие органы гидравлических 

экскаваторов 

В качестве сменных рабочих органов гидравлических экскаваторов при выполнении 

обычных земляных работ используют ковши 1…3 обратных (рис. 5) и прямых 4 лопат различной 

вместимости, ковши для дренажных работ 5 и рытья узких траншей б, ковши с зубьями и со 

сплошной режущей кромкой для планировочных 7 и зачистных 8 работ, двухчелюстные грейферы 

для рытья траншей и котлованов 9 и погрузки крупнокусковых материалов и камней 10, 

погрузочные ковши большой вместимости для погрузочных работ II… 13, бульдозерные отвалы 14 

для засыпки ям, траншей и небольших котлованов, захваты для погрузки труб и бревен 15. 

крановую подвеску 16 для различных грузоподъемных и монтажных работ, многозубые 17 и 

однозубые 18 рыхлители для рыхления мерзлых и плотных грунтов и взламывания асфальтовых 

покрытий, пневматические, гидравлические 19 и гидропневматические 20 молоты многоцелевого 

назначения со сменными рабочими инструментами для разрушения скальных и мерзлых грунтов, 

железобетонных конструкций, кирпичной кладки и фундаментов, дорожных покрытий, дробления 

негабаритов горных пород, трамбования грунтов, погружения свай и шпунта, бурами для бурения 

шпуров и скважин и т.п. 

4.4 Экскаваторы-планировщики 

Экскаваторы с телескопическим рабочим оборудованием широко применяют на 

рассредоточенных объектах малого объема как универсальные землеройные машины. Наиболее 
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эффективно они используются при планировании наклонных поверхностей каналов, насыпей и 

выемок земляного полотна, расположенных ниже уровня стоянки экскаватора. Поэтому их обычно 

называют экскаваторами-планировщиками. 

Выполнение основных видов земляных работ осуществляется следующими движениями 

стрелы и ковша: 

• планирование и зачистка наклонных поверхностей, расположенных ниже уровня стоянки 

машины – втягиванием телескопической стрелы с коррекцией толщины срезаемой стружки 

небольшим поворотом ковша; 

• зачистка и планирование горизонтальных поверхностей на уровне и ниже уровня стоянки 

экскаватора – совмещением опускания и втягивания стрелы с периодической коррекцией 

положения ковша; 

• зачистка и доводка боковых (наклонных и вертикальных) поверхностей земляных 

сооружений при расположении экскаватора вдоль оси сооружения (например, в траншеях) – 

втягиванием телескопической стрелы и поворотом рабочего органа относительно продольной оси 

стрелы на некоторый угол. 

Рисунок 8. Сменные рабочие органы экскаваторов-

планировщиков 

 

В комплект рабочего оборудования экскаваторов-планировщиков (рис. 7) входят: 

экскавационные ковши 1, 2, 3 с зубьями вместимостью 0,63; 0,4; 0,18 м
3
, шириной 1,0; 0,73; 0,4 м 

соответственно; экскавационный ковш 4 облегченный объемом 0,8 м
3
, шириной 1,35 м; 

планировочный ковш 5 вместимостью 0,4 м
3
 и шириной 2,5 м; профильный ковш 6; траншейный 

ковш 7; планировочный отвал 8; доска планировочная 9, зуб-рыхлитель 10, клещевой захват 11; 

кирковщик 12; удлинитель стрелы 13; каток 14. 

4.5 Траншейные экскаваторы 

Траншейные экскаваторы применяют на строительстве линейных подземных коммуникаций 

открытым способом для рытья гран-шей прямоугольного и трапецеидального-профиля под газо-, 

нефте-, водо- и продуктопроводы, канализационные и теплофикационные системы, кабельные 

линии связи и электроснабжения, а также рытья траншей под протяженные ленточные фундаменты 

зданий и сооружений и оконтуривания котлованов и выемок. Они представляют собой самоходные 

землеройные машины непрерывного действия с многоковшовым или бесковшовым (скребковым) 

рабочим органом, которые при своем поступательном перемещении разрабатывает сзади себя за 

один проход траншею определенной глубины, ширины и профиля с одновременной 

транспортировкой грунта в сторону от траншеи. 

Классификация и индексация. Траншейные экскаваторы классифицируют по следующие 

основным признакам: 

• по типу рабочего органа – цепные (ЭТЦ) и роторные (ЭТР): 

• по способу соединения рабочего оборудования с базовым тягачом – с навесным и 

полуприцепным рабочим оборудованием; 

• по типу ходового устройства базового тягача – на гусеничные и пневмоколесные; 

• по типу привода – с механическим, гидравлическим, электрическим и комбинированным 

приводом. 
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Рисунок 9. Общий вид скребкового одноцепного экскаватора 

5.Бурильно-крановые машины 

Самоходные бурильно-крановые машины широко применяют в городском строительстве 

при устройстве свайных оснований здании и сооружений, опор мостов, трубопроводов, линий 

электроснабжения и связи, колодцев, ограждений, а также при обустройстве дорог, посадке 

деревьев и кустарников. Они представляют собой совместно действующее бурильное и 

специальное крановое оборудование, смонтированное на шасси серийных автомобилей и 

тракторов, привод которого осуществляется от двигателя базовой машины или самостоятельной 

силовой установки. Бурильным оборудованием проходят способом механического вращательного 

бурения вертикальные и наклонные скважины в талых и сезонно промерзающих грунтах, а 

специальным крановым – устанавливают в пробуренные скважины сваи, столбы, железобетонные 

опоры, блоки колодезных облицовок и другие элементы. 

Бурильно-крановые машины классифицируют по следующим основным признакам: 

 по типу базовой машины – на автомобильные и тракторные; 

 по принципу действия бурильного оборудования – цикличного и непрерывного 

действия; 

 по типу привода бурильного и кранового оборудования – с механическим, 

гидравлическим и смешанным (гидромеханическим) приводом; 

 по виду исполнения бурильно-кранового оборудования – совмещенное (бурильное и 

крановое оборудование смонтированы на одной мачте) и раздельное (бурильное оборудование 

смонтировано на мачте, крановое – на стреле); 

 по возможности поворота рабочего оборудования в плане – неповоротные и 

поворотные; 

 по расположению рабочего оборудования на базовом шасси – с задним и боковым 

расположением у неповоротных машин, на поворотной платформе – у поворотных 

 
Рисунок 8. Неповоротная и поворотная бурильно-крановая машина. 
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Урок 6. Ручной механизированный инструмент 
Введение 

В настоящее время механизированный ручной инструмент находит чрезвычайно широкое 

применение во всех областях промышленности  и особое место занимает при слесарно-сборочных 

работах. 

Механизация слесарно-сборочных работ, занимающая одно из ведущих мест в общей 

механизации производства, идет по следующим направлениям: 1) применение станочного 

оборудования на сборочных участках; 2) применение специальной оснастки; 3) внедрение 

механизированного инструмента взамен ручного. 

В соответствии с условиями работы механизированный ручной инструмент  должен 

удовлетворять ряду требований. Наиболее важным из них является требование наименьшего веса 

инструмента, ибо оно исходит из необходимости уменьшения утомляемости рабочего и повышения 

производительности труда. 

Помимо требования наименьшего веса, механизированный инструмент, как и всякое 

оборудование, должен быть удобным в эксплуатации, надежным в работе, а также обеспечивать 

безопасность труда. 

Источником энергии для механизированных ручных инструментов обычно служит 

электрический ток или сжатый воздух. В соответствии с этим различают – электроинструмент и 

пневматический инструмент. 

Применяется много различных типов ручного механизированного инструмента, 

отличающихся один от другого конструктивными особенностями, способами применения и 

содержания. 

Неправильное пользование инструментом резко понижает производительность труда, 

приводит к поломке рабочих частей, а иногда и всего механизма, а также производственными 

травмами работающих. 

Для обеспечения исправности ручного механизированного ручного инструмента 

необходимо знать его устройство, принцип работы, характерные особенности, а также правила 

пользования и содержания. 

1. Назначение и применение механизированных инструментов 

При значительном объеме слесарных работ применяются ручные механизированные 

инструменты, которые повышают производительность и качество обработки, облегчают труд 

рабочего. 

Ручными пневматическими и электрическими машинами называются технологические 

машины со встроенным двигателем, при работе которых их масса полностью или частично 

воспринимается руками рабочего. Они изготавливаются одно- и многоскоростными, с 

вращательным, возвратно-поступательным и колебательным движением рабочего инструмента. 

С помощью ручных электрических и пневматических машин механизируются процессы 

рубки, резки, опиливания, сверления, зенкерования и развертывания, резьбонарезания, шабрения и 

притирки. Ими выполняются сборочные работы – соединения резьбой, клепка. Электрические 

ручные машины имеют более высокий коэффициент полезного действия (0,4…0,6), но требуют 

специальных мер по электрозащите. Пневматические машины более безопасны в работе, имеют 

меньшую массу по сравнению с электрическими, но обладают низким коэффициентом полезного 

действия (0,07…0,11), для них необходимы компрессорные установки. 

2. Электрические ручные машинымеханизирован 

Все электрические ручные машины состоят из корпуса со встроенным электродвигателем и 

механической передачи – одной или двух пар зубчатых колес, передающих движение на шпиндель. 

Для уменьшения веса инструмента его корпус выполняется из алюминиевых сплавов, а встроенный 

двигатель берется высокоскоростным. 

Применяются следующие типы электродвигателей: коллекторные универсальные – могут 

работать на постоянном и переменном токе, включаются в осветительную сеть напряжением 220 В; 

асинхронные с короткозамкнутым ротором – включаются в силовую сеть трехфазного тока 

нормальной частоты напряжением 220В; асинхронные с короткозамкнутым ротором – работают от 
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сети с повышенной частотой 200 Гц. Они получают питание от преобразователя частоты тока, в 

обычную сеть их включать нельзя. Рабочее напряжение у этих двигателей 36 и 22 В. 

Электродвигатели, работающие на токе повышенной частоты, имеют меньшую массу, 

следовательно, снижается общий вес механизированного инструмента. 

Ручные электрические сверлильные машины изготавливаются трех типов: легкого, среднего 

и тяжелого. Машины легкого типа моделей имеют форму пистолета, они позволяют обрабатывать 

отверстия диаметром до 14мм. Машина среднего типа моделей имеют замкнутую  рукоятку на 

конце, ими можно сверлить отверстия диаметром 15…20мм. Машины тяжелого типа моделей 

имеют две боковые рукоятки и грудной упор. Они дают возможность обрабатывать отверстия 

диаметром до 32 мм. 

Для сверления отверстий в труднодоступных местах промышленность выпускает угловые 

ручные сверлильные машины. Они имеют удлиненный корпус небольшого диаметра. Шпиндель в 

этих машинах распологается под углом к корпусу. Изготавливаются также угловые насадки, 

крепящиеся к обычным сверлильным машинам. 

Электрическая сверлильная машина ИЭ 1022А позволяет сверлить отверстия диаметром до 

14 мм. Встроенный коллекторный однофазный двигатель расположен в пластмассовом корпусе, 

заканчивающемся рукояткой. В передней части к нему прикреплен корпус редуктора с редуктором. 

Шпиндель получает вращение со скоростью 700 об/мин. Электроэнергия проводится кабелем. Пуск 

и остановка машины осуществляется выключателем при нажатии курка. 

Ручные электрические ножницы изготавливаются двух типов: ножевые и вырубные. 

Электрические вырубные ножницы ИЭ-5501 предназначены для прямолинейной и фасонной 

резки листового металла толщиной до 1,6 мм. Ее выполняют пуансон и матрица. Пуансон крепится 

в ползуне, совершающем возвратно-поступательное движение с помощью кривошипно-шатунного 

механизма, состоящего эксцентрикового вала и шатуна. Механизм расположен в корпусе редуктора 

и получает вращение от электродвигателя через систему зубчатых колес. Матрица установлена в 

матрицедержателе. Разрезаемый материал закладывается в зазор между пуансоном и матрицей, и 

при движении пуансона вниз надрезается. Последовательные надрезы образуют сплошную линию, 

по которой и происходит отделение отрезаемой части заготовки. 

Для механизации опиловочных и зачистных работ применяются разнообразные 

механизированные инструменты. Они позволяют увеличить производительность обработки в 

несколько раз. 

Электрошлифовальные ручные машины применяются для шлифования, полирования, 

зачистки, очистки от ржавчины и старой краски, опиливания фасонных поверхностей. 

Переносная шлифовальная ручная машина ИЭ-8201А состоит из электродвигателя с 

подсоединенным к нему гибким валом  длиной 3400 мм и двух шлифовальным головок: прямой и 

угловой. Двигатель установлен на карытообразной подставке и снабжен рукояткой. К гибкому 

валу, имеющему частоту вращения 2800 об/мин, может подсоединяться корпус прямой 

шлифовальной головки или корпус угловой головки. На шпиндель прямой головки устанавливается 

плоский шлифовальный круг диаметром 200 мм, защищенный кожухом. При работе прямая 

головка предназначается для обработки плоскостей чашечным кругом диаметром 125 мм. Она 

имеет рабочую рукоятку, кран и защитный кожух. 

Шлифовальная высокачастотная ручная машина ИЭ_2004А позволяет вести шлифовку и 

зачистку изделий шлифовальным кругом диаметром 150 мм. Электродвигатель через редуктор 

приводит во вращение шпиндель. На шпинделе с помощью втулки и фланцев устанавливается 

шлифовальный круг, защищенный кожухом. Включение машины производится курком. Частота 

вращения шпинделя 3800 об/мин. Расходуемая мощность 800Вт. 

Для повышения производительности сборочных работ применяются различные конструкции 

гайковертов. 

Электрический гайковерт с ударно – импульсивной муфтой обеспечивает затяжку винтов 

или гаек при помощи ударных импульсов. Это позволяет при небольшой мощности двигателя 

создавать значительный крутящийся момент. При включении электродвигателя, расположенного в 

корпусе, вращение через планетарный редуктор передается на водило с расположенной на нем 
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ударно-импульсной муфтой. Кулачки муфты закрепляются со шпинделем, установленным во 

втулке, и рабочий наконечник , установленный на шпинделе, начинает навинчивать гайки. Когда в 

процессе затяжки усилие увеличивается, муфта сожмет пружину и отойдет вправо. Кулачки 

выходят из зацепления со шпинделем и он останавливается. Продолжая свободно вращаться, муфта 

под действием центробежной силы смещается влево, кулачки с ударом вновь цепляются со 

шпинделем. Благодаря ударной нагрузке создается значительный ударный момент. И гайка 

поворачивается на некоторый угол. Многократным повторением рассмотренного цикла работы 

производится окончательная затяжка резьбового соединения. 

Имеются также гайковерты с ограниченными муфтами, передающими шпинделю крутящий 

момент определенной величины. Гайковерты этого типа с кулачковой муфтой передают вращение 

за счет сцепления кулачков полумуфт, сжимаемых пружиной, отрегулированной на нужный 

крутящий момент. По достижении его полумуфты расцепляются и шпиндель останавливается. 

3. Эксплуатация электрических ручных машин 

Перед работой необходимо проверить исправность инструмента – затяжку болтов, работу 

выключателя, легкость и плавность вращения шпинделя. Наличие смазки, надежность изоляции, 

наличие заземления, соответствие напряжения и частоты тока номинальным данным двигателя 

инструмента. 

Для подвода электрической энергии к механизированному инструменту применяется гибкий 

резиновый шланговый провод: для машин трехфазного тока – четырехжильный, для однофазного – 

трехжильный. Одна из жил предназначена для заземления корпуса инструмента путем 

подсоединения его к нулевому проводу, остальные подключаются к соответствующим фазам сети. 

Штепсельные вилки для трехфазного тока имеют четыре контакта, для однофазного – три. Более 

длинный контакт служит для заземления, остальные – для подвода тока. Поэтому при включении 

вилки инструмент сначала будет заземляться, а затем включаться в сеть. 

В процессе работы электродвигатель не должен перегреваться. Перегрев может вызвать 

выход машины из строя. 

При сверлении машину легкого типа держат правой рукой в обхват, указательный палец 

накладывается на курок. Сверлильную машину с замкнутой рукояткой удерживают правой рукой за 

рукоятку, левой поддерживают ее корпус в нужном положении. Большой палец накладывается на 

выключатель. При работе машиной тяжелого типа в вертикальном положении правая рука 

удерживает рукоятку с выключателем, левая – вторую рукоятку. Если машина располагается 

горизонтально, грудью давят на грудной упор. 

Сверло подводится к накерненному отверстию перпендикулярно к обрабатываемой 

поверхности, включается двигатель и слабым нажимом производится пробное засверливание. Затем 

проверяется, как начато сверление, после чего сверло устанавливается в засверленное место и 

машина включается. В процессе сверления она равномерно перемещается в осевом направлении. В 

конце сверления сила нажатия на инструмент должна ослабевать. 

Приступая к работе машинами с гибким валом, проверяют проворачиванием исправность 

гибкого вала, наличие в нем смазки, надежность заземления. Дают машине проработать примерно 

одну минуту на холостом ходу. Затем устанавливают и закрепляют инструмент. Во время работы 

оправка гибкого вала удерживается двумя руками, инструменту дается нужный нажим. Обработка 

ведется возвратно-поступательными движениями. 

Шлифовальная машина удерживается двумя руками в горизонтальном положении. 

Шлифование ведут с легким нажимом, перемещая машину вдоль обрабатываемой поверхности. 

До начала резки электрическими ножницами проверяется заточка ножей, режущие кромки 

их должны быть острыми, без сколов и вмятин. Щупом контролируется зазор между лезвиями. Он 

должен составлять 0,03…0,05 мм при толщине металла 1…1,3 мм и 0,10…0,13 мм при толщине 

металла до 2 мм. Заход лезвий должен быть равен 4 мм. Необходимый зазор и заход ножей 

устанавливается при помощи регулировочных винтов. 

Ножницы держат правой рукой, указательный палец кладется на выключатель. Лист 

удерживается левой рукой так, чтобы верхний нож шел по риске. Ножницы перемещают по линии 

реза, при этом плоскости ножей должны немного наклоняться к поверхности разрезаемого металла. 
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После завершения работы электрическими ручными машинами питающий шнур 

отсоединяется от сети, протирается и смазывается. Инструмент очищается от стружки. 

4. Пневматические ручные машины 

По принципу действий инструменты с пневмоприводом могут быть поршневыми и 

ротационными. 

В поршневых машинах энергия давления воздуха передается посредствам поршня – 

ударника, получающего возвратно поступательное перемещение. Распределение подачи воздуха в 

левую и правую часть цилиндра осуществляют золотниковые или клапанные устройства. 

Машина ротационного действия состоит из статора, в котором эксцентрично установлен 

ротор. Ротор имеет пазы, куда входят лопатки из текстолита, поджимаемые к статору пружинами. 

Сжатый воздух, попадая между лопатками, приводит ротор и соединенный с ним шпиндель во 

вращение. 

Пневматические ручные сверлильные машины изготавливаются легкого, среднего и 

тяжелого типов. Они оснащаются двигателями ротационного типа. Машина легкого типа имеет 

форму пистолета. При нажатии курка открывается клапан и воздух поступает на лопатки, приводя 

во вращение ротор, расположенный внутри статора. Через планетарный шестеренчатый редуктор 

вращение передается на шпиндель. В конусное отверстие шпинделя устанавливается патрон. К 

пневматическим ручным сверлильным машинам придаются также угловые насадки. Производятся 

и угловые пневматические сверлильные машины. 

Пневматические ручные резьбонарезатели отличаются от пневматических сверлильных 

машин наличием редуктора, позволяющего сообщать метчику прямой и ускоренный обратный ход. 

Пневматические шлифовальные ручные машины с горизонтальной осью шлифовального 

круга снабжены ротационным двигателем. Он располагается в корпусе. Шлифовальный круг 

крепится на шпинделе при помощи планшайб и гайки. Круг защищен щитком. Воздух подается 

через кран. Удерживается машина за рукоятку. 

В пневматических дисковых ножницах к корпусу машины с ротационным двигателем 

подсоединена головка, имеющая внутри червячную передачу. Червяк соединен со шпинделем 

машины. На оси червячного колеса устанавливается ведущий режущий ролик. Второй ролик 

крепится на улитке. Ножницы позволяют разрезать сталь толщиной до 1 мм, цветные металлы – 

толщиной до 1,5 мм. 

Пневматические гайковерты, отвертки, шпильковерты работают также, как и электрические, 

они отличаются только приводом. 

Электропневматические ручные машины имеют электродвигатель, который приводит в 

действие пневматический привод поршневого или ротационного действия. 

В электропневматическом молотке типа И-158Б электродвигатель, расположенный в 

корпусе, через зубчатые колеса и вращает кривошипный вал. При его вращении шатун сообщает 

поршню возвратно-поступательное перемещение. При ходе поршня вправо во внутренней полости 

бойка, служащей цилиндром , создается разрежение. Боек увлекается за поршнем. При обратном 

ходе поступивший через отверстие воздух сжимается, боек останавливается, а затем движение 

влево и ударяет по хвостику рабочего инструмента, установленного в буксу. Амортизатор 

сглаживает удары. Удерживается инструмент за ствол и рукоятку. 

Для удержания механизированного инструмента в процессе работы применяются стойки и 

жесткие или свободные подвески. Свободные подвески более удобны в пользовании, но пригодны 

для инструментов небольшой мощности. Их основными элементами являются спиральные 

пружины, тонкие тросы с противовесом, пружинные балансиры. 

Пружинный балансир имеет барабан, на который намотан тонкий трос, а внутри 

расположена ленточная пружина, обеспечивающая натяжение каната. Балансир подвешивается за 

рым-болт. К его тросу крепится ручная машина. 

Инструмент значительной мощности крепится на поворотных консолях, подставках, 

каретках, перемещаемых по направляющим. 

5. Эксплуатация пневматических ручных инструментов 

До работы пневматический инструмент проверяют и смазывают. Проверяют также 
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воздухопроводный шланг (на нем не должно быть изломов, разрывов, потертостей) и продувают 

его, чтобы в пневматическую машину не попала пыль. 

Для пневматических инструментов применяют резиновые шланги длиной до 10 м и 

внутренним диаметром 13, 16 и 19 мм. Наиболее удобная длина шланга 4…5 м. 

Воздухоподводящий шланг присоединяют к магистрали при помощи специальных клапанов. 

Шланг надевают на заершенный наконечник и плотно затягивают хомутом или проволокой. Корпус 

клапана подсоединяют к воздушной магистрали. При навинчивании гайки, закрепляющей шланг, 

на штуцер наконечник шланга нажимает на клапан и , сжимая пружину, открывает его. Воздух 

поступает в шланг. Места соединений деталей клапана уплотнены прокладками. Концы 

воздухоподводящих шлангов можно соединять также двусторонним ниппелем. Их надевают на 

заершенные части ниппеля и зажимают хомутами или проволокой. 

Далее проверяют соответствие длины хвостовика рабочего вставного инструмента (зубила, 

обжимки) или его конуса данному типу ручной машины. Хвостовик протирается и закрепляется в 

буксе или коническом отверстии шпинделя пневматической машины. 

Установив инструмент, надежно подсоединяют шланг к машине и дают ей проработать 

вхолостую 1…2 мин. 

Перед пуском сжатого воздуха в пневматический молоток необходимо упереть рабочий 

инструмент в обрабатываемый материал. В процессе работы молоток крепко удерживают правой 

рукой за ручку и прижимают к вставному инструменту. Левая рука направляет ствол так, чтобы 

зубило слегка наклонялось к обрабатываемой поверхности. 

Надо следить за тем, чтобы шланг не перегибался и сильно не натягивался, а также за тем, 

чтобы давление соответствовало номинальному значению. 

Пневматическую сверлильную машину легкого типа удерживают правой рукой, большой 

палец накладывается на курок. Левая рука поддерживает корпус машины. После предварительного 

засверливания проверяют правильность направления сверла. Затем машину устанавливают в 

рабочее положение и подают воздух. При заедании частей, сильном нагреве пневматическая 

машина передается для ремонта. 

6. Техника безопасности при работе механизированными инструментами 

При работе электрическими ручными инструментами необходимо обеспечить надежное 

заземление корпуса, работать в изолирующих перчатках, галошах либо на ковриках. Там, где нет 

возможности обеспечить надежное заземление, следует применять инструменты с напряжением 36 

В. 

Использовать инструменты, имеющие какие- либо неисправности, запрещается. Слесарю не 

разрешается также разбирать электроиструмент, ремонтировать провода и штепсельные розетки, 

работать электрическими ручными машинами на воздухе в сырую погоду, с приставных лестниц 

или стремянок. 

Нельзя держать механизированные инструменты за провода и шланги на весу, заменять 

режущий инструмент до его полной остановки, удалять стружку во время работы машины. Провода 

и кабели, воздухоподводящие шланги не следует прокладывать по полу или на земле, чтобы не 

наступать на них. 

Обрабатываемая деталь должна надежно закрепляться в тисках или других зажимных 

приспособлениях. 

Работая пневматическим ручным инструментом, рабочий испытывает вибрации его корпуса, 

доходящие до 6000 и более колебаний в минуту. Это может вызвать болезненные изменения в 

организме. Поэтому необходимо пользоваться виброгасящими устройствами в виде резиновых 

колец, муфт, накладок. 

Работать следует при давлении воздуха не более 5…6 кГ/см. Выбрасывание воздуха из 

машины должно производиться вперед, а не в стороны – на руки. Соединение резиновых шлангов 

со штуцерами, наконечниками клапанов воздушной магистрали и пневмоинструментами должно 

быть абсолютно надежным. Нельзя во время работы заменять рабочую вставку. При перерывах в 

работе машина должна выключаться и укладываться так, чтобы исключить возможность 

самопроизвольного ее включения. Запрещается оставлять рабочий наконечник в пневматических 
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машинах при длительных перерывах в работе. 

Слесарю запрещается самому ремонтировать пневматические и электрические ручные 

инструменты. Этим занимаются специально обученные электрослесари. 

Заключение 

Существующий механизированный ручной инструмент не исчерпывает всех возможностей 

механизации слесарных работ. Все время создаются новые конструкции высокопроизводительных 

инструментов и приспособлений, позволяющих облегчить человеческий труд и увеличить его 

производительность. Большой вклад в это дело вносят новаторы – слесари сборщики. Однако 

бывают случаи, когда даже имеющаяся у нас техника не используется в должной мере. 

Задачей инженерно – технических работников и каждого рабочего является быстрое 

внедрение в производство и совершенствование механизированного инструмента, специальной 

оснастки и освоение рационального использования этой оснастки на рабочих местах. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Урок 7 Основы организации строительства и строительного производства 
В России действуют предприятия, организации и фирмы с различной формой собственности: 

государственной; муниципальной; частной; общественной; а также предприятия со смешанной 

формой собственности, основанные на привлечении собственности иностранных государств, 

компаний и частных лиц. Эти предприятия могут самостоятельно планировать свою деятельность, 

определять структуру и задачи, исходя из конъюнктуры, спроса на тот или иной вид продукции и 

услуг, необходимости собственного развития, улучшения быта и жизненных условий своих 

работников и т. д. 

Предприятие, организация или лицо, решившее улучшить (реконструировать) или создать 

новую недвижимую собственность в виде зданий и сооружений, называется заказчиком. В 

зависимости от того, каких специалистов и материально-технические ресурсы заказчик будет 

использовать при строительстве (своих или наемных), различают  хозяйственный и подрядный 

способы строительства. 

При хозяйственном способе заказчик, наряду с основной производственной или 

посреднической деятельностью, выполняет строительно-монтажные работы, для чего создает и 

оснащает ресурсами свои строительные подразделения. 

В рыночных условиях объем строительных работ, выполняемых хозяйственным способом, 

по сравнению с дореформенным периодом, увеличивается. 

При подрядном способе все работы выполняют самостоятельные строительные организации, 

которые за счет своих ресурсов на основе договоров подряда (контракта) в установленные сроки 

сдают заказчику законченные объекты. Такие организации называются генеральными 

подрядчиками (генподрядчики). Генподрядчики для выполнения отдельных видов работ могут по 

отдельным контрактам нанимать другие строительные организации — субподрядчиков, которые 

выполняют специализированные работы: санитарно-технические (сантехнические), 

электромонтажные, кровельные, отделочные идр. 

Кроме отличий по контрактным отношениям (генподрядчики и субподрядчики) 

строительные организации различаются: по численности работающих — малые (до 100 чел.), 

средние (100...500 чел.); крупные (более 500 чел.); 

району деятельности — федеральные, областные, республиканские, городские, 

региональные; 

отрасли строительства — промышленные, жилищно-гражданские, транспортные, 

сельскохозяйственные и др.; 
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виду работ — общестроительные и специализированные; отношению к собственности — 

государственные, совместные с иностранными организациями и лицами, частные (открытые и 

закрытые акционерные общества — ОАО и ЗАО, товарищества и общества с полной или 

ограниченной ответственностью — ТОО и ООО, не акционерные организации — фирмы, 

кооперативы, индивидуальные частные предприятия); 

структуре управления — государственные концерны и межотраслевые гособъединения, 

тресты, строительные управления, строительные участки, самостоятельные фирмы. 

Распространенные структуры управления в государственных строительных 

организациях и частных средних фирмах приведены на рис. 1. 

 а 
 

 

6 

Рисунок. 1- Структура управления: 

а — малым предприятием (фирмой); 6 — государственным строительным участком 

 

Урок 8 Проект организации строительства (ПОС)  и проект 

производства работ (ППР) 

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К СТРОИТЕЛЬНОМУ 

ПРОИЗВОДСТВУ. 

Техническая и технологическая подготовка к строительному производству представляет 

собой указанную подготовку к выполнению строительно-монтажных работ на объектах. Она 

осуществляется и в подготовительный период к строительству объектов, и в течение всего периода 

их возведения строительно-монтажными организациями. Задачей технической и технологической 

подготовки является обеспечение высокого организационно-технического уровня строительного 

производства, обеспечивающего выполнение строительно-монтажных работ эффективными 
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способами с наименьшими издержками производства. 

Техническая и технологическая подготовка к строительному производству включает в себя 

следующие мероприятия: 

- общая геодезическая разбивка зданий и сооружений и их частей; 

- выбор технологий и способов производства строительно-монтажных работ, принятие 

решений по их материальному и кадровому обеспечению; 

- определение основных средств механизации строительно-монтажных работ, мест их 

установки на объекте (монтажных кранов, подкрановых путей и тд.); 

- приобретение или изготовление технологической оснастки, приспособлений и других 

средств для выполнения работ в соответствии с принятыми методами и способами их производства; 

- принятие решения по организации труда при выполнении работ, формирование или 

определение существующих бригад, звеньев, определение сменности их работы; 

- формирование комплектов строительно-монтажного, контрольно-измерительного 

инструмента и других средств технического оснащения рабочих для выполнения строительно- 

монтажных работ; 

- формирование комплектов средств подмащивания, временного ограждения рабочих 

мест и другой организационной оснастки для безопасного ведения работ; 

- организация временного освещения рабочих мест; 

- организация на строительных площадках объектов мест складирования конструкций, 

изделий, монтажных узлов, полуфабрикатов, материалов, площадок и помещений для 

укрупнительной сборки и предмонтажной подготовки; 

- создание нормативного технологического запаса строительных конструкций, изделий и 

материалов. 

Организационную основу технологической подготовки к производству строительно- 

монтажных работ на объектах составляет разработка или использование: 

- карт трудовых процессов строительного производства; 

- технологических карт на выполнение комплексов работ; 

- ППР на объекте; 

- ПОС на комплекс объектов и застройку жилого микрорайона и т.д. 

В картах трудовых процессов строительного производства отражаются методы их 

осуществления с указанием состава рабочих звеньев, применяемых средств технического, 

технологического и организационного оснащения, приемов и методов труда, способов и средств 

контроля качества выполнения технологических операций и работ в целом. 

В технологических картах на выполнение комплексов работ отражаются методы и способы 

выполнения комплексов строительно-монтажных работ, выполняемых бригадами со всеми 

необходимыми указаниями по технологии и организации производства работ, а также по контролю 

их качества. В технологических картах содержатся также данные о потребности в строительных 

материалах и средствах механизации работ в соответствии с технологией и организацией их 

выполнения. 

Проект производства работ на объекте определяет организацию производства строительно-

монтажных и других работ в целом на объекте и подготовку его к сдаче заказчику. Проект 

организации строительства на комплекс объектов и застройку жилого микрорайона и т.д. 

определяет организацию строительства комплекса объектов, составляющих предприятие, застройку 

жилого квартала, микрорайона и т. п. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Опыт строительства показывает, что правильно организовать строительное производство 

можно лишь при наличии комплексной проектно-технологической документации — проектов 

организации строительства (ПОС) и производства работ (ППР). ПОС разрабатывает 

Генпроектировщик или по его заказу другая проектная организация. В соответствии со СНиПом, 

ПОС является обязательным документом для заказчика и организаций, осуществляющих 

строительство и материально-техническое снабжение объекта. 

Исходными материалами для разработки ПОС являются: технико-экономическое 

обоснование (ТЭО) строительства и задание на проектирование объекта; 

материалы инженерных изысканий (при реконструкции объектов — материалы их 

предпроектного технического обследования); 

решения по применению материалов, механизмов и ресурсов; сведения об условиях поставки 

строительных конструкций, изделий и оборудования; 

объемно-планировочные и конструктивные решения объектов и принципиальные 

технологические схемы строительства; 

другие сведения и материалы, необходимые для разработки проекта. 

ПОС включает в себя следующие документы: календарный план строительства, в котором 

определяются сроки и очередность возведения основных и вспомогательных зданий с 

распределением капитальных вложений по периодам строительства; 

строительные генеральные планы для подготовительного и основного периодов 

строительства; 

организационно-технологические схемы, определяющие последовательность возведения 

объектов и выполнения работ; 

ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных строительных работ 

с выделением работ по основным зданиям и сооружениям и периодам строительства; 

ведомость потребности в строительных материалах и оборудовании с распределением по 

календарным периодам строительства; 

график потребности в основных строительных машинах; график потребности в кадрах 

строителей по основным категориям; 

пояснительная записка, содержащая основные данные для разработки организационно- 

технологических решений проекта, обоснование методов организации и технологии строительного 

производства, потребности в кадрах и материально-технических ресурсах, обоснование методов 

производства строительных, монтажных и специальных строительных работ, перечень условий 

сохранения окружающей природной среды; технико-экономические показатели (ТЭП). 

Состав и содержание ПОС могут изменяться с учетом сложности и специфики 

проектируемых объектов, необходимости применения специальных вспомогательных сооружений, 

приспособлений и установок, особенностей отдельных видов работ, а также от условия поставки на 

строительную площадку материалов, конструкций и оборудования. 

Для сложных объектов, где впервые применяется принципиально новая технология 

производства, уникальное технологическое оборудование, а также зданий, строительство которых 

намечается в особо сложных природных условиях, в состав ПОС включают несколько 

дополнительных документов, важнейшим из которых является комплексный укрупненный сетевой 

график (КУСГ). 

ПОС для несложных объектов можно разрабатывать в сокращенном объеме; он состоит из 

календарного плана строительства; строительного генерального плана (СГП); данных об объемах 
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СМР и потребности стройки в основных материалах, конструкциях, изделиях и оборудовании; 

графика потребности в строительных машинах и транспортных средствах; краткой пояснительной 

записки, включая мероприятия по охране труда; технико-экономи- ческих показателей (ТЭП). 

ППР на строительство новых, расширение и реконструкцию действующих предприятий, 

зданий или сооружений разрабатывают подрядные строительные или проектно- технологические 

организации (ОргтехстроЙ). 

В зависимости от продолжительности строительства объектов и объемов работ можно 

разрабатывать ППР не только на здание, но и на отдельные его части, а также на выполнение 

отдельных технически сложных общестроительных или спецмонтажных работ, ППР на работы 

подготовительного периода, на основные и технически сложные работы должны быть выполнены 

до начала строительства объекта или тех его частей, на которые составлен ППР. 

Исходными материалами для разработки ППР служат: задание на разработку ППР; ПОС; 

рабочая и проектная документация; условия поставки материалов и оборудования; материалы и 

результаты технического обследования действующих предприятий при их реконструкции, а также 

требования к особенностям выполнения СМР и специальных работ в условиях действующего 

предприятия. 

В обязательном порядке в ППР должны быть включены: календарный план производства 

работ по объекту; строительный генеральный план; 

технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ, последовательность 

работ при реконструкции; решения по производству геодезических работ; решения по технике 

безопасности; решения по прокладке временных коммуникаций; перечни технологического 

инвентаря и монтажной оснастки; пояснительная записка. 

ППР на выполнение отдельных видов работ (монтажных, отделочных и т. п.) должен 

состоять из: календарного плана производства работ по виду работ; СГП; технологической карты 

производства работ; данных о потребности в основных материалах, машинах, приспособлениях и 

оснастке; краткой пояснительной записки с необходимыми обоснованиями и технико-

экономическими показателями. 

Основные положения по производству строительных и монтажных работ в составе рабочей 

документации типовых проектов должны разрабатываться с обоснованием принятых методов 

организации и технологии выполнения основных видов работ, указаниями по производству работ в 

зимних условиях, требованиями по технике безопасности, перечнем рекомендуемой монтажной 

оснастки, инвентаря и приспособлений. К указанным положениям должны прилагаться график 

производства работ, схема строительного генерального плана на возведение надземной части 

здания (сооружения) и краткая пояснительная записка. 

Формы основных документов в составе проекта производства работ имеют 

рекомендательный характер. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПОС И 

ППР). 

Любая технология строительного производства, любой набор СМР, подбор строительных 

бригад, машин и механизмов, доставка и размещение материалов на объекте имеет характерные и 

повторяющие черты из объекта в объект. Можно создать единую систему или модель 

строительного производства независимо от вида строительства, так как принятие решений идѐт от 

общего к частному в организационно-техническом моделировании строительного производства, 

решаются общие вопросы технологии и организации, а затем намечаются методы и средства 

выполнения отдельных видов работ. Так организуется организационно-технологическое 
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моделирование строительного производства. Существуют эффективные модели проектирования 

организации строительства (ПОС) и проекта производства работ(ППР). 

Таблица 1 - Модели проектирования 

 ПОС ППР 

Исходные данные 

1 Предшествующие части основного проекта Проект организации строительства 

2 ТЭО инвестиций Задание на разработку (если подрядчик 

привлекает для выполнения ППР 

проектную организацию) 

3 Результаты инженерных изысканий 

(при реконструкции — результаты 

технической обследования 

существующего объекта 

строительства) 

Предшествующие части проекта (рабочая 

документация): условия поставки 

материалов, базы материалов (при 

реконструкции результаты технического 

обследования) 

4 Предполагаемые базы обеспечения 

материально-техническими ресурсами, а 

так же условия поставки 

 

5 Схемы подключения к инженерным 

сетям и коммуникациям 

 

6 Объѐмно-планировочное и 

конструктивные решения 

 

Исполнители 

1 Генподрядная организация Генподрядная организация с возможным 

привлечением проектной организации за 

счѐт своих средств 

Состав 

1 Календ. план или укрупнѐнный сетевой 

график 

Календарный план или сетевой график 

строительства 

2 Строительный генеральный 

план общеплощадочный 

Строительный генеральный план 

объектный 

3 Организационно-технологические схемы 

производства работ, определена 

оптимальная последовательность их 

выполнения 

Технологические карты и схемы 

производства основных строительно- 

монтажных работ 

4 Ведомость объѐмов строительно-

монтажных работ 

Решения по производству геодезических 

работ 

5 Ведомость потребности в отдельных 

материалах, изделиях и конструкциях 

Решения по прокладке временных сетей и 

коммуникаций 

6 Графики потребности в основных 

строительных машинах и механизмах 

Перечень технического инвентаря и 

оснастки 

7 Пояснительная записка с расчѐтами Решения по технике безопасности 

строительства 

8  Пояснительная записка 
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Согласно постановлению правительства РФ ПОС должен содержать в текстовой части: 

1) характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и 

условиястроительства; 

2) оценка развитости транспортнойинфраструктуры; 

3) сведения об использовании местной рабочейсилы; 

4) перечень мероприятий по привлечению квалифицированныхспециалистов; 

5) характеристика земельного участка; 

6) описание особенностей проведения работ в местах работы подземныхкоммуникаций; 

7) описание особенностей проведения работ в условиях стеснѐнной городскойзастройки; 

8) обоснование принятой организационно-технологическойсхемы; 

В графической части проект организации строительства должен содержать: 

1) календарный план строительства, включая подготовительныйпериод; 

2) строительный генеральный план подготовительного периода и основного периода 

строительства. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОС И ППР 

Основная цель разработки ПОС и ППР — способствовать повышению технической 

культуры в строительном производстве, внедрению передовых методов ведения строительных 

процессов, повышению качества и снижению стоимости строительной продукции, что особенно 

важно в современной рыночной экономике. 

Как правило, должно быть разработано несколько вариантов ПОС и ППР, из которых затем 

выбирают наиболее эффективный вариант. При сравнении в первую очередь анализируют затраты 

финансовых средств, времени, труда и материально-технических ресурсов. 

Основные технико-экономические показатели: 

1. стоимость производства, т. е. себестоимость работ в целом или единицы строительной 

продукции (1 м
2
площади здания, 1 м

3
 объема здания или несущих и ограждающих 

конструкций ит.п.); 

2. продолжительность строительства объекта; 

3. трудоемкость работ, т. е. общие затраты труда или удельная трудоемкость (на 1 м
2
, 1 м

3
, 

1 т и др,). 

Основные показатели могут быть дополнены частными: затраты на единицу продукции; 

выработка рабочего за единицу времени и т. д. 

Себестоимость строительных работ складывается из расходов на: материалы и 

конструкции, включающие в себя заготовительно-складские расходы и стоимость доставки на 

приобъектный склад; эксплуатацию машин, механизмов и установок; заработную плату рабочих; 

транспортные расходы; накладные расходы, в состав которых входят административно-

хозяйственные расходы, расходы на содержание пожарной и сторожевой охраны, износ инвентаря, 

инструмента и др. 

Варианты ПОС и ППР сравнивают по себестоимости: 

Сэт < Спр < Ссм 

где Сэт — себестоимость по эталонному варианту производства; Спр — себестоимость по 

разработанному варианту; Ссм — стоимость по смете. 

Трудоемкость работ складывается из затрат труда на эксплуатацию машин, выполнение 

строительных процессов, осуществляемых вручную, вспомогательные работы (устройство дорог, 

подъездов и пр.), погрузочно-разгрузочные работы. 

Сравнение ПОС и ППР по трудоемкости отражается следующим соотношением: 
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Тэт < Тпр < Тнорм 

где Тэт — трудоемкость СМР по эталонному варианту; Тпр — трудоемкость СМР по 

разработанному варианту; Тнорм — нормативная трудоемкость, определяемая при разработке 

проектной документации. 

Удельная трудоемкость единицы продукции механизированного процесса 

туд = (Хтм + Хтр + Хтв)/К, 

где Хтм — затраты труда на эксплуатацию машин; ХтР — затраты труда на процессы, 

выполняемые вручную; Хтв — затраты труда на вспомогательные работы; V — объем работ в 

натуральных показателях. 

Продолжительность строительства 

пэт < Ппр < Пнорм, 
где Пэт — продолжительность строительства по эталонному варианту; Ппр — 

продолжительность строительства по разработанному варианту; Пнорм — нормативная 

продолжительность строительства объекта. 

Если разработанный ПОС или ППР по показателям равен или меньше эталонного и 

соответствует нормативным требованиям, то он представляется на рассмотрение. Из нескольких 

разработанных вариантов с близкими основными параметрами на утверждение представляется 

вариант, имеющий лучшие показатели по суммарной экономической эффективности от сокращения 

продолжительности и трудоемкости. 

До начала строительно-монтажных работ (СМР) на строительной площадке должен быть выполнен 

комплекс технической и организационной подготовки, способствующий решению основных задач с 

наибольшей эффективностью, высоким качеством работ, экономичным расходом ресурсов, экономией 

времени. 

Организационная подготовка строительства включает в себя принятие решения о начале 

строительства, предпроектную подготовку (включая изыскательские работы и выбор места строи- тельства) 

и проектирование. 

На предпроектной стадии разрабатывают обоснование инвестиций (финансирование): цель 

инвестирования, назначение и мощность строительного объекта, перечень (номенклатура) продукции 

или услуг, источники и объем финансирования. 

Заказчик представляет в местные исполнительные органы власти ходатайство (декларацию) о 

намерениях, где приводит сведения о будущих возможностях предприятия, энергоресурсах, влиянии на 

окружающую среду, информацию об источниках финансирования и способах использования готовой 

продукции. 

После получения положительного заключения разрабатывается «Обоснование инвестиций в 

строительство», для чего заказчик выдает генеральной проектной организации (генпроектировщику) задание 

на проектирование. Генпроектировщиком по подряду с заказчиком является проектная организация, 

выполняющая основную часть проектных работ (в жилищно-гражданском строительстве) или 

разрабатывающая технологическую часть проекта (в промышленном строительстве). С ее согласия заказчик 

по контракту нанимает для проектирования специализированные субподрядные проектные и проектно-

изыскательские организации. 

Выполненные проектировщиком и субподрядными проектно- изыскательскими организациями 

экономические и технические (инженерные) изыскания подтверждают (или опровергают) целесообразность 

строительства. 

Экономические изыскания заключаются в разработке вариантов обеспечения строительства 

сырьевыми ресурсами, транспортом, рабочими кадрами, жильем и культурно-бытовыми учреждениями. 

Технические изыскания делятся на несколько этапов: 
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подготовительный период, включающий в себя сбор и анализ справочных данных; полевые работы на 

площадке; 

камеральный период, заключающийся в обработке материалов полевых работ, составлении отчета и 

строительного паспорта. 

При технических изысканиях изучают: 

характер и рельеф местности (топ ографо-геодезические изыскания); 

уровень грунтовых вод и свойства грунтов (гидрогеологические и геологические изыскания); атмосферные 

условия (гидрометеорологические изыскания); 

состояние почв (почвенно-геоботанические изыскания); 

состояние окружающей среды и влияние на нее будущего строительства (санитарно- гигиенические 

изыскания). 

Подтвержденное материалами изысканий обоснование представляется заказчиком на госэкспертизу. 

После получения положительного заключения госэкспертизы и решения местного органа исполнительной 

власти разрабатывается проектная документация на строительство объекта. В зависимости от сложности 

объекта проектная документация на строительство разрабатывается в одну или две стадии. 

Одностадийное проектирование (рабочий проект) осуществляется на реконструкцию объекта и новое 

строительство по типовым проектам. 

Проектирование технически сложных объектов осуществляется в две стадии — проект и рабочая 

документация. 

Проектные работы могут выполнять любые проектные организации и фирмы, прошедшие 

лицензирование: технологические, проектирующие технологию производственных процессов; строительные, 

проектирующие строительную часть определенных видов зданий и сооружений; комплексные, 

проектирующие технологическую и строительную части. 

Строительные организации разрабатывают строительную часть рабочей документации; формируются 

проектно-строительные и проектно-промышленно-строительные объединения. 

Главными ответственными лицами, отвечающими за качество проектной документации, являются: 

главный инженер проекта (ГИП) и главный архитектор проекта (ГАП). 

Проектную документацию на строительство, как правило, разрабатывают на конкурсной основе по 

подрядным торгам (тендер). Основными требованиями к представленной на тендер проектной документации 

являются: архитектурно-строительные, объемно-планировочные и конструктивные решения; разработка 

мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; разработка природоохранных 

мероприятий. 

Дополнительные требования к зданиям и сооружениям производственного назначения определяются 

технико-экономическими показателями объекта (мощность, производительность), конкурентоспособностью 

и экономичностью продукции; дополнительные требования к объектам жилищно- гражданского назначения 

— эстетичность и выразительность фасадов, наличие встроенных предприятий общественного 

обслуживания, число секций, квартир и т. д. 

 

Урок 9 Основы поточной организации строительства. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОТОЧНЫХ МЕТОДАХ РАБОТЫ 

Основное достоинство поточных методов — специализация выполнения операций, 

непрерывность и равномерность расходования материалов и выпуска продукции. Именно эти 

принципы заложены в основу поточных методов строительства. 

Предположим, что необходимо построить т одинаковых зданий различными методами: 

последовательным, при котором каждое следующее здание возводится после окончания 

строительства предыдущего; параллельным, при котором все здания возводятся одновременно; 

поточным, при котором процесс возведения каждого здания делят на п составляющих (устройство 

подземной части, возведение надземной части, отделочные работы). Для каждой из составляющих 



40 

 

назначают одинаковую продолжительность работ. 

Под каждым графиком показана интенсивность потребления ресурсов (количество рабочих, 

материалов и др.) в единицу времени (месяц). 

При последовательном методе (рис.1, а) продолжительность строительства т зданий Т1 

= mTЦ, где ТЦ— длительность цикла постройки одного здания, а интенсивность 

потребления ресурсов J1 = ∑Q /Т1, , где ∑Q 
—

 общая затрата ресурсов на постройку m зданий. 

При параллельном методе (рис.1, б) продолжительность строительства m зданий составляет 

длительность одного производственного цикла ТЦ, интенсивность потребления ресурсов 

увеличивается в m раз. 

Поточное возведение m зданий (рис.1, в) требует меньше времени, чем последовательное, а 

интенсивность использования ресурсов меньше, чем при параллельном методе. Этот метод сочетает 

в себе достоинства обоих методов. 

Для создания строительного потока необходимо: разделить производственный процесс на 

составляющие; распределить эти процессы между исполнителями; разделить объекты 

строительства на отдельные участки (захватки) и наметить приемлемый производственный ритм; 

максимально совместить выполнение составляющих процессов. В зависимости от особенностей 

строительных объектов и условий строительства приемы разделения процессов и объектов на 

участки могут быть различными. 

Строительство может иметь различные темпы: от самого медленного до самого 

ускоренного. Это зависит от намеченного ритма производства, количества имеющихся рабочих, 

степени механизации и т. д. На выбор темпа работ влияют заданные сроки строительства и 

возможность обеспечения его трудовыми и материально-техническими ресурсами. Если требуется 

построить здание или сооружение в короткие сроки — применяют скоростной метод с 

использованием максимально возможного количества рабочих, машин и материалов. Однако 

скоростные методы нередко малоэффективны из-за краткосрочной и непомерно большой 

интенсивности потребления ресурсов, поэтому наиболее широкое применение в строительстве 

имеют поточно-скоростные методы, при которых сохраняются непрерывный и равномерный 

выпуск продукции при минимальной интенсивности потребления ресурсов. Эти методы применяют 

в отдельных строительных процессах, при строительстве отдельных зданий, при возведении 

комплекса сооружений (квартал, микрорайон и т.д.). 

Основное условие применения этих методов — поточно-скоростная длительная работа 

строительной организации определенной производственной мощности, способной эффективно, 

равномерно и непрерывно использовать орудия труда и средства производства (машины и 

приспособления, материалы и конструкции) длительное время без снижения производительности и 

перестроек. 
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Рисунок 1 - Основные методы строительства: 

а — последовательный; 6 — параллельный; в — поточный 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОТОЧНОГО ВЕДЕНИЯ РАБОТ 

Поточным методом называют такой метод организации строительства, который 

обеспечивает планомерный, ритмичный выпуск готовой строительной продукции (законченных 

зданий, сооружений и т.п.) на основе непрерывной и равномерной работы трудовых коллективов 

(бригад, потоков) неизменного состава, обеспеченных своевременной и комплектной поставкой 

всеми необходимыми материально-техническими ресурсами. 

Организация поточного производства предусматривает: 

Выявление объектов, близких между собой по объемно планировочным и конструктивным 

решениям. 

Расчленение процесса возведения объектов на отдельные работы. Установление 
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целесообразной последовательности выполнения работ. 

Закрепление отдельных видов работ за определенными бригадами (специализация). 

Расчет основных параметров потока с учетом обеспечения одновременности совмещения 

выполнения большинства работ. 

Расчет последовательности перехода ведущих строительных машин и бригад рабочих с 

объекта на объект, с учетом запланированного ритма строительства. При поточном строительстве 

различают следующие основные понятия: захватка, фронт работ, делянка, ярус, шаг потока, и цикл 

работ. 

Шагом или ритмом потока называется продолжительность выполнения одного цикла 

работ на одной захватке. 

Цикл работы – совокупность технологически связанных между собой работ, которые 

могут выполняться в одно и тоже время. 

При организации строительства поточным методом, весь комплекс поточно выполняемых 

СМР, т.е. весь строительный поток всегда состоит из отдельных циклов или частных потоков. 

По характеру готовой продукции, которая получается в результате проведенной поточным 

методом работы, различают потоки: 

 Частный поток – строительный процесс, состоящий из простыхопераций. 

 Специализированный поток продукцией, которого является: законченные отдельные 

виды работ, конструктивные элементы зданий и сооружений, потоки по монтажу каркаса здания, 

потоки по отделочным работам и т.п. (сумма частных потоков – это специализированныйпоток). 

 Объектные потоки, состоящие из нескольких специализированных потоков, конечной 

продукцией которых является завершенное строительство зданий илисооружений. 

 Комплексные потоки состоящий из группы объектных потоков, продукция которых 

комплексы различных зданий (жилой квартал, промышленныйп/п). 

Пример: 

Крупнопанельное здание. Количество этажей и секций-16/3. Площадь одного здания: 

Жилая-5870м2 Общая-10449 м2 Габаритныеразмеры: 

Длина*ширина*высота-48*14*52м. Объем здания-34,9 тыс.м2 

 
Определение перечня и продолжительности работ по возведению проектируемого здания. 

 

№№ 

п/п 

Наименование работ Продолжительность 

работ 

1 Подготовительный период 22 

1 цикл-возведение подземной части 

2 Устройство котлованов 4 

3 Монтаж фундаментов 15 

4 Монтаж стен техподполья 15 

5 Подготовка под полы в техподполье 12 

6 Монтаж панелей перекрытия 10 

7 Гидроизоляция 6 

8 Обратная засыпка 2 

9 Устройство путей башенного крана 4 
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10 Монтаж башенного крана 4 

11 Устройство коммуникационных вводов 35 

2 цикл-возведение надземной части 

12 Монтаж конструкций надземной части 68 

13 Сантехнические работы 1 этап 68 

14 Монтаж грузового подъемника 10 

15 Электромонтажные работы 1 этап 60 

16 Столярно-плотничные работы 1 этап 60 

17 Штукатурно-плиточные работы 60 

18 Цементная стяжка полов 60 

19 Устройство кровли 7 

20 Монтаж лифтов 60 

21 Демонтаж башенного крана 4 

3 цикл - отделочные работы 

22 Малярные работы 1 этап (с 8-1 этажи) 15 

23 Малярные работы 1 этап (с 16-9 этажи) 14 

24 Пристрожка столярных изделий 10 

25 Малярные работы 2 этапа 7 

Работы, выполняемые совмещено с малярными работами 2-го этапа 

26 Сантехнические работы 2 этап 7 

27 Электромонтажные работы 2 этап 7 

28 Столярно-плотничные работы 2 этап 7 

29 Устройство полов 17 

30 Благоустройство 9 

31 Демонтаж грузового подъемника 5 

 
Состав объектного потока 

Наличие 16 этажей позволяет применить поточный метод строительства, для чего в работе 

применены следующие специализированные и частные потоки: 

№ 

№ 

п/п 

Специализированные потоки Частные потоки 

1 Монтаж конструкций надземной 

части 

1)Монтаж 

конструкций 

2)Сварочные работы 

3) Заделка стыков(бетонирование) 

4) Монтаж металлическихконструкций 

2 Сантехнические работы 

I этапа 

1)Монтаж внутренних систем холодного и 

горячего водоснабжения, систем 

канализации 2)Монтаж систем отопления с 

навеской 

отопительных приборов 
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3 Электромонтажные работы 

I этапа 

1)Пробивка и сверление отверстий и штраб 

2)Прокладка электростояков и труб для 

скрытой проводки 

3) Раскладка и прокладкаэлектропроводов 

4) Установка электрошкафов 

ищитов 5)Сборка и пайкасхем 

4 Столярно-плотничные работы 

I этапа 

1)Заполнение дверных и оконных 

проемов 2)Устройство шкафов и 

антресолей 

3)Остекление и конопатка примыканий 

5 Штукатурно-плиточные работы 1) Штукатурка мест соединения 

ж/бнастила перекрытия 

2) Отделка лузг в местах примыканий 

3)Штукатурка дверных и оконных откосов 

4)Затирка поверхностей стен и 

перегородок 5)Облицовка стенплиткой 

6)Настилка полов 

6 Работы по цементной стяжке 1)Цементная стяжка полов 

Состав работ вне объектного потока 

1 Возведение подземной части 1)Устройство котлована 

2)Монтаж фундамента 

3)Монтаж стен техподполья 

4)Подготовка под полы 

5)Монтаж панелей перекрытия 

6)Гидроизоляция 

7) Обратнаязасыпка 

8) Устройство путей башенного крана 

9)Монтаж башенного крана 

2 Монтаж лифтов 1) Установка в тюбингах дверей, направляющих 

кабины, ограждающей сетки 

2) Монтаж оборудования и сдача лифтов 

3 Столярно-плотничные работы 

II этапа 

1) Установка уплотнительного шнура 

2) Установка дверных и оконных проемов 

  3)Врезка замков 

4 Сантехнические работы 

II этапа 

1)Установка моек 

2)Установка унитазов 

3)Установка запорной арматуры 

5 Электромонтажные работы 

II этапа 

1)Подвеска патронов и светильников 

2)Установка выключателей 

3)Установка электроплит 
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6 Малярные работы 

I и II этапа 

1)Шпатлевка потолков 

2)Окраска потолков 

3)Окраска лоджий, наружных стен 

4)Подготовка стен под покраску 

6)Оклейка обоями 

7)Окраска стен 

7 Устройство чистых полов 1)Укладка линолеума 

8 Устройство кровли 1)Укладка пароизоляции 

2)Укладка утеплителя 

3)Укладка гидроизоляции 

9 Монтаж грузоподъемника 1)Монтаж и демонтаж 

10 Благоустройство 1)Устройство малых форм 

2)Озеленение 

3)Обустройство дорог и тротуаров 

 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ РАБОЧИХ ЗВЕНЬЕВ И БРИГАД. 

Для успешного ведения строительства, в том числе монтажных работ, большое значение 

имеет правильное комплектование рабочих в звенья и бригады. 

Монтажный процесс складывается из подготовительных, основных и заключительных 

работ. Каждый из указанных видов работ требует выполнения различных операций. 

К подготовительным или складским работам относятся: 

1) разгрузка поступающих на склад конструкций; 

2) сортировка конструкций и восстановление маркировки; 

3) подготовка элементов конструкций к подаче  на  монтаж  (правка,  очистка  стыков 

от грязи, ржавчины и льда, присоединение стыковых накладок и фасонок к подаваемому на 

монтаж элементу идр.); 

4) укрупнительная  сборка  конструкций  с  рассверловкой,   клепкой, электросваркой и 

обстройкой подмостями, когда эти операции выполняют на складе конструкций; 

5) погрузка  конструкций  на  транспортные  средства  и   подача  их  на  монтаж.     К 

основным монтажным работам относятся: 

1) разгрузка конструкций у места монтажа; 

2) укрупнительная сборка с рассверловкой, клепкой и сваркой стыков, включая 

усиление конструкций, выполненное на месте  монтажа  до подъема и установки  конструкций  в 

проектное положение; 

3) подъем и установка конструкций; 

4) выверка установленных конструкций; 

5) устройство и разборка подмостей; 

6) установка и снятие такелажных устройств. 

К заключительным работам, выполняемым после установки конструкций, относятся: 

1) постановка и снятие болтов под клепку или сварку конструкций; 

2) рассверловка монтажных отверстий;3) клепка, электросварка,

 постановка постоянных болтов, а также чеканка швов и заклепок; 

4) испытание смонтированных конструкций, когда это предусмотрено проектом 

или техническими условиями. 
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Для успешного ведения строительства, большое значение имеет правильное 

комплектование рабочих в звенья и бригады. При обычной организации работ 

специализированными бригадами и звеньями каждая бригада или звено рабочих выполняет 

отдельные работы, соответствующие их узкой специальности. Так, например, монтажники- 

сборщики выполняют работы по укрупнительной сборке конструкций, плотники работы по 

устройству и разборке подмостей, а монтажники-верхолазы устанавливают конструкции. 

При работе многочисленных отдельных бригад и звеньев усложняется руководство ими, 

возникают внутрисменные простои, контроль за качеством монтажа становится менее 

эффективным. В результате монтаж производится в более растянутые сроки и обходится 

государству гораздо дороже. 

В ряде монтажных организаций практикуется разделение бригад по так называемому 

черновому и окончательному монтажу. Бригады, производящие черновой монтаж, устанавливают 

конструкции без окончательной выверки и полного закрепления. За ними следует другая бригада, 

выполняющая постановку пропущенных мелких элементов, окончательную выверку, постановку и 

привертку всех монтажных болтов и подготовку конструкций под сварку и клепку. Такие методы 

монтажа задерживают выполнение работ и удорожают их из-за неизбежных переделок и 

исправлений дефектов, допущенных при черновом монтаже. 

Численный состав специализированной бригады определяется характером поручаемой 

работы. Так, специализированная бригада по установке колонн, стропильных ферм, подкрановых 

балок и других элементов обычно состоит из 6—7 человек: одного бригадира 6-го разряда, трех 

сборщиков-монтажников 5-го разряда и трех 4-го разряда. Распределение членов бригады по 

производственным операциям осуществляется в зависимости от навыков каждого рабочего. 

Например, при установке стропильных ферм прибегают к следующей расстановке монтажников: 

два человека во главе с бригадиром, руководящим монтажом, стропят и повертывают фермы в 

положение, необходимое для подъема, регулируют оттяжки при подъеме ферм на заданную 

отметку; остальные члены бригады (два человека на колонну, по рабочему на пояс) заводят фермы 

между колоннами на высоте, устанавливают их на опорные косынки или на кронштейны и 

закрепляют до окончательной выверки на временных болтах. 

Другим примером специализированной бригады является бригада клепальщиков из 

четырех человек: нагревальщик имеет дело с горном, углем и заклепками; один из подручных 

клепальщика — с монтажными болтами и пробками, гаечными ключами и оправками; второй 

подручный   с   заклепками   и   поддержками;   клепальщик   с   пневматическим   молотком.   За 

последние годы благодаря инициативе передовиков-новаторов производства на монтаже стальных 

конструкций все большее распространение получает организация комплексных бригад. 

Комплексные бригады в отличие от специализированных производят не отдельные, а все 

монтажные работы, начиная от подачи конструкций на укрупнительную сборку и заканчивая 

сдачей их под сварку или клепку. 

В состав комплексных монтажных бригад входят рабочие всех специальностей, 

необходимых для выполнения определенного комплекса работ. Количество человек в комплексной 

бригаде по монтажу стальных конструкций промышленных зданий может быть от 10 до 40, а не 2-

го разряда. Бригада башенным краном грузоподъемностью 40 т вела монтаж центрального узла 

доменной печи, горна, шахты с колоннами и площадками, копра, конструкций литейного двора, 

холодильников. Для выгрузки и укрупнительной сборки за бригадой был также закреплен 

гусеничный кран. 
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Характерным для комплексных бригад является выполнение всех основных и 

вспомогательных работ, связанных с монтажом конструкций. Бригады разбиваются на звенья, 

которые производят выгрузку конструкций, приспособлений и материалов; укрупнительную 

сборку; устройство и разборку подмостей; подъем, установку и выверку крупных блоков, а также 

электроприхватку, газорезку и прочие вспомогательные работы. 

Организации комплексных бригад способствует широкое обучение рабочих вторым 

профессиям (например, обучение монтажников профессиям сверловщика, газорезчика, плотника). 

В условиях, когда создание комплексных бригад нерационально, работа производится 

обычными специализированными бригадами. 

Опыт передовых монтажных трестов показывает, что в результате работы комплексных 

бригад достигается: 

1) наиболее  полная  загрузка рабочих, уплотнение рабочего дня, сокращение сроков 

монтажа; 

2) взаимный контроль за качеством работ; 

3) эффективное использование монтажного оборудования. 

Повсеместное распространение комплексных бригад на монтаже стальных конструкций 

подготовляет необходимые условия для внедрения хозрасчета. При хозрасчете бригада не только 

выполняет производственное задание, но и борется за лучшее использование времени, материалов 

и механизмов. Хозрасчетные бригады на монтаже стальных конструкций должны получить 

широкое распространение путем организации комплексных и специализированных бригад, а также 

перевода крановщиков на хозрасчетный метод работы. 

Хозрасчетной бригаде до начала работ надлежит выдать: 

1. Наряд-задание с указанием объемов и сроков окончания работ, суммы заработной 

платы и затраты времени по нормам. 

2. Основные технико-экономические показатели,включающие: 

а) справку сметной (планируемой) стоимости монтажа с  разбивкой  на  фонд  заработной 

платы, затраты на материалы и эксплуатацию машин; 

б) справку планируемого количества рабочих, их выработку и среднюю заработную 

плату. 

3. Именную заборную книжку на получение основных монтажных материалов, которая 

вручается бригадиру. 

 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОТОКА. УСЛОВИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТОЧНОСТИ 

 
Строительный поток представляет собой развивающийся во времени и пространстве 

производственный процесс. Он может быть представлен в виде линейного графика или цикло- 

граммы (рис. 1), на которой по оси абсцисс откладываются время, а по оси ординат — единицы 

строительной продукции (здания или участки). 

Технологический процесс производства, разделенный на п составляющих, отображен на 

графике параллельными наклонными линиями. Если каждую составляющую назвать частным 

потокам, то весь строительный поток можно рассматривать как сочетание ряда последовательно 

включаемых и параллельно выполняемых частных потоков в составе общего потока. 

Основная закономерность частного потока выражается  зависимостью t = mk, 

закономерность общего потока Т = k(m + п -1), где к — ритм потока, или модуль цикличности; t -  
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продолжительность  частного  потока;  т - количество  захваток;  п  - количество частных потоков. 

Захваткой при поточном строительстве 

называют единицу продукции потока и 

принимают в качестве захватки небольшое 

здание, типовую секцию на этаже жилого 

многоэтажного здания или пролет в 

одноэтажном промышленном здании, т.е. 

равновеликие по трудоемкости участки 

объекта. 

Каждый частный поток характеризуется 

числом исполнителей: 

N = Рч/(ts) = Рч/(mks), 

где Рч — объем работ в частном 

потоке на т захватках; s — выработка 

одного  исполнителя  за единицу 

времени в единицах объема работ. 

Количество частных потоков (бригад) в 

строительном потоке п = T/k + 1 — т. 

Обязательное условие поточности — равномерный выпуск продукции. Поэтому величина, 

определяющая равномерный выпуск продукции, является основным показателем потока. Таким 

показателем считается интенсивность (мощность) потока, которая выражает объем продукции Р, 

выпущенной потоком за единицу времени. 

Интенсивность частного потока i= Рч/t = Рч/тk выражается в кубических метрах бетона в 

смену, количестве установленных колонн в смену и т. д. 

Интенсивность строительного потока I= Р/Т= Р/[k(т + п - 1)] выражается в единицах 

строительной продукции (1 м
2
 общей площади здания в день, 1 м

3
 строительного объема здания в 

день и т. п. или в стоимостном выражении, тыс. руб./год). 

Строительный поток развивается в три этапа (см. рис. 1): период разворота 

производственной мощности Траз, период установившегося потока Тусти период сворачивания 

работ Тсв. В период разворота в поток последовательно включаются новые бригады, машины, 

увеличивается потребление ресурсов производства. В период сворачивания происходит 

«выключение» бригад и, соответственно, сокращается потребление ресурсов. Период 

установившегося потока характеризуется равномерным использованием производственных 

ресурсов. 

Из графика расхода ресурсов следует Траз = Тсв = k(n — 1), 

а Туст = Т — 2Траз = k(m + п - 1) — 2k(п — 1) = к(т — п + 1). 

В практике строительства возможны случаи, когда Туст> О, Туст = 0, Туст< 0. 

В первом случае поток приобретает установившийся характер, все частные потоки 

развиваются параллельно, происходит равномерное потребление ресурсов. В других случаях 

поток не достигает установившегося характера и не отвечает требованиям поточности 

производства. 

Неустановившийся поток неэффективен и не рекомендуется для применения. 

В промышленности совокупность операций, которым подвергается изделие на всех 
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стадиях производства от обработки сырья до получения продукции, называется 

производственным циклом. За время производственного цикла незавершенное производство 

превращается в продукцию. 

Объем незавершенного производства, обеспечивающий выпуск готовой продукции, 

называют заделом. 

Следовательно, продолжительность периода образования задела Т3соответствует периоду 

производственного цикла: Т3= Тц= kп, а соответствующий им задельный участок состоит из тз 

захваток (см. рис. 1): т3
=
 T/k = kп/k = п. 

Если в формулу закономерности строительного потока подставить значение ТЦ, то она 

приобретет вид Т = k(т + n - 1) = Тц + + k/(m — 1), где Тц определяет тот минимальный 

объем незавершенного производства (технологический задел), который обеспечивает 

планомерный ход строительства и ритмичный выпуск строительной продукции или ее элементов. 

Домашнее задание: 1.Задача: Определить за сколько времени будут завершены 

строительные процессы на строящемся здании. Потоки принять ритмичными и зарисовать 

линейный график и циклограмму. Шаг потока принять самостоятельно. Количество бригад – 

5.Количество захваток – 7. 

РАЗНОВИДНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОТОКОВ И ИХ ПАРАМЕТРЫ 

Многообразие условий производства привело к необходимости создания разнообразных 

строительных потоков. По структуре и виду продукции различают потоки: 

частные (продукция — элементы строительных конструкций, например кирпичная кладка, 

установленная панель и др.); 

специализированные (продукция — элементы или части здания, например фундаменты, 

стены и т.п.); 

объектные (продукция — готовые здания или сооружения); комплексные (продукция — 

комплекс зданий или сооружений). Комплексный поток по возведению комплекса жилых зданий 

(рис. 1) состоит из трех объектных потоков А, Б, В, каждый из  которых состоит из   трех 

специализированных потоков по возведению нулевого цикла У, надземной части здания II и 

отделочных работ III. Отдельно приведена структура специализированного потока по возведению 

нулевого цикла, состоящего из семи частных потоков: геодезическая разбивка, земляные работы и 

т.д. 
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Фрагмент С1 

 
2-я захватка 1 -я захватка 

 
 

Рисунок 1- Структура комплексного потока: 

А, Б, В - объектные потоки; 1, II, III — специализированные потоки; I — работы нулевого 

цикла; II- возведение надземной части здания; II1 - отделочные работы;1,2,. П -частные потоки: 1 

— разбивка здания; 2 — земляные работы; 3 — возведение фундаментов; 4 

— устройство монолитного железобетонного пояса; 5 — обратная засыпка; 6 — 

устройство вводов и выпусков; п — устройство отмостки и крылец По характеру ритмичности 

различают ритмичные, кратноритмичные и неритмичные потоки. Последние могут быть с однородным и 

неоднородным изменением ритма (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Циклограммы потоков: 

а — ритмичного; 6 — кратно ритмичного; в — неритмичного с однородным 

изменением ритма; г — то же, с неоднородным изменением ритма 

По направлению развития различают вертикально-восходящие и вертикально- 

нисходящие потоки, а также горизонтальные — продольные и поперечные. Вертикальную схему 

применяют при возведении многоэтажных зданий, горизонтальную — одноэтажных, а также при 

производстве работ нулевого цикла, кровельных и других работ, выполняемых в одном уровне. 

По степени деления процесса потоки могут быть поточно-операционными, поточно- 

расчлененными, поточно-цикличными и поточно-конвейерными. Краткие характеристики 

строительных потоков приведены в табл. 1. 

Таблица 1 - Классификация строительных потоков 

Строительные потоки и 

методы их осуществления 

 
Краткая характеристика 

Равноритмичный 

поток 
Ритмы всех процессов одинаковы и равны ритму потока 

Кратноритмичный 

поток 
Процессы с неодинаковыми, но кратными ритмами. Ритм 

потока равняется ритму ведущего процесса 
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Неритмичный поток с 

однородным изменением 

ритма 

Ритмы ведущего и смежных процессов однородны только на 

одноименных захватках. Ритм потока на захватках 

переменный 

То же, с неоднородным 

изменением ритма 

Ритм потока на захватках переменный. Ритм ведущего и 

смежных процессов на одноименных захватках различен 

Поточно-операционный метод Расчленение строительного процесса на поточно выполняемые 

операции. Например, окраску поверхностей производят 

четыре звена (потока), каждое из которых выполняет только 

определенные операции 

Поточно- расчлененный метод Расчленение строительного процесса на простые рабочие 

процессы. Например, операции и процессы штукатурных 

работ объединяют в несколько технологических групп 

(потоков): первая — провешивание стен и установка маяков; 

вторая — нанесение обрызга и грунта; третья — разделка 

углов, лузг, усенков, оконных и дверных откосов; четвертая— 

нанесение накрывки и затиркаповерхностей 

Поточно-цикличный 

метод 

Выполнение отделочных работ, разделенных на пять 

последовательных циклов (потоков), с ритмичным переходом 

с одной захватки на другую: штукатурные работы —малярные 

работы (первый этап), настилка полов — малярные работы 

(второй этап), настилка рулонных полов, обработка паркетных 

полов 

Поточно - конвейерный метод Дальнейшее развитие поточно-цикличного метода; захваткой 

является не отдельный этаж или секция, а здание 

Потоки продолжительностью более одного года считаются долговременными, менее 

одного года — кратковременными. Долговременные и непрерывные потоки позволяют полнее 

использовать трудовые и материальные ресурсы. 

Закономерности, характеризующие развитие потока в пространстве и времени, 

называются параметрами потока. Параметры можно разделить на три группы: пространственные 

(захватка, фронт работ, делянка, ярус), технологические (число частных потоков, объемы работ, 

трудоемкость, мощность потока), временные (шаг потока, модуль цикличности, темп потока и 

др.). 

Рассмотрим временные параметры. 

Шаг потока ko — промежуток времени между смежными частными потоками. Через этот 

интервал бригады включаются («шагают») в поток. В организации поточного строительства шаг 

потока не имеет решающего, самостоятельного значения: ko= ск, где коэффициент с ≥ 1 и всегда 

целое значение; k — модуль цикличности, который служит для измерения продолжительности 

потока (обычно это продолжительность ритмичного частного потока на одной захватке). Если 

продолжительность частных потоков на захватках меняется, то модулем цикличности является его 

наименьшеезначение. 

Значение модуля цикличности влияет на срок работ больше, чем значения других 

параметров Т = k(m + п - 1), поскольку входит в формулу в виде сомножителя к сумме других 

величин. Следовательно, для сокращения работ значение модуля цикличности нужно уменьшать. 

Предельным уменьшением модуля цикличности считается одна смена, так как дальнейшее 
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уменьшение приводит к потере времени на переходы с захватки на захватку в рабочее время. 

Для уменьшения модуля цикличности можно увеличивать количество исполнителей или 

принимать в качестве частных потоков простые рабочие процессы или операции, что приводит к 

разделению сложных процессов и сопровождается более глубокой специализацией. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОТОКОВ 

При проектировании поточного производства учитывают следующие условия: 

трудоемкости выполнения частных потоков на захватках не должны иметь значительных 

расхождений; 

работу на каждой последующей захватке необходимо начинать с интервалом, равным 

шагу потока; 

на одной захватке может работать одна бригада (звено); размер каждой захватки  остается 

неизменным для всех видов работ, выполняемых назахватках. 

При определении параметров потоков необходимо также учитывать технологические и 

организационные перерывы, которые могут возникнуть при производстве работ. Так, в ритмичном 

специализированном потоке (рис. 1) после выполнения бетонирования (поток 3) должен быть 

сделан технологический перерыв /тех на твердение бетона. 

 

Рисунок 1- Циклограмма ритмичного специализированного потока с прерывным процессом 

Тогда продолжительность специализированного потока Т = k(т + п - 1) + tтех. При 

наличии ряда перерывов Т= k(m + п - 1) +∑ tтех+ ∑tорг 

где ∑tтех и ∑tорг соответственно  продолжительность технологических и 

организационных перерывов; в сумме-tобщ . 

Число захваток т =(Т— ∑ tобщ)/k + 1 - n, 

интенсивность потока J = ∑Q/[k(m + п - 1) + ∑ tобщ) и т.д. Продолжительность 

специализированного потока с кратным ритмом (рис. 2,а) 

Т= k (cm + п - 1), Ее можно изменить, если провести уравновешивание потоков, т. е 

установить общий темп работ. Например, вместо одного потока с модулем цикличности 2k можно 

создать два переменных частных потока с тем же модулем, но с включением половины захваток 

(рис, 2, б). Один из потоков осуществляется на нечетных захватках, второй — на четных. Такое 

уравновешивание можно осуществить благодаря увеличению количества бригад или двухсменной 

работе. 

Можно привести частные потоки к общему замедленному темпу, для чего ускоренные 

частные потоки выполнять с перерывами. Срок работ при этом остается прежним (рис. 2, в). 
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Все приемы проектирования неритмичных потоков основаны на их увязке в результате 

сближения до критического положения. 

Рисунок 2- Уравновешивание кратноритмичных потоков: а — неуравновешенные; 6 — 

уравновешенные по ускоренному темпу; в — то же, по замедленному темпу 

Графическим способом определим сближение двух частных потоков (рис. 3). Сначала 

определим точки возможного критического сближения второго частного потока с первым на всех 

захватках (а
1
, а

п
и т.д.). Затем определим расстояния по горизонтали от критических точек до 

точек, обозначающих окончание работ второго частного потока на захватках (показано 

штриховыми линиями). Перенесем циклограмму второго частного потока на значение найденного 

минимального расстояния 1min. 
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Рисунок 3- Проектирование неритмичных потоков по критическому сближению 

 
Технологический перерыв – это необходимость прерывания отдельных строительных 

процессов другими. 

Организационные перерывы вводятся с целью избегания простоев отдельных бригад в 

связи с неодинаковой продолжительностью их работы на отдельных захватках и исходя из 

условий ТБ 

Технологическая увязка потоков: работу на каждой последующей захватке начинают с 

интервалом, равным шагу потока. На одной захватке может работать 1 бригада или несколько 

бригад с одинаковым ритмом. Размер каждой захватке одинаков для всех видов работ, 

выполняемых на захватках. После выполнения всего комплекса работ на одной захватке, работы 

на каждой из последующих заканчивают не позднее, чем через интервал, равный шагу потока. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОТОЧНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Критерием оценки работы строительных организаций в рыночных условиях является 

прибыль, получаемая от спроса на продукцию. 

Спрос на продукцию, кроме рыночной конъюнктуры, зависит от качества товара и его 

цены. При производстве строительной продукции (зданий и сооружений) поточными методами 

срок строительства снижается, что ведет к увеличению количества продукции, а качество 

выполнения работ существенно повышается благодаря специализации и повышению 

квалификации персонала при длительной работе в составе специализированных разделенных 

потоков. Параллельно с повышением мастерства рабочих повышаются организационные навыки 

инженерно-технических работников. Как результат действия обратной связи повышается 

технологичность принимаемых проектных решений. Снижаются сроки строительства и 

себестоимость продукции, повышается ее качество и конкурентоспособность. Продукция 

начинает раньше приносить доход. Так, по подсчетам зарубежных экономистов досрочная сдача в 

эксплуатацию среднестатистической гостиницы на 100 номеров (30 долл, в сутки за каждый 
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номер) на два месяца раньше срока приносит дополнительный доход 180 тыс. долл. 

Роль и значение подготовки к строительству. Строительство, реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение, капитальный ремонт зданий и сооружений свя- заны 

с потреблением больших затрат материальных, машинных и трудовых ресурсов. Сам процесс 

строительства достаточно длительный, в течение которого вкладываемые средства как бы 

омертвляются. Задача строителей поэтому состоит в том, чтобы, во-первых, снизить затраты 

ресурсов на получение конечной строительной продукции, а во-вторых, как можно скорее сдать 

строительные объекты в эксплуатацию. 

Опыт строительства показывает, что непременным условием своевременного ввода в 

действие объектов и их комплексов, а также достижения высоких экономических показателей 

строительства и производственно-хозяйственной деятельности строительных организаций и 

подразделений   является    качественная    по    содержанию    и    своевременная    по    срокам 

подготовкакстроительству. 

Под подготовкой к строительству принято понимать комплекс взаимосвязанных 

организационных, технических, технологических, хозяйственных и других мероприятий по 

созданию условий для своевременного развертывания строительства и осуществления 

высокоорганизованного, технически грамотного прогрессивного производства строительно- 

монтажных работ, обеспечивающих своевременную сдачу строительных объектов в эксплуатацию 

и достижение высоких технико-экономических показателей строительства и строительного 

производства. 

В результате качественной и своевременной подготовки к строительству и строительному 

производству существенно сокращаются сроки строительства, снижается трудоемкость 

выполнения строительно-монтажных работ, уменьшаются затраты по организации строительных 

площадок, транспорта ит.д. 

Подготовка производства осуществляется практически во всех отраслях материального 

производства и ей придается большая роль в общей системе менеджмента предприятий и 

организаций. Но строительство как отрасль производства отличается тем, что конечная продукция 

отрасли, организация и методы ее создания за отдельными исключениями неповторимы. 

Практически нет одинаковых строительных площадок, нет одинаковых предприятий, нет 

одинаковых дорог, других коммуникаций и т.д. Вследствие этого роль и значение подготовки 

производства в строительстве существенно выше по сравнению с другими отраслями экономики. 

Важно и то, что продолжительность подготовительного периода к строительству также достаточно 

велика и составляет до 20 % от общей продолжительности возведения объектов, производства 

строительно-монтажных работ на них. 

Подготовка производства в строительстве в силу специфики процесса проектирования и 

создания конечной продукции — готовых к эксплуатации зданий и сооружений — имеет свои 

особенности и подразделяется на следующие составляющие: 

общая организационно-техническая подготовка к строительству; 

техническая (инженерная) подготовка к строительству объектов и их комплексов; 

техническая и технологическая подготовка строительного производства. 

Общая организационно-техническая подготовка к строительству. Согласно СНиП 

3.01.01—85  «Организация    строительного  производства» общая  организационно- техническая 

подготовка к строительству включает в себя: 

- обеспечение строительства проектно-сметной документацией; 
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- отвод в натуре земельного участка или трассы под строительство; 

- оформление финансирования строительства; 

- заключение договора подряда (контракта) на строительство; 

- оформление разрешений и допусков на производство работ на строительной 

площадке; решение вопросов о переселении лиц или организаций из зданий и помещений, 

расположенных на строительной площадке и подлежащих сносу; 

- освобождение территории застройки от лесонасаждений, снос существующих 

строений и коммуникаций; 

- обеспечение территории застройки подъездными дорогами, временными сетями, 

энерго-, водо-, теплоснабжения, системой связи на период строительства; 

- обеспечение бытового и медицинского обслуживания рабочих; 

- организация размещения заказов и заключение контрактов на поставку 

технологического и другого оборудования, кабельной продукции, строительных конструкций, 

готовых изделий и специальных материалов. 

При организации обеспечения строительства проектно-сметной документацией 

необходимо иметь в виду, что она разрабатывается проектными организациями. Инвестор- 

заказчик к моменту заключения подрядного контракта со строительной организацией обязан иметь 

рабочий проект на строительство и сводную смету или сводный сметно-финансовый расчет. В 

договоре подряда разработку рабочих чертежей могут принять на себя строительные или 

монтажные организации. В этом случае разработку осуществляют в необходимые сроки. Если 

разработка рабочих чертежей в договоре подряда на строительство лежит на обязанности 

застройщика-заказчика, то он должен обеспечить ее передачу генеральному подрядчику и его 

субподрядчикам в согласованные с ними сроки. 

Отвод в натуре земельного участка или трассы под строительство низводится тогда, 

когда этот участок или площадь под трассой отчуждается либо покупается. Отвод состоит в 

оформлении инвестором-заказчиком его права владения или распоряжения земельным участком, 

площадью под трассой. Если строительство осуществляется на территории, закрепленной за 

инвестором-заказчиком правах владения или распоряжения, то данный этап подготовки к 

строительству состоит в принятии им согласованного с генеральным  подрядчиком решения о 

границах участка, на котором будет производиться деятельность, связанная со строительством. 

До начала строительства инвестором-заказчиком должны быть решены все 

принципиальные вопросы его финансирования, определены формы расчетов инвестора с 

подрядными организациями, поставщиками оборудования, материалов, конструкций, изделий, 

источники получения денежных средств, в том числе кредитов; составлены графики наличия и 

поступления средств на расчетный с ч е т инвестора на весь период строительства с 

распределением по г о д а м , кварталам, а на его начальный период — по месяцам. 

Важным этапом для инвестора и подрядчика является заключение договора подряда 

{контракта) на строительство между ними. Договор подряда определяет не только 

объем и стоимость работ по объекту строительства, но и всю систему производственных и 

хозяйственных отношений между инвестором и подрядными строительно-монтажными 

организациями на весь период строительства. 

Без оформления разрешений и допуска на производство работ на строительной площадке 

строительно-монтажные организации не вправе приступать к их производству. В первую очередь 

выдается разрешение на право производства земляных работ. Разрешение выдает владелец или 

распорядитель земельного участка. К разрешению прилагается план земельного участка с 
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указанием расположения коммуникаций и методов выполнения земляных работ в местах 

прохождения коммуникаций через места, в которых должны производиться земляные работы по 

проекту. В необходимых случаях, когда по участку строительства  проходят коммуникации 

республиканского значения и т.п., не принадлежащие владельцу и л и распорядителю земельного 

участка, разрешение на производство работ согласовывается с владельцами указанных 

коммуникаций. Также необходимы согласования условий и разрешения на производство работ 

вблизи линий электропередачи и других коммуникаций. 

Решение вопросов переселения лиц или организаций из зданий и помещений, 

расположенных на строительной площадке и подлежащих сносу лежит на обязанности инвестора-

застройщика. 

Освобождение территории застройки от лесонасаждений, кустарников, снос 

существующих строений и коммуникаций является обязанностью застройщика. Но выполнение 

этих работ он может с согласия подрядчика передать ему с соответствующей оплатой их 

стоимости. Если строительство осуществляется хозяйственным способом, т.е. собственными 

силами, то эти работы застройщик выполняет сам. 

Без обеспечения территории застройки подъездными дорогами, временными сетями 

энерго-, водо-, теплоснабжения и системой связи к строительству приступить невозможно. 

Указанные работы выполняются за счет средств заказчика или своими силами, либо он передает 

их выполнение подрядчику за договорную плату. 

Строительство крупных объектов в неосвоенных районах требует создания необходимых 

условий для временного проживания рабочих, их бытового и медицинского обслуживания. 

Необходимо строительство соответствующих временных помещений. В сводных сметах или 

сводных сметно-финансовых расчетах для этих целей предусматриваются соответствующие 

средства. 

Очень важным является своевременное размещение заказов и заключение контрактов на 

поставку технологического и другого оборудования, кабельной продукции, строительных 

конструкций, готовых изделий и специальных материалов на строительную площадку. 

Приобретение и поставка строительных конструкций, оборудования не осуществляются до начала 

строительства. До начала монтажа строительных конструкций необходимо выполнить земляные 

работы, подготовить фундамент и т.д. Оборудование, как правило, устанавливается в основном в 

законченных строительством, но без отделки зданиях и сооружениях в периоды, близкие к 

завершению строительства. Однако общий план обеспечения строительства необходимым 

оборудованием должен быть разработан и, принят до начала строительства. До начала строительства 

должны быть заключены договоры или соглашения на поставку оборудования конкретными поставщиками, 

либо предприятиями-производителями, либо комплектовочно-поставочными компаниями. 

Приобретение и поставка основного оборудования осуществляется застройщиком. 

Приобретение неосновного оборудования, отдельной кабельной продукции может быть передано 

монтажным, организациям с их согласия и на согласованных с застройщиком условиях. 

Размещение заказов на строительные конструкции, их приобретение и доставку организуют при 

подрядном способе строительства строительные организации, а при хозяйственном способе — сам 

застройщик. 

Как видно из изложенного, осуществление основных мероприятий общей 

организационно-технической подготовки к строительству является преимущественно 

обязанностью инвестора-заказчика. Для ее осуществления инвестор-заказчик создает 

соответствующую структуру (при больших и сложных объектах) или организует группу 
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соответствующих исполнителей. 

 

Урок 10. Календарное планирование строительства отдельных объектов 
Календарный план является документом, который координирует деятельность большого 

количества участвующих в строительстве организаций, предприятий и отдельных фирм. Он 

определяет последовательность и взаимозависимость, продолжительность и интенсивность работ, 

необходимость трудовых и технических, материальных и финансовых ресурсов. Без согласованной 

деятельности строительных организаций невозможен сам процесс строительства. 

Наиболее распространены изобразительные (графические) модели календарных планов: 

линейные графики, циклограммы, сетевые графики. Табличные формы (матрицы) распространены 

гораздо меньше. 

В зависимости от стадии проектирования различают календарные планы: 

строительства комплексов зданий и сооружений или комплексные укрупненные сетевые 

графики (КУСГ); 

строительства отдельных объектов (КП); 

отдельных строительных процессов в составе технологических карт (ТК); 

часовые графики при монтаже конструкций с транспортных средств и разработке карт 

трудовых процессов (КТП). 

Все перечисленные планы и графики для одного строительного объекта или комплекса 

взаимоувязываются. 

1.Основные принципы составления календарного плана. 

а) Календарный план разрабатывают как в ПОС, так и в ППР. 

При разработке КП следует обращать особое внимание ведущие, т.е. наиболее трудоемкие 

и сложные виды работ. 

б) Определение перечня строительно-монтажных процессов при составлении КП. 

Особенно важно правильно наметить номенклатуру работ, которая должна охватывать полный 

перечень работ, выполняемых на объекте. 

Номенклатура работ должна соответствовать построению норм взятых в ЕНиРе и ГЭСН 

на СМР. 

Работы, выполняемые различными бригадами нельзя объединять в одну строку. в) 

Подсчет трудоемкости объемов работ. 

Объемы работ подсчитываются по рабочим чертежам. В рабочих чертежах и сметах к ним 

проектной организацией приводятся данные об объемах СМР. Дается подробная спецификация 

строительных деталей сборного ж/б., столярных изделий и т.п. В номенклатуру работ 

календарного плана не включают транспортирование материалов. 

г) Выбор метода производства работ и основных строительных машин. 

При выборе наивыгоднейшего способа работ руководствуются следующими правилами: 

 Экономичность выбираемых способов работ. 

 Технологическая целесообразность способов работ и соответствия строительного 

м-н характеру и условию производства. 

 Комплексная механизация работ и эффективное использование механизмов. д.) 

Взаимоувязка выполнения работ во времени 

При выборе последовательности работ должна производиться такая взаимная увязка работ 

по времени выполнения, при которой здание вводилось бы в эксплуатацию в кротчайший срок, 
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однако возможность совмещения большого числа строительных процессов ограничивается 

требованиями технологии производства отдельных работ и необходимостью обеспечения 

устойчивости всех возводимых конструкций, а так же соблюдения правилТБ. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

В календарном плане строительства комплекса зданий и сооружений в составе ПОС 

определяются сроки и очередность строительства основных и вспомогательных зданий, узлов и 

этапов работ с распределением объемов СМР по периодам строительства (табл. 1). 

Таблица 1 - Календарный план основного периода строительства первой очереди 

мусороперерабатывающего завода 

 

 
 

Наименование 

Объем строительно- 

монтажных работ, млн руб. 
Распределение объемов работ по 

годам, млн руб. 

 
Всего 

В том числе 

монтаж 

оборудования 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

Подготовительный период 
3131 

 
3131 

  

Объекты основного 19 000 7200 400 14 000 4600 

производственного назначения 

(производственный корпус) 

Объекты подсобно- 

производственного назначения: 

складской корпус 

 

 

 
4670 

 

 

 
219 

 

 

 
200 

 

 

 
3800 

 

 

 
670 

контора завода 258 — — 258 — 
Инженерные коммуникации: 
пожарнохозяйственный 

водопровод 

теплотрасса и т.д. 

 

 
1310 

 

 
120 

 

 
1000 

 

 
310 

 

1640 150 1300 340 — 

Продолжительность строительства не должна превышать нормативной 

продолжительности, определяемой СНиПом. СНиП  «Нормы  продолжительности строительства и 

задела в строительстве зданий и сооружений»1.04.03-85 

Задел в строительстве — объем работ, который должен быть предварительно выполнен на 

переходящих объектах к концу года или планируемого периода для обеспечения непрерывности 

производства и ритмичности ввода в эксплуатацию строящихся зданий и сооружений. На основе 

норм распределяется объем капитальных вложений строительно-монтажные работы (СМР) в %, 

по приделам (кварталам) строительства объектов для  создания необходимых заделов в целях 

обеспечения ввода производственных мощностей и объектов в приделах установленной нормами 

продолжительности строительства. 

Например, если монтажная организация с начала нового года заключила контракт на 

монтаж строительных конструкций на объекте, то там, на 1 января другие организации должны 

предварительно выполнить земляные работы и работы нулевого цикла. Задел зависит от отрасли 

строительства, характера объектов, их размеров, сроков сооружения и т.д. и устанавливается 



60 

 

расчетом в соответствии с нормативами. 

Таблица 2 – Нормы продолжительности строительства 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

 

ХАРАКТЕРИСТИ 

КА 

НОРМЫ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, МЕС. 

Н
А

И
М

Е
Н

О
В

А
 

Н
И

Е
 П

О
К

А
З

А
Т

Е
Л

Е
Й

 НОРМЫ ЗАДЕЛА В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПО МЕСЯЦАМ, % 
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

О
Б

Щ
А

Я
 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПОДГ 

ОТ 

.ПЕР 

ИОД 

ПЕРЕДАЧАО 
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Нормы продолжительности строительства устанавливают общую продолжительность 

строительства объектов продолжительность подготовительного периода, основного периода, 

начало и конец передачи оборудования в монтаж. 

Определение строительного объема здания: 

1. При определении объема здания с чердачным перекрытием. 

Строительный объем надземной части здания определяется умножением площади 

горизонтального сечения по внешнему периметру выше цоколя здания на его высоту. Высота 

измеряется от уровня чистого пола первого этажа до верха чердачного перекрытия. 

2. Строительный объем здания с бесчердачным перекрытием определяют умножением 

площади вертикального сечения на длину здания на уровне первого этажа, выше цоколя. Площадь 

вертикального поперечного сечения определяют по наружным поверхностям стен, верхнему 

очертанию кровли и уровня чистого пола первого этажа. 

3. При определении строительного объема здания, имеющих технические этажи, объем 

этих этажей должен включаться в объем всего здания. 

4. При подсчетах объема здания ширина измеряется по внешнему обводу стен с учетом 

толщины слоя штукатурки илиоблицовки. 

5. Объем подвала включают в общий объем здания и определяют путем умножения 

площади горизонтального сечения подвала на уровне первого этажа выше цоколя на высоту от 

уровня чистого пола подвала до уровня чистого полаэтажа. 

Определяем строительный объем надземной части здания: 

V = S * h, 

где V – строительный объем здания, 

S – площадь здания, включающая толщину стен, h – высота здания. 

По данным календарного плана строительства разрабатывают следующие документы: 

организационно-технологические схемы оптимальной последовательности возведения 

зданий и сооружений; 

ведомости потребности в конструкциях, материалах и оборудовании с распределением по 

периодамстроительства; 

ведомость объемов СМР с выделением работ по основным зданиям, комплексам и 

периодам строительства; 

график потребности в кадрах строителей для всех организаций, включая работников 

обслуживающих хозяйств; 

график потребности в основных строительных машинах. Исходными данными для 
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составления календарного плана строительства комплекса зданий и сооружений являются: 

строительная, сметная и другие части проекта, в том числе ПОС; 

разработанные ранее ведомости объемов работ, расчеты ресурсов, организационно- 

технологические схемы и описания методов производства сложных СМР; 

нормативные и контрактные сроки строительства комплекса; документация изысканий, в 

том числе данные о возможностях материально-технической базы строительства. 

 

Урок 11Составление графиков движения 
Календарный план строительства отдельного объекта (КП) разрабатывается в разделе ППР 

на стадии рабочей документации. Он является основным документом, по которому 

осуществляется руководство и контроль за ходом СМР, координируется работа субподрядных 

организаций. Сроки работ, установленные в КП, используются в качестве исходных в детальных 

плановых документах; недельно-суточных графиках, сменных заданиях идр. 

Исходными данными для разработки КП являются; комплексный календарный план в 

составе ПОС; 

директивное задание и нормативы продолжительности строительства; рабочие чертежи и 

сметы; 

данные о технических возможностях организации-участников строительства; 

технологические карты (ТК) на строительные процессы. 

В процессе разработки КП составляется номенклатура работ, подсчитываются их объемы. 

Рассчитывается нормативная трудоемкость работ. 

Выбираются методы выполнения работ и средства механизации; определяются составы 

бригад и звеньев. 

Определяется технологическая последовательность выполнения работ и устанавливается 

число исполнителей и сменность работ. 

Определяются продолжительность работ и их взаимосвязь; при

 необходимости корректируется число исполнителей. 

Составляется график потребностей в ресурсах. Расчетную продолжительность работ 

сравнивают с нормативной (при необходимости корректируют). 

При наличии типовых ТК уточняют их привязку к местным условиям и принимают 

данные ТК в качестве расчетных. 

Календарный план производства левая часть 
 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

работ 

 

Объем работ 
 

Труд 

оемк 

ость 

чел. 

смен 

 

Требуемые машины 
 

 
Состав 

бригады 

 

 
сменно 

сть 

 

Продолжит 

ельность 

дней 
Единица 
измерен

ия. 

Количе 
ство 

наимено 
вание 

Затраты 
Маш, 

смены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Правая часть календарного плана 



62 

 

 

 
    



63 

 

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ И ОБЪЕМОВ РАБОТ ДЛЯ РАСЧЕТА 

КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 

Подсчет производят по рабочей документации, придерживаясь единиц измерения, 

принятых в укрупненных комплексных или сметных нормах (УКН или УСН), СНиПом или ЕНиР, 

ГЭСН. Объемы специальных работ определяют по сметам или УКН. 

Аналогично построению смет, ведомости подсчета объемов работ составляются по таким 

же разделам. 

В жилищно-гражданском строительстве перечень конструктивных элементов (разделов) 

следующий (табл.1). 

Таблица 1 

А. Подземная часть здания Б. Надземная часть здания 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

Земляные работы 

Фундаменты 

Стены подвала 

Перекрытия 

Перегородки 

Окна 

Двери 
Полы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

Стены 

Перекрытия 

Крыша 

Перегородки 

Полы 

Лестницы 

Окна 
Двери 

Внутренние специальные строительные работы 
 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Отопление 

Вентиляция и кондиционирование 

воздуха 

Водопровод 

Канализация 

Газоснабжение 

 
6 

7 

8 

9 

10 

 
Электроосвещение 

Ввод телефона 

Ввод радио 

Ввод телевидения 

Мусоропроводы 

 

таблица 2 Классификация грунтов и пород 

Наименование и характеристика грунтов Вес, кг/м
3
 Группа грунтов при разработке 

  одноковшо вручную 

Глина: жирная, мягкая или насыпная, без 

примеси или с примесью до 10% то же с 

примесью более 10% 

1800 1900 II III II III 

Грунт растительного слоя: 

без корней 

с корнями и примесью 

1200 1400 I II I II 

Суглинок: легкий ** тяжелый 1600 1750 I II I II 

Супесь: 

с примесью до 10% 

1600 1800 I II I II 
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Недобор грунта до проектной отметки не должен превышать 5-7 см, которые в местах 

установки фундаментов дорабатываются вручную. 

Железобетонные и бетонные конструкции 

Сборные конструкции. Специфика подсчета объема работ по устройству сборных 

конструкций заключается в том, что единичные расценки учитывают комплекс работ по монтажу 

конструкций без стоимости самих конструкции. Поэтому в сметах, как правило, по монтажу 

конструкций предусматриваются позиции для определения стоимости монтажа по действующим 

единичным расценкам и для определения стоимости конструкций - по действующим (текущим) 

ценам на них. 

Подсчет объемов работ осложняется тем, что в отдельных случаях единичные расценки и 

оптовые цены предусматривают разные измерители, например сметные нормы на монтаж 

лестничных маршей установлены на одну конструкцию, а оптовые цены — на 1 м2 площади и на 1 

м3 бетона. В таких случаях приходится определять и число конструкций в шт., и их площадь. 

Фундаменты. Укладка сборных фундаментов производится на готовое песчаное, 

гравийное и щебеночное основание. При укладке их на бетонное основание учитывается 

дополнительно устройство прослойки под подошвы в м3 площади подошвы фундаментов. 

Затраты на укладку сборных бетонных и железобетонных фундаментов и фундаментных 

балок определяются на одну штуку. 

Стоимость металлических элементов, не учтенных оптовыми ценами, определяется в 

сметах исходя из проектного веса (массы) и цен за 1 кг. Поэтому для таких конструкций в 

ведомости подсчета объема работ следует указывать массу (по спецификациям проекта) 

металлических элементов, не учтенных оптовыми ценами. Площадь Стеновых панелей, 

перегородок, плит покрытий, перекрытий и лестничных площадок определяется по наружному 

обводу конструкций без вычета проемов. Площадь лестничных маршей также просчитывается по 

наружному обводу изделий. 

Сметные нормы на монтаж сборных конструкций дифференцированы в зависимости от их 

веса, поэтому в ведомости подсчета объемов работ необходимо указывать для каждого вида 

изделий его вес применительно к* построению норм (например, блоки ленточных фундаментов 

весом до 0,5 т; колонны цельные весом до 1,5 т и т.д.). 

Монолитные конструкции. Для большинства видов монолитных железобетонных и 

бетонных конструкций должен определяться их проектный объем (в м3 бетона и железобетона в 

деле). 

В ведомости подсчета объемов работ необходимо указывать для каждой конструкции 

проектную марку бетона, так как от этого зависит ее стоимость по единичной расценке. 

Колонна. Площадь поперечного сечения колонны умножается на ее высоту. В объем 

колонны также включается объем консолей и подоконников, если их высота более 2 м. 

Фундамент. Объем определяется по проектным размерам за вычетом объема, занимаемого 

нишами, проемами, каналами, колодцами. В объем фундаментов включается объем подколенников 

при их высоте до 2 м. 

Балка. Площадь поперечного сечения балки умножается на ее длину. 

Плоская плита. Площадь горизонтальной проекции плиты умножается на ее толщину. 

При определении площади учитывается заделка плиты в стене (опорная часть). 

Ребристые перекрытия. Определяется объем балок и плит, и итоги суммируются. 
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Стены и перегородки. Объем определяется за вычетом проемов (по наружному обводу 

коробок). В случае заделки стен или перегородок в кирпичные стены учитывается также объем 

заделываемой части. 

Стены из кирпича. Объем кладки стен из кирпича определяют за вычетом проемов по 

наружному обводу коробок. Объем кладки архитектурных деталей, выполняемых из материала, 

предусмотренного нормами (пилястры, эркеры, парапеты и т. п.), включают в общий объем кладки 

стен. 

Оставленные в кладке гнезда или борозды для заделки концов балок, панелей перекрытий, 

плит, а также объемы ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов, ступеней и т. п. из 

объема кладки не исключаются. Объем ниш внутреннего оборудования из объема кладки 

исключается. При кладке стен из кирпича с воздушной прослойкой объем воздушной прослойки 

учитывается. 

При возведении конструкций из кирпича следует указывать вид кирпича (красный, 

силикатный и т. д.), число этажей здания, так как при высоте здания более девяти этажей 

применяется иная марка раствора. 

Отдельно подсчитывают в м3 возведение кирпичных столбов (прямоугольных, круглых, 

армированных и неармированных). 

Каркасы зданий. Каркасом называются конструкции, несущие нагрузку от перекрытий 

здания и ограждающих конструкций (стеновых панелей и перекрытий): это колонны, ригели, 

балки, фермы и связи. Здания, в которых нагрузка от перекрытий распределяется на стены (из 

кирпича и блоков), называются бескаркасными. При этом раздел «Каркас» в локальных сметах на 

жилищногражданское строительство отсутствует. Сметная стоимость ригелей, балок, ферм и 

связей в таких случаях включается в разделы «Перекрытия» и «Покрытия», а отдельно стоящих 

колонн — в раздел «Стены». 

Объем работ по установке сборных железобетонных колонн и капителей определяют на 

1 шт. 

При монолитном железобетонном каркасе единицей измерения для всех железобетонных 

конструкций является 1 м3 железобетона в деле. 

Нормы по металлическим каркасам даны на 1 т конструкций, для каркасов зданий из 

легких конструкций — на 100 м2. 

Затраты на укладку сборных железобетонных плит и панелей, покрытий и перекрытий 

определяются на 1 шт. 

Кровли.    Объем работ по покрытию кровель следует исчислять по полной площади 

покрытия согласно проектным данным без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами и 

дымовыми трубами, и без учета их обделки. 

Длину ската кровли принимают от конька до крайней грани карниза. 

Объемы работ, связанных с покрытием парапетов, брандмауэрных стен и других 

элементов, не связанных с основным покрытием кровлей, следует учитывать дополнительно. 

При покрытиях с зенитными фонарями площадь кровли, соответствующая 

горизонтальным проекциям по их наружному контуру, исключается. Изоляция стаканов зенитных 

фонарей и обделка примыканий кровли к ним подсчитываются дополнительно. 

При устройстве рулонных кровель кроме подсчета площади покрытия с указанием числа 

слоев и характеристики рулонных материалов отдельно подсчитываются: объемы работ по 

утеплению покрытий в м3 или м2 с указанием толщины; по устройству выравнивающих и 
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уклонообразующих стяжек, пароизоляции в м2; по другим предусмотренным проектом элементам, 

не учтенным расценками на кровлю. 

Проемы. Объем заполнения оконных и дверных проемов определяется в м2 площади, 

измеренной по наружному обводу коробок. 

Для ворот в деревянных коробках также подсчитывается площадь по наружному обводу 

коробок, а для ворот в стальных коробках — площадь полотен. 

Приборы оконные, дверные и воротные в единичные расценки не включены и должны 

учитываться в сметах отдельно. 

Полы. Объем подстилающего слоя (подготовки) под полы исчисляется за вычетом 

площади, занимаемой печами, колоннами, выступающими фундаментами и другими подобными 

элементами. Уплотнение грунта гравием или щебнем подсчитывается вм2. 

Площадь полов подсчитывается между внутренними гранями стен и перегородок с учетом 

толщины их отделки. 

Отделочныеработы 

Окраску стальных конструкций нормируют по Сборнику 13 ГЭСН-2001 «Защита стальных 

конструкций и оборудования от коррозии», принимая на 1 т конструкций следующие площади, м2: 

конструкции с преобладанием угловой стали—27; (то же, швеллеров и балок — 29; 

конструкции из листовой стали толщиной 2,5-4,5 мм —24; 

то же, свыше 5 мм — 19; 

переплетов из специальных профилей — 75. 

Объем работ по облицовке поверхности природным камнем исчисляется по площади 

поверхности облицовки. Объем работ по облицовке поверхностей искусственным мрамором 

подсчитывается по развернутой поверхности облицовки. 

Штукатурные работы. Объемы штукатурных работ подсчитываются раздельно для 

фасадов и внутренних помещений здания. 

Площадь оштукатуривания фасадных стен подсчитывается за вычетом  площади проемов 

по наружному обводукоробок. 

При улучшенной и высококачественной штукатурке фасадов площадь, занимаемая 

архитектурными деталями (карнизами, поясами, наличниками и другими тянутыми деталями), а 

также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается в площадь стен и 

исчисляетсяотдельно. 

Оконные и дверные откосы и отливы при штукатурке фасадов исчисляют отдельно. 

Сметными нормами СНиП предусмотрены три вида (по качеству) штукатурки внутренних 

поверхностей помещений: простая, улучшенная и высококачественная. 

Малярные работы. Объем малярных работ подсчитывается раздельно для фасадов и для 

внутренних помещений зданий. 

Объемы работ по окраске фасадов известковыми, силикатными и цементными составами 

определяют с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов. При этом оконные и 

дверные откосы, а также развернутые поверхности карнизов, тяг и других архитектурных деталей 

неучитываются. 

Объем работ по окраске фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и 

поливинилацетатными составами определяют по площади окрашиваемой поверхности. Объем 

работ по окраске внутренних поверхностей водными составами определяют без вычета проемов и 

без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и 
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боковых сторон пилястров включается в объем работ. 

Объем работ по окраске стен масляными и поливинилацетатными составами определяется 

за вычетом проемов. 

Прочие работы 

Отмостка. Основание под отмостку подсчитывается в м3, покрытия — в м2. 

Крыльца. Объем работ по устройству крылец по Сборнику 8 ГЭСН-2001 «Конструкции 

из кирпича и блоков» подсчитывается в м2 (нормы даны на 1 м2 крыльца). Деревянные крыльца 

подсчитываются в м2 горизонтальной проекции. 

Пандусы. Пандусы устраиваются для въезда транспорта и состоят из бетонной подушки 

толщиной 200-300 мм и покрытия из бетона или асфальтобетона. Бетонная подушка 

подсчитывается в м3 (с указанием класса бетона), покрытия — в м2 (с указанием толщины). 

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ ДЛЯ РАСЧЕТА 

КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 

Эти параметры можно определить по ЕНиР, СНиПу, УКН, специально подсчитанной 

калькуляции или удельной выработке в натуральном, стоимостном или объемно- конструктивном 

измерении (секция, этаж, здание). При нормировании по ЕНиР не учитываются многие подсобные 

работы, и подсчитанные трудоемкости оказываются в 1,5.,.2 раза меньше, чем по другим 

нормативным источникам. 

Наиболее достоверные результаты получаются при использовании данных калькуляции 

или удельной выработки, но нахождение результатов таким образом — сложный и трудоемкий 

процесс. Поэтому для составления календарного плана желательно пользоваться УКН (ГЭСН), а 

при их отсутствии СНиПом. В исключительных случаях при определении трудоемкостей работ, 

нормы на которые в этих документах отсутствуют, можно пользоваться ЕНиР (с введением 

соответствующегокоэффициента). 

Таблица 1 Ведомость определения трудоемкости работ и затрат машинного времени 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Технологическая последовательность строительных работ зависит от проектных решений, 

особенностей технологических схем выполнения отдельных процессов, очередности ввода в 

эксплуатацию объекта, взаимозависимости между процессами, технических и финансовых 

возможностей строительных организаций и т. п. 

Практика организации работ выявила ряд закономерностей, которые следует учитывать 

при проектировании СМР. До начала выполнения подземного цикла должны быть выполнены все 

подготовительные работы (расчистка площадки, разбивка здания, подвоз материалов и т, д.). 

Надземный цикл выполняют после возведения всех несущих конструкций нулевого цикла. 

Отделочные работы можно начинать до окончания работ по возведению несущих конструкций 

надземной части здания. Специальные монтажные работы выполняют с соответственным 

делением на три части (устройство вводов, прокладка сетей, установка санитарно-технической, 

электромонтажной и прочей арматуры). 

Основным условием при проектировании последовательности выполнения строительных 

работ является их взаимозависимость. Так, оштукатуривание стен в каменном здании должно 

начинаться лишь после монтажа перегородок, оклейка стен обоями — после остекления проемов и 

т.д. Последовательность, совмещение работ и их взаимоувязку производят так, чтобы обеспечить 

высокое качество строительной продукции, соблюдение технологии и требований техники 

безопасности, сокращение продолжительности строительства. 

Рисунок 1 Календарный план строительства 
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При составлении графика выполнения строительных процессов учитывают 

целесообразность равномерного потребления основных ресурсов, прежде всего трудовых за счет 

последовательного и непрерывного перехода рабочих бригад с одного участка работы на другой в 

соответствии с принципами поточного строительства. Выравнивание потребности в рабочих кадрах 

по объекту в целом можно осуществлять, перераспределяя сроки начала и окончания работ, 

особенно неучтенных. Это выравнивание является относительным и выполняется только в пределах 

рациональной технологической последовательности выполнения работ (рис.1). 

Общая продолжительность работ 170 дней. При земляных работах, возведении подземной 

и надземной частей здания, а также кровельных работах принят последовательный метод 

выполнения работ. 

Отделочные работы начинаются в подвальной части и нижних этажах здания на захватках, 

над которыми не ведутся монтажные работы. 

Специальные работы разделены на три этапа: устройство вводов в период возведения 

подземной части, прокладка сетей при возведении надземной части, установка санитарно- 

технической и электрической арматуры в период выполнения отделочного цикла. 

После предварительного построения календарного плана оказалось, что требуется 

произвести выравнивание графика движения рабочих, поскольку Кп = 2,1 > 1,5, т.е. превышает 

требуемые пределы. 

В результате корректировки спецмонтажные работы второго этапа передвинуты по 

времени, а неучтенные работы (20 % СМР) намечено выполнить в периоды наименьшей 

потребности в рабочих кадрах. 

 

ВЫБОР МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ОСНОВЕ ТЕХНИКО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СРАВНЕНИЯ ВАРИАНТОВ 

Сравнение вариантов производства работ подразумевает технико-экономическую оценку 

выполнения ведущих процессов: возведение, монтаж или бетонирование несущих и ограждающих 

конструкций. Сравнение вариантов производится по: 

выбору эффективных технических средств и механизмов в рамках одной технологии 

производства работ; 

выбору эффективной технологии производства работ в рамках неизменного 

конструктивного решения объекта. 

В обоих случаях на первом этапе подбирают варианты технологии, типы и марки машин, 

отвечающих по техническим характеристикам предъявляемым требованиям. На втором этапе 

определяется экономически более выгодный вариант. 

За критерий эффективности сравниваемых вариантов принимают дополнительную прибыль 

для строительной организации, получаемую за счет снижения себестоимости СМР. 

Если разница в дополнительной прибыли сравниваемых вариантов незначительна, то 

учитывают продолжительность и трудоемкость работ. 

Таблица 1– Выбор строительных машин для крупнопанельного здания 

 

Машины Марка, тип Основные характеристики Кол - в 

Бульдозер на базе 

трактора 
ДТ - 75 

Мощность 59 кВт, скорость 

11,2 км\ч, заглубление отвала 0,4 м. 
1 
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Автомашина ЗИЛ - 555 
Грузоподъемность 5 т, длина 3,75 м, 

ширина 3,5 м 
1 

Плитовоз на базе КамАЗ - 258 
Грузоподъемность 19 т, длина 21,1 м, 

ширина 2,5 м. 
1 

 
Кран башенный 

 
КБ – 503 

Грузоподъемность при наибольшемвылете 

стрелы 1,6 т, при наименьшем 10 т, вылет 

стрелы 10 м. 

 
1 

Экскаватор на 

гусеничном ходу 
ЭО – 3322А 

Вместимость ковша 1 м, скорость 2,5 км\ч, 

наибольшая глубина копания 5,8 м 
1 

Станок для резки 

досок 
СО - 70 Мощность 0,6 кВт 1 

Сварочный 

преобразователь 
ПСМ – 1000-11 

Мощность 75 кВт, напряжение 

220-380 В, 6 постов 
1 

Автопанелевоз МАЗ - 543203 Грузоподъемность 22 т 1 

 
Автобетононасос 

 
К40 

Вертикаль, подача до 110 м, горизонталь, 

подача до 615, давление 

14 кПа, производительность 45 м\час 

 
1 

 

Таблица 2 - Методы производства работ для крупнопанельного здания 

 

Виды работ Строительные процессы Методы работ 

 
Транспортные 

погрузочно – 

разгрузочные работы 

транспортирование железобетонных 

конструкций 

 сыпучихматериалов 

 порошкообразных материалов 

 
Плитовоз, 

автомашина 

 
 

Земляные работы 

 планировкатерритории, 

 срезка растительногослоя 

 обратнаязасыпка 

 рытьекотлована 

 
Бульдозер, 

экскаватор 

Монтаж строительных 

конструкций 

 монтаж наружных стеновых панелей(НСП) 

 монтаж внутренних стеновых панелей(ВСП) 

 монтаж плит перекрытия(ПП) 

 
Нормокомплект 

Деревянные работы Производство плотницких и столярных работ Нормокомплект 

 
Бетонные работы 

 заливкашвов 

 заделкаотверстий 

 герметизация 

Специальные 

тары для бетона 

Кровельные работы - устройство стропильных элементов Малая 

 - покрытие металлочерепицей механизацияв 
строительстве 

Тепло – и 
гидроизоляционные 

работы 

 теплоизоляционныеработы 

 гидроизоляционныеработы 

Малая 
механизация в 

строительстве 
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Облицовочные 
 

Обойные работы 
Малая 
механизация в 

строительстве 

Малярные работы Окраска стен, пола, потолка Нормокомплект 

 
 

Устройство пола 

 устройствооснования 

 устройство плиточногопола 

 устройство дощатогопола 

 устройство паркетногопола 

Малая 

механизация в 

строительстве, 

станок для резки 

досок СО -70. 
 

Таблица 3 – Выбор строительных машин для каменного здания 

Машины и механизмы Марка Основные характеристики Кол -во 

Автомашина ЗИЛ - 130 
Грузоподъемность – 5 т 

Длина – 3,75 м, ширина – 2,33 м, высота – 0,68 м 
1 

 
Автосамосвал 

 
КамАЗ – 5320 

Грузоподъемность – 8,8 т. Габаритные размеры 

7,4 *2,5 * 2,6 м. размеры платформы 5200 *2320 

мм 

 
1 

 
Экскаватор 

 
З - 308 

Емкость ковша 1 м
3
, наибольший радиус резани 

9,8м, наибольшая высота выгрузки 4,9 м, 

наибольшая высота резания 7,5 м, масса – 25,3т 

 
1 

 

Бульдозер 

 

Д - 259 

Тип отвала – поворотный; длина отвала – 4,15 м 

высота отвала – 11 м; управление канатное; 

мощность 79 кВТ; массабульдозерного 

оборудования – 2,27 т 

 

1 

Самоходный стрелово 

кран 

 
КС - 3571 

Вылет стрелы – 13,03 м; грузоподъемность – 10 

т; длина стрелы – 16 м; масса крана – 14.96 т; 

радиус, описываемый хвостовой частью –2,9 м 

 
1 

Плитовоз на базе КамАЗ 258 
грузоподъемность 19 т; длина 21,1 м; ширина 

2,5 м 
1 

Машина дляострожки 

деревянных полов 
СО -40 Мощность двигателя 1,5 кВт 1 

 
Штукатурная 

станция с насосом 

 

СО-114 

Производительность – 4-2 м3/час, рабочее 

давление – 1,75 МПа, давление 

транспортирования раствора по вертикали - 

30 м, емкость 4 м3 , мощность 35 кВт. 

 

1 

 
Штукатурно- 

затирочная машина 

 

СО205 

Частота вращения рабочего диска – 13е-1, 

диаметр защитного диска – 180 мм, 

напряжение 380 В, мощность 25 кВт, 

габаритные размеры 400*300*200 мм. 

 

1 
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Таблица 4 – Методы производства работ для каменного здания 

 Виды работ Строительные работы Методы работ 

 

 

1 

 
Транспортные и 

погрузочно- 

разгрузочные работы 

Транспортировка ж/б конструкций, 

фундаментов, плит перекрытия, 

утеплителя, сыпучих, в, 

порошкообразных, тестообразных 

материалов 

 

 
Автосамосвал, 

автомашина 

 
2 

 
Земляные работы 

Планировка территории, 

срезка растительного грунта,, 

обратная засыпка, рытьѐ траншеи 

 
Бульдозер, экскаватор 

3 Каменные работы Производство каменных работ Нормокомплект 

 
4 

 
Деревянные работы 

Производство плотничных и 

столярных 

работ 

Малая механизация в 

строительстве 

5 
Бетонные и 

железобетонные работы 
Устройство опалубки 

Специальные тары 

для бетона 

 
6 

Монтаж 

строительных 

конструкций 

Монтаж фундаментов, плит 

покрытия 

и перекрытия 

Кран КС – 3571, 

связи, распорки 

7 Кровельные работы 
Устройство стропильной системы и 

покрытия из металлочерепицы 

Малая механизация в 

строительстве 

 
8 

Тепло – и 

гидроизоляционные 

работы 

Тепло – и гидроизоляционные 

работы 

Малая механизация в 

строительстве 

9 
Малярные работы, 

стекольные работы 
Малярные работы 

Малярная станция 

СО-115 

 

 

10 

 

 

Устройство полов 

Устройство основания деревянных 

полов. 

Устройство полов из керамической 

плитки 

Машина для 

острожки деревянных 

полов. 

Малая механизация в 

строительстве 

11 Штукатурные работы Штукатурные работы 
Штукатурная 

станцияСО-114, 
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Таблица 5 - Арендная стоимость кранов 
 

  

 
Марка крана 

 

Установ 
ленная 
Мощность 
кВт 

 

Часовая 
производите 
л ьность Пр, 
т/ч 

Стоимость 

маш.-часа 

работы 

крана 

С Р 

Единовременные затраты  

Переба 

зировка 

 
 

Е1 

Переобору 
дование 
основной 

стрелы 

Е2 

Устройство 
1 м пути или 
одного 

фундамента 
Е3 

 

КС-1562А - 2,35 3-08 2-40 20-02 -  

МКА-6,3 - 3,00 3-62 2-40 10-52 -  

КС-2561 - 3,04 3-62 2-40 10-52 -  

КС-2572 - 3,04 3-62 2-40 - -  

СМК-10 - 3,37 4-20 2-40 16-08 - 

КС-3562А - 3,37 4-20 2-40 22-10 - 

КС-3571 - 3,70 4-20 2-40 5-97 - 

КС-4561 - 5,35 5-25 2-50 17-10 - 

КС-4572 - 7,12 5-25 2-50 5-97 - 

KC-4362 
(K166) 

-  
5,70 

4-24 37-00 24-04 12-33 

KC-6471 - 9,20 12-44 6-90 16-08 - 

КС-5363 
(К-225) 

- 
 

7,10 
5-02 58-00 33-06 12-33 

ДЭК-251 - 
 

7,65 
4-73 36-00 26-80 - 

ДЭК-50 - 
 

9,70 
5-25 1120-00 36-70 - 

МСК-5-20 39,4 
 

2,5 
2-87 1016-00 - 13-93 

КБ-100.0 
(КБ-302) 

34,0 
 

2,0 
2-53 1088-00 - 13-93 

КБ-100.3 41,5 
 

2,60 
3-21 1096-00 - 13-93 

КБк-100.1 34,0 
 

2,00 
2-79 1132-00 - 13-93 

КБ-306 
(С-981) 

35,5 
 

2,75 
2-99 1612-00 - 13-93 

КБ-308А 75,0 
 

2,75 
3-63 4020-00 - 13-93 

МСК-8-20 32,1 
 

2,75 
3-00 1104-00 - 21-23 

МСК-5-30 39,4 
 

2,50 
2-94 1048-00 - 22-00 

160.4 
(КБ-402) 

58,0 
 

3,2 
3-93 1943-00 - 22-00 
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Таблица 6 - технические характеристики кранов 

 

 

Марка крана 

Максимальные Габариты, 

м 

Минимальные Размеры 
опорног о     
контура 
(длина и 
ширина) 

, м 

 
Грузоподъ 
ѐмность, 

т 

 
Высота 
подъема 
крюка, м 

 
Расстоя- 
ние до 

стены, м 

 
Радиус 
пово 

рота, м 

 
Задний 
габарит, 

м 

 

Колея 

 

База 
 

Высо 

та 

КС-1562А 5 12 1,7 3,8 3,9 2,8 8,0 - 3,2х3,3 

КС- 2561Е 6,3 13 1,8 3,8 3,6 3,2 8,0 1,6 3,6х3,6 

МКА-6,3 6,3 12 1,8 3,8 3,9 2,8 8,0 1,8 3,5х3,6 

КС-2572 6,3 17 2,0 4,7 3,2 3,8 8,0 1,6 3,6х4,6 

СМК-10 10 16,5 2,0 3,9 3,9 3,5 8,5 2,4 4,0х4,4 

КС-3562А 10 18 2,0 3,9 3,8 3,6 8,5 2,4 3,8х4,3 

КС-4361 
(К-161) 16 29 2,4 4,1 3,9 4,0 7,4 3,2 4,8х3,5 

КС-5363 
(К-255) 25 37 2,5 5,0 3,9 4,8 14 3,8 4,2х4,2 

КС-6361 
(К-401) 40 29 3,3 4,6 4,0 5,2 8,0 4,2 5,2х4,6 

КС-6362 
(К-406) 40 36 2,6 4,6 4,0 5,2 18 4,2 5,2х4,6 

КС-7361 
(К-6310) 63 48 2,8 6,0 4,2 5,2 15 4,2 5,9х4,5 

KC-6471 40 35 2,5 5,4 3,8 4,5 14 3,4 5,3х5,8 

ДЭК-251 25 35 4,4 4,9 4,2 5,3 - 4,4 6,4х4,4 

РДК-250.1 25 35 3,2 4,8 4,2 5,0 - 3,9 4,8х3,2 

МКГ-16М 16 26 3,2 4,8 3,5 4,5 - 3,6 
4,8х3, 

2 

МКГ-25БР 17 48 4,3 4,6 3,9 5,2 - 4,4 
4,6х3, 

2 

ДЭК-50 50 46 5,0 6,0 4,2 6,0 - 5,0 6,0х5,0 

HITACHI 

KH-180-3 
50 32 4,3 5,5 3,3 6,0 - 4,2 5,5х4,3 

КБ-100,2 

(КБ-302) 
5 44 4,5 4,5 4,2 4,3 7,0 3,5 4,5Х4,5 

МСК-5-20 5 38 4,0 4,5 4,2 5,3 7,0 4,5 4,5Х4,0 

МСК-10-20А 7 51 6,5 7,0 4,2 5,3 7,0 4,5 7,0Х6,5 

МСК-8-20 8 39 5,0 5,5 4,2 5,3 6,0 4,5 5,5Х5,0 

КБ-306 

(С-981) 
8 53 4,5 4,5 4,2 4,4 - 3,6 4,5Х4,5 
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Таблица 7 - Отечественные краны, рекомендуемые при монтаже гражданских зданий 

 

Этаж 

ность 

 
Наибольшая 

масса, 

т 

Краны 

 

Гусеничные, 

пневмоколѐсные 

На шасси 

автомобильного 

типа 

Башенные 

Передвижные Приставные 

 
 

1-2 

3 МКГ-16М КС-5473 - - 

5 КС-4361А - - - 

8 
МКГ-25БР КС-5473 - - 

МКГ-25БР КС-6471 - - 

 

 

 

 

 

3-5 

5 
МКГ-25БР КС-5473 БК-100; МСК-5-20 - 

КС-6362 КС-6471 КБк-100; МСК-8-20 - 

8 
СКГ-40; МКТ-40 - - - 

МКГ-40; КС6362 КС-6471 КБ-160.2 - 

 

12 
СКГ-40/63 КС-6471 

КБк-250; МСК-10- 
20 

- 

ДЭК-50 - МСК-250 - 

15 
СКГ-63А КС-7471 КБ-674А;МСК-250 - 

КС-7362 - - - 

20 СКГ-63/100 КС-7471 КБ-674А; МСК-400 - 

25 МКГ-100М КС-8471 КБ-674А - 

 

 

 

 
6-9 

5 -  КБ-100; МСК-5-20 - 

8 - - КБ-160.2; КБк-250 - 

12 - - КБк-250; МСК-250 - 

15 - - КБ-674А; МСК-250 - 

20 - - КБ-674А; МСК-400  

25 - - КБ-674 А - 

 

 

 

10-16 

5 - - 
КБк-100.2; МСК-5- 

20 
КБ-675-0 

8 - - 
КБ-504.2; МСК-10- 

20 
- 

12 - - КБ-674А; МСК-250 - 

15 - - КБ-674А; МСК-400 - 

20 - - КБ-674А; МСК-250 - 

25 - - - - 

 

17-22 
8 - - КБ-504.2 БК-180 

12 - - КБк-250 КБ-675-0 
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Свыше 

22 

5 - - КБ-676-2*; КП-10* КБ-573 

8   КБ-676-2* КБ-675-0 

 

Урок 12 Сетевое планирование 

При планировании строительного производства в основном используют линейную систему 

календарного планирования, поскольку линейный график прост и нагляден. Однако при 

сооружении сложных объектов, где взаимодействуют многие строительные организации, поставка 

материалов и изделий осуществляется с разнообразных баз и предприятий, а технологическое 

оборудование — с большого количества заводов-поставщиков, линейные графики не могут 

отображать динамический ход строительства и оперативно учитывать происходящие изменения. Их 

приходится частопеределывать. 

Основные недостатки линейных графиков следующие: 

отсутствие наглядности во взаимной зависимости между строительными процессами, 

особенно если их выполняет другая организация; 

заложенные в графике организационные и технологические решения зафиксированы как 

постоянные и теряют практическое значение при изменении обстановки. Графики нужно 

пересоставлять, что обычно из-за отсутствия времени и возможностей не делают; 

не выделяются работы, от выполнения, которых существенно зависит срок сдачи  объекта 

вэксплуатацию; 

сложность вариантной проработки и применения для механизации расчетов современных 

математических методов иЭВМ. 

Перечисленные недостатки снижают эффективность применения линейных графиков. 

Однако это не означает, что применять такие методы планирования не следует. 

При строительстве небольших и технологически несложных объектов можно использовать 

линейные графики из-за их простоты и наглядности, а при поточном строительстве — 

циклограммы или матрицы. 

Сетевые графики (СГ) рекомендуется использовать при оперативном планировании 

производства работ на сложном объекте или комплексе, при планировании капитальных вложений 

по периодам строительства объекта, а также решении задач перспективного планирования. 

Рассмотрим общие принципы сетевого планирования. 

Сетевая модель, представленная графически на плоскости, с рассчитанными  временными 

и ресурсными параметрами называется сетевымграфиком. 

Сетевые модели классифицируются по следующим признакам: 

1. По виду целей— одноцелевые (стр-во 1 объекта); многоцелевые (стр-во организацией 

неск-хобъектов). 

2. По числу охвата объектов — частная модель; комплекснаямодель. 

3. По характеру оценки параметров — детерминированная (с заранее и полностью 

обусловленными данными); вероятностная (с учетом случайныхфакторов). 

4. Модели с учетом целевой направленности— временные, ресурсные, стоимостные. 

Сетевые графики бываютдвух: 

1) «вершины —работы»; 

2) «вершины —события». 
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Сетевой график состоит из стрелок и кружков (работ и событий). В зависимости от 

того,чтообозначаеткружок(«вершина»)—работуилисобытие,различаютдватипаСГ— 

«вершины — работы» и «вершины-события». Работу на СГ изображают сплошной 

стрелкой, ограниченной кружками, прямоугольниками или другими геометрическими фигурами — 

событиями, означающими окончание одной или нескольких работ и начало следующих работ. 

 

рисунок 1 - Типы сетевых графиков 

а - "вершины" - работы, б - "вершины" - события 

События бывают: 

исходными и завершающими, соответственно не имеющими предшествующих или 

последующих работ; 

начальными и конечными, определяющими начало работы и ее окончание (конечное 

событие одной работы является начальным для последующей); 

контрольными, определяющими сроки выполнения определенных технологических этапов; 

сложными, в которые входят или из которых выходят две и более работы. 

В дальнейшим мы будем работать с сетевыми графиками типа «вершины— события». 

Элементы сетевого графика 

 
Если СГ составляют с привязкой к календарю, то длина стрелки — работы соответствует 

продолжительности процесса, при отсутствии сетки времени длина стрелки может быть любой. 

С противоположных сторон стрелок обычно указываются наименования и 

продолжительности работ. По необходимости на графике дополнительно можно привести и другие 

показатели, например количество рабочих и др. 

Работа— производственный процесс, требующий затрат времени и ресурсов. На графике 

над стрелкой пишется наименование работы, под стрелкой — ее продолжительность. 

Ожидание — процесс, требующий только затрат времени (выдержка бетона). 

Зависимость — вводится в сетевой график для правильной взаимосвязи работ. 

Необходимость в ней диктуется технологией или ограничением материально-технических 

ресурсов. 

Событие — факт или момент окончания одной или нескольких работ, необходимый и 

достаточный для начала работ последующих. 

Событие, не имеющее предшествующих работ, называется начальным, событие, не 

имеющее последующих работ, — конечным. 
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Путь— непрерывная последовательность работ (по направлению стрелок) от начального 

до конечного события. Путь наибольшей продолжительности называется критическим и 

определяет срок строительства. 

Рисунок 2 - Элементы сетевого графика: а- работа, б - зависимость 

Различают работы действительные, требующие затрат времени и ресурсов, и фиктивные 

(ожидание), требующие только затрат времени. Например, обратную засыпку 

фундаментовможновыполнять,еслиобмазочнаягидроизоляциявысушена.Значит,работа6— 

7 на рис. 3 при естественной сушке является фиктивной, или ожиданием. При сушке с 

помощью калориферов эта работа становится действительной, так как для ее выполнения по- 

требуется расход электроэнергии и обслуживание калориферов. 

Зависимость на СГ (штриховая стрелка 2—3, см. рис. 3) обозначает лишь взаимосвязь 

работ и не требует ни времени, ни ресурсов. В отличие от фиктивной работы сроки ее выполнения 

не указывают. Непрерывная технологическая последовательность работ между исходными и 

завершающими событиями называется путем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 Сетевой график на строительство подземной части здания На графике показано 

несколько путей: (1—3—4—7—8) = 16 дней 

(1—2—5—7—8) = 21 день; (1—2— 5— 6— 7— 8) = 20,5 дней. Самый длинный путь 

называется критическим. Продолжительность этого пути определяет срок работ по СГ. При 

необходимости сокращения общего срока строительства в первую очередь сокращают 

критический путь. 

Путь, продолжительность которого меньше критического, но более минимальной 

продолжительности, называется подкритическим: критический путь — (1—2—5— 7— 8), 

подкритический — ( 1 — 2— 5— 6— 7— 8). Критический путь обычно выделяют 

цветной, утолщенной линией или другим способом. Совокупность критических и подкритических 

работ 
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1 

называют критической зоной. 

Применение сетевых графиков позволяет оперативно решать ряд сложных задач 

управления производством: координирование деятельности всех участников строительства; 

своевременное выявление и устранение отклонений в производственном цикле; рациональное 

использование резервов; прогнозирование строительства в пространстве и во времени и др. 

Основными являются следующие элементы сети (см, рис. 3): события 1 и 8 — 

соответственно исходное и завершающее события; работы 1 — 2 и 1— 3 — исходные работы СГ; 

работа 7—8 — завершающая работа. Для работы 3—4 работа 1— 3 является пред- шествующей, а 

работа 4— 7 — последующей. Зависимость 2—3 — организационная и отражает ручную 

разработку грунта в траншеях после экскаваторных работ; работа 6— 7 — фиктивная и связана с 

атмосферной сушкой обмазочной гидроизоляции. 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕВЫХ ГРАФИКОВ 

Строить СГ можно от любого события и в любом направлении, но, как правило, выбирают 

направление от исходного события к завершающему. Сначала следует выяснить технологическую 

взаимосвязь между работами: 

предшествующие работы и предварительные условия, при выполнении которых может 

быть начата проектируемая работа; 

другие работы, которые можно выполнять параллельно с данной работой; 

работы, которые могут быть выполнены только после полного завершения 

рассматриваемой работы. 

Форма графика должна быть простой без лишних пересечений. Большинство работ следует 

изображать горизонтальными линиями с направлением стрелок слева направо (рис. 1, а). 

При выполнении параллельных работ, исходящих из одного события вводится зависимость 

и дополнительное событие, иначе разные работы будут иметь одинаковый код. Если работа 

начинается после частичного выполнения предшествующей, то эту работу следует разделить на 

части (захватки) (рис. 1, 6). 

 

При выполнении параллельных дифференцированно зависимых работ должны вводиться 

зависимости по каждой работе (рис. 1, в). 

Если до начала работы Г необходимо выполнить работы А и Б, а для начала работы В — 

только работу А, то вводятся зависимость и дополнительное событие (рис. 1, г). 

В сетевом графике не должно быть «тупиков» (кроме завершающего события), 

«хвостов» (кроме исходного события) и «циклов» (замкнутых контуров) (рис. 1, д). 
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В сетевой график при поточной организации строительства во избежание появления 

ложных связей вводятся дополнительные события и зависимости (рис. 1, ѐ). 

При нумерации (кодировании) событий последующее событие получает номер после 

предыдущего. Последующее событие нельзя нумеровать, если не пронумеровано предшествующее 

ему событие (рис. 1, ж). 

При укрупнении сетевых графиков (рис. 2) приняты следующие правила: 

группа работ изображается как одна работа, если в этой группе имеется одно начальное и 

одно конечное события; 

 

Рисунок 2 - Укрупнение сетевых графиков: 

а — до укрупнения; 6 — после укрупнения 

укрупнять в одну работу следует только такие работы, которые закреплены за одним 

исполнителем (бригадой, участком и т.д.); 

в укрупненную сеть нельзя вводить новые события, которых не было до укрупнения; коды 

событий в укрупненном графике сохраняются такими же, как и в детальном. 

При построении предварительной сетевой модели на начальном этапе не учитывают 

продолжительность работ. Первоначальная задача — получить простую и ясную структуру сети, 

технологическую взаимосвязь работ, определить ограничения по основным, ведущим ресурсам, 

например монтажные краны, бетононасосы и т.п. 

После составления структурной модели устанавливают предшествующие работы, 

необходимые для начала последующих работ, корректируют сеть, приводя ее в более простой и 

наглядный вид, устраняют взаимные пересечения стрелок, а затем располагают работы во 

временной последовательности. На заключительном этапе придают сети оптимальную форму и 

привязывают к календарной сетке. 

Этапы построения сетевого графика показаны на рис. 3. 

Рисунок 3 - Последовательность построения сетевого графика: а — первоначальный 

вариант; б — промежуточный вариант; в — окончательный вариант 

При построении СГ степень детализации работ зависит от сложности объектов, 

количества ресурсов, объемов работ и периода строительства. 

При составлении первичных СГ учитывают следующие рекомендации: технология работ 

должна быть выражена с исчерпывающей полнотой; 

каждая стрелка должна соответствовать отдельной работе, выполняемой бригадой в 
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определенных пространственных границах; детализация работ должна обеспечивать планирование 

и управление деятельностью самостоятельных ресурсов (бригад, машин, механизмов и т. п.), 

позволять рассчитывать сроки и объемы поставок материалов, конструкций и изделий и 

контролировать ход этих поставок. 

Основные правила построения сетевых моделей: 

1. Нумерация событий производится слева направо и сверху вниз, номер 

присваивается событию, к которому не приходит ни одна стрелка из ранее не пронумерованного 

(пустого). При этом не должно быть повторяющихся номеров событий. Не допускается, чтобы 

разные работы (стрелки) имели одинаковый шифр. 

2. В сетевом графике не допускается замкнутого контураработ. 

3. Не должно быть тупиковых работ. 

 

Рисунок 4 - Пример неправильного построения сети с "тупиками","хвостами" и 

"циклами": 

а) сеть с ошибками, б) правильная сеть 

4. Зависимости (фиктивные работы) используются в графике для

 отражения взаимосвязей междуработами. 

5. Если число захваток больше 2, события средних цепочек нужно раскладывать через 

холостую связь во избежание ложныхзависимостей. 
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6. Желательно иметь направление стрелок слева направо и избегать ихпересечения. 

Изображение дифференциально зависимых работ показано на примере  монтажных работ 

каркаса здания и крупнопанельного стенового ограждения. Введением нового дополнительного 

события 6 и зависимости 6-7 (фиктивной работы) исключается зависимость последующих 

событий от предыдущих, не имеющих технологической связи, так как сборку каркаса производят 

до монтажа панелей стен (рис.5). При таком решении выполнение работы 7- 8 зависит только от 

окончания работы 4-7 и 5-6, а выполнение работы 6-9 только от окончания работы 5-6. На рис.5.а 

начало работы 7-9, которая представлена на рис. 5.б как работа 6-9, зависит от окончания двух 

работ 4-7 и5-7. 

 
а)  Монтажстеновыхпанелей б) Монтаж стеновых 

панелей 4этаж 5этаж   4 этаж 5этаж 

4 7 8 4 7 8 
 

Монтажкаркаса Монтажкаркаса Монтажкаркаса Монтаж 

каркаса 5этажа  6этажа  5этажа  6 

этажа 

5 9 
5 6 9 

 
 

Рисунок 5 - Изображение дифференциально зависимость 

работ: а - неправильное; б -правильное 

 
 ПАРАМЕТРЫ СЕТЕВОГО ГРАФИКА И СПОСОБЫ ИХ РАСЧЕТА 

 
Каждая работа сетевого графика имеет временную оценку — продолжительность t 

выполнения работы. 

Для определения продолжительности и сроков выполнения каждой работы определяют 

следующие временные параметры сетевой модели: раннее начало работы t
рн

; раннее окончание 

работы t
ро

; позднее начало работы t
пн

; позднее окончание работы t
по

; полный резерв времени R; 

свободный резерв времени г. 

Раннее начало работы — самый ранний момент начала работы. Раннее начало исходных 

работ сетевого графика равно нулю. Раннее начало любой работы равно максимальному раннему 

окончанию предшествующих работ. 
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Рисунок 1 - Сетевой график строительства жилого дома с расчетом показателей: а — в 

табличной форме; 6 — непосредственно на графике; в — форма записи расчета 

Раннее окончание работы — самый ранний момент окончания данной работы, равный 

сумме раннего начала и продолжительности работы. 

Позднее начало работы — самый поздний момент начала работы, при котором 

продолжительность критического пути не изменяется. Он равен разности между поздним 

окончанием данной работы и еепродолжительностью. 

Позднее окончание работы — самый поздний момент окончания работы, при котором 

продолжительность критического пути неизменяется. 

У работ критического пути ранние и поздние сроки начала и окончания равны между 

собой, поэтому не имеют резервов времени. Работы, не лежащие на критическом пути, имеют 

резервы времени. 

Полный резерв времени —максимальное время, на которое можно увеличить 

продолжительность работы или перенести ее начало без увеличения продолжительности 

критического пути. Это время равно разности между поздним и ранним сроками начала или 

окончания работы. 

Свободный резерв времени — время, на которое можно увеличить продолжительность 

работы или перенести ее начало, не изменяя при этом раннего начала последующих работ. Это 

время равно разности между ранним началом последующей работы и ранним окончанием данной 

работы. 

Расчет сетевого графика на графике  

Расчет сетевого графика ведем непосредственно на самом графике. Для этого сетевой 

график вычерчивается с увеличенными кружками. Каждый круг делим на четыре сектора (рис.2); в 
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Б А 

4-6 

i-j h-I h-i 4-6 1-4 1-4 3-4 3- 

каждый сектор записываем определенную информацию. 

В верхнем секторе указывается номер события; в левом - ранний срок начала последующих 

работ; в нижнем - номер события, через которое к данному событию идет путь максимальной 

продолжительности; в правом - поздний срок окончания предшествующих работ. 

 
Номер события 

 

Раннийсрокначала Поздний срок окончания 

работы«Б»Т
рн

 работы «А»Т
по

 
 

РаботаА РаботаБ 
 

Номер предшествующего 

события, через которое к 

данному событию проходит 

максимальный путь 

Рисунок 2 - Содержание секторов событий при расчете сетевого графика графическим методом 

Расчет проводим в четыре этапа (рис.3). 

Этап 1. Определяем ранние сроки начала работ, т. е. заполняем левый сектор событий. 

Расчет ведѐм от исходного события последовательно к завершающему. Одновременно заполняем и 

нижний сектор событий. Ранний срок начала последующих работ определяем по формуле (1.3) как 

наибольший из сумм раннего начала и продолжительности предшествующих работ: Т
рн

 =max(T
рн

 + t   ). Например, для работы4-бТ
рн

 =mах[(Т
рн

 +t );(Т
рн

 + t 

4)];Т
рн

 =mах[(0+2);(5+0)]=5.Длячетвертогособытиивлевыйсекторзаписываем5,ав 

нижний - 3. 

Для первого события (исходного события сети) в левый сектор записываем 0, в нижний 

сектор тоже 0 или прочерк, т.к. у исходного события нет предшествующих работ. 

В левый сектор завершающего события записываем максимальную величину из суммы 

ранних сроков начала и продолжительностей завершающих работ. Эта величина является 

продолжительностью критического пути и равна Ткр = Т6-8 = 17. 

 

Рисунок 3 – Расчет сетевого графика графическим методом 
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5-7 5-7 3-5 

i-j i-j i-j i-j 

3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 

i-j j-k j-k j-k 3-5 5-8 5-8 

5-7,5-8 3-5 3-5 

Этап 2. Определяем поздние сроки окончания работ, т. е. заполняем правый сектор 

событий. Расчет ведем от завершающего события сети к исходному. Поздний срок окончания 

завершающих работ равен продолжительности критического пути и поэтому в правый сектор 

завершающего события 8 записываем рассчитанный в ходе 1 этапа критический срок, равный 17. 

Поздний срок окончания предшествующих работ равен минимальной величине разности 

между поздним сроком окончания и продолжительности этих работ, определяемый по формуле 

(1.8): Т
по

   = min T
пн

   = min (T
по

   – t   ). Например, для работы 3-5  Т
по

    = min [(T
по

    – -t    );   (Т
по

 – t 

)]; Т
по

 = min [(17 - 2); (14 - 0)] =14. 

В правый сектор события 5 записываем 14. 

Если вычисления выполнены правильно, то в правом секторе исходного события сети 

должно получиться значение, равное разности между значениями правого и левого секторов 

завершающего события графика. Для сетевого графика на рис.3: 17-17=0 - эта величина записана в 

правом секторе первого события. 

Этап 3. Определяем резервы времени работ и записываем их на графике под работами в 

квадратах: полный резерв в знаменателе (нижнем квадрате), свободный в числителе (верхнем 

квадрате). 

Полный резерв времени определяем по формуле (1.11): 

Ri-j=T
пн 

– T
рн 

=T
по 

– T
ро

. 

Например, для работы 3-5 R3-5=(Т
по

 –t ) –Т
рн

 = Т
по

 –(Т
рн

 +t ) = (14 – 2) – 5 = 

14 – (5 + 2) =7. 

Свободный резерв времени определяем до формуле (1.12): 

ri-j = Т
рн

 
ро 
i-j 

 

 
3 

Например, для работы 3-5 ri-j=Т
рн

 –(Т
рн

 +t ) = 7 – (5 + 2) =0. 

Определение резервов может быть проведено как чисто механическая операция (рис.4)

 

 

Ri-j = правый сектор j - (левый сектор i + ti-j) ri-j= левый сектор j - (левый сектор i +ti-j) 

 
Рисунок 4 - Определение резервов времени 

Полный резерв времени Ri-j - сумма величии левого сектора события i и продолжительности 

работы ti-j вычитается из величины правого сектора события j; свободный резерв времени ri-j - эта же 

сумма величин левого сектора события i и продолжительности работы ti-j вычитается из величины 

левого сектора события j. 

Этап 4. Определяем работы, принадлежащие критическому пути. Критический путь 

проходит через завершающее событие 8, в нижнем секторе которого записано событие 6. Это 

событие также принадлежит критическому пути. В нижнем секторе события 6 записано событие 4, 

т.е. критический путь пройдет через событие 4 и т. д. до исходного события. 

В данном сетевом графике критический путь Ткр проходит через события 1, 2, 3, 4, 6, 8 и 

равен 17. На этом пути лежат работы 1-2, 2-3, 3-4, 4-6, 6-8, для которых полный и свободный 

резервы времени равны 0. 

i j ti-j 

4 

j-k – T . 
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Обозначаем критический путь на сетевом графике двойной или цветной линией. 

 
КОРРЕКТИРОВКА СЕТЕВЫХ ГРАФИКОВ 

По окончании расчета параметров сетевой график анализируют и сравнивают с 

директивными заданиями или нормативными требованиями. Анализу подвергают критический путь 

— продолжительность строительства. Протяженность критического пути можно сократить, изменяя 

методы выполнения работ, конструктивные решения, а также благодаря привлечению 

дополнительных ресурсов и имеющимся резервам времени на некритических путях. Последнее 

подразумевает, например, перевод рабочих с работ, имеющих резервы времени, на критические 

участки. 
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Рис1 Способы сокращения протяженности критического пути: 

а, 6 — перераспределение трудовых ресурсов; в, г — привлечение дополнительных ресурсов; д, е 

— изменение методов выполнения работ 

На рис. 1, а, б приведен пример такого перераспределения трудовых ресурсов при 

строительстве жилого дома с одновременным вводом центрального теплового пункта (ЦТП). 

Сокращение продолжительности критического пути Lкр с 106 до 83 дней достигнуто благодаря 

переводу одного из трех звеньев монтажников с подземной части дома на строительство ЦТП. 

Привлечение дополнительных ресурсов рассмотрим на примере последовательного 

строительства коллекторов на участках 1 и 2 (рис. 1, в, г). Перевод этих работ на параллельное 

выполнение позволил снять их с критического пути и сократить продолжительность строительства 

с 67 до 49 дней. Сокращение протяженности критического пути благодаря изменению методов 

выполнения работ рассмотрим на примере строительства жилого дома с 

ЦТП, который делят на две захватки, благодаря чему срок строительства сокращается на 8 

дней (рис. 1, д, ѐ). 

Изменение конструктивных проектных решений осуществить, по сравнению с 
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рассмотренными ранее способами, сложнее, поскольку требуется согласование с проектной 

организацией, заказчиком и пр. 

Сократив продолжительность критического пути, корректируют другие параметры СГ и 

повторяют расчет. Если полученный вариант неудовлетворителен, то производят новые 

преобразования. 

Получив удовлетворительные результаты по требованиям к продолжительности 

строительства, осуществляют корректировку по ресурсам, в первую очередь трудовым — рабочим 

кадрам. Для этого необходимо: сохранить постоянный состав ведущих бригад и обеспечить 

непрерывность их работы; равномерно распределить имеющиеся рабочие кадры по участкам 

работ, сменам, условиям труда (в частности, женщин, подростков и др.); обеспечить выполнение 

производственной программы минимальным количеством рабочих. 

После расчета ранних и поздних сроков работы определяют резервы времени. 

Полный резерв времени равен разности между поздним окончанием и суммой раннего 

начала и продолжительности этой работы. 

 

Рисунок 2 - Корректировка сетевого графика по изменению численности рабочих (выравнивание 

ресурсов): 

а — сетевой график до корректировки; б — линейная диаграмма до корректировки; в — сетевой 

график после корректировки 
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Свободный резерв времени равен разности между ранним началом последующей работы и 

суммой раннего начала и продолжительности данной работы. 

Резервы времени работ записывают на графике под стрелкой: полный резерв слева, 

свободный справа (см. рис. 1 занятие 27). 

Обычно при корректировании СГ по трудовым ресурсам отдельные виды работ переносят 

или удлиняют в пределах полных или свободных резервов времени, для чегостроят 

линейную диаграмму по ранним началам на все работы графика или те работы, по которым 

намечается корректировка, т.е. на работы, не лежащие на критическом пути. На линейной 

диаграмме отмечают имеющиеся резервы времени. Строят график движения рабочих (рис.2). 

По графику движения рабочих можно определить общую трудоемкость всех работ по СГ как 

сумму произведений количества рабочих в отдельные дни на время их работы: Тр = 30 * 1 + 50•2 + 

+ 34 • 1 + 20 * 1 + 28 * 5 + 16 * 1 + 34 * 3 + 18 * 2 = 478 (человеко-дней). 

Весь объем работы за 16 дней выполнят, работая каждый день 478:16 = 30 рабочих. Имея 

постоянный состав рабочих (30 чел.), мы можем за счет имеющихся резервов времени спланировать 

их равномерную работу на весь период (16 дней). 

Подсчитаем возможность передвижки сроков работ. Увеличив продолжительность работы 

2—3 на 1 день (г = 1), определим численность рабочих: 14-3:4= 10 (чел.). Производительность труда 

— 105 %. Рассмотрим работу 2— 4. До 24 марта весь кадровый состав рабочих (30 чел.) уже 

задействован. В пределах резерва 8 дней можем запланировать 6 дней работы с 24 марта по 3 

апреля. Численность рабочих: 16-2:6 = 5 (чел.); производительность труда — 107%. 

Увеличив продолжительность работы 3—5 с 5 до 6 дней, определим численность рабочих: 

12-5:6= 10 (чел.). Уже задействовано: 5 + 16 = 21 (чел.), поэтому назначаем не 10, а 9 чел., а для 

выполнения работы в срок производительность должна быть: 10:9' 100 = = 111 (%). Требуется 

принять меры организационного или технологического характера (аккордно- премиальный наряд, 

сверхурочные работы и т. п.). Увеличив продолжительность работы 5— 6 на 1 день, определим 

численность рабочих: 16-3:4=12 (чел.). 

Аналогичным образом корректируют СГ по потреблению других видов ресурсов. Такую 

работу чаще всего выполняют специально разработанным компьютерным программам. 

ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ НА ОСНОВЕ 

СЕТЕВЫХ ГРАФИКОВ 

На начальной стадии проектирования в составе ПОС на строительство объектов и 

комплексов разрабатывают предварительные варианты комплексных укрупненных сетевых 

графиков (КУСГ), включающих в себя работы для этапов подготовительного и основного периодов 

строительства. 

Сначала определяют объемы и трудоемкость СМР по укрупненным нормативам; определяют 

ориентировочную стоимость строительства. 

Далее разрабатывают исходные сетевые модели для основных этапов строительства, 

рассчитывают параметры КУСГ. 

Затем корректируют сетевые модели с учетом уточненных сроков выполнения отдельных 

этапов строительства и возможностей участвующих в строительном процессе организаций. 

На следующей стадии проектирования в составе ППР на основе решений, принятых в ПОС в 

развитие КУСГ, и для оперативного управления ходом строительства разрабатывают комплексный 

сетевой график, для чего составляют карточку-определитель с основными данными по включаемым 

в комплексный сетевой график (КСГ) работам (табл. 1). 
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Т а б л и ц а 1- Карточка-определитель работ сетевого графика 

 

№ 
п/п 

 
 

Наименование работ 

Объем работ Исполнители Трудоемкость 

Единица 
измере 
ния 

Количе 

ство 

Маши 

ны 

 
Рабочие 

чел.- 
дней 

маш.- 

смен 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В результате разработки КСГ формируют план выполнения СМР и сдачи объекта, задания 

по которому доводят до каждого исполнителя (начальники участков, прорабы и старшие прорабы, 

мастера и бригадиры). 

Процесс оперативного управления состоит из ряда последовательных действий, которые 

выполняются с принятой в данной организации периодичностью (сутки, неделя, месяц) и включает 

в себя следующие мероприятия: 

оценка фактического состояния дел и подготовка оперативной информации с 

своевременной передачей ее в центр управления; 

анализ поступившей оперативной информации и соответствующие изменения в СГ по 

данным оперативной информации; расчет параметров СГ по данным оперативной информации; 

анализ фактического состояния дел на объекте по данным расчета; 

выбор оптимального варианта из оставшихся работ; составление на основе выбранного 

варианта плановых заданий на последующий период и передача их соответствующим 

исполнителям. 

Если параметры КСГ рассчитаны на ЭВМ и его показатели содержатся в памяти машины, 

то формирование варианта плановых заданий по исполнителям также осуществляется на ЭВМ. В 

ходе осуществления плановых заданий возникают естественные сбои и отклонения, поэтому для 

своевременного обнаружения причин, вызывающих эти сбои, и предупреждения о возможных 

срывах выполнения плановых заданий в ходе строительства должен осуществляться постоянный 

контроль и управление производством с применением системы автоматизированного управления 

строительством (АСУС). Эта система должна обеспечивать: 

контроль выполнения производственной программы на основе недельно-, (декадно)- 

суточных графиков; организацию диспетчерской службы, организацию и контроль поставок 

материально- технических ресурсов; разработку вариантов оперативных планов и плановых 

заданий. 

Оперативное управление строительством на основе АСУС предусматривает создание 

специальных оперативных служб, в состав которых входят представители всех субподрядных 

организаций во главе с представителями генподрядчика. Такие службы должны осуществлять: 

ежедневный или еженедельный сбор информации о ходе работ и передачу ее в 

вычислительный центр (ВЦ); контроль за своевременной машинной обработкой информации и 

выдачу исполнителям новых плановых заданий; разработку мероприятий по устранению 

выявленных недостатков. 

Урок 13  Строительный генеральный план (СГП). 

НАЗНАЧЕНИЕ, ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ СТРОЙГЕНПЛАНОВ 

Строительный генеральный план (СГП) — генеральный план строительной площадки,  на 

которой размещены: строящиеся и существующие здания и сооружения; временные складские 

помещения и площадки; здания и сооружения административного, культурно- бытового и 

санитарно-гигиенического назначения; транспортные сети, коммуникации электро- и 

водоснабжения, канализации и связи. 

Различают общеплощадочные и объектные стройгенпланы. 

Общеплощадочный СГП выполняют на стадии технико-экономического обоснования (ТЭО) 
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или технического проекта в составе ПОС. Он разрабатывается на строительство комплекса зданий 

или на отдельные сложные здания и сооружения. При одностадийном проектировании 

общеплощадочный стройгенплан не разрабатывают. 

Для разработки общеплощадочного СГП необходимы следующие исходные данные: 

исходно-разрешительная документация, включая геоподоснову и ситуационный план; условия 

присоединения к инженерным сетям; данные геологических, гидрогеологических и инженерно- 

экономических изысканий; сметный расчет и другие материалы ТЭО, календарный план 

строительства. 

В процессе проектирования общеплощадочного стройгенплана на основании графика 

финансирования строительства по укрупненным показателям определяют ориентировочную 

потребность в трудовых, энергетических и других материально-технических ресурсах; на основе 

этих расчетов определяются виды, количество и площади временных зданий, установок, 

сооружений. Далее на геоподоснове (М 1:500) наносят границы участка, расположение механизмов, 

временных зданий, складов, площадок, дорог, подъездов и т.д,; проектируется расположение 

временных коммуникаций идр. 

Разработанный проект СГП согласовывают с заказчиком и генподрядной организацией. 

Затем заказчик согласовывает его с районным архитектором, органами санитарно- 

эпидемиологического и пожарного надзора, отделом безопасности движения ГИБДД и 

эксплуатирующими организациями (водоканал, энергетические, телефонные сети и др.). 

Вместе с другими материалами ТЭО согласованный вариант стройгенплана представляют 

на рассмотрение органовГосэкспергизы. 

Объектный СГП разрабатывает подрядчик или проектно-технологическая организация 

(Оргтехстрой) на стадии рабочих чертежей в составе ППР отдельно на каждое строящееся здание, 

входящее в общеплощадочный СГП. В объектном стройгенплане (М 1:100... 500) уточняют 

принципиальные решения, принятые в общеплощадочном СГП. 

Объектный СГП можно разрабатывать на отдельные периоды возведения объекта 

(подготовка площадки, выполнение работ нулевого цикла, возведение надземной части здания, 

отделочный цикл) или на отдельные виды работ (земляные, бетонные, кровельные и др.). Все СГП 

должны иметь единую систему условных обозначений (табл.1). 

В составе ТЭО или технического проекта разрабатывают схему СГП, используемую на 

начальном этапе проектирования для получения разрешения на производство подготовительных 

работ, устройство оснований и фундаментов в инспекции Госархстрой- надзора(ГАСН). 

Стройгенплан, разрабатываемый на основе рабочей документации, необходим для 

получения разрешения на производство земляных и общестроительных работ в административно-

технической инспекции и предварительного согласования в отделе под- земных сооружений 

геотреста. Стройгенплан на период возведения надземной части здания является одним из 

документов, предъявляемым в органы Госгортехнадзора для приемки в эксплуатацию 

грузоподъемных кранов. Для разработки объектного СГП используются следующие исходные 

материалы: 

общеплощадочный СГП, рабочие чертежи, календарные планы и технологические  карты, 

входящие в состав ППР данного объекта; 

уточненные по рабочим чертежам данные потребности в ресурсах; документы, входящие в 

состав исходно-разрешительной документации. 

Порядок проектирования объектного СГП включает в себя следующие мероприятия: 

привязка к объекту грузоподъемных кранов и других механизмов с определением зон 

обслуживания, опасных зон ит.п.; 
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определение необходимого объема ресурсов для строительства; 

определение количества работающих (с учетом графика движения рабочих), мест 

размещения в необходимом количестве временных зданий и сооружений производственного, 

административного и санитарно-бытового назначения; 

привязка систем инженерного обеспечения строительства (водо-, газо- и электроснабжение, 

отопление, канализация, телефонизация и т.д.). 

Объектный СГП согласовывают с генеральным подрядчиком и субподрядчиками. 

  

Проектируемое наземное здание с указанием отмостки и 

количества этажей 

Временное закрытое здание 

 

 
Временное передвижное здание 

 

Навес 

 

 

Подземное здание 

 

Здание, подлежащее сносу 

 

 

Производственная складская площадь без покрытия 

 
 

Производственная складская площадь с козловым 

краном 

Крановая эстакада 

Резервная площадка 

 

Постоянная автомобильная дорога 

 

Временная автодорога 

Канава, кювет, арык 

Железнодорожный путь нормальной колеи 

Конец рельсового пути без упора 

То же с упором 

 

То же с упором и земляной призмой 

 

Таблица 1 - Условные обозначения.     
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Постоянный водопровод общего назначения 

Временный хозяйственно-питьевойводопровод 

 
Подключение водопровода к действующейсети 

 

 

 
Пожарный гидрант 

Противопожарный водопровод 

Водоразборная колонка 

Питьевой фонтанчик 

Действующая канализация общегоназначения 

Временная бытовая канализация 

Действующая электросиловая линия 

Временная электросиловая линия 

Временная линия освещения 

Силовой шкаф 

 
Трансформаторная подстанция 

Прожектор 

Пожарный щит 

Место для курения 

Место приема раствора и бетонной смеси 

Башенный кран 

Кран на гусеничном ходу 

Кран на пневматическом ходу 

Ограждение территории 

 
 

Ограждение опасной зоны 

РАЗМЕЩЕНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

При размещении на строительной площадке машин учитывают: 

безопасные условия работы механизмов; 

факторы влияния устанавливаемого механизма на работу других механизмов, размещенных 

в зоне его действия или на смежных участках; 

компактность в расположении механизмов, подъездов, складов материалов и готовой продукции, 
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бесперебойную их доставку; 

сокращение трудоемкости, материальных и финансовых затрат при установке механизмов и 

дальнейшей их эксплуатации. 

Наиболее сложной задачей является размещение (привязка) кранов и подъемников. 

Для привязки на СГП монтажных кранов осуществляют выбор типов и марок кранов, 

поперечную и продольную привязки кранов, расчет зон действия кранов с учетом ограничений. 

Б а ш е н н ы е к р а н ы при отсутствии ограничений подбирают по грузоподъемности QK, 

высоте подъема стрелы Нси вылету стрелы L . 

При поперечной привязке башенного крана с поворотной платформой, размещаемой в 

нижней его части, ось подкрановых путей 

 

Рис. 1. Схема привязки и расчета подкрановых путей на стройгенплане: а, б — схемы для расчета  поперечной 

привязки у здания и выемки; в, г, д, е, ж — то же, для продольной привязки; э — схемы привязки подкрановых путей; 

С — расстояние от оси крана до здания; 7 — здание; 2 — ограждение; 3 — зона склада; 4 — канава; 5 — крайние 

стоянки крана; 6 — привязкакрайнейстоянкикосиздания;7—контрольныйгруз; 8—конецрельса;9—

местоустановкитупика;10—базакрана 
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ориентировочно располагают от выступающей части здания на минимальном расстоянии 

Lmin = Rз.г. + d 

где Rз.г. — задний габарит крана (радиус поворота платформы); d — минимально 

допустимое безопасное расстояние от выступающей части крана до габаритаздания. 

В случае привязки других башенных кранов расстояние от оси подкрановых путей до 

наружной грани здания (рис. 1, а) 

Lmin = (Б + lш)/2 + 0,2 + l6 + lбез, 

где Б —- база крана (расстояние между центрами рельсов); lш— длина полушпалы — 1,375 

м; 0,2 — минимальное расстояние от конца полушпалы до откоса балластной призмы, м; lб— 

размер заложения балластного слоя (определяется по табл.1); l6ез— безопасное расстояние от 

нижнего края балластной призмы до габарита здания, равное 0,7 м на высоте до 2 м, 0,4 м на 

высоте более 2 м. 

В зависимости от вылета стрелы крана и его размещения минимальные расстояния между 

рельсовыми путями и внутрипостроечной дорогой составляют 6,5... 12,5 м. Расстояние L'minмежду 

осью подкрановых путей и линией складирования материалов можно определить, пользуясь рис.1,а. 

Таблица 1 - Данные по привязке башенных кранов 

 
Марка 

 

База 

крана, м 

 

Задний 

габарит, м 

Размеры балластного 

слоя, м, (тол- 

щина/заложение) 

Минимальное 

расстояние от стены 

до рельса, м 

МБСТК-80-100 6 3,7 0,2/0,30 — 

КБ-404 6 3,8 0,2/0,30 — 

КБ-100 4,5 3,5 0,3/0,45 2,05 

МСК-5-20 6 4,5 0,30/0,45 2,20 
КБ-160.2 6 3,8 0,35/0,50 1,50 

КБн-160.2 6 3,8 0,40/0,60 1,50 

КБ-405 7,5 3,8 0,45/0,70 1,70 

КБ-503А 7,5 5,5 0,40/0,60 2,45 
КБн-250 7,5 5,5 0,40/0,60 2,45 
МСК-250 7,5 4 0,40/0,60 1,35 

КБ-674 4,5 4 0,45/0,70 2,00 

 
Поперечную привязку р е ль с ов ых кр анов , располагаемых у выемок, не имеющих 

специальных креплений, выполняют по формуле (рис. 1, б): 

Lmin = (Б + lш)/2 + 0,2 + l6 + lк, 

где lк— наименьшее расстояние от основания откоса выемки до нижнего края балластной 

призмы (для песков и супесей lк= 1,5hК+ 0,4; для остальных грунтов lк = hк+ 0,4. 

При установке с т р е ло в ых с а мох одн ых кр ан ов вблизинеукрепленных выемок 

наименьшее расстояние от основания выемки до ближайшей опоры машины принимается в 

соответствии с данными, приведенными в табл. 2. 
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Таблица 2 - Допустимое расстояние (м) по горизонтали от основания откоса 

выемки до ближайшей опоры машины при различных видах 

грунта 

Глубина 

выемки 

Грунт 

песчаный супесчаный суглинистый глинистый 

1 1,5 1,25 1 1 

2 3 2,4 2 1,5 

3 4 3,6 3,25 1,75 

4 5 4,4 4 3 

5 6 5,3 4,75 3,5 

 

Продольная привязка подкрановых путей башенных кранов заключается в определении 

требуемой протяженности подкрановых путей: 

Lп.п=Hкр  + lкр  +2lторм + 2lтуп 

где Hкр— длина базы крана (см. прил. 2); lкр— расстояние между крайними стоянками 

крана; lторм— длина тормозного пути крана (принимается 1,5 м); lтуп— расстояние от конца рельса 

до тупика, равное 0,5 м. 

Для определения lкрпользуются графическим способом (рис.1, в - ж), для чего на оси 

передвижения крана делают засечки циркулем в принятом масштабе из противоположных уг- лов 

здания максимальным вылетом стрелы Lmax, из середины внутреннего контура здания минимальным 

вылетом стрелы Lmin, из центров наиболее тяжелых элементов соответствующими вылетами стрел 

при данной грузовой характеристике крана. Затем по крайним засечкам определяют расстояние 

между центрами крана Lкр в крайнем положении. Расчетную длину подкрановых путей Lпппри 

необходимости увеличивают с учетом кратности длины полузвена 6,25м. 

В соответствии с правилами Госгортехнадзора минимальная протяженность путей должна 

составлять 25 м (2 звена по 12,5 м). При работе в стесненных условиях допускается установка крана 

на одном звене подкрановых путей (фактически стационарная работа крана), но в этом случае звено 

должно быть уложено на жесткое основание (фундаментные блоки или специальные сборные 

конструкции). 

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КРАНОВ НА СТРОЙГЕНПЛАНЕ 

При работе крана на строительстве зданий можно выделить следующие опасные для 

нахождения людей зоны (рис. 1): 

монтажную (М) — пространство, где возможно падение груза при установке и закреплении 

элементов. Площадь этой зоны определяется контуром здания с добавлением 7 м при высоте здания 

до 20 м, 10 м — при высоте более 20 м (см. на рис. 1 штрихпунктирная линия). В монтажной зоне 

можно размещать только монтажные механизмы, складирование материалов здесь запрещено; 

обслуживания крана или рабочая зона крана ( Р), определяемая радиусом максимального 

рабочего вылета стрелы крана на участке между крайними стоянками крана на рельсовом пути или 

полосе движения; 

перемещения грузов (П) — место возможного падения груза при перемещении. Для 

большинства кранов граница зоны определяется радиусом, равным сумме максимального рабочего 

вылета крюка и 1/2 длины самого длинного из перемещаемых грузов (на рис. 1 штриховая линия); 

опасную для нахождения людей (К) в период подъема, установки и закрепления грузов. 
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Границы зоны определяются по табл. 1 с учетом вероятного рассеивания при возможном падении 

груза. 

опасную подкрановых путей (О) — огражденная территория подкрановых путей. 

Минимальное расстояние от рельса до ограждения принимается равным 0,7 м; 

опасную работы подъемника принимают не менее 5 м от габарита подъемника в плане, а 

при подъеме на большую высоту на каждые 15 м подъема добавляют 1 м; 

опасную дороги (Д) — участки дорог, подъездов и подходов в пределах перечисленных зон, 

где могут находиться люди, не участвующие в работе с краном, транспортные средства и другие 

механизмы (на рис. 1 заштрихована); 

опасную монтажа конструкций (3), указываются при вертикальной привязке крана (рис. 2). 

Они появляются при монтаже конструкций верхних этажей здания. Наличие опасных зон монтажа 

конструкций требует разработки специальных мероприятий (выдача нарядов на особо опасные 

монтажные работы, ограждение зон видимыми сигналами и т.д.). 

 

Рисунок - 1. Обозначение зон башенных и рельсовых стреловых кранов на стройгенплане: 

1 — место нахождения контрольного груза; 2 — площадка для складирования; 3 —  шкаф 

электропитания крана; 4 — площадка для разгрузки автотранспорта; 5 — площадка для приема 

раствора; 6 — стенд со схемами строповки грузов; 7—место для хранения грузозахватных 

приспособлений и тары; 8 — КПП; 9 — место мойки колес 

При работе в стесненных, сложных или особо сложных условиях некоторые движения 

крана приходится ограничивать. К таким работам можно отнести: возведение здания в условиях 

плотной городской застройки или действующего предприятия; реконструкцию промышленного 

цеха, жилого или общественного здания; возведение ширококорпусных зданий методом «на себя»; 

совместную работу 2... 3 кранов или крана и строительного подъемника; работу в охранной зоне 

ЛЭП, над действующими подземными коммуникациями, в местах движения транспорта и 

пешеходов и т. д. 
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Таблица 1 Границы опасных зон при возможном падении предмета 

 
Высота возможного 

падения предмета, м 

Граница опасной зоны SК, м 

от горизонтальной проекции 

максимальных габаритов переме- 
щаемых машинами груза 

от внешнего периметра строящегося 

здания или сооружения 

До 10 4 3,5 
От 10 до 20 7 5 

» 20 до 70 10 7 

70 до 120 15 10 
» 120 до 200 20 15 
» 200 до 300 25 20 

* 300 до 450 30 25 

На рис. 2, в, г приведены распространенные случаи работы одного крана в стесненных 

условиях и двух — при совместном возведении здания. 

В первом случае кран оборудуется ограничителями поворота стрелы, т. е, осуществляется 

так называемое принудительное ограничение. 

 

Рис. 2. Ограничения при работе башенных кранов: а, б — при перемещении стрелы и 

противовеса; в, г — при повороте кранов; В — ширина здания; С — расстояние от крана до здания; 1, 

2— положения стрелы при наибольшем и наименьшем вылете; 3 — опасные зоны; 4 — здания; 5 — зона 

ограничения; I, II — участки работы крана № 1; III, IV — то же, крана №2 
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Отключение поворота стрелы происходит на 2... 3° до достижения установленной границы. 

Во втором случае здание делят на захватки, составляют график выполнения монтажных 

работ, исходя из условия одновременной работы кранов на нечетных или четных захватках  (I—

III,II—IV). 

Такое ограничение называется условным, поскольку рассчитано на внимание и опыт 

крановщиков. Стрелы кранов должны находиться на разных уровнях, с разницей отметок не менее 1 

м. 

При одновременной работе крана и подъемника обязательна их привязка и разработка 

графика одновременной работы. 

 

Рисунок 3 - Схема вертикальной привязки крана и подъемника: R — радиус поворота стрелы; Qк — 

грузоподъемность крана 
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Несмотря на это при перемещении стрелы крана с грузом над подъемником работа 

последнего должна непременно прекращаться (рис. 3).  

 

Урок 14 Размещение на СГП складских площадок, дорог, временных 

зданий и сооружений 

ВНУТРИПОСТРОЕЧНЫЕ ДОРОГИ 

Для подавляющего большинства строительных объектов доставка грузов осуществляется 

автомобильным транспортом, поэтому остальные виды транспорта не рассматриваются. 

Временные автомобильные дороги и места расположения складов материалов и конструкций 

проектируют с учетом предварительно намеченного размещения кранов и других механизмов. 

При проектировании дорог на СГП обычно стараются максимально использовать для 

строительства постоянные дороги, для чего рекомендуется увеличивать толщину бетонного слоя 

постоянных дорог до 0,2 м, а верхний слой асфальтового покрытия укладывать после завершения 

строительства объекта. Однако сеть постоянных дорог часто не обеспечивает строительство из-за 

несовпадения трассировки, габаритов и т. п. Поэтому строители на каждом объекте вынуждены 

прокладывать временные дороги, несмотря на то, что их сооружение часто стоит до 2 % полной 

сметной стоимости строительства. 

Дешевле построить грунтовую автодорогу, но для ее успешной эксплуатации требуются 

благоприятные геологические, гидрогеологические и погодные условия. По нормам интенсивности 

эксплуатации грунтовой дороги недопустимо прохождение по ней более трех автомобилей в 1 ч в 

одном направлении. Поэтому грунтовые дороги, кроме периодического профилирования, часто 

необходимо дополнительно укреплять щебнем, гравием, вяжущими материалами. 

В городских условиях внутрипостроечные дороги прокладывают из сборных 

железобетонных или металлических плит размером 1,75... 6 м по песчаной прослойке толщиной 

0,1... 0,25 м. Такие дороги не надо профилировать, одни и те же плиты можно использовать в 

течение длительного времени на нескольких строительных объектах. Однако не следует 

недооценивать разрушительного воздействия на них гусеничных машин, особенно на поворотах, 

разворотах и съездах. 

Внутрипостроечные дороги трассируются по кольцевой схеме с двумя выездами- въездами 

или со сквозным проездом при сложных стесненных обстоятельствах. 

На незакольцованных и тупиковых участках должны быть предусмотрены разъездные и 

разворотные площадки. Такие же разъезды следует устраивать в местах разгрузки материалов. 

Необходимо избегать прокладки дорог над подземными коммуникациями или вблизи от них. При 

трассировке дорог должны соблюдаться нормируемые минимальные расстояния: 

ширина проезжей части при двустороннем движении 6...8 м; 

при одностороннем 3,5...5 м, с уширением на поворотах в местах разгрузки 6 м; радиус 

закругления внутрипостроечных дорог 18...12 м; 

между дорогой и складской площадкой 0,5... 1,0 м; между дорогой и подкрановыми путями 

6,5... 12,5 м; между дорогой и забором 1,5 м; 

между дорогой и пожарным гидрантом 1,5...5 м; 

между дорогой и бровкой траншеи 0,5... 1,5 м в зависимости от вида грунта и глубины 

траншеи. 

при монтаже непосредственно с транспортных средств («с колес») целесообразно 

внутриплощадочные дороги располагать вне зоны действия крана, а для разгрузки расширять 
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дорогу в зоне его действия. 

На въезде устанавливают указатели со схемой движения и ограничения скорости. 

Объемы работ по устройству временных внутриплощадочных дорог рассчитывают на основе 

определения их протяженности по СГП. 

ПРИОБЪЕКТНЫЕ СКЛАДЫ 

Строительная продукция в виде зданий и сооружений требует переработки большого 

количества строительных материалов и изделий. Для временного хранения этих материалов, 

сборных конструкций и технологического оборудования необходимы склады. 

Опыт строительных фирм США, Западной Европы, Японии показывает, что объемы 

строительных материалов, подлежащих складированию, необходимо сокращать до минимума 

благодаря контейнеризации, увеличению степени заводской готовности и установке «с колес». 

Должен быть пересмотрен подход к технологии и организации выполнения строительных 

процессов, качеству работ на всех этапах подготовки производства, более четкому планированию и 

выполнению строительных работ и отдельных операций. Особенно важна обязательная и 

своевременная поставка на объект современных строительных материалов и конструкций, и, как 

следствие, возможность выполнения строительно-монтажных работ с транспортных средств. 

Когда большая часть монтажных процессов выполняется не со склада, а «с колес», можно 

сократить площадь строительной площадки, что существенно в современных условиях плотной 

городской застройки или при реконструкции зданий и сооружений. 

К сожалению, сейчас строители еще не готовы к такой перестройке производства и 

вынуждены размещать складские площадки, а также подсобные помещения на больших площадях. 

На объектах концентрируется значительное по объему и номенклатуре складское хозяйство. 

Приобъектные склады бывают в виде: 

открытых площадок для материалов, не требующих защиты от атмосферных воздействий 

(железобетонные конструкции, кирпич и т.д.); навесов для хранения материалов, не требующих 

защиты от перепадов температуры и влажности воздуха, но требующих укрытия от прямого 

воздействия солнца и атмосферных осадков (толь и др.); 

закрытых неутепленных и утепленных складов для материалов, требующих закрытого 

хранения (цемент, фанера, гвозди, краски и т. п.). 

Приобъектные склады могут быть сборно-разборными, контейнерными и передвижными. В 

основном для закрытого складского хранения материалов применяются склады сборноразборного 

типа. 

При проектировании складов решаются три основных вопроса: определить необходимые 

запасы материалов, подлежащих хранению; рассчитать площади по видам хранения (открытое, 

закрытое и др.); выбрать типы складов и разместить их вблизи дорог. 

Существующее положение в строительной отрасли заставляет строительные организации 

приобретать и хранить большое количество строительных материалов, изделий и конструкций в 

связи с неустойчивым положением на рынке материалов и ростомцен. 

Во избежание возможных простоев строительные организации и фирмы вынуждены 

создавать излишки запасов материальных ресурсов. При этом длительно из оборота выводятся 

средства, а сами материалы стареют, гниют, бесследно пропадают. 

В итоге снижается качество продукции, повышается ее себестоимость. 

При определении запаса материалов исходят из того, что запас должен быть минимальным, 

но достаточным для обеспечения бесперебойного выполнения работ. В зависимости от организации 

работ он может колебаться от нуля до полного объема, необходимого для строительства. 



 
102 

 

Площадь складов рассчитывается по количеству материалов: 

Q
зап 


Qобщ 
а n k , 

Т 

где Qзап– запас материалов на складе; 

Qобщ – общее количество материалов необходимое для строительства; а 

– коэффициент неравномерности поступления материалов насклады, 

принимаемый для автомобильного и ж/д транспорта 1,1; 

Т- продолжительность расчетного периода (берется из календарного плана), дн.; 

n- норма запаса материалов в днях; 

к – коэффициент неравномерности потребления материалов, принимаемый 1,3. 

Принимаются следующие нормы запаса материалов: 

 местных – 2-5 дней (кирпич, бутовый камень, щебень, песок, шлакоблоки, панели, 

утеплитель, перегородки, сборные ж/бконструкции); 

 привозных – 10 -15 дней (цемент, известь, стекло, рулонные материалы, оконные 

переплеты, дверные полотна, металлическиеконструкции). 

Полезная площадь склада F без проходов определяется по формуле: 

F = Qзап / q, 

где q - количество материала, укладываемое на 1 м
2
 площади склада. (табл. 1) Общая 

площадь склада: 

S = F/  , 

где  - коэффициент его использования, характеризующий отношение полезной площади 

склада к общей (коэффициент на проходы). 

Коэффициент на проходы принимается: для закрытых складов – 0,6 – 0,7; для навесов – 0,5 

– 0,6; для открытых складов лесоматериалов – 0,4 – 0,5; нерудных строительных материалов 

– 0,6 – 0,7. 

Расчет площадей складов производится по таблице 2. Справочные данные, необходимые 

для расчета площадей складов, приведены в таблице 1. 

В проектах надо предусматривать инвентарные сборно-разборные склады или 

передвижные на колесах. 

При размещении складов учитываются следующие условия: открытые площадки следует 

размещать в зоне действия крана; закрытые склады и навесы желательно располагать вдоль дорог, а 

в местах разгрузки транспортных средств на дорогах предусматривать уширения; при 

складировании материалов необходимо соблюдать соответствующие требования СНиПа; 

в зоне действия крана необходимо предусматривать приемные площадки для разгрузки 

бетонной и растворной смеси; 

горюче-смазочные материалы (ГСМ), взрывчатые вещества (ВВ), химические и другие 

особо опасные материалы следует хранить только в специальных складах. 
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Таблица 1 - Номенклатура и масса основных строительных материалов, показатели для расчета складских 

площадей 

 

 
 

Материалы 

 
Ед. 

измер. 

 
Масса 

единицы, кг 

q Количество 

материалов, 

укладываемы 

х на 1 

м
2
площади 

 

Высот 

а укладки, 

м 

 
Способ 

хранения 

1 2 3 4 5 6 

Асбестоцементные листы толщиной 
5,5 мм 

м
3
/лист 11 / 9,8 

 

125-200 / 100 
 

2 / 2 
Под навесом 

Асфальт в плитках м3 1100 2 2 Открытый 

Бетонные и ж/б конструкции: 

Балки 

Блоки бетонные 

Колонны 

Лестничные марши 

Лестничные площадки 

Плиты перекрытия 

Плиты покрытия 

Прогоны 

Фермы 
Бетон с гравием 

Бетон с керамзитом 

 
м3 

« 

« 

« 
« 

« 

« 

« 

« 

« 
« 

 
2500 

2500 

2500 

2500 

2500 

2500 

2500 

2500 

2500 

2200-2400 

1000-1400 

 

0,3-0,4 

2-2,5 

0,79-0,82 

0,5-0,6 

0,5-0,6 

0,75-0,95 

0,45-0,5 

0,6-0,9 

0,2-0,3 

- 

- 

 

2-2,5 

1,5 

1,6 

1,8 

1,2 

2-2,5 

2-2,5 

1,5-2,3 

Переменн 

ая 

- 
- 

 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

Камень булыжный « 1800 2,7 1,5 « 

Бут-известняк « 1300-2600 1,3 1,5 « 

Вата минеральная 
стеклянная 

« 
« 

73-125 
130 

0,06 
0,06 

2 
2 

Закрытый 
« 

Войлок строительный м
3
 / т 150-300 0,06 / 0,35-0,4 2 « 

Гипс строительный м
3
 / т 1100-1250 2,5 - Закрытый 

Плиты гипсовые м3 1100 2,0 2 Под навесом 

Листы гипсокартонные м
2
/лист 3 / 10 200 / 300 2 / 2 « 

Глина в сухом состоянии м3 1450-1600 1,6 2 Открытый 

Гравий « 1700-1950 1,5 2-2,5 « 

Гравий и песок керамзитовый « 200-800 1,5 2-2,5 « 

Гудрон т 1000 0,9 1,75 Под навесом 

Блоки дверные м3 30-40 44 2 « 

Известь-кипелка 
комовая 

пушонка 

« 
« 
« 

800-1100 
1000 

450-550 

2 
2 
2 

2,5 
2,5 
2,5 

Закрытый 
« 
« 

Известковое тесто « 1300-1400 3,5 2,5 « 

Черепица кровельная глиняная тыс. шт. 400-1800 200-500 1 Открытый 

Шлак котельный м3 750-1000 2-3 2 « 

Щебень « 1400 1,5 2-2,5 « 

Камень бутовый « 1300-1800 2,7 0,5 « 

Камни шлакоблочные шт. - 100-105 1,9 « 

Блоки керамические м
3
/шт. 600-700 / 1,5 1 / 425-439 2 « 

Кирпич и камни керамические 
тыс. шт. 3500-3900 

0,7 1,5 « 

Кирпич силикатный « 3500-3700 0,7 1,5 « 

Краски сухие 
тертые 

кг 
« 

1 
1 

600-800 
800-1000 

1,2 
2,2 

Закрытый 
« 

Лескруглый 
пиленый 

м3 

« 
650-700 

600 
1,3-2,0 
1,2-1,8 

2-3 
2-3 

Открытый 
Под навесом 

Линолеум м2 2,8-3,3 80-100 2-3 Закрытый 

Мел молотый м3 1000-1200 2 2,5 « 

Вата минеральная в плитах « 300-500 2-3 2,5 Под навесом 

Блоки оконные 
м2 10-15 

45 2 « 
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Продолжение таблицы 1 

 
Олифа кг 1 800 1,5 Закрытый 

Паркет толщиной 
17 мм 

м2 22 
30-40 2 « 

Пенобетон, газобетон м3 400-1000 1,5-1,6 2 Открытый 

Пеносиликат « 400-1000 1,5-1,6 2 « 

Пергамин м2 0,75 200-360 1-1,5 Под навесом 

Песок м3 1500-1600 2 2-2,5 Открытый 

Плитки керамические для полов м2 21-23 78-80 0,5-0,8 Под навесом 

Плиты легкобетонные « 2 15 1,5 « 

древесноволокнистые « 150-950 0,4 1,5 « 

древесностружечные « 350-800 0,4 1,5 « 

теплоизоляционные « 100 0,1 1,5 « 

Раствор « 1800-2000 - - « 

Рубероид рулон/м 
22-38 / 2,2-3,8 

15-22 / 200- 1-1,5 Под навесом 
 2 300   

Сталь швеллерная и      

двутавровая т 1000 0,8-1,2 0,6 Открытый 

угловая « 1000 2-3 1,2 « 

кровельная « 1000 4 1,0 Закрытый 

круглая « 1000 3,7-4,2 1,2 Под навесом 

Стальные конструкции « 1000 0,5-0,7 1-1,2 Открытый 

Стекло оконное м2/ 
5-15 / 0,13 

170-200 / 0,5-0,8 Закрытый 
 ящик 6-10   

Блоки стеновые м3 700-800 0,7-0,8 1,5 Открытый 

Панели стеновые м3/м2 800-1600/ 
200-400 

0,5-0,6 / 2,3 - « 

Толь м2/ 
1,5-2,4/22 

300-15 1-1,5/ Под навесом 
 рулон  1-1,5  

Шашка торцовая м2 70 10-15,5 1-1,5 « 

Цемент в мешках мешок 50 16 2 Закрытый 

 

Таблица 2 - Ведомость расчета складских площадей. 
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СКЛАДИРОВАНИЕ, ПРИЕМКА КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ МОНТАЖА 

Складирование сборных конструкций осуществляют в штабелях или в кассетах, в которых 

размещают работающие в вертикальном положении конструкции — стеновые панели, фермы и т. 

д. 

Проходы между штабелями устраивают шириной от 0,4 до 1 м и располагают через 20...30 

м в поперечном направлении и не реже чем через 2 штабеля в продольном. 

Проезды шириной 3...4 м для перемещения транспортных средств и погрузо- 

разгрузочных механизмов устраивают не реже чем через 100 м. 

Ширину складов принимают из расчета, чтобы все элементы поднимались со склада без 

дополнительной перекантовки и перемещения, т. е. они должны входить в зону действия об- 

служивающих кранов. 

На складе сборные элементы располагают в таком же положении, как на транспортных 

средствах при перевозке. Горизонтально складируемые конструкции укладывают на деревянные 

подкладки, расстояние между которыми увязывается с условиями работы данной конструкции. 

Раскладка элементов на складе может быть раздельной, при которой складируются вместе 

все элементы одного типа, и групповой, когда обеспечивается раскладка и монтаж разнотипных 

элементов с одной стоянки монтажного крана. 

Доставленные на строительную площадку материальные элементы складируют на 

приобъектных складах, предназначенных для их временного хранения — создания 

производственного запаса. 

Различают два основных вида производственного запаса — текущий и страховой. 

Текущий запас составляет материальный ресурс между двумя смежными поставками. В идеальном 

случае текущий запас должен быть достаточным для обеспечения непрерывного производства 

работ. Однако, учитывая возможные срывы в поставках материалов и конструкций, создают 

страховой запас, который должен сгладить, компенсировать неравномерность пополнения 

текущего запаса. Минимальный запас сборных конструкций на складе обычно принимают на 5 

дней работы. 

Уровень производственного запаса зависит от принятой организации работ — монтаж «с 

колес» или со склада, отдаленности объекта от центральных баз обеспечения, вида транспорта и 

других факторов. Наличие склада с чрезмерным запасом конструкций или материалов, с одной 

стороны, обеспечивает бесперебойное производство работ, а с другой — приводит к 

«замораживанию» инвестиций в данное строительство, т. е. к его удорожанию. Поэтому 

генеральный подрядчик обязан находить оптимальные объемы приобъектных складов. 

Приобъектные склады устраивают закрытыми, полузакрытыми и открытыми. 

Закрытые склады служат для хранения дорогостоящих или портящихся на открытом 

воздухе материалов — цемента, извести, гипса, фанеры, гвоздей и др. Они могут быть надземными 

и подземными, одноэтажными и многоэтажными, отапливаемыми и неотапливаемыми. 

Навесы — полузакрытые склады возводят для материалов, не изменяющих свои  свойства 

от перемены температуры и влажности воздуха, но требующих защиты от прямого воздействия 

солнца и атмосферных осадков,— изделий из древесины, асбестоцемента, рубероида, других 

ограждающих и отделочныхматериалов. 

Открытые склады предназначены для хранения материалов, не требующих защиты от 

атмосферных воздействий,— кирпича, бетонных и железобетонных элементов, керамических труб 

и др. Склады, как правило, располагают в зоне действия монтажного крана, обслуживающего 
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объект. Это позволяет использовать его для разгрузки поступающих грузов, в основном, в 

свободное время или в свободные от монтажа смены. В процессе монтажа для разгрузочных работ 

целесообразно применять более легкие самоходные краны. 

Часть открытого склада, в том числе площадка укрупнительной сборки конструкций, 

может обслуживаться специальными кранами — самоходными на гусеничном и пневматическом 

ходу, козловыми, башенными кранами-погрузчиками. Эти механизмы используют для погрузки 

укрупненных конструкций на транспортные средства для последующей доставки их к местам 

укладки или монтажа. Обычно на складе тяжелые грузы укладывают ближе к кранам, а легкие — 

дальше, так как они могут подниматься на большем вылете стрелы крана. 

Площадки складирования должны быть ровными, с небольшим уклоном в пределах 2...5% 

для стока ливневых и талых вод. На плохо дренирующих грунтах рекомендуется кроме 

планировки осуществить небольшую подсыпку щебня или песка—5...10 см. При необходимости 

осуществляют поверхностное уплотнение. Участки складской площадки, куда материалы (раствор, 

песок и т. д.) разгружают непосредственно с транспортных средств, следует выполнять в том же 

конструктивном решении, что и примыкающие подъездные пути. 

Для разных конструкций и сборных изделий отводят свои зоны складирования. Их 

отделяют одну от другой сквозными проходами шириной не менее 1 м. Для различных материалов 

существуют свои правила складирования. 

Кирпич складируют по сортам, маркам, цвету лицевой поверхности. Кирпич, 

доставленный навалом, штабелируют с перевязкой и высотой до 1,6 м, при этом кирпич с 

несквозными пустотами укладывают пустотами вниз. Кирпич в пакетах или на поддонах может 

быть уложен на складе в один-два яруса. 

Сборный железобетон располагают на инвентарных подкладках и прокладках, места 

укладки которых должны соответствовать рискам на сборных элементах. При складировании 

элементов в штабель прокладки между ними укладываются одна над другой строго по вертикали. 

Сечение прокладок и подкладок обычно квадратное, со стороной 6...8 см. Размеры подбирают с 

таким расчетом, чтобы вышележащие сборные элементы не опирались на монтажные петли или 

выступающие части нижележащих элементов (рис. 1). 

Способы складирования приведены в табл. 1. Таблица 1 - Способы складирования элементов 

Элементы Число рядов, расположение элементов Высота складирования, м 

В штабелях 

Фундаментные блоки и подушки, блоки подвалов 4 До 2,2 

Колонны 3...5 — 

Ригели, прогоны, перемычки 3...4 До 2,0 

Плиты и панели перекрытий 8...10 До 2,5 

Крупные стеновые блоки, высотой более 2 м Вертикально — 

Панели перекрытий размером на комнату 
Вертикально, 

наклонно 
— 

Лестничные марши 5...6 (ступени вверх) — 

Лестничные площадки До 4 
 

— 

В кассетах 

Стеновые панели, балки, фермы, подкрановые балки Вертикально в 1 ряд — 
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Рисунок 1 - Складирование сборных конструкций для многоэтажных промышленных 

зданий: а — колонны; б— ригели; в — плиты покрытия; г —лестничные марши 

Грузы должны укладываться так, чтобы исключалась опасность их падения, 

опрокидывания, разваливания и обеспечивались доступность и безопасность их выемки при 

выдаче в производстве или при погрузке для отправки. 

Каждая деталь, каждый материал требует определенного способа укладки и хранения, 

согласно правилам и нормам укладки на приобъектном складе в соответствии с ГОСТ 12.3.009- 76. 

Укладка грузов (на погрузочно-разгрузочных площадках и в местах временного хранения) 

вплотную к стенам здания, колоннам и оборудованию, штабель к штабелю не допускается. 

Расстояние от груза и стены, колонны должно быть не менее 1 м, между грузом и перекрытием 

здания - не менее 1 м, между грузом и светильником - не менее 0,5 м. Чугунные трубы складируют 

на деревянных подкладках в штабеля высотой не более 1,5 м. Число труб в штабеле не должно 

превышать значений, приведенных в табл.2. 
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Рисунок 2 - Складирование железобетонных конструкций 

 

а - плит ленточных фундаментов; б - свай; в - плит и панелей перекрытий; г - фундаментных 

башмаков под колонны; д - подкрановых балок; е - центрифугированных опор ВЛ; ж - фундаментных 

стеновых блоков; з - колонн; и - стеновых панелей в кассетах; к - колец колодцев высотой не более 2,5 

м 
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Рисунок 3 - Складирование металлопроката 

а - профилированного листа; б - швеллера; в - мелкосортного металла в стеллажи; г - 

металлического листа в стеллажи; д - арматурной сетки в штабели; е - труб малого диаметра (57 

... 133 мм); 1 - деревянный настил 

На рис.4 показаны способы складирования труб. При укладке штабеля (см. рис.4, г) на 

невыровненной площадке под нижний ряд кладут подкладки сечением 80 х 100 мм. При 

укладке железобетонных труб в штабель (см. рис.4, д) подкладки кладут параллельно под 

цилиндрическую часть трубы. Трубы укладывают так, чтобы раструбы двух соседних рядов 

были направлены в разные стороны. Трубы последующего ряда располагаются 

перпендикулярнотрубампредыдущегоряда.Трубыдиаметром1400ммиболееукладываютв 
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один ряд. Трубы диаметром менее 100 мм и стержневую арматуру складывают на стеллажах 

или в инвентарных металлическихскобах. 

 

 

Рис.4. Складирование труб 

 
а - диаметром до 500 мм; б - диаметром более 500 мм; в - асбестоцементных пирамидой; 

г-асбестоцементныхвштабель;д-железобетонныхтрубвштабельнаподкладках;1-клин;2 

- металлическая стойка; 3 - упор; L - длина трубы; l = 0,2L (для безнапорных труб) или 1000 мм 

(для напорных труб) 

Трубы диаметром мене 500 мм складируют в штабеля высотой до 2 м на подкладках и 

прокладках с концевыми упорами. 

На рис.5 показаны способы складирования лесоматериалов. При складировании  

круглого леса (см. рис.5, а) площадку для складирования очищают от сухой травы, коры, щепы 

или покрывают слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 150 мм. Прокладки 

устанавливают симметрично продольной оси штабеля не далее чем 1 м от торцов бревен с 

каждойстороны.Лесоматериалыукладываюткомлямиивершинамивпротивоположные 
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стороны и выравнивают с одной из сторон штабеля. Концы лесоматериалов не должны 

выступать более чем на 0,5 м. 

 

 

Рис.5. Складирование лесоматериалов 

а - круглый лес, б - рядная укладка пиломатериалов; в - укладка пиломатериалов в 

клетки; г - сухой брус, шпалы при ручной укладке; 1 - упор; В - длина подкладки; L - длина 

пиломатериала 

Способы укладки грузов должны обеспечивать: 

устойчивость штабелей, пакетов и грузов, находящихся в укладках; 

механизированную разборку штабеля и подъем груза навесными захватами подъемно- 

транспортного оборудования; 

безопасность работающих на штабеле или около него; 

возможность применения и нормального функционирования средств защиты 

работающих и пожарнойтехники; 

циркуляцию воздушных потоков при естественной и искусственной вентиляции в 

закрытых складах; 

соблюдение требований к охранным зонам линий электропередачи, узлам инженерных 

коммуникации и энергоснабжения. 
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Урок 15 Временные здания 

Временные здания используют как вспомогательные, подсобные и обслуживающие 

помещения. По функциональному назначения они подразделяются на производственные 

(мастерские, бетонно-растворные узлы и др.), административно-хозяйственные (конторы, 

диспетчерские, проходные), санитарно-бытовые (гардеробные, душевые и др.), жилые и 

общественные (общежития, столовые, магазины). Иногда для этих целей приспосабливают 

свободные стационарные здания, нижние этажи строящихся зданий или здания, подлежащие 

сносу, но такие ситуации возникают редко. Часто применяют мобильные контейнерные или 

передвижные временные здания, рассчитанные на многократное перемещение с одного объекта на 

другой. Широко применявшиеся ранее сборно-разборные временные здания в настоящее время 

используются главным образом в качестве производственных, складских, предприятий 

общественного питания. 

Потребность строительства во временных административных и санитарно-бытовых 

зданиях определяется из расчетной численности персонала стройки. На стадии ПОС количество 

работающих определяется по укрупненным показателям или графику финансирования 

строительства с учетом предполагаемой выработки; на стадии ППР — из графика потребности в 

трудовых ресурсах, по количеству рабочих, занятых в наиболее многочисленную смену. При этом 

принимается, что ИТР и служащие составляют 10% численности рабочих, младший 

обслуживающий персонал (МОП) и пожарно-сторожевая охрана — 2 %, в том числе в первую 

смену количество рабочих составляет ориентировочно 70 %, остальные категории — 80%. 

Комплекс временных зданий рассчитывается по расчетной численности рабочих в 

наиболее многочисленную смену 

Площади гардеробных и сушилок рассчитывают на общее число рабочих, занятых в 

различные периоды строительства. При этом необходимо учитывать раздельные помещения  для 

мужчин (70 %) и женщин (30 %), составляющих соответственно 70 и 30 % численности 

работающих. 

Расчет площадей временных зданий можно выполнять, пользуясь табл. 1,2. 

На строительном объекте с числом работающих в наиболее многочисленной смене до 60 

чел, должны быть предусмотрены: гардеробные с умывальниками; душевые с сушилками; 

помещения для согревания, отдыха и приема пищи; прорабская; туалет; навес для отдыха, место 

для курения; устройство для мытья обуви; щитпожаротушения. 

На объекте с числом работающих более 60 чел. дополнительно должны быть устроены 

помещения для столовой и личной гигиены женщин (если общее количество работающих женщин 

превышает 15 чел.). При количестве работающих 300...800 чел. должен быть организован 

фельдшерский пункт, при количестве работающих более 800 — врачебный. 

По результатам расчета с учетом перечня инвентарных зданий подбирают конкретные 

временные здания, ориентируясь на следующие рекомендации. В зданиях сборно-разборного типа 

размещают производственные, складские, административно-хозяйственные помещения, столовые. 

В зданиях контейнерного типа («модулях») можно размещать административные, санитарно-

бытовые, жилые и общественные помещения. На передовых отечественных и зарубежных 

стройках этот тип зданий применяется наиболее широко. В передвижных зданиях («вагончиках») 

при небольшом объеме и сроке строительства можно размешать все перечисленные виды 

помещений. Передвижные автофургоны также можно использовать в качестве временных зданий 

в начальный период строительства. 
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В результате расчета и выбора временных помещений может обнаружиться завышение 

конкретных площадей. Окончательное решение принимается по данным реальных проектов. 

При строительстве в неосвоенных или малоосвоенных местах большое значение имеет 

своевременное сооружение жилья, предприятий коммунально-бытового и культурного 

обслуживания. Строительство таких объектов по срокам должно опережать разворот основного 

производства. 

Финансирование строительства временных зданий и сооружений осуществляется 

заказчиком за счет соответствующих статей смет (титульные временные здания и сооружения) 

или подрядчиком за счет накладных расходов (нетитульные здания и сооружения). 

Завершающая задача при проектировании временных зданий — оптимальное их 

расположение на площадке при размещении временных зданий на СГП. При этом конторы, 

диспетчерские и другие административные здания располагают у въезда на строительную 

площадку, контрольно-пропускные пункты (КПП) и пункты мойки машин (ПММ) — у выезда. 

Гардеробные, душевые, помещения для согревания и сушки одежды и обуви, а также 

другие помещения санитарно-бытового назначения следует размещать вблизи зон максимальной 

концентрации работающих. Все временные здания и сооружения должны размещаться вне 

опасных зон и не ближе 50 м с наветренной стороны от складов ГСМ, ВВ, других опасных 

материалов и производств, выделяющих пыль, вредные пары игазы. 

Временные здания следует располагать, возможно, ближе к местам прокладки 

коммуникаций. Контейнерные и передвижные временные здания санитарно-бытового назначения 

желательно объединять или располагать рядом. 

Уборные со смывом нужно размещать около канализационных колодцев. При отсутствии 

канализации следует использовать биотуалеты или передвижные уборные с герметическими 

емкостями. Туалеты вне зданий необходимо располагать не далее 200 м от наиболее удаленного 

рабочего места, а в зданиях — не более 100м. 

Численность работающих определяют поформуле: Nобщ = (Nраб + Nитр + Nслуж + Nмоп 

) хk, 

где Nобщ - общая численность работающих на строительной площадке, 

Nраб – численность рабочих, принимаемая по графику изменения численности рабочих 

календарного плана или сетевого графика, 

Nитр – численность инженерно-технических работников (ИТР), Nслуж – численность 

служащих, 

Nмоп – численность младшего обслуживающего персонала (МОП) и охраны, 

k – коэффициент, учитывающий отпуска, болезни, выполнение общественных 

обязанностей, принимаемый 1,05-1,06. 

Таблица 1 - Определение численности рабочих. 

Вид строительства Рабочие ИТР Служащие МОП и охрана 

Промышленное 83,9 11 3,6 1,5 

Транспортное 83,3 9,1 6,2 1,4 

Сельскохозяйственное 83,0 13,0 3,0 1,0 

Жилищно-гражданское 85,0 8,0 5,0 2,0 

 
Например: расчет приведен по промышленному строительству. 
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По календарному плану на строительстве промышленного объекта работает 

максимальное количество – 48 человек. Таким образом, численность работающих N составит:N 

= 48 х 100 / 83,9 = 57 чел., следовательно, 1% составляет 0,57 чел., тогда 

Nитр = 11 х 0,57 = 6 чел., 

Nслуж = 3,6 х 0,57 = 2 чел., 

Nмоп = 1,5 х 0,57 = 1 чел., 

Nобщ= (48 + 6 + 2 + 1) х 1,05 = 60 чел. 

Найдя общее количество работающих Nобщ определяют количество мужчин и женщин, 

занятых в наиболее напряженной смене (мужчин – 70%, женщин – 30%). 

Таблица 2 - Временные здания 
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Размеры здания, м 

Н
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О
б

щ
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Служебные 

Контора 9 100 4 36 Передвижной 
вагон 

9 х 2,7 

Диспетчерская 1 100 7 7 « 9 х 2,7 

Проходная - - - 6-9 Сборно- 
разборный 

2 х 3 

Санитарно-бытовые 

Гардеробная 80 70 0,7 29 Передвижной 
вагон 

11,1 х 3 

Душевая 60 50 0,54 16,2 « 8,5 х 3,1 

Умывальная 60 50 0,2 6 « 8,5 х 3,1 

Столовая 60 50 0,8 24 « 9 х 2,7 

Медпункт (на одного 
фельдшера) 

- - - 24,8 « 9 х 2,7 

Помещение для личной 
гигиены женщин (на 100 

чел.) 

- - 3,5 - « 9 х 2,7 

Туалет с умывальной 60 100 0,1 6 Контейнерный 6 х 3 

Производственные 

Мастерские санитарно- 
технические 

    Передвижной 
вагон 

4,1 х 2,2 

Мастерские 
электротехнические 

    « 4,1 х 2,2 

Мастерские столярно- 
плотничные 

    « 4,1 х 2,2 

Малярная станция     « 8 х 2,8 

Штукатурная станция     « 4,5 х 2,5 

 
Примечание: Помещение для приема пищи должно быть не менее 12 м

2
. 
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

При проектировании временного электроснабжения строительной площадки необходимо: 

рассчитать электрические нагрузки; определить количество и мощность трансформаторных 

подстанций или других источников электроснабжения; выявить объекты, требующие резервного 

электропитания; расположить на СГП подстанции, сети и устройства; составить проект 

временного электроснабженияплощадки. 

При разработке общеплощадочного СГП на стадии ПОС расчет электрических нагрузок 

ведется по укрупненным показателям в соответствии со статистическими данными о расходе 

электроэнергии на 1 млн руб. СМР. 

Расчетная мощность трансформаторов (кВ * А) 

Рр= р Ссмр кт 

где р ~ удельная мощность, кВ-А/млн руб. (табл. 1); Ссмр — годовой объем СМР, 

определяется по графику финансирования в период наивысшей интенсивности работ, млн руб.; 

кт— коэффициент, учитывающий район строительства. 

Таблица 1- Нормативы удельной электрической мощности и количества воды на 1 

млн руб. стоимости строительно-монтажных работ 

Отрасль 

промышленности 

Годовая стоимость строительно-монтажных работ, млн руб. 

0,5 1,0 2,0 3,0 5,0 10,0 20,0 

Тяжелая 230/2,2 200/1,5 140/0,86 130/0,62 120/0,4 110/0,34 110/0,3 

Легкая 210/0,9 190/0,8 140/0,5 110/0,4 80/0,4 60/о;4 60/0,4 

Пищевая 280/2,4 190/0,59 100/0,4 90/- 80/- 80/-  

Стройиндустрия — 290/1,0 190/0,7 130/0,58 100/0,44 100/0,4 90/- 

Жилищно 

гражданское 

строитель 

 
205/0,3 

 
185/0,23 

 
100/0,16 

 
70/0,16 

 
70/0,15 

  

Сельское 

строитель 

ство 

 
400/8 

 
310/5,3 

 
250/4 

 
150/3,5 

 
140/2,6 

 
135/2 

 

П ри м е ч ани е . В числителе данные в кВ * А, в знаменателе — л/с. 

 
При проектировании на стадии ППР расчет нагрузок Ррведется по установленной 

мощности электроприемников — потребителей электроэнергии. Наиболее точным является 

способ расчета по мощности, необходимой для обеспечения строительных машин (Рс), 

выполнения строительно-монтажных работ, т.е. технологических процессов (Д), освещения 

наружной стройплощадки (Роп) и внутренних помещений (Ров): 

Pv = 1,1(∑(РСКс/cos ᵩ) + ∑(РтКт/cosᵩ) + ∑Pо.вKо+∑Ро.н.) 

где 1,1 — коэффициент, учитывавший потери в сети; Кс, Кт , Ко — коэффициенты спроса, 

зависящие от количества потребителей (табл. 2); cos ᵩ — коэффициент мощности, зависящий от 

количества и загрузки силовых потребителей (0,65... 0,75). 
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Таблица 2- Значения коэффициентов спроса и мощности 

Группа потребителей электроэнергии  Кг кв С05ф 

Башенные краны и другие машины 0,7 — — 0,5 

Установки для технологических процессов — 0,5 — 0,85 

Наружное электроосвещение — — 1,0 1,0 

Внутреннее электроосвещение — — 0,8 1,0 

Мощность потребителей электроэнергии для строительных машин (Рс) и технологических 

процессов (Рт) определяется по справочникам и каталогам, устройств внутреннего и наружного осве- 

щения (Р0в и Рон) — по удельным показателям мощности на освещаемую площадь (табл. 3). 

Таблица 3 - Удельные показатели мощности 

Потребитель 
Средняя освещен- 

ность, лк 

Удельная 

мощность, Вт/м
2
 

Объекты на территории строительства в зоне производства работ 2 0,4 

Объекты в зоне монтажа строительных конструкций и каменной 

кладки 
20 3,0 

Устройства освещения помещений при отделочных работах, 

временных административных и бытовых зданий 
50 15 

Другие (в среднем) 10 1,0 

Пересчет расчетной мощности Ррв установленную мощность Ру осуществляется по 

формуле 

Ру= Ppcosᵩ. 

Схема временного электроснабжения включает в себя источники и потребители 

электроэнергии, силовые пункты и распределительные сети. 

Источниками электроснабжения на строительной площадке являются трансформаторные 

подстанции стационарного или передвижного типа. 

При отсутствии источников или сетей электроснабжения можно применять временные 

передвижения электростанции на автомобильных шасси, работающие на жидком топливе. 

Характеристики некоторых видов передвижных трансформаторных подстанций и 

передвижных электростанций приведены в табл. 4. 

Таблица 4- Характеристика комплектных трансформаторных подстанций и передвижных 

электростанций 

Наименование (тип) Мощность, кВ • А Размеры, м 

Трансформаторные подстанции 

СКТП-1 СО-10/6/0,4 20 ...100 3,05x1,55 

СКТП-180-10/6/0,4 180 2,73x2,0 

ЖТП-560 560 3,40x2,27 

СКТГТ-750 750 3,40x2,27 

Передвижные подстанции 

ЖЭС-30 30 2,51x1,03 

ЖЭС-60 60 3,10x1,09 

АД-75-Т/400 94 5,90x2,30 

ПЭС-100 160 6,10x2,30 

У-14 350 4,38x1,50 

ДГУ-330 415 5,21x1,68 
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ВРЕМЕННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

Потребность в воде, учитывающаяся на стадии ПОС, определяется по укрупненным 

показателям расхода воды на 1 млн руб. годового объема СМР (см. табл. 1- тема 37). 

Расчетные нормативы устанавливают потребность в воде на производственные и 

хозяйственно-бытовые нужды. Полученное значение сравнивают с расходом воды на 

противопожарные нужды Qпож, устанавливаемым по размеру площади территории строи- тельной 

площадки. 

При площади застройки до 10 га расход воды на эти цели — 10 л/с, при площади 

застройки до 50 га — 20 л/с; при большей площади на каждые дополнительные 25 га расход воды 

увеличивается на 5 л/с. 

Если Qпож больше расхода на производственные и хозяйственно-бытовые нужды, то 

потребность в воде устанавливается по величине расхода на противопожарные нужды. 

При проектировании СГП на стадии ППР расход воды (л/с): 

Qобщ = Qпр+ Qхоз + Qпож 

где Qпр, Qхоз , Qпож — потребность в воде (л/с) соответственно на производственные, 

хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 

Расход воды на производственные нужды (приготовление бетонной или растворной смеси, 

поливка уложенного бетона, выполнение штукатурных и малярных работ, обслуживание и мойка 

строительных машин и т.п.) определяется по нормам (табл. 1): 

Qпр =∑(q1 n Kн)/8 * 3600), 

где q1— удельный расход воды на единицу объема работ или отдельного потребителя, л; п 

— объем работ или количество машин; Кн— коэффициент неравномерности потребления воды 

(1,5 ...2,0). 

Таблица 1 - Нормативы расхода воды на производственные нужды 

 

Вид строительно-монтажных работ 
Единица 

измерения 

 

Ориентировочная норма, л 

Приготовление растворов м3 190... 275 

» бетона м3 250 
Поливка бетона м3 750... 1250 

Штукатурка обычная при готовом растворе м2 
2... 8 

Мойка автомашин шт./сут. 400... 700 

Потребность в воде на хозяйственные нужды Qхозопределяется по нормативам ее расхода на 1 чел. 

в дневную смену исходя из численности работающих N: 

Qxоз = (NqхозКн)/(8*3600), 

где qxоз — расход воды на одного работающего ориентировочно принимается 20...25 л для 

площадки с канализацией, 10... 15 л для площадок без канализации; 3,6 л на прием одного душа 

одним работником; Кн— коэффициент неравномерности потребления воды равен2,7. 

Минимальный расход воды для противопожарных целей (Qпож) определяется из расчета 

одновременного действия двух струй из гидрантов по 5 л/с на каждую струю, т. е. 10 л/с. 

Источниками временного водоснабжения могут быть существующие водопроводные сети, 

проектируемые постоянные или временные водопроводы при условии ввода их в эксплуатацию по 

постоянной или временной схеме, природные водоемы емкостью не менее 100 м
3
. 
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Вода подводится к бетоно-и растворосмесительным установкам, туалетам, предприятиям 

питания, медпунктам, пожарным гидрантам. 

Сети временного водопровода проектируют по кольцевой, тупиковой или смешанной 

схеме. Наиболее надежной считается кольцевая схема. 

Для временного водоснабжения трубы можно укладывать в утепленных коробах по 

поверхности площадки. В летнее время возможна прокладка трубопроводов из резиновых 

шлангов или тканевых рукавов. 

На расстоянии 1,5... 5 м от дорог предусматривается размещение колодцев с пожарными 

гидратами, обеспечивающими возможность прокладки от них рукавов до мест возможного 

загорания на расстояние не более 100 м. 

Диаметр водопровода (мм) рассчитывают по формуле 

 

где v — скорость движения воды по трубам, отличающаяся при большом (1,5...2,0 м/с) и 

при малом (0,7... 1,2 м/с) расходе воды. 

По нормам диаметр противопожарного трубопровода принимается не менее 100 мм. 

Если расчетные значения Д превышают это значение, то их округляют до ближайшего 

большего сечения по государственному стандарту (125, 150, 175, 200 мм), в противном случае их 

принимают равными 100 мм. 

Из-за значительной трудоемкости работ временная канализационная сеть должна быть 

минимальной по протяженности. Поэтому помещения, требующие канализации (столовые, 

душевые, медпункты, санузлы и др.), следует размещать вблизи существующей или 

проектируемой постоянной канализационной магистрали. 

При наличии фекальной сети инвентарные санузлы передвижного или контейнерного 

типа нужно располагать около канализационных колодцев с подводкой временного водопровода 

иэлектричества. 

В сельской местности при отсутствии канализационных сетей допускается строить 

санузлы с выгребом, но их применение должно быть согласовано с органами санэпиднадзора. Для 

отвода ливневых и чистых производственных вод допускается устраивать открытые водостоки. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕПЛОМ, СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ, 

КИСЛОРОДОМ И ДРУГИМИ ГАЗАМИ 

Строительное производство нуждается в тепле в основном в зимнее время года для 

технологических нужд (нагревание бетона, оттаивание грунта и др.), отопления и сушки 

строящихся объектов, отопления и горячего водоснабжения, временных санитарно-бытовых и 

административно-хозяйственных помещений. 

На стадии ПОС намечаются общие решения по теплоснабжению площадки. Расчет 

потребности в тепле осуществляют по укрупненным показателям. На стадии ППР 

конкретизируются решения ПОС. 

Общая суточная потребность в тепле определяется по формуле: Qт = 24∑Vq+ Qп+Qн, 
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где ∑V — объемы отапливаемых помещений, м3; q — удельные тепловые характеристики 

помещений, кДж/м3/ч; Qn— расход тепла на производственные нужды, кДж/ч; Qн— расход тепла 

на неучтенные нужды и потери, принимаемый равным 20 % от учтенных расходов тепла, кДж/ч. 

Источниками временного теплоснабжения строительной площадки могут быть 

существующие или проектируемые теплосети, калориферы и воздухонагреватели, ТЭНы, 

газобаллонные установки и др. 

При проектировании общеплощадочных и объектных СГП аналогичными способами 

решаются задачи по обеспечению строительства сжатым воздухом, кислородом, ацетиленом, 

пропан-бутаном и другими газобаллонными ресурсами. 

На стадии ПОС потребность в этих ресурсах подсчитывается по укрупненным нормам на 

1 млн руб. СМР. На стадии ППР уточняется потребность в ресурсах с учетом конкретных объемов 

работ. 

Необходимый расход сжатого воздуха (м3/мин) 

Qрасч = 1,1∑kqn 

где 1,1 — коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах (от неплотности 

соединений и охлаждения в зимнее время); к — коэффициент, учитывающий одновременность 

работы механизмов; q — расход сжатого воздуха соответствующими механизмами (принимается 

по справочникам и паспортам машин); п — число машин. 

Сети сжатого воздуха от компрессорной станции должны быть только на крупных 

стройках. Обычно в строительстве потребность в сжатом воздухе удовлетворяется передвижными 

компрессорами или баллонами. 

 

Урок 16 Назначение, виды и структура технологических карт и карт трудовых 

процессов 
Технологические карты являются основной составной частью проекта производства 

работ и разрабатываются с целью обеспечения строительства решениями по организации и 

технологии производства работ, способствующими повышению производительности труда, 

улучшению качества и снижению себестоимости строительно-монтажных работ. 

Технологические карты разрабатываются на строительные процессы, результатом 

которых являются законченные конструктивные элементы, а также части здания или сооружения. 

В технологической карте приводятся: 

указания по подготовке объекта и требования к готовности предшествующих работ и 

строительных конструкций, обеспечивающие необходимый и достаточный фронт работ для 

выполнения строительного процесса, предусмотренного картой; 

эскизы конструктивных частей здания (сооружения), где выполняются работы; схемы 

организации строительной площадки и рабочей зоны на время производства данного вида работ с 

указанием всех основных размеров и мест размещения строительных машин, механизированных 

установок, погрузоразгрузочных устройств, складов основных материалов, изделий и 

конструкций, подъездных путей, сетей временного энерго- и водоснабжения, необходимых для 

производства работ; 

указания по продолжительности хранения и запасу конструкций, изделий и материалов на 

строительной площадке и в рабочей зоне; 

методы и последовательность производства работ, разбивка здания на захватки, участки и 

ярусы, способы транспортирования материалов и конструкций к рабочим местам; типы 
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применяемых подмостей, приспособлений и монтажной оснастки; 

профессиональный и количественно-квалификационный состав строительных 

подразделений (бригад, звеньев и др.) с учетом совмещения профессий рабочих; 

график выполнения работ и калькуляция трудовых затрат; 

указания по привязке карт трудовых процессов, предусматривающих рациональную 

организацию, методы и приемы труда рабочих по выполнению отдельных рабочих процессов и 

операций, входящих в комплексный строительный процесс, предусмотренный технологической 

картой; 

указания по осуществлению контроля и оценке качества работ, включающие допуски в 

соответствии с требованиями строительных норм, правил (стандартов) и рабочего проекта; схемы 

операционного контроля качества работ, включающие перечень контролируемых операций, 

состав, сроки и способы контроля; перечень скрытых работ, на которые должны составляться акты 

их освидетельствования в процессе строительства; 

решения по технике безопасности и пожаро-, взрывобезопасности, требующие 

специальной разработки (расчетов и обоснований). 

График выполнения работ составляется по форме, приведенной в табл. 1, в соответствии 

со следующими указаниями: 

Таблица 1. График выполнения работ 

Работы 
Един. 

изм. 

Объем 

работ 

Трудоемкость на 

единицу 

измерения; чел.-

дн. 

Трудоемкость на 

весь объем 

работ, чел.-дн. 

Состав бригады (звена) и 

используемые 

строительные машины и 

механизированные 

установки 

Рабочие 

дни, 

смены, 

часы 

              

в графе «Наименование работ» приводятся в технологической последовательности 

выполнения все основные, вспомогательные и сопутствующие рабочие процессы и операции, 

входящие в комплексный строительный процесс, на который составлена технологическая карта, а 

в графе «Трудоемкость» указываются затраты труда на их выполнение, соответствующие 

принятым методам производства работ; 

в графе «Состав бригады, звена и используемые строительные машины и 

механизированные установки» приводится количественный, профессиональный и 

квалификационный состав строительных подразделений для выполнения каждого рабочего 

процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ, а также 

наименование, тип, марка и количество принятых строительных машин и механизированных 

установок. При этом необходимо стремиться сохранять постоянство состава комплексных и 

специализированных бригад на все время выполнения работ. При выборе машин и установок 

необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если 

предусматривается применение новых строительных машин, установок и приспособлений, 

необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя; 

в графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и 

операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ и во времени. 

Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена 

технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при 

односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе. 
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Калькуляция трудовых затрат (табл. 2), используемая при составлении нарядов-заданий 

рабочим, составляется на основе следующих указаний: 

Таблица 2. Калькуляция трудовых затрат 

Обоснование 

нормы 
Работы 

Един. 

изм. 

Объем 

работ 

Норма 

времени на 

единицу 

измерения, 

чел.-ч 

Затраты 

труда на 

весь объем 

работ, чел.-

дн. 

Расценка на 

единицу 

измерения, 

руб.-коп. 

Стоимость 

труда на весь 

объем работ, 

руб.-коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого   - - - - - - 

в гр. 1 указываются номера параграфа, таблицы, графы и позиции нормы, принятой по 

соответствующему сборнику норм; 

в гр. 2 приводится перечень работ, соответствующих принятому в технологической карте, 

с увязкой по позициям, предусмотренным сборником норм; 

в конце калькуляции проставляются итоги по гр. 6 и 8. 

Схема операционного контроля качества работ составляется по форме, приведенной в 

табл. 3. 

Таблица 3. Схема операционного контроля качества работ 

Операции, подлежащие контролю Контроль качества выполнения операций 

производителем работ мастером состав способы сроки привлекаемые службы 

            

 

В технологической карте приводятся следующие технико-экономические показатели: 

затраты труда на принятую единицу измерения и на весь объем работ; 

затраты машино-смен на весь объем работ; 

выработка на одного рабочего в смену в физическом выражении; 

себестоимость строительно-монтажных работ. 

Потребность в материально-технических ресурсах в технологической карте приводится в 

табл. 4 - 6 

 

Таблица 4. Потребность в строительных конструкциях, деталях, полуфабрикатах, 

материалах и оборудовании 

Строительные конструкции, детали, полуфабрикаты, 

материалы и оборудование 
Марка 

Единица 

измерения 
Количество 

        

 

Таблица 5. Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, инвентаре и 

приспособлениях 

Машины, оборудование, инструменты, 

инвентарь и приспособления 
Тип Марка Количество 

Техническая 

характеристика 
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Таблица 6. Потребность в эксплуатационных материалах 

Эксплуатационные 

материалы 

Единица 

измерения 

Норма на 1 ч работы 

машины 

Количество на принятый 

объем работы 

        

 

При разработке технологических карт следует широко использовать типовые 

технологические карты, которые разрабатываются в соответствии с Руководством по разработке 

типовых технологических карт в строительстве (ЦНИИОМТП Госстроя СССР). 

Привязка типовой технологической карты к конкретным проектным решениям объекта и 

условиям строительства состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в 

трудовых и материально-технических ресурсах, а также графической схемы организации 

строительного процесса. 

Карты трудовых процессов разрабатываются с целью широкого внедрения в 

строительном производстве высокопроизводительных методов и рациональных форм организации 

труда на основе изучения и обобщения передового опыта, обеспечивающих повышение 

производительности труда, снижение себестоимости и улучшение качества строительно-

монтажных работ. 

Карты трудовых процессов разрабатываются в соответствии с Методическими указаниями 

по составлению карт трудовых процессов строительного производства ВНИПИ труда в 

строительстве Госстроя СССР и являются основным документом, регламентирующим 

организацию, методы и приемы труда рабочих, и используются после их привязки совместно с 

технологическими картами в составе проектов производства работ, а также при разработке и 

осуществлении планов и мероприятий по научной организации труда. Они разрабатываются на 

отдельные рабочие процессы и операции комплексных строительных процессов применительно к 

их номенклатуре в действующих сборниках норм и расценок на строительно-монтажные работы. 

Отдельные карты трудовых процессов сводятся в комплекты для комплексного 

строительного процесса, если карты разработаны на отдельные рабочие процессы; для рабочего 

процесса, если карты разработаны на отдельные рабочие операции. Так, комплект карт на 

комплексный строительный процесс по устройству монолитных железобетонных фундаментов 

под стены здания должен состоять из отдельных карт на армирование, монтаж стальной щитовой 

опалубки, бетонирование, демонтаж (разборку) опалубки. Комплект карт на рабочий процесс по 

оклейке стен моющимися обоями должен состоять из карт на отдельные рабочие операции по 

нанесению роликом линии верха обоев, частичной подмазке, очистке и шлифовке поверхности 

стены, сплошной шпаклевке и огрунтовке оштукатуренной поверхности, раскрою и обрезке 

кромок обоев, оклейке стен обоями на бумажной или тканевой основе. 

Каждый комплект карт должен сопровождаться вводной частью, содержащей их перечень 

и основные технико-экономические показатели. 

Карта трудового процесса содержит следующие разделы: 

«Область и эффективность применения карты», в котором приводятся характеристика 

конструктивных элементов или их частей, а также частей здания (сооружения), рабочих процессов 

и операций, на выполнение которых составлена карта; указания о привязке карты к местным 

условиям; показатели производительности труда, предусмотренные в карте, в сопоставлении с 

аналогичными показателями в действующих сборниках норм и расценок на строительно-
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монтажные работы, приводимые в виде выработки в натуральных (физических) измерителях 

продукции процесса на 1 чел.-дн. и затрат труда на единицу продукции (в чел.-дн.); 

«Подготовка и условия выполнения процесса», в который включаются требования к 

готовности и качеству выполнения предшествующих работ с указаниями в необходимых случаях 

о способах контроля (осмотр, обмер и т.п.); требования к качеству применяемых материалов, 

конструкций и изделий и указания о способах его контроля; указания по подготовке материалов и 

изделий к употреблению в дело (предварительное раскатывание и выдерживание листов 

линолеума, смачивание кирпича, очистка поверхностей стыкуемых элементов и т.п.), а также о 

допустимых сроках хранения на рабочем месте материалов, качество которых быстро изменяется 

с течением времени (строительные растворы, шпаклевочные материалы); требования к подготовке 

и обслуживанию трудового процесса (установка и перестановка подмостей и других 

приспособлений, подача к рабочему месту материалов, изделий и конструкций, в том числе в 

контейнерах и пакетах и т.п.), указания по рациональному режиму труда и отдыха, 

физиологические и санитарно-гигиенические требования к обеспечению необходимых условий 

труда (освещенность рабочих мест, обеспечение соответствующими видами спецодежды и 

защитных средств при работе в условиях запыленности и загазованности воздушной среды и т.п.); 

указания по технике безопасности; требования к качеству выполнения работ, предусмотренных 

процессом; 

«Исполнители, предметы и орудия труда», в котором приводятся профессиональный и 

количественно-квалификационный состав звена рабочих; перечень и количество инструментов, 

приспособлений и инвентаря с указанием государственных стандартов, технических условий и 

др.; расход материалов и изделий на единицу продукции процесса по производственным нормам; 

«Технология процесса и организация труда», в котором приводится краткая 

характеристика технологического процесса, определяется его продолжительность и производится 

взаимная увязка рабочих операций, входящих в процесс, а также содержатся график трудового 

процесса, схема организации рабочего места и описание рабочих приемов, с помощью которых 

выполняются рабочие операции. В графике отражается последовательность и продолжительность 

рабочих операций, выполняемых каждым исполнителем, их взаимодействие во времени, 

продолжительность технологических перерывов и общие затраты труда. 

На схеме организации рабочего места указываются места нахождения рабочих, 

размещения материалов, инструментов, изделий, приспособлений, инвентаря, оснастки и средств 

механизации работ, а также направление передвижения рабочих и технических средств при 

выполнении работ. Приемы труда рабочих следует описывать в табличной форме и сопровождать 

графическими схемами и рисунками. 

 

Урок 17 Методика разработки технологических карт (разделы ТК 6, 5,1) 

Практическая реализация проекта здания осуществляется при обязательном соблюдении 

определенной технологической последовательности возведения инженерного сооружения, которая 

с максимальной технологической проработкой строительных процессов изложена в 

технологических картах (ТК). 

Технологические карты – технически и технологически регламентированный документ, 

обеспечивающий рациональные решения по организации и технологии строительного 

производства и высокий уровень качества. 
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Технологические карты  разрабатываются по единой схеме, рекомендуемой указаниями 

Центрального научно-исследовательского института организации, механизации и технической 

помощи в строительстве (ЦНИИОМТП). Согласно «Руководству по разработке технологических 

карт в строительстве»    технологическая карта состоит из 6 разделов: 

Раздел 1 Область применения 

В разделе приводятся: 

- наименование технологического процесса, конструктивного элемента или части здания; 

- номенклатура (состав) видов работ, охватываемых картой; 

- наименование строительных материалов; 

- размеры и масса элементов; 

- характеристика условий и особенностей производства работ, принятых в карте. 

Раздел 2 Технология и организация выполненных работ 

Раздел содержит: 

- требования законченности подготовительных и предшествующих работ; 

- требования к технологии производства работ с указанием состава, последовательности и 

способов выполнения технологических процессов; 

- указания по организации рабочих мест; 

- разбивка здания на захватки и ярусы; 

- технологические схемы производства работ в виде плана и разреза той конструктивной 

части здания, на которой будут выполняться работы, предусмотренные ТК.  

На схеме должны быть указаны расстановка машин, механизмов и оборудования, средства 

подмащивания, площадки складирования и приема бетона (раствора), подъездные пути, опасные 

зоны работ. 

Раздел 3 Требования к качеству и приемке работ 

В разделе приводятся: 

- требования к качеству поставляемых материалов и изделий, перечень инструментов и 

приспособлений для контроля качества конструкций и материалов; 

- схемы операционного контроля качества; 

- перечень технологических процессов, подлежащих контролю, с указанием предмета 

контроля, способа и инструмента контроля, времени проведения контроля, ответственного за 

контроль; 

- форма контроля может быть дополнена аксонометрической схемой объекта контроля с 

указанием мест проведения замеров отклонений. 

Раздел 4 Техника безопасности и охраны труда 

В разделе приводятся следующие сведения: 

- решения по охране труда и технике безопасности; 

- схемы с указанием ограждения (границ) опасных зон, предупреждающих надписей и 

знаков; 

- правила безопасной работы при выполнении рабочих процессов; 

- средства подмащивания и индивидуальные средства защиты. 

Раздел 5 Потребность в ресурсах 

В разделе приводятся: 

- перечень машин, механизмов и оборудования с указанием технических характеристик, 

типов, марок, количества на звено; 
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- перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений с 

указанием ГОСТа, ТУ и т.п. 

- ведомость потребности в материалах, изделиях и конструкциях для выполнения 

предусмотренных объемов работ (номенклатура и количество материалов, изделий определяется 

по проекту здания); расход материалов, необходимых для получения измерителя конечной 

продукции, определяется на основании общих производственных норм расхода материалов в 

строительстве («Сборники элементных сметных норм»). 

Раздел 6 Технико-экономические показатели 

В разделе приводятся: 

- продолжительность выполнения работ (в сменах, днях); 

- нормативные затраты труда рабочих (трудоемкость) (чел.-дни) и машинного времени 

(маш.-смен); 

- калькуляция затрат труда и машинного времени, в которой объемы работ определяют по 

принятому измерителю конечной продукции (м
3
, м

2
, шт). Рабочие процессы приводятся в 

технологической последовательности. Заработная плата рабочих и машиниста включается по 

заданию конкретной подрядной организации и в курсовом проекте может отсутствовать; 

- график производства работ, составленный на принятый измеритель конечной продукции 

с использованием данных калькуляции. График составляется на строительный процесс, исходя из 

восьмичасового рабочего дня. 

Технологическая карта разрабатывается в следующей последовательности: 

- изучение рабочих чертежей объекта; 

- выбирают метод производства работ с анализом вариантов; 

- намечают правильную технологическую последовательность выполнения работ и 

выполняют поясняющие чертежи и схемы; 

- выполняют подсчет объемов работ по заданному строительному процессу; 

- определяют трудоемкость выполнения данного вида работ; 

- составляют график производства работ; 

- определяют потребность в материально-технических ресурсах; 

- разрабатывают мероприятия по безопасному методу выполнения работ; 

- определяют ТЭП. 

Выбор методов производства работ 

Описывая методы и последовательность производства работ, в первую очередь следует 

выбрать ведущий механизм. 

Выбор монтажного крана. 

Тип монтажного крана определяют в зависимости от габаритов здания: для многоэтажных 

зданий применяют башенные краны, для малоэтажных – самоходные стреловые краны. 

Выбор крана производится путем подбора из имеющейся номенклатуры кранов данного 

типа такого крана, технические параметры которого больше или равны значениям 

соответствующих им расчетных рабочих параметров. 

При этом предпочтение следует отдавать кранам меньшей грузоподъемности, имеющим 

меньшую стоимость. 

Кран, выбранный для монтажа наиболее удаленного элемента здания, проверяется на 

возможность монтажа им остальных элементов здания. 

Методика  выбора марки крана при возведении фундаментов 
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Выбор крана осуществляется в следующей последовательности : 

1. Вычертить в масштабе поперечный разрез котлована, нанести оси фундаментов. 

       2. Определить расположение оси крана при монтаже конструкций фундаментов (условно 

принять расположение оси крана при ширине здания до 12 м – с одной стороны, больше 12 м – с 

двух сторон). 

       3. Нанести предполагаемую ось (оси) крана с соблюдением требований, обеспечивающих 

устойчивости откосов котлована согласно требований СНиП 12-03-2001. 

       4. Определить оси центра тяжести наиболее удаленного и тяжелого элемента. 

       5. Определить технические параметры крана: 

       - грузоподъемность (Q) 

       - вылет крюка стрелы (Lкр) 

       - высоту подъема крюка (Нкр) 

       Высоту строповки (hстр) принять условно = 3 м, массу стропа 100 кг). 

       6. По найденным параметрам подобрать марку крана и уточнить привязку оси согласно 

габаритных размеров. Длину стрелы можно уменьшить, применив кран с гуськом. 

       7. Практически невозможно подобрать кран у которого все параметры соответствовали 

расчетным. Обычно близок к расчетным один из параметров крана, остальные приходится 

принимать с определенной избыточностью. 
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Рисунок  1- Установка крана при монтаже фундаментов с одной стороны здания. 

Нкр – высота подъема крюка 

hэл- высота (толщина) элемента 

hстр- высота строповки 

Lкр – вылет крюка 

2,5- условно принятое расстояние от крайних опор крана до оси крана. 
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Выбор монтажного крана отражается в пояснительной записке: приводится схема установки 

крана и расчет технических параметров. 

Определение трудоемкости работ (затрат труда). 

Для определения трудоемкости составляется калькуляция трудовых затрат и машинного 

времени по следующей форме – таблица 2. 

 

Таблица 2 – Ведомость затрат труда и машинного времени. 

Обоснование Наименование 

работ 

Объем работ Норма 

времени на 

единицу 

измерения 

Затраты труда 

на весь объем 

Единица 

измерения 

Количество чел - 

час 

маш - 

час 

чел - 

день 

маш - 

смена 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Калькуляция используется при составлении нарядов-заданий рабочим и рассчитывается на 

основаниях следующих указаний: 

в графе 1 указываются номера параграфа, таблицы и позиции нормы времени, принятой по 

ЕНиР, УСН или ГЭСН; 

в графе 2 приводится перечень работ, соответствующих принятому в технологической карте, 

с увязкой по позициям, предусмотренным ЕНиР и т.п.; 

графы 3 и 4 определяются по рабочим чертежам в соответствии с настоящими 

рекомендациями, изложенными выше; 

графы 5 и 6 содержат нормы времени на строительные работы, принятые в соответствии с 

графами 1 и 2; 

графы 7 и 8 – трудоемкость работ и затраты машинного времени определяются по 

следующим формулам (1), (2) 

8

врHV
W


                           (1) 

8

..

..

врмаш

врмаш

HV
W


              (2) 

где   W- трудоемкость работ или затраты труда, чел-час. 

..врмашW - затраты машинного времени, маш-час. 

врH - норма времени звена рабочих, чел-час. 

..врмашН  - норма времени машины, маш-час. 

8 – продолжительность рабочей смены, час. 

В конце калькуляции проставляют итоги по графам 7 и 8. 

Если трудоемкость работ подсчитывалось по ЕНиР, то подсчитанные затраты труда 

необходимо увеличить в 1,5-2 раза для учета вспомогательных работ, если они не были учтены по 

отдельным сборникам ЕНиР. 
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Составление графика производства работ 

График работ – основной планирующий документ для определения сроков поставок 

материалов, времени работы машин и механизмов, количества рабочих определенных профессий. 

Чтобы составить график работ по строительству объекта, необходимо иметь правильно 

составленные графики работ к технологическим картам. 

График производства работ разрабатывается по форме, представленной в таблице 3, согласно 

следующих указаний: 

- данные для заполнения граф 1, 2, 3, 4 и 5 принимаются по калькуляции таблица 3. 

- графа 6. Количественный состав звена принимается согласно нормативам в ЕНиР, кроме 

того для каменных работ состав звена зависит от толщины и сложности кладки. В графе 

указывается численность рабочих по  профессии и разрядам. 

Например:     Монтажники: 

5-го разряда - 1 

4-го разряда - 1 

3-го разряда - 3 

Машинист 6 разряда -1 

- графа 7. Работы без применения машин ведут в одну смену. При использовании основных 

машин число смен принимают не меньше 2, если объем работ достаточно велик. 

Кладку стен и монтаж перемычек,  лестничных маршей ведут в 1-ю смену,  а  во 2-ю 

установку подмостей, заготовку материалов, работы по приемке и складированию прибывающих 

грузов. 

Количество смен в ТК в конечном варианте должно соответствовать календарному плану – 

второму документу курсового проекта. 

- графа 8 определятся в зависимости от граф 6 и 7 

- графа 9 заполняется следующим образам 

При использовании машин в строительном процессе продолжительность работы машины     

( машП ) определяется по затратам времени работы этих машин по формуле: 

маш

врмаш

маш
mn

W
П




..
   (3) 

где ..врмашW  - необходимое количество машиносмен (графа 5) 

n – количество смен работы в сутки (графа 7) 

машm - количество машин (принять 1) 

 

Продолжительность работ, выполняемых вручную: 

раб

р
m

W
П    дн  (4) 

где W - трудоемкость работ (графа 4) 

рабm - количество рабочих в бригаде (графа 8) 

- в графе 10 показывают последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их 

продолжительность в виде отрезка прямой и взаимная увязка во времени. 

Длина отрезка соответствует продолжительности работ. 
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Таблица 3 – График производства работ 

Наименование 

работ 

Объем  

работ 

Затраты 

труда, 

чел - 

дни 

З
ат

р
ат

ы
 м

аш
и

н
н

о
го

 

в
р
ем

ен
и

, 
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 -

 с
м
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График работ, рабочие дни,  

смены 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

К
о
л
и

ч
ес

тв

о
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Графическое оформление технологической карты и пояснительной записки 

После решения вопросов, связанных с выбором способов производства работ, машин и 

механизмов приступают к выполнению графической части. 

В зависимости от вида строительного процесса состав графической части меняется, но 

некоторые основные чертежи, схемы, таблицы выполняются при разработке любых 

технологических карт. 

Компоновка графического материала на листе «Технологическая карта» представлена на 

рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2 – Схема размещения графического материала на листе «Технологическая карта» 
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График производства работ 
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подмащивания 
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оборудования, 

приспособлений, 
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грузов 
 

Грузовысотные 

характеристики 

крана 
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Содержание пояснительной записки разрабатывается в соответствии с составом 

технологической карты, т.е. состоит из тех же 6 разделов. В соответствии с наименованием 

разделов пояснительная записка содержит: 

- подсчет объемов работ по выполняемому процессу; 

- выбор монтажного крана; 

- требования к технологии производства работ и технике безопасности; 

- схемы операционного контроля качества; 

- калькуляцию затрат труда; 

- схемы, таблицы, фрагменты, разместить которые в графической части не представляется 

возможным; 

- расчет ТЭП. 

 

Урок 18 Методика разработки технологических карт (разделы ТК 2,3,4) 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

МДС 12-29.2006 

В Методических рекомендациях изложены правила и порядок разработки и оформления 

технологической карты на выполнение строительно-монтажной работы; приводятся состав 

разделов и их содержание, даются рекомендации по подготовке разделов. 

Документ разработан сотрудниками ЦНИИОМТП (канд. техн. наук В.П. Володин, Ю.А. Корытов). 

Методические рекомендации предназначены прежде всего для строительных организаций, 

самостоятельно составляющих технологические карты на выполняемые ими строительно-

монтажные работы. Технологические карты требуются также при лицензировании и при 

сертификации системы качества строительной организации, при аттестации качества 

строительной продукции. 

Методические рекомендации полезны также для проектных организаций, занимающихся 

разработкой организационно-технологических документов. 

ВВЕДЕНИЕ 

Технологическая карта наряду с проектом организации строительства и проектом производства 

работ является основным организационно-технологическим документом в строительстве. 

Технологическая карта содержит комплекс мероприятий по организации труда с наиболее 

эффективным использованием современных средств механизации, технологической оснастки, 

инструмента и приспособлений. В технологическую карту включаются наиболее прогрессивные и 

рациональные методы по технологии строительного производства, способствующие сокращению 

сроков и улучшению качества работ, снижению их себестоимости. Технологическая карта 

обеспечивает не только экономное и высококачественное, но и безопасное выполнение работ, 

поскольку содержит нормативные требования и правила безопасности. 
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Наличие организационно-технологических документов, в том числе технологических карт, и их 

использование в строительном производстве во многом предопределяют мощь и 

конкурентоспособность строительной организации. 

Технологические карты могут использоваться при лицензировании строительной организации - в 

качестве документов, подтверждающих готовность организации к производству работ, при 

сертификации систем качества и строительной продукции - в качестве стандартов предприятия. 

Технологическая карта не такой сложный и трудоемкий документ, чтобы строительная 

организация (фирма) поручала ее разработку специализированной проектной организации. 

Располагая квалифицированными инженерными кадрами, строительная организация может 

своими силами составить технологическую карту. Настоящие Методические рекомендации 

предназначены для того, чтобы оказать строительной организации помощь в составлении и 

оформлении технологических карт. 

Рекомендации содержат требования к технологической карте, к составу и содержанию ее 

разделов, а также рекомендации к изложению и оформлению разделов и технологической карты в 

целом. 

В основу Рекомендаций положены нормативные и законодательные акты Российской Федерации в 

области строительства, результаты работ ЦНИИОМТП и других проектно-технологических 

учреждений в строительстве. В документе учтены положения "Руководства по разработке 

технологических карт в строительстве" (к СНиП 12-01-2004 "Организация строительства") 

ЦНИИОМТП и опыт применения Руководства строительными и проектными организациями. 

Документ рекомендуется использовать строительно-монтажными организациями и проектно-

технологическими институтами для разработки технологических карт. 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящие Методические рекомендации распространяются на технологические карты для 

выполнения строительных работ. 

Рекомендации содержат правила, порядок разработки и оформления технологических карт. 

Технологическая карта при этом может быть как самостоятельным документом, так и входящим в 

состав проектов производства работ (для сложных объектов и строительных работ). 

Технологические карты могут быть использованы при разработке проектов организации 

строительства. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и состава 

проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений 

СНиП 12-01-2004. Организация строительства. 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Технологический процесс (часть технологии строительных работ) - совокупность технологических 

операций, выполняемых для получения строительной продукции в заданном объеме, 

установленного качества и в определенные сроки. 

Технологическая операция (часть технологического процесса) - совокупность технологических 

проходов и приемов, обеспечивающих получение строительной продукции. 

Проект организации строительства (ПОС) - организационный документ, разрабатываемый в 

составе проекта и определяющий объемы, сроки строительства, потребность в ресурсах и общую 

технологию строительных работ. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=90652#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=64471#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=90652#l0
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Проект производства работ (ППР) - организационно-технологический документ, разрабатываемый 

для реализации проекта и рабочего проекта и определяющий технологии строительных работ 

(технологические процессы и операции), качество их выполнения, сроки, ресурсы и мероприятия 

по безопасности. 

Технологическая карта (ТК) - организационно-технологический документ, разрабатываемый для 

выполнения технологического процесса и определяющий состав операций и средств механизации, 

требования к качеству, трудоемкость, ресурсы и мероприятия по безопасности. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Технологическая карта составляется для использования: 

- в составе проекта производства работ - на возведение здания, сооружения или его части; 

- на выполнение отдельных видов работ - геодезических, земляных, свайных, каменных, 

монтажных, бетонных (опалубочных, арматурных), кровельных, отделочных, устройства полов, 

санитарно-технических и тому подобных работ; 

- на работы подготовительного периода строительства. 

Технологическая карта может быть использована при разработке проекта организации 

строительства, при подготовке тендерной (договорной) документации подряда, для контроля 

качества выполнения работ заказчиками, генеральными подрядчиками и надзорными органами, 

при обучении и повышении квалификации рабочих и ИТР, в учебном процессе в строительных 

вузах и техникумах. 

4.2. Технологическая карта составляется на специальные работы, в результате которых создаются 

конструктивные элементы здания, например монтаж подкрановых балок, колонн, стеновых 

панелей, трубопроводов, систем отопления, вентиляции, водоснабжения. 

При необходимости технологическая карта разрабатывается на сооружение ответственных 

элементов или на устройство отдельных узлов, от качества которых зависят показатели 

назначения, безопасности и надежности, экологии и эстетики всего здания. 

4.3. Технологическая карта разрабатывается для обеспечения строительства рациональными 

решениями по организации, технологии и механизации строительных работ. 

4.4. Для составления технологической карты подготавливаются и принимаются решения по 

выбору технологии (состава и последовательности технологических процессов) строительного 

производства, по определению состава и количества строительных машин и оборудования, 

технологической оснастки, инструмента и приспособлений, выявляется необходимая 

номенклатура и подсчитываются объемы материально-технических ресурсов, устанавливаются 

требования к качеству и приемке работ, предусматриваются мероприятия по охране труда, 

безопасности и охране окружающей среды. 

4.5. При разработке технологических карт используются государственные стандарты, 

строительные нормы и правила, отражающие достигнутый технический уровень строительного 

производства. Для повышения конкурентоспособности строительной организации (фирмы) 

рекомендуется применять в технологических картах прогрессивные, более жесткие, чем в 

приведенных документах, нормы и правила. 

Для расчета потребности в ресурсах используются производственные, ведомственные и местные 

нормы. 

4.6. В технологической карте следует установить требования к качеству и способы его проверки: 

- предшествующих работ; 

- материалов и изделий, поступающих в производство; 
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- выполнения технологических операций и процесса в целом. 

4.7. Материально-технические ресурсы, затраты труда и машинного времени приводятся в 

технологических картах на технологический процесс и его операции, на весь объем работ или 

укрупненные измерители конечной продукции, например: на площадь - 10, 100 или 1000 м2; на 

объем - 10, 100 или 1000 м3; на расстояние - 100 или 1000 м; на массу - 100 или 1000 т; на 

количество - 10 или 100 шт. 

4.8. На многократно повторяющиеся строительные работы или для возведения конструкции или 

здания в целом по проектам массового применения разрабатывается типовая технологическая 

карта. 

В состав проекта производства работ, связанного с использованием строительных технологий 

массового применения, включаются типовые технологические карты. 

4.9. Типовая технологическая карта разрабатывается на основной, наиболее прогрессивный 

вариант производства работ. Кроме того, в типовой технологической карте предусматриваются 

другие варианты работ (с применением вариантных - технологии, строительных материалов, 

машин, механизмов, оборудования и технологической оснастки). 

4.10. Технологическая карта оформляется как издание - компьютерным набором текстового, 

табличного и графического материала на листах формата А4. При оформлении карты следует 

учитывать требования и правила системы подготовки проектной документации в строительстве 

(СПДС). 

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

5.1. РАЗДЕЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

Технологическая карта состоит, как правило, из следующих разделов: 

- область применения; 

- общие положения; 

- организация и технология выполнения работ; 

- требования к качеству работ; 

- потребность в материально-технических ресурсах; 

- техника безопасности и охрана труда; 

- технико-экономические показатели. 

Состав технологической карты может быть изменен в зависимости от специфики и сложности 

технологического процесса: сокращен или дополнен новыми разделами. Так, при разработке и 

описании простого технологического процесса могут отсутствовать разделы "Общие положения" 

и "Технико-экономические показатели", при разработке и описании сложного технологического 

процесса раздел "Организация и технология выполнения работ" может быть разбит на два раздела 

- "Организация работ" и "Технология работ". 

В разделе "Технико-экономические показатели" может не производиться калькуляция затрат и 

(или) не составляться график производства работ. 

Состав разделов приводится на отдельном листе карты под наименованием "Содержание". 

5.2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

В разделе приводится наименование технологического процесса, типа (вида) здания (сооружения), 

конструктивного элемента или части здания, для которых разрабатывается данная 

технологическая карта. 

Указывается, что технологическая карта предназначена для нового строительства или 



 

134  

реконструкции, капитального или текущего ремонта. 

Приводятся объемы работ, при которых следует применять данную карту. 

Сообщаются условия и особенности производства работ, требования к температуре, влажности, 

метеорологическим и другим показателям окружающей среды, при которых допускается 

производство работ. 

В картах для технологических процессов, в которых используются строительные материалы и 

детали, приводятся их название, фирма-производитель и документ (ГОСТ, ТУ и т.п.). 

 

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

5.3.1. Раздел подразделяется, как правило, на подразделы: подготовительные, основные и 

заключительные работы. 

В подразделе "Подготовительные работы" сообщается, какие проектные, технологические и 

разрешительные документы необходимы для выполнения работ, как должна быть произведена 

комплектация строительных материалов и изделий, как выбраны строительные машины, 

технологическое оборудование и оснастка, как организуются строительная площадка и рабочие 

места (планировка, защита деревьев и кустарников, устройство транспортных путей и стоянок, 

водоснабжения и канализации, энергоснабжения, установка осветительной аппаратуры, 

противопожарных средств, предупредительных знаков и щитов ограждений и т.п.). 

В подразделе "Основные работы" указывается, как технологии строительных работ 

подразделяются на технологические процессы, а процессы - на операции, производится их 

описание. Основные данные о технологическом процессе приводятся в таблице 1. 

 

Таблица 1Технологический процесс 

Наименование и 

последовательность 

технологических операций 

Объем 

работ, м2, 

м3, кг и 

т.п. 

Наименование 

машин, 

оборудования, 

инструмента, 

затраты времени, 

маш.-ч 

Наименование 

строительных 

материалов и 

деталей, 

потребность, кг, м, 

м3 и т.п. 

Наименование 

рабочих, затраты 

труда, чел.-ч 

         

В подразделе "Заключительные работы" приводятся работы, которые выполняются после 

основных работ: демонтаж технологического оборудования, уборка и восстановление 

обустройства территории (посадка деревьев и кустарников), снятие предупредительных знаков и 

щитов, ограждений и т.п. 

5.3.2. Подраздел "Подготовительные работы" содержит: 

- схему организации рабочей зоны строительной площадки с указанием зоны складирования 

материалов и конструкций; проходов и проездов; размещения машин, механизмов, лесов, 

подмостей; опасной зоны вокруг зданий и сооружений; размещения санитарно-бытовых 

помещений; 

- схемы расстановки машин, механизмов и оборудования с привязкой их к осям здания или 

сооружения с указанием опасных зон, способов их ограждения. 

В подраздел "Подготовительные работы" могут быть включены: 

- схемы транспортирования, складирования и хранения материалов и изделий; 

- требования к геодезическому обеспечению строительства, в том числе вынесенные в натуру 

реперные осевые знаки и высотные отметки; 



 

135  

- данные об условиях производства работ: под открытым небом, под навесом или пленочным 

укрытием, в теплом помещении; 

- требования к температуре и влажности поверхностей, при которых возможно производство 

работ, например, отделочных устройств полов, а также приборы и инструменты, необходимые для 

замера этих параметров. 

В схемы транспортирования, складирования и хранения материалов и изделий следует включать: 

- требования к условиям перевозки и таре, перечень рекомендуемых транспортных средств и тары 

с указанием их основных характеристик и количества перевозимых материалов и конструкций; 

- требования к организации площадки складирования, ее размерам, типу покрытия, уклонам и к 

температурно-влажностному режиму хранения материалов; 

- схемы складирования сборных конструкций и полуфабрикатов, порядка их загрузки и разгрузки; 

- схемы складирования материалов, требующих защиты от переувлажнения или сухости. 

5.3.3. В подраздел "Основные работы" при описании технологического процесса включаются: 

- требования к качеству предшествующего технологического процесса (операций), например, к 

качеству кирпичной кладки для производства штукатурных работ с указанием допускаемых 

отклонений и замером фактических отклонений; 

- технологические схемы процесса (операций); 

- схемы механизации работ (расстановки на объекте машин, технологического оборудования и 

оснастки). 

Описание технологического процесса должно содержать: 

- указания по организации рабочих мест, включающие схемы размещения рабочих и средств 

механизации; 

- мероприятия по обеспечению устойчивости конструкций и частей зданий (сооружения) в 

процессе возведения (разборки); 

- условия, обеспечивающие требуемую точность монтажных работ; 

- перечень строительных (технологических) процессов, последовательность и способы 

выполнения технологических операций; 

- порядок совмещения технологических процессов и операций во времени и в пространстве с 

учетом безопасности работ; 

- схемы строповки, установки, выверки, временного и постоянного закрепления сборных 

конструкций с указанием марок используемых устройств, их основных характеристик, 

очередности выполнения операций; 

- схемы выполнения строительных (технологических) процессов устройства отдельных 

конструкций здания (полы, отделка, кровля и т.п.). 

Схемы механизации работ разрабатывают для технологических процессов, в которых 

используется большое количество взаимоувязанных машин и механизмов. Схемы содержат: 

- состав машин; 

- условия и графики совместной или разновременной работы машин; 

- показатели производительности машин на укрупненный измеритель конечной продукции или на 

весь объем работ. 

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ 

5.4.1. В разделе приводятся контролируемые параметры технологического процесса и операций 

(операции контроля), размещение мест контроля, исполнители, объемы и содержание операций 

контроля, методика и схемы измерений, правила документирования результатов контроля и 
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принятия решений об исключении дефектной продукции из технологического процесса. 

Применяемые методики и средства измерений должны обеспечивать достоверность результатов, 

что гарантируется выполнением правил и соблюдением норм стандартов Государственной 

системы измерений (ГСИ). 

Контроль качества, предусматриваемый в технологической карте, состоит из: 

- входного контроля проектной и технологической документации; 

- входного контроля применяемых строительных материалов, изделий и конструкций; 

- операционного контроля технологического процесса; 

- приемочного контроля качества работ, смонтированных конструкций и оборудования, 

построенных зданий и сооружений; 

- оформления результатов контроля качества и приемки работ. 

Основные данные и параметры, необходимые для контроля, приводятся в таблицах; для 

операционного контроля технологического процесса, например, составляется таблица 2. 

Таблица 2Операционный контроль технологического процесса 

Наименование 

технологического процесса и 

его операций 

Контролируемый 

параметр (по какому 

нормативному 

документу) 

Допускаемые 

значения 

параметра, 

требования 

качества 

Способ (метод) 

контроля, средства 

(приборы) контроля 

       

5.4.2. Входной контроль проектной и технологической документации предусматривает проверку 

ее легитимности, комплектности и полноты, наличия исходных данных для выполнения 

строительного (технологического) процесса, перечня работ, конструкций и оборудования, 

показателей их качества. 

В технологической карте следует предусматривать методы контроля, средства, схемы, правила 

выполнения измерений и испытаний, правила обработки результатов измерений и испытаний и их 

оценки, установленные стандартами, техническими условиями. 

5.4.3. В разделе следует привести схемы входного контроля применяемых строительных 

материалов, изделий и конструкций; операционного контроля технологического процесса; 

приемочного контроля качества работ, смонтированных конструкций и оборудования, 

построенных зданий и сооружений. 

Основное назначение таких схем - показать прорабу и рабочим места контроля качества. 

5.4.4. В разделе могут быть приведены формы актов на скрытые работы и промежуточную 

приемку ответственных конструкций, а также на сдачу-приемку законченных работ и объектов. 

5.5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 

5.5.1. В этот раздел карты включаются: 

- перечень машин и технологического оборудования; 

- перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений; 

- перечень материалов и изделий. 

5.5.2. Машины и технологическое оборудование, требующиеся для выполнения строительных 

процессов и операций, выбираются с учетом отечественного и зарубежного опыта, сравнения 

вариантов механизации строительных (технологических) процессов. Машины и технологическое 

оборудование должны обеспечить плановые сроки и нормативные показатели качества работ. 

В перечне, заносимом в таблицу 3, указывают основные технические характеристики, типы, 
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марки, назначение и количество машин и оборудования для выполнения технологического 

процесса (операции) на звено или бригаду. 

Таблица 3 Машины и технологическое оборудование 

Наименование технологического 

процесса и его операций 

Наименование машины, 

технологического 

оборудования, тип, марка 

Основная 

техническая 

характеристика, 

параметр 

Количество 

       

5.5.3. Перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений 

составляется аналогично перечню машин и технологического оборудования по п. 5.5.2. 

В перечне, заносимом в таблицу 4, указывают основные технические характеристики, типы, 

марки, назначение и количество технологической оснастки, инструмента, инвентаря для 

выполнения технологического процесса (операции) на звено или бригаду. 

Таблица 4 Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и приспособления 

Наименование 

технологического процесса и 

его операций 

Наименование 

технологической оснастки, 

инструмента, инвентаря и 

приспособлений, тип, марка 

Основная 

техническая 

характеристика, 

параметр 

Количество 

       

5.5.4. Потребность в материалах и изделиях для выполнения технологического процесса и его 

операций в предусмотренных объемах определяется по рабочей документации с учетом 

действующих норм расхода материалов в строительстве (в том числе ведомственных и местных 

норм). 

Результаты расчета потребности в материалах и изделиях приводятся в таблице 5. 

Таблица 5 Материалы и изделия 

Наименование технологического 

процесса и его операций, объем 

работ 

Наименование 

материалов и 

изделий, марка, 

ГОСТ, ТУ 

Единица 

измерения 

Норма 

расхода на 

единицу 

измерения 

Потребность на 

объем работ 

          

5.5.5. При разработке технологической карты для конкретного объекта и строительной 

организации (фирмы) в первую очередь используются имеющиеся в наличии машины и 

оборудование, технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и приспособления, если их 

технические характеристики удовлетворяют требованиям строительного (технологического) 

процесса и нормативных документов. 

 

5.6. Техника безопасности и охрана труда 

5.6.1. Раздел должен содержать правила, решения и мероприятия, способствующие соблюдению 

минимально необходимых требований Технических регламентов в строительстве, 

предусматривающих биологическую, механическую, пожарную, промышленную, химическую, 

электрическую безопасность, а также электромагнитную совместимость в части безопасности 

работы и оборудования. 

5.6.2. Правила, решения и мероприятия по п. 5.6.1 принимаются в целях защиты жизни и здоровья 

людей, имущества физических и юридических лиц, охраны окружающей среды, жизни животных 

и растений. 
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5.6.3. Раздел в целом базируется на требованиях нормативных документов по безопасности труда 

и должен содержать: 

- перечень опасных производственных факторов по п. 5.6.1, связанных с технологией и условиями 

производства работ, и зоны действия опасных производственных факторов; 

- решения по охране труда и технике безопасности, принятые для данного строительного 

(технологического) процесса, приемы безопасной работы; 

- мероприятия по обеспечению устойчивости отдельных конструкций и всего здания в процессе 

его возведения или разборки; 

- схемы производства работ с указанием опасных зон, устройств и конструкций ограждений, 

предупреждающих надписей и знаков, способов освещения рабочих мест; 

- правила безопасной эксплуатации машин, оборудования и их установки на рабочих местах; 

- правила безопасной эксплуатации технологической оснастки, приспособлений, грузозахватных 

устройств; 

- правила безопасного выполнения сварочных работ и работ, связанных с использованием 

открытого пламени; 

- указания по применению индивидуальных и коллективных средств защиты при выполнении 

строительных (технологических) процессов; 

- мероприятия по предупреждению поражения электротоком; 

- мероприятия по ограничению опасных зон вблизи мест перемещения грузов кранами. 

5.6.4. Раздел по охране окружающей среды должен базироваться на требованиях нормативных 

документов и содержать: 

- мероприятия по снятию и сохранению культурного слоя почвы; 

- мероприятия по экологически безопасной эксплуатации машин и механизмов; 

- мероприятия по обеспечению сохранности зеленых насаждений; 

- экологические требования к производству работ, ограничивающие уровень пыли, шума и 

вредных выбросов; 

- мероприятия по сбору, удалению или переработке строительных отходов, возникающих в 

процессе работ при новом строительстве, реконструкции или разборке ветхих зданий; 

- требование к оснащению строительной площадки устройствами для мытья колес строительных 

машин. 

5.6.5. Раздел по пожарной безопасности должен базироваться на требованиях нормативных 

документов и содержать: 

- решения по количеству въездов на строительную площадку, наличию проездов требуемой 

ширины, их количеству и расстояний между ними; 

- мероприятия по эвакуации рабочих с лесов и высотных сооружений; 

- решения по складированию горючих материалов; 

- порядок выполнения работ с горючими материалами, выдачи нарядов-допусков на производство 

работ; 

- порядок использования электрических калориферов, газовых горелок, воздухонагревателей; 

- правила выполнения пожароопасных работ (окрасочных, с клеями, мастиками, битумами, 

полимерными и другими горючими материалами, огневых, газосварочных и паяльных); 

- оснащение рабочих мест (рабочей зоны) средствами пожаротушения: бочки с водой, ведра, 

емкости с песком, огнетушители; 

- схемы эвакуации работающих в случае возникновения пожара; 
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- схемы опасных зон с установкой защитных и сигнальных ограждений; индивидуальных и 

коллективных средств защиты. 

5.6.6. Раздел должен содержать ссылки на нормативные документы по безопасности труда, в том 

числе на основные: СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04-2002; ГОСТ 12.4.011-89; ГОСТ 12.1.013-78; 

ГОСТ 12.1.019-79; ГОСТ 12.1.030-81*; ГОСТ 12.1.004-91*; ГОСТ 12.4.026-76*; ГОСТ 23407-78; 

ГОСТ 12.1.046-85; ГОСТ 12.3.033-84. 

 

5.7. Технико-экономические показатели 

5.7.1. В разделе приводятся: 

- продолжительность выполнения работ; 

- затраты труда и машинного времени; 

- калькуляция затрат труда и машинного времени; 

- график производства работ; 

- сметные расчеты затрат. 

5.7.2. Продолжительность выполнения работ и нормативные затраты труда и машинного времени 

определяются на технологический процесс, на объект, на конструктивный элемент или часть 

здания (сооружения) на основе калькуляций затрат труда и машинного времени, а также графика 

производства работ. 

Продолжительность выполнения технологических процессов, затрат труда и машинного времени 

может определяться по данным строительной организации (фирмы) при условии, что эти 

процессы выполняются постоянным коллективом при соблюдении нормативных требований 

качества. 

5.7.3. Калькуляция затрат труда и машинного времени производится по таблице 6. 

 

Таблица 6 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Наименование 

технологического процесса и 

его операций 

Объем 

работ 

Норма 

времени 

рабочих, 

чел.-ч 

Норма 

времени 

машин, 

маш.-ч 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 

Затраты 

времени 

машин, 

маш.-ч 

           

 

В калькуляцию кроме основных включаются вспомогательные процессы, например разгрузка, 

раскладка и складирование строительных конструкций и материалов в рабочей зоне, организация 

рабочих мест с установкой и закреплением средств подмащивания, приготовление и подача 

растворов и другие виды работ. 

Нормы времени рабочих и машин могут быть разработаны специализированной организацией 

(нормативной станцией), имеющей соответствующую лицензию, по данным хронометражных 

наблюдений на строительных объектах организации, для которой разрабатывается 

технологическая карта, или объектах-аналогах других организаций. 

Затраты труда и времени машины определяются произведением объемов работ (по процессу или 

операции) и соответствующих норм времени. 

5.7.4. График производства работ составляется на отдельном листе по данным таблицы 7. 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=46053#l6
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=8066#l7
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=65759#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=64468#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=65831#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=67132#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=88151#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=88186#l0
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Таблица 7 Продолжительность технологического процесса 

Наименование 

технологического 

процесса и его операций 

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч 

Затраты времени 

машин, маш.-ч 

Состав звена 

(бригады), чел. 

Продолжительность 

технологического 

процесса, ч, смены 

         

Продолжительность технологического процесса и его операций определяется в часах (сменах) 

путем деления затрат труда рабочих на количество рабочих в звене (бригаде) или устанавливается 

по времени работы машины, если она является ведущей в данном технологическом процессе. 

5.7.5. Технико-экономические показатели технологической карты могут быть дополнены другими 

сметными расчетами для данной строительной организации, например заработной платы рабочих, 

затрат на машины, на оборудование и оснастку, на строительные материалы. 

6. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

6.1. Технологическая карта разрабатывается в том числе на основе привязки к местным условиям 

типовой технологической карты собственными силами строительной организации (фирмы) или по 

ее заказу одной из проектно-технологических организаций. 

Технологическая карта утверждается главным инженером (руководителем) строительной 

организации. Образец титульного листа технологической карты прилагается ниже. 

6.2. Типовая технологическая карта разрабатывается, как правило, проектно-технологической 

организацией, утверждается руководителем организации и вносится в Федеральный реестр, 

ведение которого осуществляет ЦНИИОМТП. 

ЦНИИОМТП как головной институт в области организации, технологии и механизации в 

строительстве формирует годовые планы разработки технологических карт с учетом предложений 

организаций-соисполнителей и проектно-технологических институтов, обеспечивает 

методическое руководство и координацию работ. 

Срок действия типовой технологической карты устанавливается до пяти лет, по истечении 

которого ЦНИИОМТП совместно с организацией-разработчиком принимает решение о продлении 

срока, корректировке или изъятии ее из Федерального реестра. 

6.3. Привязка типовой технологической карты к конкретным объектам и условиям строительства 

состоит в уточнении технологии и объемов работ, количества машин и оборудования, данных 

потребности в трудовых и материально-технических ресурсах. При этом с учетом природно-

климатических условий производится замена устаревших и более не выпускаемых 

промышленностью машин, оборудования, технологической оснастки, строительных материалов и 

изделий, пересматривается калькуляция, составляется график производства работ и 

пересчитываются технико-экономические показатели, изымаются ссылки на устаревшие 

нормативные документы. 
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Образец титульного листа технологической карты 

(логотип и наименование строительной организации) 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Главный инженер 

строительной организации 

   

  (подпись, дата, ф.и.о.) 
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здания и сооружения) 

 

 

 Исполнители: 

    

  (должность, подпись, ф.и.о.) 

    

  20___ 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 

Типовая технологическая карта разработана на кладку простых наружных стен из кирпича с расшивкой швов 
типового этажа жилого дома серии 1-447С-34. План и разрез приведены на листе 4. 

В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 

• кирпичная кладка стен;  
• перестановка подмостей;  
• транспортные и такелажные работы. 

Все работы по устройству кирпичной кладки стен выполняют в летний период и ведут в две смены. 

При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства, принятый в 
карте порядок выполнения работ по кирпичной кладке стен, размещение машин и оборудования, объёмы 
работ, средства механизации уточняют в соответствии с проектными решениями. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 

До начала кирпичной кладки стен должны быть выполнены: 

• работы по организации строительной площадки ;  
• работы по возведению нулевого цикла ;  
• геодезическая разбивка осей здания ;  
• доставлены на площадку и подготовлены к работе башенный кран, подмости, необходимые 

приспособления, инвентарь и материалы. 

Доставку кирпича на объект осуществляют пакетами в специально оборудованных бортовых машинах. 
Раствор на объект доставляют автомобилями-самосвалами или растворовозами и выгружают в установку 
для перемешивания и выдачи раствора (раздаточным бункером). В процессе кладки запас материалов 
пополняется. 

Складирование кирпича предусмотрено на спланированной площадке на поддонах или железобетонной 
плите. Схема складирования приведена на листе 5. 

Разгрузку кирпича с автомашин и подачу на склад, и рабочее место осуществляют пакетами с помощью 
захвата Б-8. При этом обязательно днища пакетов защищают брезентовыми фартуками от выпадения 
кирпича. Раствор подают на рабочее место инвентарным раздаточным бункером вместимостью 1 м3 в 
металлические ящики вместимостью 0,25 м3. Схемы строповки приведены на листах 4, 6. 

Работы по возведению типового этажа жилого дома выполняет бригада из 15 человек: 
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каменщик 3 разряда                                              - 10 

монтажник-такелажник 2 разряда                       - 2 

плотник 4 разряда                                                 - 1 

плотник 2 разряда                                                 - 2 

При производстве кирпичной кладки стен используют инвентарные шарнирно-пакетные подмости: для кладки 
наружных стен в зоне лестничной клетки - переходные площадки и подмости для кладки пилонов. Схема 
размещения подмостей на этаже на период кладки стен приведена на листе 5. 

Общую ширину рабочих мест принимают равной 2,5 - 2,6 м, в том числе рабочую зону 60 - 70 см. Рабочее 
место и расположение материалов звена каменщиков на подмостях приведены на листе 7. 

Работы по производству кирпичной кладки наружных стен типового этажа жилого дома выполняют в 
следующей технологической последовательности: 

подготовка рабочих мест каменщиков; 

кирпичная кладка стен с расшивкой швов. 

Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем порядке: 

устанавливают подмости; 

расставляют на подмостях кирпич в количестве, необходимом для двухчасовой работы; 

расставляют ящики для раствора; 

устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и дверных проемов и т.д. 

Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций: 

установка и перестановка причалки; 

рубка и теска кирпичей (по мере надобности); 

подача кирпичей и раскладка их на стене; 

перелопачивание, подача, расстилания и разравнивание раствора на стене; 

укладка кирпичей в конструкцию (в верстовые ряды, в забутку); 

расшивка швов; 

проверка правильности выложенной кладки. 

Кирпичную кладку стен с расшивкой швов предусмотрено вести 4 звеньями «двойка» в две смены по 
захваткам и ярусам. Схема разбивки на ярусы приведена на листе 7. 

В процессе кладки стен работа в звене «двойка» распределяется следующим образом. Каменщик 3 разряда 
(№ 1) устанавливает рейку-порядовку, натягивает причальный шнур для обеспечения прямолинейности 
кладки. Другой каменщик 3 разряда (№ 2) берёт из пакета кирпичи и раскладывает их. Кирпич раскладывают 
на стене в определённом порядке. Для наружной версты кирпич раскладывают на внутренней стороне стены, 
а для внутренней версты - на середине стены. Затем каменщик № 2 расстилает раствор. В это время 
каменщик № 1 ведёт кладку наружной и внутренней версты способом «вприжим». После укладки 4 - 5 
кирпичей избыток раствора, выжатого из горизонтального шва на лицо стены, каменщик подрезает ребром 
кельмы. Одновременно с кладкой стены каменщик № 2 расшивает швы, причём сначала расшивает 
вертикальные швы, а затем горизонтальные. Расшивку швов каменщик № 2 производит сначала более 
широкой частью расшивки (оправка шва), а затем более узкой. После кладки наружной версты каменщик № 2 
ведёт кладку забутки, а каменщик № 1 помогает ему. Если в стене предусмотрены проемы, то при кирпичной 



кладке внутренней версты каменщик № 1 закладывает просмоленные пробки для крепления оконных блоков. 
По окончании кладки каменщик № 1 угольником проверяет правильность и горизонтальность рядов кладки. 
Толщину стен, длину простенков и ширину оконных проёмов замеряют метром. В случае отклонений 
каменщик № 1 исправляет кладку правилом и молотком-кирочкой. После этого каменщики переходят 
работать на другую захватку. Схема организации работы звеном «двойка» приведены на листе 7. 

Выполнив кирпичную кладку на I ярусе, каменщики переходят работать на II ярус. Для этого необходимо 
установить шарнирно-пакетные подмости в первое положение. Установку шарнирно-пакетных подмостей в 
первое положение выполняют в следующем порядке. 

Такелажник 2 разряда визуально проверяет исправность подмостей и в случае необходимости устраняет 
неисправности. Очистив подмости от раствора, он стропит их за 4 внешние петли. По сигналу машинист 
крана подает подмости к месту установки. Плотники 4 и 2 разрядов принимают подмости, регулируют их 
положение над местом установки и плавно опускают на место, следя за плотностью их примыкания к 
соседним подмостям, при необходимости регулируют их положение при помощи ломов. Установленные 
подмости расстроповывают. Установка подмостей из первого положения во второе положение производится 
следующим образом. Плотники 4 и 2 разрядов стропят подмости за 4 внешние петли, переходят на стоящие 
рядом подмости, подают сигнал машинисту крана на подъём и следят за равномерным раскрытием опор и 
горизонтальностью подмостей. После полного раскрытия опор и перемещения их в вертикальное положение 
плотники 4 и 2 разрядов устанавливают подмости на перекрытие, при необходимости регулируя при помощи 
ломов их положение. Затем по лестнице они поднимаются на подмости и расстроповывают их. 

Варианты рекомендуемых машин и оборудования для кирпичной кладки наружных стен приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Наименование комплекта 
машин и оборудования 

Вариант 
(фасет-код) Техническая характеристика Марка Количество, шт. 

Кран монтажный 17-1 Кран башенный 
грузоподъёмностью до 5 т 

КБ-100.1 1 

  17-2 Кран башенный 
грузоподъёмностью до 8 т 

КБ-160 1 

  17-3 Кран гусеничный 
грузоподъёмностью 16 т 

МКГ-16 1 

Оборудование 18-1 Установка для подачи 
раствора 

СО-126 1 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЁМКЕ РАБОТ 

Работы по возведению каменных конструкций следует осуществлять в соответствии с технической 
документацией: 

указания по виду материалов, применяемых для кладки, их проектные марки по прочности и 
морозостойкости; 

марки растворов для производства работ; 

способ кладки и мероприятия, обеспечивающие прочность и устойчивость конструкций в стадии возведения. 

Технические критерии и средства контроля операций и процессов приводятся в табл. 2. 

Приёмочный контроль каменных работ осуществляют согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие ограждающие 
конструкции».  

Таблица 2 

Наименование 
процессов, 

подлежащих 
контролю 

Предмет контроля 
Инструмент и 

способ 
контроля 

Периодичность 
контроля 

Ответственный 
за контроль 

Технические 
критерии оценки 

качества 

Кирпичная 
кладка 

Качество кирпича 
раствора, арматуры, 
закладных деталей 

Внешний 
осмотр, 
проверка 

До начала 
кладки стен 
этажа 

В случае 
сомнения 
лаборатория 

Должны 
соответствовать 
требованиям 
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Наименование 
процессов, 

подлежащих 
контролю 

Предмет контроля 
Инструмент и 

способ 
контроля 

Периодичность 
контроля 

Ответственный 
за контроль 

Технические 
критерии оценки 

качества 

паспортов и 
сертификатов 

стандартов и 
технических 
условий. Не 
допускается 
применение 
обезвоженных 
растворов 

  Правильность разбивки 
осей 

Стальная 
рулетка 

До начала 
кладки 

Геодезист Смещение осей - 
10 мм 

  Горизонтальность 
отметки обрезов кладки 
под перекрытие 

Нивелир, 
рейка, 
уровень 

До установки 
панелей 
перекрытия 

Геодезист Отклонение 
отметок обрезов - 
15 мм 

Кирпичная 
кладка 

Геометрические 
размеры кладки 
(толщина, проёмы) 

Стальная 
рулетка 

После 
выполнения 
каждых 10 м3 
кладки 

Мастер Отклонения по 
толщине 
конструкций - 15 
мм, по ширине 
проёмов - +15 мм 

  Вертикальность, 
горизонтальность и 
поверхность кладки 
стен 

Уровень, 
рейка, отвес 

В процессе и 
после 
окончания 
кладки стен 
этажа 

Мастер, прораб Отклонения 
поверхностей и 
углов кладки от 
вертикали на 1 
этаж - 10 мм, на всё 
здание высотой 
более 2-х этажей - 
30 мм. Отклонения 
рядов кладки от 
горизонтали на 10 
м длины стены - 15 
мм. Неровности на 
вертикальной 
поверхности кладки 
- при накладывании 
рейки длиной 2 м - 
10 мм 

Кирпичная 
кладка 

Качество швов кладки 
(размеры и заполнение) 

Стальная 
линейка, 2-х 
метровая 
рейка 

После 
выполнения 
каждых 10 м3 
кладки 

Мастер Средняя толщина 
горизонтальных 
швов в пределах 
высоты этажа 
принимается 12 мм 
(10 ... 15) 

Средняя толщина 
вертикальных швов 
- 10 мм (8 ... 15) 

Установка 
перемычек 

Положение перемычек, 
опирание, размещение, 
заделка 

Стальная 
линейка, 
визуально 

После 
установки 
перемычек 

Мастер   

ПЛАН ЗДАНИЯ 



 

СТРОПОВКА ПОДМОСТЕЙ 

 

1 - строп четырёхветвевой 

2 - подмости шарнирно-пакетные 

РАЗРЕЗ 1-1 



 

СТРОПОВКА ЗАХВАТА 

 

1 - строп четырехветвевой; 

2 - захват Б-8; 

3 - бункер для раствора; 

4 - ящик для раствора 

СТРОПОВКА БУНКЕРА С РАСТВОРОМ 



 

СТРОПОВКА ЯЩИКА С РАСТВОРОМ 

 

СХЕМЫ СКЛАДИРОВАНИЯ КИРПИЧА 

 

а - складирование кирпича на поддоне с металлическими крючьями; 

б - складирование кирпича на железобетонной плите 

1 - кирпич; 2 - поддон; 3 - железобетонная плита 

СХЕМА РАССТАНОВКИ ПОДМОСТЕЙ 



 

РАБОЧЕЕ МЕСТО И РАСПОЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ЗВЕНА КАМЕНЩИКОВ НА ПОДМОСТЯХ 

 

СХЕМА РАЗБИВКИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ПО ЯРУСАМ 



 

4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ, 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ВОЗВЕДЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН 
ТИПОВОГО ЭТАЖА 

Таблица 3 

Наимено
вание 

процесса 

Номер 
фасет 

для 
пересч

ёта 
показат

елей 

Едини
ца 

измер
ения 

Объ
ём 
раб
от 

Обосно
вания 

(ЕНиР и 
др. 

нормы) 

Норма 
времени 

Расценка, 
р.-к. 

Затраты 
труда Заработная 

плата, р.-к. 
Время 
пребыв

ания 
машин
ы на 

объект
е, 

маш.-ч 

Зарабо
тная 

плата 
машин
иста с 
учётом 
пребыв
ания на 
объект
е, р.-к. 

  

рабо
чих, 
чел.-

ч 

машин
иста, 
чел.-ч 
(маш.-

ч) 

рабо
чих 

машин
иста 

рабо
чих, 
чел.-

ч 

машин
иста, 
чел.-ч 
(маш.-

ч) 

  
рабо
чих 

машин
иста 

  

Кладка 
наружных 
стен с 
совмещё
нными 
вертикал
ьными 
швами 
толщиной 
в 2,5 
кирпича 

01, 02, 
03 04, 
05, 06 

м3 265 Е3-3Б, 
п. 4а 

3,8 - 2-66 - 1007 - 704-
90 

- - - 

  

Установк
а, 

17 10 м3 26,5 Е3-20А, 
т. 2, п. 

0,93 0,31 0-
64,2 

0-24,5 24,6 8,2 17-
01 

6-50 8,2 6-50   



Наимено
вание 

процесса 

Номер 
фасет 

для 
пересч

ёта 
показат

елей 

Едини
ца 

измер
ения 

Объ
ём 
раб
от 

Обосно
вания 

(ЕНиР и 
др. 

нормы) 

Норма 
времени 

Расценка, 
р.-к. 

Затраты 
труда Заработная 

плата, р.-к. 
Время 
пребыв

ания 
машин
ы на 

объект
е, 

маш.-ч 

Зарабо
тная 

плата 
машин
иста с 
учётом 
пребыв
ания на 
объект
е, р.-к. 

  

рабо
чих, 
чел.-

ч 

машин
иста, 
чел.-ч 
(маш.-

ч) 

рабо
чих 

машин
иста 

рабо
чих, 
чел.-

ч 

машин
иста, 
чел.-ч 
(маш.-

ч) 

  
рабо
чих 

машин
иста 

  

перестан
овка 
пакетных 
подмосте
й при 
толщине 
наружных 
стен в 2,5 
кирпича 

3а, б 

Выгрузка 
кирпича 
из 
автомаш
ины 
башенны
м краном 

17 1 
пакет 

163 Е1-9 0,28 0,14 0-
17,9 

0-12,7 45,64 22,82 29-
18 

20-70 22,8 20-70 

  

Подъём 
кирпича 
башенны
м краном 
с 
помощью 
съёмного 
захвата 

17 1000 
шт. 

104 Е1-7 п. 
1 

0,836 0,418 0-
53,5 

0-38,1 86,94 43,5 55-
64 

39-62 43,5 39-62 

  

Подъём и 
выдача 
раствора 
с 
помощью 
шнековог
о 
перегруж
ателя 

- м3 66 Е1-12 0,28 - 0-
19,6 

- 18,5 - 12-
94 

- - - 

  

Подъём 
раствора 
башенны
м краном 
в 
бункерах 
вместимо
стью 1 м3 
с 
разгрузко
й в 4 
точках на 
высоту до 
12 м 

18 м3 66 Е1-7, п. 
20, а, б 

0,42 0,21 0-
26,9 

0-19,1 27,7 13,9 17-
75 

12-61 13,9 12-61 

  

Выгрузка 
с 
автомаш
ины 
башенны
м краном 
подмосте
й 

17 100 т 0,17 Е1-7, п. 
28 а, б 

13 6,4 8-32 5-82 2,21 1,09 1-41 0-99 1,09 0-99 

  

Выгрузка 
щитов 
для 
устройств

17 100 т 0,04 Е1-7 13 6,4 8-32 5-82 0,52 0,25 0-33 0-23 0,25 0-33 

  



Наимено
вание 

процесса 

Номер 
фасет 

для 
пересч

ёта 
показат

елей 

Едини
ца 

измер
ения 

Объ
ём 
раб
от 

Обосно
вания 

(ЕНиР и 
др. 

нормы) 

Норма 
времени 

Расценка, 
р.-к. 

Затраты 
труда Заработная 

плата, р.-к. 
Время 
пребыв

ания 
машин
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Итого:                 1243,
71 

  859-
68 

  89,74     

5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ВОЗВЕДЕНИЕ ТИПОВОГО 
ЭТАЖА 

Таблица 4 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 



Потребность в инструменте, инвентаря и приспособлениях приведена в табл. 5. 

Таблица 5 

Наименование Марка, техническая характеристика, 
ГОСТ, № чертежа 

Количество по 
вариантам Назначение 

I II 
Строп четырёхветвевой 4СК-5,0 4000 

ГОСТ 25573-82* 

1   Подъём элементов 

Установка для 
перемешивания и 
выдачи раствора 

УБ-342.00.00.000 1   Кирпичная кладка 
стен 

Бункер для раствора Р. ч. 140-00 

ПТИОМЭС 

вместимость 1,0 м3 

1   Подача раствора для 
кирпичной кладки 

Ящик для раствора Р. ч. 4241.42.00 

ЦНИИОМТП 

вместимость 0,25 м3 

4   Приём раствора из 
бункера 

Установка для подачи 
раствора 

СО-126   1 Приём раствора 

Шарнирно-пакетные 
подмости 

Р.ч. 507.00 треста Ленинградоргстрой 

разм. 5500´2500´1100 

12   Кирпичная кладка 
стен 

Захват Б-8 Б-8 р.ч. 605.00.000 

ЦНИИОМТП 

грузоподъемность 1,5 т 

2   Подача кирпича 

Подмости Р.ч. 372.00.00.000 

ПТИОМЭС 

4   Кладка пилонов 

Поддон с 
металлическими 
крючьями 

ГОСТ 18343-80 8   Складирование 
кирпича 

Кельма ГОСТ 9533-81 8   Разравнивание 
раствора 

Молоток-кирочка ГОСТ 11042-83 10   Сколка и теска 
кирпичей 

Отвес строительный ОТ-400 

ГОСТ 7948-80 

8   Проверка 
вертикальности 
кирпичной кладки 
стен 

Уровень строительный УС 1-300 

ГОСТ 9416-83 

4   Проверка 
горизонтальности 
кирпичной кладки 

Рейка-порядовка Р.ч. 3293.09.000 4   Проверка 
прямолинейности 
рядов кладки 

Правило ГОСТ 25782-83* 4   Проверка 
правильности 
кирпичной кладки 

Рулетка ЗПК 2-30-АНТ/1 

ГОСТ 7502-80* 

4   Разметка осей здания 

Лопата растворная ЛР ГОСТ 3620-76 4   Расстилка раствора 
Линейка измерительная ГОСТ 427-75 4   Разметка проёмов, 

толщины стен 



Наименование Марка, техническая характеристика, 
ГОСТ, № чертежа 

Количество по 
вариантам Назначение 

I II 
кирпичной кладки 

Лом монтажный ЛМ-24 

ГОСТ 1405-83 

2   Рихтовка элементов 

Шнур причальный ГОСТ 18408-73* 2   Обеспечение 
горизонтальности 
рядов кладки 

Скобы причальные Р.ч. 240.241.00 

ПТИОМЭС 

8   Зачаливание шнура 
при кладке стен 

Угольник для каменных 
работ 

Р.ч. 362.00.000 

ПТИОМЭС 

2   Проверка углов при 
закладке внутренних 
стен 

Ножовка по дереву ГОСТ 26215-84 8   Плотничные работы 
Каска строительная ГОСТ 12.4.087-84 15   Безопасность работ 
Пояс монтажный ГОСТ 12.4.089-80 15   То же 

Потребность в материалах и полуфабрикатах для выполнения работ по кирпичной кладке типового этажа 
приводится в табл. 6 

Таблица 6 

Наименование материала, 
полуфабриката, конструкции 

(марка, ГОСТ) 

Вариант 
(фасет-код) 

Исходные данные 

Потребное 
количество 

Единица 
измерения 
по нормам 
(чертежам) 

Объём работ в 
нормативных 

единицах 

Принятая норма 
расхода материалов 

на единицу измерения 

Кирпич по ГОСТ 379-79 07-4 м3 265 0,392 тыс. шт. 104 
Раствор цементный 

Перемычки: 

12-4 м3 265 0,245 м3 66 

Б-12   шт.     48 
Б-16   шт.     108 
Б-16а   шт.     4 
Б-24   шт.     34 
БУ-14   шт.     14 
БУ-18   шт.     20 
БУ-26а   шт.     10 
БУ-20-1   шт.     4 
БУ-28-1   шт.     6 
БУ-28-2   шт.     20 
Штыри для козырьков   шт.     65 
Защитные козырьки   м     138 

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Работы по кирпичной кладке наружных стен выполняют с соблюдением СНиП III-4-80 «Техника безопасности 
в строительстве». Необходимо пользоваться инструкциями по эксплуатации применяемых машин и 
оборудования. 

Уровень кладки после каждого перемещения подмостей должен быть не менее чем на 0,7 м выше уровня 
рабочего настила или перекрытия. 

Не допускается кладка наружных стен толщиной до 0,75 м в положении стоя на стене. 

При кладке стен высотой более 7 м необходимо применять защитные козырьки по периметру здания, 
удовлетворяющие следующим требованиям: 



ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, и они должны быть установлены с уклоном к стене 
так, чтобы угол, образуемый между нижней частью стены здания и поверхностью козырька, был 110°, а зазор 
между стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм; 

первый ряд защитных козырьков должен иметь сплошной настил на высоте не более 6 м от земли и 
сохраняться до полного окончания кладки стен, а второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых 
материалов с ячейкой не более 50´50 мм, должен устанавливаться на высоте 6 - 7 м над первым рядом, а 
затем по ходу кладки переставляться через каждые 6 - 7 м. 

Рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных козырьков, должны работать с 
предохранительными поясами. Ходить по козырькам, использовать их в качестве подмостей, а также 
складывать на них материалы не допускается. 

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ТИПОВОЙ ЭТАЖ 
КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ 

Нормативные затраты труда рабочих, чел.-ч                        1251,69 

Нормативные затраты машинного времени, маш.-ч            92,41 

Заработная плата рабочих, р.-к.                                              864-93 

Заработная плата механизаторов, р.-к.                                  83-12 

Продолжительность выполнения работ, смена                    12,2 

Выработка на одного рабочего в смену, м3                            1,73 

9. ФАСЕТНЫИ КЛАССИФИКАТОР ФАКТОРОВ 

ФАСЕТ 01 

Кладка стен из кирпича 

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора 
Кладка из обыкновенного кирпича ЕНиР, § Е3-3 1 По калькуляции 
Кладка из модульного кирпича ЕНиР, § Е3-3 ТЧ-2 2 Н. вр. и расц. умножать на 

0,9 
Кладка из облегчённого кирпича ЕНиР, § Е3-3 3 Н. вр. и расц. умножать на 

0,9 

ФАСЕТ 02 

Применение кирпича половняка при кладке стен из кирпича 

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора 
С использованием половняка до 20 % ЕНиР, § Е3-3 1 По калькуляции 
С использованием половняка до 30 % ЕНиР, § Е3-3 ТЧ-4 2 Н. вр. и расц. умножать на 1,05 
С использованием половняка свыше 30 % ЕНиР, § Е3-3 ТЧ-5 3 Н. вр. и расц. умножать на 1,1 

ФАСЕТ 03 

Кладочные растворы 

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора 
Цементный раствор ЕНиР, § Е3-3 1 По калькуляции 
Известковый или известково-цементный ЕНиР, § Е3-3 ТЧ-6 2 Н. вр. и расц. умножать на 

0,87 



ФАСЕТ 04 

Высота от уровня земли 

Наименований фактора Обоснование Код Значение фактора 
Высота до:       

15 м ЕНиР, § Е3-3, т.ч. п. 17 1 По калькуляции 
16 м То же 2 Н. вр. и расц. умножать на 

1,005 
17 м " 3 Н. вр. и расц. умножать на 

1,01 
18 м " 4 Н. вр. и расц. умножать на 

1,015 
19 м " 5 Н. вр. и расц. умножать на 

1,02 
20 м " 6 Н. вр. и расц. умножать на 

1,025 
21 м " 7 Н. вр. и расц. умножать на 

1,03 
22 м " 8 Н. вр. и расц. умножать на 

1,035 
23 м " 9 Н. вр. и расц. умножать на 

1,04 

ФАСЕТ 05 

Высота от уровня земли 

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора 
Высота до: 15 м ЕНиР, § Е3-3, т.ч. п. 17 1 По калькуляции 

24 м То же 2 Н. вр. и расц. умножать на 
1,045 

25 м " 3 Н. вр. и расц. умножать на 
1,05 

26 м " 4 Н. вр. и расц. умножать на 
1,055 

27 м " 5 Н. вр. и расц. умножать на 
1,06 

ФАСЕТ 06 

Толщина стан в кирпичах 

Наименование фактора Обоснование Код Значения фактора 
Толщина стен в 1 кирпич ЕНиР, § Е3-3, т. 4, п. 1а 1 Н. вр. и расц. умножать на 

1,63 
То же, в 1,5 кирпича ЕНиР, § Е3-3, т. 4, п. 2а 2 Н. вр. и расц. умножать на 

1,37 
То же, в 2 кирпича ЕНиР, § Е3-3, т. 4, п. 3а 3 Н. вр. и расц. умножать на 

1,08 
То же, в 2,5 кирпича ЕНиР, § Е3-3, т. 4, п. 4а 4 По калькуляции 
То же, в 3 кирпича ЕНиР, § Е3-3, т. 4, п. 5а 5 Н. вр. и расц. умножать на 

0,87 
То же, в 3,5 кирпича ЕНиР, § Е3-3, т. 4, п. 6а 6 Н. вр. и расц. умножать на 

0,82 

ФАСЕТ 07 

Расход одинарного полнотелого кирпича на 1 м3 кладки, тыс. шт. 

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора 
Толщина стен в 1 кирпич Общие производственные 1 0,400 



Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора 
нормы расхода... 

Сб. 04, табл. 012 
То же, в 1,5 кирпича То же 2 0,395 
То же, в 2 кирпича " 3 0,394 
То же, в 2,5 кирпича " 4 0,392 

 

То же, в 3 кирпича " 5 0,390 

ФАСЕТ 08 

Расход одинарного пустотелого кирпича на 1 м3 кладки, тыс. шт. 

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора 
Толщина стен в 1 кирпич Общие производственные нормы 

расхода... 

Сб. 04, табл. 013 

1 0,400 

То же, в 1,5 кирпича То же 2 0,395 
То же, в 2 кирпича " 3 0,394 
То же, в 2,5 кирпича " 4 0,392 

 

То же, в 3 кирпича " 5 0,390 

ФАСЕТ 09 

Расход модульного кирпича на 1 м3 кладки, тыс. шт. 

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора 
Толщина стен в 1 кирпич Общие производственные нормы 

расхода... 

Сб. 04, табл. 014 

1 0,300 

То же, в 1,5 кирпича То же 2 0,296 
То же, в 2 кирпича " 3 0,294 
То же, в 2,5 кирпича " 4 0,292 

 

То же, в 3 кирпича " 5 0,290 

ФАСЕТ 10 

Расход 8-дырчатого кирпича по ГОСТ 7484-69 на 1 м3 кладки, тыс. шт. 

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора 
Толщина стен в 1,5 кирпича Общие производственные нормы 

расхода... 

Сб. 04, табл. 014.01 

1 0,395 

То же, в 2 кирпича То же 2 0,394 
То же, в 2,5 кирпича " 3 0,392 

 

ФАСЕТ 11 

Расход 16-щелевого кирпича по ГОСТ 7484-69 на 1 м3 кладки, тыс. шт. 

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора 
Толщина стен в 1,5 кирпича Общие производственные нормы 

расхода... 

Сб. 04, таб. 014.02 

1 0,395 

То же, в 2 кирпича То же 2 0,394 



Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора 
То же, в 2,5 кирпича " 3 0,392 

 

ФАСЕТ 12 

Расход раствора на 1 м3 кладки из одинарного полнотелого кирпича, м3 

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора 
Толщина стен в 1 кирпич Общие производственные нормы 

расхода ... 

Сб. 04, табл. 012 

1 0,221 

То же, в 1,5 кирпича То же 2 0,234 
То же, в 2 кирпича " 3 0,240 
То же, в 2,5 кирпича " 4 0,245 

 

То же, в 3 кирпича " 5 0,253 

ФАСЕТ 13 

Расход раствора на 1 м3 кладки из одинарного пустотелого кирпича, м3 

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора 
Толщина стен в 1 кирпич Общие производственные нормы 

расхода... 

Сб. 04, табл. 013 

1 0,249 

То же, в 1,5 кирпича То же 2 0,264 
То же, в 2 кирпича " 3 0,271 
То же, в 2,5 кирпича " 4 0,276 

 

То же, в 3 кирпича " 5 0,281 

ФАСЕТ 14 

Расход раствора на 1 м3 кладки из модульного кирпича, м3 

Наименование фактора Обоснование Код Значения фактора 
Толщина стен в 1 кирпич Общие производственные 

нормы расхода... 

Сб. 04, табл. 014 

1 0,205 

То же, в 1,5 кирпича То же 2 0,216 
То же, в 2 кирпича " 3 0,222 
То же, в 2,5 кирпича " 4 0,227 

 

То же, в 3 кирпича " 5 0,232 

ФАСЕТ 15 

Расход раствора на 1 м3 кладки из 8-дырчатого кирпича, м3 

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора 
Толщина стен в 1,5 кирпича Общие производственные нормы 

расхода... 

Сб. 04, табл. 014.01 

1 0,243 

То же, в 2 кирпича То же 2 0,249 
То же, в 2,5 кирпича " 3 0,254 

 

ФАСЕТ 16 



Расход раствора на 1 м3 кладки из 16-щелевого кирпича, м3 

Наименование фактора Обоснование Код Значения фактора 
Толщина стен в 1,5 кирпича Общие производственные нормы 

расхода... 

Сб. 04, табл. 014.02 

1 0,311 

То же, в 2 кирпича То же 2 0,323 
То же, в 2,5 кирпича " 3 0,325 

 

ФАСЕТ 17 

Стоимость 1 маш.-ч работы монтажного крана, руб. 

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора 
Кран башенный грузоподъёмностью 5 т СНиП IV-3-82 

Приложение. 

Сб. сметных цен... 

1 3,58 
 

То же, 5,5 - 8 т То же 2 4,59 
Кран гусеничный грузоподъёмностью 16 т " 3 5,64 

ФАСЕТ 18 

Стоимость 1 маш.-ч работы монтажных механизмов и приспособлений, руб. 

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора 
Установка для подачи раствора СНиП IV-3-82 

Приложение. 

Сб. сметных цен... 

1 1,18 

Бункер для подачи раствора То же 2 0,09 
 

Примечание. Рамкой обведены в таблицах значения факторов, на которые рассчитаны показатели в данной 
технологической карте. 
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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК) 

 

 

БЕТОНИРОВАНИЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ 

АВТОБЕТОНОНАСОСА 

И ТРАНСПОРТИРОВКОЙ БЕТОННОЙ СМЕСИ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕМ 

 

 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

     Типовая технологическая карта разработана на устройство монолитных перекрытий 

автобетононасосом. 

      

     Типовая технологическая карта разработана на бетонирование ленточных фундаментов 

пятиэтажного здания размерами в плане 90 х 12. Бетонирование ведется автобетононасосом 

БН-80-20 в блочно-переставной опалубке. Объем работ - 480 м  монолитного бетона. 

      

     1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 

      

     подача бетонной смеси к месту укладки; 

      

     укладка бетонной смеси в фундаменты; 

      

     уход за бетоном; 

      

     очистка, бетоновода распределительной стрелы. 

      

     1.3. Работы выполняются в летний период в две смены. 

      

     1.4. Привязка типовой технологической карте к конкретным объектам и условиям 

строительства состоит в уточнении обеемов, средств механизации и потребности в 

материально-технических ресурсах, а также схемы организации строительного производства. 

      

 

      

БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ 

АВТОБЕТОНОНАСОСА  

 

 

 

1. Установка автобетононасоса   

 

 

 

           



http://smetnoedelo.ru  

 

     Исполнители  
      

     Машинист бетононасосных установок IV разряда (М); 

      

     Слесарь строительный IV разряда (С1). 

      

      

     Инструмент, приспособления, инвентарь  
      

     Гаечные ключи; 

      

     Измеритель уровня масла; 

      

     Деревянные прокладки - 4. 

      

      

     Последовательность операций  
 

 

 

     До начала работ необходимо: 

      

     - устроить временные автодороги, подъездные пути, площадки для движения и 

маневрирования автобетононасоса, автобетоносмесителей и др.; 

      

     - спланировать площадку для установки автобетононасоса; 

      

     - обеспечить отвод атмосферных вод и воды от промывки автобетононасоса; обеспечить 

подачу воды и электроэнергии; 

      

     - разработать систему сигнализации. 

      

     Проверить: 

      

     - исправность всех контрольно-измерительных приборов; 

      

     - уровень масла в масляном баке; 

      

     - наличие горючего из расчета на 2 смены; 

      

     - выполнение периодической смазки согласно графику; 

      

     - заполнение промывочного бака водой. 

      

     К работе с автобетононасосом допускаются лица, изучившие устройство, систему 

управления и условия эксплуатации по технической документации. 
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Рис. 1. Схема организации рабочего места 

1 - автобетононасос; 2 - передние выносные опоры; 3 - задние выносные опоры; 4 - 

деревянные прокладки; А, В, С - части распределительной стрелы; М, С1 - рабочие места 

исполнителей 

 

 

 

     Установка автобетононасоса на место стоянки. По команде С1, М устанавливает 

автобетононасос как можно ближе к бетонируемой конструкции с учетом 

беспрепятственного подъезда к нему автобетоносмесителей. Затем М производит 

переключение работы двигателя базовой машины на силовые агрегаты бетононасоса. 

      

     Установка выносных опор (рис.2). С1 освобождает передние опоры автобетононасоса от 
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страховочных болтов и дает команду М, находящемуся у пульта автоматического 

управления, выдвинуть их в рабочее положение. М выводит одновременно опоры из 

транспортного положения до отказа. С1 следит, чтобы опоры плотно касались основания. 

При необходимости под пяту опор С1 устанавливает деревянные прокладки. Затем С1 

закрепляет их страховочными болтами, а М перекрывает подводку масла к опорам. Опоры 

задней части М устанавливает с помощью автоматической системы управления, если же 

грунт рыхлый, С1 подкладывает деревянные прокладки под пяты выносных опор. 

      

      

 

 
                

 

Рис.2  

 

      

      

     Развертывание распределительной стрелы (рис.3). Находясь у пульта автоматического 

управления, М по команде С1 производит поочередное развертывание подъемных частей 

распределительной стрелы.      
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Рис.3 

 

 

                    

 

2. Монтаж бетоновода и подсоединение его к автобетононасосу 

 

 

     Исполнители  
      

     Слесарь строительный IV разряда (С1); 

      

     Слесари строительные II разряда (С2, С3). 

      

      

     Инструмент, приспособления, инвентарь  
      

     Щетка стальная прямоугольная - 2; 

      

     Скребок; 

      

     Стойка-опора телескопическая - 20. 

      

      

     Последовательность операций  
      

     До начала работ необходимо: 
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     - разработать ППР с указанием порядка и последовательности сборки бетоновода; 

      

     - обеспечить строительную площадку электроэнергией и водой; 

      

     - установить автобетононасос с учетом минимального расстояния до бетонируемых 

конструкций, произвести разворот и установку распределительной стрелы автобетононасоса 

к бетонируемым конструкциям; 

      

     - установить и закрепить арматуру и опалубку; смонтировать надежную звуковую связь. 

      

     Внутренняя поверхность звеньев бетоновода должна быть калибрована, звенья бетоновода 

не должны иметь трещин, вмятин и других повреждений.      

      

 

 
                               

 

Рис.4. Схема организации рабочего места 

1 - автобетононасос; 2 - распределительная стрела автобетононасоса; 3 - место складирования 

стоек-опор; 4 - место складирования звеньев бетоновода; 5 - бетонируемые фундаменты; 6 - 

смонтированные звенья бетоновода; 7 - установленные стойки-опоры; 
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8 - звенья бетоновода, подготовленные к монтажу; С1, С2, С3 - рабочие места исполнителей  

 

      

      

     Подноска и раскладка звеньев. С1 и С2 проверяют каждое звено бетоновода, с помощью 

скребка и металлической щетки зачищают соединительные фланцы звеньев. Подготовленные 

к монтажу звенья С1 и С2 подносят и раскладывают от конца распределительной стрелы 

автобетононасоса до бетонируемой конструкции согласно схеме разводки. 

      

     Подноска и установка опор. СЗ подносит стойки-опоры к местам установки и 

устанавливает их из расчета по одной стойке под каждое звено бетоновода с учетом 

обеспечения свободного доступа к местам соединений звеньев между собой. 

      

      

 

 
                           

 

Рис.5. Укладка звеньев бетоновода на опоры  

 

      

      

     Укладка звеньев бетоновода на опоры, соединение и закрепление стыков (рис.5, 6). С1 

надевает резиновое кольцо-прокладку на конец первого звена монтируемого бетоновода. С2 

и С3 укладывают это звено на опору и подводят конец его с прокладкой к бетоноводу 

автобетононасоса. Стык соединяемых труб С2 и С3 тщательно подгоняют. Затем С1 

закрывает стык резиновой прокладкой и с помощью быстроразъемного соединения 

производит прочное крепление стыка звеньев, обеспечивающего необходимую 

герметичность. С3 прижимной обоймой крепит телескопическую стойку к смонтированному 

звену. Последующие звенья монтируются и крепятся аналогично.      
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Рис.6. Соединение и закрепление стыков  

 

      

      

     Подсоединение распределительного рукава (рис.7).  С2 и С3 подносят распределительный 

рукав к последнему звену бетоновода, устанавливают его так, чтобы не было перегибов. На 

место стыка "определительного рукава и последнего звена бетоновода С1 надевает 

резиновую прокладку и закрепляет стык быстроразъемным соединением.      
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Рис.7  

 

                   

             

 

3. Прием и подача бетонной смеси автобетононасосом 

 

 

     Исполнители  
      

     Машинист бетононасосных установок IV разряда (М); 

      

     Слесарь строительный IV разряда (С1). 

      

      

     Инструмент, приспособления, инвентарь  
      

     Гаечные ключи; 

      

     Измеритель уровня масла; 

      

     Шланг длиной 10 м - 2; 

      

     Гребок; 

      

     Защитные очки - 2. 

      

      

     Последовательность операций  
      

     До начала работ необходимо: 

      

     - устроить подъездные пути и площадки для движения и маневрирования 

автобетоносмесителей; 

      

     - иметь водозаборное устройство; 

      

     - трассу бетоновода оборудовать световой и звуковой сигнализацией; 

      

     - проверить исправность всех манометров автобетононасоса, предохранительных 

клапанов; 

      

     - проверить наличие горючего в баке, уровень масла в двигателе, наличие смазки и 

исправность контрольно-измерительных приборов, состояние креплений в соединениях 

основных узлов оборудования, стыков бетоновода, комплектность приспособлений для 

очистки и промывки бетоновода.  
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Рис.8. Схема организации рабочего места 

1 - автобетоносмесители; 2 - автобетононасос; 3 - бункер автобетононасоса; 4 - пульт 

управления автобетононасосом; 

5 - бетоновод; 6 - распределительный рукав; 7 - фундамент; М, С1 - рабочие места 

исполнителей  

 

      

      

     Приготовление и прокачка пусковой смеси. Пусковая смесь может быть приготовлена из 

цемента и воды (тестообразной консистенции), или - цементно-песчаный раствор состава Ц:П 

-1:1 (подвижность 6-8 см) в объеме 20-40 л на каждые 10 м трубопровода диаметром 125 мм. 

С1 увлажняет бункер автобетононасоса водой из шланга от промывочного бака, дает команду 

водителю автосамосвала загрузить бункер половиной необходимого количества цемента и 

песка, затем к сухой смеси добавляет воду в заданном количестве. По окончании С1 дает 
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команду М включить бетономешалку. Мешалка включается "вперед" - "назад" на 1-2 мин, 

затем М дает команду водителю догрузить оставшийся цемент и песок в бункер, С1 

добавляет воду при постоянном перемешивании. Через 3 мин М включает насос "вперед" и 

начинает прокачку раствора в ручном режиме с интенсивностью не более 30% 

эксплуатационной. 

      

      

 

 
      

 

Рис.9. Прием бетонной смеси из автобетоносмесителя в приемный бункер автобетононасоса  

 

      

      

     Прием бетонной смеси из автобетоносмесителя в приемный бункер автобетононасоса и 

подача ее в конструкцию (рис.9, 10). С1 дает команду водителю автосамосвала подъехать к 

бункеру автобетононасоса, затем заводит направляющий лоток в бункер. Водитель начинает 

выгружать бетонную смесь. С1 разъединяет соединение, вставляет пыж в начало бетоновода 

и закрывает соединение. М начинает перекачивать бетонную смесь в ручном режиме; 

убедившись, что процесс перекачки идет нормально, и получив сигнал от бетонщиков о 

поступлении первых порций бетонной смеси в распределительный рукав, М переводит 

работу насоса в автоматический режим с интенсивностью, соответствующей темпу 

бетонирования конструкции. С1 следит, чтобы поступающая бетонная смесь заполняла 

бункер на 5-10 см выше лопастей смесителя. При необходимости С1 удаляет гребком 

крупный заполнитель с решетки бункера. 
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Рис. 10. Подача бетонной смеси в конструкцию  

 

      

      

     Смена автобетоносмесителей. Незадолго до окончания выгрузки бетонной смеси к 

автобетононасосу подъезжает следующий автобетоносмеситель с готовой смесью. По 

окончании выгрузки М прекращает откачку, оставляя в бункере бетонную смесь в рабочем 

уровне. С1 убирает направляющий лоток разгруженного автобетоносмесителя и дает команду 

водителям на смену автобетоносмесителей. С1 заводит в бункер автобетононасоса 

направляющий лоток вновь установленного автобетоносмесителя и подает команду водителю 

выгрузить бетонную смесь. М начинает перекачивать бетонную смесь в конструкцию. 

      

      

 

4. Прием и укладка бетонной смеси в конструкцию 

 

 

     Исполнители  
      

     Бетонщики IV разряда (Б1, Б4); 

      

     Бетонщики III разряда (Б2, Б5); 

      

     Бетонщики II разряда (Б3, Б6). 

      

      

     Инструмент, приспособления, инвентарь  
      

     Приспособление для перемещения гибкого рукава - 2; 

      

     Вибратор глубинный ИВ-26 - 2; 
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     Вибратор глубинный ИВ-17 - 2; 

      

     Лопата растворная - 2; 

      

     Рейка инвентарная - 2; 

      

     Защитные очки - 6; 

      

     Молоток. 

      

      

     Последовательность операций  
      

     До начала работ необходимо: 

      

     - разработать проект производства бетонных работ; 

      

     - оборудовать трассу световой и звуковой сигнализацией; 

      

     - установить опалубку и арматуру; 

      

     - проверить готовность конструкций к приему бетонной смеси; 

      

     - проверить герметичность соединений звеньев бетоновода; 

      

     - опробовать все механизмы для уплотнения бетонной смеси. 

      

     Бетонирование начинать с наиболее удаленной от автобетононасоса захватки. 

      

     При перерывах в работе более 30 мин (отсоединение звеньев, перерыв на обед и т.д.) 

бетоновод от бетонной смеси освободить.     
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Рис.11. Схема организации рабочего места 

1 - автобетоносмеситель; 2 - автобетононасос; 3 - магистраль бетоновода; 4 - стойка-опора 

под бетоновод; 

5 - распределительный рукав; 6 - приспособление для перемещения рукава; 7 - бетонируемый 

фундамент; 

8 - забетонированный фундамент; Б1-Б6 - рабочие места бетонщиков  

 

      

      

     Прием и укладка бетонной смеси (рис. 12). Б1 (Б4) направляет распределительный рукав в 

конструкцию, дает команду машинисту автобетононасоса начать подачу бетонной смеси. 

Поступающую смесь Б1 (Б4) равномерно распределяет по объему, перемещая рукав с 

помощью специального приспособления. При необходимости Б1 (Б4) дает команду 

машинисту изменить интенсивность подачи смеси.      
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Рис.12  

 

      

      

     Уплотнение бетонной смеси (рис. 13). Б2 (Б5) и Б3 (Б6) уплотняют бетонную смесь 

глубинными вибраторами. При этом наконечник вибратора бетонщик быстро погружает 

вертикально или немного наклонно в уплотняемый слой, с захватом ранее уложенного слоя 

на глубину 5-10 см. Бетонщик задерживает вибратор в таком положении 10-15 сек, после чего 

медленно вытаскивает наконечник из бетонной смеси для обеспечения заполнения бетонной 

смесью пространства, освобожденного наконечником, затем вибратор переставляется на 

другое место. Уплотнение прекращают после появления на поверхности цементного молока. 
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Рис.13  

 

      

      

     Выравнивание открытой поверхности. Открытую поверхность забетонированного 

фундамента Б1  (Б4),Б2 (Б5) и БЗ (Б6) выравнивают с помощью инвентарной рейки. 

      

     Переноска распределительного рукава. Б1 (Б4) дает команду машинисту автобетононасоса 

прекратить подачу бетонной смеси и включить насос в позицию "назад", чтобы освободить 

бетоновод от смеси. После выполнения команды бетонщики с помощью специального 

приспособления переносят рукав к следующему фундаменту.      

      

      

 

5. Разборка бетоновода 

 

 

     Исполнители  
      

     Слесарь строительный IV разряда (С1); 

      

     Слесари строительные II разряда (С2, С3). 

      

      

     Инструмент, приспособления, инвентарь  
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     Стойка-опора телескопическая - 20; 

      

     Шланг длиной 10 м; 

      

     Пыж на шесте - 2; 

      

     Молоток; 

      

     Приспособление для перемещения распределительного рукава - 2; 

      

     Защитные очки - 3; 

      

     Ящик металлический для складирования быстроразъемных соединений вместимостью 0,6 

м . 

      

      

     Последовательность операций  
      

     До начала работ необходимо: 

      

     - разработать ППР с указанием хода бетонных работ, порядка и последовательности 

перестановки бетоновода в процессе бетонирования и его демонтажа по окончании бетонных 

работ; 

      

     - оборудовать трассу световой и звуковой сигнализацией; 

      

     - на строительной площадке иметь водозаборное устройство; 

      

     - приостановить работу автобетононасоса и освободить демонтируемую часть бетоновода 

от бетонной смеси. 

      

     Звено слесарей ведет наблюдение в процессе бетонирования за магистральным 

бетоноводом, обнаруживает и ликвидирует образовавшиеся пробки, контролирует положение 

опор. 
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Рис. 14. Схема организации рабочего места 

1 - автобетононасос; 2 - распределительный рукав; 3 - отсоединенный участок бетоновода; 4 - 

стойки-опоры; 5 - ящик инвентарный; 

6 - фундаменты; 7 - место складирования звеньев бетоновода; 8 - место складирования стоек-

опор; С1, С2, С3 - рабочие места слесарей  

 

      

      

     Снятие распределительного рукава (рис.15).  С1 открывает замок быстроразъемного 

соединения на стыке рукава и последнего звена бетоновода, снимает его и резиновую 

прокладку и дает команду С2 и С3 переместить рукав к месту подсоединения к оставшейся 

части бетоновода. С2 и С3 с помощью специального приспособления переносят рукав к 

месту установки. 
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Рис.15  

 

      

      

     Отсоединение демонтируемой части бетоновода (рис.16). С1 открывает замок 

быстроразъемного соединения на последнем стыке, С2 и С3 раскрепляют прижимные 

обоймы опор под демонтируемым участком. Затем С1, С2 и С3 снимают демонтируемую 

часть бетоновода с опор. 

      

      

 

 
           

 

Рис.16  

 

      

      

     Присоединение распределительного рукава. С2 и С3 подносят с помощью специального 

приспособления рукав к оставшейся части бетоновода. Место стыка распределительного 

рукава и звена бетоновода С1 закрывает резиновым кольцом и закрепляет быстроразъемным 

соединением. С2 и С3 направляют рукав в бетонируемую конструкцию. 
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     Разборка на звенья отсоединенной части бетоновода. С1, С2 и С3 разъединяют 

отсоединенный участок бетоновода на отдельные звенья, раскрепляя место стыка, и 

укладывают элементы креплений труб в ящик. 

      

     Очистка звеньев (рис.17). Отсоединенные звенья С1, С2 и С3 очищают от остатков бетона 

с помощью пыжей на шестах и промывают водой из шланга. 

      

      

 

 
           

 

Рис.17  

 

      

      

     Складирование звеньев бетоновода. Очищенные звенья бетоновода С1, С2 и С3 переносят 

к месту их складирования и укладывают на подкладки. 

      

     Демонтаж и складирование опор. Освободившиеся телескопические стойки-опоры из-под 

отсоединенных частей бетоновода С1, С2 и С3 складывают и переносят к месту их 

складирования.      

      

      

 

6. Очистка бетоноводной части автобетононасоса 
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     Исполнители  
      

     Машинист бетононасосных установок IV разряда (М); 

      

     Слесарь строительный IV разряда (С1); 

      

     Бетонщик II разряда (Б). 

      

      

     Инструмент, приспособления, инвентарь  
      

     Гаечные ключи; 

      

     Измеритель уровня масла; 

      

     Быстроразъемное соединение - 3; 

      

     Звено для улавливания пыжа; 

      

     Шаровой резиновый пыж диаметром 145-155 мм - 2; 

      

     Ведро - 2; 

      

     Защитные очки - 3; 

      

     Шланг длиной 10 м. 

      

  

     Последовательность операций  
      

     До начала работ необходимо: 

      

     - иметь достаточный запас воды в водяном баке автобетононасоса; 

      

     - решить систему отвода воды; разработать систему сигнализации. 

      

     Очистка бетоноводной части автобетононасоса производится при: 

      

     - окончании бетонирования сооружения; окончании рабочей смены; 

      

     - каждом длительном перерыве в работе из-за неисправности оборудования более 45 мин; 

      

     - прекращении доставки бетонной смеси и в других необходимых случаях. 
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Рис.18. Схема организации рабочего места 

1 - автобетононасос; 2 - шланг, соединяющий нагнетательную крышку с водяным насосом; 3 

- нагнетательная крышка на торце бетоновода; 

4 - бетоноводная линия автобетононасоса; 5 - звено-ловитель; 6 - забетонированный 

фундамент; М, С1, Б - рабочие места исполнителей  

 

      

      

     Подготовка автобетононасоса к очистке. Б дает команду М прекратить подачу бетонной 

смеси в конструкцию. М выполняет команду и затем переводит автобетононасос на ручной 

режим работы, по окончании включает бетононасос "назад". Бетонная смесь, находящаяся в 

бетоноводе, поступает обратно в бункер. С1 раскрепляет соответствующие стыки, относит 

звено бетоновода, находящегося между подводящей трубой и бетоноводом, в сторону, 

высыпает из него остатки бетонной смеси. Затем С1 отодвигает задвижку в бункере и 

высыпает из него остатки бетонной смеси. Находясь у конца бетоновода, С1 присоединяет к 

нему звено для улавливания пыжа, закрепив место стыка быстроразъемным соединением. 

      

     Очистка бетоноводной линии автобетононасоса (рис.19). В трубу бетоновода С1 вставляет 
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шаровой резиновый пыж и на торец этой трубы надевает нагнетательную крышку, скрепив 

место стыка быстроразъемным соединением с резиновой прокладкой. Нагнетательную 

крышку через шланг С1 соединяет с водяным насосом. М проверяет наличие воды в водяном 

баке, запускает водяной насос и медленно открывает запорный кран. В процессе очистки 

бетоновода М следит за показаниями манометра. Как только поступит сигнал от Б, 

сообщающий о попадании пыжа в ловитель при одновременном падении давления на 

манометре, М закрывает запорный кран, останавливает водяной насос. 

      

      

 

 
      

 

Рис.19  

 

      

      

     Промывка бункера, подводящей трубы и насоса (рис. 20). С1 водой из шланга промывает 

бункер, подводящую трубу и насос. М включает работу насоса в ручном режиме и делает ход 

поршнем "вперед - назад". 
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Рис.20  

 

      

      

     Установка подводящей трубы. М и С1 устанавливают на место промытую подводящую 

трубу и крепят ее к бетоноводу автобетононасоса, закрыв места стыков резиновым кольцом и 

закрепив их быстроразъемными соединениями. 

      

     Снятие звена для улавливания пыжа. Б раскрепляет быстроразъемное соединение, снимает 

резиновое кольцо на стыке звена-ловителя и бетоновода автобетононасоса. Элементы 

крепления Б укладывает в ящик, звено-ловитель относит к месту хранения.      

      

      

 

7. Свертывание автобетононасоса 

 

 

     Исполнители  
      

     Машинист бетононасосных установок IV разряда; 

      

     Слесарь строительный IV разряда. 

      

      

     Инструмент, приспособления, инвентарь  
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     Гаечные ключи; 

      

     Измеритель уровня масла; 

      

     Деревянные прокладки - 4. 

      

      

     Последовательность операций  
      

     До начала работ необходимо: 

      

     - отсоединить магистральный бетоновод от бетоноводной части автобетононасоса, снизить 

давление в системе до атмосферного; 

      

     - промыть и очистить все бетонно-транспортные узлы автобетононасоса.      

      

 

 
           

 

Рис.21. Схеме организации рабочего места 
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1 - автобетононасос; 2 - задние выносные опоры в транспортном положении; 3 - приемный 

бункер; 4 - распределительная стрела в транспортном положении; 5 - передние выносные 

опоры; 6 - деревянные прокладки; 7 - пульт управления распределительной стрелой и 

выносными опорами; 8 - пульт управления бетоноводной частью; 9 - опорная вилка; А , В и С 

- части распределительной стрелы; 

М, С1 - рабочие места исполнителей  

 

      

      

     Перевод распределительной стрелы в транспортное положение (рис.22). М, находясь у 

пульта автоматического управления, под наблюдением и по команде С1 производит 

поочередное складывание частей распределительной стрелы автобетононасоса. Сначала 

свертывает часть "С", затем часть "В". Потом стреловую часть "А" вместе со сложенными на 

ней частями "В" и "С" разворачивает в направлении ее укладки в ложе и опускает в него, 

опирая на опорную вилку грузовика. 

      

      

 

 
      

 

Рис.22  

 

      

      

     Установка выносных опор в транспортное положение (рис.23). М, находясь у пульта 

автоматического управления, включает управление и заводит задние выносные опоры под 

раму грузовика. С1 освобождает передние выносные опоры автобетононасоса от 

страховочных болтов и дает команду М установив их в транспортное положение. М 

выполняет команду, переводит опоры под раму грузовика. С1 закрепляет их в этом 

положении страховочными болтами. Затем М и С1 относят деревянные прокладки к месту их 

хранения. 
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Рис.23  

 

      

              

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

 

      

      

     2.1. До начала бетонирования фундаментов должны быть выполнены организационно-

подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП "Организация строительного 

производства", а также все работы в соответствии со стройгенпланом, разработанным в 

проекте производства работ для каждого конкретного случая. 

      

     Кроме того, должны быть выполнены следующие работы: 

      

     разработан котлован под здание; 

      

     организован отвод воды от промывки бетоновода распределительной стрелы; 

      

     устроены временные автодороги, подъезды и площадки под автобетононасос и 

автобетоносмесители; 

      

     выполнена бетонная подготовка; 

      

     установлена и закреплена арматура и опалубка фундаментов; 
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     оформлены акты приемки выполненных арматурных и опалубочных работ в соответствии 

со СНиП "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные";  

      

     доставлен в зону производства работ автобетононасос и дополнительное оборудование к 

нему, инструмент, инвентарь и приспособления; 

      

     смонтирована надежная звуковая связь между местом укладки бетона и 

автобетононасосом; 

      

     испытан бетоновод при гидравлическом давлении в 1,5 раза превышающем рабочее; 

      

     рабочие и ИТР ознакомлены с проектом производства работ, их технологией и 

организацией, обучены безопасным методам труда. 

      

     2.2. Бетонирование ленточных фундаментов выполняется автобетононасосом БН-80-20 в 

комплекте с автобетоносмесителями. 

      

     2.3. Работы по бетонированию фундаментов долины производиться в строгом 

соответствии с требованиями СНиП. 

      

     2.4. Бетонирование ленточных фундаментов под здание необходимо вести по захваткам в 

порядке, указанном на схеме производства работ (рис.24, 28, 29). Захватки определяются из 

условия сменной (суточной) эксплуатационной производительности автобетононасоса и 

максимального радиуса его стрелы. 
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Рис.24. Схема производства работ: 

1 -автобетононасос, 2 - бетоновоз, 3 -стрела автобетононасоса, 4 -рабочая площадка, 5 - 

арматура фундамента, 

6 -опалубочный блок, 7 -забетонированные фундаменты, 8 - временная двухсторонняя 

автодорога; 

-стоянка автобетононасоса,  -рабочее место слесаря, I - III -захватки, 

-общее направление работ  

 

      

      

 

     Бетонирование ленточных фундаментов под пятиэтажное здание размерами в плане 90 х 

12 м в блочно-переставной опалубке конструкции ЦНИИОМТП ведется по захваткам при 

помощи автобетононасоса БН-80-20 или СБ-126 А в комплекте с автобетоносмесителями. 

Границы захваток определяются исходя из сменной (суточной) эксплуатационной 

производительности бетононасоса и минимальной дальности подачи бетонной смеси. 

      

     Бетонирование на захватке производится участками в зависимости от максимального 

радиуса стрелы бетононасоса, а также требований к устройству рабочих швов. Бетонную 

смесь укладывают слоями толщиной 35-50 см. Каждый последующий слой укладывают до 

начала схватывания предыдущего и уплотняют глубинными вибраторами ИВ-47А. 

      

      

 

 
                    

Рис.28. Схема производства работ: 
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Б  - Б ; М , М  - рабочие места бетонщиков и монтажников конструкций; 

1- автобетононасос; 2- бетоновозы; 3- стрела автобетононасоса; 4- рабочая площадка; 5- 

забетонированные фундаменты; 

6- опалубочный блок; 7 - арматура фундамента; 8 -автомобильная дорога 

 

      

 

 
  

 

         Рис.29. Схема производства работ: 

1 - автобетононасос БН-80-20; 2 - автобетоносмеситель; 3-распределительная стрела 

бетононасоса; 4 - концевой распределительный рукав; 5 - рабочая площадка; 6 - блок 

опалубки; 7 - панель опалубки; 8 - арматура  

 

      

      

     2.5. Бетонные смеси, пригодные для транспортирования по трубопроводам, должны иметь 

характеристики, отвечающие следующим требованиям: 

      

     подвижность бетонной смеси в бункере бетононасоса от 6 до  14  см; 

      

     предельная крупности заполнителей не более 40 мм; 

      

     водоцементное отношение (В/Ц) не более 0,75; 

      

     количество пылевидных, глинистых и илистых частиц в песке не должно превышать 7%. 

Модуль крупности песка от 1,8 до 2,2; 

      

     содержание песка в смеси заполнителей должно быть не менее 40% соответственно щебня 

60%. 

      

     Фракционный состав щебня должен соответствовать указанному в табл.2.1. 

      

      

 

Таблица 2.1  
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Размеры фракции, мм  

 

 

Содержание в бетоне, % 

 

 

0-5  

 

 

40  

 

 

5-10  

 

 

12  

 

 

10-20  

 

 

20  

 

 

20-40  

 

 

28  

 

 

      

      

     Для лучшего перекачивания бетонной смеси в нее следует вводить пластифицирую или 

пластифицирующе-воздухововлекающие добавки в количестве от 0,1 до 0,2%. 

      

     Количество добавок принимается в процентах от массы цемента в пересчете на сухое 

вещество. 

      

     Ориентировочный состав бетона приводится в табл.2.2. 

      

 

Таблица 2.2  
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Мар

ка 

бето

на  

 

 

 

 

Марка 

цемента  

 

 

 

 

Подвижнос

ть, см  

 

 

 

 

Водоцеме

нтное 

отношени

е (В/П) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расход материалов, кг/м   

 

 

 

 

 

 

Ц  

 

 

П  

 

 

Щ  

 

 

В  

 

 

пластифициру

ющие добавки  

 

 

300  

 

 

400  

 

 

6-8  

 

 

0,4  

 

 

480  

 

 

680  

 

 

1020  

 

 

195  

 

 

0,1-0,2% от 

массы цемента  

 

 

 

 

 

 

200  

 

 

400  

 

 

8-10  

 

 

0,56  

 

 

330  

 

 

750  

 

 

1030  

 

 

185  

 

 

200  

 

 

300  

 

 

8-14  

 

 

0,56  

 

 

340  

 

 

645  

 

 

2280  

 

 

180  

 

 

      

      

     Состав бетонной смеси должен уточняться строительной лабораторией для каждого 

конфетного случая. 

      

     Подвижность готовой бетонной смеси, предназначенной для перевозки 

автобетоносмесителями, необходимо назначать с учетом ее изменения при перевозках на 

заданное расстояние: 

      

     при дальности перевозки до 15 км (время доставки от 15 до 20 мин) в автобетоносмеситель 

загружается бетонная смесь заданной консистенции; 

      

     при дальности перевозки от 15 до 30 км в автобетоносмеситель загружается жесткая смесь 

(осадка конуса 2-3 см); заданная консистенция достигается в процессе перевозка путем 

добавления воды из бака автобетоносмесителя; 

      

     при дальности перевозки более 30 км в автобетоносмеситель загружается сухая бетонная 

смесь. 

      

     При использовании песка влажностью более 4% перевозка сухих смесей не допускается. 

      

     2.6. В зависимости от вида смеси, загружаемой в автобетоносмеситель перед 

транспортированием, работа автобетоносмесителя возможна в трех режимах: 
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     периодическое включение и выключение барабана во время транспортирования смеси до 

объекта, но при обязательном перемешивании в течение 10 минут до разгрузки (для готовой 

смеси); 

      

     включение барабана непосредственно после его наполнения (для жестких смесей); 

      

     включение барабана в цуги следования или при подъезде к строительному объекту за 10-

20 мин до разгрузки  (для сухих смесей). 

      

     2.7. Установка автобетононасоса на строительной площадке должна быть организована 

таким образом, чтобы обеспечить достаточное пространство маневрирования 

автобетоносмесителей, хороший обзор рабочей зоны. 

      

     У автобетононасоса одновременно должны находиться два автобетоносмесителя, чтобы 

обеспечить бесперебойную работу насоса. 

      

     Автобетононасос устанавливается на выносные опоры для устойчивого его положения в 

работе. 

      

     Шарнирная трехсекционная поворотная стрела переводится в рабочее положение и 

производится холостая работа бетононасоса  (обкатка). 

      

     Эксплуатация бетононасоса производится в ручном и автоматическом режимах. 

      

     Ручной режим применяется при подготовке насоса к работе, пуске, укладке в дело 

небольших объемов бетона, промывке бетоноводов по окончании работа. 

      

     Автоматический режим эксплуатации бетононасоса является наиболее оптимальным. Он 

принимается при больших объемах бетонирования. 

      

     В случае вынужденных перерывов в работе автобетононасоса в загрузочном бункере 

должно оставаться 0,1-0,2 м  бетонной смеси для периодического включения насоса для 

работы "на себя", что позволит значительно увеличить допускаемое время перерывов в 

подаче бетонной смеси. 

      

     2.8. Перед загрузкой бетона в автобетононасос через бетоновод распределительной стрелы 

необходимо пропускать "пусковую смесь"  (в объеме 0,1 м ). 

      

     "Пусковая смесь" может быть приготовлена из цемента и воды (тестообразной 

консистенции) или цементно-песчаного раствора (состава 1:1) подвижностью от 6 до 8 см. 

"Пусковая смесь" готовится вручную. 

      

     Приемный бункер автобетононасоса не следует заполнять бетоном доверху во избежание 

перегрузки шнека, оптимальным является заполнение бункера на уровень - ниже верхнего 

края на 0,15 м. 

      

     Приемный бункер постоянно должен быть заполнен бетонной смесью, для 
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предотвращения всасывания воздуха и образования в бетоноводе воздушных "пробок". 

      

     2.9. При перерыве в процессе бетонирования от 20 до 60 мин необходимо каждые 10 мин 

прокачивать бетонную смесь по замкнутому контуру системы бетононасос - бетоновод на 

стреле в течение - 10-15 сна малых режимах работа автобетононасоса. При этом гибкий 

шланг на конце бетоновода стрелы следует крепить к приемной воронке автобетононасоса. 

      

     При перерывах, превышающих указанное время, бетоновод распределительной стрелы 

должен быть очищен и промыт. 

      

     2.10. При нормальном движении бетонной смеси внутри бетоновода распределительной 

стрелы давление в нем должно быть не более 2,5 МПа. 

      

     Повышение давления указывает на появление в бетоноводе заторов и пробок. 

      

     Причинами образования пробок при эксплуатации бетононасоса являются: 

      

     неправильный подбор состава бетонной смеси, при котором не обеспечивается ее 

удобоперекачиваемость; 

      

     несоответствие гранулометрического состава заполнителей требуемому; 

      

     применение крупного заполнителя, имеющего размер зерен больше допустимого 

избыточное содержание химических добавок в бетонной смеси; применение 

быстросхватывающегося цемента; 

      

     использование частично расслоившейся, плохо перемешанной или начавшей схватываться 

бетонной смеси; 

      

     недостаточное количество "пусковой смеси", приводящие к отсутствию смазывающей 

пленка на стенках бетоновода распределительной стрелы. 

      

     утечка цементного молока в местах соединения звеньев бетоновода распределительной 

стрелы из-за ослабления замковых соединений или повреждения уплотнений, 

неудовлетворительная очистка и промывка бетоновода; 

      

     образование вмятин на стенах бетоновода распределительной стрелы или наплывов 

схватывающегося бетона на его стенках; 

      

     сильный нагрев бетоновода в жаркую погоду и значительные перерывы в работе, при 

которых смесь в трубах находилась длительное время в неподвижном состоянии. 

      

     2.11. Место образования пробки может быть обнаружено по звуку при простукивании 

бетоновода деревянным молотком.  

      

     В местах образования пробок звук более приглушенный. 

      

     2.12. Бетонирование ленточных фундаментов на захватке производится участками с 

учетом требований по устройству рабочих швов. Бетонная смесь укладывается слоями 
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толщиной 0,35-0,50 м. Каждый последующий слой укладывается до начала схватывания 

предыдущего и уплотняется глубинными вибраторами ИВ-47А;  оптимальная 

продолжительность вибрирования смеси на одном месте от 20 до 30 с. 

      

     Глубина уплотненного слоя бетонной смеси  не должна превышать 1,25 длины рабочей 

части вибратора. 

      

     Глубина погружения вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в 

ранее уложенный незатвердевший слой бетона на 50-100 мм. 

      

     Шаг перестановки вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия. 

      

     Признаками окончания уплотнения бетона при работе вибраторов являются:  прекращение 

оседания бетонной смеси, появление не ее поверхности цементного молока, уменьшение 

количества воздушных пузырьков, выходящих из бетонной смеси, а при извлечении 

вибраторов в уплотняемом слое не должна образовываться воронка. 

      

     2.13. После окончания бетонирования, необходимо очистить от остатков бетонной смеси 

бетоновод распределительной стрелы и автобетононасос. 

      

     Очистку бетоновода производить давлением воды с помощью губчатого резинового шара. 

      

     Вибраторы и ручной инструмент должны быть очищены от остатков бетона,  промыты 

водой и вытерты насухо.  Все  неисправные инструменты,  в том числе и вибраторы, должны 

быть сданы в ремонт. 

      

     2.14. Забетонированный фундамент в течение первых дней твердения бетона должен 

периодически поливаться водой. Поливку начинать не позднее, чем через 10-12 ч, а в жаркую 

и ветренную погоду через 2-3 ч после окончания бетонирования. 

      

     В жаркую погоду (при температуре воздуха 15 °С и выше) поливка производится в первые 

трое суток - днем через каждые 3 ч и один раз ночью, а в последующие дни - не реже 3 раз в 

 сутки  (утром, днем и вечером). 

      

     Бетон на портландцементе поливать не менее одной недели, на глиноземном цементе - не 

менее трех суток, а бетон на прочих цементах и с пластифицирующими добавками - не менее 

двух недель. 

      

     Поливку производить так,  чтобы вода падала на бетон в виде дождя. 

      

     Горизонтальные поверхности бетона при необходимости укрываются влажной 

мешковиной, опилками или песком на срок не менее двух суток. 

      

     2.15. Бетонирование фундаментов выполняется комплексной бригадой,  состоящей из двух 

звеньев, общей численностью 7 человек. 

      

     Автобетононасос обслуживает первое звено: машинист бетононасоса 4 разряда - 1  (М ); 
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     помощник машиниста 4 разряда " - (М ); 

      

     бетонщик 2 разряда - 1 (Б ); 

      

     Укладку и уплотнение бетонной смеси производит второе звено:  

      

     бетонщик 4 разряда-" 1(Б ) 

      

     бетонщик 3 разряда - 1  (Б ) 

      

     бетонщик 2 разряда - 2 (Б , Б ), 

      

     2.16. График производства работ приводится в табл.2.3. 

      

      

 

Таблица 2.3 

 

 

 

 

Наименовани

е работ  

 

 

 

 

Единица 

измерени

я  

 

 

 

 

Объем 

работ  

 

 

 

 

Трудое

мкость 

на 

единиц

у 

измере

ния, 

чел.-ч  

 

 

 

 

Трудое

мкость 

на весь 

объем 

работ, 

чел.-ч  

 

 

 

 

Состав бригады 

и используемые 

механизмы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие дни  

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

Подача 

бетонной 

смеси к 

месту 

укладки 

стрелой 

автобетонона

соса  

 

 

100 м   

 

 

4,8  

 

 

14,25  

 

 

8,34  

 

 

Машинист 4 

разряда - 1 

Помощник 

машиниста 4 

разряда-1. 

 

Бетонщик 2 

разряда-1  

 

 

---- 

 

 

---- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 
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Укладка 

бетонной 

смеси в 

фундаменты 

стрелой 

автобетонона

соса  

 

 

1 м   

 

 

480  

 

 

0,3  

 

 

17,56  

 

 

Бетонщики: 

4 разряда - 1 

3 разряда - 1  

 

2 разряда - 2  

 

 

__ 

 

 

__ 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

Очистка 

бетоновода 

стрелы 

нагнетанием 

воды  

 

 

100 м  

 

 

2,6  

 

 

6,5  

 

 

2,06  

 

 

Машинист 

4 разряда - 1 

Помощник 

машиниста 6 

разряда - 1 

Бетонщик 2 

разряда - 1  

 

 

---- 

 

 

---- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

Уход за 

бетоном, 

уложенным в 

конструкцию  

 

 

100 м   

 

 

2,55  

 

 

- 

 

 

0,41  

 

 

Бетонщик 2 

разряда - 1  

 

 

---- 

 

 

---- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

 

      

     2.17. Калькуляция трудовых затрат приводится в табл.2.4. 

      

      

 

Таблица 2.4  

 

 

 

 

Наименование работ  

 

 

Единица 

измерения  

 

 

Объем работ  

 

 

Норма труда на 

весь объем 

работ, чел.-ч  

 

 

Затраты труда 

на весь объем 

работ, чел.-

день  

 

 

Подача бетонной смеси к 

месту укладки стрелой 

автобетононасоса  

 

 

100 м   

 

 

4,6  

 

 

14,25  

 

 

8,34  
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Укладка бетонной смеси в 

фундаменты стрелой 

автобетононасоса  

 

 

1м   

 

 

480  

 

 

0,3  

 

 

17,56  

 

 

Очистка бетоновода стрелы 

нагнетанием воды  

 

 

100 м  

 

 

2,6  

 

 

6,5  

 

 

2,06  

 

 

Покрытие бетонной 

поверхности рогожами или 

матами  

 

 

100 м   

 

 

2,55  

 

 

0,2  

 

 

0,06  

 

 

Уход за бетоном, уложенным в 

конструкцию (поливка водой 

из брандспойта) 

 

 

100 м   

 

 

15,3  

 

 

0,15  

 

 

0,28  

 

 

Снятие с бетонной 

поверхности рогожи или матов  

 

 

100 м   

 

 

2,55  

 

 

0,23  

 

 

0,07  

 

 

ИТОГО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,37  

 

 

           

      

     2.18. Методы и последовательность производства работ. 

      

     2.18.1. Бетонирование ленточных фундаментов ведется в следующем порядке. 

      

     Бетонщики Б  и Б  проверяют исправность вибраторов, инструментов и приспособлений 

для выполнения бетонных работ; 

      

     Машинист автобетононасоса М  и помощник машиниста М  устанавливают 

автобетононасос на ручной тормоз, запускают двигатель и включают коробку отбора 

мощности при нейтральном положении рычага переключения передач. 

      

     Затем они устанавливают автобетононасос на выносные опоры, для чего необходимо: 

      

     освободить передние опоры от фиксирующих пальцев; 

      

     включением соответствующих рычагов на пульте управления опустить обе передние и обе 

задние опоры на грунт. При недостаточной плотности грунта необходимо установить под 

башмаки прокладка; 
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     включением соответствующих рычагов на пульте управления установить автобетононасос 

на выносные опоры, обеспечить его горизонтальное положение и полную разгрузку колес 

автомобиля, которые после установки автобетононасоса на выносные опоры должны 

свободно поворачиваться. 

      

     Машинист бетононасоса (М ) и помощник машиниста (М ) проверяют исправность 

механизмов, конструкций, контрольно-измерительных приборов, гидрооборудования и 

гидроразводки и подключают переносной пульт управления. 

      

     К автобетононасосу подъезжает автобетоносмеситель. 

      

     Бетонщик Б  и Б  готовят в растворном ящике "пусковую смесь" в объеме примерно 0,1 

м . 

      

     Бетонщик Б  подает команду машинисту - оператору М  (или помощнику машиниста 

М ) о начале работ. Бетонщики Б  и Б  заливают через воронку "пусковую смесь". 

      

     Машинист бетононасоса (М ) (или помощник машиниста М ) включает автобетононасос 

на оптимальный режим работы, включает привод мешалки. 

      

     Бетонщик Б  направляет хобот автобетоносмесителя в приемный бункер 

автобетононасоса, и начинается выгрузка бееонной смеси. Приемный бункер загружается, 

бетонной смесью на 50-100 мм выше лопастей мешалки. 

      

     Машинист бетононасоса (М ) (или помощник машиниста М ) включает автобетононасос 

в режим нагнетания; включение бетононасоса и подача бетонной смеси должна 

производиться на медленном ходу по получении подтверждающего сигнала от звена 

бетонщиков о готовности пеиёмки бетонной смеси в опалубку. После этого в приемный 

бункер насоса необходимо постоянно подавать бетонную смесь с интенсивностью, равной 

эксплуатационной производительности автобетононасоса. 

      

     До окончания выгрузки автобетоносмесителя к бетононасосу подъезжает другой 

автобетоносмеситель. 

      

     Бетонщики Б  и Б  находясь на рабочих площадках, принимают бетонную смесь из 

бетоновода и с помощью концевого гибкого рукава распределяет ее в опалубке, бетонщик Б  

разравнивает бетон лопатой, а бетонщик Б  уплотняет его вибратором. 

      

     Процессом укладки бетонной смеси руководят бетонщик Б , он подает команды 
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машинисту бетононасоса М  (помощнику машиниста М ) о начале и прекращении подачи 

бетонной смеси и перемещении стрелы автобетононасоса. 

      

     Бетонщик Б  систематически очищает решетку загрузочного бункера от сверхразмерных 

частиц крупного заполнителя. 

      

     После окончания бетонирования фундаментов в радиусе действия стрелы бетононасоса по 

сигналу бетонщика Б  машинист бетононасоса М  и помощник машиниста М  

прекращают подачу бетона, отводят стрелу от забетонированной конструкции, тщательно 

очищают и промывают бетононасос. 

      

     Очистка бетоновода распределительной стрелы производится в следующей 

последовательности: 

      

     давление в системе снимается кратковременной работой автобетононасоса на "обратный 

ход", после этого останавливается насос; 

      

     из нагнетательного патрубка удаляется бетонная смесь; 

      

     в нагнетательный патрубок закладывается 1-2 пыжа пропитанные водой; 

      

     под давлением воды пыжи с максимальной скоростью прогоняются по бетоноводу 

распределительной стрелы. 

      

     После очистки бетононасоса стрела складывается в транспортное положение, только после 

этого аутригеры и зажимные устройства убираются, автобетононасос переезжает на новую 

стоянку; процесс повторяется. 

      

     После окончания смены машинист и помощник машиниста совместно с бетонщиком Б , 

промывают бетоновод распределительной стрелы и бункер. 

      

     Бетонщик Б  выполняет уход за готовым бетоном в соответствии с требованиями СНиП. 

      

     2.19. Операционный контроль качества работ. 

      

     2.19.1. Контроль качества работ по бетонированию фундаментов включает: 

      

     приемку предшествующих работ; 

      

     контроль качества бетона; 

      

     контроль производственных операций, связанных с бетонированием фундаментов;  

      

     приемочный контроль выполненных работ. 

      

     2.19.2. Приемка работ, предшествующих бетонированию фундаментов, производится 
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согласно требований СНиП "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные", а также 

рабочих чертежей проекта (типовой серии). 

      

     Контроль качества бетона производится в соответствии с требованиями СНиП. 

      

     Контроль производственных операций осуществляется по схемам операционного 

контроля качества работ. Схема операционного контроля качества работ приводится в 

табл.2.5. 

      

      

 

Таблица 2.5 

 

 

Схема операционного контроля качества работ 

 

 

 

 

Наименование 

операций подлежащих 

контролю  

 

 

 

 

 

 

Контроль качества выполнения операций  

 

 

 

 

 

 

Производит

елем работ  

 

 

Мастером  

 

 

Состав  

 

 

Способы  

 

 

Время  

 

 

Привлекаемые 

службы  

 

 

- 

 

 

Подготови

тельные 

работы  

 

 

Качество установки 

опалубки 

Правильность 

привязки к осям, 

размеры, 

вертикальность и 

горизонтальность, 

жесткость  

 

 

Визуально, 

нивелир, 

рулетка  

 

 

До начала 

бетонирован

ия  

 

 

- 

 

 

Подготовит

ельные 

работы  

 

 

- 

 

 

Соответствие проекту 

бетонного основания  

 

 

Нивелир  

 

 

До начала 

бетонирован

ия  

 

 

Геодезист  
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Состояние арматуры и 

закладных деталей, акт 

приемки арматуры  

 

 

Визуально  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Подготови

тельные 

работы  

 

 

Качество основания 

(очистка от грязи, 

мусора, наледи и 

снега) 

 

 

Визуально  

 

 

До начала 

бетонирован

ия  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Укладка 

бетонной 

смеси  

 

 

Качество бетонной 

смеси (подвижность, 

температура) 

 

 

Конус, 

температура  

 

 

До укладки в 

конструкцию  

 

 

Строительная 

лаборатория  

 

 

- 

 

 

 

 

 

Правильность 

технологии укладки 

бетонной смеси  

 

 

Визуально  

 

 

В процессе 

укладки  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Укладка 

бетонной 

смеси  

 

 

Температура 

наружного воздуха и 

бетонной смеси  

 

 

Термометр  

 

 

В процессе 

укладки  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Уплотнени

е бетонной 

смеси  

 

 

Толщина бетонного 

слоя при укладке, шаг 

перестановки и 

глубина погружения 

вибраторов, 

правильность их 

установки, 

достаточность 

вибрации  

 

 

Визуально, 

рулетка  

 

 

В процессе 

укладки  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Уход за 

бетонной 

смесью 

при 

твердении  

 

 

Соблюдение 

влажностного и 

температурного 

режима  

 

 

Термометр  

 

 

В процессе 

твердения  

 

 

- 

 

 

      

      

     Приемка готовых фундаментов производится в соответствии со СНиП. 
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     2.19.3. При исправлении дефектов больших размеров отбивается весь рыхлый бетон, а 

поверхность прочного бетона очищается металлической щеткой и промывается водой. 

      

     Затем раковины заделываются бетонной смесью с мелким щебнем или гравием 

крупностью до 20 мм. 

      

     Мелкие раковины после прочистки щетками и промывки водой затираются цементным 

раствором. 

      

     2.20. Указания по технике безопасности, санитарии и  гигиене труда. 

      

     2.20.1. При производстве бетонных работ необходимо соблюдать правила, приведенные в 

СНиП "Безопасность труда в строительстве", ГОСТ, инструкция заводов-изготовителей по 

эксплуатации оборудования.      

 

      

     2.20.2. Бетонные работы с помощью бетононасоса разрешается выполнять только в 

присутствии ИТР, назначенного ответственным за эти работы. 

      

     2.20.3. К работе на автобетононасосе допускаются: водитель с правом управления 

транспортными средствами соответствующей категория и машинист бетононасосных 

установок не ниже 4 разряда, изучившие конструкцию автобетононасоса и прошедшие 

инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

      

     2.20.4. Вокруг бетононасоса оставить прохода шириной не менее 1 м. 

      

     2.20.5. Оператору запрещается при работающем насосе отходить от органов управления 

автобетононасосом более чем на 2 м. 

      

     2.20.6. Во избежание опрокидывания автобетононасоса запрещается удлинять концевой 

шланг стрелы. 

      

     2.20.7. Перед запуском автобетононасоса необходимо проверить работу всех механизмов, 

в том числе и стрелы. 

      

     2.20.8. Между бетонщиком у места укладки бетона и оператором автобетононасоса 

должна быть установлена надежная связь (видимая, звуковая). 

      

     2.20.9. Значение сигналов подаваемых в процессе работы или передвижения 

автобетононасоса должно быть разъяснено всем лицам, связанным с его работой. 

      

     2.20.10. Запрещается производить работы под стрелой автобетононасоса. 

      

     2.20.11. Рабочие-бетонщики должны пройти специальное обучение, стажировку и 

инструктаж по технике безопасности и должны быть снабжены спецодеждой, резиновой 

обувью, диэлектрическими перчатками. 

      

     2.20.12. Во время процесса бетонирования необходимо контролировать выносные опоры 

автобетононасоса и при необходимости их выравнивать. 
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     2.20.13. Запрещается перегибать концевой распределительный рукав с движущейся 

бетонкой смесью. 

      

     2.20.14. Запрещается ликвидация пробок путем увеличения давления в системе более 

максимального. 

      

     2.20.15. Перед промывкой бетоновода рабочие, не занятые непосредственно этой работой, 

и другие посторонние лица должны быть удалены из рабочей зоны (определяемой ППР) на 

расстояние не менее 10 м. 

      

     2.20.16. Техническое обслуживание и ремонт автобетононасоса должны производиться 

только после остановки двигателя и сброса давления в системе до атмосферного. 

      

     2.20.17. При перемещении автобетононасоса своим ходом должны соблюдаться 

требования "Правил дорожного движения". 

      

     При перемещении автобетононасос должен находиться в транспортном состоянии. 

      

     Передвижение автобетононасоса с полностью или частично выдвинутой стрелой 

запрещается. 

      

     2.20.18. При работе в ночное время стоянки автобетононасоса, дороги, проходы и места 

укладки бетона должны быть освещены в соответствии с требованиями норм, приведенных 

Строительных нормах. 

      

     2.20.19. Каждая машина комплекта (автобетононасос, автобетоносмесители) должна быть 

снабжена аптечкой с необходимым набором медикаментов, обеспечивающей оказание 

медицинской помощи. 

 

      

      

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

 

Схема операционного контроля качества 

на устройство монолитных бетонных и железобетонных фундаментов 

 

 

 

Состав операций и средства контроля  
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Этапы 

работ  

 

 

Контролируемые операции  

 

 

Контроль  

(метод, объем) 

 

 

Документация  

 

 

Подготовите

льные 

работы  

 

 

Проверить: 

- правильность установки и 

надежность закрепления опалубки, 

поддерживающих лесов, креплений; 

- подготовленность всех механизмов 

и приспособлений, обеспечивающих 

производство бетонных работ; 

- соответствие отметки основания 

требованиям проекта; 

- чистоту основания или ранее 

уложенного слоя бетона и внутренней 

поверхности опалубки; 

 

- состояние арматуры и закладных 

деталей (наличие ржавчины, масла и 

т.д.), соответствие положения 

установленных арматурных изделий 

проектному; 

 

- выноску проектной отметки верха 

бетонирования на внутренней 

поверхности опалубки. 

 

 

 

Технический 

осмотр 

 

Визуальный 

 

 

Измерительный 

 

Визуальный 

Технический 

осмотр, 

измерительный 

 

Измерительный  

 

 

Общий  

журнал  

работ, 

акт 

освидетельство

вания скрытых 

работ  

 

 

Укладка 

бетонной 

смеси, 

твердение 

бетона, 

распалубка  

 

 

Контролировать: 

- качество бетонной смеси; 

- состояние опалубки; 

 

 

- высоту сбрасывания бетонной 

смеси, толщину укладываемых слоев, 

шаг перестановки глубинных 

вибраторов, глубину их погружения, 

продолжительность вибрирования, 

правильность выполнения рабочих 

швов; 

 

- температурно-влажностный режим 

твердения бетона; 

- фактическую прочность бетона и 

сроки распалубки. 

 

 

 

Лабораторный  

Технический 

осмотр 

Измерительный,  

2 раза в смену 

 

 

 

Измерительный 

 

То же 

 

 

 

Общий  

журнал 

 работ 
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Приемка 

выполненны

х работ  

 

 

Проверить: 

- фактическую прочность бетона; 

- качество поверхности конструкций; 

- качество применяемых в 

конструкции  материалов и изделий; 

- геометрические ее размеры, 

соответствие конструкции рабочим 

чертежам. 

 

 

 

 

Лабораторный  

Визуальный 

То же 

 

Измерительный, 

каждый элемент 

конструкции  

 

 

Общий журнал 

работ, 

 акт приемки 

выполненных 

работ  

 

Контрольно-измерительный  инструмент: отвес строительный, теодолит, рулетка, линейка  

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер лабораторного поста - в 

процессе выполнения работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), 

представитель технадзора  заказчика. 

металлическая, нивелир, 2-х метровая рейка. 

 

      

Технические требования  

 

СНиП 3.03.01-87 п.п.2.112, 2.113, табл.11  
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Допускаемые отклонения: 
 

- плоскостей от вертикали или проектного 

наклона на всю высоту фундаментов 20 мм; 

 

- отметок поверхностей и закладных изделий, 

служащих опорами для сборных 

железобетонных колонн и других сборных 

элементов 5 мм; 

 

- горизонтальных плоскостей на всю длину 

выверяемого участка 20 мм; 

 

- уклона опорных поверхностей фундаментов 

при опирании стальных колонн без подливки 

0,0007; 

 

- местных неровностей поверхности бетона 

при проверке двухметровой рейкой, кроме 

опорных поверхностей 5 мм; 

 

- длины элементов 20 мм; 

 

- поперечного сечения элементов +6 мм,3 

мм; 

 

- расположения анкерных болтов: 

 

- в плане внутри контура опоры 5 мм. 

 

 

 
Рис.30. Допускаемые отклонения 

- в плане вне контура опоры 10 мм; 

- по высоте контура опоры +20 мм; 

- разницы отметок по высоте на стыке двух 

смежных поверхностей 3 мм. 

 

      

 

 

       

 

                     

 

     Приемку конструкций следует оформлять в установленном порядке актом 

освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных конструкций. 

 

      

Требования к качеству применяемых материалов  

 

ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные. Технические условия. 

ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. 

 

           

 

     Каждая партия бетонной смеси, отправляемая потребителю, должна иметь документ о 

качестве, в котором должны быть указаны: 
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     - изготовитель дата и время отправки бетонной смеси; 

      

     - вид бетонной смеси и ее условное обозначение; 

      

     - номер состава бетонной смеси, класс бетона по прочности на сжатие; 

      

     - марка по средней плотности (для легких бетонов); 

      

     - вид и объем добавок; 

      

     - наибольшая крупность заполнителя, удобоукладываемость бетонной смеси; 

      

     - номер сопроводительного документа; 

      

     - гарантии изготовителя; 

      

     - другие показатели при необходимости. 

      

     Применяемые способы транспортирования бетонной смеси должны исключать 

возможность попадания в смесь атмосферных осадков, нарушения однородности, потери 

цементного раствора, а также обеспечивать предохранение смеси в пути от вредного 

воздействия ветра и солнечных лучей. 

      

     Максимальная продолжительность транспортирования смесей 90 минут. Расслоившаяся 

смесь должна быть перемешана на месте работ. 

      

     При входном контроле бетонной смеси на строительной площадке необходимо: 

      

     - проверить наличие паспорта на бетонную смесь и требуемых в нем данных; 

      

     - путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии признаков расслоения бетонной смеси, 

в наличии в бетонной смеси требуемых фракций крупного заполнителя; 

      

     - при возникающих сомнениях в качестве бетонной смеси потребовать контрольной 

проверки по ГОСТ 10181-2000. 

      

     Транспортирование и подача бетонных смесей должны осуществляться 

специализированными средствами, обеспечивающими сохранение заданных свойств 

бетонной смеси. Запрещается добавлять воду на месте укладки бетонной смеси для 

компенсации ее подвижности.      

 

 

 

Указания по производству работ  

 

СНиП 3.03.01-87 п.п. 2.8-2.16, 2.109, 2.110 
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     Перед бетонированием 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 по акту. 

      

     Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку слабоармированных 

конструкций не более 4,5 м. 

      

     Бетонные смеси должны укладываться в бетонируемые конструкции горизонтальными 

слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в 

одну сторону во всех слоях. 

      

     Толщина укладываемых слоев бетонной смеси: 

      

     - при уплотнении смеси тяжелыми подвесными вертикально расположенными 

вибраторами - на 5-10 см меньше длины рабочей части вибратора; 

      

     - при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами - не более 1,25 длины рабочей 

части вибратора. 

      

     При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и 

закладные изделия, тяги и другие элементы крепления опалубки. 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. 

      

     Мероприятия по уходу за бетоном, контроль за их выполнением и сроки распалубки 

должны устанавливаться ППР. 

      

 

     Минимальная прочность бетона при распалубке незагруженных конструкций 0,2 - 0,3 

МПа. 

      

 

 

Контроль качества  
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     Качество бетонных и железобетонных конструкций определяется как качеством 

используемых материальных элементов, так и тщательностью соблюдения 

регламентирующих положений технологии на всех стадиях комплексного процесса. 

      

     Для этого необходим контроль и его осуществляют на следующих стадиях: при приемке и 

хранении всех исходных материалов (цемента, песка, щебня, гравия, арматурной стали, 

лесоматериалов и др.); при изготовлении и монтаже арматурных элементов и конструкций; 

при изготовлении и установке элементов опалубки; 

      

     при подготовке основания и опалубки к укладке бетонной смеси; при приготовлении и 

транспортировке бетонной смеси; при уходе за бетоном в процессе его твердения. 

      

     Все исходные материалы должны отвечать требованиям ГОСТов. Показатели свойств 

материалов определяют в соответствии с единой методикой, рекомендованной для 

строительных лабораторий. 

      

     В процессе армирования конструкций контроль осуществляется при приемке стали 

(наличие заводских марок и бирок, качество арматурной стали); при складировании и 

транспортировке (правильность складирования по маркам, сортам, размерам, сохранность 

при перевозках); при изготовлении арматурных элементов и конструкций (правильность 

формы и размеров, качество сварки, соблюдение технологии сварки). После установки и 

соединения всех арматурных элементов в блоке бетонирования проводят окончательную 

проверку правильности размеров и положения арматуры с учетом допускаемых отклонений. 

      

     В процессе опалубливания контролируют правильность установки опалубки, креплений, а 

также плотность стыков в щитах и сопряжениях, взаимное положение опалубочных форм и 

арматуры (для получения заданной толщины защитного слоя). Правильность положения 

опалубки в пространстве проверяют привязкой к разбивочным осям и нивелировкой, а 

размеры - обычными измерениями. Допускаемые отклонения в положении и размерах 

опалубки приведены в СНиПе (ч.3) и справочниках. 

      

     Перед укладкой бетонной смеси контролируют чистоту рабочей поверхности опалубки и 

качество ее смазки. 

      

     На стадии приготовления бетонной смеси проверяют точность дозирования материалов, 

продолжительность перемешивания, подвижность и плотность смеси. Подвижность бетонной 

смеси оценивают не реже двух раз в смену. Подвижность не должна отклоняться от заданной 

более чем на ±1 см, а плотность - более чем на 3%. 

      

 

     При транспортировке бетонной смеси следят за тем, чтобы она не начала схватываться, не 

распадалась на составляющие, не теряла подвижности из-за потерь воды, цемента или 

схватывания. 

      

      На месте укладки следует обращать внимание на высоту сбрасывания смеси, 

продолжительность вибрирования и равномерность уплотнения, не допуская расслоения 

смеси и образования раковин, пустот. 

      

      Процесс виброуплотнения контролируют визуально, по степени осадки смеси, 
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прекращению выхода из нее пузырьков воздуха и появлению цементного молока. В 

некоторых случаях используют радиоизотопные плотномеры, принцип действия которых 

основан на измерении поглощения бетонной смесью  - излучения. С помощью плотномеров 

определяют степень уплотнения смеси в процессе вибрирования. 

      

     При бетонировании больших массивов однородность уплотнения бетона контролируют с 

помощью электрических преобразователей (датчиков) сопротивления в виде цилиндрических 

щупов, располагаемых по толщине укладываемого слоя. Принцип действия датчиков основан 

на свойстве бетона с увеличением плотности снижать сопротивление прохождению тока. 

Размещают их в зоне действия вибраторов. В момент приобретения бетоном заданной 

плотности оператор-бетонщик получает световой или звуковой сигнал. 

      

     Окончательная оценка качества бетона может быть получена лишь на основании 

испытания его прочности на сжатие до разрушения образцов-кубиков, изготовляемых из 

бетона одновременно с его укладкой и выдерживаемых в тех же условиях, в которых 

твердеет бетон бетонируемых блоков. Для испытания на сжатие готовят образцы в виде 

кубиков с длиной ребра 160 мм. Допускаются и другие размеры кубиков, но с введением 

поправки на полученный результат при раздавливании образцов на прессе. 

      

     Для каждого класса бетона изготовляют серию из трех образцов-близнецов. 

      

     Для получения более реальной картины прочностных характеристик бетона из тела 

конструкций выбуривают керны, которые в дальнейшем испытывают на прочность. 

      

     Наряду со стандартными лабораторными методами оценки прочности бетона в образцах 

применяют косвенные неразрушающие методы оценки прочности непосредственно в 

сооружениях. Такими методами, широко применяемыми в строительстве, являются 

механический, основанный на использовании зависимости между прочностью бетона на 

сжатие и его поверхностной твердостью и ультразвуковой импульсный, основанный на 

измерении скорости распространения в бетоне продольных ультразвуковых волн и степени 

их затухания. 

      

     При механическом методе контроля прочности бетона используют эталонный молоток 

Кашкарова.Для определения прочности бетона на сжатие молоток Кашкарова устанавливают 

шариком на бетон и слесарным молотком наносят удар по корпусу эталонного молотка. При 

этом шарик нижней частью вдавливается в бетон, а верхней - в эталонный стальной 

стержень, оставляя и на бетоне и на стержне отпечатки. После измерения диаметров этих 

отпечатков находят их отношения и с помощью тарировочных кривых определяют прочность 

поверхностных слоев бетона на сжатие. 

      

 

     При ультразвуковом импульсном методе используют специальные ультразвуковые 

приборы типа УП-4 или УКБ-1, с помощью которых определяют скорость прохождения 

ультразвука через бетон конструкции. По градуировочным кривым скорости прохождения 

ультразвука и прочности бетона при сжатии определяют прочность бетона при сжатии в 

конструкции. При определенных условиях (постоянство технологии, идентичность исходных 

материалов и т. п.) этот метод обеспечивает вполне приемлемую точность контроля. 

      

     В зимних условиях помимо общих изложенных выше требований осуществляют 
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дополнительный контроль. 

      

     В процессе приготовления бетонной смеси контролируют не реже чем через каждые 2 ч: 

отсутствие льда, снега и смерзшихся комьев в неотогреваемых заполнителях, подаваемых в 

бетоносмеситель, при приготовлении бетонной смеси с противоморозными добавками; 

температуру воды и заполнителей перед загрузкой в бетоносмеситель; концентрацию 

раствора солей; температуру смеси на выходе из бетоносмесителя. 

      

     При транспортировании бетонной смеси один раз в смену проверяют выполнение 

мероприятий по укрытию, утеплению и обогреву транспортной и приемной тары. 

      

     При предварительном электроразогреве смеси контролируют температуру смеси в каждой 

разогреваемой порции. 

      

     Перед укладкой бетонной смеси проверяют отсутствие снега и наледи на поверхности 

основания, стыкуемых элементов, арматуры и опалубки, следят за соответствием 

теплоизоляции опалубки требованиям технологической карты, а при необходимости отогрева 

стыкуемых поверхностей и фунтового основания - за выполнением этих работ. 

      

     При укладке смеси контролируют ее температуру во время выгрузки из транспортных 

средств и температуру уложенной бетонной смеси. Проверяют соответствие гидроизоляции и 

теплоизоляции неопалубленных поверхностей требованиям технологических карт. 

      

     В процессе выдерживания бетона температуру измеряют в следующие сроки: при 

использовании способов "термоса", предварительного электроразогрева бетонной смеси, 

обогрева в тепляках - каждые 2 ч в первые сутки, не реже двух раз в смену в последующие 

трое суток и один раз в сутки в остальное время выдерживания; в случае применения бетона 

с противоморозными добавками - три раза в сутки до приобретения им заданной прочности; 

при электропрогреве бетона в период подъема температуры со скоростью до 10 °С/ч - через 

каждые 2 ч, в дальнейшем - не реже двух раз в смену. 

      

     По окончании выдерживания бетона и распалубливания конструкции замеряют 

температуру воздуха не реже одного раза в смену. 

      

     Температуру бетона измеряют дистанционными методами с использованием 

температурных скважин, термометров сопротивления либо применяют технические 

термометры. 

      

     Температуру бетона контролируют на участках, подверженных наибольшему охлаждению 

(в углах, выступающих элементах) или нагреву (у электродов, на контактах с термоактивной 

опалубкой на глубине 5 см, а также в ряде массивных блоков бетонирования). Результаты 

замеров записывают в ведомость контроля температур. 

      

     При электропрогреве бетона не реже двух раз в смену контролируют напряжение и силу 

тока на низовой стороне питающего трансформатора и замеренные значения фиксируют в 

специальном журнале. 

      

     Прочность бетона контролируют в соответствии с требованиями, изложенными выше, и 

путем испытания дополнительного количества образцов, изготовленных у места укладки 
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бетонной смеси, в следующие сроки: при выдерживании по способу "термоса" и с 

предварительным электроразогревом бетонной смеси - три образца после снижения 

температуры бетона до расчетной конечной, а для бетона с противоморозными добавками - 

три образца после снижения температуры бетона до температуры, на которую рассчитано 

количество добавок; три образца после достижения бетоном конструкций положительной 

температуры и 28-суточного выдерживания образцов в нормальных условиях; три образца 

перед загружением конструкций нормативной нагрузкой. Образцы, хранящиеся на морозе, 

перед испытанием выдерживают 2...4 ч для оттаивания при температуре 15...20 °С. 

      

     При электропрогреве, обогреве в термоактивной опалубке, инфракрасном и индукционном 

нагревах бетона выдерживание образцов-кубов в условиях, аналогичных прогреваемым 

конструкциям, как правило, неосуществимо. В этом случае прочность бетона контролируют, 

обеспечив соответствие фактического температурного режима заданному. 

      

     При всех методах зимней технологии необходимо проверять прочность бетона в 

конструкции неразрушающими методами или путем испытания высверленных кернов, если 

контрольные образцы не могут быть выдержаны при режимах выдерживания конструкций. 

      

     На все операции по контролю качества выполнения технологических процессов и качества 

материалов составляют акты проверок (испытаний), которые предъявляют комиссии, 

принимающей объект. В ходе производства работ оформляют актами приемку основания, 

приемку блока перед укладкой бетонной смеси и заполняют журналы работ контроля 

температур по установленной форме. 

      

      

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

 

      

 

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ, ОСНАСТКА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  

 

      

      

Таблица 4.1  

 

 

Потребность в основных материалах  
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Наименов

ание  

 

 

Марка  

 

 

Единица измерения  

 

 

Количество  

 

 

Бетонная 

смесь  

 

 

М-200  

 

 

м   

 

 

480  

 

 

Цементно-

песчаный 

раствор  

 

 

М-25  

 

 

м   

 

 

0,8  

 

 

 

 

Таблица 4.2  

 

 

Потребность в машинах, оборудовании, механизированном инструменте, инвентаре и 

приспособлениях  

 

 

 

 

 

Наименование  

 

 

Тип  

 

 

Марка  

 

 

Количество  

 

 

Техническая характеристика  

 

 

Автобетононасо

с  

 

 

БН-80-20  

 

 

- 

 

 

1  

 

 

Эксплуатационная 

производительность 

21 м /ч  

 

 

Автобетоносмес

ители на базе 

КрАЗ-258  

 

 

СБ-92А  

 

 

ТУ 22 

5392-82Е  

 

 

6  

 

 

Объем готового замеса 

3,5 м   

 

 

Вибратор 

глубинный  

 

 

ИВ-47А  

 

 

- 

 

 

2  

 

 

- 

 

 

Трансформатор 

понижающий  

 

 

ИВ-4  

 

 

- 

 

 

2  

 

 

Мощность 1 кВ·А  
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Кабель  

 

 

КРПТ 3x4  

 

 

- 

 

 

60 м  

 

 

- 

 

 

Ящик для 

раствора  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1  

 

 

0,25 м   

 

 

Лопата 

растворная  

 

 

ЛР  

 

 

ГОСТ 19596-87  

 

 

3  

 

 

- 

 

 

Лопата 

подборочная  

 

 

ЛП-2  

 

 

ГОСТ 19596-87  

 

 

3  

 

 

- 

 

 

Кельма  

 

 

КБ  

 

 

ГОСТ 9533-81  

 

 

3  

 

 

- 

 

 

Гребок для 

бетонных работ  

 

 

- 

 

 

ТУ 22-4945-81  

 

 

2  

 

 

- 

 

 

Щетка 

зачистная для 

специальных 

монтажных 

работ  

 

 

- 

 

 

ТУ 36-2460-82  

 

 

2  

 

 

- 

 

 

Лом стальной 

строительный  

 

 

ЛМ  

 

 

ГОСТ 1405-83 * 

 

 

3  

 

 

- 

 

 

Отвес стальной 

строительный  

 

 

ОТ-400  

 

 

ГОСТ 7948-80  

 

 

3  

 

 

- 

 

 

Рулетка 

измерительная 

металлическая  

 

 

РЗ-20  

 

 

ГОСТ 7502-98  

 

 

1  

 

 

- 

 

 

Зубило 

слесарное  

 

 

20х60° 

 

 

ГОСТ 72П-72(5) 

 

 

2  

 

 

- 
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Молоток 

стальной 

строительный  

 

 

МПЛ  

 

 

ГОСТ 11042-90  

 

 

4  

 

 

- 

 

 

Уровень 

строительный  

 

 

УС1-300  

 

 

ГОСТ 9416-83  

 

 

1  

 

 

- 

 

 

Защитные очки  

 

 

ЗП1-90  

 

 

ГОСТ Р 12.4.013-

97  

 

 

3  

 

 

- 

 

 

Перчатки 

резиновые 

технические  

 

 

- 

 

 

ГОСТ 20010-74  

 

 

5 пар  

 

 

- 

 

 

Каски 

строительные  

 

 

- 

 

 

ГОСТ 12.4.087-84  

 

 

7  

 

 

- 

 

* ГОСТ 1405-83 утратил силу на территории РФ без замены. Примечание "КОДЕКС" 

 

 

Таблица 4.3  

 

 

Потребность в эксплуатационных материалах 

 

 

 

 

Наименование  

 

 

Единица 

измерения  

 

 

Норма за час 

работы 

машины  

 

 

Количество на 

принятый объем 

работ  

 

 

ГОСТ, ОСТ  

 

 

Топливо дизельное  

 

 

кг  

 

 

14,8  

 

 

418,84  

 

 

ГОСТ 305-82  

 

 

Смазочные масла: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масла моторные для 

автотракторных дизелей  

 

 

кг  

 

 

0,74  

 

 

20,9  

 

 

ГОСТ 8581-78  
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Масла для коробки 

передач и рулевого 

управления  

 

 

кг  

 

 

0,22  

 

 

6,23  

 

 

ОСТ 38.01.260-82  

 

 

      

      

Характеристика автобетоносмесителя на базе КАМАЗ-5510  

 

      

 

 

 

N 

п/п  

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

 

 

ВЕЛИЧИНА  

 

 

1  

 

 

Теоретический объем кузова  

 

 

4,0 м   

 

 

2  

 

 

Фактический объем бетонной смеси  

 

 

3,6 м   

 

 

3  

 

 

Радиус поворота  

 

 

8,0 м  

 

 

4  

 

 

Габаритные размеры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

длина  

 

 

6140  

 

 

 

 

 

высота  

 

 

2630  

 

 

 

 

 

ширина  

 

 

2480  

 

 

5  

 

 

Продолжительность разгрузки + разгрузки  

 

 

8 + 10 = 18 мин  

 

 

      

      

Техническая характеристика автобетононасоса ВR-80-SVTТ  "ШТЕТТЕР" 

с распределительной стрелой 25м  
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N 

п/п  

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

 

 

ВЕЛИЧИНА  

 

 

1  

 

 

Теоретическая производительность  

 

 

до 80 м /час  

 

 

2  

 

 

Давление в бетоне  

 

 

до 60 бар  

 

 

3  

 

 

Высота загрузки  

 

 

1400м  

 

 

4  

 

 

Диаметр бетоновода  

 

 

125 мм  

 

 

5  

 

 

Радиус действия (рекомендуемый) 

 

 

22,1 м  

 

 

6  

 

 

Высота подачи (рекомендуемая) 

 

 

25,5 м  

 

 

7  

 

 

Максимальное усилие на опору  

 

 

13 т  

 

 

8  

 

 

Бетоновод обогревается до t = 5 °С (продолжительность 

обогрева 2часа при t = - 40 °С) 

 

 

 

 

 

9  

 

 

Угол поворота  

 

 

390  

 

 

10  

 

 

Концевой шланг  

 

 

3 м диаметра 125 мм  

 

 

11  

 

 

Емкость приемного бункера  

 

 

400 л  

 

 

12  

 

 

Число ходов поршня в минуту  

 

 

35  

 

 

      

      

     Техническая характеристика автобетононасоса ВR-80- ФИРМЫ "ШТЕТТЕР" 
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с распределительной стрелой 25 метров  

 

 

 

 
 

Рис.31. Техническая характеристика автобетононасоса ВR -80- фирмы "Штеттер" с 

распределительной стрелой 25 метров 

теоретическая производительность до 80 м /час; давление в бетоне до 60 бар; высота 

загрузки 1400 м; 

мощность двигателя 100 кВт; диаметр бетоновода 125 мм; радиус действия 22,1 м 

(рекомендуемый); высота подачи 25,5 м (рекомендуемая); максимальное усилие на опору 13 

т; бетоновод обогревается до +5 °С (продолжительность обогрева 2 часа при температуре -40 

°С); угол поворота 390°; концевой распределительный шланг 3 м Ш 125 мм; емкость 

приемного бункера 400 л; 

число ходов поршня в минуту 35  

 

      

      

 

Техническая характеристика автобетононасоса ВRF - 1408 фирмы "ПУТЦМАЙСТЕР" 

с распределительной стрелой 19/22  
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Рис.32. Техническая характеристика автобетононасоса ВRF - 1408- фирмы "Путцмайстер" с 

распределительной стрелой 19/22 метров 

теоретическая производительность до 80 м /час; давление в бетоне до 90 бар; радиус 

действия 24 м; высота подачи 22 м; 

размеры при транспортировке: длина 9100 мм ширина 3600 мм; максимальное усилие на 

опору 9,4 т; диаметр бетоновода 100 мм 

или 125 мм; вес 14т; мощность двигателя 75 кВт 
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Рис.33. Техническая характеристика автобетононасоса ВRF - 1408- фирмы "Путцмайстер" с 

распределительной стрелой 19/22 метров 

 

 

 

Техническая характеристика инвентарного вибролотка длиной 7 м  

 

 

 

 

 
 

Рис.34. Схема вибролотка: 

1 - виброжелоб; 2 - инвентарные телескопические стойки; 3 - вибратор ИВ-21А (мощность 0,6 

кВт); 4 - защитный экран 

Примечание: вес лотка 634 кг. 

 

      

      

 



http://smetnoedelo.ru  

Оборудование, инструмент, оснастка и приспособления  

 

      

 

 

 

N  

п/п  

 

 

Наименование  

 

 

Кол-во,  

шт. 

 

 

1  

 

 

Приспособление для перемещения гибкого рукава  

 

 

1  

 

 

2  

 

 

Вибратор поверхностный ПВ-1, ПВ-2  

 

 

1  

 

 

3  

 

 

Вибратор глубинный ИВ-66, ИВ-47А  

 

 

2  

 

 

4  

 

 

Лопата растворная  

 

 

1  

 

 

5  

 

 

Рейка инвентарная  

 

 

1  

 

 

6  

 

 

Защитные очки  

 

 

5  

 

 

7  

 

 

Молоток  

 

 

2  

 

 

8  

 

 

Гаечные ключи  

 

 

комплект  

 

 

9  

 

 

Измеритель уровня масла  

 

 

1  

 

 

10  

 

 

Бетоновод (из звеньев дл. 3 м) 

 

 

дл. 10 м  

 

 

11  

 

 

Опоры под бетоновод  

 

 

4  

 

 

12  

 

 

Шланг длиной 3-10м  

 

 

1  

 

 

 

 

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
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     1. Категорически запрещено нахождение лиц, не связанных с производством работе 

бетононасосом, в пределах опасной зоны (максимальный радиус поворота стрелы плюс 5 м) и 

в зоне 3-х метров по обе стороны приемного бункера. Вокруг бетононасоса должен быть 

обеспечен свободный проход шириной не менее 1 м. 

      

     2. Автобетононасос допускается к работе только после установки выносных опор. 

Перекачка бетонной смеси автобетононасосом без предварительной прокачки "пусковой" 

смесью запрещена. 

      

     3. При работе автобетононасоса ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

      

     - использовать стрелу автобетононасоса для подъема и опускания груза; 

      

     - передвижение автобетононасоса с поднятой стрелой; 

      

     - осуществлять маневрирование стрелой при нахождении людей в опасной зоне или при 

наличии препятствий в направлении движения стрелы; 

      

     - нахождение машиниста в кабине водителя и на верхних площадках автобетононасоса во 

время подачи бетона;  

      

     - перегибать шланг при подаче бетонной смеси; 

      

     - работать без выносных опор (в случае их проседания уложить дополнительные 

деревянные плашки). 

      

     4. Спецодежда машинистов и рабочих комплекса машин должна плотно облегать тело и не 

иметь свободно висящих концов. Работать необходимо в защитных касках и очках. 

      

     5. На стройплощадке должна быть вывешена схема движения, стоянки и схема разворота 

автобетоносмесителей. 

      

     6. Максимальное время транспортировки готовых смесей автобетоносмесителями - 2 часа. 

В целях исключения расслоения и снижения подвижности бетонных смесей необходимо 

периодически включать барабан автобетоносмесителя (10-12 об/мин в течение 3 минут).  

      

     7. Высота свободного сбрасывания бетонной смеси не должна превышать 1 м. 

      

     8. При возникновении неполадок в работе автобетононасоса, угрожающих безопасности, 

прекратить работу. Технический уход производить только при неработающем бетононасосе. 

      

     9. При манипуляции со стрелой бетононасоса бетонщики, осуществляющие приемку 

бетонной смеси, должны выйти за пределы опасной зоны (на расстояние 5м от возможного 

положения стрелы). Возвращение бетонщиков к рабочим местам допускается после 

установки стрелы в рабочее положение (по сигналу машиниста оператора). 

      

     10. При завершении работ по бетонированию конструкции необходимо произвести 
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промывку автобетононасоса. Слив отходов после промывки осуществляется через отстойник 

в существующую канализацию или в сливную емкость. 

      

 

     11. При завершении работ по бетонированию плиты необходимо произвести промывку 

автобетононасоса. Перед промывкой или продувкой бетоновоза посторонние лица должны 

быть удалены из рабочей зоны на расстояние не менее 10 м. 

      

     Слив отходов после промывки осуществляется через отстойник в существующую 

канализацию или в сливную емкость. 

      

     12. При производстве работ необходимо соблюдать правила СНиП 12-03-2001, СНиП 12-

04-2002 "Безопасность труда в строительстве" и СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие 

конструкции". 

 

 

 

Инструкция 

по охране труда и технике безопасности для бетонщика 

 

 

I. Общие требования  

 

      

     1. Бетонщик обязан работать в выданной ему спецодежде, спецобуви и содержать их в 

исправности. Кроме того, он должен иметь необходимые для работы предохранительные 

приспособления и постоянно пользоваться ими. 

      

     2. До начала работы рабочие места и проходы к ним необходимо очистить от посторонних 

предметов, мусора и грязи, а в зимнее время - от снега и льда и посыпать их песком. 

      

     3. Работать в зоне, где нет ограждений открытых колодцев, шурфов, люков, отверстий в 

перекрытиях и проемов в стопах, запрещается. В темное время суток, кроме ограждения в 

опасных местах, должны быть выставлены световые сигналы. 

      

     4. При недостаточной освещенности рабочего места рабочий обязан сообщить об этом 

мастеру. 

      

     5. Ввертывать и вывертывать электрические лампы, находящиеся под напряжением, и 

переносить временную электропроводку бетонщику запрещается. Эту работу должен 

выполнять электромонтер. 

      

     6. Находиться в зоне работы подъемных механизмов, а также стоять под поднятым грузом 

запрещается. 

      

     7. Бетонщику не разрешается включать и выключать механизмы и сигналы, к которым он 

не имеет отношения. 

      

     8. Включать машины, электроинструменты и осветительные лампы можно только при 
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помощи пускателей рубильников и т. д. Никому из рабочих не разрешается соединять и 

разъединять провода, находящиеся под напряжением. При необходимости удлинения 

проводов следует вызвать электромонтера. 

      

     9. Во избежание поражения током запрещается прикасаться к плохо изолированным 

электропроводам, неогражденным частям электрических устройств, кабелям, шинам, 

рубильникам, патронам электроламп и т. д. 

      

     10. Перед пуском оборудования следует проверить надежность ограждений на всех 

открытых вращающихся и движущихся его частях. 

      

     11. При обнаружении неисправности механизмов и инструментов, с которыми работает 

бетонщик, а также их ограждений, работу необходимо прекратить и немедленно сообщить об 

этом мастеру. 

      

     12. При получении инструмента надо убедиться в его исправности: неисправный 

инструмент надлежит сдать, в ремонт. 

      

     13. При работе с ручным инструментом (скребки, бучарды, лопаты, трамбовки) 

необходимо следить за исправностью рукояток, плотностью насадки на них инструмента, а 

также за тем, чтобы рабочие поверхности инструмента не были сбиты, затуплены и т. д. 

      

 

     14. Работать механизированным инструментом с приставных лестниц запрещается 

      

     15. Электрифицированный инструмент, а также питающий его электропровод должны 

иметь надежную изоляцию. При получении электроинструмента следует путем наружного 

осмотра проверить состояние изоляции провода. Во время работы с инструментом надо 

следить за тем, чтобы питающий провод не был поврежден. 

      

     16. По окончании работы механизированный инструмент необходимо отключить от 

питающей сети и сдать в кладовую. 

      

     17. При подноске материалов-заполнителей и бетонной смеси рабочие должны знать, что 

предельно допускаемой груз: 

      

     для женщин                                                               20 кг 

      

     для подростков женского пола                               10 кг 

      

     для подростков мужского пола                               16 кг. 

      

     Подростки до 16 лет к работе по переноске тяжестей не допускаются. 

      

     18. При перемещении строительного груза в тачках вес его не должен превышать 160 кг. 

      

     19. Во избежание простудных заболеваний все открытые проемы в помещениях должны 

быть заделаны временными щитами. 
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     20. В холодное время года следует пользоваться помещениями, специально отведенными 

для обогрева. Обогреваться в котельных, колодцах теплотрасс, в бункерах, а также на 

калориферах запрещается. 

      

     21. При несчастном случае, происшедшем с товарищем по работе, следует оказать ему 

первую помощь, а также сообщить мастеру или производителю работ. 

      

      

      

 

II. Транспортирование бетонной смеси  

 

      

     22. При подаче бетонной смеси ленточным транспортером следует его верхний конец 

располагать над грузоприемной площадкой на длину не менее 0,5 м. 

      

     23. Во время работы ленточного транспортера необходимо следить за его устойчивостью, 

а также за исправным состоянием защитных навесов, ограждающих транспортер над 

проходами и проездами. 

      

     24. При скольжении транспортерной ленты подбрасывать между лентой и барабаном 

песок, глину, шлак и другие материалы не разрешается. Для этого необходимо остановить 

транспортер и вызвать дежурного слесаря. 

      

     25. Очищать ролики и ленту транспортера от прилипшего бетона, а также натягивать и 

укреплять последнюю можно только при выключенном электродвигателе. При этом на 

пускателе необходимо вывесить предупредительную надпись: "НЕ ВКЛЮЧАТЬ!", а 

предохранители снять. Снимать предохранители может только электромонтер. 

      

     26. Переходить через ленточные транспортеры следует по специальным мостикам с 

перилами. 

      

     27. При подъеме бетонной смеси кранами необходимо проверять надежность крепления 

бадьи или контейнера к крюку крана, исправность тары и секторного затвора. Расстояние от 

низа бадьи или контейнера в момент выгрузки до поверхности, на которую происходит 

выгрузка, не должно быть более 1 м. 

      

     28. При доставке бетона в автосамосвале необходимо соблюдать следующие правила: 

      

     а) в момент подхода самосвала все рабочие должны находиться на обочине, 

противоположной той, на которой происходит движение; 

      

     б) не разрешается подходить к самосвалу до полной его остановки, стоять у бункера 

укладчика и находиться под поднятым грузом в момент разгрузки самосвала; 

      

     в) поднятый кузов следует очищать от налипших кусков бетона совковой лопатой или 

скребком с длинной рукояткой, нельзя ударять по днищу кузова снизу; рабочим, 

производящим очистку, надо стоять на земле. Стоять на колесах и бортах самосвала 

запрещается; 
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     г) нельзя проходить по проезжей части эстакад, на которых передвигаются самосвалы.      

      

 

 

III. Укладка бетонной смеси  

 

      

     29. Перед началом укладки бетонной смеси в опалубку необходимо проверить: 

      

     а) крепление опалубки, поддерживающих лесов и рабочих настилов; 

      

     б) крепление к опорам загрузочных воронок, лотков и хоботов для спуска бетонной смеси 

в конструкцию, а также надежность скрепления отдельных звеньев металлических хоботов 

друг с другом; 

      

     в) состояние защитных козырьков или настила вокруг загрузочных воронок. 

      

     30. Перед укладкой бетонной смеси в формы должны быть проверены правильность и 

надежность монтажных петель 

      

     31. Укладывать бетон в конструкции, расположенные ниже уровня его подачи на 1,5 м, 

следует только по лоткам, звеньевым хоботам и виброхоботам. 

      

     32. При укладке бетонной смеси с не ограждаемых площадок на высоте более 3 м, а также 

при бетонировании конструкций, имеющих уклон более 30 град. (карнизы, фонари, 

покрытия) бетонщики и обслуживающие их рабочие должны рa6oтaть с применением 

предохранительных поясов, прикрепленных к надежным опорам. 

      

     33. Бетонировать стыки сборных элементов на высоте до 5,5 м следует с обычных лесов, а 

при большей высоте - со специальных подмостей 

      

     34. Выдача бетонной смеси в тот или иной виброхобот должна производиться по указанию 

производителя работ или мастера с помощью заранее обусловленной сигнализации 

      

     35. При подаче бетонной смеси по виброхоботам необходимо, чтобы: 

      

     а) звенья виброхоботов присоединялись к страховому канату; 

      

     б) вибраторы были надежно соединены с хоботом; 

      

     в) лебедки и стальные канаты для оттяжки хобота надежно закреплялись; 

      

     г) нижний конец хобота был закреплен, причем прочность закрепления следует 

систематически проверять; 

      

     д) во время выгрузки бетонной смеси никто не должен находиться под виброхоботом.      
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IV. Уплотнение бетонной смеси вибраторами  

 

      

     36. Бетонщики, работающие с вибраторами, обязаны пройти медицинское 

освидетельствование, которое должно повторяться через каждые 6 месяцев. 

      

     37. Женщины к работе с ручным вибратором не допускаются. 

      

     38. Бетонщики, работающие с электрофицированным инструментом, должны знать меры 

защиты от поражения током и уметь оказать первую помощь пострадавшему. 

      

     39. Перед началом работы необходимо тщательно проверить исправность вибратора и 

убедиться в том, что: 

      

     а) шланг хорошо прикреплен и при случайном его натяжении обрыва концов обмотки не 

произойдет; 

      

     б) подводящий кабель не имеет обрывов и оголенных мест; 

      

     в) заземляющий контакт не имеет повреждений; 

      

     г) выключатель действует исправно; 

      

     д) болты, обеспечивающие непроницаемость кожуха, хорошо затянуты; 

      

     е) соединения частей вибратора достаточно герметичны и обмотка электродвигателя 

хорошо защищена от попадания влаги; 

      

     ж) амортизатор на рукоятке вибратора находится в исправном состоянии и отрегулирован 

так, что амплитуда вибрации рукоятки не превышает норм для ручного инструмента. 

      

     40. До начала работы корпус электровибратора должен быть заземлен. 

      

     Общая исправность электровибратора проверяется путем пробной работы его в 

подвешенном состоянии в течение 1 мин, при этом нельзя упирать наконечник в твердое 

основание. 

      

     41. Для питания электровибраторов (от распределительного щитка) следует применять 

четырехжильные шланговые провода или провода, заключенные в резиновую трубку; 

четвертая жила необходима для заземления корпуса вибратора, работающего при 

напряжении 127 или 220 В. 

      

     42. Включать электровибратор можно только при помощи рубильника, защищенного 

кожухом или помещенного в ящик. Если ящик металлический, он должен быть заземлен. 

      

     43. Шланговые провода необходимо подвешивать, а не прокладывать по уложенному 

бетону. 
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     44. Тащить вибратор за шланговый провод или кабель при его перемещении запрещается. 

      

     45. При обрыве проводов, находящихся под напряжением, искрении контактов и 

неисправности электровибратора следует прекратить работу и немедленно сообщить об этом 

мастеру или производителю работ 

      

     46. Работа с вибраторами па приставных лестницах, а также на неустойчивых подмостях, 

настилах, опалубке и т.п. запрещается. 

      

     47. При работе с электровибраторами необходимо надевать резиновые диэлектрические 

перчатки или боты 

      

     48. Во избежание падения вибратора следует прикрепить его к опоре конструкции 

стальным канатом. 

      

     49. Прижимать руками переносный вибратор к поверхности уплотняемого бетона 

запрещается; перемещать вибратор вручную во время работы разрешается только при 

помощи гибких тяг. 

      

     50. При работе вибратором с гибким валом необходимо обеспечить прямое направление 

вала, в крайнем случае с небольшими плавными изгибами. Не допускается образование на 

валу петель во избежание несчастного случая 

      

     51. При продолжительной работе вибратор необходимо через каждые полчаса выключать 

на пять минут для охлаждения. 

      

     52. Во время дождя вибраторы следует укрывать брезентом или убирать в помещение. 

      

     53. При перерывах в работе, а также при переходах бетонщиков с одного места на другое 

вибраторы необходимо выключать. 

      

     54. При поливке бетона или опалубки бетонщик, работающий с вибратором, не должен 

допускать попадания на него воды. 

      

     55. При работе виброплощадки должен быть обеспечен тщательный надзор за состоянием 

концевых выключателей и за приспособлением для подъема виброщита. Особое внимание 

необходимо обращать на надежную работу замка затвора траверсы в верхнем положении. 

      

     56. Для уменьшения шума при работе виброагрегата необходимо крепить формы к 

вибрирующим машинам и систематически проверять плотность всех креплений 

      

     57. Спускаться в приямок виброплощадки во время ее работы не разрешается. 

      

     58. Стоять на форме или на бетонированной смеси при ее уплотнении, а также на 

виброплощадке, вибровкладышах или на раме формовочной машины при их работе 

запрещается 

      

     59. По окончании работы вибраторы и шланговые провода следует очистить от бетонной 

смеси и грязи, насухо вытереть и сдать в кладовую, причем провода надо сложить в бухты. 
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Очистку вибратора можно производить только после отключения его от сети. Обмывать 

вибраторы водой запрещается.      

      

 

 

V. Производство бетонных работ в зимних условиях  

 

      

     60. До работы с химическими ускорителями твердения бетона бетонщик должен пройти 

специальный инструктаж по безопасному обращению с химикатами, а также медицинское 

освидетельствование. Следует помнить, что хлористый кальций, применяющийся в качестве 

ускорителя схватывания и твердения бетона, опасен для кожи лица и рук, а хлорная известь и 

ее водные растворы являются сильными окислителями, способными выделять газообразный 

хлор. 

      

     Лица, моложе 18 лет, на работы по приготовлению хлорированных растворов не 

допускаются. 

      

     61. Приготовлять хлорированную воду следует в отдельном помещении, находящемся на 

расстоянии не ближе 500 м от жилых зданий. 

      

     62. При работе с хлористым кальцием или при применении хлорной извести и 

хлорированных смесей необходимо надеть респиратор или противогаз и резиновые перчатки. 

      

     63. Использовать хлористый кальций в качестве ускорителя можно только в разведенном 

виде. При разведении раствора хлористого кальция следует пользоваться черпаками с 

длинными рукоятками. 

      

     64. Рабочие, бетонирующие конструкции, подвергаемые электропрогреву, должны пройти 

специальный инструктаж по безопасным способам работы. Работающие вблизи 

прогреваемых участков должны быть предупреждены об опасности поражения 

электрическим током. 

      

     65. Прогреваемые участки бетона должны быть ограждены, а в ночное время хорошо 

освещены. Ограждения устанавливают на расстоянии не менее 3 м от границы участка, 

находящегося под током. 

      

     На границах участка следует вывесить предупредительные плакаты и надписи: 

"ОПАСНО!", "ТОК включен", а также правила оказания первой помощи при поражении 

током. 

      

     66. Работы по электропрогреву бетона должны производиться под наблюдением опытных 

электромонтеров. Пребывание людей на участках электропрогрева и выполнение каких-либо 

работ запрещается, за исключением измерения температуры. Измерять температуру может 

только квалифицированный персонал. Причем, это надо делать, применяя защитные 

средства. 

      

     67. Электропрогрев железобетонных конструкций должен осуществляться при 

напряжении не выше 110 В. 
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     68. В зоне работ по электропрогреву обязательно должна иметься сигнальная лампочка, 

расположенная на видном месте и загорающаяся при включении тока на участке. Начиная с 

этого момента на рабочей площадке могут находиться только лица, обслуживающие 

установку. 

      

 

     69. Рабочие, производящие электропрогрев, обязаны работать в диэлектрической 

резиновой обуви и таких же перчатках; инструмент должен иметь изолируемые рукоятки. 

      

     70. Перед бетонированием следует убедиться в том, что прогреваемый участок не 

находится под током. 

      

     71. При бетонировании на плохо освещенных участках разрешается пользоваться 

переносными лампами, напряжением не более 12 В. 

      

     72. Перед выгрузкой бетонной смеси бетонщик обязан удостовериться в правильности 

расположения арматуры и электродов. Расстояния между электродами и арматурой должны 

быть не менее 5 см. Бетонную смесь, необходимо выгружать очень осторожно, не сдвигая 

электроды. 

      

     73. Поливать бетон допускается только после снятия напряжения в прогреваемых 

конструкциях. 

      

     74. Перед электропрогревом бетона, для лучшего контактa с проводами выступающие 

концы электродов необходимо очистить от бетонной смеси. По окончании электропрогрева 

концы электродов, выступающие из бетона, надо срезать. 

      

     75. Работать на площадке, где производится электропрогрев бетона, не разрешается. 

Выполнять работы следует специальным монтерским инструментом с применением 

диэлектрических перчаток и галош. Инструменты должны иметь изолированные рукоятки. 

      

     76. Измерять температуру бетона следует в диэлектрических резиновых галошах и 

перчатках. При этом необходимо соблюдать крайнюю осторожность, не подходить вплотную 

к конструкции, а также не опираться на нее. Работы следует выполнять по возможности 

одной рукой, держа вторую за спиной или сбоку. 

      

     77. В конструкциях, прогреваемых при помощи термоопалубки, наружные поверхности 

опалубки и смоченные водой опилки приобретают повышенную токопроводимость, поэтому 

во время электропрогрева, когда включен ток, прикасаться к термоопалубке и опилкам 

запрещается. 

      

     78. Прикасаться к водопроводным трубам, кранам, колонкам и другим открытым частям 

водопроводных линий, находящимся при электропрогреве под напряжением, а также к 

вытекающей из них струе воды запрещается. 

      

     79. Проверять наличие напряжения на частях электроустановки рукой запрещается. Для 

этой цели следует применять токоискатели или контрольные лампы, имеющие на концах 

проводов наконечники. 
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     80. Ходить или перевозить бетон в зоне электропрогрева, находящийся под напряжением, 

разрешается только по специально устроенным ходам и подмостям. 

      

     81. При электропрогреве монолитных конструкций, бетонируемых по частям, не 

забетонированная арматура, связанная с прогреваемым участком, должна быть тщательно 

заземлена. 

      

     82. При работах на высоте, связанных с возведением железобетонных труб, элеваторов и 

тому подобных конструкций, включение напряжения для электропрогрева разрешается 

только после удаления людей из зоны прогрева. 

      

     83. Измерять температуру бетона в зоне прогрева следует при помощи дистанционных 

приборов или при выключенном напряжении. 

      

     84. Производить какие-либо работы внутри замкнутых железобетонных конструкций 

(трубопроводов, тоннелей и т. д.), находящихся под напряжением, запрещается. Эти работы 

можно выполнять только после отключения напряжения. 

      

 

      

VI. Меры безопасности при обслуживании вибрационных площадок  

 

      

     85. Перед началом pa6oты по изготовлению железобетонных изделий на виброплощадках, 

столах и на других вибрационных установках необходимо проверить: 

      

     а) исправность аварийных выключателей и в первую очередь выключателей, 

отключающих вибрационные установки; 

      

     б) работу сигнальных устройств; 

      

     в) исправность блокировки люка для входа (спуска) в траншею (приямок) виброплощадки; 

      

     г) наличие смазки в подшипниках де балансов, так как при отсутствии ее возникает шум 

высоких тонов; 

      

     д) прочность крепления де балансов к виброплощадке, неплохое крепление де балансов, 

кроме возникновения шума, может привести к отрыву его от площадки и выходу из строя 

всей вибромашины, а при некоторых обстоятельствах и к несчастному случаю; 

      

     е) отсутствие людей в траншее (приямке) виброплощадки; 

      

     ж) надежность фиксации вибропогрузочного щита в верхнем положении; 

      

     з) исправность вибромашины пробным пуском ее вхолостую на непродолжительное 

время. 
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     86. Для уменьшения действия шума на организм пользоваться специальными 

глушителями его - антифонами-заглушками, которые не пропускают шумы высоких тонов. 

      

     87. Начиная работу, следует надеть специальную обувь с виброгасящей подошвой, если 

она имеется на предприятии. 

      

     88. При отсутствии на формовочном агрегате механизмов по автоматическому 

разравниванию бетонной смеси следует пользоваться специальными скребками или 

разравнивателями с виброизолированными рукоятками. 

      

     Пользоваться для разравнивания смеси лопатами и другими инструментами с 

деревянными или металлическими рукоятками запрещается, так как при этом вибрация будет 

передаваться по рукоятке. 

      

     89. Во время работы на виброоборудовании не допускать наличия посторонних предметов 

на виброплощадке, виброщите и форме, которые во время работы могут явиться 

дополнительными источниками шума. 

      

     90. Необходимо особенно следить за исправным состоянием формы, креплением на ней 

деталей и отдельных элементов. 

     Крепление клиньев, осей, шпинделей и другого крепежа при помощи цепочек, а также 

свободная затяжка форм, при которой шайбы находятся в незатянутом состоянии, не 

допускаются. 

      

     91. Для устранения вредного воздействия вибрации на организм работающих, 

разравнивание бетонной смеси и отделку верхней поверхности изделия необходимо 

выполнять только со специальных железобетонных пассивно-виброизолированных 

площадок. 

      

 

     92. Настилы-площадки не должны соединяться с работающей виброплощадкой, поэтому 

во время работы необходимо следить, чтобы бетонная смесь не попадала в промежутки 

между ними. В случае их заклинивания бетоном, арматурой или посторонними предметами 

необходимо очистить данные участки и в дальнейшем постоянно следить за чистотой. 

      

     93. При обслуживании виброплощадку во избежание сдвига и дребезжания формы 

необходимо прочно укрепить специальными прижимами (замками) или при помощи 

магнитных плит. 

      

     95. Распределять бетонную смесь вручную по форме разрешается только при выключении 

виброплощадки инструментом с виброизолированными рукоятками. 

      

     96. Необходимо следить, чтобы бетонная смесь, а также негабаритный заполнитель не 

попадали в механизм виброплощадки, что может привести к выходу ее из строя или к 

заклиниванию пассивно-виброизолированной площадки. 

      

     97. При уплотнении бетонной смеси при помощи виброплощадки становиться ногами или 

даже одной ногой на вибрируемую форму (площадку) не разрешается. 
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     Запрещается находиться и производить какие-либо работы на сырой бетонной массе во 

время работы виброплощадки, а также поправлять (удерживать) монтажные петли, утоплять 

в массу бетона каркасы или концы арматуры и т. п. 

      

     98. Не допускается увеличивать вес вибропригрузочного щита установкой на него 

незакрепленного дополнительного груза, что может явиться дополнительным источником 

шума. 

           

     99. Во время виброуплотнения бетонной смеси становиться на вибропригрузочный щит 

запрещается. 

      

     100. Очищать вибропригрузочный щит или выполнять ремонтные работы разрешается 

только при выключенной вибрации. 

      

     101. При производстве ремонтных работ в приямках виброплощадок необходимо 

обесточить данное оборудование и на пульт управления вывесить плакат "НЕ ВКЛЮЧАТЬ - 

РАБОТАЮТ ЛЮДИ!". 

      

     102. О всех видах ремонтных работ, производимых с оборудованием, следует извещать 

машиниста виброплощадки. 

      

      

      

 

VII. Оздоровительные мероприятия по предупреждению заболеваний рабочих 

виброболезнью  

 

      

     103. Явления вибрационной болезни, вызванные воздействием общей и местной вибрации 

при изготовлении железобетонных изделий, носят обратимый характер и поддаются 

лечению. 

      

     104. При первых же признаках вибрационной болезни рабочие должны быть переведены 

на другую работу, не связанную с вибрацией (сроком до 2 месяцев), а при ярко выраженных 

формах вибрационной болезни - направлены на ВТЭК для установления группы 

инвалидности и дальнейшего трудоустройства вне контакта с вибрацией и шумом. 

      

     105. Предупредить заболевание виброболезнью можно различными способами: 

      

      

     а) строго соблюдать вышеперечисленные требования эксплуатации вибрационного 

оборудования; 

      

     б) устраивать десятиминутные перерывы после каждого часа работы с проведением 

комплекса гимнастических упражнений, что улучшает кровообращение и способствует 

отдыху для переутомленных групп мыши; 

      

     в) не допускается находиться под воздействием вибрации более 50 проц. своего рабочего 

времени; 
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     г) принимать в обеденный перерыв и после работы ультрафиолетовое облучение или 

гидропроцедуры (тепловые ванны, веерный душ); 

      

     д) организовать соответствующий отдых и питание (пища должна быть богата 

витаминами, углеводами и белками).      

      

     Бетонирование ленточных фундаментов выполняет комплексная бригада, состоящая из 

двух звеньев общей численностью 7 человек. Работы ведутся в летний период в две смены. 

      

      

 

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 

      

     Объем работ, м ...............................................................................480 

      

     Затраты труда, чел.-дн.: 

      

     на весь объем работ.........................................................................28,29 

      

     на 1 м  уложенного бетона.................................................................0,06 

      

     Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен ….. 3,53 

      

     Выработка одного рабочего в смену, м ......................................... 16,96 

      

      

     В технологической карте также приведены: организация и технология работ; график 

производства работ; калькуляция затрат труда; перечень материально-технических ресурсов; 

расчеты среднечасовой эксплуатационной производительности бетононасоса и необходимого 

количества автобетоносмесителей, способных обеспечить полную загрузку 

автобетононасоса. 

      

     Примечание. В случае отсутствия указанных в карте марок машин, механизмов, оснастки 

рекомендуется заменять их на другие, с аналогичными техническими характеристиками. 

      

      

      

 

 



     
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ И БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-
технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения
технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных
средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для
использования при разработке Проектов производства работ (ППР) и другой организационно-технологической
документации строительными подразделениями. ТТК является составной частью Проектов производства работ (далее
по тексту - ППР) и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.

1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ по устройству
гравийно-песчаной и бетонной подготовки под фундаменты зданий и сооружений.

Определён состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая
трудоёмкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной
безопасности и охране труда.

1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются:

- рабочие чертежи;

- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);

- заводские инструкции и технические условия (ТУ);

- нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ГЭСН-2001, ЕНиР, ВНиР, ТНиР);

- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических
ресурсов.

1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства строительно-монтажных
работ по устройству гравийно-песчаной и бетонной подготовки под фундаменты зданий и сооружений с целью
обеспечения высокого качества, а также:

- снижения себестоимости;

- сокращения продолжительности строительства;

- обеспечения безопасности выполняемых работ;

- организации ритмичной работы;

- рационального использования трудовых ресурсов и машин;

- унификации технологических решений.

1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются
Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ по устройству
гравийно-песчаной и бетонной подготовки под фундаменты зданий и сооружений.

РТК регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов
при производстве работ. Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим
проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей
подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.

РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной
организации.



1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении
объёмов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.

Порядок привязки ТТК к местным условиям:

- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;

- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых
строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;

- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным
проектным решением;

- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и
материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;

- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в
соответствии с их фактическими габаритами.

1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ,
мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их
с правилами производства строительно-монтажных работ по устройству гравийно-песчаной и бетонной подготовки под
фундаменты зданий и сооружений с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных
конструкций и способов выполнения работ.

Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:

- гравийно-песчаная подготовка слоем h=0,30 м - 100 м ;

- бетонная подготовка слоем h=0,10 м - 100 м .

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс строительно-монтажных работ по устройству гравийно-
песчаной и бетонной подготовки под фундаменты зданий и сооружений.

2.2. Строительно-монтажные работы по устройству гравийно-песчаной и бетонной подготовки под фундаменты
зданий и сооружений выполняют в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

 час.

2.3. В состав последовательно выполняемых строительно-монтажных работ по устройству гравийно-песчаной и
бетонной подготовки под фундаменты зданий и сооружений входят следующие технологические операции:

- геодезические разбивочные работы;

- устройство подушки из ПГС;

- устройство бетонной подготовки;

- уход за бетоном.

2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе:
бульдозер ДТ-75 ( =2,56 м, =0,8 м, =1,5 м , =95 л.с.); колесный фронтальный погрузчик Volvo
L45В ( =1,5 м ) ; грунтовый каток ДУ-85 ( =13,0 т); автомобиль-самосвал КамАЗ-55111  (Q=13 т);
поливочно-моечная машина ПМ-3У  ( =6000 л); автомобильный стреловой кран КС-45717 ( =25,0 т);
автомобильный бетоносмеситель CБ-159А (ёмкость смесительного барабана V=4,5 м ); поворотная бадья БП
"Туфелька" (V=1,0 м ) ; виброрейка электрическая ЭВ-270А (длина  от 1,7 до 3,2 м, вес Р=32 кг); передвижная
бензиновая электростанция Honda ET12000 (N=11 кВт, m=150 кг).



     
Рис.1. Бульдозер ДТ-75

Рис.2. Колесный погрузчик Volvo L45В

А - полная длина 6000 мм; L - max. высота подъема 4690 мм; Т - глубина выемки 200 мм; Н - высота выгрузки ковша,
45° 2810 мм; М - вылет ковша на max. высоте 830 мм; N - вылет ковша 1650 мм; В - 5030 мм; С - 2450 мм; D - 410 мм; F

- 2930 мм; J - 3395 мм; К - 3650 мм



Рис.3. Грузовые характеристики автомобильного стрелового крана КС-45717

Рис.4. Автобетоносмеситель CБ-159А Рис.5. Автосамосвал КамАЗ-55111



Рис.6. Электростанция Рис.7. Бадья Рис.8. Виброрейка ЭВ-270А ЯЗКМ

Рис.9. Поливомоечная машина ПМ-3У Рис.10. Грунтовый каток ДУ-85

2.5. Для устройства гравийно-песчаной и бетонной подготовки под фундаменты применяются следующие
строительные материалы: гравийно-песчаная смесь, состоящая из крупного или средней крупности песка (40%) и
гравия (60%), отвечающая требованиям ГОСТ 25607-94; бетонная смесь класса по прочности на сжатие В 7,5 W4, F50,
отвечающий требованиям ГОСТ 7374-2010.

2.6. Строительно-монтажные работы по устройству гравийно-песчаной и бетонной подготовки под фундаменты
зданий и сооружений следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция";

- СП 126.13330.2012. "СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция";

- Пособие к СНиП 3.01.03-84. "Производство геодезических работ в строительстве";

- СП 45.13330.2012. "СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения. Основания и фундаменты. Актуализированная
редакция";

- Пособие к СНиП 3.02.01-83*. "Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов";

- П2-2000 к СНиП 3.03.01-87. "Производство бетонных работ на стройплощадке";

- СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.
Актуализированная редакция";

- СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений";

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. "Организация строительного производства. Общие положения";



- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. "Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-
монтажных работ";

- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011. "Организация строительного производства. Организация строительной площадки.
Новое строительство";

- СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

- СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

- ПБ-10-382-00. "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Госгортехнадзора
России";

- ПБ 10-14-92. "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов";

- ГОСТ 12.3.009-76*. ССБТ. "Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности";

- ГОСТ 12.3.020-80*. ССБТ. "Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности";

- ПОТ РМ-007-98. "Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении
грузов";

- ГОСТ 7473-2010. "Смеси бетонные. Технические условия";

- ГОСТ 25607-94. "Смеси щебеночно-гравийно-песчаные. Технические условия";

- РД 11-02-2006. "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения";

- РД 11-05-2007. "Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

- МДС 12.-29.2006. "Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты".

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная
редакция" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном
порядке получить у технического Заказчика проектную документацию и нотариально заверенную копию разрешения на
строительство по форме, приведённой в Приложении N 1 к приказу Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 19 февраля 2015 г. N 117/пр. Выполнение работ без разрешения запрещается.

3.2. До начала производства строительно-монтажных работ на объекте подрядной строительной организации
необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:

- заключить с техническим Заказчиком (застройщиком) договор строительного подряда на строительство здания
(сооружения);

- получить от технического Заказчика (застройщика) проектную и рабочую документацию на весь объект, его часть
или на данные виды работ согласно п.5.4 СП 48.13330-2011;

- принять площадку для строительства согласно п.6.2.5 СП 48.13330-2011, оформленную Актом передачи
земельного участка под строительную площадку, по форме приведённой в Приложении Б, СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011;

- получить от технического Заказчика (застройщика) постановление органов местного самоуправления о
предоставлении земельного участка для строительства в соответствии со ст.8, п.8 Земельного кодекса РФ;

- получить от технического Заказчика (застройщика) Акт выбора земельного участка для строительства объекта,
утверждённый решением органа местного самоуправления либо исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ;



- получить от технического Заказчика (застройщика) техническую документацию на геодезическую разбивочную
основу, оформленную Актом освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального
строительства по форме, приведённой в Приложении 1, РД 11-02-2006;

- решить основные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением строительства, в т.ч. заключить
договоры на поставку материально-технических ресурсов, разместить заказы на изготовление элементов сборных
конструкций, деталей и изделий, необходимых для строительства здания (сооружения);

- получить у строительного контроля Заказчика основные комплекты рабочих чертежей с надписью "В
производство работ";

- разработать ППР и Технологические карты, содержащие решения по организации строительного производства и
технологии строительных и монтажных работ, согласовать его с Генеральным подрядчиком и строительным контролем
Заказчика.

3.3. Общие положения

3.3.1. Подготовка под фундамент - это комплекс действий, необходимых для того, чтобы подошва фундамента как
можно плотнее прилегала к основанию грунта, а также чтобы сам грунт имел оптимальные характеристики для
последующей заливки фундамента. Основное действие подготовки под фундамент состоит из двух главных этапов:

- подготовка грунта - увлажнение или осушение, в случае необходимости, и последующая его утрамбовка
(уплотнение);

- подготовка котлована.

3.3.2. Бетонная подготовка под фундамент в обязательном порядке используется при строительстве
армированных конструкций. Для чего она нужна. Во-первых, от неё будет зависеть безопасность всего здания, а во-
вторых, она повышает устойчивость к подмыванию грунтовых вод, особенно если они находятся близко к поверхности.
Помимо этого бетонная подготовка под фундамент помогает предотвратить утечку цементного раствора из бетона,
поскольку это сильно снижает его качество, снижает силу нагрузки, распределяя силы, которые появляются в грунте,
и делает более удобными работы по установке арматуры, поскольку такая ровная поверхность позволяет делать всё
это с наибольшей точностью.

3.3.3. Подушка под фундамент нужна не только для того, чтобы усилить слабый грунт, но и чтобы равномерно
распределить общую тяжесть фундамента на всю площадь грунта.

3.3.4. Бывают случаи, когда грунт настолько слабый, что закрепить его естественными способами невозможно.
Другими словами, ни глубинное, ни поверхностное уплотнение не дают желаемых результатов. Выходом из такой
ситуации является искусственное закрепление грунта. Это происходит несколькими способами:

- силикация;

- смолизация;

- термическое закрепление;

- цементирование.

3.3.5. Процесс силикатизации происходит следующим образом. Для основы берётся силикат натрия. После того
как площадка хорошо расчищена, в специальный инъектор под большим давлением вводится раствор силиката
натрия, после погружения инъектора в грунт, также под давлением, происходит выдавливание раствора. Затем
инъектор вынимают, а скважину временно плотно закрывают. Силикатный натрий используют только в местах с
лессовыми почвами, поскольку последние очень богаты солями кальция, которые при взаимном действии с силикатом
образуют кремневую кислоту, по консистенции похожую на гель. После он превращается в очень плотную и твёрдую
массу. Для почв из пылеватых песков используют силикат натрия и фосфорную кислоту. Далее процесс закрепления
происходит таким же способом, как и для лессовых почв.

3.3.6. Смолизация - это практически то же самое, что и силикатизация, только за основу здесь берётся
специальная смола. Она также взаимодействует с почвой благодаря своим липким и тягучим свойствам и через
некоторое время застывает.

3.3.7. В основе метода термического закрепления лежит сжигание разного топлива. Это может быть газ или любое
другое жидкое топливо. Для этого пробуривают скважину глубиной, указанной в проекте, и закачивают в неё топливо.
После, под высоким давлением нагнетается воздух и происходит сжигание топлива. В результате под землёй



возникает столб из обожжённого грунта. Высота такого столба будет зависеть от длины, глубины скважины, а диаметр
- от количества сгоревшего топлива и длительности его горения, т.е. термического воздействия.

3.3.8. Закрепление грунта путём цементации применяют в местностях, где преобладают трещиноватые скальные
породы, а также гравелистые и рыхлые песчаные грунты. Процесс цементизации схож с двумя предыдущими
процессами: силикатизации и смолизации. Поверхность площадки также хорошо очищается, бурятся скважины на
определённом расстоянии и глубине, устанавливаются инъекторы, закачивается цементный раствор и также под
давлением выдавливается в почву. По окончании инъектор вытаскивают, а цемент через некоторое время
затвердевает.

3.4. Подготовительные работы

3.4.1. До начала работ по устройству песчано-гравийной и бетонной подготовки под фундаменты необходимо
провести комплекс подготовительных работ и организационно-технических мероприятий, в том числе:

- обеспечить участок утверждённой к производству работ рабочей документацией и организовать тщательное
изучение проектно-сметной документации мастерами и производителями работ;

- доставить на строительную площадку материалы, строительные детали и конструкции в количестве,
установленном ППР, и разместить их в соответствии со стройгенпланом;

- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;

- укомплектовать бригаду рабочими соответствующей квалификации;

- ознакомить бригадиров и звеньевых с Проектом производства работ, технической документацией, а также выдать
бригадам и звеньям Наряд-задание, Калькуляцию и Лимитно-заборную карту на материалы на весь объем порученных
работ;

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности и обеспечить рабочих средствами индивидуальной
защиты;

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента,
инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;

- разработать схемы и устроить временные подъездные пути для движения транспорта к месту производства
работ;

- подготовить к производству работ машины, механизмы, оборудование электрифицированный, механизированный
и ручной инструмент, а также необходимый инвентарь и приспособления для безопасного производства работ и
доставить их на объект;

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарём и средствами сигнализации;

- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещённые в ночное время;

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

- выполнить геодезическую разбивку и вынести положение подготовки на местность;

- подготовить дно котлованов для устройства подготовки.

3.4.2. Разметку мест устройства подготовки производят способом створных засечек от осей фундаментов.
Разбивку ведут в двух плоскостях: горизонтальной и вертикальной. За относительную отметку 0,000 принята отметка
планировки, соответствующая абсолютной отметке, имеющейся на генплане. Точки закрепляют на обноске,
расположенной вне зоны работ. Геодезист при помощи тахеометра переносит основные оси подготовки на обноску с
закреплением осей двумя гвоздями, забитыми в доски обноски, промежуточные оси переносят способом линейных
измерений. Натянув между гвоздями проволоку, получают фиксированные оси подготовки. С натянутой проволоки при
помощи отвеса оси подготовки переносят на дно котлована и закрепляют их вбитыми металлическими стержнями или
деревянными кольями.

Точность разбивки назначается по СНиП 3.01.03-84 (табл.2), СНиП 3.02.01-87 и согласовывается с проектной
организацией или непосредственно ею рассчитывается и задается. Закрепительные знаки (колышки с отметками)
сохраняются до сдачи подготовки Заказчику. Поврежденные в процессе работ разбивочные точки необходимо сразу
восстановить.



Выполненные разбивочные работы необходимо предъявить представителю строительного контроля Заказчика для
технического осмотра. При отсутствии дефектов, а также после устранения недостатков необходимо документально
оформить данные работы путём подписания Акта разбивки осей подготовки на местности по форме, приведённой в
Приложении 2, РД-11-02-2006.

     
Рис.11. Разметка под бетонную подготовку

А - обноска; В - шнур; С - отвес; D - уровень

3.4.3. При подготовке грунтовых оснований для устройства подготовки под фундамент понижают уровень
грунтовых вод и просушивают насыщенные водой глинистые, суглинистые и пылевидные грунты до восстановления их
проектной несущей способности.

Макропористые грунты закрепляют или заменяют на грунт с малой осадкой. Грунты насыпные или с нарушенной
структурой перед устройством подготовки очищают от строительного мусора и уплотняют виброплитой TSS-VP90N.

Поверхность грунта планируют вручную по профилю и уровню проектных отметок. При этом в соответствии с
требуемым уровнем нижней поверхности основания грунт выравнивают, при необходимости подсыпают и уплотняют.
Планируют и уплотняют только талый грунт, без примеси мерзлого грунта, снега и льда.

Глинистые и суглинистые грунты, разрабатываемые при отрывке котлована, всегда находятся в увлажненном
состоянии, поэтому поверхностный разжиженный слой дна котлована необходимо укреплять песчаной подсыпкой,
втрамбованной в грунт виброплитой TSS-VP90N на глубину не менее 0,20 м.

Выполненные работы по подготовке грунтового основания котлованов необходимо предъявить представителю
строительного контроля Заказчика для технического осмотра. При отсутствии дефектов, а также после устранения
недостатков необходимо документально оформить данные работы путём подписания Акта освидетельствования
скрытых работ по форме, приведённой в Приложении 3, РД-11-02-2006.

3.4.4. Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена
в РД 11-05-2007).

3.5. Устройство песчано-гравийной подготовки

3.5.1. К работам по устройству бетонной подготовки разрешается приступать только при наличии акта о приёмке
котлована. Песчано-гравийная подготовка устраивается толщиной h=0,30 м в плотном теле в котлованах по всей
площади сооружения или под отдельными фундаментами.

С учётом коэффициента уплотнения песчано-гравийного материала равного =1,25 и проектной толщины



подготовки h=30 см, толщина отсыпаемого неуплотнённого слоя должна быть h=38 см.

3.5.2. На подготовленное грунтовое основания песчано-гравийная смесь завозится автомобилями-самосвалами
КамАЗ-55111 с приобъектного склада, где грузится из штабеля фронтальным погрузчиком Volvo L45В.

Первая куча выгружается из самосвала в котлован у конца въездной траншеи. Песчано-гравийная смесь из кучи
разравнивается по заданным вертикальным отметкам с помощью бульдозера ДТ-75. ПГС из кучи перемещается на
расстояние до 4,0 м слоем толщиной 0,38 м за два прохода по следу с перекрытием предыдущего следа на 0,4-0,6 м
при рабочей скорости на второй передаче.

Следующую кучу ПГС автосамосвал выгружает с разровненной подготовки, не заезжая на грунтовое основание
котлована.

Слой песчано-гравийной подготовки отсыпают способом "от себя", когда при укладке отвал бульдозера во время
движения поднимают на высоту 15 20 см и ПГС распределяется ровным слоем соответствующей толщины (см.
Рис.12).

Планировка гравийно-песчаного слоя подготовки производится по визирной рейке, а толщина слоя контролируется
шаблоном, с исправлением вручную лопатами заниженных или завышенных мест.

     
Рис.12. Разравнивание песчано-гравийной смеси бульдозером

3.5.3. Уплотнение подготовки производят одновальцовым грунтовым виброкатком ДУ-85 за восемь проходов по
следу с вибрацией, до коэффициента уплотнения, равного =0,95, смещая каждый последующий проход к оси на
1/3 ширины уплотняемой полосы. Уплотнение слоёв выполняют круговыми проходами с перемещением полос
уплотнения от краёв насыпи к середине подготовки с перекрытием следа предыдущего прохода на 0,3 м. Каждый
последующий проход по одному и тому же следу следует начинать после перекрытия предыдущими проходами всей
ширины подготовки. Первый и последний проходы катка следует выполнять на скорости 2,5-3,5 км/час промежуточные
- на скорости 8-10 км/час.

Параметры укатки определяются опытным путём, по Методике пробного уплотнения грунтов укаткой, Приложение
13, "Руководства по сооружению земляного полотна автомобильных дорог. Транспорт, М-1982 г". Пробное уплотнение
грунтов укаткой проводят с целью уточнения оптимальных толщин слоев, а также для определения количества
проходов катка по одному следу, необходимого для получения требуемой степени уплотнения.

По окончании уплотнения подготовки производится контроль её уплотнения взятием проб аккредитованной
строительной лабораторией.



Рис.13. Схема уплотнения песчано-гравийной подготовки

3.5.4. Уплотнять песчано-гравийную смесь следует при оптимальной влажности =14 20% тогда может быть
достигнута требуемая плотность 0,95. При недостаточной влажности её увлажняют при помощи поливомоечной
машины ПМ-3У.

Полив выполняется в зависимости от требующегося увлажнения в несколько приёмов, периодически поливают
водой в малых количествах с целью доведения влажности до оптимальной. Каждая последующая проходка
поливочной машины производится после впитывания ПГС воды от полива предыдущей проходки. Для уменьшения
потерь воды при увлажнении необходимо розлив производить с помощью рыхлителей-плоскорезов с
распределительными трубками, установленных на поливомоечной машине. Режим и требуемое количество воды для
увлажнения определяет аккредитованная строительная лаборатория. Промышленные, сточные и болотные воды без
исследования их в лаборатории применять запрещается.

3.5.5. Выполненные работы по устройству песчано-гравийной подготовки необходимо предъявить представителю
строительного контроля Заказчика для технического осмотра. При отсутствии дефектов, а также после устранения
недостатков необходимо документально оформить данные работы путём подписания Акта освидетельствования
скрытых работ по форме, приведённой в Приложении 3, РД-11-02-2006.

3.6. Устройство бетонной подготовки под фундаменты

3.6.1. К работам по устройству бетонной подготовки разрешается приступать только при наличии акта о приёмке
песчано-гравийной подготовки.

3.6.2. Подушку из песчано-гравийной смеси, подготовленную к бетонированию, ограждают с обеих сторон
маячными рейками, выставляемыми по ширине бетонной подготовки с помощью шаблонов, а по высоте - с помощью
нивелира по проектной отметке поверхности бетонной подготовки. В качестве маячных реек применяются деревянные
доски толщиной 50 мм, шириной, равной высоте бетонируемой подготовки, и крепят к основанию металлическими
стержнями или деревянными колышками, вбитыми в песчано-гравийную подушку на глубину не менее 30 см (см.
Рис.13). Расстояние между колышками должно быть не более 1,5 м. В качестве маячных реек могут быть применены
инвентарные многооборачиваемые металлические конструкции, например швеллеры.



3.6.3. Устройство опалубки под бетонную подготовку производят в следующей последовательности:

- устанавливают и закрепляют щиты опалубки подготовки с помощью прижимных скоб и монтажных уголков;

- крепят схватки к панелям нижнего короба опалубки с помощью натяжных крюков;

- соединяют схватки "в мельницу" клиновыми зажимами;

- рихтуют собранный короб строго по осям и закрепляют опалубку подготовки металлическими штырями к
основанию.

     
Рис.14. Схема устройства опалубки для бетонной подготовки

3.6.3.* Бетонная подготовка устраивается толщиной h=100 мм. Бетонную смесь кл. В 7,5 приготавливают и завозят
на строительную площадку автобетоносмесителем CБ-159А, выгружают в бадьи поворотные типа "Туфелька"
и подают автомобильным стреловым краном КС-45717 к месту укладки.



Рис.15. Подача бетонной смеси Рис.16. Схема строповки бадьи

Распределять бетонную смесь по поверхности следует равномерно, не нарушая ее однородности. При этом бетон
подают навстречу бетонированию. Разравнивают бетонную смесь вручную, лопатами. Подвижность укладываемой
бетонной смеси должна составлять 0-1 см осадки конуса.

3.6.4. Бетонную смесь уплотняют виброрейкой ЭВ-270А ЯЗКМ, передвигаемой по маячным рейкам. В связи с
малой толщиной слоя бетона в бетонной подготовке продолжительность вибрации должна быть минимальной (не
более 40 с), так как чрезмерная вибрация может привести к расслоению смеси и оседанию крупного заполнителя. В
стесненных местах уплотнение ведется глубинными вибраторами. Уплотнение подготовки производят до равномерного
появления цементного молока на её поверхности и выделения пузырьков воздуха.

     
Рис.17. Схема устройства бетонной подготовки

3.6.5. Поверхности бетонной подготовки следует сразу же после окончания схватывания цемента (в жаркую погоду
через 6-8 часов после окончания укладки бетона, а в прохладную - через 12-24 часа) очистить металлическими
щётками от цементной плёнки.

При этом не должны допускаться повреждения бетона, прочность которого должна быть в пределах - 15-25 кг/см .

Бетонирование должно сопровождаться записями в Журнале бетонных работ.

3.6.6. При выполнении бетонных работ должен быть обеспечен уход за уложенным бетоном, предотвращающий его



пересыхание и растрескивание, а также повреждение неокрепшего бетона дождем. Ходить по неокрепшему бетону
запрещается. Во избежание образования усадочных трещин необходимо производить уход за бетонной поверхностью
подготовки, засыпать слоем песка или опилок толщиной не менее 30 мм и в течение 7 суток поливать водой не реже
одного раза в сутки. При температуре выше +15°С поливку первые 3-4 дня производят не реже двух раз в сутки. Не
разрешается поливать водой открытые поверхности твердеющей бетонной подготовки.

3.6.7. Выполненные работы по устройству бетонной подготовки необходимо предъявить представителю
технического надзора Заказчика для осмотра и документального оформления путем подписания Акта
освидетельствования скрытых работ в соответствии с Приложением 3, РД-11-02-2006.

V. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества строительно-монтажных работ по устройству гравийно-песчаной и бетонной
подготовки под фундаменты здания и сооружений АГНКС выполняют в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция";

- СП 45.13330.2012. "СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения. Основания и фундаменты. Актуализированная
редакция";

- Пособие к СНиП 3.02.01-83*. "Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов";

- П2-2000 к СНиП 3.03.01-87. "Производство бетонных работ на стройплощадке";

- СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.
Актуализированная редакция";

- СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений";

- ГОСТ 7473-2010. "Смеси бетонные. Технические условия";

- ГОСТ 25607-94. "Смеси щебеночно-гравийно-песчаные. Технические условия".

4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется специалистами с привлечением
аккредитованной строительной лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую
достоверность и полноту контроля, и возлагается на производителя работ или мастера, выполняющего работы по
устройству подготовки под фундаменты.

4.3. Строительный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации и
поступающих материалов, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных
строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой
соответствия.

4.4. Входной контроль

4.4.1. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от требований проекта и соответствующих
стандартов. Входной контроль поступающих на объект строительных материалов, конструкций и изделий
осуществляется:

- регистрационным методом путём анализа данных, зафиксированных в документах (сертификатах, паспортах,
накладных и т.п.);

- внешним визуальным осмотром (по ГОСТ 16504-81);

- техническим осмотром (по ГОСТ 16504-81);

- при необходимости - измерительным методом с применением средств измерения (проверка основных
геометрических параметров), в т.ч. лабораторного оборудования;

- контрольными испытаниями в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых
данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей.



4.4.2. Входной контроль поступающих материалов осуществляет комиссия, назначенная приказом директора
строительной организации. В состав комиссии включают представителя отдела снабжения, линейных ИТР и
Производственно-технического отдела. Организация входного контроля закупаемой продукции и материалов
проводится в соответствии с инструкциями:

- N П-6 от 15.06.1965 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству";

- N П-7 от 25.04.1966 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству".

4.4.3. При входном контроле проектной документации проверяются:

- комплектности проектной и входящей в её состав рабочей документации в объеме, необходимом и достаточном
для производства работ;

- взаимная увязка размеров, координат и отметок (высот), соответствующих проектных осевых размеров и
геодезической основы;

- наличие согласований и утверждений;

- соответствие границ стройплощадки на строительном генеральном плане установленным сервитутам;

- наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия;

- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;

- условия определения с необходимой точностью предлагаемых допусков на размеры изделий и конструкций, а
также обеспечение выполнения контроля указанных в проектной документации параметров при установке изделий и
конструкций в проектное положение, наличие указаний о методах и оборудовании для выполнения необходимых
испытаний и измерений со ссылкой на нормативные документы;

- техническая оснащенность и технологические возможности выполнения работ в соответствии с проектной
документацией;

- достаточность перечня скрытых работ, по которым требуется производить освидетельствование конструкций
объекта, подлежащих промежуточной приемке.

4.4.4. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в
ней технической информации для производства работ.

При входном контроле рабочей документации её проверку производят работники Технического и Производственного
отделов строительной организации.

Замечания по Проектно-сметной документации и Организационно-технологической документации оформляются в
виде заключения для предъявления через заказчика проектной организации. Принятая документация направляется на
строительную площадку с отметкой "К производству работ" и подписью главного инженера.

4.4.5. На строительной площадке в процессе входного контроля:

- должны быть проверены документы о качестве и маркировка конструкций, изделий, деталей с целью
определения наличия в документах о качестве всех требуемых данных, а также с целью определения соответствия
поступивших конструкций, деталей и крепежных элементов требованиям проекта и нормативных документов;

- также проверяется наличие сертификатов соответствия, этикеток, гигиенических и пожарных документов,
паспортов и других сопроводительных документов, целостность упаковки и маркировки, соответствие сроку годности;

- должно быть проверено наличие на конструкциях, изделиях и деталях штампа ОТК;

- должен быть произведен внешний осмотр конструкций, изделий, деталей и требуемые замеры с целью проверки
соответствия их требованиям нормативно-технической документации и обнаружения недопустимых дефектов на
поверхностях конструкций;

- при возникновении каких-либо сомнений в качестве поступивших конструкций, изделий, деталей должны быть
вызваны представители строительной лаборатории или функциональных служб, ответственных за поставку



материалов.

4.4.6. Входной контроль каждой партии бетонной смеси, поступающей на строительство, осуществляется путем
проверки сопроводительной документации согласно ГОСТ 19804-91. Бетонные смеси на месте укладки принимают по
объему. Объем бетонной смеси, установленный при погрузке, должен быть уменьшен на коэффициент уплотнения при
ее транспортировании и уплотнении, устанавливаемый по согласованию изготовителя с потребителем.

Каждая партия бетонной смеси, отправленная потребителю, должна иметь документ о качестве, содержащий
следующие данные:

- наименование организации-изготовителя;

- адрес, телефон, факс изготовителя;

- наименование потребителя;

- вид бетонной смеси и её условное обозначение;

- удобоукладываемость бетонной смеси у места укладки, см (с);

- номер состава бетонной смеси;

- знак соответствия (на соответствие требованиям стандарта);

- дата и время отправки бетонной смеси;

- класс (марка) бетона по прочности на сжатие в возрасте;

- другие показатели качества (при необходимости);

- коэффициент вариации прочности бетона, %;

- требуемая прочность бетона, МПа (кгс/см );

- наименование, масса (объем) добавки, кг (л);

- класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение ,
Бк/кг;

- наибольшая крупность заполнителя, мм.

Контроль качества бетона заключается в проверке соответствия его физико-механических характеристик
требованиям проекта. При этом соответствие бетонной смеси заданному классу бетона должно проверяться
строительной лабораторией по паспорту бетонного завода. При входном контроле необходимо учитывать класс (марку)
бетона по прочности на сжатие, который должен соответствовать указанной в рабочих чертежах.

У места укладки бетонной смеси должен производиться систематический контроль ее подвижности. Подвижность
бетонной смеси по осадке конуса определяется путем отбора проб из каждого автобетоносмесителя.

Подвижность бетонной смеси характеризуется измеряемой в сантиметрах глубиной погружения в неё эталонного
конуса.

Глубину погружения конуса оценивают по результатам двух испытаний на разных пробах бетонной смеси одного
замеса как среднее арифметическое значение из них и округляют. Разница в показателях частных испытаний не
должна превышать 20 мм. Если разница окажется больше 20 мм, то испытания следует повторить на новой пробе
бетонной смеси. Подвижность бетона определяют не менее трех раз в смену, как при положительной, так и при
отрицательной температуре он должен иметь подвижность 1-4 см.



     
Рис.18. Проверка подвижности бетона эталонным конусом

Удобоукладываемость бетонной смеси для каждой партии определяют не реже одного раза в смену не позже чем
через 20 мин после доставки смеси.

Прочность и среднюю плотность бетонной смеси определяют для каждой партии.

Концентрацию рабочего раствора добавок определяют ареометром.

Расслаиваемость бетонной смеси для тяжелого бетона должна характеризоваться следующими показателями:

- водоотделение - до 0,4%;

- раствороотделение - 4%.

Температуру транспортируемой бетонной смеси измеряют термометром, погружая его в смесь на глубину не
менее 5 см.

Если при проверке качества бетонной смеси выявится несоответствие хотя бы одному из технических требований
стандарта, эту партию бетона бракуют.

4.4.7. Входной контроль поступающей песчано-гравийной смеси осуществляется путем отбора на менее 10
точечных проб (при объёме поставки до 350 м ), из которых образуют объединённую пробу, характеризующую
контролируемую партию, и проводят лабораторную проверку таких параметров, как:

- зерновой состав;

- содержание пылевидных и глинистых частиц;

- содержание глины в комках;

- насыпная плотность;

- коэффициент фильтрации.

Поступающая на объект песчано-гравийная смесь должна иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором
указываются наименование материала, номер партии и количество материала, содержание вредных компонентов и
примесей, дата изготовления.

4.4.8. Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учёта и контроля качества
получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной в Приложении 1, ГОСТ 24297-
87.

4.5. Операционный контроль

4.5.1. Основными задачами операционного контроля качества выполнения строительно-монтажных работ



являются:

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и
нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и
технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной
документации.

4.5.2. Операционный контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется производителем работ и
мастером, с привлечением в необходимых случаях представителей специализированных строительных лабораторий.
Контроль выполняют измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) или техническим
осмотром систематически от начала до полного завершения работ.

4.5.3. В процессе устройства гравийно-песчаной подушки необходимо контролировать:

- состав и степень увлажнения слоя ГПС перед его уплотнением;

- степень уплотнения слоя после уплотнения;

- геометрические параметры слоя в плане и профиле;

- поперечные уклоны и ровность поверхности слоя.

4.5.4. При устройстве бетонной подготовки постоянному контролю подлежат:

- подвижность бетонной смеси;

- интенсивность укладки смеси;

- уровень и температура бетонной смеси;

- соответствие объема уложенной бетонной смеси.

4.5.5. Качество затвердевшего бетона определяется отбором трех контрольных образцов на каждые 50 м
уложенной бетонной смеси.

4.5.6. Контроль качества бетона предусматривает проверку соответствия фактической прочности бетона в
конструкции проектной и заданной в сроки промежуточного контроля, а также морозостойкости и водонепроницаемости
требованиям проекта.

Контрольные образцы для испытания на прочность (кубики или призмы) должны изготовляться из проб
бетонной смеси, отбираемых на месте бетонирования конструкций. При этом должно отбираться не менее двух проб в
сутки при непрерывном бетонировании для каждого состава бетона и для каждой группы бетонируемых конструкций. Из
каждой пробы должны изготовляться по одной серии контрольных образцов (не менее трёх образцов).

Контрольные образцы должны твердеть в одинаковых с конструкцией температурно-влажностных условиях до
определения отпускной прочности. Последующее твердение образцов должно производиться в нормальных условиях
при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха не менее 95%.

Сроки испытания контрольных образцов, выдерживаемых в условиях твердения бетона конструкции, назначаются
аккредитованной строительной лабораторией в зависимости от фактических условий вызревания бетона конструкции с
учётом необходимости достижения к моменту испытания проектной марки (обычно в возрасте 7 и 28 суток).

4.5.7. Результаты операционного контроля, а также отклонения от заданной технологии по всем показателям,
изменение которых может оказать влияние на качество работ, фиксируются в Общем журнале работ (Приложение РД
11-05-2007), а именно:

Контроль укладки и уплотнения бетонной смеси должен включать в себя регистрацию следующих сведений:

- погодные условия;

- скорость укладки;



- последовательность укладки;

- толщина укладываемых слоев;

- расслаиваемость смеси (если имеет место);

- число вибраторов;

- размеры и вид вибраторов;

- зона их действия;

- глубина проникновения вибраторов в слои бетонной смеси;

- поверхностное вибрирование (если применялось);

- деформативность формы (если имела место);

- появление цементного молока на поверхности;

- ровность поверхности;

- время завершения бетонирования;

- укрытие и защита отформованной поверхности.

Контроль твердения и защиты бетона должен включать в себя регистрацию следующих сведений:

- операции по защите поверхности бетона от высыхания или действия мороза;

- температура окружающего воздуха;

- регистрация температуры и оценка прочности бетона по мере ее набора;

- подъем температуры и ее распределение в толще бетона;

- время снятия покрытия.

4.6. Приемочный контроль

4.6.1. При приемочном контроле необходимо производить проверку качества СМР, а также принимаемых
конструкций в полном объеме с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и
соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением Акта освидетельствования
скрытых работ по форме Приложения 3, РД-11-02-2006 и Акта освидетельствования ответственных конструкций по
форме Приложения 4, РД-11-02-2006.

4.6.2. Освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций осуществляется комиссией с
обязательным участием представителей:

- строительного управления;

- технического надзора заказчика;

- авторского надзора.

4.6.3. При приемочном контроле комиссии должна быть представлена следующая документация:

- исполнительная геодезическая схема планового и высотного положения подготовки под фундаменты на площадке
с привязкой к разбивочным осям в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002;

- документы о согласовании с проектными организациями - разработчиками чертежей, отступлений или изменений,
допущенных в Рабочих чертежах при замене материалов, конструкций. Согласованные отступления от проекта должны
быть внесены строительной организацией в исполнительную документацию и Рабочие чертежи, предъявляемые при
сдаче работ;



- журналы работ;

- акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены рабочими чертежами);

- другие документы, указанные в рабочих чертежах.

4.6.4. При приемочном контроле Заказчик контролирует качество устройства подготовки посредством измерений
100% сооружения с целью проверки соответствия нормативным и проектным параметрам и оценке качества
выполненных работ.

4.7. Инспекционный контроль

4.7.1. Инспекционный контроль осуществляется специально назначенными лицами или службами с целью
проверки полноты и качества контроля, выполнявшегося ранее при входном, операционном и приёмочном контролях.
Строительная лаборатория принимает участие в тех видах инспекционного контроля, в которых ранее не принимала
участия.

4.7.2. При инспекционном контроле проверяют:

- правильность ведения журналов и другой документации;

- правильность и своевременность приёмки оборудования, конструкций и материалов; правильность
складирования продукции и условия её хранения;

- соответствие технологии проведения работ установленным требованиям;

- своевременность и качество контрольных испытаний и измерений;

- правильность заполнения всех видов исполнительной документации и общих журналов работ;

- своевременность исправления дефектов.

4.7.3. Инспекция Госархстройнадзора РФ в пределах своей компетентности осуществляет выборочные проверки
качества СМР, строительных материалов, изделий и конструкций с целью защиты прав и интересов потребителей
посредством обеспечения соблюдения участниками строительства (вне зависимости от ведомственной
принадлежности и форм собственности) нормативного уровня качества, строительной безопасности и
эксплуатационной надежности возводимых и законченных строительством объектов, по своему усмотрению выбирая
формы и методы проверок для реализации возложенных на нее функций.

4.7.4. По результатам инспекционного контроля составляют акты или делают записи в Разделе 7 Общего журнала
работ, в таблице "Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объекта капитального строительства" (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).

4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой
технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом
работ, изложенным в настоящей технологической карте и Схеме операционного контроля качества (табл.1).

Схема операционного контроля качества
     

Таблица 1

Наименование
контролируемых показателей

Допускаемые
предельные отклонения

Метод контроля Периодичность
контроля

Кто контролирует



Устройство гравийно-
песчаной подготовки
основания под фундамент

- высотные отметки
верха слоя по оси ±50
мм;

- ширина слоя до ±10
см;

- толщина слоя до ±15
мм;

- поперечн. уклоны
±0,010‰?

- степень уплотнения 
0,95

- просвет под 3-х м.
рейкой 10 мм

Рулетка, нивелир,
плотномер

3-метровая рейка

в 3-х точках на
поперечнике

Геодезист

Лабораторант 

Прораб

Устройство бетонной
подготовки

Неровности поверхности
бетона не более +4 мм

-"- -"- -"-

4.9. По окончании устройства подготовки под фундаменты производится их осмотр представителем технического
надзора Заказчика. По результатам проверки принимается решение о правильности устройства искусственных
оснований под фундаменты и их соответствия проекту путем документального оформления и подписания Акта
освидетельствования скрытых работ в соответствии с Приложением 3, РД-11-02-2006. К данному акту необходимо
приложить:

- рабочие (КЖ) чертежи фундаментов;

- акт разбивки осей подготовки на местности в соответствии с формой Приложения 2, РД-11-02-2006;

- акты освидетельствования скрытых работ по подготовке основания котлована, устройству гравийно-песчаной
подготовки, устройству бетонной подготовки в соответствии с формой Приложения 3, РД-11-02-2006;

- паспорта и сертификаты качества на применяемые материалы: гравийно-песчаную смесь и товарный бетон
класса В7,5 (М 100), F50;

- лабораторные заключения на уплотнение грунтовой подушки и качество бетонной смеси;

- исполнительную схему подготовки с привязкой к разбивочным осям, с нанесенными на ней проектными и
фактическими отметками, с указанием фактических отклонений в плане от проектного положения относительно
площадки с указанием уклонов и высотных отметок, составленную в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа в
соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002.

Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006, Приложения Б, ГОСТ Р
51872-2002.

4.10. На объекте строительства должен вестись следующие журналы:

- Журнал авторского надзора проектной организации (Приложение Е, СП 246.1325800.2016);

- Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций (Приложение 1, ГОСТ 24297-87);

- Общий журнал работ (Приложение, РД 11-05-2007).

V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов для производства работ приведен в
таблице 2.



Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов
     

Таблица 2

N п/п Наименование машин, механизмов, станков,
инструментов и оборудования

Марка Ед. изм. Количество

1. Бульдозер, =2,56 м, =0,8 м, =1,5 м ДТ-75 шт. 1

2. Грунтовый каток, эксплуатационная масса m=13 т ДУ-85 -"- 1
3. Поливочномоечная машина, =6000 л ПМ-3У -"- 1

4. Колесный фронтальный погрузчик, =1,5 м Volvo L45В -"- 1

5. Автомобиль-самосвал, =13,0 т КамАЗ-55111 -"- По расчету

6. Автомобильный стреловой кран, Q=25,0 т КС-45717 -"- 1
7. Строп 4-ветвевой, Q=6,3 т 4СК1-6,3 -"- 1
8. Автобетоносмеситель V=4,5 м СБ-159А -"- 1

9. Поворотная бадья, емкость V=1,0 м Туфелька -"- 1

10. Электрическая виброрейка,  от 1,7 до 3,2 м, Р=32
кг

ЭВ-270А -"- 1

11. Передвижная бензиновая электростанция, N=11
кВт

Honda ET12000 -"- 1

12. Лопата подборочная ЛП-2 -"- 3
13. Электронный тахеометр Sokkia со штативом SET 230 RK -"- 1
14. Цифровой нивелир Sokkia со штативом и рейкой SDL50 -"- 1
15. Уровень строительный УС2-II ОТ-400 -"- 1
16. Отвес стальной строительный УС2-300 -"- 1
17. Рулетка на крестовине из ПВХ длиной 20 м РВ-20 -"- 1

5.2. Потребность материалов для устройства подготовки приведена в таблице 3.

Потребность в строительных материалах
     

Таблица 3

N п/п Наименование
применяемых
строительных
материалов

Марка Ед. изм. Обоснование Норма расхода
на ед. изм.

Потребность на
весь объем

1. Гравийно-песчаная
смесь

м 30-01-001-2 1,25 125,0

2. Бетонная смесь В 7,5 М100, F50 -"- 06-01-001-1 1,02 102,0
3. Пиломатериал III сорт 40 150 мм -"- -"- 0,024 0,49

     
     

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по устройству гравийно-песчаной и бетонной подготовки под фундаменты зданий и
сооружений следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

- СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

- ПБ-10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Госгортехнадзора России;

- ПБ 10-14-92. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

- ГОСТ 12.3.009-76*. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.3.020-80*. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности;



- ПОТ РМ-007-98; Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении
грузов.

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной
санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или
через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на
объекте.

6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств
индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите
рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-
бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.

6.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые
помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и
проч.), автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. Для отдыха и приёма пищи
должны быть выделены (если нет специальных помещений) места, где исключается контакт с технологическими
материалами.

6.5. В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться средства для оказания
(доврачебной) помощи пострадавшим: аптечка с медикаментами, перевязочные материалы, носилки, фиксирующие
шины.

Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены запасами или средствами подачи чистой
воды, мылом, чистыми полотенцами или салфетками и т.д.

Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно нормам
положенности.

6.6. Размещение строительных машин на площадке должно быть определено таким образом, чтобы
обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения
расстояния безопасности.

На участке, где ведутся строительные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних
лиц.

6.7. К выполнению работ допускаются лица:

- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены
квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;

- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на
рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;

- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.

Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не
реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение
инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.

6.8. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:

- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности, на всех рабочих местах руководимой им
бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами
бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или
производителю работ и не приступать к работе;

- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приёмам труда, контролировать правильность
их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего
распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;

- организовать работы в соответствии с Проектом производства работ или Технологической картой;



- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;

- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;

- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с
признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.

6.9. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием машин и механизмов;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;

- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющих индивидуальные
средства защиты (очки, рукавицы и др.);

- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек, во время сильного·снегопада, ливневого дождя, тумана или
грозы при видимости менее 50 м.

6.10. При эксплуатации оборудования необходимо соблюдать требования по безопасной работе, содержащиеся в
соответствующих нормативных документах (правилах, инструкциях и др.), а также в технической документации.

К эксплуатации допускают только исправные машины, механизмы и оборудование, имеющие все надлежащие
приборы и устройства, обеспечивающие их безопасную работу, в частности:

- контрольно-измерительные приборы - КИП (манометры, термометры и др.);

- приборы безопасности (предохранительные клапаны у оборудования, работающего под давлением, ограничители
подъема и поворота стрелы у грузоподъемных машин и др.);

- защитные ограждения (у открытых токоведущих или движущихся частей, у распыливающих гидроизолирующие
материалы форсунок и др.).

6.11. На КИП должны быть отметки о сроках проведения проверочных испытаний, а на их шкалах - отметки у цифры
предельно допускаемого рабочего параметра.

На корпусах (или других элементах) машин, механизмов и оборудования, подлежащих периодическому испытанию,
должны быть надписи о сроках его проведения. Проведение испытания должно быть удостоверено соответствующим
документом (актом, техническим паспортом или специальным журналом).

Запрещается применение оборудования, машин и механизмов, являющихся источником выделения вредных
веществ в атмосферный воздух, почву и водоемы и повышенных уровней шума и вибрации.

6.12. Для спуска и подъема рабочих в котлован установить стремянки шириной не менее 0,75 м с перилами, а
места перехода людей через траншею оборудовать переходными мостиками, освещаемыми в ночное время.

Производство работ в котлованах с откосами, подвергшимися увлажнению, разрешается только после
тщательного осмотра прорабом (мастером) состояния грунта откосов. Устойчивость откосов должна быть проверена
независимо от атмосферного воздействия при глубине траншей более 1,3 м, а также после наступления оттепели.

Перед спуском рабочих в котлован в вначале каждой смены производителем работ должен производиться
тщательный осмотр состояния грунта откосов с обрушением неустойчивого грунта в местах, где обнаружены
"козырьки" или трещины (отслоения).

Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с откосами без креплений в насыпных,
песчаных и пылевато-глинистых грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или грунтах,
осушенных с помощью искусственного водопонижения, допускается при глубине выемки и крутизне откосов, указанных
в Табл.4.

Допускаемая крутизна откосов траншей при нахождении рабочих в выемках с откосами без
креплений в различных грунтах

(СНиП 12-04-2002, Часть 2, п.5.2.6, Таблица 1)



     
     

Таблица 4

N п/п Виды грунтов Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при
глубине выемки, м, не более

1,5 3,0 5,0
1 Насыпные, неслежавшиеся 1:0,25 (76°) 1:1 (45°) 1:1,25 (38°)
2 Песчаные 1:0,5 (63°) 1:1 (45°) 1:1 (45°)
3 Супесь 1:0,25 (76°) 1:0,67 (56°) 1:0,85 (50°)
4 Суглинок 1:0 (90°) 1:0,5 (63°) 1:0,75 (53°)
5 Глина 1:0 (90°) 1:0,25 (76°) 1:0,5 (63°)
6 Лессовые сухие 1:0 (90°) 1:0,5 (63°) 1:0,5 (63°)
7 Глинистые переувлажненые 1:1,25 (40°) 1:1,3 (35°) 1:1,3 (35°)

Примечания:

1. Крутизна определяется как отношение высоты откоса к его заложению 1:m, в скобках - угол между направлением
откоса и горизонталью.

2. При напластовании различных видов грунта крутизну откосов для всех пластов надлежит назначать по более
слабому виду грунта.

3. При глубине выемки свыше 5 метров при любых гидрогеологических условиях крутизна откосов котлованов
устанавливается проектом производства работ.

4. Предельную крутизну откосов, котлованов в глинистых грунтах (суглинки и глины), переувлажненных
дождевыми, снеговыми (талыми) и другими поверхностными водами, следует принимать 1:1 с углом 45°. Уменьшение
крутизны откоса в этих случаях фиксируется актом.

5. При неблагоприятных гидрогеологических условиях (переувлажненных дождевыми, талыми и другими
поверхностными водами с дренирующими линзами) наибольшая крутизна откосов устанавливается расчетом и при
глубине до 5,0 м.

6. При необходимости спуска людей в котлован наименьшая ширина между боковой поверхностью конструкций и
креплением должна составлять не менее 0,7 м.

7. Для котлованов с откосами расстояние между подошвой откоса и сооружением сокращается до 0,3 м.

6.13. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми
средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также
средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в
соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

6.14. Общие требования охраны труда при работе с инструментом:

6.14.1. Весь инструмент должен храниться в кладовых на стеллажах. При перевозке или переноске инструмента его
острые части следует защищать чехлами или иным способом.

6.14.2. Выдавать инструмент рабочим надо одновременно с соответствующими средствами индивидуальной
защиты.

6.14.3. Администрация обязана организовать систематический надзор за исправностью, правильным и безопасным
использованием инструмента, а также его своевременный ремонт.

6.14.4. Применять инструменты допускается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте.

6.14.5. Запрещается работать механизированным инструментом, стоя на приставных лестницах; применение
стремянок допускается только при наличии упоров на их ножках и ограждения всей рабочей площадки.

6.14.6. Во время перерывов в работе или при переноске механизированного инструмента двигатель (источник
питания) необходимо отключить. Запрещается оставлять без присмотра механизированный инструмент,



присоединенный к электросети или трубопроводам сжатого воздуха.

Во время длительных перерывов в работе, при обрыве шлангов или проводов и других неисправностях питание
механизированного инструмента также должно быть отключено (перекрыт воздушный вентиль, отключены рубильник и
пускатель).

6.14.7. Запрещается брать рукой рабочие органы инструментов, даже если их двигатели выключены, но сами они
подключены к пневмоприводу.

6.14.8. Работа инструментом должна производиться при обязательном наличии средств пожаротушения и оказания
первой медицинской помощи.

6.14.9. Запрещается передавать механизированный инструмент лицам, не имеющим соответствующего
удостоверения и не записанным в наряд на производство работ.

6.14.10. Рабочие, пользующиеся механизированными инструментами, должны своевременно предупреждать
мастера об их неисправности и делать соответствующую отметку в журнале регистрации.

6.14.11. Рабочие обязаны по первому требованию предъявить документы ответственному за охрану труда
руководителю предприятия или органам Государственного надзора.

6.14.12. Запрещается использовать механизированный инструмент не по назначению.

6.14.13. Запрещается работать механизированным инструментом при плохой освещенности рабочего места.

6.14.14. Рабочий обязан немедленно выключить механизированный инструмент при возникновении резких
отклонений от нормальной работы.

6.15. Работа немеханизированным инструментом

6.15.1. Деревянные рукояти ручных инструментов должны быть выполнены из выдержанной древесины твердых и
вязких пород. Инструмент должен быть правильно насажен и прочно укреплен на гладко обработанных рукоятях.

6.15.2. Ударные инструменты (топоры, молотки, кувалды) должны иметь рукояти овального сечения с утолщенным
свободным концом; кирка насаживается на утолщенный конец рукояти. Конец, на который насаживается инструмент,
должен быть расклинен металлическим клином.

6.15.3. Погрузочно-разгрузочные работы с грузом массой более 50 кг, а также их подъем на высоту более 1,5 м
должны быть механизированы.

При перемещении груза на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 15 кгс.

Для взрослых мужчин предельная масса груза - 50 кг, для юношей от 16 до 18 лет вручную - до 16 кг, при
перевозке на тележках - до 50 кг.

Предельные нормы массы груза, поднимаемого и перемещаемого вручную
     

Таблица 5

Характер работ Предельно допустимая масса груза, кг
Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой 15
Подъем тяжестей на высоту более 1,5 м 10
Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены 10
Суммарная масса грузов, перемещенных в течение рабочей смены Не более 7000

Примечание. Масса поднимаемого и перемещаемого груза включает массу тары-упаковки.

6.16. Работа электрифицированным инструментом

6.16.1. Перед началом работы следует проверить исправность машины: исправность кабеля (шнура), четкость
работы выключателя, работу на холостом ходу.



6.16.2. При напряжении свыше 42 В (независимо от частоты тока) корпус электрического инструмента должен быть
надежно заземлен через специальное штепсельное соединение, имеющее дополнительный заземляющий контакт.

Конструкция штепсельного соединения должна обеспечивать опережающее включение заземляющего
(зануляющего) провода.

6.16.3. Запрещается пользоваться нулевым проводом для заземления корпуса однофазных электроинструментов.

6.16.4. Все электроинструменты и электроприборы должны иметь закрытые и изолированные вводы (контакты)
питающих проводов. Провода электроинструментов и электроприборов в целях предохранения от механических
повреждений и влаги должны быть защищены резиновыми шлангами и иметь на конце специальную штепсельную
вилку. Для включения электроинструментов в электросеть необходимо установить штепсельные розетки.

Запрещается подключать электроинструменты к линии или контактам рубильников с помощью оголенных концов
проводов.

6.16.5. Прокладывать кабель на поверхности земли разрешается только в сухих местах и на участках, где нет
опасности их повреждения. В зимнее время допускается укладка кабелей по снегу.

6.16.6. Работа электроинструмента немедленно прекращается в случаях:

- неисправности заземления;

- заедания или заклинивания рабочих частей;

- перегрева электродвигателя или редуктора;

- пробоя изоляции;

- повреждения выключателя, штепсельного соединения или кабеля;

- возникновения повышенной вибрации электроинструмента;

- резкого изменения напряжения, подаваемого на электроинструмент;

- возникновения угрозы несчастного случая.

6.16.7. По окончании рабочей смены электроинструмент, проверенный и очищенный от грязи, пыли и остатков
рабочей среды, вместе с кабелем и средствами индивидуальной защиты необходимо сдать на хранение
ответственному лицу и сделать запись в журнале об исправности электроинструмента.

6.16.8. Запрещается применять несоответствующие пусковые устройства, некалиброванные предохранители
подключать электропровода инструмента в сеть, минуя пусковые и предохранительные устройства; контролировать
наличие на контактах напряжения не предусмотренными для этой цели приборами.

6.16.9. Категорически запрещается работать с электрифицированным инструментом и оборудованием без
индивидуальных средств защиты (диэлектрических резиновых перчаток и обуви).

6.17. На машинах не должно быть посторонних предметов, а в зоне работы машин - посторонних лиц. В кабинах
машин запрещается хранить топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости, промасленный обтирочный
материал. Кабины должны быть снабжены исправными ручными пенными огнетушителями типа ОП-1, ОП-3 или ОП-5; к
ним обеспечивается свободный доступ. В случае воспламенения топлива машинист дорожной машины должен тушить
пламя песком, землей или применять специальный огнетушитель.

Машинист строительной машины должен уметь оказать первую медицинскую помощь, знать назначение и
дозировку каждого медикамента, имеющегося в аптечке.

6.18. Машинистам строительных машин запрещается:

- курить во время заправки и контрольном осмотре заправочных емкостей;

- подходить близко к открытому огню в одежде, пропитанной маслом и горючим;

- работать на машинах и механизмах с неисправными или снятыми ограждениями движущихся частей запрещается;



- оставлять дорожную машину без присмотра с работающим двигателем;

- работать на неисправных механизмах;

- на ходу, во время работы смазывать машину, устранять неисправности регулировать машину, входить в машину
и выходить из нее;

- допускать посторонних лиц в кабину механизма;

- стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин;

- производить работы в зоне действия кранов и ЛЭП любого напряжения;

- находиться на машинах или в непосредственной близости к ним посторонним лицам.

6.19. При работе бульдозера необходимо соблюдать следующие правила:

- при перемещении грунта бульдозером на подъеме необходимо следить за тем, чтобы отвал не врезался в грунт;

- в ночное время машина должна иметь габаритные световые сигналы и фары для освещения пути движения;

- при одновременной работе двух бульдозеров друг за другом расстояние между ними должно составлять не
менее 10 м;

- при остановке бульдозера на длительный период необходимо заглушить двигатель, опустить отвал на землю и
затормозить бульдозер;

- во время случайных остановок бульдозера отвал должен быть опущен на землю;

- при остановке бульдозера на длительный период необходимо заглушить двигатель, опустить отвал на землю и
затормозить бульдозер;

- запрещается разрабатывать грунт растительного слоя и перемещать его при движении на подъём или под уклон
с углом наклона более указанного в паспорте применяемой машины (не более 30°);

- нельзя поворачивать бульдозер с загруженным или заглубленным отвалом;

- запрещается работать с глинистыми грунтами в дождливую погоду при уклонах, не обеспечивающих устойчивое
движение машин;

- скорость движения бульдозера на пересеченной местности или по плохой дороге должна быть не выше второй
передачи;

- переезд бульдозера своим ходом на другое место работы следует производить с поднятым в транспортное
положение отвалом;

- монтаж навесного оборудования бульдозера на трактор и демонтаж его разрешаются только под руководством
механика или мастера, ответственного за производство этих работ;

- запрещается находиться между трактором и отвалом, между трактором и рамой бульдозера или под трактором
при работающем двигателе;

- запрещается во время работы бульдозера нахождение людей в радиусе 10 м от работающего бульдозера.

6.20. Подача автомобиля-самосвала задним ходом к месту погрузки (выгрузки) песчано-гравийной смеси должна
производиться водителем только по команде машиниста экскаватора, осуществляющего погрузку ПГС. Движение
автомобилей-самосвалов задним ходом к месту погрузки (выгрузки) ПГС разрешается на расстояние не более 50 м и
должно сопровождаться непрерывным звуковым сигналом.

6.21. При работе на грунтоуплотняющей технике необходимо соблюдать следующие требования:

- каток должен быть оборудован звуковыми и сигнальными приборами, за исправностью которых должен следить
машинист;



- для предохранения глаз от пыли следует надевать защитные очки;

- до начала работы следует проверить исправность вибровыключателя на холостом ходу.

6.22. Для обеспечения безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ с применением
грузоподъемного крана его владелец и организация, производящая работы, обязаны выполнять следующие
требования:

- на месте производства работ не допускается нахождение лиц, не имеющих отношения к выполнению работ;

- не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или в
кабине автомашины;

- особое внимание следует уделить правильности зацепления груза, не допускать перегрузки крана, следить,
чтобы не было людей в опасной зоне при работе крана;

- обеспечить стропальщиков отличительными знаками, испытанными и маркированными съемными
грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе и характеру перемещаемых грузов;

- принимать меры по предотвращению опрокидывания крана или самопроизвольного перемещения под действием
ветра или при наличии уклона площадки;

- запрещать участвовать в погрузочно-разгрузочных работах водителям или другим лицам, не входящим в состав
бригады.

6.23. Находящийся в эксплуатации автомобильный кран должны быть снабжен табличкой с четко обозначенным
регистрационным номером, грузоподъемностью и датой следующего частичного и полного освидетельствования.
Автомобильный кран и съемные грузозахватные приспособления, не прошедшие технического освидетельствования, к
работе не допускаются.

6.24. К управлению машинами и оборудованием, подконтрольными Госгортехнадзору, допускаются лица,
имеющие, кроме удостоверения на право управления ими, также удостоверение о прохождении специального обучения
правилам и инструкциям Госгортехнадзора. Закрепление машины за машинистом оформляется приказом.

6.25. Перед началом работ машинист крана должен проверить:

- механизм крана, его тормозных устройств и крепление;

- ходовую часть и тяговое устройство;

- смазку передач, подшипников и канатов;

- стрелу и ее подвеску;

- состояние стальных канатов, грузозахватных приспособлений (траверс, крюков), блоков;

- правильность установки крана на строительной площадке.

6.26. От того, как установлен автомобильный кран на строительной площадке, зависит его устойчивость, свобода
движения стрелы и грузоподъемность. При правильном расположении техники ее эксплуатация будет безопасной.

Устанавливая автомобильный кран на площадке, необходимо учитывать уклон площадки, наличие и вид её
покрытия. Спуски и подъемы в зимнее время должны быть очищены от льда и снега и посыпаны песком или шлаком.

При производстве погрузочных работ автомобильный кран устанавливают на площадку, выполненную в
соответствии с требованиями проекта.

Автомобильный стреловой кран КС-45717 "Ивановец" должен быть установлен таким образом, чтобы при подъеме
груза исключалась необходимость предварительного подтаскивания груза при наклонном положении грузовых канатов
и имелась бы возможность перемещения груза, поднятого не менее чем на 500 мм выше встречающихся на пути
оборудования, штабелей грузов, бортов подвижного состава и т.п. Ответственность за правильную установку крана
возлагается на лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.

Если при приёмке площадки установлено соответствие её основания вышеуказанным требованиям, то определять
прочность грунта и проводить другие мероприятия по подготовке основания перед каждой установкой крана



необязательно.

При неблагоприятных погодных условиях накануне или при работе крана (ливневые дожди, сильный снегопад и
т.д.), могущих привести к снижению прочности основания площадки, следует провести мероприятия по подготовке
основания и прежде всего удостовериться в достаточности его прочности для установки крана.

Для этого необходимо выборочно определить прочность грунта основания площадки.

При недостаточной прочности грунтового основания грунт необходимо уплотнить или применять подстилающие
устройства. При использовании в качестве подстилающих устройств бревенчатых щитов последние должны иметь
сквозные болтовые соединения, соединяющие бревна в единое целое.

6.27. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться краном при условии установки его на все выносные
опоры (аутригеры). Под опоры должны подкладываться прочные и устойчивые подкладки. Опорная площадь
подстилающего устройства под выносную опору крана должна превышать площадь опорной плиты выносной опоры в
3 и более раз. При использовании под опору двух и более подстилающих устройств последние должны быть вплотную
уложены друг к другу.

Укладывать подстилающие устройства необходимо горизонтально для обеспечения прямого угла между осью
цилиндра выносной опоры и опорной плитой (см. Рис.19).

Если необходимо под выносную опору уложить не одно-, а многослойное подстилающее устройство, необходимо
убедиться в устойчивости устройства против разрушения при передаче на него статических и динамических нагрузок.
Запрещается работать без установки всех выносных опор. На время установки выносных опор машинист крана должен
выйти из кабины.

     
Рис.19. Подстилающее устройство под опору крана

Расстояние между поворотной частью крана при любом её положении и строениями, штабелями грузов,
конструкциями и т.п. должно быть не менее 1,0 м.

     
Рис.20. Схема установки крана вблизи препятствий



Рис.21. Схема установки автомобильного крана

6.28. Эксплуатацию крана при подъеме и перемещении грузов необходимо проводить при обязательном контроле
угла отклонения грузовых канатов от плоскости подъема.

Установленный в кабине крана указатель угла наклона должен обеспечивать контроль не менее двух значений
угла, в том числе наибольшего, указанного в паспорте крана или в инструкции завода-изготовителя.

При подъеме труб, при установке крана на площадке с поперечным по отношению к плоскости подъема стрелы
уклоном и во всех других случаях, когда отклонение грузовых канатов от указанной плоскости исключить невозможно,
допустимо отклонение грузовых канатов на угол, значение которого не превышает значения допустимого уклона места
установки крана, указанного в паспорте крана или инструкции завода-изготовителя.

Угол наклона крана, определяемый как сумма углов уклона площадки и угла осадки, вызванной неравномерной
деформацией грунта под краном, не должен превышать значения, указанного в паспорте и инструкции завода-
изготовителя.

Угол наклона крана должен быть определен лично лицом, ответственным за безопасное производство работ по
перемещению грузов кранами, или кем-либо по его указанию до установки крана на площадке; при несоответствии его
норме основание площадки следует соответствующим образом подготовить (выровнять, уплотнить и т.д.).

6.29. Установка и работа крана на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи или
воздушной электрической сети напряжением более 42 В осуществляются только по наряду-допуску, определяющему
безопасные условия работы.

Порядок организации производства работ вблизи линии электропередачи, выдачи наряда-допуска и инструктажа
устанавливается приказом владельца крана и производителем работ.

Время действия наряда-допуска определяется организацией, выдавшей наряд. Наряд-допуск должен выдаваться
крановщику (машинисту) крана на руки перед началом работы.

Крановщику (машинисту) запрещается самовольная установка крана для работы вблизи линии электропередачи.



Работа крана вблизи линии электропередачи должна производиться под непосредственным руководством лица,
ответственного за безопасное производство работ кранами, которое должно указать крановщику (машинисту) место
установки крана, обеспечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском условий работы и произвести запись в
вахтенном журнале о разрешении работы "Установку крана в указанном мною месте проверил. Работу
разрешаю", ставит свою подпись и дату.

6.30. При производстве работ в охранной зоне линии электропередачи или в пределах разрывов, установленных
Правилами охраны высоковольтных электрических сетей, наряд-допуск может быть выдан только при наличии
разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи.

При работе крана в охранной зоне воздушной линии электропередачи необходимо снять напряжение. Согласно ПОТ
РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при
эксплуатации электроустановок" охранной зоной воздушной линии электропередачи и воздушных линий связи
является зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии (

). Охранная зона вдоль воздушной линии электропередачи согласно ГОСТ 12.1.051-90 устанавливается в виде
воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе
стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали, указанном в Таблице 6.

Охранные зоны вдоль воздушных ЛЭП
     

Таблица 6

Напряжение воздушной ЛЭП, кВ Расстояние ( ), м

до 1 2
от 1 до 20 (включительно) 10

свыше 20 до 35 15
от 35 до 110 20
от 110 до 220 25
от 220 до 500 30
от 500 до 750 40
от 750 до 1150 55

6.31. Опасной зоной вдоль воздушной линии электропередачи, в которой действует опасность поражения
электрическим током, является пространство, заключенное между вертикальными плоскостями, отстоящими от
крайних проводов, находящихся под напряжением, на соответствующем расстоянии. Границы опасных зон, в пределах
которых действует опасность поражения электрическим током, устанавливается СНиП 12-03-2001 в размерах,
указанных в Табл.7.

Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электрическим
током

(СНиП 12-03-2001, Приложение Г, Таблица Г.2)
     

Таблица 7

Напряжение, кВ Расстояние от людей, применяемых ими
инструментов, приспособлений и временных

ограждений, м

Расстояния (м) от механизмов и
грузоподъемных машин в рабочем и

транспортном положении, от стропов,
грузозахватных приспособлений и грузов

до 1 На ВЛ 0,6 1,0
В остальных ЭУ Не нормируется (без прикосновен.) 1,0

1-35 0,6 1,0
60, 110 1,0 1,5

150 1,5 2,0
220 2,0 2,5
330 2,5 3,5

400, 500 3,5 4,5
750 5,0 6,0



800 (пост. ток) 3,5 4,5
1150 8,0 10,0

Категорически запрещается устанавливать кран и работать на нем непосредственно под проводами линий
электропередачи любого напряжения.

6.32. Строительной организации, применяющей грузоподъемные машины, должны быть разработаны способы
правильной строповки и зацепки грузов, которым должны быть обучены стропальщики и машинисты грузоподъемных
машин.

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень основных перемещаемых грузов с
указанием их массы должны быть выданы на руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах
производства работ.

6.33. В соответствии с действующими нормами такелажные приспособления перед их использованием
испытывают двойной нагрузкой. Используемые грузозахватные приспособления должны иметь клеймо и бирку с
указанием грузоподъемности и даты испытания. Неисправные грузозахватные приспособления, а также
приспособления, не имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах производства работ. При этом необходимо
использовать только такие приспособления, которые предназначены для работы с грузами данного вида.
Ответственный от СМУ за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами должен в процессе
эксплуатации грузозахватных приспособлений следить за их исправным состоянием и периодически осматривать:

- через каждые 10 дней - стропы;

- через каждые 6 месяцев - траверсы.

Грузозахватные приспособления для подъема грузов должны предотвращать самопроизвольное отцепление и
обеспечивать устойчивость груза во время подъема.

Съемные грузозахватные приспособления, не прошедшие технического освидетельствования, к работе не
допускаются. Результаты осмотра заносятся в паспорт грузозахватного приспособления.

6.34. Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан проверить исправность
грузоподъёмных механизмов, такелажа, приспособлений, лестниц и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а
также разъяснить работникам их обязанности, последовательность выполнения операций, значение подаваемых
сигналов и свойства материала, поданного к погрузке (разгрузке).

6.35. Для зацепки и обвязки (строповки) груза на крюк грузоподъемной машины должны назначаться
стропальщики. В качестве стропальщиков могут допускаться другие рабочие (такелажники, монтажники и т.п.),
обученные по профессии стропальщика в порядке, установленном Госгортехнадзором России, прошедшие проверку
знаний и имеющие удостоверение установленного образца на право производства этих работ. Такелажные работы
стропальщики должны выполнять в защитных касках и сигнальных жилетах. Подмена стропальщиков
неподготовленными рабочими Запрещается.

6.36. При подаче, погрузке и разгрузке грузов, для подачи команд и общения с крановщиком, стропальщика и
линейных ИТР приняты специальные знаковые сигналы (см. табл.8), с помощью которых оперативно и точно сообщают
крановщику, как и куда нужно перемещать груз. При подъеме и перемещении грузов команды машинисту крана
подаются одним лицом - ответственным стропальщиком, назначенным приказом по строительной организации. Сигнал
"СТОП" может податься любым работником, заметившим явную опасность.

ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ РАБОТЕ АВТОКРАНА
     

Таблица 8

Операция Рисунок Сигнал



Поднять груз или крюк Прерывистое движение согнутой в локте
рукой вверх на уровне пояса, ладонь
обращена вверх

Отпустить груз или крюк Прерывистое движение согнутой в локте
рукой вниз перед грудью, ладонь
обращена вниз

Повернуть стрелу Движение рукой, согнутой в локте, ладонь
обращена в сторону требуемого движения
стрелы

Поднять стрелу Движение вверх вытянутой рукой,
предварительно опущенной до
вертикального положения, ладонь
раскрыта



Опустить стрелу Движение вниз вытянутой рукой,
предварительно поднятой до
вертикального положения, ладонь
раскрыта

Стоп (прекратить подъем или
передвижение)

Резкое движение рукой вправо и влево на
уровне пояса, ладонь обращена вниз

Осторожно (применяется перед
подачей какого-либо из
перечисленных выше сигналов при
необходимости незначительного
перемещения)

Кисти рук обращены ладонями одна к
другой на небольшом расстоянии, руки
при этом подняты вверх

* Рекомендуемая форма стропальщика: жилет и каска - желтого цвета, рубашка - голубого, повязка - красного.

6.37. Подавать знаки крановщику может как один стропальщик, так и несколько сотрудников. Такой способ
сообщения необходим в тех случаях, когда крановщик не видит зону, обслуживаемую автокраном. Если зона
обслуживания краном не видна крановщику, то для передачи сигналов назначается сигнальщик.



     
Рис.22. Передача сигналов в ограниченной зоне видимости

6.38. При производстве погрузочно-разгрузочных работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

6.38.1. Машинисту автомобильного крана:

- работать при неисправности крана или грузозахватных приспособлений;

- работать без установки всех выносных опор;

- на ходу, во время работы устранять неисправности;

- оставлять механизм с работающим двигателем;

- допускать посторонних лиц в кабину механизма;

- перемещение груза над людьми, автомобилем, оборудованием, производственными помещениями;

- совмещение операций при подъёме (опускании) и перемещении груза одновременно с поворотом стрелы;

- не бросать резко опускаемый груз;

- перемещение груза волоком и над людьми;

- освобождать краном защемлённые грузом стропы, цепи, канаты;

- опускать (поднимать) груз на автомобиль, если в кабине (кузове) находятся люди;

- поднимать защемлённые и неправильно застропованные грузы;

- поднимать груз, находящийся в неустойчивом положении;

- во время перерывов в работе оставлять поднятый груз на весу;

- поднимать груз, подвешенный за один рог двурогого крюка;

- поднимать груз массой более грузоподъемности крана при данном вылете стрелы или неизвестной массы;

- поднимать груз, примерзший к земле или заваленный другими грузами;

- поднимать груз подтаскиванием и при наклонном расположении грузовых канатов;

- работать при сильном ветре и дожде, в грозу, туман, снегопад, при ухудшении видимости, при температуре
окружающего воздуха ниже указанной в паспорте крана.

6.38.2. Рабочим на разгрузке:

- находиться между поворотной частью крана и штабелями грузов;

- находиться в опасной зоне работы крана (см. Рис.23);



     
Рис.23. Опасные зоны при работе стреловых самоходных кранов

1 - граница опасной зоны; 2 - граница зоны возможного падения груза; 3 - граница зоны обслуживания крана; 4 - стрела
крана

    

 
где  - опасная зона действия крана,

 - максимальный вылет,

 - расстояние от крюка до наиболее удаленной точки груза,

 - минимальное расстояние возможного отлета груза:

при h до 10 м - х = 4 м.

- выравнивать перемещаемый груз руками, а также поправлять стропы на весу;

- находиться между поднимаемым грузом и оборудованием или штабелем с грузом;

- находиться на грузе во время егшо подъёма или перемещения;

- во время подъёма грузов ударять по стропам и крюку крана;

- стоять, проходить или работать под поднятым грузом;

- оставлять грузы лежащими в неустойчивом положении;

- применять для обвязки груза случайные средства (штыри, проволоку);

- применять грузозахватные приспособления, не предусмотренные проектом производства работ.

6.39. Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, а также
вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита
перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого
(падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении согласно табл.9.



Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными
кранами (СНиП 12-03-2001, Приложение Г, Таблица Г.1)

     
Таблица 9

Высота возможного падения груза Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м
(предмета), м перемещаемого краном падающего со здания

до 10 4 3,5
20 7 5
70 10 7
120 15 10
200 20 15
300 25 20
450 30 25

Примечание: При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов (предметов) минимальное
расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции.

6.40. На границах опасных зон должны быть установлены хорошо видимые в любое время суток
предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи.

6.41. Перемещение, установка и работа крана вблизи котлованов (см. Рис.24) с неукрепленными откосами
разрешается только за пределами призмы обрушения грунта на минимальном расстоянии по горизонтали от основания
откоса выемки до ближайших опор машины, согласно Табл.10.

Минимальные расстояния по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор
машины (СНиП 12-03-2001 п.7.2.4)

     
Таблица 10

Глубина Грунт не насыпной
выемки (h), м песчаный супесчаный суглинистый глинистый

1,0 1,50 1,25 1,00 1,00
2,0 3,00 2,40 2,00 1,50
3,0 4,00 3,60 3,25 1,75
4,0 5,00 4,40 4,00 3,00
5,0 6,00 5,30 4,75 3,50



     
Рис.24. Установка стрелового крана у откоса выемки

     
 - масса поднимаемого груза;  - размер опорного контура для грузоподъемных машин с выносными опорами; 

- высота подъема; С - расстояние от основания откоса котлована до ближайшей опоры грузоподъемной машины;  -
глубина котлована; Z - расстояние от опоры гусеничного крана до края железобетонной опорной плиты; S - расстояние

от оси вращения грузоподъемных машин до ближайшей оси здания; 1:m - крутизна откоса по ППР; r - расстояние от
оси здания до основания откоса; L - минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до

ближайших опор машины

6.42. После окончания работы машинист должен:

- поставить машину на место, отведенное для ее стоянки;

- выключить двигатель и муфту сцепления;

- поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение;

- застопорить машину;

- перекрыть подачу топлива;

- в зимнее время слить воду из системы охлаждения во избежание ее замерзания;

- опустить ее рабочие органы на землю;

- очистить машину от грязи и масла;

- подтянуть болтовые соединения, смазать трущиеся части.



Кроме того, машинист должен убрать пусковые приспособления, тем самым исключив всякую возможность
запуска машины посторонними лицами. На время стоянки машина должна быть заторможена, а рычаги управления
поставлены в нейтральное положение. При передаче смены необходимо сообщить сменщику о состоянии машины и
всех обнаруженных неисправностях.

VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав звена составляет - 10 чел., в т.ч.

Машинист бульдозера 5 разряда - 1 чел.

Машинист автокрана 6 разряда - 1 чел.

Машинист катка 6 разряда - 1 чел.

Водитель поливомоечной машины - 1 чел.

Бетонщик 4 разряда - 1 чел.

Бетонщик 3 разряда - 2 чел.

Бетонщик 2 разряда - 3 чел.

VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на устройство подготовки под фундаменты составляют

Трудозатраты рабочих - 315,04 чел.-час.

Машинного времени - 16,06 маш.-час.

8.2. Выработка на одного рабочего - 3,75 м /смену.

8.3. Продолжительность выполнения работ - 4,0 смены.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ
     

Таблица 11

Обоснование
ГЭСН, ЕНиР

Наименование работ Ед. изм. Объем
работ

 на ед. изм.  на весь объем

Чел.-час. Маш.-час. Чел.-час. Маш.-час.
30-01-001-2 Устройство подушки из

ПГС
100 м 1,0 225,04 7,06 225,04 7,06

06-01-001-1 Устройство бетонной
подготовки

100 м 0,50 180,00 18,00 90,0 9,00

ИТОГО: м 150,0 315,04 16,06

Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на
строительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник 6, Бетонные и железобетонные конструкции монолитные; Сборник N 30,
Мосты и трубы).

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
     

Таблица 12



N п/п Наименование работ Ед. изм. Объем
работ

Т/емкость на
объем

чел.-час.

Состав бригады
(звена)

Продолжительность
работы, смен

1. Устройство бетонной и
ПГС подготовки под
фундаменты

м 100/50 331,10 Бульдозер - 1 ед.

Каток - 1 ед.

Автокран - 1 ед.

Рабочие - 7 чел.
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