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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Развитие страны на современном этапе происходит в усло
виях научно-технической революции, сопровождаемой интенсив
ным внедрением достижений науки и техники в производство. 
ХХУII съездом КПСС поста'влеиа задача повысить производи
тельность труда в 2,3 ... 2,5 раза, сократить долю ручных работ с 
55% до 15 ... 20%, изыскать и привести в действие все резервы 
повышнияя качества строительства и выпускаемой продукции 
на предприятиях строительной индустрии; . сконцентр.ировать 
материальные, финансовые и трудовые ресурсы 'Прежде всего 
на техническом перевооружении и реконструкции действующих 
предприятий и на сооружении объектов, определяющих научно
техническийпрогресс .и решение социальных задач. 

Высшей школе принадлежит важное место в подготовке ин
женеров высокой квалификации в области технологии, органи
заItИи строительства, способных привести в действие резервы 
повышения эффективности строительного производства. 

В tIIроцессе курсового и дипломного проектирования студен
ты ,пользуются не только учебниками и пособиями, но и различ
ными нормативными и справочными материалами. данное по
собие, не подменяя собой специальную литературу, имеет целью 
оказать студентам необходимую методическую помощь и дать 
рекомендации при разработке курсовых и дипломных проектов 
по технолог.ии строительного производства. 

Настоящее учебное пособие составлено на основе обобщения 
имеющихся методически~ материалов, разработанных различны~ 
ми строительными 'институтами, в том числе коллективом авто

ров кафедры технологии стро.ительного производства Московско
го инженер но-строительного института им. В. В. Куйбышева 
(д-р техн. наук Н. Н. Данилов, канд. техн. наук В. И. Попов. 
и др.) и кафедрой Целиноградского инженерно-строительного 
института. 

В пособии использованы некоторые материалы Технолог.иче
. ских схем возведения одноэтажных промышленных зданий, раз
работанных институтом ЦНИИОМТП Госстроя СССР. Сведения 
по технологическим схемам· из-за отсутствия литературы край-
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не ограннчены, в то же время они имеют важное'_~liВе '; 
для работы студентов над курсовыми и дипломныЮl проек
тами. 

В качестве примеров приведены: кур<:овая работа 'по произ
водству земляных работ, КУРСОВОЙ Iпроект по производст,ву мон
тажных работ и дипломный проект по технологии 'и организации 
строительного npоизводства. 

Канд. техн. наук с. К. Хамзиным написаны введение, гл. 1 и З; 
канд. техн. наук А. К. Карасевым - гл. 2, 4 и 5. 

Авторы 



ВВЕДЕНИЕ 

Возведение зданий и сооруженнй складывается из ряда 
строительных работ, которые. в свою очередь, подразделяются 
на отдельные процессы. Прн этом выполнение строительных 
работ ОСУЕЦествляется в определенной технологической последо
вательности: подготовительные работы ~ пронзводство работ 
подземной части, или так называемый «нулевой цикл>, - возве
денне надземной части - отделочные работы - благоустройство 
территории. 

В целях сокращения сроков строительства эти виды работ 
совмеЩают по времени, т. е. осуществляют поточным методом, 

что позволяет более эффективно нспользовать машины и меха
НИЗМЫ, повысить производительность труда и снизить стОимость 

строитеЛЬС'[lва. 

Монтаж строительных конструкций является ведущим техно
логическим процессом, который во многом определяет структуру 
объектных потоков, общий темп строительства объекта, порядок 
и методы производства других строительных работ. При этом 
необходимо иметь в виду, что выполнение всех видов строитель
ных работ, включая и монтаж конструкции, должно быть увяза
но в едииый технологический процесс - поток, коиечной целью 
KO'[IQPOrO является получение готовой продукции в виде здания 
или сооружения. 

Поточный метод строительства основан на прим:енении прин
ципов непрерывности и равномерности выполнения процессов в 

строительном производстве. Для организации поточного произ
нодетва необходимо: разделить общий фронт строительных ра
бот (при возведении здания или сооружения) на отдельные за
хватки. Захватки выбирают таким образом, чтобы трудоем
кость работ на каждой из иих Qтличалась не более чем иа 
15 ... 20%, что обеспечивает примерно одинаковую продолжитель
ность работ на каждой захватке. Затем назначают потоки и оп
ределяют их иаправление, для чего весь комплекс работ по стро
ительству объектов расчленяют иа составляющие строительные 
лроцессы и закрепляют каждый из них за бригадами или звенья· 
ми, максимально совмещая во времени и пространстве выполие

ние ЭТИХ процессов по захваткам. 

В соответсt'Вии со СНиП 3.01.01-85 «Организация строитель
Ного проиэводства каждое строительство должно быть обеспече· 
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но проектноА документацией по организации строительства и 
проиэводству работ. Документация должна основываться на пе
редовом опыте и новейших достижениях строительной науки и 
техники и предусматривать выполнеиие планов по повышению 

уровня производительности труда и механизации, с()кращению 

трудоемкости и снижению стоимости работ. 
Этими правилами предусматривается, что такая документа

ция должна состоять из проектов организации стронтедьства 

(пас) и проектов производства работ (ЛЛР). Содержание, по
рядок разработки и утверждения, объемы и формы пас и ППР 
определяются указаниями Госстроя ссср И СНиЛ 3.01.01-85. 

Проекты организации строительства разрабатывают иа ста
дии проектного задания. пас составляют на весь период строи
тельства, ДnЯ всего объема работ по проектному эаданию и тем 
самым устанавливают оптимальную продолжительность строи

тельства в целом, его очередей, пусковых комплексов, отдельных 
крупных объектов в увязке с нормами продолжительности строи
тельства (СНиП 1.04.03-85). 

Проекты производства работ разрабатывают по рабочим чер
тежам подготовительного и основного периодов строительства 

зданий и сооружений или пусковых комплексов. При этом в ос
нову ППР закладывают решения, принятые в пас, с учетом 
местных организационно-технических условий. 

В состав проектов производства работ для основных объек
тов промышленного, жилищно~гражданского и сельскохозяй~ 

ственного назначения включают: календарный плаи ПРОИЭВОД· 
ства работ и сетевой график по объекту (в случае строительства 
комплекса объектов - сводный календарный план и СВОДНЫЙ 
сетевой график); перечень, объемы и график производства под· 
готовительных работ; строительный генеральный план для раз
личных стадий строительства (чаще всего для работ «нулевого 
цикла:. и монтажа конструкций надземной части); график по
ступления потребных ресурсов, а при монтаже с транспортных 
средств (сс колес~) - почасовые графики транспорта и монта
жа конструкций; технологические карты на производство работ. 
схемы, обоснования и описания; пояснительную записку с от
ражением необходимых пояснений к материалам проекта, обос
нования принятых решений и технико-экономических показа
телей. 

При разработке технологических карт на производство от
дельных строительных процессов, выборе метода производства 
работ и их комплексной механизации определяющую роль игра
ет назначение здания или сооружения, его объемно-планировоч· 
ные и конструктивные характеристики. 

Тематику курсового и дипломного проектирования следует 
назначать исходя из прогрессивных конструктивных схем и зда· 

иий и сооружений: с укрупненным шагом колонн, многоэтажной 
разрезкой колонн, металлокаркасом под конвейерную сборку, 
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структурными покрытиями быстровозводимых сельскохозяйст
венных сооружений и Т. д. 

Курсовая работа и курсовой проект, выполняемые студента
ми при изучении курса «Технология строительного производст
вз:', В совокупности представляют единый комплекс задач, тесно 
увязаниых между собой, и в конечном счете завершают подготов
ку специалнста по этому предмету, что в дальнейшем способст
вует качественному выполнению дипломного проекта. 

Решения курсового проекта или работы должны быть при
няты на основе изучения передовых достижений отечественной 
и зарубежной науки, техники и производства в области техноло
гии и организации строительства. 

Курсовой проект, разработанный студентом, должен содер
жать оригинальные способы производства работ, обеспечиваю
щие совершенствование технологических процессов, снижение 

стоимости и трудоемкости строительства, повышение ка чества 

продукции. 

Прн изучении курса <Технология строительного ПРОИЗ80ДСТ
аз:. в соответствии с учебным планом студенты специальности 
2903 - сПромышленное И гражданское строительство:. выполня
ют одну курсовую работу н один курсовой проект. Курсовая ра
бота выполняется на ПРОИЗ80ДСТВО одного из видов работ - зем
ляных, монолитных бетонных и железобетонных, каменных 
н т. д. Курсовой проект - обычно на монтаж строительных кон
струкций. 

Исходными материалами для разработки курсового проекта 
являются данные о характере возводимого здания или сооруже

ния (назначение, его объемно-планировочные и конструктивные 
характеристики), район строительства, сведения об условиях 
производства отдельных работ и возведении KOHCTPYK11tBHblX эле· 
ментов (грунтовые условия, температурный режим и пр.). дан
ные о подъездных путях и дорогах, условиях доставки строи

тельных конструкций и деталей, полуфабрикатов и других ма
териалов, расстояния их транспортировкн, сроки выполнения 

работ. технология производства которых разрабатывается в 
nроекте. 

Днпломный проект является завершающей самостоятельной 
работой студентов, подводящей итог обучению в институте. 

В качестве исходного матеРlНала дипломного проекта должен 
приниматься проект строящегося или построенного здания или 

сооружения, что дает студенту возможность изучить и оценить 

качество проектной документации и провести натурные наблюде
ния. 

При прохожденин специального курса по современным мето
дам монтажа строительных конструкций рекомендуется тему ре
ферата или курсовой работы выбирать близкую к теме будущего 
дипломного проекта. Это позволит студенту более детально про
работать тему дипломного проекта. В начале дипломного проек-
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тирования руководитель должен направить диnломиика для сбо
ра недостающих материалов 8 соответствующие организации. 

Реальными следует считать дипломные проекты, ВЫПQлнен
ные по заказу проектных и строительных организаций и учиты
вающие реальные нужды ПРОИЗ80дства. Выполнение реальных 
дипломных проектов, в которых решаются конкретные инженер

ные и технико-экономические задачи, несомненно представлиет 

большой интерес и повышает ответственность дипломника. 
В то же время выполнение реального дипломного проекта вы

зывает ряд организационных и методических затруднений, что 
связано с большим объемом работы, обеспечением ее соответст
вия одновременно и запросам производства. и учебным целям. 
Для удовлетворения этих требований темы таких проектов и ре
альные исходные данные ,к ним должны быть заблаговременно 
подготовлены. При этом полученное задание может соответство
вать содержанию дипломного проекта в целом или отдельным 

его разделам. В первом случае все разделы проекта должны 
быть реальными и должны выполняться группой студентов-ди
пломников, во втором - одни разделы реальными, а другие

академнческими и выполнятьси оДНИМ дипломником или груп

пой. При ЭТОМ академические разделы проекта могут быть пред
ставлены в несколько сокращенном, а реальные - в полном и 

необходимом объеме. Реальное дипломное проектирование не 
может служить причиной отсутствия в проекте какого-либо его 
раздела или час'Ти. 

Работе над дипломным проеКТОМ должна предшествовать 
ТLЦатеnьная подготовка, которая сводится к поиску направления 

в дипломном проектировании. С тематикой будущих дипломных 
проектов студенты дневной формы обучении должны быть озна
комлены после 4-го курса перед прохождением второй техноло
гической практики. а студенты. обучающиеси без отрыва от про
нзводства, - по окончании 5-ro курса. 

В качестве исходных материалов для дипломного проектиро
вания могут служить: типовые паспорта объектов, комплект чер~ 
тежей. содержащих планы и разрезы зданий н сооружений, 
и т. д. Если в качестве исходных материалов дипломник ис~ 
пользует уже разработанные проектной организацией проекты, 
то ОН обязан составить перечень предложений по изменению 
лроектных решений с целью их рационализации. Этот перечень 
должен включать изменение архитектурно-планировочных реше

ний, замену конструкций и материалов, измерение ПРИНИТЫХ в 
проекте традиционных решеннй по организации и технологии 
производства работ. 

r лавным источником сбора и анализа материалов для ДИП~ 
.ломкого проекта является преддипломная пракТ'Ика, содержание 

которой определяется темой дипломного проекта. Практически 
она служит началом ДИfl.'1Омного проектирования, и продолжи

тельность ее зависит от качества и объема предварительно со-

а; 



бранного материала и устанавливается руководителем проекта. 
Поэтому до начала преддипломной практики студенты должны 
иметь утвержденную тему н конкретного руководителя. 

Весь материал, собранный в процессе преддипломной практи
КИ, дипломннк должен оформить и представить в виде реферата, 
включающего все основные разделы дипломного проекта. После 
чего он должен составить план работы и согласовать с руководи
телем календарный график разработки дипломного проекта на 
весь период с указанием очередности выполнения отдельных 

этапов. 

В ходе консультаций дипломннк получает от руководителя 
проекта и консультанта конкретные указания и вносит все не

обходимые поправки в графический материал и в пояснитель
ную записку. Составление пояснительной записки и работа над 
чертежами должны вестись параллельно, так как выбор тех 
или иных решений, отражаемых на чертежах, необходимо про
веРJlТЬ и уточнять расчетами. 

Ход дипломного проектирования контролируется руководите
лем и комиссией, утвержденной заведующим кафедрой, которая в 
начальный период устанавливает сроки периодического отчета 
студентов по выполнению дипломного проекта. 

Дипломный проект, допущенный выпускающей кафедрой к 
защите, напр.авляется деканом факультета на рецензию. 



r л А В А 1. ПРОИ3ВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РА60Т 

1.1. Общие сведени. 

В состав земляных работ обычно входят: вертикальная пла~ 
нировка площадок, разработка котлованов и траншей, обратиая 
засыпка грунта, а в отдельных случаях - предварительное раз~ 

рыхление грунта, водоотлив, водоотвод и водопоннженне. 

Объем и характер- земляных работ определяется объемно~ 
планировочными и конструк'МIВНЫМИ особенностями возводимых 
зданий и сооружений. 

Для возведения подземной части одноэтажных ПРОМЫШJlен~ 
ИЫХ зданий производят разработку котлованов под фуидаменты 
каркаса здания н под оборудование, засыпку непросадочными 
грунтами пазух фундаментов и их уплотнение, а также отрывку 
траншей для устройства вводов инженерных и различных BHYT~ 
ренних подземных коммуникаций. 

В некоторых многоэтажных промышленных зданиях в COOT~ 
ветствии с технологическими или иныии требованиями иногда 
на отдельных участках одноэтажных промыленныыx зданий 
устраивают подвалы. Разработку котлованов для ННХ также Bы~ 
полняlOТ в общем потоке производства земляных работ. Для бес· 
подвальных здзннй жилищно~гражданскоro и сельскохозяйст~ 
венного назначений отрывку котлованов и траншей проиэводят 
под их фундаменты. 

При возведении сельскохозяйственных зданий и сооружений 
заглубленного типа котлован разрабатывают под все здание или 
сооружение. 

Вертикальную планировку выполняют для выравнивания ec~ 
тественного рельефа площадок. отведенных под строительство 
различных зданий и сооружений. а также для благоустройства 
территорий. Земляные работы по вертикальной планировке 
ВКJlючаЮТ выемку грунта на одних участках площадки, переме

щение. ОТСЫПКУ и уплотнение его на других участках (в зоне Ha~ 
сыпи) . 

Вертикальную планировку площадок на участке выемок осу
ществляют до устройства на них коммуникаций и фундаментов, 
а на участках насыпей - после устройства этих сооружений. 

Земляные работы ДОЛЖНЫ выполняться с комплексной меха· 
ниэзцией всех процессов и применением рациональных способоа 
пронзводства работ. Выбор землеройных машин для производст· 
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ва земляных работ зависит от вида грунта, рельефа местности, 
объема и глубины земляных выработок, условий выполнения ра
боты (в отвал, на транспорт), транспортных средств и дальности 
перемещення грунтов. 

К основным землеройным машинам относятся одноковшовые 
и кногоковшовые экскаваторы, к землеройно-транспортным
бульдозеры искреперы. 

'" ,< ',Н ~ 
t=---------~ 
I 'Г---------( I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I 
I 

i) 

t.--!~~~~~----=J~ 
I '------------11 
I I I I I I I 
I I 
I J 
I 

Ij Вс (Hf,'~ ~ 
'k------------~ 

1. Т-----------: I 
t I I I 
1 I I I 
I I I I 
I I I I 
I I 
I .. I 

е) '<f;J.!.~ __ _ 
t---------------1 1)---------------, I 
I I I I 
I I f 
I I I 
I 

Рис. 1.1. Разработка грунта экскаватором прямая 
лопата: 

а - Jlобовая проходка с односторонней погрузкой груи
та в aBTocaMOCBaJlW; 6 - то же, с Авусторонней пorруз
хоА; 11- ТО же, с перемещением !lkCKaвaTopa ПО ЗИГЗа
гу: г - ущирениая ПРОХОдКа с перемещеннем 9кс:кава· 

тора поперек котжованв 

в СТРОИ'ГеЛЬС1'ве благодаря высокой пронэводнтельности при 
разработке грунтов различных категорий наибольшее распро
странение получили одноковшовые экскаваторы. В зависимости 
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от производственных условий в качестве сменного оборудования 
экскаваторов применяют прямые и обратные лопаты, драглаЙны. 
грейферы и струги. 

Одноковшовые экскаваторы могут быть также оборудованы: 
стрелой с крюком (как подъемный кран). трамбовкой для уплот
нения грунта, дизель-молотом с клином для рыхления мерзлого 

грунта, дизель-молотом для забивки свай. Рабочее место экска
ватора, включая стоянки транспортных средств, называется за

боем, а разрабатываемые по мере передвижения экскаватора 
участки грунта - проходками. 

Экскаваторы, оборудованные прямой лопатой, используют 
для разработки грунтов, расположенных выше уровня стоянки 
экскаватора, их применяют главным образом при разработках 
котлованов и траншей с погрузкой грунта на транспортные сред-

1 I 
II 
1 I 
1 I 

_--_---..... 1' 1 , 
II 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

--------------_____ ~I 
---------------------~ 

Рис. 1.2. Разработка котлована боко
воА проходкоА экскаватором прямая 
лопата 

ства и реже с отсыпкой В от
вал. Экскаваторы с прямой ло
патой могут разрабатывать 
грунт и ниже уровня стоянки, 

но на незначительную глубину. 
Основными видами прохо

док для экскаваторов, оборудо
ванных прямой лопатой, явля
ются лобовая (продольная) и 
боковая (поперечная). Лобо
вые проходки в зависимости ОТ 

ширины подразделяют на уз

кие (ширина проходки 0,8 ... 
... 1.5, величины наибольшего 
радиуса резания R), нормаль
ные (ширина 1,5 ... 1,8 R) и ши
рокие (ширина более 2 R) 
(рис. 1.1, а, б,в,г). 

Разработка выемок лобовы
ми проходками затрудняет ра

боту транспортных средств, по
этому их используют в основ

ном при разработке узловых котлованов и пионерных траншей. 
При значительных размерах разрабатываемого котлована 

(ширина больше 3,5R) рекомендуется при менять боковые про
ходки. Организация разработки грунта боковыми проходками с 
погрузкой его в транспортные средства позволяет наиболее пол· 
но использовать рабочие параметры экскаваторов и повысить их 
выработку за счет уменьшения угла поворота стрелы при раз· 
грузке (рис. 1.2). 

Экскаваторы, оборудованные обратной лопатой, используют 
для разработки грунтов ниже уровня стоянки зкскава,-ора и nр'И
меняют при разработке траншей и небольших неглуБО'ких котло
взнов (например, под отдельно стоящие фундаменты). Разра-



60ТКУ грунта осуществляют лобовыми и 60КОВЫМИ проходками. 
При ЭТОМ лобовые проходки применяют в основном при разра· 
ботке траншей, а боковые - при разработке широких котлованов. 
Разработку грунта можно осуществлять как в отвал, так и с по-
грузкой в транспортные средства. В последнем случае экскавато
ры с обратной лопатой имеют преимущества по с.равнению с экс
каваторами с прямой лопатой, так как не требуется спуск 
автомашин в котлованы. Кроме того, экскаваторы с обратной 
лопатой имеют ВОЗможность отрывать траншеи с вер'ГНкальными 
стенками (В соответствующих грунтах). 

IJ 
..... WnTTnTTTTTTTTTT'T'TTT'T'TTTT"II"I"'"--------

...... --
Рис. 1.3. Схема проходкн экскавато
ра обратная лопата при разработке 
котлована~ 
4 - ВДОЛ.. котвоаана; 6 - эиrэагом; 8-
nonерек иотловава 

I 

Рис. 1.4. Способы разработки за .. 
бок экскаватором - драГJlайк: 
а - поnереЧRО-'IеЛИО'lвыR; б. 8 - про
долы:I"Iелио'lиыы;; J - аВТОСIIJfОСВIЛ; 
2 - Р':1грузка ковш.; 3 - Оl!l:овч .... е 
",.бор. н щ.tДъем ковш.; 4 - опуск •• не 
ковща и набор ГРУlпа 

Экскаваторы с обратной лопатоА при разработке грунта мо
гут передвигаться вдоль и поперек котлована, а также зигзагом 
(рис. 1.3). 

Экскаваторы-драглайны используют для разработки гpYH~ 
ТОВ мягких И средних пород, преимущественно при отрывке 

Котлованов и траншей, расположенных ниже уровнк СТОЯНКИ 
экскаватора, при возведеиии насыпи и выемок, в качестве ПО~ 
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грузочного средства при выполнении вертикальной плаНИР08КИ 
и др. Экскаваторы-драглаАНЫ обладают большим радиусом 
действия и глубиноА копания. 

Земляные работы с помощью драглайнов могут производить
ся С выгрузкой грунта в отвал или непосредственно в насыпь, а 
также 8 транспортные средства. В последнем случае автотранс
порт в зависимости от условий работы может перемещаться как 
по верху разработки, так и по подошве забоя. 

При организации подачи автотранспорта по подошве забоя 
применяют поперечно-челночный или продольно·челночны:Й спо
соб погрузки грунта (рис. 1.4, а, б, 8). При поперечно-челночном 
способе набор грунта производят поочередно с каждой стороны 
автотранспорта и разгрузка ковша происходит без остановки 
поворота стрелы при положе1fИи ковша над кузовом автомаши

ны. Автосамосвалы подают по оси дна выемки экскаваторной 
проходки. 

Прн продольно-челночном способе набор грунта и его раз
грузку производят со стороны заднего борта автотранспорта. 
Ковш экскаватора при этом совершает только возвратно-по
ступательные движения, а платформа не поворачивается, что 
позволяет значительно сократить рабочий ЦИКЛ экскаватора и 
повысить его производительность. 

Экскаваторы-драглайны, так же как и экскаваторы с обрат
ной лопатой, при разработке грунта могут передвигаться вдоль 
и поперек котлована, а также зигзагом (см. рис. 1.3). 

Экскаватор, оборудованный грейфером, используют при раз
работке мягких и сыпучих грунтов в отвал и в транспортные 
средства, при разработке котлованов под отдельные колонны, 
фундаменты силосных башен, опор линий электропередач, а 
также для рытья колодцев, глубоких и узких траншей и др. 

Экскаваторы-планировщики применяют для планировок 

Ta6AиЦQ 1.1. Допустимая величина недобора грунта 

ДОПУСТИIolЫЙ неАОбор грунта. СIoI. при еккостк 

Рабочее оборудование 
ковша эхе •• автор ••• ' 

зхскааатор. 

0,25 ... 0.4 0.5 ... 0,65 0.8 ... 1.25 1,25 ... 2.5 3 ... 5 

Прямая лопата 5 10 10 15 20 
()братная лопата 10 15 20 - -
ДраглаАи 15 20 25 ЗА ЗО 

площадок и рытья выемок глубиной не более 1,5 м. Грунт мо
жет разрабатываться как в отвал, так и в транспортные сред
ства. Разработку грунта одноковшовыми экскаваторами необ
ходимо производить без нарушения естественной структуры 
грунта в основании фундаментов. Допустимая величина недо
бора грунта принимается по даиным табл. 1.1. 
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1.2. Разработка KOТ.lOBaHOB экскаваторами, . 
оБОРУАО8аннw"и прямой .. опатоА 

При у<:тройстве котлованов число проходок н ИХ параметры 
устанавливают расчетом с обеспечением наименьших затрат 
временн на выполнение рабочего цикла экскавации. 

Высота забоя должна быть не более максимальной высоты 
резания и не меньше размера, обеспечивающего наполненне 
ковша (табл. ].2). 

Та6JШца 1.2. Наименьшая .ысота забоя, обеспеqивающая заполнеllие ковша 
экскаватора, м 

Вместимость ковша экскаватора ... ' 

PaClO'lee оборУАОNвне Группа 

I I I 'I((:каватора rpy.тa 
0,25 0.5 0,75 1.0 1,5 2,0 3,0 

Прямая лопата 1, Il 1,5 1,5 2,5 3,0 3,0 2,5 2.5 
(11 2,5 2.5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 
IV 3,0 3,5 5.5 6,0 6,0 6,0 6.0 

()братнаи лопата 1. Il 1,2 1,5 ),8 2,2 - - -
111 1,8 2,0 2.0 3.0 - - -

Узкне котлованы шириной по верху до ),5 R (наибольшего 
радиуса резания) разрабатывают лобовой проходкой с односто
ронней погрузкой грунта в транспортные средства, при шириие 
от 1,5 до 1,8 - с двусторонней подачей транспортных средств 
(см. рис. 1.1, й, б). Наибольшая ширина лобовой проходки при 
перемещении экскаватора по прямой составит (м) 

В ~ 2 у'" R;п -l;, 

где Rou - оптимальный радиус резания, прииимаемый равным 
от 0,8 до 0,9 наиБОJIьшеro радиуса резания; lп - длина рабочей 
передвижки экскаватора, принимаемая равной 0,75 длины руко
яти экскаватора. 

Ширина проходки по низу (М) 

В1 ~ 2 V R:t - [;, 
где RCT - радиус резания на уровне стоянки экскаватора. 

I(отлованы шириной от 2,0 до 2,5 R целесообразно разрабаты· 
вать уширеиной лобовой проходкой с переме[Ценнем экскавато
ра по зигзагу (см, рис. 1.1, в) с двусторонней или односторонней 
погрузкой, а при ширине до 3.5 R - поперечно-лобовой проход
кой с двусторонней погрузкой грунта в транспортные средства 
(см. рис. 1.1, г). 
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Ширина зигзагообразной лобовой проходкн по верху состав
ляет (М) 

В,=2В + 2Rr.T=2 V Я;п - 1~+2Rr.T· 
Котлованы шириной более 3,5 R после первой лобовой про

ходки продолжают далее разрабатывать ОДНОЙ или нескольки
ми боковыми проходками; при этом максимальная ширина каж

ДОЙ боковой проходки равна (М) 

В6=81 +8,=81 +OI7Rc,.. 

При разработке забоя шириной от 1,2 ДО 1,3 R экскаватор 
устанавливают ближе к одному ИЗ откосов выемки таким обра
зом, чтобы между его противовесом и откосом выемки во всех 
положениях поворотной платформы оставалось расстояние в 
] м, а автос~мосвалы для погрузки грунта подают параллельно 
оси перемещения экскаватора вдоль другого откоса. 

Если ширина забоя составляет ОТ ],8 до 1,9 R, ТО экскаватор 
с прямой лопатой устанавливают на ОСИ забоя, а транспортные 
средства подают поочередно вдоль обоих откосов выемки. Для 
уменьшения угла поворота платформы разработку грунта необ~ 
ХОДИМО производить В той части забоя, где установлен автоса
мосвал. 

Разработку глубоких котлованов (забой выше максималь~ 
ной высоты резания экскаватора) осуществляют уступами (яру
сами). В начале разрабатывается пионерная траншея лобовым 
забоем с погрузкой грунта в автосамосвалы, находящиеся на 
верхней бровке котлована. В этом случае максимальное превы· 
шение уровня СТОЯНКИ транспортных средств над уровнем стоян

КИ экскаватора (М) 

Ь=Ь.-Ьт-Ьз, 

где h. - наибольш ая высота выгрузки, м; hT - высота транс
портных средств (табл. 1.3); hэ - запас по высоте на возмож
ную нагрузку грунта выше бортов транспортных средств, рав
ный 0,8 м. 

Таблица 1.3. Эксплуатационные покаэатели автосамосвалов 

Марки call1OCBa'nOB 

П 011:1 Зl тen. ЗИЛ·205, / МА3'205./ ЯАЗ,222. МА3·5ЗО. 
ГА3,93·А ЗИЛ·585 МАЗ·50З КрА3·222 Мд.3·525 БелА З· 5з() 

Высота транс· 1,80 1,89 1,99 2,33 2,50 2,57 
портного средства, 

м 

ШИРАна транс· 2,10 2,29 2,64 2,70 2,80 2,85 
портно~ средства, .. 

--



В дальнейшем разработку котлована производят боковым 
забоем продольными проходкамн с подачей транспортных 
средств сначала по дну пномерной траншеи (рнс. 1.5), а затем 
по ДНУ котлована. При этом ширина первой боковой проходкн 
равна (М) 

B;=Bt+Bs+mH +mh, 
где 81 =B-mН. а ширина каждой последующей проходки (М) 

В" = V JfoD-Z;- mН +O,7Rcr• 

Рис. 1.5. Разработка КQТJlоваиа параJIЛельными боковыми 
про ходками 

Для установки экскаватора в забой, въезда н выезда автомо
бильного транспорта устраиваются траншеи с уклоном 0,1 ... 0.15,. 
ширину которой принимают от 3,0 до 3,5 при одностороннем дви
жении и ОТ 7,0 до 7,5 м при двустороннем. 

1.3. Разработка котлованов н траИlUей экскаваторами, 
ОБОРУАованными обратной лопатоА и АраглаАном 

Наименьшую высоту забоя для обратной лопаты принимают 
согласно табл. 1.2, а для экскаваторов с оборудованием драглайн 
минимальная глубина забоя должна составлять от 0,15 до 0,2 
длины стрелы. 

Применение боковой проходки позволяет отсыпать грунт от 
траншеи на большее расстояние, но при этом ширина проходки 
по верху выемки не превыwает 

наибольшего радиуса копания. а 
глубина 0,75 - наибольшей глу
бины копания. Лобовая разработ
ка забои дает возможность разра
батывать траншею большей ГЛУ
бины и ширины. 

Максимальная ширина лобо
вой проходки по верху (рис. 1.6) 
при односторонней выгрузке грун
та составляет (м) 

...... г .. :,~-._: -~,-,~-~-~ "~,-'~~-j с""',-~-д-.:' f\'=Г~v';\l 
'l .. :' . ": : •. , ." :;~' f;';:),ц;:ь;j-~, 0;:' ;-'-".~ ;,H:~ :';:',~: 1 

Рис. 1.6. Схема разработки грунта 
экскаватором обратная .чопата прк 
торцовоА прохоц:е 
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В=Ь2+Ь.=VR:а.ж-l~+(R.,- Ь; -1) , 
где Rmаж. - иаибольший радиус резания, м; lп - длина рабочей 
передВИЖКИ экскаватора, м; RT - наибольший радиус вырузкии 
грунта в транспортные средства, м; ЬХ - ширина транспортных 
средств (табл. 1.3) или отвала грунта, м. 

При двусторонней вырузкеe грунта (М) 

В=2Ь1=2 (R.,- ~ -1); 
ширина проходки ПО низу, м 

B1 =B-2mН, 

где т -коэффициент откоса; Н - Bыотаa забоя, м. 
Разработку драглайиом широких и глубоких котлованов, как 

и при работе с прямой лопатой, выполняют уступами (ярусами) 
В ширииа первой проходки определяется по предыдущим форму-
лам, а каждой последующей (м:) . 

Ba=(Rt- mfJ - ~ -1)+ V R;-l~, 
тде R.-радиус резания по ДН~ котлована пnи наибольшей его 
глубине, м (рис. 1.7) 

Рис. 1.7. Схема дли определе
ни. наибольшего радиуса ко
пания по НВЗУ КОТ.llOВ8на 

Рис. 1.8. Схема попереqного сечеНВ8 
траншеи: 

Q - при А8устороиие. ОТ8але; 6 - при о.' 
ностороннем 

R.=x+b; Х= Va'-<H +hш)2, 

a=-«RтаJ. _Ь)2+ h~t 
где Н - глубина котлована, м; hm - высота до оси пяты стрелы, 
м; Ь - расстояние от ОСИ пяты стрелы до оси вращения экскава
тора, м. 
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Размеры забоев для драглайна определяются так же. как и 
ДЛЯ обратной лопаты, только величина рабочей передвижки при~ 
нимается равной 1/5 ДЛИНЫ стрелы экскаватора. 

Схемы движения экскаватора, размеры отвалов. а также спо
собы выгрузки грунта в отвал или на транспортные средства оп
ределяют в зависимости от габаDИТОВ разрабатываемой выемки 
(рис. 1.8, а). 

Если сумма (B+BI)/2+a+bI2~R наибольшего радиуса ре
зания экскаватора, то его следует ставить по оси траншеи, при 

этом места для размещения отвала грунта с одиой стороны тран
шеи будет достаточно. 

Если сумма (B+B1)/2+a+b/2;::.:R, то экскаВ810р иеобходимо 
сместить от оси траншеи в сторону отвала грунта на 

с =(8 + 81)/2 +а+Ы2 - R (м). 
В этом случае экскаватор будет передвигаться зигзагом с вы

грузкой грунта в двусторонний отвал. 
Размеры отвала определяют из условия Ро==РтрКпPt где 'о -

площадь поперечного сечения отвала; FTP-TO же, траншеи; 
KJlJ) - коэффициент первоначального разрыхления груита. 

Высота и ширина отвала по низу при угле естественного от
коса ср=450 равны (м) 

Ьо= VF.= V F тр1( ПР' 

Ь=2Ьо=2 V FтrXup" 
Если h+O,5 м окажется больше максимальной высоты вы

грузки экскаватора Н т, то размеры отвала иеобходимо опреде
лить по схеме рис. 1.8. б. 

Тогда ширина отвала по верху равна (М) 

8' Fo-hom 
ho 

где ho - высота отвала, прнннмается равной Нт-О.5 м; т - ко
эффициент откоса, принимаемыА для насыпного грунта равным 1. 

Ширина отвала по низу (м) B 1'-B'+2тho• 

1.4. Планировка площадок скреперами 

Скрепер как землеройно-транспортная машина может вы
полнять следующие операцНJI: послойную разработку грунта с 
одновременным наполнением ковша, транспортирование набран- . 
ного грунта и укладку слоями заданной толщины. Скреперы ШН~ 
роко применяют в планировочных работах. 

При планировке площадок скреперами применяют следую
щие схемы разработок грунта: последовательная, через полосу 
и ребристо-шахматная проходка. 
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Наиболее эффективнымн являются разработки проходками 
череэ полосу и ребристо-шахматной (рис. 1.9). Разработка по
следовательной проходкой не рациональна нз-эа потерь грунта 

8 виде боковых валиков. 

- 15 '" /5 - fВ*ШfrА'rNA 6• 
Ii 17 14 

eIO~lIF1AI2ВJ :-
1} ,t[ 

Рис. 1.9. Схема разработки грунта скреперами при пnанв· 
ровке площадок: 

4 - про.ходка через попосу; 6 - реБРИСТО-W8.хматная проходка 

При разработке плотных грунтов (III-IV категории) для 
улучшения УCJIовий наполнения ковша скрепера применяют 
предварительное рыхление. 

Самоходные скреперы набирают грунт только с помощью 
трактора-толкача. Тракторы-толкачи рационально использовать 
также при работе прицепных скреперов группами. 

Ориентировочное количество скреперов, обслуживаемое од
ним трактором-толкачом, приведено в табл. 1.4. 
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Таблuца J .4. I(ОJlИЧество скреперов, обслуживаемое 
трактором -толка чом 

Расстоянне переwещеННR 
грум,.а (полусумма) 
рабочего и холостого 
хода за Оjl,НН рейс, w 

100 
250 
БОО 
700 
1000 и более 

Количество скрепероа на ОДИИ 
толк.ч 

прнцепиы,," I с ... о
ходных 

е"кость коашеА. ". 

2,25 8 .•. 16 I 8 .•• 16 

2 
4 
5 

2 
3 
4 
6 

2 
3 
4 
6 

При планировке площадки наиболее рациональными являют
СЯ следующие схемы движения скреперов (рис. 1.10): эллипти
ческая, «восьмеркой::. И спиральная . . ) 

I ! I 
.....-__ -...1--

.. I 1 I 
---т--.... -
... I 1 I 

--t-~ 
~ ... : I r 

Рис. 1.10. Схема движення скрепера при планировке пла
щадок: 
а - по 5J1J1НПСУ; б - по «восьмерке .. ; fJ - по спираАН: 1- набор грун
та; !J - раЭГРУ3К8 грунта 

Производительность скрепера при движении по «восьмерке:. 
И по спиральной схеме выше, чем при эллиптической схеме. 

По эллиптической схеме скреперы работают в случае, если 
полная длина срезки превышает длину пути для наполнения ков

ша, и в случае, когда толщина срезки превышает глубину реза
ния скрепера. В этом случае скрепер движется по замкнутой 
кривой и проходит по одному следу несколько раз. 

Скрепер срезает грунт сразу на всю ширину выемки при дви
жении по спирали и в случае, когда срезка ведется последова

тельно ярусами. 

При значительно протяженных вдоль нулевой линии площад
ках рационально применять схему «восьмерка:.. 
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1.5. П.nанировка п.nощадок бульдозерами 

Процесс разработки грунта бульдозером состоит из трех ос
новных операций: набор. транспортирование и укладка грунта. 

Планнровку площадок бульдозерами выполняют преимущест
венно двумя способами: траншейным и послойным (рис. 1.11). 

II} j .. , 

f ! J ;- I ± 
~ 

1) l.:.L 

.~.- ,.... .,.... 

f -
-

( ff-
___ 10 

- -1-' 
'1- -9 

J- -6 

2- -7 
-

1- -6 
--г 

I I 
I I I I 
I I 
I I I 
I I 

t I t 1 I 1 , " I J 2 
11 1 ~ It 

.L f 1 --
'-- '- '--

Рис. 1.11. Схема разработки грунта бульдозеро .. : 
,,- траиwеАIIЫМ звреЭ8иием; 6 - ПОСJ10Аным; 1, 2, 3, ." - последова
тельность резания 

Траншейный способ разработки применяют для уменьшении 
потерь при перемещении грунта на расстоянии до 50 м. Парал
лельные полосы - траншеи глубиной от 0,4 до 0,6 м - получают 
путем нескольких проходов бульдозера по одному и тому же 
месту. Ширину траншей принимают равной длине отвала бульдо
зера, а перемычки, оставляемые между траншеями, шириной 
0,4 м В связных грунтах и 0,6 м - в малосвязных. Перемычкн 
разрабатывают после прохода каждой траншеи. 

При дальности перевозки свыше 50 м через каждые 25 м 
устраивают промежуточные валы, которые затем перемещают 

двумя или тремя спаренными бульдозерами. 
При послойной схеме разработку грунта производят парал

лельными полосами, причем каждая предыдущая полоса пере

крывается последующей от 0,3 до 0,5 м. 

1.6. Механизированное уп,nотнение насыпного грунта 

Искусственное уплотнение грунтов производят для повыше
ния устойчивости, уменьшения осадки и увеличения водонепро
ницаемости земляного сооружения. Требуемая плотность грунта 
в сооружении выражается средней плотностью скелета грунта 
или коэффициентом уплотнения, величина которого устанавлива
ется в зависимости от назначеиия сооружения и Физико-механи
ческих свойств укладываемых грунтов. ,. 



Уплотнять грунт следует при оптимальной влажности, при 
которой достнгается наибольшнй эффект уплотнення и затрачи
вается наименьшая работа на его уплотнение. Ориентировочные 
значення оптнмальной влажности И предельной плотности дли 
основных категорий грунтов прнведены в табл. 1.5. 

Тu6лuца 1.5. Оптимальные параметры при 
уплотнении грунтов 

Песчаный 
Супесчаный 
Пылеватый 
Суг лиинстый 
~ тяжелыА 
~ пылеватыl 
Глинистый 

Пpt!Аелы холебаlfиR 

ВJlаЖIJОСТИ. нанбольwеll: оатимальвоR I 
" IIJIОТКОСТII, Т/М· 

8 ... 12 
9 .. .15 

14 ... 23 
12 .. .18 
15 .•. 22 
17 .. .23 
18 ..• 25 

1.75 ... 1,95 
1,65 ... 1,85 
1,60 ... 1,82 
1,65 ... 1,85 
1.60 ... 1,80 
1.58 ... 1.78 
1.55 ... 1,75 

Допускаются отклонения от оптимальной влажности для свя
занных грунтов + 10%, для несвязных- ±20%. 

Уплотнение грунта в насыпях и ПрИ вертикальной планиров
ке площадок рекомендуют производить укаткой. так как ЭТИМ 
способом можно уплотнять любые грунты. Уплотнение грун
тов укаткой производят пневматическимн или кулачковыми 
катками. 

При уплотнении грунтов необходимо соблюдать следующие 
условия: производительность грунтоуtfiЛОТНЯЮЩИХ машин долж

на соответствовать производительиоcrи землеройных и транс
ПОРТНЫХ средств; толщина отсыпаемого слоя не должна превы

шать величин. указанных в технологических характеРИСТflках 

грунтоуплотняющих машин; каждый lПоследующнА ход катка во 
избежание пропусков в уплотнении должен перекрывать преды
дущий от 0,1 до 0,2м:. 

Уплотнение грунтов насыпей и обратных засыпок выполняют 
СЛОЯМИ одннаковой толщины. Толщину уплотняемых слоев на
значают в завнсимости от условий производства работ, вида 
груитов и типа применяемых уплотняющих машин. 

При планировке площадок, размеры которых достаточны для 
поворотов катка, рекомендуют применять схему движения кат

ков по замК'Нутому кругу (рис. 1.12, а). 
В особо стесненных местах, не доступных для работ машин, 

И при небольших объемах работ вблизи фундаментов уплотненне 
грунта производят трамбованием. 

Уплотнение грунта трамбованнем осуществляют пневматиче
екнин трамбовками. Для этого грунт разравнивают слоями от 
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0,1 до 0,2 м и первый проход делают с использованием башмака 
с большей площадью подошвы, а последующие - с меньшей пло
щадью. Верхняя часть обратной засыпки может уплотняться 
катками (рис. 1.12, б). 

1.1. Подбор средств водоотлива и поиижеННА уровни 
rPYHTOBblX 80'" 

Разработку грунта ниже горизонта грунтовых вод ПРОИЭ80ДЯТ 
С применением искусственного пониження уровня грунтовых вод. 

В практике работ искусственного водопонижения применяют 
открытый водоотлив. Этот способ наиболее простой и экономич-

" " 1" f r j' J,), ' f i I 'i' fJ 1 ' r " 'i i I i 

W',I,J,!,I!I,!!I.lllrl,!,ltl.I,I,' 

Рис. 1.12. Схема уплотнения грунта: 
Q - на площаАке катками по заlllКНУТОМУ KPyry; 6 - злектротрам60ака' 
111 И в пазухах фУНАвкентов; 1-8 - псхлеД08ателькость проХОАКК 
хатка; 1 - фундамент; 2 - слон rpYHTa по 0,1 ... 0,2 к, уплотняемые 
9J1ектротракбовкв мн; 3 - участок УПЛОТ1lе"ия rpyHTa друrи"н .. еха
кнзмами: ,,- Зollектротрвмб08ll8 

инА, однако он применим в грунтах с малым притоком грунто
ВЫХ вод (Q<OT ]0 ДО 12 м3/ч), Откачку вод производят насосом 
из приямков размером 1 Х 1 и. При этом насосная установка ОТ
крытого ВОДоотлива должна быть оборудована резервными на
сосами (табл. 1.6). 

ТаБАuца 1.6. Техннческие характеристики насосов 

Н.имеиование г.ОК8эате ... 

Производительность насоса, М3/Ч 
Наибольшая высота всасывания, м 

С·205А 

12 
6 

MapIC. насоса 

С·203 

24 
9 

С-314 

24 
6 

С-247 

35 
6 

При значительном притоке грунтовых ВОД рекомендуют ие· 
пользовать метод искусственного понижения уровня грунтовых 

вод с помощью иглофильтровых установок. 
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Для прибли~енного определения производительности Hacoc~ 
ной установки в зависимости от Q притока воды к нглофильтро· 
ВОЙ установке применима формула (мЗ/сут) 

Q== nkф(2Н-S)S 
!пR .. -lпг 

где kф - коэффициент фильтрации, м/сут, прииимаемыА в еле· 
дующих пределах: суглинок - от 0,2 до 0,08; супесь - от 0,2 до 
0.8; песок мелкозернистый - от 1,0 до 5.0; песок среднезернис
тый - от 5,0 ДО 15,0; песок крупнозернистый - от 15.0 ДО 50,0: 
Н - мощность водоносного слоя, м (от УГВ дО водоупора); s
требуемое понижение уровня грунтовых вод, 1М; Rr - радиус дей~ 
ствня группы иглофильтров, м 

Rr=R+r, 
где R - радиус действия одного иглофильтра, определяемый по 
формуле проф. Кусалнна И. П., 

R= 1,95 V Н kф, М; 

r - прнведенный радиус группы иглофнльтров, м; 

г=у:. 
где РК - площадь, ограниченная иглофильтрами, м2• 

I(оличество игл в установке должно быть не менее n = Q/q, 
где q - пропускная способность одного иглофильтра, м3/ч, опре
деляемая по формуле 

q=О,7ndkф• 

где d-диаметр фильтрового звена, м (табл. 1.1) 

ТаБAUца 1.7. Технические характеристики ЛИ)' 

НаJlмеJlовакие пока за теле. ЛИУ-2 JlИ)'·З ЛИ)'-5 

Глубина понижения УГВ, м 5 5 5 
Паспортная 

м'/ч 
производнтельность, 30 60 120 

Число звеньев коллектора, шт. 12 18 18 
Длииа звена, м 2,5 5,25 5.25 
Расстояние между штуцерами ДЛЯ 0.75 0,75 0,75 

присоедииения иглофильтров, м 
0,05 Диаметр фильтрового звена, .. 0.05 0.05 

ЛИV-6 

5 
140 

2Х18 
5,25 
0,75 

0,05 

1.8. Производство зеМ"'ЯНЫХ работ в зимних УСЛОВИАХ 

Особенность разработки мерзлых грунтов заключается в зна
чительном возрастании механической прочности их по сравнению 
с талым грунтом, что ведет к увеличению трудоемкости раэра-
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ботки. осложнению технологии и организации проиэводства зеи
I1ЯНЫХ работ. ограничению применения некоторых типов земле
ройно-транспортных машин. Поэтому производство земляных 
работ (особенно значительных объемов) следует планировать в 
летние месяцы, а при необходнмости выполнения их в зимнее 
время заранее принять меры по предотвращению или уменьше-

нию промерзания грунта. 

Предельные глубины промерзания можно принять при ис
пользовании экскаваторов с ковшом емкостью до 0.65 м3 -
0,25 м и для экскаваторов с емкостью ковша до 1,25 и 3 - 0,4 м. 
При глубине промерзания более указанных величин применяют 
предварительное рыхление, в первую очередь взрывание как наи

более дешевый способ. 
При глубине промерзания до 1,5 м для рыхления мерзлого 

грунта применяют заряды, расположенные в шпурах, и при г лу

бине промерзаиия от 1.5 до 2 м - расположенные в скважинах. 
Величину заряда определяют по формуле (кг) 

Q=kwЗ, 

где k - удельный расход ВВ дЛЯ заряда рыхления. кг/иЗ; ф
расчетная линия сопротивления, м, равная толщине мерзлого 

слоя грунта. 

Значение k - расстояние между шпурами (скважинами) в 
ряду и между рядами шпуров (скважин) приннмают по прил. 
табл. 1. 

Массу заряда в шпуре определяют по формуле 

Q = (lJaO -1386) Р I 

где Imп - глубина шпура. м, ПО прил., табл. 1; 13а6 - длина 
забойки, м, принимается не менее '/з1mп; р- вместимость 1 м 
шпура, кг/м, прнведена в прнл., табл. 2. 

1.9. Особенности ПРОИЗВО.l.ства земляных работ 
• жарких климатических УСЛОВНАХ 

Выполнение земляных работ в жарких климатических усло
виях имеет свои особенности, которые должны быть учтены при 
проектировании пронзводства работ. 

Высокая температура, низкая влажность и сильные ветры 
(суховеи) приводят к пересыханию и затвердеванию почвы, 
при разработке увеличивается запыленность воздуха, снижаю
щая пронзводнтельность и ухудшающая эксплуатационные ка

чества землеройно-транспортных машин. Поэтому при составле
нии схем движения землеройно-транспортных машин и авто
транспортных средств необходимо учитывать господствующее 
направление ветра, организуя их рабочее движение против 
направления ветра или под углом к нему. 
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Наиболее рациональным способом разработки грунтов в ЭТИХ 
условиях является предварительное их увлажнение (если это 
возможно) до оптнмальных значений (табл. ] .5), что снижает 
запыленность воздуха и облегчает разработку грунта. Ув.лажнеw 

ине грунта до оптимальной влажности дает высокий эффект и 
при его уплотнении. 

При разработке траншей бульдозерами рекомендуют примеw 

нить продольноwпоперечную и поперечно-челночную схемы дви

жения (рис. 1.13). По первой схеме разработку грунта произво-

Рис. 1.13. Схемы движения БУЛЬАозеров: 
а - ПРОдO.llьио-пог.ереqныll; 6 - попереqНО-'1еЛНО'ltlыll; Nt 1, НI 2, 
М 3 - бульдозеры 

дят два бульдозера: один в продольном направлении разрабаты
вает грунт, а второй поперечными ходами перемещает его в 
отвал, грунт при этом равномерно укладывается по всей бровке 
траншеи, что облегчает обратную засыпку. По поперечио-челноч
ной схеме грунт разрабатывают двумя бульдозерами, двигающи
мися навстречу друг другу ОТ концов захватки к середине. а 

третий бульдозер перемещает его в отвал_ Длину захватки при
нимают 8 пределах 50 м. Недостатком этой схемы является со
средоточение отвала на середине траншеи, что потом затрудняет 

обратную засыпку. 
Сыпучий песок рекомендуют разрабатывать н перемещать при 

спаренной работе нескольких бульдозеров, которые при этом 
двигаются параллельно с одинаковой скоростью на расстоянии 
от 0,3 до 0,5 м друг от друга, уменьшая боковые потери грунта, 

Значительный эффект достигается при разработке супесей и 
суг J1ИНКОВ самоходными скреперами ДЗw 13 и ДЗ -15 с применени w 

ем тракторзwтолкача, который повышает наполнение ковша 
вдвое и на столько же уменьшает путь его загрузки. 

Разработку траншей в барханных песках рекомендуют проw 
изводить одноковшовыми экскаваторами Э-652. 

Мероприятия по безопасному ПРОИЗ80ДСТ8У земляных работ. 
Земляные работы ДОЛЖНЫ выполняться с соблюдением правил 
СНнП 111-4-80. При составлении схем работы машин необходи
мо обеспечить безопасное их взаиморасположение. Определить 
опасные зоны работы механизмов при производстве взрывных 
работ. 
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1.10. ОпреJt.еление рабочих отметок планировки 

Вертикальную планировку ПРОИ3ВОДяt под заданную отмет
ку с избыточным или недостаточным баJIансом земляных масс 
иnи под отметку, определяемую из УСЛОЬия нулевого баланса 
земляных масс. когда объемы грунта ВЫемок и насыпей равны 
между собой. 

В случае заданной отметки планиров~и ПЛОlЦадку в зависи
мости от ее размеров и рельефа разбиваlOТ на квадраты со сто
роной от 50 до 100 м. 

Отметку рельефа в углах раэбивочной сетки находят мето
ДОМ nинейной интерполяции между Двумst смежными горизонта
лями (рис. 1.14) 

Рис. 1.14. Схема ДЛЯ определения отметок рельефа: 
а - п.пан; 6 - профн.пь 

h=r2 +a; а= X(r1Z r 2) 

h=r + х(Г1 - Г2) 
2 L • 

Определяют отметки планировки в тех Же вершинах квадратов 
с учетом уклона. 

Рабочую отметку вычисляют как раЗtJость между отметкой 
планировки и отметкой рельефа по ФОРмуле hраб=НПЛ-Нрел. 

При этом знаком плюс обозначают насыпь. а знаком минус
выемку. Вычисленные значения рабочих отметок записывают в 
точках пересечения разбивочной сетки. При нулевом балансе 
земляных масс среднюю отметку планировки определяют по 
формуле (м) 

где 'I'.H2• 'I'.H4 - сумма отметок рельефа вершин, общих соответ
ственно для двух и четырех квадратов; }:.Н ) - сумма отметок 

рельефа вершин, принадлежащих одному к'вадрату; n - количе
ство квадратов. 
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При определении объемов планировочных работ для площа
ДОК с весьма сложным естественным рельефом квадраты допол
нительно разбивают на треугольники. Среднюю планировочную 
отметку в этом случае вычисляют по формуле 

Н _~Hl +2~Н2+3~НЗ +4~H4+5~H5+6~H6+7~H7+8~ Н8 
D бn ' 

где !.Н , •...• 1:.Н8 - сумма отметок рельефа вершин, общих соот
ветственно для одного. двух. трех и Т. д. треугольников; n - ко

личество треугольников. 

Подсчитанная по формуле отметка планировки Но не являет
ся окончательной. так как она должна быть откорректирована за 
счет объема грунта выемок. располагаемых ниже отметки пла
нировки, откосов. устраиваемых по периметру площадки н оста

точного разрыхления грунта. 

Поправку планировочной отметки. зависящей от объема грун
та котлованов и траншей, определяют по формуле (М) 

6.h= Ук + V'1' , 
Р-РС 

где Ук• УТ - соответственно объемы грунта из котлованов и 
траншей. который можно использовать для планировки площад
ки; F - площадь планируемой площадки, м2 ; Fe - площадь, ог
раниченная внешним контуром зданий и сооружений, располо
женных выше планировочной отметки, м2• 

Тогда величина откорректированной сред'ней планировочной 
отметки составит Hcp=Ho+~h. 

Площадка, как правило, должна проектироваться с уклоном. 
поэтому истинное положение ее проектной плоскости отличается 
от горизонтальной плоскости с отметкой Н ер. Для определения 
отметки этой поверхности площадки пользуются методом пово
рота поверхности площадки с отметкой Нср относительно ее 
центра. тогда ее величина составит Нпл = Нср± iL. м. 

При прямоугольных площадках с уклоном в одну сторону 
линию поворота принимают расположенной посередине площад
ки (рис. 1.15, а). для площадок с уклоном в обе стороны от сере
дины линии поворота необходимо расположить в четвертях дли
ны или ширины площадки (рис. 1.15. б). 

При нулевом балансе земляных масс разность между суммар
ными объемами насыпей и выемок не должна превыwать 5 % 
и полученная разность объемов распределяется по квадратам 
противоположного знака пропорционально их объемам. Если 
же разность с суммарных объемов превышает 5 %, необходимо 
снова откорректировать величину средней планировочной от
метки на величину I1h1• определяемую по формуле (М) 

V p 
Ah1=+ -. - F 



где V р - разность объемов насыпи и выемки ( V и-У.), 111; F
пnощадь планируемой площадки, м2• 

Вновь определяют отметки планировки, а по разности между 
НИМН и отметками рельефа вычисляют рабочие отметки. Опреде~ 
ЛАЮТ новое положение лииии нулевых работ, объемы грунта 8 

насыпи и выемке и т. Д. 

. ... , 
...:r"" 

+ 

/. 

1) 

--- .. ---_. 

Рвс. 1.15. Схема МJI определеНВJ: отметок плани .. 
ровп: 
12 - ПJlощадlUt с уклоном 8 одну сторону; 6 - то же. н .. д.е 
стороны 



r л А В А 2. I()'РСО8АЯ РАБОТА НА ТЕМ)' 
сТЕХНОnОГИЯ РАЭРА60ТКИ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

И )'КЛАДКИ ГР)'НТ.Ь 

2.1. Цель в зцачи курсо.оА работы 

, . 

Целью выполнения курсовой работы является овладение сту
дентом основами проектирования технологни разработки, пере
мещения и укладки грунта при отрывке котлована под сооруже· 

иие и при вертикальной планировке строительной площадки. 
Кроке того, студент должен познакомиться с методикой разра
ботки основных докумеитов проекта производства работ: техно
логической карты на отрывку котлована под сооружение; тех· 
нологических схем разработки, перемеll(ения и укладки грунта 
прн вертикальной планировке площадки; календарного графика 
вы.полнения всех видов земляных работ на строительной пло· 
щадке. 

Для выполнения курсовой работы студенту выдают задание, 
которое включает: план строительной площадки размерами ори
ентировочно ::\ООх500 м с нанесенными на нем горизонталями 
через 0,5 м по высоте, с контурами котлованов под сооружение и 
с направлением уклона планировочной плоскости. Контуры кот
лованов с ИХ размерами в плане и глубиной от планировочной. 
плоскости дают в нескольких вариантах. 

Исходные данные по вариантам включают в себя: номер ва
рианта, проектный уклон планировочной плоскости, вид и тол
щину слоя грунта, расстояние от строительной площадки до 
места отвала грунта (или до карьера), размер планировочной 
отметки и продолжительность выполнения земляных работ. 
В задании указывают фамилию студента, факультет, курс, груп
пу, дату выдачи задания и срок сдачи готовой работы. Задание 
подписывает преподаватель. 

При указанном перечне исходных данных студент сначала 
выполняет геодезические подсчеты, связанные с определением 

отметок рельефа, планировки и рабочих отметок, методика под~ 
счета которых приведена в гл. 1 наСТОЯll(его пособия и учебниках 
по курсу технологии строительного производства. 

В задании могут быть приведены заранее подсчитанные рабо
чие отметки, в этом случае начальную стадию указанных расче

ТОВ не выполняют, а большее внимание уделяют технологии раз
работки, перемещения и укладки грунта, разработке технологи-
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ческих карт на те или иные процессы и связанные с этим расче

ты. выполнению элементов научных исследований и т. Д. 

В курсовой работе студент последовательно решает следую
щие задачи: изучает отметки планировки и рельефа, уклоны. 
форму и привязку котлованов под сооружение, грунтовые усло
вия; определяет объемы грунта при вертикальной планировке и 
отрывке котлована; составляет СВОДный баланс rpYIITa на пло
щадке; определяет средиюю дальность перемещения грунта, со

ставляет схему перемещения грунта на площадке; назначает и 

обосновывает способы разработки, перемещения и уплотнения 
грунта; выбирает Комплект машин; выбирает технологнческие 
схемы разработки, перемещения и укладки грунта при верти
кальной планировке площадки; выбирает механизм для разра
ботки грунта в котловане и транспортные средства для вывоза 
лншнего грунта ИЗ котлована; разрабатывает технологическую 
карту на отрывку котлована; состаВJlяет календарный график 
работ на строительной площадке; проводит исследования для 
разработки предложений по совершенствованию технологии зем~ 
ляных работ (факультативно). 

Курсовая работа, подготовленная к защите, состоит из рас
четио-пояснительной записки и графической части. 

Расчетно·пояснительная записка включает: введение; опреде
ление положения лииии нулевых работ; подсчет объемов грунта 
при вертикальной планировке, отрывке котлована и обратной 
засыпке; сводный баланс грунта и план его распределения по 
площадке; определение средней дальности перемещения грунта 
на площадке; разработку способов комплексно-механизированно
го производства работ при вертикальной планировке; расчет 
экономической эффективности различных вариантов механиза
ции работ при сооружении котлована; технологическую карту 
на отрывку котлована; элементы научных исследований по со
вершенствованию технология земляных работ (факультативно); 
мероприятия по технике безопасности. О графической части ра
боты будет сказано ниже. 

2.2_ Определение объемов зеМJIIRКЫХ работ 
при вертикальной планировке 
н отрывке котлована 00)1. сооружение 

Опрe.n.еление положения линии нулевых работ. Линия нуле
вых работ является границей между планировочной выемкой и 
насыпью. Для ее определения переносят из задания на милли
метровую бумагу план участка в масштабе 1 : 2000 с сохранени
ем взаимного расположения горизонталей. Разбивают площадь 
участка на квадраты со стороной, равной от 50 до 100 м. Над 
левым верхним углом каждого квадрата из задания (или после 
предварительного определения) записывают значения рабочих 
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отметок планировки. Положительное значение рабочих отметок 
соответствует насыпи, а отрицательное - выемке. 

Линия нулевых работ проходит между смежными вершинами 
квадратов, рабочие отметки которых имеют противоположные 
знаки, и на расстояниях от вершин, пропорциональных аБСОJIЮТ
ным значениям рабочих отметок (рис. 2.1): 

аЬ, 
х= . 

ha +hи 

где hs и hH - абсолютные значения рабочих отметок вершин. 
Линию нулевых работ наносят на план участка, определяя 

таким образом зоны выемки и насыпи грунта. 

На план участка из задания переносят числовое значение ук
лона плоскости планировки и контуры проектируемого котлова

на. В задании котлован обычно дается 
без конкретной привязки, поэтому для 
удобства последующих построений 
уго.'! котлована совмещают с осями 

сетки элементарных квадратов. 

Jl 

а. f'(JM Ниже и справа от плана участка 
строят соответственно продольный и 
поперечный разрезы, которые проходят Рис. 2.1. Определение по-

ложения линии нулевых 
по осям сетки квадратов, пересекая работ 

при этом лииию нулевых работ и KOT~ 
лован под сооруженне. Для наглядности вертикальный масштаб 
уведичивают от 10 до 20 раз. 

Построение разрезов выполняют в такой последовательности: 
по заданному уклону и принятому вертикальному масштабу про~ 
водят линию, соответствующую плоскости планнровки. На эту 
линию переносят вершины элементарных квадратов, которые по

падают в данный разрез, и в этих точках в масштабе отклады~ 
вают значения рабочих отметок: с отрицательным знаком над 
Линией планировки и положительным лод ней. Соединяют полу
ченные точки прямыми, получая профиль естественного релье
фа. На разрезы переносят сечения котлованов, глубину которых 
определяют от плоскости планировки в центре сооружения, 

Определение объемов грунта при вертикальной планировке 
площадки. При спокойном рельефе строительной площадки объе
мы грунта насыпей и выемок определяют по формуле многогран
ной призмы: 

V = ы� + hz + ... + hn f, 
n 

где 11" - рабочне отметки вершин элементарного участка; '
площадь элементарного участка; n - количество вершин элемен~ 

тарного участка. 
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Объемы отдельных участков выемок и насыпей записывают в 
ведомость объемов работ по вертикальной планировке 
(табл. 2.1). 

Таблица 2.1. Ведомость объемов работ по вертикальной планировке пло
щадки 

Выемка Насыпь 

Уча· 
hJ+",+ ... +"" hJ+",+ ... +"" Ун СТКИ h cp f У" hcp f vи 

11 " ~o - - - -- ------
I 2 3 .. 5 Б 7 8 9 10 

:Е= :Е= :Е= ~= :Е= 

ko - коэффициент остаточного разрыхления грунта, равный 
1 +ро, где ро - мера остаroчного разрыхления грунта, опреде
ляемая в зависимости от вида грунта по ЕНиРЕ 2-1 или по 
табл. 2.2. 

Таблuца 2.2. Показатели разрыхления грунтов 

Грунты 

Глина ломовая и сланцевая 
Мягкая, жирная, лссотвердевшиА и тя

желый суглинок 
Грунт: 
гравийно-галечный 
растительный 
разборно-скальн ы А 
скальный 

Лёсс: 
МЯГКИЙ 
отвердевший 

Мергель, опока 
Песок 
Солончак и солонец: 
мягкие 

отвердевшие 

Суглннок: 
легкий и лёссовидиый 
тяжелый 

Супесок 
Чернозем и каштановый ГРУН'Г 
Шлак 

Первоначаllьное 
увелнчение объема 
грунта после раз

рабоncн. % 

28 ... 32 
24 ... 30 

16 ... 20 
20 ... 25 
30 ... 45 
45 ... 50 

18 ... 24 
24 ... 30 
33 ... 37 
10 ... 15 

20 ... 26 
28 ... 32 

18 ... 24 
24 ... 30 
12 ... 11 
22 ... 28 
14 ... 18 

Остаточное 
раЗРЫ~lIенне 

грунта, % 

6 ... 9 
4 ... 7 

5 ... 8 
3 ... 4 

15 ... 20 
20 ... 30 

3 ... 6 
4 ... 7 

11 .. .15 
2 ... 5 

3 ... 6 
5 ... 9 

3 ... 6 
5 ... 8 
3 ... 5 
5 .. ,7 
8 .. .10 

в случае расположения на участке замкнутых горизонталей 
объемы грунта определяют по формулам для трехгранных призм. 
а для протяженных Пwlощадок - способом поперечных сечений. 
нзложенных в учебниках по курсу технологии строительного "ро
изводства. 



Определение объемов грунта при отрывке котлована под со
оружение. В зависимости от места расположения котлована 
(траншеи) в выемке или насыпи существуют различные вариан
ты подсчета объемов грунта. 

При расположении котлована в планировочной выемке с 
целью уменьшения экскаваторных работ сначала выполняют 
планировочные работы до заданной отметки, а затем отрывают 
котлован на проектную глубину. 

При расположении котлована в планнровочной насыпи сна
чала определяют рабочую отметку центра котлована. Фактиче
ская глубина отрывки котлована будет равна разности задаt{
ной глубины и рабочей отметки центра котлована. 

В случае пересечения котлована линней нулевых работ опре
деляют среднее значение рабочих отметок по углам котлована с 
их знаками. При отрицательной средней рабочей отметке котло
ван относят к выемке, а при положительной - к насыпи. 

В задании обычно указывают наружный контур котлована на 
уровне низа фундамента, поэтому размеры сооружения на этом 
же уровне следует принимать на 0,3 м с каждой стороны менее 
указанных размеров. Размеры 'котлована на уровне плоскости 
планировки подсчитывают, учитывая допустимую крутизну отко

сов, которую определяют в зависимости от вида грунта по 

табл.2.3. 

Таблuца 2.3. Наибольша~ допустимая крутизна откосов временных котлова· 
нов м траншей, выполняемых без креплений 

Глубина выемки. м 

.11.0 1.5 от 1.5 до 3 от3до5 

it 8,1( ~'II: ~S:=-:f ",:.c~ ВИД tpyKTa ", o!i! ",= • 4.I;"о; 
~. :1:" :l:l-b:l: *@""'''' :Ot: 1E:-1II1'[ =ofil:S: ",,:.:ос. ::;0 :1: 4.I1';~1o" ~~~t~ ~ 111 ;~ .. ", .. 

з~:.=; :1=:.==0. S:И)СV з~:.:; 0= • 

"''"~'' " 0'-3~:lg-~ 00 .. 0 (3~o:t:2 o~ .. ~ a~o~!i ОО"С' 
.... О; i:~~:;; :S:'"'<J~ ~~i!S0; 

.. ",= " .. '" :I! 8""" I-;!СdI >;",,.g-.a 
о IЙ:.с: = >0=:0::0:1- О .. :.:'" >"z"" .. ", О .. ;.: ... = .... 0; 

Насыпной 56 1 : 0,67 45 1 : 1 38 I : 1.25 
Песчаный, гра- 63 1 : 0,5 45 1 : 1 45 I : I 

вийныи влажный 
(ненасыщенный) 

1 : 0,25 56 1: 0,67 50 1: 0,85 Супесь 16 
Суглинок 90 I : О 63 1 : 0,5 53 1 : 0,15 
Глина 90 I : О 1б I : 0,25 б3 I : 0,5 
ЛёссовыА с хай 90 1: О 63 1 : 0,5 б3 1: 0,5 у 

Объем котлована подсчитывают по следующим формулам 
(рис. 2.2): 
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YK=~ (Р.+Р. + V р.р.) ; 
3 

VK=~ (РII +Р.+4Рср), 
б 

где QI =а+ 2mhK ; Ь ! = Ь + 2mhK ; т - показатель КРУТИЗНЫ отко
сов. 

Для определения объема траншеи строят ее продольный про
филь и поперечные сечения ПО торцам. В ОДНОМ из торцов отмет-

ку дна траншеи принимают по зада

нию от плоскости планировки, а в 

другом торце подсчитывают в соот

ветствии с заданным уклоиом диа 

траншеи. По длине траншею разби
вают на участкн длиной до 100 м и 
ДЛЯ каждого участка определяют 

рабочие отметки на торцах. Ширину 
сооружения понизу определяют пу

тем уменьшения ширины траншеи 

на 0,3 м с каждой стороны. Размер 
Рвс. 2.2. Схема ДЛЯ определе- на уровне П ... 10СКОСТИ планировки 
иия объема котлована определяют, учитывая допустимую 

крутизну откосов, по табл. 2.3. 
Объем отдельных участков траншеи подсчитывают по следу

ющим формулам (ри~. 2.3): 

V l - 2=' Ft; Р2 Ll - 2; 

[ 1т (Н 1 - Н 2)2 ] L 
V l - 2= FCPl-2T 12 1-2' 

Общий объем грунта в траншее подсчитывают как сумму 
объемов отдельных участков. 

Объем грунта в яме для отдельно стоящего фундамента 

V 1 =.!!.. (Fи+F. + V ркр.) . 
3 

Общий объем грунта определяют умножением У1 на коли
чество ям для фундаментов. 

Среднюю рабочую отметку заданного количества ям опреде
ляют ПО аН8wIJОГИИ с определением средней рабочей отметки для 
котлована. 

В случае пересечения откосов смежных ям в рядах. в ЭТИХ 
рядах устраивают траншеи, а при пересечении откосов смеж

ных ям в ДВУХ взаимно перпендикулярных направлениях устра

ивают общий котлован. 
Объем сооружения определяют как произведение его пло

щади на высоту. Высоту принимают как разность между отмет-
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ками плоскости планировки и низа котлована. Объем отдельно 
СТОЯЩИХ фундаментов, труб и коллекторов подсчитывают в co~ 
отвеТСТ8НН с их размерами в задании. 

Объем обратной засыпки определяют как разность объемов 
котлована и сооружения. 

2.3. СВОДНЫЙ БВЛ8нt rPYHTa и план ero распределеНИА 

СВОДНЫЙ баланс включает объемы грунта в планировочных 
выемке и насыпи, в котловане (траншее. ямах), а также грунт 
обратной засыпки (табл. 2.4). 

Сводный баланс позволяет установить, вывозят ли лишний 
грунт с площадки в отвал (при А >8). подвозят ли недостающий 
грунт из резерва (при 8>А), куда и в каком объеме перемеща~ 
ют грунт из планировочной выемки я из 
котлована, куда подвозят недостающий 
грунт. 

План распределении грунта дополни· 
ет сводный баланс. На нем графически 
показывают. куда и в каком размере пе

ремещают тот или иной элементарный 
объем грунта. Для этого на плане пло~ 
щадки (без горизонталей, с разбивкой 
на квадраты) наносят линию нулевых pa~ 
бот, обозначают площади выемки и Ha~ 
сыпи. В левом верхнем уг лу каждой эле
ментарной фигуры указывают ее номер н 
объем грунта в фигуре (для фигур пла
нировочной насыпи - с учетом остаточ
ного разрыхления грунта по табл. 2.2). 
Указывают объем котлована (ИЛИ участ· 
ков траншеи), а также объемы грунта из 
сводного баланса, которые вывозят в OT~ 
вал или ПОДВОЗЯТ из резерва (карьера). 

В планировочной насыпи или выемке 

Рис. 2.3. Схема для оп .. 
ределения объема тран
шей 

обозначают наиболее удаленные от линии нулевых работ фигу
ры, ИЗ которых в случае избытка грунт вывозят в отвал, а в слу
чае недостатка грунт подвозят из резерва. 

В результате на плане распределения грунта наглядно пока~ 
зывают динамику его перемещения И3 зон выемок в 30Hы Hacы~ 

пей, подвоз недостающего и вывоз лишнего грунта, его COOTBeT~ 
ствие сводному балансу грунта. 

2.4. ОпредеJlение сред.неЙ дальности 
перемещеиия rруита на площад.ке 

Среднюю дальность перемещения грунта определяют для ПО~ 
следующего выбора комплекта землеройно-транспортных машин . 

. ЗI' 



ТаБАuца 2.4. Сводиый баланс rpYHTa 

Ак"и. Л_ес •• 

Потреб-
м'еето Объем Место Гео",етри:· HOCn' 8 

р_зр.-
Объем M~ro yIUlI,D,KJf уклады· обраЗОВI' чесtr.иА rруите (<<: 

6отки грунта, груп,.а из выемок ваемого нии на- о&ьем YQeTOM 

грунта м' грунта, .. - сыпеА rруи,. •• 111- II:Оsффw-
циеllТ ... ) 

Плани- В nланирово'l- Плани-
ровочная иую насыпь ровочная 

выемка Подвоз или вы- насыпь 

В03 

Котло- для засыпки па- 3асып· 
88Н под зух в планнровоч- ка пазух 

здание иую насыпь сооруже-

Подвоз ИЛИ Bы- ннА 
ВОЭ 

~=A I ~=B 
При м е ч а и и е. А-В - объем грунта, который вывозят или подвозят 

на строительную площадку в соответствии с балансом грунта. 

Для ее определения применяют метод статистических моментов. 
Выбирают систему прямоугольных координат, находят цент

ры тяжести площадей элементарных фигур выемки и насыпи 
расстояния ОТ этих центров тяжести до соответствующих осей 
координат. За оси координат принимают стороны планируемой 
площадки (рис. 2.4). Определяют статические моменты объемов 

v VI Vz \ Vs Х, V, , х, 

BbJe.~Jo Х! \ 
x;r 

~ 

~ 
iO-O 1,.:1. 

I х: .' 

v )-: 

~ -- ....... ~ 
~ 

VI ):~ 
............ v \~ V, 

И ";t .1:: 0-->10-

~ .. ", 
\~ 

~ 

r )(11 f 
:., 

! ~ 'ы" ,(, , 
..... ~ ~ HOClomli ~ 

\ 

Рве. 2.4. Схема ДЛЯ определения сред.неЙ дальностн переме
щенив грунта 



элементарных фигур относительно осей координат, принимая 
центры тяжести площадей фигур за центры тяжести нх объемов. 

Координаты центров тяжести объемов грунта в планировоч
ных выемках и насыпях определяют по следующим формулам: 

. 1": Мну Vlхi+V2Х~+VЗХ~+V.Х: 

Хк= 1":Vи = V1 +V2 +Vз +V, 
~ М VIY~ + У2У; + VзУз + Y4Y~ 

YH=~V~= V1 + У:2+ Vs+V. 

IM •• 
У.= -

1:У. 

VsXs + УБХ6 + У7Х7 + Vex; 

VS+VS+V7 +У. 

VsY~ + У6У: + У7У; + VЗУ; 
V5+ V6+ V7+ V S 

За среднюю дальность перемещения грунта принимают рас
стояние между центрами тяжести выемки и насыпи 

Lep= V (Хв - х.)2+ (Уа - у 11)2 , 

где Х58 , •••• Хе8 - расстояния от центров тяжести площадей эле
ментарных фигур выемки до оси ординат; У5В' ...• УеВ - то же. до 
оси абсцисс; Х\В, •.• , Х4Н - расстояния от центров тяжести площа
дей элементарных фигур насыпи до оси ординат; YI B •••• , У4Н - то 
же, до оси абсцисс; :ЕМвх• ~MB}' - суммы статических моментов 
объемов элементарных фигур выемки относительно осей коор
динат; ~MHX, ~MHy-TO же, для ФИГУР насыпи; ~VB' ~VH-CYM
мы объемов грунта элементарных фигур выемки и насыпи. м3; 
Хв. Ув - координаты центра тяжести планировочной выемки; Хн, 
Ун - то же. насыпи. 

2.5. Выбор комплектов машин для разработки грунта 
при вертикаnьноА планировке 

Земляные работы состоят из подготовительных, основных и 
заключительных. Подготовительные работы включают в себя: 
очистку строительной ПЛОIЦадки от деревьев, пней, кустарника; 
отвод поверхностных ,вод и осушение территории; разбивку пло
щадки для производства планировочных работ; срезку расти
тельного слоя грунта. 

Основные работы предусматривают разработку грунта в пла
нировочных выемках и перемеIЦение его в планировочные насы

пи, разравнивание и Y'lIлотнение грунта в насыпях, а при необхо
димости вывоз лишнего грунта или подвоз недостающего на 

площадку. 

Заключительной работой считают обшую планировку пло
щадки. 
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для выполнения планировочных работ примеияют землероА.
но-транспортные машины. Прн перемещении грунта ДО 50 м ис
пользуют бульдозеры малой и средней мощности; при перемеще
НИИ ДО 80 м - большой мощности: при перемещении ОТ 80 м до 
120 м - большой МОЩНОСТИ или прицепные скреперы с КОВШОМ 
емкостью до 3 м3 ; при перемещении ОТ 120 ДО 1000 м - прицеп
ные С1{реперы с ковшом до 10 мЗ ; при перемещении более 1000 м 
примеияют приuепные и самоходные скреперы с КОВШОМ емко

СТЬЮ более 10 МЗ • 
Землеройные машины выбирают в зависимости от глубины 

планировочной выемки. При разработке выемки глубиной около 
1 м вместо бульдозеров и скреперов более эффективным может 
оказаться использование экскаваторов с ковшом емкостью до 

0,4 МЗ или тракторных погрузчиков. Выемку глубиной более 
1,5 м целесообразно разрабатывать более мощными экскавато· 
рами, работающими в КОМП..1ексе с автосамосвалами. 

При производетве планировочных работ механизация должна 
быть комплексной. Для этого выбирают ведущую машину при 
перемещении грунта из выемки в насыпь, Все остальные техно
логические процессы ВЫполняют с помощью средств механизации, 

увязанных по производительности с ведущей машииоЙ. 
Например, комплексную механизацию на строительной пло

щадке можно осуществить применением ведущих машин для 

срезки и перемещения грунта из выемки в насыпь (скреперы и 
бульдозеры) и комплектующих машин для послойного рыхления 
грунта в выемке, разравнивания и уплотнения грунта в насыпи 

(тракторными рыхлителями, бульдозерами с прицепнымн кат
ками) . 

Ведущую машину назначают в зависимости от средией даль· 
ности перемещения грунта, которая вместе с комплектующими 

машинами образует скреперный или бульдозерный комплект ма
ШНН. На небольшие расстояния от линии нулевых работ грунт 
перемещают бульдозерным комплектом, а на большие - CKpe~ 
перным комплектом машин либо работают ОДНИМ смешанным 
комплектом. 

Бульдозерный комплект составляют НЗ нескольких бульдозе
ров, приuепных тракторных рыхлителей и катков. Эти механиз
мы последовательно выполняют послойное рыхление грунта, его 
разработку и перемещение, разравнивание и уплотнение грунта 
в насыпи. Количество механизмов и их тип выбирают в зависи
мости от средней дальности перемещении грунта и сменной ПрОф 
изводител ьности ком плекта. 

Скреперный комплект составляют из одного или нескольких 
скреперов н бульдозеров, прнцепиых тракторных рыхлителей и 
катков, одного трактора-толкача. Эти механизмы последова
тельно выпо.llНЯЮТ послойное рыхление грунта, его разработку 
и перемещение (скреперы), разравнивание и уплотиение грунта 
в насыпи. Трактор-толкач используют на два-три скрепера для 
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ускорения заполнения ковша на участке -срезания грунта, I<оли

чество механизмов и их тип выбирают в зависимости от средней 
дальности перемещения грунта и сменной производительности 
комплекта. 

Экскаваторный комплект составляют из одного экскаватора. 
нескольких автосамосвалов, одного-двух бульдозеров, прицеп
ных тракторных катков, Эти механизмы выполняют разработку 
грунта в выемке при значительной ее глубине (более 1 М) с по
грузкой в автосамосвалы и транспортом в планировочную на
сыпь, перемещают и окучивают грунт в зоне действня экскава
тора для удобства погрузки в автосамосвалы, разравнивают и 
уплотняют грунт в планировочной насыпи. Количество механиз
мов и их тип выбирают в эависимости от условий разработки 
грунта на строительной ПЛОlЦадке и сменной проиэводительно
сти комплекта. Обычно экскаваторный комплект используют 
совместно с бульдозерным или скреперным комплектами в ка
честве дополнительного прн значительном объеме разрабатывае
мого грунта, 

В задании указывают срок выполнения работ на площадке, 
который 06ычно составляет от 25 до 50 ДН. ЭТО соответствует 
наибольшему сроку выполнения планировочных работ. Сменную 
ПРОИЭ80днтельность комплекта машин определяют путем деле

ния объема грунта при планировке площадки на заданный срок 
их выполнения при двухсменной работе машин. 

Оценку пронзводнте.r1ЬНОСТИ ведущих и комплектующих ма
шин при выборе комплектов и сравнении вариантов производ~ 
ства планировочных работ производят по ЕНиРЕ 2-1, 

Обоснование принятого варианта производства работ выпол~ 
няют путем сопоставления технико~экономических показзтелеit 
возможных вариантов работ в заданный СРОК_ 

Упрощенное технико-экономическое сравнение вариантов Me~ 
ханизации работ выполняют следующим образом. Намечают 
два возможных варианта выполнения планировочных работ с 
соответствующими им комплектами машин, 

В каждом варианте, учитывая -среднюю дальность перемеще
ния грунта, выбирают одну ведущую машину. По норме машин
ного времени на 100 м3 грунта из ЕНиРЕ 2-1 и двухсменной ра
боте в День по 8 часов в смену опреде .. 1ЯЮТ дневную выработку 
одной машины. Учитывая объем грунта, разрабатываемого Be~ 
дущеА машиной, заданный срок выполнения работ и дневную 
выработку ведущей машины. определяют общее количество ма
шин: 

v А.= l00·2·8/JllllP ; 1't= V/<V АнtЭВА)' 

где VAh-дневная выработка одной машины, мЗ/дн; Нвр-норма 
времени в маш-ч на Joo иЗ разрабатываемого грунта по 
ЕНнРЕ 2-1; n - число ведущих машин, шт.; V - общнй объем 
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грунта. разрабатываемого ведущей машиной. мЗ ; ta8A - срок 
выполнения работ по заданию в днях при двухсменной ра
боте. 

Аналогично определяют тип и количество комплектующих 
механизмов в каждом комплекте. Подсчитывают количество ма
шино-смен работы каждого из механизма комплектов. Посколь
ку ведущие машины работают дольше остальных машин в пре
делах заданного срока, возможен учет повышения производи

тельности комплектующих машин в пределах до 20%. 
Определяют стоимость эксплуатации машин и сравниваемых 

комплектов в целом как проиэведение количества машино-смен 

работы на их себестоимость по прил., табл. 3 или Ценнику 1'4'9 2. 
В случае совпадения перечня выполняемых работ и их объе

мов в каждом варианте окончательно принимают комплект ма

шин по минимальной стоимости его эксплуатации. В случае 
расхождения перечня выполняемых работ и их объемов в каж
дом нз сравниваемых вариантов принимают вариант с мини

мальной стоимостью разработки 1 м з грунта. 

2.6. Выбор комплектов машин 
ДЛА разработки rpYHTa в котловане 

Для разработки грунта в котлованах в качестве ведущей ма
шины применяют экскаваторы с оборудованием типа драг лайи 
или прямая лопата, для широких траншей - прямая лопата или 
обратная лопата, для узких (шириной пониэу до 3 М) траншей 
и ям под отдельные фундаменты одноэтажных промышленных 
зданий - обратная лопата. 

В зависимости от объема грунта в котловане определяют 
емкость ковша экскаватора (табл. 2.5) 

Таблица 2.5. Определение емкости ковша 
экскаватора 

Объем грунта 
в котловане. м3 

до 500 
500 ... 1500 
1500 ... 5000 
2000 ... 8000 
6000 ... 11000 
11000 ... 15000 
13000 .. .18000 
Более ]5000 

ENKOCTb ковша 
ЭКСlliаватора. м3 

0,15 
0,24 н 0,3 

0,5 
0,65 
·0Jt '1,0 
1,25 
1.5 

По виду и категории грунта выбирают тип ковша экскавато
ра. Например, для песков и супесей выбирают ковши со сплош· 
ной режущей кромкой, а для глин н суглинков - с зубьями. 

42 



По указанным характеристикам предварительно выбирают 
два-три типа экскаваторов, отличающихси видом оборудования, 
емкостью ковша или тем и другим вместе (по данным табл. 2.6 
}{ ЕНиРЕ 2-1). Из этих экскаваторов необходимо выбрать одии, 
имеющий наибольшую экономическую эффективность. 

Для этого определяют стоимость разработки I мз грунта в 
котловане ДЛИ каждого типа экскаваторов: 

С = 1 ,О8С М8ш-сыен • 

ПСII. •• ыр 

где 1,08 - коэффициент, учитывающий накладные расходы; 
Смаш-см - стоимость машина-смены экскаватора (по "риn. 
табл. 3), руб/смен.; Пс .... wР - сменная выработка экскаватора, 
учитывающая разработку грунта навымет и с погрузкой в травс
портные средства, мЗ/смен.; 

где УК - объем грунта котлована, м 3 ; :Еnмаш-смен- суммариое 
число машино-смен экскаватора при работе навыыет н с по
грузкой в транспортные средства. 

Определяют удельные капитальные вложения на разработку 
I иЗ грунта для каждого типа экскаваторов: 

К = 1 ,О7СОП/(ПСМ.lllllрirОJl) , 

где Сап - внвентарно-расчетная стоимость экскаватора (по 
прил. табл. З), руб.; troA - нормативное число смен работы 
экскаватора в году. Ориентировочно может быть прннято рав
ным 350 смен для машин с объемом ковша до 0,65 м З включи
тельно и 300 - для ковшей более 0,65 мз. 

Определяют приведенные затраты на разработку 1 м З грун
та: П=С+ЕК, где Е - нормативный коЭффициент эффективно
сти капитальных вложений, равный 0,15. 

По наименьшим приведенным затратам выбирают экскава
тор для отрывки котлована. В качестве комплектующих машин 
для выозаa лишнего грунта ИЗ котлована и обеспечення совме
стной работы с экскаватором выбирают автосамосвалы. По 
табл. 2.7, 2.8 нли ЕНиРЕ 2-1 назначают марку автосамосвалов 
н их грузоподъемность. 

Определяют объем грунта в плотном теле в ковше экскава
тора: 

V - Vков/(кап 
rp-

Кор 

где VJ(08 - принитый объем ковша экскаватора, МЗ ; Кна" - коэф
фициент наполнения ковша (для прямой лопаты от 1 до 1,25, 
обратной лопаты от 0,8 до 1, драглайна от 0,9 до 1,15); Клр-
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.... ... Тgб..шца 2.6. Технические характеристики одноковшовых 9кскаваторов и экскаватора-планировщика 
• 

Вмествасость f.llу6аИ8 (Jlысота) Радиус копания, ас Высота Jlытузк.,' • 
ковша, асl &008811Я, ас 

обратиа. обратна. обрат •• " 
• лооата .. опата лопата 

• .. 
= 

ЗХсхаNТОР Маl*8. тап • • " .. 
~ 

.. .. • ~ " " 1: CI а 
о о о ~ ~ ;о: о; 111 о; • 11 • , . 

" = " 
.. • 41 • ~ - о: 

I!! 
DI .. 111 81 .. 111 

В 8 " " а о " е Q .. 
:11 .. :1 • о; :1 • :! :1 111 ~ , 11 ~ 111 

~ 
.. и. ~ 

..: .. 
CIO IC ~ О О g- f' S 1: О с 10: CI :о: 

Одноковшовый дизель- Э-257. Э-258 0,25 
выА иа гусеничном ходу 

0,25 - - - 6,0 - - 3,3 - -
ЭО-3111В 3,б7 4.2 То же 0,4 0,4 б,2 4,З 2,6 5,95 6,В 6,В 4,7 

:t Э-5015А - 0,5 - 4,5 4,5 - 7 7 - 3,9 3,9 
» Э-652Б 0,65 0,65 1,9 5,В 4,0 4.7 9,2 9,2 5,6 6,14 6,14 

.': ЭО-4121А 1,0 1,0 6,85 5,В 5,8 7,25 9,2 9,2 4,7 6,0 6.0 
t Э-l001IЕ 1,0 1,0 8,2 6,9 6,1 9,2 10,5 ]0,5 6.0 4,2 4,2 
• Э-1252Б 1,25 1,4 9,3 7,3 6,0 9,9 11,6 11,6 б,6 7,3 5,5 
j ЭО-5122 l,б 1,6 9,65 7,3 - 8,93 10,В 10,S 5,1 5,5 5,5 

То же, на пневмоко- Э-I53 0,15 0,15 1,8 2,2 2,2 4,1 4,2 4.2 2,1 1,7 1,7 
лесном ходу 

ЭО-2621А 5,0 5,0 3,0 1,9 То же 0,25 0,25 4,8 3,0 3,0 6,0 2,2 
:t ЭО-3322А 0,40 0,40 - 4,2 4,2 - 7,В 7,8 - 4,8 4,8 
• Э-304Г 0,4 0,4 - 5,02 2,9 - 8,2 8,2 - 5,6 2,1 
:t ЭО-4321 О,ао 0,65 7,9 5,5 5,5 7,45 8,9 8,9 Б,67 5,6 5,6 

Планировщик ЭО-Э3З2А - 0,4 - 5,4 5,4 - 8,9 8,9 - 5,3 5,3 



Таблица 2.7. Реко~ендуемая грузоподъемность автосамосвалов 

PaCCТ'(III' 
ГРУ30ПОД1>еUlНОСТЬ автосаМОСllаЛОII (Т) при емкости ковш. 

экскаватора (1(') 
ние траис· 

I 
портиро' 

I I I I I ванин, .м 
М 0,65 1,0 1,25 1,6 2,5 М 

, 

0,5 4,5 4,5 7 7 10 - -
1,0 7 7 10 10 10 - 27 
1,5 7 7 10 10 12 18 27 
2,0 7 10 10 12 18 18 27 
3,0 7 10 12 12 18 27 40 
4,0 10 10 12 18 18 27 40 
5,0 10 10 12 18 18 27 40 

коэффициент первоначального разрыхления грунта (по ЕНиРЕ 
2~l или по табл. 2,2). 

Определяют массу грунта в ковше экскаватора: Q= УгрУ, 
r де у - объемная масса грунта по ЕНиРЕ 2-1, т /ма • 

Количество ковшей грунта, загружаемых 8 кузов автосамо
свала: n=Л/Q. где П - грузоподъемность автосамосвала (по 
табл. 2.7 и 2.8), т. 

ТаБАuца 2.8. Технические характеристики автосамо
свалов 

Наllболь· 

грузо· 
Ш8Я СНО' 

Емкость ростр АВ"· 
Марка ПОАъеlll- кузова, 11' жения ~ 

ИОСТр грузом, 

н J4j '1. 

ГАЗ·93, -93А, -93Б 2,25 1,65 70 
(1,75) 

ЗИЛ-585 3,5 (3) 2,44 65 
ЗИЛ·555 4,5 3 80 
МАЭ-205 6(5) 3,6 55 
МАЗ·5О3 7,06 4 70 
ЯАЗ-210Е 
(~АЗ'222) 10 8 45 
М.3-525 25 14.3 3() 

При м е ч а и и е. В скобках дана грузоподъемность 
при движении ПО грунту. 

Определяют объем грунта в плотном теле, загружаемый в 
кузов автосамосвала: V = V грn. 

Подсчитывают продолжительность одного цикла работы aBTO~ 
самосвала: 

60L 6О! 
Ta=ill+-+ip+-+tllll 

V r Уа 
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где tп - время погруэки грунта, мин; L - расстояние транспор
тировки грунта, км; Vr - средняя скорость автосамосвала в за
груженном состоянии, км/ч (по табл. 2.9); V п - средняя ско
рость автосамосвала В порожнем состоянии (25 ... 30 км/ч); 
tp - время разгруэки (ориентировочно -1 ... 2 МИН); t~ - время 
маневрирования перед погрузкой и разгрузкой (ориентировочно 
2 ... 3 МИН), t п= VH.lp/l00, HF1.p- норма машинного времени по 
ЕНиРЕ 2·1 для погрузки экскаватором 100 мЗ грунта в транс
портные средства в мин). 

Требуемое количество автосамосвалов составит N = Т ц/tп • 
ЧИCJIо N округляют до ближайшего меньшего целого числа, 

учитывая перевыполнение сменного задания при работе экска
ватора. 

Таблица 2.9. Расчетные скорости Д8ижения автосамосвалов 
при ле~евоэке грунта 

Расстоя11 lIe. км 

Скорость (км/чl Д8ИЖЕ'lIlfS'! 8F1.ТQC8 .. OC.lI· 
.1108 rРУЭQПО,ll,ъемиос;тью (тl 

до 2,25 I от 3,5 до 7 I от 10 и более 
Дороги усовершенство вз иные, бу л ы ж н ыс. ще6е ночные 

и грунтовые накатные 

J 20 17 15 
5 24 21 19 
10 и боJlее 24 21 19 

Дорогн грунтовые разъезженные и бездорожье 

J 
5 
10 и БОJlее 

17 14 12 
22 18 16 
22 18 16 

2.7. Ведомость объемов и трудоемкость работ 

Определяют состав работ по разработке грунта на строи
тельной площадке и выбирают механизмы ДJIЯ их выполнения. 
Различают несколько основных типов работ. 

Отрывка котлована, траншей, ЯМ. Грунт разрабатывают в 
котловане (траншеях, ямах) с помощью экскаватора с погруз
кой его в транспортные средства для вывоза из котлована; с 
помощью экскаватора навымет ДЛЯ обратной засыпки пазух и 
раскладывают по периметру котлована. 

Грунт вывозят самосвалами в планировочную насыпь ИЛИ 8 
отвал. 

Дно котлована защищают вручную, бульдозером или экска
ватором-планировщиком для удаления недобора грунта. Обрат
ную засыпку пазух выполняют с помощью бульдозера грунтом, 
раэработанным экскаватором навымет. 
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Одновременно с обратной засыпкой послойно уплотняют 
грунт В пазух с помощью ручных пневмотрамбовок. 

Планировка строительноА площадки. Грунт (В грунтах II и 
111 категорий) рыхлят с помощью прицепных тракторных рых
лителей, перемещают из выемки в насыпь с помощью бульдозе
ра или скрепера в зависимости от средней дальности перемеще
ния грунта. 

Послоiiно выравнивают грунт в планировочной насыпе с 
помощью бульдозера и уплотняют с помощью прицепных 
катков. 

Подвоз недостающего грунта из резерва (карьера). Грунт в 
карьере разрабатывают с помощью экскаватора с погрузкой его 
8 транспортные средства. Подвозят грунт из резерва автосамо
свалами. 

Послойно разравнивают грунт в насыпн с помощью бульдо
зера и уплотняют с помощью прицепных катков. 

Вывоз лишнего грунта с площадки в отвал. Грунт (в грунтах 
11 и 111 категорий) рыхлят с помощью прнцепных тракториых 
рыхлнтелеЙ. 

Перемещают грунт в отвал с помощью самоходных скрепе
ров либо после гуртования грунта с перемещением его бульдо
зером до 20 м разрабатывают груит экскаватором с погрузкой в 
транспортные средства. Вывозят грунт автосамосвалами в от
вал. 

Общая планировка строительноА площадки с помощью буль
дозера. Выбранный состав работ и соответствующие механизмы 
для каждого конкретного случая записывают в ведомость 

объемов и трудоемкости работ (табл. 2.10), используя каталоги 
механизмов, указания настоящего пособия и данные ЕНиРЕ 2-1. 

Прн заполнении ведомости объемов и трудоемкости работ 
следует учитывать, что единицы измерения объемов работ по 
различным процессам должны соответствовать ЕНиРЕ 2-]; тол
щину слоя грунта при зачистке дна котлована бульдозером 
принимают равной 10 см, а при зачистке вручную - 5 см; трам
бование грунта обратной засыпки выполняют слоями толщиной 
до 20 см, поэтому объем работ определяют как Vо . э : 0,2 в м2 ; 
уплотнение грунта в планировочной насыпи выполняют слоями 
толщиной ориентировочно 0,25 м, поэтому объем работ опреде
ляют как Ун/Ко: 0,25 8 м 2 ; толщину растительного слоя можно 
принимать равной 15 см. 

Норма времени на уплотнение грунта катками вЕНиРЕ 2- 1 
дается на одну лроходку катка. Целесообразно принять уплот
нение грунта за шесть проходок, поэтому норму времени умно

жают на 6. 
Затраты труда в машино-сменах и человеко-днях (гр. 7 и 12) 

подсчитывают, исходя из продолжительности рабочей смены 
в 8 ч. 
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2.8. Технологическая карта на 
разработку грунта в котловане 

Технологическая карта 
ВК~'Jючает: область примене
ния~ технологию и организа

цию строительного процесса; 

технико-экономические пока· 

эатели; материально-техниче

ские ресурсы. 

Технологическую карту раз
рабатывают в соответствии с 
требованиями типовых техно
логических карт (см. справоч
ную литературу к гл. 2). 

Область применения техно
логической карты. Для разра
ботки технологической карты 
выбирают тот или иной строи
тельный процесс, например 
разработку грунта в котлова
не. За основу принимают раз
меры котлована в плане, его 

глубину, характеристику грун
та, уровень грунтовых вод, 

климатические условия прове

дення работ. Определяют со
став работ в технологической 
карте и их сменность. Дают 
пояснения по организации ра

боты ведущеА машины (на
пример, экскаватора), приво
дят характеристику строитель

ноА площадки (рельеФ, усло
вия, предшествующие отрывке 

котлована), срок выполнения 
работ по устройству котлова
на, направление и дальность 

перемещения грунта. 

Технология и организация 
строительного процесса. Опре
деляют подготовительные 

строительные процессы, вы

полняемые перед началом от

рывки котлована: срезка рас

тительного слоя планировка 

площадки в зоне расположе-
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Рис. 2.5. Схема ОТРЫВКн котлована ОДНОКОВШОВЫМ экскаватором: 
J - экскаВ8ТОР. оборудованный обр.тноl!i J10патой, С ковшом вместимостью 0,5 м'; 
2 - направлеиие движеНIfЯ экскаватора; 3 - aBтocaMQCUJ1 

ния котлована, устройство временных дорог, 
r'pYHTOBblX ВОД и т. Д. 

пониЖение уровня 

Устанавливают перечень 
ОСНОВНЫХ процессов, вклю

чеННhlХ в технологическую 

карту, и последовательность 

вьшоnнения подготовитель· 

ных и основных процессов, 

комплект машин, организз· 

цию выпuлнения основного 

строительного процесс а (по
следовательность выполне

НИЯ работ н ИХ взаимосвязь 
по срокам исполнения). ор
ганизацию н методы труда 

рабочих, операционный кон
rроль качества работ. тех
нику безопасности при про
изводстве работ (рис. 2.5). 
условные обозначения при
нимают по рис. 2.6. Разра-
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Рис. 2.6. YCJJ.oBHЬile обозначения: 
I - откос котлова"1 ; 2 - ннвент.рна!! метал
JlНЧеск." скамейка II.О"СТРУКЦIIИ мосорrстрои 
(арх. нt 4264); 3 - ,И8К з.креl1JlеllИИ Рlэб.
вочи 101]( осей: 4 на пра uеине ДВII жении 8КС' 
каватор.; S - лесТRица ДЛИ спуск. в KOTJlO-
611" С б<жовым ограждением высотой I и; 
ti ,-- KQJlb", за би ва емые по контуру КQТJlО •• ИI: 
7 - rpyHT. выбираем",1I: вру"иую: 8 - Н .... ло 
работы экскааатора: 9 - ОJCОИ"IIНllе работы 
!lKCKBB.Topa 



Н .... цо ..... работ 

Разработка грунта в котло
ване экскаватором «обратная 
лопата» с объемом ковша 
0,5 иЗ наsыиет, 100 мз 

То же, с погрузкоА грунта в 
автосамосвалы. 100 м3 

Транспортировка грунта, раз
работанного в котловане 8ВТО
транспортом г/о 7 т на 4,5 км, 
7 

Разравнивание грунта в ОТ
вале бульдозером, 100 ка 

Зачистка 
бульдозером 
0,1 к, 100 ка 

ДН8 котлавана 

ТОЛЩШlоА слоя 

То же, вручную. толщиной 
слоя 0,05 м, 100 .. 2 

Та6АиЦ4 2.11. Сменный rpафнк ПРОRЗводства работ 

Обы .. 
р.бот 

З.траты труда 

на еА. Нз .... 
чел'АВ 

(маш-смев) 

иа общиR 
обым 
раБОТ. 
qeJI'AH 

(маш-смев) 

Соста. 
звена н ис

числяемые 

мехаНИЗМЫ 

Рабо •• е .... 

1 I :1 , 3 I • I 11 в I 71 81 8/10 111 
смены 



батывают сменный график производства работ, где увязывают 
между собой последовательно выполняемые процессы по ера· 
кзм исполнения и обеспечнвают непрерывную работу ИСПОЛЬ
зуемых машин (табл. 2.11). 

Отдельные звенья рабочих, ВЫПОЛНЯЮЩИХ строительные про· 
цессы по отрывке котлована, объединяют в бригаду (табл. 2.12). 

Таблица 2.12. Состав БРИI'ады 

Разряд 

2 

}(OJIичество 
чеЛQвеJl; 

э 

Контроль качества выполнения подготовительных и основных 
работ при отрывке кот oi10вана осуществляют в соответствии с 
требованиями СНиП lII~ 16-80 и типовых технологических карт 
прнменительно к конкретным условиям (табл, 2.13). 

Определение технико-экономических показателей строитель
ного процесса технол.огическоЙ карты. Техннко-экономические 
показатели определяют на основании данных калькуляции зат

рат труда строительных процессов. входящих в технологическую 

карту (табл. 2.14). 
Подлежат определению следующие показатели: общий объем 

земляных работ в м 3 ; объем земляных работ, выполняемых ве
дущей и комплектующими машинами, а также - вручную; об
щая трудоемкость работ в чел· ч; трудоемкость работ на 100 м3 

грунта в чел·ч; общая продолжительность работ в днях; стои
мость затрат труда на весь объем работ в руб.; стоимость затрат 
труда на 100 м 3 грунта в руб. 

Определение материально-технических ресурсов. Материаль
ио~технические ресурсы включают ведущие и комплектующие 

механизмы, геодезические инструменты, инвентарь и определя

ются по материалам типовых технологических карт (табл. 2.15). 

2.9. Составление календарного плана 
"роизводства работ 

Календарный план производства работ является документом, 
в котором увязывают все процессы ПО срокам выполнения и тех

нологической зависимости друг с другом. Форма заполнения ка
лендарного Шlана лриведена в табл. 2.16. 

Календарный план состоит из расчетной и графИ\lеской ча~ 
стеЙ. Расчетная часть представляет собой табличную форму. а 
в графической показывают вэаимоувяэзнный график работы Ma~ 
шин и механизмов. Расчетную часть таблицы заполняют исходя 
ИЗ учета общего срока производства работ по заданию. Графы 

&:1: 



ТаБАUЦQ 2.13. Операционный контроль качества выполнения земляных раБO'r 

На._еаОВ&lIl1е операцнЙ. Контроль KIQecT .. выполнения операциR 
nОЦеж.аЩНJ( контролю 

аро •• IIOР- I lIIIacrepollll Состав I Способы I ВреМJI I ПРН8J1екае-тuell работы lIIIые служ.бы 

Подroто- Приемка Теодоли- до нача- Геодеэи-
вительные разбивки том, мерной ла работ чес:кая 

работы основных линейкой 
осей н кон-

туров котло-

вана 

Лроверка Теодоли- Та же То же 
наJJичия об- ТОМ, ниве-, 
носки е вер- лиром 

тнкальными 

отметками 

Падroтo- Плани- Нивелн- до нача· » 
ВlIтельные ровка во· ром па раэра-

работы верхкости и ООТКН кот-
отвод по- лова на 

верхност-

иых вод 

Разра .. Вертн- Глубино- В "роцее- Маши-
ботка кот ло- кальные от- мером, НН- се разра- иист экска-

вана с сох· метки велиром ботки, по ватора 

ранением окончании Геодеэиче-
tTpyктypы. разработки екая 

rpYHTa ОСКО· 
ПНВJI 

Геомет- Мерная В процес- То же 
р"ческие лента се разработ-
размеры кн 

котлована, 

соответст-

вие привнз-

ки к осям 

здання 

Крутизна То же То же -
откосов 

Таблица 2.14. КалькуляциSl затрат труда 
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Таблица 2.15. Потребность 8 материально,технических ресурсах 

На"меноваине 'Гмп Марка КОJlнчес1'ВО 
Тех IНI.Ч еска я 

характеристика 

u 
~ :r 
&. 
t::: -
1 

.1 

I 2 

.1,. "[,. 

3 4 5 

ТаБАuца 2.16. Календарный план проиэводства работ 

:11 .; • .' Срок Кол-"о ЧИС)lО .. :/110: .. . ,,," 1'1: ,.= "О::[ работ машин Э6екье6 
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I I I I I I I 
с I~й и 4-ю заполняют по ведомости объемов и трудоемкости ра· 
бот (си. табл, 2.10), причем ВВОДЯТ дополнительно работу по 
устройству фундаментов сооружения без расчета трудоемкости 
и условно принимают срок ее выполнения В 10.,. 12 дн. Проек· 
тируемыА "роцеит выполнения норм принимают в пределах от 
101 до 120%. Такое перевыполнение норм объясняется постояи· 
ным совершенствованием технологических процессов и навыкав 

рабочих. повышением производительности труда. 
Проектируемые затраты труда и времени работы машин 

(гр. 6) определяют делением данных гр. 3 и 4 на проектируемый 
"роцеит выполнения норм (гр. 5). прии.ятыЙ в долях единицы, 

Повышение коэффициента использования комплекта машин 
по времени, сокращение их простоя обеспечивают применением 
прицепных механизмов и навесного оборудования к тракторам· 
тягач.ам одной марки. С ЭТОЙ же целью применяют экскаваторы 
с одинаковым объемом ковша для разработки грунта в планиро· 
вочной выемке и в котловане. 

Работы по обратной засыпке пазух бульдозером н послоfiно
му трамбованню этого грунта ВЫПОJIНЯЮТ совместно, поэтому 
продолжительность работ принимают одинаковой. Время работы 
булцдоэера определяют в сменах и делят трудоемкость работ 
по трамбованию грунта на это время, определяя тем самым 
количество рабочих, занятых на трамбовании грунта. В работах 
по вывозу лишнего груита в отвал н подвозу недостающего 

из резерва заполияют только гр. с 7·Й по lO-ю. Продолжнтель· 
ность работ в этом случае принимают равной времени погрузки 
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грунта экскаватором в транспортные средства. Количество авто
самосвалов назначают расчетом. 

При назначенин общего количества бульдозеров определяют 
последовательность работ такнм образом, чтобы часть бульдозе
ров в комплекте использовать для рыхления грунта в выемке. 

обратной засыпки пазух, уплотнения грунта в насыпи при рабо
те с катками, окончательной планировки строительной площад
ки. Трактор, используемый в качестве тягача прицепного скрепе
ра, при необходимости используют для рыхления или уплотне
ния грунта, оборудовав его соответствующими навесными или 
прицепными механизмами. 

Работы по рыхлению, перемещению, разравниванию и уплот
нению грунта выполняют послоЙно. 1( работам с очередным 
слоем приступают только после окончания работ с предыдущим 
слоем грунта. Рыхление одного слоя грунта выполняют на глу
бину от 0,2 до 0,3 м, поэтому рыхление и все последующие ука
занные процессы выполняют несколько раз в зависимости от 

обшей высоты планировочной выемки и насыпи. Такую взаимо
связь работ отражают в графической части календарного плана. 

Заполнение гр. с 7-й по 12~ю выполняют в процессе оптимиза
ции графической части календарного пдана работ, который вы
черчивают на миллиметровой бумаге и приводят в пояснитель
ной записке. 

2.10. Элементы научных ИССJlедованиА 
AJlA совершенствоваНИА технологии переработки грунта 

В курсовой работе целесообразно использовать результаты 
исследований, выполненных в студенческих научных обществах 
(СНа). Могут быть использованы результаты исследований,. 
ныполненных в научно-исследовательских институтах, строитель

ных организациях, С которыми студент ознакомился и применил 

в своей работе. Область элементов научных исследований опре
деляют студенты совместно с преподавателями при работе над 
тем или иным разделом проекта. 

Элементы исследований могут касаться более совершенных 
способов подсчета объемов разрабатываемого грунта при пла
ннровочных работах и отрыве котлована, средней дальности 
перемещения грунта, экономического сопоставления различных 

вариантов комплексной механизации земляиых работ. Проведе
ине таких исследований необходимо сочетать с использованием 
электронно-вычислительных машин. 

В курсовых работах целесообразно применение новых строи
тельных машин (например, гидравлических и электрических 
экскаваторов, скреперов с увелнченным объемом ковша и т. д.) 
И технологнческих схем их работы. Результаты выполненных 
научных исследованнй приводят в пояснительной записке кур
совой работы н отражают в графической части проекта. 

'4 



2.11. Технико-зкоиомические показатеnи 
по курсовой работе 

При определении технико-экономических показателей особое 
внимание обращают на опреде",ение сменной выработки комп
лектов землеройных и землеройно-транспортных машин, а так
же - стоимости разработки 1 м 3 грунта того или иного процес
са. В курсовой работе к таким процессам могут относиться: 
разработка грунта в котловане экскаватором с погрузкой в 
транспортные средства и вывозом автосамосвалами в планиро

вочную насыпь или в отвал; разработка грунта экскаватором в 
карьере с подвозкой автосамосвалами в планировочную насыпь 
недостающего грунта, его разравнивание и уплотнение; обрат
ная засыпка пазух сооружения БУ.ТJьдозером с уплотнением 
грунта пневмотрамбовками; гуртование грунта бульдозером, 
разработка его экскаватором с погрузкой в транспортные сред
ства и вывоз автосамосвалами со строительной площадки в 
отвал; выполнение всего объема планировочных работ на строи
тельной площадке. 

Студент определяет техника-экономические показатели по 
одному виду работ и одному строительному процессу. 

Для вида работы расчеты производят следующим образом: 
определяют сменную выработку машины в каком-либо виде ра
бот (или процессе) путем деления общего объема разработан
ного грунта на продолжительность выполнения работы (процес
са) в сменах по данным календарного плана, определяют стои
мость разработки 1 м3 грунта путем деления стоимости 
машино-смены на сменную выработку машины. 

Для комплексного процесса, в котором участвуют несколько 
строительных машин, определяют стоимость эксплуатацни каж

дой машины путем умножения стоимости машино-смены на со
ответствующую продолжительность работ в сменах (из ка.l1ен
дарного плана); определяют стоимость эксплуатации всего комп· 
лекта машин путем суммирования стоимостей эксплуатации 
отдельных машин; подсчитывают стоимость разработки 1 м 3 

грунта делением стоимости эксплуатации комплекта машин на 

общий объем грунта, разработанный этим комплектом (из ка
ленда рного плана). 

2.12. Оформление графической части курсовой работы 

Графическую часть курсовой работы выполняют на листе 
формата 24 в карандаше или фломастерами. Рекомендуемая 
компоновка листа представлена на рис. 2.7. 

На листе вычерчивают в масштабе 1: 2000 П.'Iан участка с 
горизонталями, уклоном, рабочими отметкамн, откосами, ли
нией нулевых работ, котлованом (траншеей), номерами элемен-
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тарных участков, указанием масштаба. Выполняют ПРОДОЛЬНЬJ:ii: 
и поперечный разрезы. 

Схему перемещенни грунта выполняют в масштабе 1: 4000 
и размещают под планом участка. Показывают технологиче~ 
ские схемы работы машин при срезке растительного слоя грунта 
или при разработке бульдозерами грунта планировочной выем-
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Рис. 2.7. Компоновка листа курсовой работы 

ки; при разработке и перемещении грунта скреперами; при рых
леннн грунта в выемке тракторнымн рыхлителями; при разрав· 

ниваннн н уплотнении грунта в насыпи и оБLЦей планировке 
площадки бульдозерами. 

Приводят технологическую карту на разработку грунта в 
котловане, в которую входят план отрывки котлована экска8а~ 

торами с поперечным разрезом (СМ. рис. 2.5). На плане и разре
зе указывают экскаваторный забой с необходимыми размерами, 
направление перемещения экскаватора при разработке грунта в 
котловане, места установки автосамосвалов и другие детали. На 
листе вычерчивают в табличной форме все документы, входящие 
в технологическую карту: сменный график произвоДства работ. 
состав бригады. операционный контроль качества выполнения 
земляных работ, калькуляция затрат труда, потребность в мате
риально-технических ресурсах н технико-экономические покаэз

тели по технологической карте. 
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r л А В А з. ПРОИ3ВОДСТВО МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

3.1. Монтаж одноэтажных промышnенных эданий 

Одноэтажные промышленные здания возводят в определен· 
ной технологической последовательности, которую устанавлива,. 
ют при проектировании производства монтажных работ в зави
симости от объемно-планировочных и конструктивных решений 
возводимых объектов и требований к очередности ввода в экс
плуатацию размещаемых в них цехов для обеспечения начала 
монтажа технологического оборудования в наиболее ранние 
сроки. 

~OHTa1К технологического оборудования в зависимости от 
ЭТОГО может быть организован по трем принципиальным схемам: 
до начала строительства надземной части здания или сооруже
ния; параллельно с производством строительно-монтажных ра

бот. В этом случае возможно максимальное ИСПО.rlЬЗ0вание 
одних и тех же комплектов подъемно-транспортных средств, ра

ботающих по взаимно увязанной программе; в полностью закон
ченном здании или сооружении с помощью специальных мон

тажных механизмов и приспособлениЙ. 
Монтаж сборных конструкций одноэтажных промышленных 

зданий ведут специализированными потоками, каждому И3 ко· 
торых придают комплект транспортных и монтажнЫх машин и 

соответствующую монтажную оснастку. При этом каждый спе
циализированный поток обслуживает монтажный участок, гра
ницы которого соответствуют про.l'Jету зданий иди секции, огра
ниченной температурными швами. Размеры участков устанавли
вают с таким расчетом, чтобы на каждом из них были прибли
зите.1ЬНQ одинаковые объемы и трудоемкость работ. Причем в 
качестве монтажного участка должна приниматься наименьшая 

часть здания в плане, с тем чтобы на ней обеспечить непрерыв
ный монтаж сборных конструкций с соблюдением необходимых 
технологических перерывов и требований безопасной органиэа
иин труда. 

Ведущим процессом при возведении надземной части здания 
является монтаж сборных железобетонных или стальных кон
струкций. При этом ОДНИМ из основных условий эффективности 
монтажных работ является поточное осущеСТВJlение их в увязке 
С другими строительными процессами (устройство кровли, пра-
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изводство санитарно-технических и электромонтажных работ, 
монтаж технологического оборудования, устройство полов и ОТ
делочные работы). 

Монтаж сборных железобетонных колонн, балок и ферм, 
плит покрытня и наружного стенового ограждения одноэтажных 

промышленных зданий в основном осуществляют позлементно, 
т. е. отдельными конструктнвными элементами. Монтаж фона
рей. подкрановых балок, связей, оконных переплетов чаще всего 
ведут укрупненными блоками (блочный монтаж). Кроме того, 
эти конструктивные элементы могут быть собраны в плоские и 
пространственные блоки, обладающие надежной монтажной 
устойчивостью. Монтаж конструкций блоками является в совре
менном строительстве одннм нз наиболее прогрессивных мето
дов в технологии монтажных работ. Монтаж нз комплексных 
укрупненных блоков в одноэтажном промышленном строитель
стве применяется только для покрытий С металлическими несу
ЩИМИ КОНС1РУКЦИЯМИ и эффективным облегченным покрытием. 

В зависнмости от организации подачи элементов конструкций 
к месту установки различают методы предварительной расклад
ки элементов у мест монтажа (в зоне действия монтажного кра
на) и монтаж с транспортных средств (сс колес»). в последнем 
транспортные и монтажные процессы осуществляются по транс

портно-монтажным графикам. 
Для монтажа одноэтажных промышленных зданий в зависи

мости от последовательности установки конструктивных элемен

тов применяют дифференцированный (раздельный), комплекс
ный (совмещенный) и комбинированный (смешаниый) методы 
монтажа. 

При дифференцированном методе одноименные конструктнв
ные элементы здания монтируют самостоятельными потоками, 

в основном совмещенными во времеии. Однако этот метод не 
применяют при монтаже конструкций покрытий, что связано с 
конструктивными особенностями типового решения. 

При комплексном методе монтаж, выверку и закрепление 
всех конструкций проиэводят в одном потоке в пределах одной 
или иескольких смежных ячеек здаиия, образующих жесткую 
монтажную устойчивость. Однако этот метод практически не 
применяется при монтаже одноэтажных промышленных эданий 
с же.т:tезобетонным каркасом, так как типовое сопряжение колонн 
с фундаментами стаканного типа предусматривает возможность 
установки на колонны вышележащих конструкций только после 
достижения бетоном в стыках определенной прочности (не ме
нее 70%), что достигается через 3-4 дня. Кроме того, значи
тельная разница в массе разноименных сборных железобетон
ных конструкций делает нецелесообраэным их монтаж одним 
краном. 

При монтаже комбиннрованным методом сочетаются :мемен
ты первых двух. Этот метод наиболее часто примеияют при мон-

59 



таже конструкций одноэтажных промышленных зданий: колон· 
ны, подкрановые балки и стеновые ограждения монтируют диф
ференцированным методом, отдельными потоками, а подстро· 
пильные и стропильные балки и фермы и плиты пскрытия -
комплексным методом, в еДИНОМ потоке. 

Как известно, в зависимости ОТ направления развития м. 
тажного процесса различают продольный и поперечный методы 
монтажа. В однозтажны:х промышленных зданиях главным об· 
разом применяют продольный Метод. когда конструкции после
довательно монтируют вдоль здания или иролета. Исключение 
составляют элементы конструкций иокрытия, которые могут 
монтировать как продольным, так и поперечным методами. При 
продольном направлении монтажный кран располагают вне 
преде..'юв монтируемой ячейки и плиты покрытия устанавливают 
через смонтированную стропильную конструкцию. Прн попереч· 
ном направлении монтажа кран устанавливает плиты покрытия, 

находясь внутри монтируемой ячейки здания, и стрела краиа 
располагается поперек монтируемых плит. Последний метод 
применим в основном для бескрановых зданий и в том случае, 
когда параметры кранов определяются условием монтажа плит 

покрытия. 

В зависимости от способа наводки монтируемого 3J1eMeHT8 на 
опоры различают свободный, ограниченно"свободный и прину
дительныА монтаж. Для сборных железобетонных конструкций 
одноэтажных промышленных зданий монтзж в основном осу· 
ществляют свободным методом, при котором конструкцию из
водят на опоры в процессе ее свободного перемещения. 

В зависимости от точности установки конструкций на опоры 
прнменяют монтаж с выверкой (рихтовкой) конструкций перед 
окончательным закреплением и 6езвыверочный монтаж. Безвы
верочный монтаж позволяет установить элемент сразу в проект
ное положение как в плане, так н по высоте и требует повышен
ной точности изготовления элементов конструкций н подготовки 
элементов. 

Методы монтажа являются определяющими факторами Tex~ 
нологни производства монтажных работ, для осуществления ко
торой разрабатываются проекты производсrва работ, технологи
ческие карты и технологнческие схемы монтажа отдельных кон

структивных элементов. 

Колонны монтируют отдельным потоком после подготовки 
дна стакана фундаментов и инструментальной проверки их в 
плане и по вертикали в соответствии с требованиями проекта. 

Колонны доставляют на строительную площадку автотранс
портом, при этом легкие КОЛОННЫ (массой до 8 т) монтируют с 
предварительной раскладкой у мест монтажа в зоне действия 
монтажного крана, а тяжелые - доставляют к монтажному кра

ну по часовому графику н монтируют непосредственно с TpaHC~ 
портных средств. 
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Рис. З.l. Схема 8НГРУЗ
КИ И преАВ8рительноА 
раскладки КОЛОНН 8 з.u .. 
НИJIХ пролетом 18, 24 • 
зо 11: 
1- стакан фу.имевт,; '
колонна; 3 - транспортаое 
сре.цСТIЮ; 4 - _ра.; $ - тра. 
верс • 

Рис. 3.2. Схема установ
ки колонн в З.Ц8НИЯХ про· 

летох 18, 24 и 30 м: 
J - СТ8.аи ф),I{А •• ента; 1-
КОЛQнна; J - тpaBI!!IК"; 4-
кран 
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Выверку и временное закрепление колонн осуществляют ин
вентарными клиновыми вкладышами ИJIИ кондукторами. Причем 
для колонн массой 8 т кондуктор устанавливают на фундамент 
и закрепляют на колонне после ее установки в стакаи фунда
мента. Для более тяжелых колонн кондуктор устанавливают, 
выверяют и закрепляют на фундаменте ДО начала монтажа ко
лонны. 

После установки ряда колонн их проектное положение окон
чательно выверяют и пронзводят замонолнчивание стыков ко

лонн с фундаментами. Колонны под эамоноличивание сдаются 
партиями. 
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Рис. 3.3. Схемы движения крана при установке ItОЛОIfН в про
летах 12, 18, 24 и 30 м 



Рис. З.4. Схема выгрузки u раскладки подкрано
вых балок пролетом 6 и 12 м: 
J - KOJlOHKa кра!lнего ряда; 2 - подкрановая ба.llка; 3-
БВJlКОВОЭ; 4 --- деревянная поДкладка; 5 - колоки. сред
него ряда; 6 - автомобильный крвн; 7 - ОТТяжка нз 
nенькового каната; 8 - строп 

в зависимости от величины пролета (18; 24; 30 м и более) и 
шага колонн (6; 12 М) применяют различные схемы монтажа 
колонн н движения монтажных кранов (рис. 3.I, 3.2, 3.3). 

Подкрановые балкн целесообразно монтировать самостоя
тельным потоком непосредственно с транспортных средств. 

Установку балок в проектное положение ПРОИЭ80ДЯТ по осевым 
рискам на балках и консолях колонн. Балки временно закреп
ляют на опорах при помощи анкерных болтов. Окончательную 
выверку подкрановых балок проиэводят в пределах монтажной 
захваткн или температурной секции. при помощи геодезических 
инструментов, после чего производят приварку всех крепежных 

деталей балок к закладным деталям колонн. 
При монтаже балок с предварительной раскладкой у мест 

монтажа их складывают на деревянные подкладки на расстоя

нии от оси колонн 2,8 ... 4,0 м в «елочку». Такое размещение по-
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Рис. 3.5. Схема установки подкрановых ба,nок проаетом 6 и 12 М: 
J - КОдОЯН а It:рай него ряда: 2 - дереВlIнная подкладка; :1 - ЦРНСТВ вн3 Я лестница: 
" - подираноаа я балка; 5 - NонтаЖIIЫЙ кра н; 6 - KO.llOH" а среднего ряда; 7-
стойка со стра ХОВО 11: 11 ы",. канатом; 8 - CTPOfl; 9 - лестин ца NOHTa ЖJlВ fI; 1() - ОТ
тяжка нз пен.ЬКОIIОГО каJlата; J1 - место крепления приставиоА JiCCTIIHI{bl к ко
лоННе craJlWlbllIC каиаrОIlll ДlIцметром 13 мм 

зволяет свободно осмотреть торцы балок и в случае нео6ходи· 
мости произвести их доводку_ 

Металлические подкрановые балки ДЛИНОЙ 12 м могут МОН· 
тировать блоками, укрупненными в заводских условиях, или же 
доставлять на строительную площадку в виде двух отправочных 

едИНИЦ. В этом случае на монтажной площадке должен быть 
организован стенд для укрупнительной сборки. Монтаж метал
лических подкрановых балок может производиться с ведением 
работ двумя способами: с последующей выверкой балок и без 
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Рис. 3.6. Схема движения крана при установке подкрановых балок ороле· 
I"OК 6 и 12 Jo( 

выверки. Безвыверочный монтаж балок укрупненными блоками 
достигается за счет обеспечения повышенной точности верти
кальных отметок фундаментов и опорной поверхности консолей 
колонн (рис. 3.4, 3.5, 3.6). 

Конструкции покрытий (подстропильные и стропильные фер
мы и балки, плиты покрытия) монтируют комплексным мето
ДОМ, отдельным потоком. 

Фермы и балки, а также плиты покрытия пролетом 12 м ре
комендуется монтировать с транспортных средств. Плиты по
крытия пролетом 6 м - с предварительной раскладкой в зоне 
действия монтажного крана. Однако допускается вариант мон
тажа всех элементов конструкций покрытия с предварительной 
раскладкой. 

Стропильные фермы и балки устанавливают в проектное по
ложение с совмеЩением осевых рисок на их торцах с рисками 

на опорных поверхностях нижележащих конструкций (колонн, 
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Рис. 3.7. Схема выгрузки, раскладки элементов в монтажа покры
тия пропетом 6 м продольным методом; 
J - IIРСlIIснцое ограждение; 2 - с MOK'fIIpOBa нное локрыте;; 3 - леСТflкца·лло· 
ЩЗдlЦI приставная; 4 - l<раи; 5 - wщбель плкт; 6 - I{t)ЛОl!ка; 7 - строоильная 
коиструкцкя; 8 - I1ДIIТ3 покрытия; 9 - траНСПОI'Тtlое CpeJlCTtIO 

подстропильных ферм}, после чего их закрепляют сваркой с 
закладными элементами этих конструкций. 

Устойчивость первых двух стропильных конструкций обеспе
чивают расчалками, закрепленными З3 передвижные инвентар

ные якоря н замоноличенных в стаканы фундаментов колонн. 
Устойчивость последующих ферм обеспечивают: при шаге ко
лонн 6 и 12 м - с помощью инвентарных распорок, закрепляе
мых к ранее смонтированной ферме. 

1 

Рис. 3.8. Схема выгрузки, раскладки элементов и монтажа покры
тия пропетом 9 м продольным методом: 
J - аре",еииое orраждеllие; 2 - СМОНТНРО8анное "окрытне; J - леСТI1I1I,а·ПJlО· 
щадка пристаВl1ая; 4 - крац; 5 - шта6еДl> "днт; 6·· Ka.nOIlHa; 7 - С11JoflllJlЬИI!Я 
констрУlI.цltя; 8 - IJЛlIта ПОКрЫТI1Я; 9 - транспортное среДСТ80 

Одновременно с монтажом ферм устанавливают все преду
смотренные проектом постоянные связи и распорки. Временные 
распорки и расчалкн снимают по мере монтажа и приварки ПЛИТ 

покрытня. 
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Конструкцин фонарей монтируют после установки и закреп
ления стропильной фермы или балкн, после чего производят 
монтаж связей и бортовых ПЛИТ фонарей. 

Плиты "окрытия при 6еСфонарной кровле монтируют от од
ного конца фермы к другому. начиная со стороны ранее СМОН
тированного пролета; при кровле с фонарями -от КОНЦОВ фер
мы к фонарю, затем монтируют плиты на фонарях. 

Рис. 3.9. Схема выгрузки, раскладки элементов н монтажа покры
тии пролетом 12 м продольным метОДОМ: 
1 - кран; 2 - СТРОПНJlьиаll КОНСТРУКЦИJl: 3 - .ременное ограЖllеиие; ,,- хо
лонна: 5 - смонтироваиное покрытне: 6 - лестннца-площаДка приста8на,,: 7-
штабель ПJlНТ; 8 - плита покрытия; 9 - транспортное средство 

Рис. 3.10. Схема выгрузки, раскладки 9лемеИТО8 и монтажа покры
тия ПРОJlетом 18 К, с шагом КОЛОНН и ферм 6 м продольным ме· 
тодом: 
I - временное ограждение: 2 - смонтированное покр ытие; 3 - нн вен та рва" 
распорка ДЛЯ временного креПJlеиии ферм; ,,- .IIестиица-nлощадка пристав
ная; 5 - стропильная ферма; 6 - КO.IIониа; 7 - кран; 8 - штабель ПАНТ; g
транспортное среАСТ80 

После укладки каждой плиты ее закладные детали ДОЛЖНЫ 
быть приварены к закладным деталям верхнего пояса фермы 
пли балки не менее чем в трех точках (рис. 3.7 ... 3.19). 
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Монтаж ограждающих конструкций осуществляют отдель· 
ным монтажным потоком после окончания моитажа несущего 

каркаса здания в целом или его части. Стеновые панели в каж· 
дой ячейке между двумя колоннами монтируют сразу на всю 
высоту здания или ярусами, высота которых зависит от конкрет

ных условий производства работ. 

Рис. 3.11. Схема выгрузки, раскладКИ злеыеНТО8 И монтажа покры
ТВЯ пролетом J8 », с шагом колонн 12 м, феры 6 м ПРОДOJlьным ме-
ТОДОМ: . 
1- 8peNelllloe ограждеllне; 2 - смоитмров,нное цокрытие; 3 - инвентариа.ll 
распорка ДJ!и временного креплении ферм; 4 -лестница-площаДка ПРIIСТВВ· 
111111; 5 - СТРОПИJIJ;.н.ви ферма; 6 - КОЛОННI; 7 - кран; 8 - шт.бель плит; 9-
транспортное средство; 10 - ПОДСТРОПИJlьнаll ферма 

Рис. 3.12. Схема выгрузки, раскладки элементов и монтажа ПОКрЫ
ТИЯ пролетом 18 ... с шагом колонн и ферм 12 м ПРОДОЛЬНЫМ ме
тодом: 
I - стропильная феРМI; 2 - временное огра жден не; 3 - КОЛОII на; 4 - с моити, 
рованиое покрытне; 5 - инвеНТ'рная распорка длll IIpe.,eHHoro крепления 
ферм; 6 - лестии ца -площадка приста tlНa Я; 7 - краи; 8 - шта бел ь плит; 9-
траи~"ортиое СРСДСТЦО 

Монтаж стеновых ограждений в последние годы осуществ
ляют по новой технологии, отличительной особенностью которой 
является применение монтажных кранов со специализированным 
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башенно-стреловым оборудованием. Это оборудование совме
щает в себе монтажный кран с механизированным устройством 
рабочего места монтажников. При этом монтажная площадка 

Рвс. 3.13. Схема выгрузки, раскладки элементов и монтажа покры
тня пропетом 24 м, с шагом колонн и ферм 6 м продольным ме
тодом: 
1 - .ременное ограЖJlенве; 2 - смонтированное покрытие; 3 - инвентарная 
распорка для времеиного крепления ферм; 4 - лестница-площадка прнстав, 
ная: 5 - стропильная ферма; 6 - КО.llонна; 7 - краи; 8 - штабеJlЬ ПJ1I1Т; 9-
транспортное средство 

Рис. 3.14. Схема выгрузки, раскладки злементов и монтажа 
DОКРЫТИЯ лролетом 24 м, с шагом колонн 12 м, ферм 6 м про
дольным методом: 
1- временное ограждение; 2 - СМОНТИРОВIIнное покрытие; 3 - иивеll
тарная распорка Д.llЯ времениого креплеиия феРII; 4 - лестиица-nло
щадка пристаSllая; 5 - СТ}>ОПНJ1ЬКilЯ ферма; 6 - штабель плит; 7-
Кран; 8 - колон на; 9 тра BCIlOpTHoe средство; 10 - ПОДСТРОПИ.II ьва я 
феРll8 

может перемещаться по вертикали - опускаться и подниматься 

по башне. а также по горизонтали - от башни к стене и обратно. 
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РИс, 3.15. Схема выrрузкн. раскладки э",е)'{ентов и монтажа 
покрытия прOJlетом 24 м, с шагом колонн и ферМ 12 м про
ДОЛЬНЫМ методо .. : 
1- времеиное OI'раждеиие; 2 - инвентар.ая распор!!. А.lJИ JlpellleBIIOI'I) 
креплеиии ферм; 3- смонтированное покрытие; ., ~ Jlестниц.·площад· 
ка приставиаll; 5 - стропильиая ферм.; 6 - колонна; 7 - кран, 8-
wт.бeJIЬ П",НТ; 9 - транспортиое сре,ll,СТIЮ 

Рис. 3.16. Схе.,ы монтажа фермы пролетом: 9, 12. 18 и 24 м 
и плиты ПОКРЫ1'ИЯ ПрОДО'nЬИЫМ методом: 
1 - ура вере а ; 1 - стропильна я ферм.; 3 - KO.IIOHH8; ., - хра Н; 5-
Ура ИСIIОРТJIое среДСТВО; 6 - штабель 0./1 НТ; 1 - lIIоитнруе ... я l1J1ита; 
8 - BpeMCIIHGe оrраждеине; f} - лесТИИЦ.'ПJllощадка ирист,акая; 
10 - ОТТИJКК' 
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Рис. 3.17. Схема выгруэки, раскладки элементов и монта- Рис. 3,18. Схема выгрузки, раскладки элементов и монта-
жа покрытия пропетом 18 м: поперечным MeTOДOM~ жа покрыти)) пролетом 24 м поперечны.м методом: 

1 _ Т'е.llескопичеСIICIIR вышка: 2 - Инаен'Гарная распорка ДJlЯ Вре",~иио- f - 1'10.11011111: 2 - С"'Оlпнрованное покры'Гне: 3 - инвентарная распорка 
го креПJlенмя ферм; 3 _ СМОlIтнроваиное покрытне; -1 - штабель П,lllfТ: A.J'lI! BpeMellHaro крепления ферм; -1 - теJl~КОПII .. еская выщка·, s-
5 _ временное ограждение; 6" KOIIoHHa; 7 - СТРОПНJlьиаJt ферма; Jj - цнабеllЬ ".IIмт; 6 - временное ограЖJtенне; 7 - стрОПНJlЬНJ.Я ферма; 8-
I<-ран; 9 _ п..1НТОIIОЗ; 10 - фермоаоэ PJ.AHYC деАСТIIНЯ крана; 9 - ПJlнtоlЮЗ; 'О - фермоlЮЗ; 11- кран 



Рис. 3.19. Схемы монтажа фермы пропетом 18 н 24 м в 
плиты покрытия поперечным .. етодо .. 

1- КОJlонна: 2 - штабель ПJlнт: 3 - телескопичесКIIЯ вышка; ., - стро' 
ПИ.llьиаи ферма; 5 - трааерса; 6' - плита ПОКРЫТИЯ: 7 - инвентарная 
распорка АЛII BpeMeHHoro креl1JlеиНJ'I ферм; 8 - ОТТlIжка из пеньковоrо 
каната; 9 - кран 

Рис. 3.20. Схема монтажа стеновых ограждающих панелеА, кас
сета расположена между краном и стеной: 
J - монтажный кран; :1 - кассета ".1111 складироваНИJl памелеl стен; 3-
ОТТllжха из ""ИЪКОIlOl'О каната; 4 - ДIIУJlвеГflеflоil строп: 5- ланель сте· 
НЫ; 6' - смонтированное покр/не;; 7 - стропнльиаll ферма; 8 - стеновое 
ограждение; 9 - колонна; 10 - монтажный гидроподъемник на автомо
биле 

, 

, 
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Рис. 3.21. Схема монтажа стеНОВЫХ 
ограждающих паиеnей, кран расположен 
между кассетой 8 стеной; 
J - кас.сета Jt,II.II СК.I1lАироваИИI\ паиеm~А стеи; 
2 - монтажиыll краи; 3 - оттяжка из "енько
.ОГО каната; 4-двухветвевоА строп; S-iJ8Ме./1Ь 
стены; б -·СМОНТНРОIIВМlIое покрытие; 1 - стро
ПИ.l1ьния ферми; 8 - моитажиыll rIIAPI)t10A1oeМ
инк на аllтом06И4е; 9 - KIMQIIHa; 10 - CTellOBoe 
D/'РВЖАеиие 

При монтаже стеновых "ан елей по этой технологии возмож
ны следующие три варианта взаимного расположения монтаж· 

ных кранов и кассет со стеновыми панелями: кассета располага· 

ется между монтажным краном и стеной (при незначительной 
высоте здания), при этом количество паиелей в одной из кассет 
достаточно для устройства стены на всю высоту и минимальная 
ширина зоны вдоль фасада здания должна составлять около 
8,5 м; монтажный кран располагается между кассетой и монти
руемой стеной (остальные условия, что и в первом варианте); 
монтажный кран располагается между двумя. кассетами, уста· 
новленными вдоль здания. (В случае большой высоты здания), 
при этом количество панелей в двух кассетах достаточно для 
устройства стены на всю высоту и минимальная ширина зоны 
Вдоль фасада здания должна составлять около 8.5 м (рис. 3.20. 
3.21, 3.22). 



f 
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Рис. 3.22. Схеиа монтажа стеновых ограждающих 
панелей, кран расположен между двумя кассетами: 
/ - кассета для складироваНИII пане.llеR стен; 2 - монтаж
ный краа; 3 - ОТТIIЖkа на пеныювого каката; ., - ДВУJlвет
&еВОЙ строп; 5 - паие.пь стены; 6 - смонтированное покры· 
тне; 7 - CTPOnH.IIbHaR ферма; 8 - стеновое ограждение; у
копони,; 10 - монтажныЙ гндроподъемник на автомобиле 

3.2. Монтаж многоэтажных зданиА 

При возведении многоэтажных промыwленных зданий после
довательность выполнення строительных, монтажных и специаль

ных работ и монтаж технологического оборудования опр~еля
ется при проектировании направлення развития монтажных 

процессов. 
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"'-
в многоэтажных зданиях различного назначения развитие 

строительно-монтажных процессов возможно в горизонтальном, 

вертикальном и комбинированном направлеииях. Горизоиталь
ное развитие процессов иредусматривает последовательность 

ПО9тажног~ возведения объекта. Вертнкальное - строительство 
многоэтажного здания отдельными ярусами на высоту всего 

здания. Комбинированное направление предусматривает раз
витие одних групп процессов горизонтально, других верти

кально. 

Обычно в качестве захватки принимают участки в пределах 
температурных блоков. 

Сборные конструкции многоэтажных промышленных зданий, 
как правило, моитируют комплексным методом. Однако в неко-

1 

1 

Рис. 3.23. Схема одиночного кондуктора дJlЯ временного за
крепления коnонн при монтаже: 

а - при установке КOJIоии в стакан ФУИАамента; 6 - прн уст,новке 
колонны на колонну; J - КOJIониа; 2 - стык коловн; 3 - СТОЙllа; 4-
поперечин,; 5 - виит; 6 - зажим 



торых ситуациях возможен вариант возведения и комбинирован
ным методом. 

В зависимости от размеров здания и требований. связанных 
с монтажом технологического оборудования, могут быть приня
ты следующие схемы расположения стреловых и башенных кра
нов относительно здания: один или несколько кранов с одной 
стороны; два или несколько кранов, устанавливаемых с двух 

сторон вдоль здания; один или иесколько кранов, устанавливае

мых в пятне застройки здания. 
При работе двух и более кранов в целях безопасности про

иэводства работ должна быть установлена последовательность 
монтажа конструкций, обеспечивающая соблюдение необходи
мого постоянного интервала между зонами действия кранов. 

Устойчивость и долговечность смонтированных конструкций 
во многом зависит от точности монтажа, которая обеспечивается 
различными приспособлениямн, в том числе жесткими подкоса
ми с хомутами, прикрепляемыми к колоннам, одиночными и 

групповыми кондукторами иа четыре или шесть колонн и рамно

шарнирными индикаторами (РШИ) (рис. 3.23, 3.24, 3.25). 
Установку сборных конструкций в проектное положение про

изводят аналогично сборке элементов одноэтажных зданий. Пли
ты перекрытий и покрытий монтируют начиная с установки всех 
межколонных плит и приварки их на четырех углах к ри

гелям. 

Монтаж стеновых ограждающих конструкций выполняют с 
помощью кранов, осуществляющих монтаж основных конструк

ций здания, либо самостоятельным потоком при помощи другнх 
механизмов, предназначенных специально для монтажа стено

вых панелеЙ. 
1( возведению надземной части жилищно-гражданских зда

НИЙ приступают после окончания работ нулевого цикла, т. е. 
когда закончено устройство подземной части здания, коммуни
каций и постоянной или временной дороги для проезда вдоль 
монтируемого здания. 

Методы монтажа сборных конструкций и технология произ
водства других работ при возведении надземной части здания 
массовых жилых и общественных зданий в основном типизиро
ваны. В проекте производства работ по монтажу полносборных 
зданий ТIЦательно отрабатывают последовательность установки 
элементов в проектное положение, которая указывается путем 

нумерации на поэтажных монтажных планах здания. 

Прн определении последовательности монтажа необходимо 
учитывать, что элементы должны устанавливаться по принципу 

<на кран»; очередность установки не должна вызывать частой 
смены грузозахватных прнспособлений; особая точность уста
новки элементов должна быть обеспечена по углам здания и по 
лестничным клеткам. 
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При возвещ~нни над
земной части здания, 
включенного в общий 
строительный поток, 
все строительные про~ 

цессы выполняют по 

совмещенному графи
ку, по которому парал

лельно с монтажом 

конструкций произво· 
ПЯТ общестроительные 
и специализированные 

работы (вне монтаж
ной зоны) . Ведущим 
процессом, определяю

щим ритм потока во 

времени, является МОН

таж сборных элементов 
конструкции здания. 

Выполнение остальных 
строительных процес

сов необходимо ПОД'IН
нить ритму ведущего 

процесса и выполнять 

их с соблюдением того 
же шага потока. 

Для совмещенного 
выполнения монтаж

ных, общестронтелъных 
н специализированных 

работ этажи крупнопа
нельного здания разби
вают на захватки раз

мером в 1-2 секции. 
Особое внимание дол
ЖНО быть уделено вы· 

iOOO 

Рис. 3.24. Схема группового кондуктора для 
установки колонн: 
, - СТЫК tlОJlОКК; 2 - хомуты. закреnJlЯIOЩIl4: уста
новленную tlонструкцнlO; 3 - огражденне; 4 - pery
JfIlРО80'lRые 8ННТЫ для нсnраменнн nоложеННII ко· 

Jlанн 11(1 OCIIM; 5 - лестница: 6 - настил 

бору монтажных кранов и приспособлениЙ. При этом выбор 
состава машин производят в каждом отдельном случае приме· 

Нительно к конкретным условиям с учетом объемов и темпов 
выполнения работ и рациональной технологии их проиэвод" 
етва. 

Строительство крупнопанельных зданий жилых и обществен
ных комплексов ведут поточным методом, как правило, непо

средственно с транспортных средств, без дополнительной пере· 
грузки сборных изделий. При этом увязка во времени сроков 
комплектации сборных деталей на заводе, транспортирования их 
к месту строительства и монтажа производится в комплектовоч

ных ведомостях, почасовых транспортных и монтажных графи-
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I 

ках, поэтаЖIfЫХ монтажных 

планах. 

Доставка строительных 
конструкций с завода на 
строительную площадку мо

жет осуществляться по трем 

транспортным схемам: маят

никовой - с доставкой про
дукции тягачами на полу

приuепах-роспусках; полу

челночной И челночной с 
разъедннением тягачей ОТ 
полуприцепов на заводе и на 

монтажной площадке. 
При дальности транспор

тировки до 10 км при меня
ют челночную схему работы 
транспорта, при больших 
расстояниях маятнико

вую. 

Выбор транспортной схе
мы и средств для перевозки 

деталей ПРОИЗ80ДЯТ в зависи
мости от массы, габаритов, 
вида и характеристики де

талей. грузоподъемности и 
производительности па неле· 

воза, 

Сельскохозяйственные 
здания н сооружения в за

висимости от иазначения 

возводят аналогичным обра
зом, что и объекты промыш
лепного и жилищно-граж· 

папского строительства. Од
нако условия строительства 

производственных объектов 
сельскохозяйственного на. 
значения, а также жилых и 

культурно~бытовых зданий в 

сельской местности имеют 
I свои специфические особен-

ности, влияющие на органи, 

зацию строительства И MeTO~ 

Рис. 3.25. Схема рамно-шарннрного индикатора (РШИ) дЛЯ установки двух
этажных КОЛО"Н: 
J - колонна: 2 - ХОМУТЫ откидные; 3 - узел ПРОДО./l.,иого холода~ 4 - прОДО./lьиая б .... Ка; 
5 - тяга; 6 - хомуты по!lоротиы:: 7 - узлы поперечнorо хода; 8 - попереЧИII!! балка; .у_. 
фllксатор ПРОАОJlьиоl! ТЯГИ; 10 - ТЯГа попереЧllая: lJ - лесТНиЦа с ограЖАением; 12-
ПJlа .ающая рама' 13 - ограждение: 14 - настил подмосте8 
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ДЫ производства работ. !tля сельского строительства характер· 
мы рассредоточенность объектов при значительном удалении их 
от дорог и заводов-поставщиков и сравнительно небольшие объ
емы работ на отдельных объектах. 

3.3. Обоснование схемы Авиження принятых кранов 
прн монтаж.е сборных конструкций 

После прииятия основного монтажного краиа нли комплекта 
кранов необходимо саг ласио выбранному методу монтажа сбор· 
Hыx конструкциii обосновать схему его движения при монтаже 
элементов конструкций. При этом основными факторами, опре
деляющими эффективность организации монтажных работ, яв
ляются минимальный путь движения краиа по монтажной пло
щадке и максимальное количество элементов, смонтированных 

с одной стоянки крана. 
Для разработки общей схемы движения крана при монтаже 

сборных конструкций необходимо исходить из последовательно
сти возведения здания или сооружения, очередности сдачи его 

частей (секций, пролетов, цехов) (рис. 3.26, 3.27). 
Справочные сведения о трудоемкости монтажа и демоитажа 

строительных кранов на строительной площадке приведены в 
приложении, табл. 4. 

3.4. Разработка мероприятий по производству работ 
в зимних условиях 

Отрицательная температура наружного воздуха сказывается 
на зад~лке стыков и швов бетоном н раствором. Поэтому при 
производстве монтажных работ в зимних условиях необходимо 
разработать мероприятия, обеспечивающие твердение бетоиа и 
раствора в стыках и швах конструкций. При этрм способы задел
ки стыков и швов бетоном и раствором зависят от конструкции 
стыков, которые могут воспринимать расчетные усилия, либо не 
воспринимать. 

Для заделки стыков в зимиих условиях применяют такой же 
бетон или раствор, как и в лет.нее время, но перед замоноличи· 
ванием стыкуемые поверхиости предварительно обогревают до 
положительной температуры и затем продолжают обогрев или 
прогрев до получения бетоном или раствором ие менее 50% 
проектной прочности. Необходимым условием является обеспе· 
чение положнтельной температуры в твердеющем бетоне или 
растворе до набора этой прочности (50 % ). 

!tля стыков, воспринимающих расчетные усилия, обычно 
применяют обогрев бетона или раствора. для чего используют 
отражательиые печи, внутренние нагревательные приборы. грею
щую опалубку, а также индукционный способ обогрева. 

Электропрогрев бетоиа в стыках применяют независимо от 
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Рис. 3.26. Схема монтажа бескрановых промышлениых зданнй башенным кра
ном, установленным с одной стороны: 

11- монта. колонн; 6 - монтаж риге.леА; б - !lfонтаж п.лит перекрытиА и похрытня 

того, воспринимают ли стыки расчетные усилия или нет. Для 
замонолнчнвання стыков прнменяют также бетоны с ПРОТИ80-
морозными добавками. 

3.5. Мероприятия по безопасиому ПРОИЗ80,цству 
монтажных работ 

В пояснительной записке и графической части проекта 
должны быть рассмотрены и решены вопросы по безопасному 
способу пронэводства строительно-монтажных работ. 
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Рис_ 3.27. Схема монтажа бескрановых ПРОМЫШJlенных зданий двумя башен
ными кранами: 

ц.- монтаж КOIIоttи; 6 - монтаж рttrелей; 8 - монтаж ПЛИТ перекрытиА н ПОКРЫТИ>l 

Согласно СНнП 111-4-80 подлежат определенню и обозна
чению граннцы зоны при монтаже всех элементов конструкций 
на монтажных планах и схемах, даются мероприятия по обес
печению устойчивости элементов конструкций в процессе МОН
тажа, способы строповки н расстроповкн конструкцнЙ. меры по 
обеспечению безопасности монтажников и сварщиков на высо
те, обозначаются места подъема людей на высоту, места уста
новки ограждений, предупредительных надписей, плакатов, 
система обеспечения пожарной безопасности на стройплощадке. ,. 



Г л А В А 4. КУРСОВОА ПРОЕКТ НА ТЕМУ 
сТЕХНОnОГИЯ МОНТАЖА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕИНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИR» 

4.1. Цель и задачи курсового проекта 

[(елью выполнения курсового проекта является овладенне 
студентом основами проектирования технологии монтажа строи

тельных конструкций полносборных зданий. Кроме того, студент 
должен познакомиться с методикой разработки основных доку
ментов проекта производства работ. К таким документам отно
сятся: технологические карты на монтаж строительных коиструк

ций, технологнческие схемы монтажа сборных элементов, кален
дарный график выполнения всех видов моитажных работ на 
строительной площадке. 

для выполнення курсового проекта студенту выдают зада
ние, которое включает в себя: план одного блока здания с ука
занием поперечного и продольиого шага колонн, размера до 

температурно-осадочного шва; наименования и размещения в 

плане коиструктивных элементов здания; разрез здания с указа

нием величины пролетов и основных размеров по высоте, схемы 

раскладки наружных ограждающих панелей; возможные ва
рианты схем раскладки панелей перекрытия и покрытия в пла
ве. В табличной форме приводят схемы и эскизы сборных эле
ментов здания с указанием основных размеров, их объема и 
массы. Указывают возможные варианты параметров здания: 
общую длину здания, число пролетов, шаг крайиих и средних 
колонн, конструкцию элементов, количество температурных 

блоков и т. д. Приводят длину сварных швов для каждого кон
структивного элемента при монтаже. 

В курсовом проекте студент последовательио решает следую
щие задачи: изучает объемно-планировочное решеиие здания, 
конструктивные особенности сборных элементов н их стыковых 
соединений; определяет и обосновывает способы монтажа зда
ния из сборного железобетона; назначает состав и объем мон
тажных работ; рассчитывает иормативные затраты времени ра
боты машин, трудозатраты монтажников и их стоимость; выби
рает основные монтажные приспособлення и грузозахватные 
устройства; подбирает монтажные краны; разрабатывает техно
логическую карту на моитаж конструкций одного из потоков; 
составляет сводный график производства монтажных работ; вы-
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поnияет исследования для разработки предложении по совер
IUенствованию технологии монтажа (факульта тнвна ) . 

Результаты разработки разделов курсового проекта изла
гаЮт в расчетно-паяснительной записке в виде текстовой части. 
эскизов, таблиц и графиков. 

4.2. Объем но~план ировочн ое решен не здания, 
конструктивные особенности сборных 9.1емеитов 
н их стыко. 

Студент по заданию уточняет объемно-планировочное реше
ние здания, конструктивные особенности сборных элементов, их 
геометрические размеры, весовые н объемные характеристики. 
конструктивные особенности стыков сборных конструкций. По
яснительная записка по этому разделу содержит следующие 

материалы: описание объемно-планировочного решения соору
жения, которое выполняют путем вычерчивания плана и разре

зов на миллиметровой бумаге в масштабе от 1: 200 до 1: 1000. 
На разрезах приводят расположение ограждающих стеновых 
панелей по длине и высоте здания, форму и размеры остекления. 
расположение и размеры ворот в торцах каждого пропета, 

основные привязочные размеры конструкций по высоте и отно
сительные отметки. В зависимости от принятых размеров пане
лей покрытия назначают форму решетки стропильных ферм из 
условия опирания панелей в узлах верхнего пояса фермы. На 
плане показывают взаимное расположение сборных злементов~ 
раскладку плнт перекрытия и покрытия, основные размеры зда~ 

ния. 

Определяют потребные материальные ресурсы (табл. 4.1), 
где приводят наименование элементов, эскизы с указанием 

основных размеров, объем, массу, количество элементов на все 
здание. Определение потребности в материалах и полуфабрика
тах для сварки и Э8моноличивания монтажных стыков праизво· 

дят по данным СНиП IV-2-82 (СМ. приложение, табл. 2.). Пос
ле заполнения таблицы определяют суммарные итоги по гр. 8, 
9 и 14. 

Выбор конструкции стыков сборных элементов производят по 
приложению, табл. 5 и справочной литературе. Принятые в 
проекте типы стыков приводят в табл. 4.2. гр. 3 заполняют, ис
пользуя сведения задания на курсовой проект. 

4.3. Способы монтажа здания Н3 сборного :железобетона 

Способы монтажа здания определяют путем выбора общего 
метода монтажа сооружения (раздельный. комплексиый или 
смешанный). направления развития монтажного процесса (по 
горизонтали нли вертикали, BAO.lJb здания иди поперек), типов 
и количества монтажных кранов, размеров и количества МОН-
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тажных захваток. Принятое решение должно учитывать тип 
здания и его конструктивные особенности. 

Одноэтажные промышленные здания монтируют в большин
стве случаев самоходными стреловыми кранами на гусеничном 

или пневмоколесном ходу. Значительно реже используют ба
шенные, козловые и кабельные краны. 

Таблица 4.1. Требуемые материальные ресурсы 
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Монтаж одноэтажного промышленного здания самоходными 
кранами осуществляют обычно смешанным способом. Первым 
монтажным потоком устанавливают колонны в стаканы фунда
ментов. Нагрузку на колонны от последующих конструктивных 
элементов передают после замоноличивания стыков колонн с 

Таблuца 4.2. Конструктивные решения стыков сборных элементов 

Наименование 

Тип стыка 

I Графическое нзображенне (размеры в ММ) 

f 1 

Высота катета, мм. и JIJIННI 
сварных ШIIОВ на стык, .. 

фундаментами бетонной смесью и достижения прочности бетона 
в стыке не менее 70% от марки бетона. 

Вторым монтажным потоком устанавливают подкрановые 
балки, подстропильные и стропильные фермы, балки н плиты 
покрытия. При слишком большом объеме работ второй монтаж
ный поток, в свою очередь, возможно разделить на два само-
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стоятельных потока с меньшнм объемом работ в каждом. На
пример, отдельным потоком монтируют подкрановые балки или 
подстропнльные и стропнльные фермы. 

Последующим отдельным потоком производят монтаж стено
вых ограждающих панелеЙ. 

Для каждого потока выбирают монтажный кран, который 
последовательно устанавливает все сборные элементы здания с 
учетом необходимых технологических перерывов. Обычно раз
витие монтажного потока н направление движения крана про

исходят вдоль пролетов здания - продольный способ монтажа. 
При соответствующих условиях возможно поперечиое движение 
крана или продольно·поперечное его движеиие. 

Многоэтажные промышленные здания монтируют, как пра
вило, с помощью башенных передвижных или приставных кра
нов. При небольшой шнрине многоэтажного здания краны рас
полагают с одной его стороны, прн зиачительной ширине здания 
краны могут располагаться с двух сторон. Здание монтируют 
двумя ПQтоками н делят на монтажные зоны по чнслу кранов. 

При значительной длине здания на ОДНОМ подкрановом пути 
устанавливают два и более кранов. 

Возможно применение одного крана, перемещающегося по 
осн здания. В этом случае монтаж здания осуществляют по вер
тикальной схеме с постепенным перемещеиием крана. 

В многоэтажном здании колонны первого этажа имеют наи
большую массу и для их монтажа можно использовать пере
движной стреJIOВОЙ кран на гусеничном или пнеВМОКОJlесном 
ХОДУ, как в одноэтажных зданиях. Монтаж колонн первого эта
жа (яруса) выделяют в самостоятельный поток. 

Монтаж следующего по высоте этажа выполняют после за
крепления конструкций предыдущего. Сборные элементы пода
ют на монтаж с транспортных средств или с приобъектного 
склада в зоне действия крана. 

Колнчество и размер захваток устанавливают после опреде
ления способа монтажа здания и направления развития мон
тажного процесса. к.оличество захваток назначают из условия 
организации поточного способа монтажных работ н нанменьшей 
общей продолжнтельности этих работ. Размер захваток выби
рают из условия одинаковой или кратной продолжительности 
работ на каждой из ННХ. 

Наибольшие размеры монтажных захваток для одноэтажных 
промышленны:х зданий принимают: по длине до 80 м, по шири
не - все здание или несколько пролетов, если ширина здания 

более 80 м; для многоэтажных промышленных зданий: по длине 
и шириие до 60 м, по высоте - один ярус колонн; для каркасно
панельных жилых зданий: по длине - половина здания, по ши
рине - ширина здания, по высоте - один ярус колонн; для 

крупнопанельных жилых зданий: по длине - иеСКОJIЬКО секций в 
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зависимости от общей ДЛИНЫ здання, по ширине - ширина зда~ 
ния, по высоте- один этаж. 

Решения по данному разделу приводят в пояснительной запи
ске, графическую часть материалов выполняют на миллиметро
вой бумаге: план здания в масштабе 1 : 1000 с указанием основ
ных размеров, разбивкой на захватки и определением количест
ва и направлений монтажных потоков. 

4.4. Состав и объемы монтаж.ных работ, 
нормативные затраты времени работы машин, 
трудозатраты монтажников, стоимость трудозатрат 

Определяют потребности в материальных, технических и тру
довых ресурсах для монтажа возводимого здания и записывают 

эти данные в табл. 4.3. Состав и объемы монтажных работ опре
деляют на основе плана н разрезов здания. В гр. 6, 11 и 13 опре
деляют суммариые значения указанных параметров. 

Таблица 4.3. Состав и объем моитажных работ, нормативиые затраты време
ни работы машин, трудозатраты монтажников, стоимость трудозатрат 

Затраты Состав Стоимость 

времени 311еньев Затраты ТРУАозат-... труда рат (зар-g о.. машии по ЕНнРу >-
:О: Q. п.nата) 

:'::1: ;;:0: 

" ~:I': 5 ш =:с 111 11: ~ILI 11: 0"'= :11 О :1: 
:11 .. .. <.1., ~= 111 i. 1) ~o >- 111 .. ... <J<t :11 <11 ~c: :1 ~~ о .. :.-:~., .. 111 ;; 

11: ... .11: 
:1:'" Q. :r 'f <.1 ~~ 

:О: 11:0: ~., 

"'" ,.0111 :о: . - в 3 V<t .. ! :r 1:( 
=:0: 

2" '" 0..16 iII ::1 41<>: :т .. :1-= i о\: "о( :1111 
:0:::1' 

:3~OI 
:с с." • .. -&с. :':0 0..011 011 ::r~ :0:111 

"8- ILI 0:1 2 :1 &.:;; :3:i 0:0' 1:1' :r ... О 

:с .. .... ..... :СО:: :.r с :.: "" :I:= .. • со.. :'=:1' ICI .. 0..:: "% - - - -- - ----- - - -- -
I 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

f I I I I I I I I 
Записи в гр. 1 и 2 должны точно повторять текст соответст· 

вующих разделов ЕНиРа (сб. Е 4, вып. 1), гр. 2 заполняют по 
данным табл. 4.1. 

Затраты машинного времени, трудоемкость монтажников и 
стоимость трудозатрат определяют для всех процессов, выпол

няемых при моитаже конструкций здания с учетом электросвар
ки закладных деталей сборных элементов, ванной сварки арма
турных стержней, замоноличивания стыков и швов. 

Затраты машинного времени (гр. 6) R машино-сменах и за
траты труда (гр. 11) в человека-днях получают делением соот
ветствующих затрат (гр. 5 и 10) на 8 ч. Это соответствует при-' 
нятой в строительстве пятидневной рабочей неделе с работой в 
отдельные субботы. 

Расценку на единицу (гр. 12) определяют суммированием 
расценок для монтажников и машнниста по ЕНиРу (сб. Е 4. 
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вып. 1). Норму времени и расценкн на ванную сварку стыкоlS 
арматуры принимают ПО данным табл. 4.4 или ЕНиРЕ 22. 

ТаБАUца 4.4. Нормы времени и расценки на 1 сварное соединение 

Горнзонтальное расположение Вертнкальное расположенне 
стержней 

Диаметр 
стержней 

стержня. 

мм Норма времени. I Расценка. Норма времени. I 
чеn.-Ч руб. чen.-ч 

20 0,16 0 ... 11 0,20 .. 0,18 0 .. .14,1 0,22 ,. 0,21 0 .. .14,9 0.26 .. 0,24 0 .. .17,1 0,31 •• 0,28 0 ... 20.3 0,36 
36" 0,32 0 ... 23.6 0,42 • 0,36 0 ... 26.2 0,49 

4.5. Выбор основных монтажных приспособлениА 
и груэоэахватных устроАств 

Расценка. 
руб. 

0 ... 14,8 
0 ... 17,3 
0 .. .19,2 
0 . ..22.7 
0 ... 26,7 
0 ... 31,5 
0 ... 36,5 

При монтаже строительных конструкций используют грузо
захватные устройства (траверсы, стропы) для подъема сборных 
элементов; технические средства для выверки и предваритель

ного закрепления конструкций; оснастку, обеспечивающую удоб
ную и безопасную работу монтажников на высоте. 

Выбор грузозахватных прнспособлений (стропов, траверс) 
производят для каждого конструктивного элемента здания. При 
этом одно и то же приспособление стремятся использовать для 
подъема иесколькнх сборных элементов. Общее количество при
способлений на строительной площадке должно быть наимень
шим. Траверсы применяют для подъема длинномерных конструк
ций, когда использование обычных строп оказывается невоз· 
можным. 

Выверку и временное закрепление колонн в стаканах фунда
мента осуществляют с помощью КJIиньев (стальных, железобе
тонных или' деревянных), инвентарных клиновых вкладышей и 
кондукторов. Для временного закрепления колонн высотой более 
12 м применяют расчалки_ В многоэтажных зданиях при уста
новке следующего по высоте яруса колонн для этой цели при
меняют одиночные кондукторы. При сетке колонн 6Х6 м приме
ияют групповые кондукторы или кондукторы типа РШИ (рамно
шарнирные индикаторы). 

BЫBep~y и временное закрепление подкрановых балок и ри
Гелей выполняют с помощью специального кондуктора - струб· 
цины. Фермы и стропнльные балки закрепляют по верхнему 
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поясу монтажной инвентарной распоркой или П.'1итоЙ покрытия. 
При длине конструкции 18 м ставят одну распорку в середине 
пролета, при большей длине ставят две распорки в третях про
лета. Первую и вторую фермы или балку предварительно за
крепляют за верхний пояс расчалками к якорям. 

Стеновые панели крупнопанельных зданий предварительно 
закрепляют и выверяют с помощью подкоса со струбциной, го
ризонтальными связями с фиксаторами и другой оснасткой. 

Рабочее место монтажника на вЫсоте оборудуют переносны
ми ПОДlоfOстями (при высоте до 5 М), переносными лестницами 
с площадкой (при BЬfcoTe до 8 м), навесными монтажными пло
щадками с подвесными леСТНИЦами (при высотах более 8 м). 
Монтажные площадки имеют ограждения для безопасного веде
ния работ. 

Выбор грузозахватиых устройств, технических средств для 
предварительного закрепления и выверки конструкций, монтаж
ных приспособлениfi производят по прнложению, табл. 6 и за
писывают в табл. 4.5. 

Таблица 4.5. Требуемые монтажные приспособления и грузозахватные уст
роАства 

н а к меКО!lакие 
Xapall:TepHCTKKa 

Нанменова- liонтаЖIIОГО при-
Эскнз 

Высота гру-
ине МОНТНРУ' спосо6nення с уна· ЭОЗIХ8атного 
емоlt ион· заннем номера 

(раз .... еры грузо' устроltСТllа 
струкu.ин lIертежа и орга-

в мм) подъеll' масса, т ЬОТ' 11 
низаЦl<" 

кость, т 

I 
4.6. Выбор монтажных краиов 

Выбор крана для каждого монтажного потОка производят по
техническим параметрам. В потоке, для которого разрабатыва
ют технологическую карту, выбор крана, кроме того, производят 
по экономическим параметрам. 

К техиическим параметрам крана относятся: требуемая гру
зоподъемиость QИI наибольшая высота подъема крюка Нк , нан· 
больший вылет крюка L.,.. ДЛЯ передвижных стреловых кранов 
на гусеничном или пневмоколесном ходу кроме указанных пара· 

метров учитывают длину стрелы Lc• Выбор крана начинают с 
уточнения массы сборных элементов, монтажной оснастки и 
грузозахватных устройств, габаритов и проектного положения 
конструкций в сооружении. На основании указанных данных 
определяют группу сборных элементов, которые характеризуют
ся максимальными монтажными техническими параметрами, 

Для этих сборных элементов подбирают наименьшие требуемые 
технические параметры монтажных кранов. Требуемая грузо-
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подъемнасть крана QK складывается из массы монтируемого эле
мента Q~, массы монтажных приспособлений Qпр и массы грузо
захватного устройства Qrp: Qк;г:Qэ+ Qnp+ Qrp. 

Расчет требуемых технических параметров башенного крана. 
Высоту подъема крюка над уровнем стоянкн башенного крана 
определяют (рис. 4.1): Нк=hо+hз+hэ+hст. где ho - превыше-

Рис. 4.1. Схема для определения требуемых тех
иическюt пара метров башенного крана 

нне монтажного горизонта над уровнем стоянки башенного кра· 
на, м; hз - запас по высоте для обеспечения безопасности мон
тажа (не менее 1 м), м; hэ - высота или толщина элемента, м; 
hCT - высота строповки (от верха элемента до крюка крана), м. 
Определяют вылет крюка: LK =a/2+b+c, 
где а - ширина подкранового пути (по табл. 4.6), м; Ь - рас
стояние от оси подкранового рельса до ближайшей выступаю
щей части здания (по табл. 4.6). м; с - расстояние от центра 
тяжести элемента до выступающей части здания со стороны 
крана, м. 

Расчет требуемых технических параметров стрелового само
ХОДНОГО крана. Для стреловых самоходных кранов на гусениц· 
нам или пневмоколесном ходу определяют высоту подъема крю

ка Нк , длину стрелы Lc н вылет крюка LK (рис. 4.2). Расчет 
ведут приближенным способом, обеспечивающим точность, до· 
статочную для курсового проекта. 

Высота подъема крюка Нк=hо+hз+h,+hст. 
Определяют оптимальный угол наклона стрелы краиа к гори
зонту 
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Таблuца 4.6. Ширина колен и приБJlижение подкрановых путей к 8ыступаю
ll!ИМ КОНСТРУКЦИЯМ здания башенных и КОЗЛО8ЫХ кранов 

Марки кранов 

КБ·IОО.ОА; КБ-IОО.2; КБ-1ОО.3; КБ-JОО.l 
КБ-lБО.2: КБ-ЗОВ: КБ-160.4; КБ-401.Б; 
КБ-402.А; КБк·I60.2; КБ-405.2; I 
МСК·IО-20 
КБ-50З; КБ-674.А; КБ-674.А-l; КБ-674.А-2; 
КБ-674.А·З; КБ-674.А-4 
Козловые краны 

Ширина под· 
кранового 

пути а. N 

4,5 
6,0 

6,5 
7,5 

16,0 ... 52,0 

Мин .. NаЛЬtlое 
расстоянне от 

выступаЮЩИJ; 

частеll эдаН"1I 
до ОСИ ре.пl>са 

Ь. N 

2,3 
2,0 

2,5 
2,6 

2,0 

где ho - длина грузового полиспаста крана (В курсовом проек
те приближенно принимают от 2 до 5 М), м; b1 - длина (или 
ширина) сборного элемента, м; S - расстояние от края Э.'Iемен
та до оси стрелы (принимают приближенно 1,5 М). м; а - угол 
наклона оси стрелы крана к горизонту. град. 

РНС. 4.2. Схемы для определе
ния требуемых технических па
раметров стрелового самоход

ного крана: 

а -- без rYCbKa; 6 - С rYCbKON; а
без гуська с поворотом в ПАане 

Рассчитывают длину стрелы без гуська (рис. 4.2, а): 

L - н к + Ь" - Ьс 
а- . , 

sln fJ 

где hc - расстояние от ОСИ крепления стрелы до уровня стоянки 
крана, м. 
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Определяют BblJleT крюка: Lx=Lc cos a+d t 

где d - расстояние от оси вращения крана до оси крепления 
стрелы (около 1,5 м), м. 

Для кранов, оборудованных гуськом (рис. 4.2, б) t длина 
стрелы Lc = (Н -hc ) /sin а, где Н - расстояние от оси вращения 
гуська до уровня стоянки крана, м. 

Определяют вылет крюка гуська: LK.r=Lc cos a+Lrcos P+d, 
где Lr - длина гуська от оси поворота до оси блока, м; ~ - угол 
наклона гуська к горизонту t град. 

Указанное выше определение вылета крюка справедливо при 
условии стоянки крана в момент монтажа напротив устанавли

ваемой плиты покрытия, т. е. перпенднкулярно оси стропильной 
конструкции. При монтаже ряда параллельно укладываемых 
плит покрытия с одной стоянки крана необходнмо повертывать 
стрелу в горнзонтальной плоскости (рис. 4.2, 8). При повороте 
изменяются вылет крюка, длина и угол наклона стрелы при за

данной высоте подъема крюка. 
Определяют угол поворота в горизонтальной плоскости: 

tg ~=D/LXt где D - горизонтальная проекция отрезка от оси 
ПРОJlета здания до центра тяжести устанавливаемого элемента, 

м; ~ - угол поворота стрелы крана в горизонтальной плоскости, 
град. 

Определяют проекцию на горизонтальную плоскость длииы 
стрелы крана в повернутом положении: L' с",= Lx/cos <р - d. 
Величина Hx-hc в процессе монтажа остается постоянной, по
этому определяют угол наК,,'10на стрелы краиа в повернутом по

ложенин: 

где UФ - угол наклона стрелы к горизонту в новом, повернутом 

положении крана, град. 

Определяют наименьшую Д~1ИНУ стрелы крана при монтаже 
крайней панелн покрытия: Lc.=L'c.,/cos aq,. 
Вылет крюка в повернутом положении крана определяют L Kf9 = 
=L'c.+d. 

По рассчитанным техническим параметрам кранов для каждо
го потока и справочной литературе определяют соответствующие 
маркн кранов. Для удобства выполнения курсового проекта 
основные технические лараметры кранов, выпускающихся в Ha~ 

стоящее время промышленностью, приведены в табл. 4.7 и 4.8. 
По согласованию с консультантом допускается определение 

технических параметров кранов графическим способом. 

Эффективность выбора кранов по техническим параметрам 
оценивают по величине коэффициента использования грузо
подъемности кранов: Krp=Qcp/Qm.x~ 1, где Krp- коэффициент 
использования крана по грузоподъемности; Qcp - средняя мас-
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са элемента в группе элементов. подлежащих монтажу. Qmax
наибольшая грузоподъемность крана, т. 

В свою очередь: Qcp= (glnl+K2n2+ ... +gnnn)/ (n.+nz+ "0 

+nn), где gl, К2, ... ,еn - массы различных элементов, т; nl, 
nz, ... ,nn - количество элементов в соответствующей группе, ШТ. 

Таблица 4.7. Техника-экономические параметры автомобильных, пнеDмоколес
ных и гусеничиых кранов 

Марха крана 

МКА·I0М 
CMK·IO 
КС·3562А, Б 
КС·3561А 
КС·З57J 
КС·4561А 
МКА·16 
КС·4571 

KC·4361A 
КС·4362 
КС·5З6З 
МКТ·40 
КС·8362 

МГК·25БР 
РДК·250-1 
ДЭК·251 
МГК·40 
ДЭК·50 
С Kr·40j63 
CKr·63/loo 
КС-8162 
СКГ·l000ЭМ 

Грузопод.ъ· 
емкость Qи. т 

0,45 ... 10 
0,8 ... 10 
0,5 ... 10 
0,4 ... 10 
0,3 ... 10 
0,3 ... 0,16 
0,5 .. .16 
0,3 ... 16 

3.4 ... 16 
3,4 .. .16 
3,5 ... 25 
4,5 ... 40 

9 ... 100 

6 ... 25 
4,7 ... 25 
4.3 ... 25 

8 .. .40 
14.8 ... 50 

15 ... 63 
29 ... 100 
6.5 ... 90 
6,5 .. .100 

Высота 
ПОДъема 

'Jf.юка 
11' К. 

Вылет стрелы 
при мак-max-mln ... 
сикаль-

ноА rpy· 
зоподъ-

емкости 

АвтоыоБИЛЫlые краны 

16 ... 4 
16 ... . 

17,55 . ..4 
20 ... 4 

18.7 ... 4 
14 ... 3.75 
22 ... 4,1 
24 ... 3.8 

10 
10,5 
10 
10 
В 

10,5 
10,6 

Пневмокоnесные краны 

10 ... 3,8 
10 ... 3,8 

13,8 .. .4.5 
15 .. .4.5 
18 ... 5,2 

10 
12,1 
14 
15,5 
18 

Гусеничные краны 

13 .•. 5 
12,4 .. .4 

14 .. .4,75 
14 ... 5 
14 ... 6 

10 ... 3.3 
10 .. .4 
18 ... 6 

34 ... 8,4 

13,5 
12 
13,5 
13,5 
13,3 
J 1,2 
10,1 
19,6 
48,б 

Время 
рц(lоты 

крана 

в "году 

ТГОД ' ч 

2526 
2526 
2526 
2526 
2526 
2526 
2526 
2526 

3075 
3075 
3075 
3075 
3075 

3075 
3075 
3075 
3075 
3075 
3075 
3075 
3075 
3075 

Икаем-
тцрная 

расчет· 

ная СТОН-

мосn. 

Св,р' руб. 

17100 
14100 
20000 
11440 
18500 
24900 
23900 
23000 

I ~~~~ I 40700 
61000 

. 118400, 

36600 
77400 
28200 
59200 
69700 
51 000 
85100 

138400 
246400 

Себестон· 
",ость 

кашино-

смены 
СМ•Ш _ 

смен' руб. 

32.92 
32,47 
34,28 
32,55 
34,50 
37,15 
38,01 
38,05 

37,31 
36,98 
47,39 
59,87 
85,56 

38,54 
43,13 
35,94 
43.30 
53,44 
44,94 
65,52 
97,01 

116,20 

Сравнение монтажных кранов по экономическим парамет
рам. Технико,экономическое сравнение целесообразно выпол
НЯТЬ для кранов с различной ходовой частью н оборудованием. 
Например, выбранные по техническим параметрам передвиж
ные башениые краны сравнивают с приставными башенными 
кранами, стреловые краны на гусеничном ходу сопоставляют _. 



с кранами, близкими по грузоподъемности на пневмоколесном 
ходу. Сравнивают краны различных типов, обслуживающие 
одинаковые монтажные потоки. 

Выбранные по техническим параметрам краны должны быть 
близки между собой по грузоподъемности. Если сравнивают 
краиы различной грузоподъемности, то экономичнее будет кран 
меиьшей грузоподъемности. 

Сравнение различных монтажных кранов производят по Be~ 
личине удельных приведенных затрат на 1 т смонтированных 

Таблuца 4.8. Технико,экономические параметры башенных кранов 

Марка крана 

КБ-402А 
КБI(-160.2 
КБ·I00.0А 
I\Б·l00.1 
КБ-I00.2 
К6-100.3 
КБ-ЗОВ 
K6-160.2 
"6·401.5 
КБ-160.4 
МСК·I0-20 
К5-405.2 
КБ-503 
К5-674А-0 
КБ-674А-l 
КБ·674А-2 
I<.В·674А·3 
КБ-614А·4 

I<.В-675·0 
К5-676-2 
1\6-676-3 

~ 
~ z 
:1 .. 
'" ~ 
О 

= g ... 
;... . 
Q, :.: 
1-0' 

2 .•. 3 
4,5 ... 8 
5 ... 5 
5 ... 5 
5 ... 5 
4 ... 8 

3,2 ... 8 
5 ... 8 
5 ... 8 
4 ... 8 

7 ... 10 
6,3 ... 9 
7,5 ... 10 
10 ... 25 

5,6 ... 12.5 
8 ... 25 

5,6 ... 12,5 
6,3 ... 25 

5,6 ... 12,5 
5,6 ... 12,5 
8,3 ... 12,5 

... 
:1 2 ~ :11 111 Ь.о . .,; Q" • 

""><~ 
о 

1: О :.. 2"':- .... '" ~:lt :11 :1 ~-.1 2"" Q,~ » .. ~E:C to::IIQ, '"= а "i Q,:II ... » ....... ~ :1 O~ .. :с • ~ ... 
11: ~c~ oz~ '100 :с о CIO :I!:I = 1: Q,~ "" ... Q,I- .. :11 У :1 .. ""6 ; ",,=0 Q,= ",Uu 

~~ 
.. 

:11 "'"" I 
:.: ~ I ~ ... ",= '" =", .. ~:II EI ... 0:.:0:1 :I! .. ~== :.: "i><~ "'2~. ..= =: ..... 'IO!3 • 
S ~"'o j\o..~", 0..'" ::;: ... с.. ... '" :1 

0::121: a:J:.: .. сос.. "':.: U2U :.: 

Передвижные краны 

6 
6 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
6 
6 
6 
6 
6,5 
6 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 
1,5 

25 .. .13 
30 ... 16,5 
20 ... 20 
20 ... 20 
20 ... 20 
25 ... 20 
25 ... 12,5 
25 ... 15 
25 ... 15 
25 ... 13 
25 ... 20 
25 .. .18 
35 ... 28 
35 .. .16 
50 ... 25,6 
35 ... 14 
50 ... 25,6 
35 ... 12,8 

66,5 3075 
57,5 3075 
зз 2750 
33 2750 
44 2750 
48 2750 
42 3075 
60,6 3075 
60,б 3075 
66,5 3075 
51 3075 
63,4 3075 
61,5 3075 
46 3075 
47 3075 
58 3075 
59 3075 
70 3075 

31000 
43000 
18500 
15500 
29300 
24000 
24300 
33000 
36200 
31000 
35000 
41 700 
42300 
47700 
48200 
48400 
48600 
48800 

25,98 
25,99 
18,78 
18,78 
18,78 
18,78 
18,78 
23,45 
23,86 
26,24 
28,29 
25,26 
28,86 
29,52 
29,60 
29,68 
27,77 
29,80 

Приставные краны 

50 ... 25.6 
50 . ..25,6 
35 ... 25,6 

114 3075 109 700 I 36,82 
120 3075110000 37,39 
120 3015 112000 37,ВО 

конструкций. Для каждого из кранов определяют: Спр . .,д = Се+ 
+ Ев К.,д , где Се - себестоимость монтажа 1 т конструкций, 
руб/т; Ен - нормативный коэффициент экономической эффек
тивности капитальных вложений (В строительной промышлен
ности принимают равным 0,15); Куд - удельные капитальные 
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Таблица 4.9. Затраты на подготовительные работы при устройстве н разра
ботке звена подкрановых путей длиной 12,5 м 

Варианты подкрановых путей 

Подкрановые пути из инвентарных деревометаллических 
секций шириной коnеи 4 м: 

на песчаном балласте 
на гравийном » 
на щебеночном » 

Подкрановые пути из инвентарных железобетонных секций 
JUирниок колеи 4 м: 

на песчаном балласте 
на гравийном » 
на щебеночном » 

Подкрановые пути ИЗ ннвентарных металлических секций 
ШИРИНОЙ колен 5 м: 

lIа песчано!o'l 6аЛЛ8сте 
на гравийном » 
на ще6еночном » 

Подкрановые пути из инвентарных железобетонных секций 
шириной колеи 5 м: 

на песчаном балласте 
на гравийном » 
на щебеночном • 

Подкрановые пути из инвентарных деревомет8лnических 
секций ширнной колеи 6 м: 

на песчаном балласте 
на гравийном » 
на щебеночном » 

Подкрановые путн из инвентарных железобетонных секцнй 
шириной колеи 6 м: 

на песчаном балласте 
на гравийном • 
на щебеночном » 

Подкрановые ПУТИ одинарные в 2 НИТКИ ширииой колеи 
7,5 м: 

на песчано-гравийном балласте 
на песчано-щебеночном » 

Подкрановые пути ПОД козловые краны с нагрузкой на хо· 
довое колесо до 15,0 тс (150 кН): 

на песчаном балласте 
на гравийном » 
на щебеночном » 

Подкрановые путн под козловые краны с нагрузкой на хо
довое колесо более 15 тс (150 кн): 

на гравийном балласте 
на щебеночном » 

Стоимость установки и снятия концевых упоров на 1 путь 
]s 2 нитки 

Стоимость, 
руб. 

tJ8 
fI 
90 

'1& 
98 

114 

71 
90 

105 

80 
103 
120 

78 
92 

105 

33 
103 
117 

148 
163 

13 
99 

135 
159 
27 

При м е ч 8 Н И я: 1. Затраты СП вычислены по «Ценнику Н, 2 машиио
смен строительных машин и оборудования. (М.: Стройиздат, 1975) Д.IJИ I тер
риториального района с добавлением СТОIfМОСТИ местных М:8теРИ8.IJОВ (песок, 
гравнй, щебень). затрат на вывозку лишнего грунта при подготовке земля· 
наго полотна под укладку пути и затрат на амортизацию инвентарных сек

ций путей. 
2. Затраты на устройство фундамента дли установки ПРИСТ8ВНЫХ кранов 

принимать 1100 руб. 



вложения, руб/т. Определяют себестоимость монтажа 1 т кон .. 
струкций: 

С.= 
l,О8СМаau>Сlllеи + I,Ы:Зср 

Пи•С» 

r де 1,08 и 1,5 - коэффициенты накладных расходов соответст
венно на эксплуатацию машин и заработную плату монтажни
ков; Смаш.-смеи - себестоимость машина-смены крана для дан
ного потока (по табл. 4.7 и 4.8), руб.; I;Зср - средняя заработ
ная плата рабочих в смену, занятых на монтаже конструкций 
данного потока, сварке и заделке их стыков (по табл. 4.3), руб.; 
Пи.см - нормативная сменная ЭКСПJlуатационная производи
тельность крана на монтаже конструкций данного потока, т/см; 
СП - затраты на подготовительные работы (для гусеничных и 
пневмоколесных кранов принимают равными нулю, а для ба
шенных по табл. 4.9); т - число звеньев подкрановых путей 
длиной по 12,5 м, шт. Р - общая масса элементов в рассмат
риваемом потоке, т. 

В свою очередь, Пи.см=Р/nмаш-смен, где nмаш-смен- количе· 
ство машина-смен крана для монтажа конструкций данного по

тока (по табл. 4.3). маш-смен. 
Определяют удельные капитальные вложения К.,.д=Си.рfсм/ 

Пн.смТгод. где Св.р - инвентарно-расчетная стоимость крана (по 
табл. 4.7 и 4.8), руб.; tCM - число часов работы крана в смену 
(принимают 8 ч), ч; Тгод - нормативное число часов работы 
крана в году (по табл. 4.7 и 4.8), ч. 

Результаты выбора монтажных кранов по техническим и 
экономическим параметрам отражают в пояснительной запис
ке (табл. 4.10). 

Таблица 4.10. Результаты выбора монтажных кранов по техническим и эко
номическим параметрам 

Монтажные 
Монтажные краны 

характеристики '·А В8риапт 2-Я вариаит 

" .ъ ;,. ., ... 
iOOI IC t:( 01 
О .. .0 .0 ... ... х .. - O~ CII 01:: CII 
О .. iOOI .. <'10 :11. "'() :11 CI 11: 

" 2 iOOI .11", =10 .<1", = . .. х ~1;;: ~~ g х Q, 51 = ... 1C1Q 

" .. :о; Q. " = .. "с:.. с: .. "'''' ~ ... .::. .... "'0 :f .. :ig 
~c:.. 

IC u .. ... 
!Е " :I! == ID '" 

.. . 
:11 :11 S" = ос ... « :& CII ... 1- CI. ':-... ::I! ,J> 

~ 
t; 111" t:I. С CI. 11: '" Р, 1:: ... 

IC :Е '" t:t CII 
~;:..:" '" ... == .. .. 

о .. о CI. .. ",U ... = .. 1< 
'" IC 1:: .. ... :1: :l'D. == :;1с:.. ~U :I! ;., v <.> .. ж:'::': :11)1 ... :.:::.:~ CI. !Е Q, Q, =:11 CI. :1: .. ... -9 '" g = ... -9", ~ I! .. ~:E 

... :о; ... .. :.: ... .. ... 1- "':1 == -&:.;: 0:0. ~II: :i2 2 ж ж u 

~ " = с: "':::-= "'1- 1:: "'=11: О О С х :21 ;., t; IC С"а! "'" :.:: 0 .. 2 t:t .. 
:ж: ~ 20' ",::r:: "' .... ~ f- :.: ID ... ;>.'" f- :.:' '" ... ;>."" 

I I I I I I 
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4.7. Технологическая карта на монтаж 
строительных конструкциll 

Технологическую карту разрабатывают на монтажные про
цессы. Для одноэтажного промышленного здания - на монтаж 
конструкций, входящих в тот или иной строительный поток: 
:монтаж колонн, конструкций покрытия здаиия ,- стеновых ог
раждающих панелеЙ. Для многоэтажного каркасно-панельного 
здания - на монтаж конструкций типового яруса здания: ко
лонн, ригелей. плит перекрытия. Для многоэтажного жилого 
крупнопанельного или крупноблочного здания - на монтаж од
ной-двух секций типового этажа: панелей наружных, внутрен
них стен и перегороДок, лестничных маршей, площадок и Т. Д. 
Технологическая карта состоит из текстового и графнческого 
разделов. Текстовой раздел включает: область применения тех
нологической карты; технологию и организацию монтажного 
процесса; технико-экономические показатели; требуемые мате
риально-технические ресурсы. Краткое наименование техноло
гической карты ДОЛЖНО точно соответствовать существу рас
сматриваемого монтажного процесса. В тексте технологической 
карты помимо изложения существа указанных вопросов дают 

пояснения табличного и графического материалов карты. 
Об .. асть прнменения технологической карты. Выбирают 

строитеЛЬНD-монтажный процесс, на который составляют тех
нологическую карту. Целесообразно разрабатывать технологи
ческую карту на наиболее интересный и сложный монтажный 
процесс. Например, для одноэтажных здаиий - на монтажный 
поток, куда входит установка подкрановых балок, подстропиль
ных н стропильных балок и ферм, плит покрытия. Приводят ос
нОВные сведения по конструктивно-планировочному решению 

здання: размеры в плане, высоту здания, размеры пролетов, 

продольный и поперечный шаг колонн и Т. д. Дают перечень 
работ, рассматриваемых в технологической карте. Определя
ЮТ условия выполнения монтажного процесса: сменность работ. 
период работ (летний или зимний и т. д.). 

Технология и организация монтажного процесса. Определя
ют способы доставки, ПОДГОТОвки и раскладкн сборных элемен
тов перед монтажом. Устанавливают последовательность и тех
нологию производства монтажных процеССО8. Выбирают техни
ческие средства для выполнения Монтажных работ: монтажные 
краны, такелажное оборудование, ПРНСПОСОбления для вывер
ки и временного закрепления сборных элементов, подмости, ог
раждения н т. д. 

Разрабатывают организацию выполнения монтажного про
цесса. Назначают состав бригад и звеньев, общее количество 
рабочих. Выбирают осиовные, наиболее ответственные части 
монтажного проuесса, подлежащие пооперационному контролю 

за качеством выполняемых работ. Определяют мероприятия по 
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технике безопасности при произ
водстве монтажных работ. 

На основании разработанной 
технологии и организации монтаж

ного процесса составляют график 
выполнения монтажных работ 
(табл. 4.11) Д~'1я двух-трех ячеек 
одного пропета здания. 

Операционный контроль качест-
ва выполняемых работ при монта-
же сборных элементов назначают в 
соответствиИ с требованиями СНиП 
3.01.01-85. Ориентировочный пере
чень работ, подлежащих поопера
ционному контролю, приводится в .§ 
табл. 4.12. 

h\ероприятия по технике без
опасности составляют в соответст

вии с требованиями СНиП 111-4-80 
в виде указаний для пронзводителя 
работ. В качестве дополнительных 
материалов используют инструкции 

ПО принятым В проекте средствам 

механизации монтажных работ. 
Техника-экономические покаэа

теJlИ. Технико-экономические ПQка-
::.: 

зателн определяют ДЛЯ МОliтажного .е. 

процесса, разработанного и пока- ~ 
занного в технологической карте. J.-.. 

Для этого из табл. 4.3 и 4.1 выби- ::: 
рают локазатели, относящиеся к ~ 

данному строительному процессу,И ~ 
на их основании составляют каль- ~ 

10 
куляцию ТРУДОвых затрат (табл. ~ 
4.13). 

По итогам гр. 5, 7 и 8 рассчи
тЫвают затраты труда на монтаж 
1 т сборного железобетона, в челХ 
Хдн на 1 r 

где 1:.1 pi - трудоемкость монтажа 
сборных элементов, чеJl· ДН.; 1:.P j -

масса смонтированных сборных 
элементов, т. 
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Таблица 4.12. Операционный контроль качества работ 

коятроль к~чеСТВi .ыпо~неиия операции 

Н а имекованке 
Оl1ерац"А. ПОД, 

nр"ме· Лежащих KOIfT' 
ро.ll;Ю состав способ Врекя Kae~ыe 

СJlуж(ibj 

Подготови· Пр а8н.1ЬНОСТЬ Визуаль, до начала 
Te.'Ibl!ble раба- складнрования. но, CTa.'Ib- работ ПО МОН· 

ты Наличие паспор· ныи метром тажу колонн 

Т08. Соатветствме 

Подготовка 
размеров и т. д. 

Отметка дна ста- Нивели· До начала Геодези-
мест установки кана фундамента ром монтажа ко- ческая 

колонн и Т. д. JlОНИ 

r аблица 4.13. Калькуля ЦИЯ трудовых з а трат 
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Определяют затраты машинного времени на монтаж I т 
сборных железобетонных Эо1ементов в машина-часах на 1 т; 

где !.Т Mi - затраты машинного времени на монтаж каркаса, 
маШ~IJ. 

Рассчитывают стоимость ззтрат труда на монтаж I т' сбор
ных коиструкций В рублях на 1 т; С тр = т.. с тр i/т.Рi , где IC тр i -

стоимость затрат труда на монтаж элементов каркаса, руб. 
Определя.ют выработку на одного рабочего в смену в тон

нах на человеко-день: В = "i.P i/!. Т pj. 

Требуемы.е материально-технические ресурсы. Материально
технические ресурсы ДЛЯ выполнения монтажного процесса, 

разработанного в технологической карте, включают: сборные 
элементы конструкций, материалы, полуфабрикаты, монтаж
ные краны, оборудование. приспосо6ления и т. д. Потребность 
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в материально-технических ресурсах приводят в табл. 4.14 и 
4.15. Заполнение табл. 4.14 пронзводят на основе данных табл. 
4.1, а табл. 4.15 на основе табл. 4.5. 
Таблuца 4.14. Потребность в КОНСТРУКЦИЯХ. материалах и полуфабрикатах 

Наименование Марка I(олнчество 

1 1 
Таблuца 4.15. Потребность в машинах, оборудовании, инструменте и при

способленн я х 

Наименование Тип Марка I Количество I ТеХНИ<lес:каll 
характеристика 

Графический раздел технологической карты. Графический 
раздел технологической карты с помощью чертежей, схем, гра
фиков и таблиц поясняет разработанную технологию монтаж
ного процесса. 

На чертежах показывают разбивку здания на захватки и 
последовательность выполнения монтажных работ; предвари
тельную раскладку сборных элементов у мест монтажа или 
предварительиое складирование элементов перед их монтажом; 

схемы движения и места стоянок монтажных кранов в I1роцес

се производства работ; схемы монтажа основных конструк
тивных элементов; схемы строповки и временного закрепления 

конструкцнй; монтажные стыки сборных элементов. 
Чертежи выполняют карандашом на стандартном листе бу

маги формата Н!! 24 В масштабе и с условными обозначениями, 
предусмотренными ГОСТом. 

Для одноэтажных зданий в левой трети листа размещают: 
план здания в масштабе 1: 1000 с указанием основных разме
ров - разбивки здания на захватки, схемы движения монтаж
ных кранов при выполнении работ в каждом потоке; технологи
ческие схемы монтажа сборных конструкций. не вошедших в 
технологическую карту (показывают на фрагментах здания: 
две-три ячейки одного пролета здания); схемы строповки эле
ментов; один-два монтажных стыка. В правой части листа при
водят технологическую карту и показывают схемы монтажа 

(фрагментарно) всех конструктивных элементов, входящих 8 

технологическую карту, а также график выполнения монтаж
ных работ, таблицы технологической карты и техника-экономи
ческие показатели. На технологических схемах монтажа э.r,е
ментов указывают основные ЛРИВЯЗ0чные размеры машин и 
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конструкций, отметки, грузозахватные устройства, оснаЩение 
рабочих мест монтажными приспособлениями, размеры OCHOB~ 
ных технических характеристик и типы монтажных кранов 

и т. Д. 

ДЛЯ многоэтажиых зданий на монтажном плане покаэыва· 
ют расположение и привязку башеиных кранов и прнобъектно
го склада конструкций, стоянки кранов, последовательность. 
монтажа сборных элементов в пределах двух-трех ячеек. На 
разрезе показываЮт основные размеры здания, отметки, при· 

вязку башенного крана и склада конструкций. На ОДНОМ из 
этажей размещают и показывают одиночные или групповые 
кондуктора, с помощью которых ведут монтажные работы. Вы
черчивают все вышеуказанные элементы технологической 
карты. 

4.8. Сво,цныА календарный график выполнения 
монтажных работ 

Сводный календарный график разрабатывают на монтаж 
сборных железобетонных конструкций всего здания при двух
сменной работе монтажных кранов н восьмичасовом рабочем 
дне (табл. 4.16). 

ТаБАUца 4.16. Сводный календарный график выпо.'щення: монтажных работ 

п роеJC;ти руемы е Рабочие ДИН. смены 

:1 
! 
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I I , I , , , 
При составлении сводного графика используют норматив

ные затраты времени работы машин, трудозатраты монтажни
КОВ, стоимость трудозатрат (см. табл. 4.3); принятый способ 
производства монтажных работ; график выполнения монтаж
ных работ на захватке (см. табл. 4.11). 

в сводном графике монтажные работы в отдельных потоках 
увязывают со сварочными работами и работами по эаМОНОJ1И
чнванию стыков. Звено электросварщиков или монтажников·бе-
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ТОНЩнков обслуживает несколько потоков, поэтому такие ра
боты выделяют в самостоятельный поток. 

Численный состав звеньев принимают н соответствии с ре
комендациями ЕНиРа. Выполнение плана принимают в преде
лах от 100 до 120%. Данные гр. 8 определяют делением трудо
емкости на проектируемый состав звена и откладывают в пра
вой части графика (гр. 9) в принято м масштабе времени. Гра
фик вычерчивают на миллиметровой бумаге и подшивают к по
яснительной записке. 

4.9. Элементы научных исследований 
для совершенствования технологии монтажных работ 

По завершении работы над курсовым проектом студент да
ет оценку конструктивному решению каркаса здания, разрабо
танным и принятым способам монтажа сборных элементов. Ис
следовання выполняют на основе анализа технологии монтаж· 

ных работ, трудоемкости монтажа отдельных элементов н зда
ния в целом с учетом затрат на механизацию, а также продол

жительности работ по сводному графику. 
Студент под руководством консультанта разрабатывает 

предложення по совершенствованию технологии монтажных ра

бот, конструктивного решения каркаса здания для повышения 
его монтажной технологичности. Возможно применение новых 
более прогрессивных конструкциii и способа их моитажа (мон
таж укрупненными блоками н т. д.), материалов для замоноли
чивания стыков и заделки швов. 

Разработанные предложения должны обеспечивать: повыше
ние качества монтажных работ (точность установки конструк
ций, надежность стыковых соединений и т. д.); уменьшение 
трудозатрат при монтаже конструкций; повышение произноди
тельности труда; сокращенне сроков выполнения работ за счет 
совмещения отдельных процессов по времени; сокращение за

трат на механнзацию работ; уменьшение себестоимости мон
тажных работ. 

Предложения могут разрабатываться по одному н~'Iи не
скольким из указанных направлений и излагаются в виде от
дельного раздела пояснительноА записки. 

4.10. Оформление расчетно-пояснитеJlьноА записки 

Текст расчетно-пояснительной записки пишут чернилами на 
стандартных листах писчей бумаги и сшивают, прилагая зада
ние на разработку курсового проекта и выполненные на мил
лиметровой бумаге чертежи и эскизы. 

На титульном листе записки указывают название институ
та, наименование курсового проекта, факультет, курс, группу, 
фамилии и инициалы студента и преподавателя, год разрабо~ 
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ки проекта. Пояснительная записка имеет оглавление, HYMepa~ 
цию страниц. перечень использованной литературы, в конце
подпись студента и дата окончания работы. 

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСОВОМУ ЛРОЕКТУ 

СНиП 111-16-80. Правила ПРОИЭВОДС1'ва и прнемки работ. Гл. «Бетонные 
и железобетонные КОНСТРУКЦИИ сборные:.. М., 1981. 

СНИЛ IV·2-82. Сметные нормы и правила. Правила разработки и при
менения элементарных сметных норы на стронтельные конструкции и работы. 
Приложенне. Том 2. Сборник элементных сметных норм на строительные КОИ
струкции. М., 1983. 

СНиП III·4-80. ч. IH. Правила проиэводста8 н прнемкн работ. Гл. 4. 
«Техника безопасности в строительстве:.. М.О 1981. 

ЕНиР, сб. Е 4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетон
ных конструкций, вып. 1 .Здания н проыышленные сооруження». М., 1981. 

Моитаж стальных и железобетоиных конструкций. Справочник монтажии
kа/Под ред. И. П. ОJlесова. М., 1980. 

Поп яков В. И., АJlьперович А. И., Полосни М. Д., Чистиков А. Т. Маши
ны для монтажных работ и вертикалыюго транспорта. М., 1981. 

Возведение одноэтажных промышJlеины.x зданий унифицированных ra6a
рнтных схем. ЦНИИОМТП. М., 1978. 

ТеХНОJlогические схемы возведения одно.,таЖR!:rIX ПРОМЫUUlениых зданвА. 
Выл. 11. с.Монтаж надземной ЧЗСТИ:t'. ЦНИИОМТЛ. М., 1918. 

Возведение многоэтажных промы.шлеиных зданий унифИЦИРОВЗllНЫХ габа
ритных схем. ЦНИИОМТП. М., 1969. 

Технологические схемы монтажа сборных ж~езобетоиных конструк,ЦиА 
уннфицированных каркасов серни ИИ·О4-, ИИС-О4 ЦНИИОМТП. М., 1980. 

Методические указання по разработке типовых reХНQ.,10гических карт в 
строительстве. ЦНИИОМТП. М., 1987. 



r л А В А 5. ДИПЛОМНЫR ПРОЕI<Т НА ТЕМУ 
.ТЕХНОnОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ 

и ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА., 

5.1. Общие ПО.llожеНИА 

Дипломный проект выпОЛНЯЮт студенты специадьностей 
2903 - сПрамышленное И гражданское строительство> (ПГС) 
н сСельскохозяйственное строительство» (СХС), ДЛЯ которых 
кафедра технологии строительного пронзводства (ТСП) являет~ 
ся выпускающей или выполняющей консультации по разделу 
технологии и организаuии строительства. Неосновные ДИПЛОМ· 
ники кафедры ТСП выполняют одну-две технологические карты, 
для них исключается раздел по разработке вариантов механи
зации строительных работ. 

Целью дипломного проекта как завершающего этапа под· 
готовки ииженера-строителя является закрепление приобретен· 
иых знаиий в области теории и практического проектирования. 

В дипломном проекте студент самостоятельно решает СJIOЖ· 
ные инженерные задачи промышлениого, гражданского и сель

скохозяйственного строительства на основанни консультаций 
преподавателей профилирующей и других кафедр института. 

В качестве темы. дипломного проекта выбирают строитель· 
ство ИЛИ реконструкцию крупного сооружения. Строительство 
осуществляют в экстремальных условиях: сложный рельеф 
местности, наличие вечномерэлых или просадочных грунтов. 

высокий уровень грунтовых вод. строительство при отрицатель· 
ных температурах или в условиях жаркого и сухого климата, 

использование сложных методов строительства и т. Д. 

Сложный комплексный проект могут разрабатывать не· 
сколько студентов, каждый из которых разрабатывает отдель
ную часть. 

ЦелесообраЗRО при разработке ДRnЛОМНОГО проекта испаль· 
зование материалов раиее выполненных студентом научных нс· 

следований. Возможно также использование элементов науч
ных исследований, 8ЫЯВИВШИХСЯ в процессе работы над дип· 
ломным проектом. Например. сравнение строительных процее· 
сов при использовании в них различных строительных материа

лов, методов возведения сооружений, способов механиззции ра· 
бот и т. Д. 
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В дипломном проекте предусматривают использование: но
вых эффективных строительных материалов й конструкций, 
комплексной механизации строительных работ, новой прогрес
сивной технологии строительных процессов, современного обо
рудования и строительных машин, которые обеспечивают по
вышение качества строительства, производительности труда и 

сокращение сроков и стоимости строительства. 

В дипломном проекте предусматривают требования, обеспе
чивающие безопасное производство работ, а также соответст
вующих нормативных документов. 

Для выполнения дипломного проекта составляют задание на 
проектирование, которое выдает кафедра технологии строитель
ного производства и подписывают консультанты других кафедр. 
Задание основывается на материалах, собранных студентом в 
период подготовки к дипломному проектированию и преддип

ломной практики. 
В задании указывают тему дипломного проекта, фамилию 

студента, даты выдачи и окончания работы над проектом. При
водят исходные данные, которые включают в себя: район строи
тельства, характеристику строительной площадки (рельеф по
верхности, геологические, сейсмические и климатические усло
вия), характеристику объекта (промышленное, гражданское или 
сельскохозяйственное сооружение, этажность, число пролетов, 
наличие убежищ и др.), характеристику основных строитель
ных конструкций (сборный, монолитный или сборно-~онолит
ный железобетон, металлические или деревянные конструкции, 
вид материала и т. д.), расчетные нагрузки (технологические, 
атмосферные, сейсмические и т. д.), начало II продолжитель
ность возведения объекта, источники водоснабжения и электро
снабжения, условия доставки строительных материалов на 
строительную площадку (автотранспортом, по железной доро
ге и т. д.), В случае необходимости - дополнительные данные 
для разработки проекта. Указывают состав и содержание дiШ
ломного проекта с подробным указанием разделов, подлежа
щих разработке, содержание научно-исследовательского разде
ла, а также календарный план выполнения каждого раздела 
проекта. 

5.2. Выбор темы дипломного проекта. 
Материалы для проектирования 

Выбор темы дипломного проекта студент осуществляет са
мостоятельно в процессе изучения спецкурса «Технология 
строительного производства» и на преддипломной практике в 
проектных, научно-исследовательских организациях, оргстроях 

или на строительстве объектов. Выбранную тему студент сог
.1асовывает с руководителем ДИП<10МНОГО проектирования. 
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в процессе преддипломной практики студент собирает и 
обобщает материалы, необходимые для последующей работы 
над дипломным проектом. Такие материалы включают в себя 
данные по технологии производства на построенном объекте; 
условия осуществления строительства; эскиз генерального пла

на комплекса, в состав которого входит проектируемый объект; 
архитектурные планы и разрезы здания, его конструктивное ре

шение и основные технико-экономические показатели; основные 

решения по технологии строительно-монтажных работ; техно
логические карты на основные строительные процессы, строй
генплан на период монтажа строительных конструкций; кален
дарный план и сетевой график строительства здания; локальные 
и объектная сметы на проектируемый объект; мероприятия по 
охране труда, противопожарной безопасности и гражданской 
обороне, охране окружающей среды. 

Материалы для дипломного проектирования предусматрива
ют также литературные источники, отражающие отечественный 
и зарубежный опыт проектирования и строительства объектов, 
аналогичные теме дипломного проекта. 

5.3. Содержание и оформление дипломного проекта 

Дипломный проект включает следующие разделы: техноло
гичеt;кий; архитектурно-строительный; расчетно-конструктив
ный; технология и организация строительного производства; 
охрана труда, противопожарная безопасность и гражданская 
оборона; сметная стоимость строительства объекта; технико
экономические показатели. 

Ориентировочное распределение времени и объемов работ 
между отдельными разделами дипломного проекта приведено 

в табл. 5.1. 
В случае разработки реального дипломного проекта или про

екта с 3.'Iементами научных исследований объем и содержание 
разделов определяются по согласованию с руководителями дип

ломного проектирования. Проект включает в себя чертежи и 
пояснительную записку, которые разрабатывают в соответст
вии с требованиями ЕСКД (единой системой конструкторской 
документации) и инструкции о составе и оформлении рабочих 
чертежей зданий и сооружений. 

Графическую часть проекта студент выполняет на листах 
чертежей формата ф-24 (594Х841 мм) в карандаше, фасад 
здания и генплан - тушью с отмывкой. В отдельных случаях 
(при значительной протяженности здания или высоте) допус
кают использование листов нестандартного размера. Надписи 
выполняют чертежным шрифтом в соответствии с требования
ми ГОСТа. 

Пояснительная записка должна быть написана чернилами 
на одной стороне стандартных листов писчей бумаги (форма-
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ТаБJШЦQ. 5.1. содержание дипломного проекта, объемы н врем,. выполнения 
разделов 

Состав ДИJl.1l0мноrо ороекта 

Задание 

Введенне 
Технологический раз

дел 

Архитектурно-строи -
тельиый раздел 

Расчетно-коиструк
ТИВltый раздел 
ТеХНОЛОГИЯ и органи

зация строительного про

изводства 

Охрана труда и др. 
Сметная стоимость И 

те.хнико·экономические 

локазатели 

Оформление, рецеllЗИ
роваине проекта, подго

товка доклада 

Итого ... 

Консультирующая 
кафедра 

тпс и другне 
кафедры 
тел 
тел 

Архитектуры 

Строительиых 
конструкций 
теп 

Ox~aHa труда 
ТСП, ЭС 

тел 

В~мя 
ВЫПО)l

венЮI, 

днн 

3 

1 
2 

15 .. .11 

16 ... 18 

27 ... 28 

4 
4 

4 

76 ... 81 

J(OJIВЧ(" 
<:180 
черте

жей, 
листов 

3 .. .4 

2 .. ,3 

5 

10 ... 12 

J10ЯС:НВ:Тель
ная записка, 

страннц 

3 ... 4 
5_.6 

15 ... 20 

25 ... 30 

50 ••• 55 

1 ... 10 
5 

110 •. .130 

та 11) с соблюдением полей (слева 25 мм, справа 15 мм). He~ 
обходимые схемы, рисунки, графики размещают в тексте пояс
нительной записки на ее листах или в виде отдельных вклады~ 

шеА, После титульного листа размещают оглавление, в конце 
записки - список использованных литературных источников, 
страницы записки нумеруют, все страницы брошюруют в твер
дую обложку. 

5.4. Технологический раздеoll 

В разделе отражают проиэводственное назначение проек
тируемого объекта, кратко описывают технологию того или 
иного процесса, который будет осуществляться в проектнруе~ 
мом здании, обосновывают взаимиое расположеиие помещений 
и их назначение. Учитывают условия расположения объекта и 
его эксплуатации: географический район (юг или север CTpa~ 
ны). сейсмичность района строительства, грунтовые условия 
строительной площадки, наличие н внд подъездных путей (ав
томобильные или железные дороги), характер и величину на
грузок, действующИх на сооружение (статические или динами
ческие). От этих условий в дальнейшем зависит конструктив~ 
ная схема здания и материал используемых несущих и ограж-
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дающих конструкций. вид и площадь остекления, способ до
ставки строительных конструкций на объект и т. д. 

Студент составляет раздел в период преддипломной прак
ТИКИ путем ознакомления с проектами-аналогами, литератур

ными источниками и действующими предприятиями. 
Технологический раздел дипломного проекта включает: оп

ределение производствеииого назначения проектируемого объ
екта, номенклатуру выпускаемой продукции, технологическую 
последовательность операций при изготовлении продукции. 

Наименование, иазначение, размер и функциональную взаи
мосвязь помещений проектируемого объекта. Определение пло
щади и объема сооружения (для последующего определения 
технико-экономических показателей по проекту). Площадь мио
гоэтажного здания определяют суммнрованием площадей каж
дого этажа. 

Определеиие характера и величины нагрузок на несущие 
строительные конструкцин от оборудования. сейсмического воз
действия, снега и ветра. Уточнение температурных воздействий 
на здание. Обоснование требований к материалам несущих и 
ограждающнх конструкций проектируемого объекта в зависи
мости от их функциональных особеиностей или условий эксплуа
тации. 

Определение вида и характера основного технологического 
оборудования, его габаритов и массы для последующего проек
тирования процесса монтажа здания (раздельный моитаж или 
совмещенный монтаж конструкций и технологического оборудо
вания). 

Установление максимальиого количества Jt~, работаю
щих на предприятии, для последующего лроект'Ирования сани
тарио-технического оборудования здаиия, бытовых помещений, 
мероприятий для эвакуации людей в случае пожара или в убе
Жище. 

Определение постоянных и временных подъездных автомо
бильных и железнодорожных путей, сетей водопровода, кана
лизации, отопления, вентиляции. электроснабжения и других 
для использования на период строительства и при постоянной 
эксплуатации здания. 

Установление очередиости ввода зданий в эксплуатацию в 
случае проектирования ПРОМЫШ.'Jенного комплекса И3 несколь

ких зданий. 

5.5. Архитектурно-строитеnьныА раздел 

Архитектурно-строительный раздел разрабатывают иа осно
вании данных технологического раздела для одиого ИЗ основ

ных зданий комплекса, учитывая его принятое объемно-плани
ровочное и конструктивное решения. а также требования к ма
териалам несущих и ограждающих конструкций. Раздел вклю-
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чает чертежи и пояснительную записку. Чертежи разра6аты~ 
вают с учетом возможности последующего определения по ним 

нагрузок для расчета ОСНОВНЫХ несущих конструкций, "роек
тирования технологии и организации производетва работ, оп
ределения сметной стоимости объекта. 

Архитектурно-стронтельный раздел включает генеральный 
план, планы основных этажей, разрезы; фасады, фрагменты де
талей и узлов здания н пояснительную записку. 

Генеральный пnан проектируемого комплекса зданий и со
оружений выполняют в масштабе 1: 500, 1: 1000 или 1: 2000. При 
разработке генерального плана обеспечивают: наиболее эффек
тивную организацию эксплуатации застраиваемой территории, 
оптимальное ориентированне проектируемого здания по CTpa~ 

нам света н направлению господствующих ветров, оптималь~ 

ное распределение грузовых и людских потоков, санитарно~ 

гигиенические и противопожарные требования по взаимному 
расположению зданий и сооружений комплекса и величине раз
рывов между ними, мероприятий по гражданской обороне, оп
тимальНое решение архитектурно·композиционных требований, 
увеличение плотности застройки отведенного земельного 
участка. 

На чертеже генерального плана наносят: проектируемое зда4 

иие и другие объекты застраиваемого участка - дороги, въезды, 
тротуары и подходы к зданиям, озеленение, площадки различ~ 

кого назначения, ограждение, инженерные сети; горизонтали 

через 0,5 м или 1 м по высоте, характеризующие рельеф земель
ного участка до проведения на нем планировочных работ; про
ектные отметки и отметки естественного рельефа по углам про
ектируемого здания, а также отметки чистого пола; красные 

линии участка; розу ветров; ориентацию участка по странам 

света; условные обозначения. Кроме того, указывают технико
экономические показатели: общую площадь участка, площадь и 
КОЭффициент застройки участка, площадь озеленения, протя· 
женность различных коммуникаций. 

Планы основных этажей здания выполняют в масштабе 
1 : 50, 1: 100 или 1: 200 на уровне дверных и окон н ых проемов. 
При многоярусном расположении окои в пределах этажа на 
плане "оказывают проемы нижнего яруса. На план наносят 
разбивочные оси здания; размеры между осями, толщины стен, 
перегородок н их привязку К осям; размеры и привязку прое

мов н отверстий в стенах и перегородках (В проемах с четвер
тями размеры указывают по наружной стороне стены); оси 
рельсовых путей, их привязку к разбивочным осям; отметки 
чистого пола и уклоны полов; размеры и привязку подпольных 

каналов и приямков; размеры и ПРИ8Я3КУ проеМО8 дверей и во
рот; марки перемычек, фрамуг н др.; типы полов; наименова
ние и площадь помещений. На чертежах плаиов приводят ос
новные техиико-экономические показатели: строительный объ-
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ем здания (м З ); полезную площадь здания (м 2 ); СТОИМОСТЬ 
1 м3 И 1 м 2 здания (руб.). 

Разрезы поперечные и продольные вычерчивают в масштабе 
1: 100 ИЛИ 1 :200 и выполняют ИХ по проемам окон, дверей, 
ворот. На разрезах наносят разбивочные оси и размеры между 
осями; привязку стен н перегородок к осям; размеры проеМ08, 

отверстий в стенах и перегородках; марки перемычек, элемен
тОВ лестниц, парапетных плит; продольные связи; основные 

конструктивные элементы здания; отметки уровня земли, чис

того пола и площадок; порядок и наименование слоев ограж

дающих конструкций с указанием их толщины И др; подъемно· 
транспортное оборудование. 

Фрагменты деталей и узлов сопряжения конструкций зда
ния разрабатывают и выполняют в масштабе 1: 10, 1: 20 или 
1:50 по указанию консультанта кафедры архитектуры. Фасады 
здания выполняют в масштабе 1: J 00 или 1: 200 и отм ывзют 
тушью или акварелью. 

Архитектурно·планировочное решение проектируемого эдз~ 
ния должно отражать: оптимальные условия технологического 

процесса в течение всего периода эксплуатации здания; необ· 
ходимые санитарио-гигиенические условия ДЛЯ труда и отдыха 

людей; унифицированные и экономичные параметры отдельных 
объемно·плаиировочных элементов и здания в целом; местные 
условия строительства: климат, сейсмичность, уровень грунто· 
8ЫХ вод, глубина промерзания и Т. д; современное оборудова~ 
иие в здании: новые виды искусственного освещеиия, конди~ 

ционирование воздуха, совершенные снстемы отопления и вен

тиляции здания и др.; прогрессивиое конструктивное решение 

здания в целом и использоваиие унифицированных конструк

тивных элементов; соответствие общего композиционного ре
шения фасада и интерьеров функциональному и конструктив
ному решению здаиия. 

Пояснительная записка содержит свеДения: о меСте строи
тельства; расчетной температуре воздуха; атмосферных осад
ках; господствующих ветрах; ориентации по странам света; ис~ 

точннках водоснабжения и энергоснабжения; наличии местных 
строительных материалов; транспортных путях и др. 

I(poMe того, в записке излагают краткие сведения по гене· 
ральиому плану: описание функциональной зависимостн между 
отдельными зданиями и элементами благоустройства; основ· 
ные санитарио-гигиенические, противопожарные и архитектур~ 

но-композиционные требования и др. Приводят сведения по 
прннятому архитектурно·планировочному решению: общне гa~ 
бариты здания; прииятая высота помещений; количество н раз· 
мер пролетов; взаимное расположение помещений; санитарно~ 
технические и инженерные устройства; освещение помещений; 
прииятые конструктивные элементы здания; ограждающие кон

струкции, используемые материалы; системы водопровода, ка· 
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налнзаЦ.ИИ, отопления, вентиляции, газоснабжения, знергоснаб
жения, средства пожаротушения; мероприятия ПО гражданской 
обороне; общие композиционные решения фасада, планов и т. д.; 
расчет бытовых помещений. 

5.6. РасчеТНО-КОНtтруктивныА раздел 

Расчетно'КОНСТРУКТИВНЫЙ раздел разра~атывают на оено-
вании материалов технологического и архитектурно-стронтель

нога разделов. Раздел включает чертежи и пояснительную за
писку. Рассчитывают И вычерчивают на листах от 2 до 3 от
Дельных конструктивных элементов наиболее интересных и ха
рактерных дли принятой конструкции проектируемого объекта. 

Для одноэтажных промышленных зданий целесообразно вы
полнять расчет и конструирование основных элементов попереч

ной рамной конструкции (фундаменты, колонны), продольных 
элементов каркаса (подстропильные фермы или балки, подкра4 

новые балки), элементов сборного покрытия здания (стропиль
ные фермы или балки, ребристые плнты, панели типа 2Т или 
кже), сбор но· монолитные покрытия в виде оболочки двоякой 
кривизны или цилиндрической оболочки (контурные фермы, 
плиты покрытия) н др. 

Для многоэтажных зданий рассчитывают элементы сборка
монолитных балочных перекрытий, безбалочных перекрытии, 
перекрытий с плитами, опертыми по контуру, ядра и днафрагмы 
жесткости н др. 

В сооружениях из монолитного железобетона рассчнтывают 
ЭJlементы резервуаров для воды и нефтепродуктов, силосных 
корпусов для сыпучих материалов, водонапорных башен, бук
керов, градирен, многоэтажных зданий, дымовых труб и др. 

Расчет производят по прочности, жесткости и в случае не
обходимости по образованию и раскрытию трещин. В железо
бетонных изгибаемых конструкциях при соответствующих ус
.'Ювнях применяют предварительно напряженную арматуру в 

виде отдельных стержней, пучков и канатов. Расчеты "роизво
дят на основании современных методов теории расчета СООРУ4 

жений в соответствии с требованиями соответствующих енип 
и использованием электронно-вычислительных мащин. В расче
тах ПРИ80дЯТ соответствующие пояснения, схемы или эскнзы, 

дают ссылки на справочники и нормативную литературу. 

Графическую часть дипломного проеrпа выполняют на ста
дии к.ж или к.м с разработкой маркировки элементов. KOHCT~ 
рукции вычерчивают в масштабе 1 :20 или 1:40, причем глаВ4 
иая проекция элемента должна соответствовать его рабочему 
положению в конструкции здания. Конструктивные элементы вы
черчивают на листах в виде П .. 1анов и разрезов по наиболее ха· 
рактерным сечениям. для каждого элемента составляют специ· 
фикацию и выборку арматуры. Узлы конструкции выполняют 
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в масштабе 1: 5 или 1: 1 О с изображением примыкающих эле
ментов, привязочных размеров к осям, характера соединения 

элементов друг с другом. На чертежах указывают расход ма
териалов на каждый элемент, для железобетонных элементов 
указывают расход стали на 1 м з бетона, марки бетона и клас
сы арматуры. 

Конструированне элементов, особенно большер азмерных I 
необходимо сочетать с разработкой способов их изготовления 
в условиях завода или на строительной площадке и методов 

их монтажа. 

Пояснительная записка включает описание подлежащих рас
чету конструкций; данные о расчетных нагрузках; характери· 
стику материалов для изготовления конструктивных элементов; 

статический расчет с соответствующими расчетными схемами 

и формулами; подбор сечений элементов; описание основных 
прннципов конструирования; эскизы рассчитанных конструкций. 

Работу по настоящему разделу выполняют под руководст
вом консультантов от кафедр железобетоиных, металлических 
конструкций или конструкций из дерева и пластмасс н согла· 
совывают с руководнтелем дипломного проекта. 

5.7. Раздел техно,nогии и организации строительного 
производства 

Настоящий раздел разрабатывают с учетом материалов всех 
предыдущих разделов. Раздел включает чертежи и пояснитель~ 
ную записку. При минимальном объеме графического материа
ла в дипломном проекте первый лист предназначают для изоб
ражения материалов по сравнению вариантов механизации 

строительно-монтажиых работ при возведенни основных несу
щих конструкций здания, включая стеновые ограждающие кон
струкции_ На втором листе выполняют чертежи первой техно
логической карты на монтаж основных иесущих конструкций 
здания. На третьем листе выполняют чертежи второй техноло
гической карты для строительного процесса, который выбирает 
студент и согласовывает с руководителем дипломного проекта. 

На четвертом листе вычерчивают строительиый генеральный 
план на период монтажа основиых несущих конструкций зда~ 
ния. Пятый ЛИСТ предназначают для изображения сетевого и 
календарного графиков и графика движения рабочих в "роцес
се строительства объекта. На шестом лиСте прнводят основные 
технико-экономические показатели по проекту в целом (более 
подробиые сведения по разработке каждого листа приведеиы 
ииже) . 

Студент выполняет подсчеты объемов работ и технико-эко
номические расчеты соответствующих параметров для выбора 
комплекта машии и механизмов при осуществлении строитель

ных процессов; ПРОИ3ВОДИТ анализ даниых каждого варианта и 

111 



выбирает дли применения в ДИПЛОМНОМ проекте наиболее прог
рессивную технологию, основанную на комплексной мехаииза
ции строительных процессов. Необходимо использовать инду
стриальные методы ведения работ, максимально возможное 
совмещение строительных процессов по времени, укрупнение 

монтажных элементов и способы монтажа укрупненными про
странственными теХНОЛQ['ическими блоками, конвейерный спо
соб монтажа при БОJIЬШИХ объемах монтажных работ. 

В дипломном проекте целесообразно использовать способы 
работ, обеспечивающие высокое качество строительства, сниже
ние объема ручных операций, уменьшение технологических пе
рерывов, охрану труда и безопасность выполнения работ. 

Основой разработки раздела технологии строительного про
И380дства является составление технологических карт на вы

полнение основных строительных процессов. Строительные про
цессы, ие отраженные в технологических картах, достаточно 

подробио излагают в пояснительной записке с приведениеы 
схем, чертежей, эскизов для их пояснения. В настоящем раз
деле приводят элементы научных исследований студента, вы
полненных по заданию руководителя дипломного проекта. 

Условия осуществления строительства. В ДИПЛОМНОМ проек
те учитывают условия строительства проектируемого объекта: 
географическое расположение, клим атическую зоиу t гидрогео
логические условия строительной ПЛОLЦадки, характер рельефа 
местности. наличие 6аз строительной индустрии, наличие и 
класс подъездных путей, календарные сроки начала и оконча
ния строительства и др. Учитывают также расстояние доставки 
материалов на строительную площадку. вид транспорта, сведе

ния об источниках энергоснабжения, водоснабжения, необхо
димость в строительстве временных зданий и сооружений, ЖИ
лых помещений для рабочих и др. 

Номенклатура н объемы строительно-монтажных работ. По
требность в строительных материалах и полуфабрикатах. Наи
менование и объемы работ на строительстве объекта определя
ют по архитектурным и конструктивным чертежам, результа

ты расчетов записывают в табл. 5.2. 
В ведомости объемов работ приведен ориеитировочный пе

речень основных общестроительных работ (п. 2 ... 10) и специа
лизированных работ (п. 11. 12). 

Работы подготовительного периода включают: снос строе
ний на строительной площадке, понижение уровня грунтовых 
ВОД, вертикальную планировку площадки, укрепление или уп

лотнение грунтов, устройство временных подъездных путей и 
сетей энергоснабжения и др. Объем работ по п. 1 определяют 
в рублях. а продолжительность работ назначают по СНиП 
1.04.03-85 для построения в дальнейшем сетевого графика на 
С1'ронтельство объекта. Каждая из перечисленных общестрои-
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тельных работ (п. 2 ... 9), в свою очередь, состоит из более де· 
тального и конкретного перечия работ. Например. п. 2 включа
ет работы по отрывке котлована, планировке дна котлована, об
ратной засыпке пазух котлована, уплотнению грунта при обрат
ной засыпке и т. д. Таким образом все перечисленные виды ра-

Таблuца 5.2. Ведомость объемов работ 

Наименование работ I Обым работ 
1. Работы подготовительного периода 
2. Земляные работы 
З. Устройство фундаментов 
4. Монтаж каркаса 
5. Устройство стен и перегородок 
6. Устройство кровли 
7. Заполнение лроемов 
8. Устройство полоВ 
9. Отделочные работы 
10. Неучтенные работы 
11. Внутренние санитарио-технические работы 
12. Внутренние электротехнические работы 

бот детализируют и записывают в табл. 5.2 более подробно. 
В работы п. 4 - монтаж каркаса - целесообразно включать 

укладку сборных плит покрытия и установку стеновых ограж
дающих панелеЙ. Работы п. 7 с целью укрупнения и сокраще
ния объема последующих расчетов могут включать остеКJlение 
здания. 

Объем неучтенных работ определяют в рублях и назнача
ют в пределах от 25 до 30% от общего объема общестрои
тельных работ. 

Ведомость объемов работ используют для определеиия смет
ной стоимости объекта, расчета трудоемкости работ и разра
ботки сетевых и календарных графиков строительства. Подсчет 
объемов работ для составления сметы целесообразно произво
дить по данным УСН, используя едииицы измереиия, прииятые 
в сметных нормах (МЗ • м 2 , т, шт.). Для исключения возмож
ных ошибок целесообразно одновременно разрабатывать три 
документа: ведомость объема работ, ведомость затрат труда и 
машинного времени и смету на общестроительиые работы. Еди
ницы измерения и объемы работ в них должны быть иден
тичны. 

Объемы работ для монтажа сборных строительных конст
рукций определяют по данным спецификаций, табл. 5.3 и 5.4. 

При составлеиии спецификаций целесообразно подсчитать 
объемы элемеитов для каждой захватки, а затем - общий объ
ем для всего здания. Это в дальнейшем облегчит расчеты по 
вариантному проектированию механизации строительно-мон

тажных работ. 
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ТаБАица 5.3. Спецификация сборных бетонных и железобетонных элементов 

Объем Масса I(ОJНlче- Общи А Обща" 
Наиwевование 

Эскиз 
одного одного СТОО эле- объем .. асса 

SJlемеита, .. арка !Менем' элеwен- ментов. эле .. ен- ЭJlемеи-
та, M~ та. т ШТ. тов . .,3 тов. Т 

Колоина крайняя, 

К-l 
Колонна средняя, 

К-2 
Колонна фахверка, 

К-З 
Подкрановая балка 

крайнего ряда В-l 
и т. д. I= 1:= 

Таблица 5.4. Спецификация металлических и деревянных конструкций 

Масса ОДно-
Количество <XSщая Наименованне отпра- Марка го отправоч-

вочн~ элемента элемента иого элемеи- элементов. ",асса эле-

та. т 
шт_ ментов. т 

11 

По объемам работ (табл. 5.2) определяют расход основных 
материалов и полуфабрикатов, используя данные СНиП IV·2-
82, приложение, том 2, сметные нормы. Результаты расчетов 
записывают в табл. 5.5. 

Таблица 5.5. Ведомость потребности в материалах и полуфабрикатах 

Наи .. енование 
работ 

1 

См. перечень в, 
табл. 5.2 

Объем 
работ 

2 

Нанмеиова· 
нне материа-

лов н полу· 

фабрикатов 

3 

Норма на 
Общее Глава и па-едииицу 

объема коли- раграф СНнП 

работ чество IV-2-82 

• 5 6 

I I= I н т. д. 
в гр. 5 табл. 5.5 определяют суммарную потребность в ма· 

терналах и полуфабрикатах на весь объем работ. Например, 
количество сборных элементов, ШТ.; объем бетонной смеси для 
замонолнчивания стыков, м 3 ; количество электродов для свар
ки стыков арматуры, кг; расход арматуры, т; расход кирпича. 

рулонных материалов и т. д. Этн сведеиия используют при по
следующих расчетах приобъектных складов и графиков постав
ки материалов. 

Трудоемкость работ и потребность в технических средствах. 
Трудоемкость работ и затраты машинного времени определяют 
по СНиП 'У-2-82, приложение, том 2, или УСН. используя 
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данные ведомости объемов работ (табл. 5.2), и результаты за
писывают в табл. 5.6. Можно пользоваться данными при ложе
ния, табл. 7. 

Таблuца 5.6. Ведомость затрат труда и машинного времени 

Наименоваllие 
раБОТ 

См. перечень в I 
табл.5.2 

.. 
~ 
'" "'" :1 

% 
8 

. .. 
'" "'" 

111 

:!С = 111 =::, .!.) 

:0&"':: 
0;01;>1;,) 
L.. ",-_:» 

Норма на Общая 
еJl.ИИИЦУ потреб· 01 

измерения иоет!. :0: • '" =", =o*~ 

! I 
:" ~CIII:a.. 
О'" ", .. 111:0; 
iJ:.: "НII ~x 11' = :1 "'":J 

а .. ~ = "':а ~.8-&w .. i; i; ","=а ~ '" g,g 11 4> :: = EI 11 11' .. 1;,) "'"0::_ 

I I I~=I~=I 
Затраты труда на выполнение ПОГРУЗ0чно-разгрузочных, 

транспортных и вспомогательных работ, подготовку объекта к 
сдаче, уборку помещений, работ по обслуживанию субподряд
ных организаций и т. п. принимают в размере от 25 до 30% от 
трудоемкости основных общестроительных работ. Трудоемкость 
работ подготовнтельного периода, неучтенных работ, внутрен
них санитарно-технических, электротехнических работ, работ по 
газификации, телефонизации, радиофикации и благоустройству 
определяют деленнем соответствующей сметной стоимости этих 
работ на дневную выработку одиого рабочего, ориентировочно 
лринимаемую: для работ подготовительного периода и неучтен
ных работ в размере 20 руб/ (чел· ДН), для виутренннх сани
тарио-технических работ и работ по газификации - 50 руб! 
(чел,дн), для электротехиических работ и работ по телефони
зации и радиофикации - 45 руб/ (чел· дп). для работ по благо
устройству - 30 руб/ (чел. дН). 

Состав звена рабочих по професеиям определяют по данным 
ЕНиРа па соответствующий вид строительных работ. 

На основании прииитых объемов и способов производства 
работ, их механизации определяют потребность в строительных 
машинах и средствах малой механизации по строительству зда
ния в целом и записывают в табл. 5.7. 

ТаБАUца 5.7. ВеАОМОСТЬ потребности в строительных машинах и средствах 
малоА механизации 

Наименование машин 
и средств _.nоЙ меха· 

118зации, марка 

Мощность 
Количество. устаиовnен-

ШТ. ны)! Двига· 

тещ-А 

t .,' 

ПРОДОJlжитеJlЬНОСТЬ пре· 
бываlfИЯ на объекте 

начало J конец 
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Продолжительность пребывания машин на объекте устанав
ливают в соответствии со сроками выполнения соответствующих 

работ по данным сетевого графика после его оптимизации. 
Вариантное проектирование механизации строитеnьно-мои~ 

та:жных работ. Проектирование вариантов механизации строи
т-ельно-монтзжных работ выполняют ДЛЯ одного-двух ведущих 
комплексных процессов, таких как: вертикальная планировка 

строительной П.10щадки, отрывка котлованов под эдание, уст
ройство сборных или монолитных фундаментов, монтаж сбор~ 
нога каркаса здания, возведение объекта из сборно-монолитно
го железобе.тона, устройство кровли, устройство полов и др. 

Разработку ва риа нтов меха низ ации строительно-монтажных 
работ пронзводят для двух-трех способов комплексно· меха ни· 
зированных процессов. Определяют технологическую последова~ 
тельность ПРОИ380дства работ для каждого способа, для чего 
разбивают здание на захватки и назначают строительно-мон
тажные потоки. В каждом потоке могут быть использованы 
различны.е по своим техническим характеристикам и количест

ву машины. Сравнение вариантов заключается в выборе комп
JleKTa машин, оптимального по своим teXHHKQ-экономическим 

параметрам. 

На основании данных табл. 5.2-5.4 рассчитывают трудовые 
затраты рабочих-монтажников, затраты машинного времени, 
заработную плату рабочих, машинистов при выполнении задан
ного объема строительно-монтажных работ по вариантам и ре
зультаты записывают в табл. 5.8. 

При составлении табл. 5.8 используют нормативные даllные 
СНиП IV-2-82 (ПРИJlожение. том 2), ЕНиР и УСН на соответ· 
ствующие виды строительно-монтажных работ, а также техни
ческих литературных источников с описанием прогреССИ8НЫХ 

методов строите.1ьно-монтажных работ и использованием но· 
БЫХ машин. Для облегчения работы студентов основные необ· 
ходимые сведения приведены в прнложении, табл. 7. 

В качестве исходных вариантов Д~'1Я сравнения предвари
тельно назначают два-три комплекта машин. Например, для 
монтажа сборного железобетонного каркаса одноэтажного про
мышлеиного здания выбирают: для первого варианта гусенично
стреловые краны во всех трех потоках; Д.1'fЯ второго - гусенич

но-стреловые краны в первом и третьем потоках и пневмоколес~ 

ныА краи во втором потоке; для третьего варианта пневмоко
лесный кран во втором потоке; ДЛЯ третьего варианта пневмо
колесные краны для первого и второго ПОТОКОВ и гусенично

(~треловоА кран для третьего потока (см. табл. 5.8). 
Для монтажа каркаса МНогоэтажного промышленного зда

ния предварительно можно выбрать: для первого варианта од
ностороннее расположение башенных передвижных кранов; дЛЯ 
ВТОРОГО- одностороннее расположение башенных приставных 
кранов; для третьего-двустороннее расположение башеиных 
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ТаБАUца 5.8. Калькуляuия затрат для сравниваемых вариантов 
I Трудовые затраты Зарплата рабо-

ЗаТраты машивного рабоЧИХ'МОНТ8Ж' Зарплата маши· чих,монтаЖRИ-
времени ников ниста, руб •• коп. ков, руб .• коп. 

НаВ"ellова •• е 
работ 00 ваРИ8НТ811f, Об'bl!lI Внд машниы, 

ва на 
narolt8 м Jf sax- работ марка ЦII- е_и-ва Ц. нэ· на ед. из-ватка .. всего вcero ВИЦУ иицу мереиии, 

маш-смен 
.,ереиин, 

ЧeJI'дR всего "его 
МIШ-" чел·'! изме- изме· 

рения реНИА 

I вариавт 
J поток (монтаж КOJIOин) ГУС!НRчныА 
l-я захватка кран 

2-,. захватка и т. д. МКГ-25 
11 поток (монтаж покры- Гусеннчный 

тия) «рак 

J -Н захватка МКГ-40 
2-я захватка н т. д, 
111 поток (монтаж стено- ГусеничныА 

вык паJlелеА) кран 

].,. захватка МКГ-25БР 
2· я залватка и т. д. I=MI 1:= ТР.llI ~=3 •• шl .r=3p .ll1 

11 вариант 
МКГ-25 ) потох 

, · Пневмохолес-
11 ПОТОК ный KtaH 
. . . · МК -40 
111 поток МКГ-25БР 1:=Мп ~=Tp.ll" ~ =3 •• шll ~3PJlII 

]11 вариант 
МКП-25 I поток 

, · МКТ-40 
IJ поток МКГ-25БР 
. . . · 111 ПОТОК 1: -- 1:= ~= --

1:==Мш =Т pJlI1J =З •• w1l1 =3pJlfill --~ 



передвижных или приставных кранов. Количество кранов в 
каждом варианте может быть различным. 

Следует иметь 8 ВИДУ, что при применении пнеВМQКОЛесных 
кранов нормы времени и расценки для машинистов умножают 

на коЭффнциент, равный 1,1. Это связано с необходимостью 
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Рис. 5.1. Опрсдеnе~не продолжительности монтаж
ных работ для одноэтажного здания 

установки откидных опор при работе таких кранов. выравни
вания поверхности путей движения кранов и др. 

Выбор вида крана и его марки для каждого варианта про
изводят по техническим параметрам: грузоподъемности, выле~ 

ту крюка. высоте подъема крюка и длине стрелы в зависимости 

ОТ конструктивной схемы каркаса и массы устанавливаемых 
сборных элементов. При выборе кранов используют данные ти
повых технологических карт и справочной литературы. 

На основании Данных табл. 5,8 целесообразно для каждого
варианта построить график продолжительности работ и взаим
ной увязки по срокам всех потоков (рис. 5.1 и 5.2). При по
строении графиков продолжительиости монтажа сначала ооре-
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деляют время работы крана в данном потоке на каждой за
хватке (см. рис. 5.1) по формуле 

tз/ = Мзl , 
кn 

где iзi - время работы крана в рассматриваемом потоке на i·Й 
захватке, смен; Мзi - затраты машинного времени в рассмат-

1 ItrpwИf1/ 

п 
110 1+8 

.., 

1l 
1I 1trfНИ111f1/ 

I I О , I 

10 '20 fIO !ои lЮ 

Рис. 5.2. Определение продолжи
тельности монтажных работ для 
многоэтажного здания: 

а - переД8liжноА башенный кран: б
прнставной башенныА кран; 8 - дза 
переДВИЖtlых башенны,,; xpalla 

риваемом потоке на i-й захватке. маш-смен; к - количество 
кранов, участвующих в работе на данной захватке, маш.; n
число смен работы в сутки. 

Затем совмещают продолжительность работ каждого пото
ка таким образом, чтобы общее время монтажа iобщ j было ми
нимальным (см. рис. 5.1 и 5.2). 

Из графиков вндно, что общая продолжительность монтажа 
для каждого варианта может быть подсчитана по формуле 

t06111.1=l;tз1 - }:tсо8и • 

где 1:tЗi - сумма времени работы кранов на каждой захватке 
во всех потоках . .I:tCOBM - сумма времени, в течение которого 
машины в разных потоках работают одновременно. 

При монтаже многоэтажных зданий с использованием ба
шенных кранов общее время монтажа складывается из ПРОДО.rt
жительностн монтажа элементов каркаса и времени, необходи
мого для монтажа t .. -демонтажа t11. башенного крана (см. 
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рис. 5.2). В случае применения в каждом варианте одинаково
го числа башенных кранов время монтажа элементов каркаса 
будет одинаковым (СМ. рис. 5.2, варианты 1 и 11) и общая про
должительность монтажа будет различной только за счет вре
мени монтажа и демонтажа башенных кранов (СМ. ПРНЛОЖ., 
та6л. 4). 

Экономическую оценку эффективности рассматриваемых ва
риантов выполняют по методике, изложенной в инструкции ПО 
опре,ll.елению экономической эффективности капитальных вло
жений в строительстве СН 509 78. Экономическую эффектив
ность определяют по минимуму прнведенных затрат, которые 

представляют собой сумму текущих издержек и еднновремен-
о' 

ных затрат, приведенных к ГОДОВОИ размерности в соответствии 

t принятым н~рмативным коэффициенто~, эффективности: п= 
=С+ЕиК, где С текущие издержки (себестоимость строи-
тельно-монтажных работ или эксплуатационные расходы); Ен -
нормативный козффициент эффективности капитальных вложе
ний; К единовременные затраты (капитальные вложения или 
стоимость производственных фОНдОВ). 

Величины С и К используют при определении полной СУМ-, 
мы себестоимости годового объема работ и капитальных вло
жений, а также в качестве удельных величин .. 

Экономическую эффективность для двух вариантов строи
тельно-монтажных работ при одинаковой их продолжительно
сти определяют по формуле Э (С, С2 ) +Ен,(К. К2)' где С] · 
--С2 - разность себестоимости строительно-монтажных работ 
по сравниваеМЬ1М вариантам; КI К2 разность СТОИМОСТИ ос
новных и оборотных производственных фОНДОВ по сравниваемым 
вариантам. 

Себестоимость строительно-монтажных работ определяют по 
формуле С ] ,О81:Смаш-сменnмаш-смен + 1,53p, где 1,0B и 1,5 ' 
коэффициенты, учитывающие накладные расходы соответствен
но на эксплуатацию машин и заработн,УЮ плату рабочих-мон
тажников; Смаm-смен себестоимость маШИНQ .. сменьt принятого 
механизма в каждом из вариантов, руб/маш-смен; nмаш-смен
затраты машинного времени каждой ИЗ принятых машин, маш
смен; ICmam-сменnмаm-смеп . себестоимость эксплуатации приня
тых кранов в данном варианте, руб.; Эр суммарная заработ
ная плата рабочих данного варианта, руб. 

Нормативный коэффициент эффективности капитальных 
v • 

вложении для строительнои промышленности принимают рав-

ным 0,15, для районов. крайнего Севера и приравниваемых к 
НИМ территорий он равен 0,10. .-" -, 

Стоимость пронзводственных фОНДОВ К = l(осн+/(обt где 
Коси СТОИМОСТЬ основных проиэводственных фОНДОВ, руб; 
Коб • СТОИМОСТЬ оборотных производственных фондов, руб. 
В СВОЮ очередь, Косн }':l(и.р'tнр.год, где КИ.Р инвентарно-рас
четная стоимость к_рана, руб.; tKP . rOA продолжительность ра-

120 



боты крана на строительной площадке В' ГОДОВОМ исчислении. 
год; Коб сметная СТОИМОСТЬ мон'сажа каркаса здания, руб. 

Экономическую эффективность для двух вариантов строи
ТeJlьно .. монтажных работ при различной их продолжительности 
З,В ,', ЕнФ (t1 t2 ), где Эв ~Диновременный эффект от сокраще
ния срока строительства, руб.; ф. сметная стоимость обще
строительных работ по локальной смете с накладными расхо
дами и плановыми накоплениями. руб.; t1= t 2 продолжитель
ность работ по сравниваемым вариантам в ГОДОВОМ исчислении, 

," '" ~. - - . 

год. 

В свою очередь, про~олжительностъ работ ПО сравниваемым 
вариантам в годовом исчислении в случае расчетов по затра· 

7ам машинного времени .ti M i / (256Кn) где M i суммарные 
затраты машинного времени на всех захватках и ВО всех пото

ка'х для данного варианта, маш-смен; 256 среднее количест
во рабочих дней в году, дн/год;. k суммарное количество ма
ШИИ, занятых на строительно-монтажных работах, данного ва ... 
рианта, маш.; n число смен работы в СУТКИ~ 
, В случае расчетов по трудоемкости раб'очих-монтажников 
продолжительность работ t i Тр.и {/ (256mzn) , где Тр:м i сум· 
марные трудовые затраты рабочих-монтажников на всех за
хватках и во всех потоках для данного варианта, чел·дн.; m
количество звеньев или бригад, принимающнх участие в рабо
тах данного варианта; z количество рабочих-монтажников в 
звене или бригаде, чел .. 

При сокращении срока строительства учитывают эффект от 
снижения накладных расходов эс: Н(1 tф/tв), где Н услов" 
но постоянные накладные расходы, которые принимают рав

ными 500;0 ОТ суммы накладных расходов для общестроитель
ных работ, Н O,5H1, руб.; tф фактическая продолжитель
ность строительства, год; tп нормативная продоолжительность 
строительства, определяемая по СНиП 1.04.03 85, год. 

В свою очередь, tф tи (t 1 t2 ), где [1 продолжительность 
строительно-монтажных работ по наиболее невыгодному вари
анту, год; t2 продолжительность стронтельно-монтажных ра
бот по наиболее выгодному варианту, год. 

Сумма накладных расходов для общестроите.пьныx работ 
Н. -О,15Ф/(1,15·1,О8), где 0,15 процент накладных расходов; 
1,15 коэффициент. учитывающий прямые затраты с наклад
ными расходами; 1,08 коэффициент, учитывающий плановые 
накопления. 

Для наглядности расчетов и лучшего усвоения учебного ма
териала разработан пример сравнения вариантов механизации 
строитеnьно-монтажных работ при возведении каркаса одно-

• 
этажного промышленного здания, которыи приведен в прило-

жении~ 

Вариантное проектирование строительно-монтажных работ 
8 виде расчетов, схем, таблиц помещают в пояснительную за .. 
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писку. На листе приводят схемы производства строительно·мон· 
тажных работ, принятые комплекты машин по сравннваемым 

вариантам, а также основные техника.экономические показа

тели, в том числе: продолжительность строительно-монтажных 

работ, их себестоимость, приведенные затраты и экономическую 
эффективность. 

Технологические карты на ведущие строительно-монтажны-е 
работы. CYLЦecTBeHHoe внимание при разработке технологии 
строительства объекта уделяют составлению технологических 
карт на основные процессы. Проектные разработки карт 
должны основываться на прогрессивных методах выполнения 

принятых строительных процессов, предусматривающих комп

лексную механизацию работ. 
Технологические карты включают слеДУЮLЦие разделы: об· 

пасть применения; технологию и организацию строительного 

процесса; материально-технические ресурсы; технико-экономи

ческие показатели. 

Область применения технологической карты определяется 
тем строительным процессом, на который ее разрабатывают. 
Прн этом устанавливают особенности конструктивного реше
ния проектируемого здания, определяют состав и последова

тельность выполнения технологиqеских операций, специфнче· 
ские условия рассматриваемого строительного процесса. 

Технология и оргаиизация строительного процесса включает 
в себя: расчеты объемов работ. определение количества и раз
меров захваток или монтажных участков, характер и количест

во технологических процессов в составе общего комплексного 
строительно-монтажного процесса, последовательность выпол

нения отдельных процессов и их взаимосвязь; составление 

калькуляций затрат труда и стоимости работ, определение со
става звеньев или бригад (табл. 5.9) и продолжительности вы
полнения работ. Этот раздел включает схемы организации ра
бочих мест; места стоянок и расположения строительных ма
шин и приспособленнй; склады строительных деталей и мате
риалов; разрезы и планы зданий с привязкой строительных ма
шин; схемы монтажа основных конструктивных элементов зда

ния; сведения о методах производства работ и теХНике безопас-

Таблица 5.9. Калькулицltя затрат труда и стоимости работ 

На единицу На 8е(:Ь обы .. 
Ссылка 

измерении 

Наимеио- на НОР- Состав Объl.'М 
.IIвние матив- звена работ 
работ ныА спра- (брнгаJ1Ы) нор .. а расценка. ТРУА0е .. - сУ ...... 

80ЧНИК вреlllени. руб., коп. кость, руб., коп. 
чел·ч чел·ч 

I 
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насти при ИХ производстве; график выполнения работ рассмат
риваемого строительного процесса (табл. 5.10) на период 3-
4 смен работы для основного технологическогО потока. 

Таблuца 5.10. График выполнения работ 

На еДНКIЩУ 
РаБО'lме ДКИ 

~ 
нзмереRИЯ "'о ., L I 2 

I 
=10 
~!. '" '" .. " смены .g .. ~::I :: :1 

'1 .. -.. z ><1% ::11 
.. I I 2 I I J 2 о. ;!I~i 31 

::Е 

811 \' 
.: '" " .. .. .. "=,,. 11::11 ;1'" 

~ gi:: ",,,,". 
~ ... '!' ,; "' ... =); 'Iacbl ",.,g Со: :1 :3 "'''' ~g~ 150. =", 

"'<11 ~ i- :~ .. o.~ 11; .. 0.", , I I ::t=.. '":.::>' '-301Х r- ~ ::Е u~ С= 

I I J I I I I 
При разработке технологических карт целесообразно ис

пользовать материалы типовых технологических карт и руко

водства по их составлению. 

В случае применения способа монтажа строительных кон· 
струкций с транспортных средств разрабатывают график до
ставки строительных элементов (табл. 5.1 t) и согласовывают 

Таблица 5.11. График доставки строительных элементов 

';11 
ДостаНlI:а э.,емеи:,."в иа площадку Монтаж элементоа 

= х: ВремЯ" х: 
::1 .; с монтажа :.: .. :а • 
х >. ... ... ~ .lI .... .. 

~ о .. . :.: :.: '" .'" 11 "':11 • .. ",« Jo= g 
111 '" 

~ ... МНН ~B:o' 
111 Х« ж" «{ 

~ ;о 111 ... 

'" 11 о:! .. ~ ~ .. ... : "'1I~ 2i <:> '"о f =", ж <:;0 
~=~ 

1:: .... '" .. -= ~ i- ~11 е .... ;'э .. .., =.. "с: "'= 3 = "' .. .. 
"'" 

о:: == ... 
!Е"; -.0. = :(11 <:= ::I:! ~x~ ~= u ~;o .., 

"'''' ~~ t' .. oi <11'" о 11;:101 С 
:11:11 « э:z « Q • 

М<1> "1 ':i 3=0. 
21 ое", '" ""= '" «'" 58.· CI.::I .. .. &.~ 
~ "'= " == .. &~ " .. ". х: 8,"'1'( 

=-3 ЗI ~3 :а =",'" ~::; .. о c:~ t::~g '" '" ":0. :rc:3 = х 

I I I I 
его по срокам с графиком выполнения работ (табл. 5.10). При 
расчете графика среднюю скорость движения автотранспорта 
принимают в зависимости от класса дорог, а продолжительность 

Доставки - от расстояния между заводомоизготовителем кон· 

струкций И строите~lЬНОЙ площадкой. Этн данные приводятся В 
задании на разработку дипломиого проекта. Число тягачеfl и 
автоприцепов определяют из условия бесперебойной работы 
звена рабочих-монтажников. 

Материально-технические ресурсы включают требуемое ко
Jlичество конструкций, деталей, м атериаЛО8 и полуфабрикатов; 
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количество иормо-комплектов машин, механизмов, инструмен
та, приспособлеииЙ. Эти данные представляют в виде ведомо
стей (табл. 5.12 и 5.13) в текстовой части технологической 
карты. 

Таблица 5.12. Ведо,-ость потребности в конструкциях, материалах. полуфаб
рикатах 

Наи_еиоааВllе Марка КOJIИ'lесТIO 

I 
ТаБAUца 5.13. Ведомость потребности в машинах, инструменте и приспособ

лениях 

Наи_ено_ние I Марка t 

t j 

i(оли чеСТ80 
ТеJlиичеСКl1I 

JlарактерИСТИК8 

Техиико-экономические показатели включают: затраты тру
да и машинного времени на принятую единицу нзмерения; вы

работку на 1 чел,дн в фнзическом выраженин; стоимость при
нятой единицы измерения. 

В технологических картах приводят также указания по осу
ществлению контроля в оценке качества работ в соответствии 
с требованиями соответствующих СНиПов, схемы поопераци
онного контроля качества работ с указанием контролируемых 
операций, способы и сроки контроля; перечень актов на скры
тые работы; мероприятия по охране труда и технике безопа~ 
ности работ, требующие проектной разработки. 

В текстовой части технологической карты излагают прини
тые методы и последовательность выполнения работ; организа
цию труда; калькуляцию затрат труда и стоимости работ; рас
четы состава комплексной бригады; материально-технические 
ресурсы; теХНИКО-9кономические показатели. 

В графической частн вычерчивают на листе схемы приня
тых методов производства работ; граннцы захваток или мон
тажных участков; схемы движения строительных машин в пре

делах захваток; места складирования сборных конструкций и 
материалов; места стоянки монтажных строительных кранов с 

указанием зоны ИХ действия, а также - других машин; после
довательность монтажа сборных элементов или очередность вы
полнения работ других строительных процессов; график выпол
нения работ. 

По заданию руководителя дипломного проекта разрабаты
вают не менее двух технологических карт на различные ве

дущие строительно-монтажные работы общим объемом графи-
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ческого материала от 2 до 3 листо~ И ОТ 15 до 20 страниц 
текста. 

Методы производства строитеJlьно-монтажных работ. ОСНОВ
ные виды строитедьно-монтажных работ излагают в поясни
тельной записке достаточно подробно. Приводят краткое обо
снование принятых методов строительства, средств комплексной 
механизации, прогрессивных технологий с прнмененнем СОВ
ременного оборудования. 

В случае выполнения работ в экстремальных условиях при
водят основные технологические приемы по производству ра

бот с учетом комплексной механизации строительных процес
сов и требований техники безопасности. 

Описание строительно-монтажных работ по теме дипломного 
проекта, не входящих в технологическне карты (факультатив
но), дополняют технологическими схемами в сокращенной фор
ме. Технологические схемы включают: перечень строительных 
процесСО8 общего комплексного строительно-монтажного про
цесса, последовательность выполнения процессов, калькуляцию 

трудовых затрат и стоимости работ, состав рабочих звеньев 
или БРИl'ад, данные о продолжительности строительных работ; 
схемы с указанием границ захваток, перемещения строитель

ных машин, расположения складов материалов и строительных 

конструкций, организации рабочих мест, устройства ДЛЯ выпол
нения строительного процесса (леса, подмости, захватные при
способления и т. д.); указания о методах производства работ 
и технике безопасности труда рабочих; техника-экономические 
покзззтели строительно-монтзжного процесса. 

Календарное планирование строительства объекта. С целью 
планировання последовательности и сроков выполнения работ 
при строительстве объекта разрабатывают линейный календар
ный и сетевой графики. 

Линейный календарный график регламентирует развитие 
строительного производства во времени на основе рассчитан

ных объемов строительно-монтажных работ и принятых орга
низационно-технологических решений. График отражает после
довательность и сроки выполнения общестроительных, монтаж
ных и специальных работ при строительстве объекта. При по
строении графика осуществляют взаимную увязку сроков вы
полнения отдельных видов строительных работ, учитывают со
став и количество основных ресурсов, количество рабочих 
звеньев или бригад, основных машин и оборудования, специ.., 
фические условия строительства. 

Сетевой график регламентирует развитие всего комплекса 
работ на строительстве объекта, ВК.'1ючая подготовительные, 
специальные, неучтенные работы, монтаж технологического 
оборудования, благоустройство территории строительной пло
щадки, пусконаладочные работы. 

При разработке сетевого графнка отдельные виды работ 
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объединяют в комплексы. В комплекс входят работы, выпол
няемые одной комплексной бригадой (например, монтаж желе
зобетонных конструкu.иА со сваркой и заделкой стыков, маляр
ные работы, кровельные работы и т. п.). Для сетевого графика 
определяют исходные данные и записывают их в карточку-опре

делитель работ (табл. 5.14). 

Таблица 5.14. Карточка-опредеДИТeJIЬ работ сетевого графика 
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с целью ограничения трудозатрат студента количество ра
бот в табл. 5.14 не должно превышать 50 наименований. Гра
фы с 7-й по 10-ю заполняют после расчета сетевого графика 
н его оптимизации. Продолжительность работ подготовитель
ного периода определяют в соответствии с требованиями СНиП 
1.04.03-85. На сетевом графике с целью упрощения ПОДгото
вительные работы показывают единым процессом. 

Продолжительность процессов с применением крупных стро
ительных машии (монтажиые краны, бетоноукладчики, экска
ваторы и т. д.) определяют на основании общего количества 
машино~смен, прииятого количества машин и числа смен их 

работы в сутки (желательно от 2 до 3 смен). 
Продолжительность работ с применением средств малой ме

ханизации (отделочные, кровельные работы и т. п.) определя
ют на основании общих трудозатрат, КОJJичества рабочих, за
нятых на данной работе, оптимального фронта работ и соста
ва звеньев или бригад. 

Продолжительность специальных, неучтенных, пусконала
дочных работ, работ по монтажу технологического оборудова
ния, благоустройству территории строительной ПЛОLЦадки опре
деляют, исходя из их трудоемкости и оптимальных сроков вы

полнения. 

Расчет сетевого графика можно производить ручным спосо· 
бом либо в табличной форме. Во втором случае на основании 
данных табл. 5.14 составляют таблицу параметров сетевого 
графика (табл. 5.15) и производят необходимые расчеты. По 
окончании расчетов составляют модель сетевого графика и оп
ределяют критический путь. 
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Санитарно·технические (водопровод, канализация, отопле
ние и вентиляции) и электромонтажные работы показывают на 
графике отдельными линиями и увязывают их с общестрои
тельными работами, 

Монтаж технологического оборудования и пусконаладочные 
работы "оказывают отдельными линиями в увязке с общестро
"тельными работами. Количество рабочих, выполняющих мон
таж оборудования, опреДe;IЯЮТ по стоимости монтажа, равно
го ориентировочно 15% стоимости технологического оборудова
ния, и выработке монтажника на I чел· ДИ равной 120 руб. 

Таблица 5.15. Параметры сетевого графика 
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Оптимизацию сетевого графика производят с целью сокра

щения продолжительности критического пути до величины, рав

ной или меньшей требованию СНиП 1.04.03-85, Сокращения 
продолжительности критического пути достигают за счет из

менения количества рабочих и машин, в первую очередь в pa~ 
ботах, не лежащих на критическом пути. Для этого изменяют 
число смен работы в сутки, организуют параллельное выпалне· 
ИНе работ, пересматрнвают технологическую последователь· 
насть выnолнення работ, используют более индустриальные он· 
ды конструкций н т. д. 

По окончанин оптимизации сетевого графика при принятой 
продолжительности ВЫПО.lJнения работ и выбранному опти
малыlOМУ критическому пути производят привязку графика к 
календарю и оптимизаЦиЮ по использованию количества рабо· 
чих и строительных машин. При этом следует стремиться, что
бы бригады рабочих и обслуживающие их крупные строитель· 
ные машины работали без перерывов и равномерно. Работы, не 
лежащие на критическом пути, следует выполнять мннималь

НЫм количеством рабочих, т. е. с максимальной ПРОДОJ]житель~ 
ностью выполнения этих работ в пределах имеющнхся резервов 
времени. 

На осиове выполненной оптимизации составляют график 
изменения количества рабочих в процессе строительства объ
екта, пунктнрной линией показывают количество рабочих, за
нятых в первую смену, сплошной линией покзэывают общее ко-
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.I1ичество рабочих на строительстве. Для оптимизации графика 
изменения количества рабочих целесообразно разделить специ~ 
альные работы на две части. Первая - устройство вводов 8 
здание (от 30 до 40% общей трудоемкости работ), которая З3-
вершается с окончанием работ нулевого цикла. Вторая - мон
таж внутренних сетей (от 60 до 70% общей трудоемкости ра
бот). которая завершается до начала отделочных работ. 

Корректировку графика изменения количества рабочих зз
вершают за счет неучтенных работ (30% трудоемкости работ), 
продолжительность которых назначают от начала и до конца 

строительства объекта. График считают составленным О[1ТИ
мально, если его площадь равна суммарной трудоемкости по 
()бъекту. Коэффициент неравномерности изменения количества 
рабочих (отношение максимального по графику количества ра
бочих к среднему) должен быть равен от 1,2 до 1,4. В свою 
очередь, среднее количество рабочих определяют отношеннем 
общей трудоемкости к продолжительности работ на критиче
ском пути. Сетевой и календарный графики, а также график 
изменения количества рабочих вычерчивают на отдельном лис
те чертежной бумаги. 

Строительный генеральный план. Строительный генераль
ный план разрабатывают в соответствии с требованиямн 
СНиП 3.01.01-84 для проекта производства работ (ППР) на 
период возведения подземной части объекта или его надземной 
части. 

На строительном генеральном пла не в масштабе от 1: 200 
до 1:500 вычерчивают план проектируемого объекта с привяз
кой к координатной разбивочной сетке. Показывают постоян
ные и временные транспортные пути с указанием их ширины и 

радиусов закругления, санитарно-технические сети, сети энерго

снабжения и сжатого воздуха, монтажные краны и подкраио
вые пути, направления перемещения кранов, опасные зоны 

монтажа, площадки складирования и укрупнительной сборки 
строительных конструкций и технологического оборудования, 
времениые бытовые помещения для рабочих и другие сооруже
ния, необходимые для выполнения строительства объекта. Ука
зывают основные мероприятия по охране труда и технике без
опасности. Приводят требования противопожарных норм. 

Построение строительного генерального плана выполняют с 
учетом принятых условных обозначений. При разработке пла
на производят расчеты временных инвентарных зданий, скла
дов материалов и деталей; потребности в воде для бытовых, 
производственных нужд и пожаротушения; мощности электри

ческих трансформаторов (см. приложение). 
Временные здания рассчитывают на максимальное колич~ 

ство рабочих в одной смене, увеличенное на 40 % З3 счет ра
бочих, занятых на вспомогательных работах. Результаты расче
тов записывают в табл. 5.16. 
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Таблица 5.16. Результаты расчета временных зданий 

НаНNеlfоваине I 

J 

l(онструКТНlIная 
х&рактерн,-:тика Площадь, ,.' 1 Размер в плане 

I 
Для временных зданий прнменяют инвентарные сооружения 

(сборно-разборные здания, передвижные вагончики и т. п.). 
Стронтельный генеральный пдан вычерчивают на листе чер

тежной бумаги, расчеты и обоснования принятых решений при
водят в пояснительной записке. 

Элементы научных исследований. Научный анализ отдель
ных вопросов строительно-технологических процессов производ

ства способствует развитию творческого мышления студентов. 
Целью работ данного раздела является приобретение навыков 
в постановке и выполнении научных исследований. 

Научные исследования включают обобщение передового 
опыта в строительстве на основе анализа литературных науч

но-технических источников; анализ современных технологиче

ских процессов, средств механизации и автоматизации отдель

ных видов работ; технико-экономическое обоснование отдель
ных прогрессивных технологических приемов и сравнение их 

с традиционнымн способами работ; выбор комплекта машин по 
минимальным приведенным затратам; выбор оптнмальной тех
нологии заделки стыков строительиых конструкций в зависимо
сти от климатических условий и сезонности производства ра
бот; разработку математических зависимостей при решении за
дач оптимизации с применением электронно-вычислительных 

машин и др. 

Научные исследования выполняют в виде технико-экономи
ческих разработок, инженерно-конструктивных расчетов, пред
ложений по совершенствованию технологии производства ра
бот или конструктивных решений оснастки, приспособлений 
и т. д. 

Содержание раздела научных исследований включает: опре
деление задачи и цели исследований; обзор научно-технической 
литературы по данной задаче исследования; разработку мето
дикн и выполнения исследований по данному вопросу; резуль
таты исследований в виде технико-экономических расчетов, КОН- . 
структивных решений, графиков, математических зависимостей; 
сравнение полученных результатов с традиционным решением 

данной задачи; общие выводы, предложения и заКJlючение. 
Тему научных исследований, объем выполнеиии, глубину на

учного поиска, количество вопросов, подлежащих разработке. 
затраты времени согласуют с основным руководителем диплом

ного проекта. 
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Раздел научных исследований имеет объем от 8 до 12 стра
ниц, текста пояснительной записки и от 0,5 до 1 листа графи
ческого материала. 

5.8. Охрана труда 

Мероприятия по охране труда разрабатывают в соответ
ствии с требованиями СНиП 111-4-80 и принятыми в диплом
ном проекте методами производства работ. 

Разрабатывают перечень мероприятий, обеспечивающих без
опасность выполнения строительно-монтажных работ, обращая 
особое внимание на совмещение отдельных вцдов работ, техно
ЛОГИЧНОсть конструктнвных решений, современные прогрессив
вые способы монтажа и т. п. 

Техника безопасности. Организация строительства и спосо
бы производства строительно-монтажных работ предусматри
вают разработку решеиий по технике безопасности, которые 
включают: безопасное и безвредное выполнение работ на от
дельных рабочих местах и на строительной площадке в ц,елом; 
санитарно-гигиеническое оБСJlуживание рабочих на строитель
стве объекта; безопасное проведение работ в зимннх условиях, 
а при необходимости в условиях жаркого и сухого климата. 

Разработка вопросов техники безопасности находит отраже
ние в календарных планах, в строительном генеральном плане, 

в технологических картах производства работ. Вопросы техни
ки безопасности разделяют на две группы: технологические на 
объектах и общеплощадочные. 

Технологические вопросы включают: разработку безопас
ных способов строительно-монтажных работ, при выполнении 
которых могут произойти несчастные случаи; выбор устройств 
для безопасной эксплуатации машин и механизмов; выбор при
способлений, предотвращающих поражение рабочих электриче
ским током; разработку мероприятий, обеспечивающих безопас
ность и безвредность труда при использовании токсичных и 
взрывоопасных материалов. 

Общеплощадочные вопросы включают: разработку меро
приятий санитарио-гигиенического и бытового обслуживания 
рабочих на строительной площадке; выбор и расчет системы 
освещения строительной площадки, проходов и рабочих мест; 
расчет потребности в питьевой воде; устройство ограждений 
опасных зон; защиту нижерасположенных рабочих мест; обе
спечеиие безопасных условий труда при подземном ведении 
работ, особенно в зоне действующих коммуникаций; оптималь .. 
ный выбор комплектов механизмов Д.'1я транспортно-монтажных 
работ; безопасное расположение механизмов относительно 
строящихся объектов с учетом возможного появлення «опас· 
НЫХ зон»; выбор оптимальной технологии строительно·монтаж
ных работ. ,. 



Противопожарные меРОПРИИТИR. Противопожарные меро. 
приятия включают: выбор и обоснование размещения на строи
тельНОй площадке сети противопожарного водопровода, обору
дования и средств первичного тушения очагов огня; выбор про

тивопожарной связи и сигнализации; обеспечение пожарных 
разрывов между временными зданиями; выбор транспортных 
путей для просзда пожарных машин. 

Рекомендуемый расход воды при тушеиии пожара: 10 л/с 
АЛЯ площадки размером до 30 га, на каждые дополнительные 
50 га принимают расход воды в 5 л/с. 

Работу по данному разделу выполняют под руководством 
консультанта от кафедры охраны труда. Расчеты и текст поме
щают в пояснительной записке общим объемом от 8 до 10 стра
ниц. 

5.9. Сметы и технико-экоиомические показатели 
к дипломному проекту 

Сметная стоимость необходнма для определения размера 
капитальных вложений при стронтельстве объекта и paClleTa 
технико-экономических показателеЙ. 

В сметном разделе разрабатывают локальные сметы на 06-
щестроительные раБОТЫ t на внутренние санитарно-технические 
работы, на электротехнические работы и объектную смету. 

Локальную смету на общестроительные работы (табл. 5.17) 
составляют на основании данных ведомости объемов работ и 
единых районных единичных расценок (ЕРЕР) . Возможно ис· 
пользование данных приложения, табл. 7. 

Локальную смету иа внутренние санитарно·технические ра
боты (табл. 5.18) составляют, используя укрупненные показа
тели прямых затрат (прилож., табл. 17). 

Локальную смету на внутреиние электротехнические рабо· 
ты составляют по аналогии с табл. 5.18 на основании укруп
ненных показателей прямых затрат на электромонтажные рабо· 
ты (прилож., табл. 18). 

Объектную смету (табл. 5.19) составляют для определения 
полной сметной стоимости строительства объекта. при этом 
учитывают работы по локальным сметам, а также наружные 
коммуникации, благоустройство, временные здания и сооруже
ния, дополнительные затраты на производство работ в зимиее 
время, проектно·изыскательские работы, содержание дирекции 
или технадзора, резерв на непредвиденные затраты и работы. 

Величину затрат по п. с 4-го по 9·Й определяют в процентах 
от стоимости общестроительных и специальных работ (п. 1 ... 3 
табл. 5.19) в следующих размерах: проектно-изыскательские 
работы по промышленному строительству в неосвоенных рай
онах - 4%; в освоенных - 2,5%; по жилищио-гражданскому 
строительству - 2%; затраты на благоустройство по промыш· 
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Таблuца 5.17. Локальная смета иа Общестронтельные работы 

(наименование объекта) 

Сметная стоимость ____________________ Тыс. руб. 

Норматнвная условно-чистая продукция (НУЧЩ тыс. руб. 

Составлена в цепах 19_ г . 
• 

Стоимость единнцы. 

lIt руб. 
о 
а; 

~ 1-0 

u 8 8 том чнсле .. .. зарплата с:а. Q. 

I 
u 

~ 11 
l1li 

:r .:а .. .. :!: 
01-0 "'" 111: "'3 
11" .. ". и"," ~ 11: ~::I I :1'" ~ '" :s:" 

~ 
Q С. .. .... :1: и:а 

:t :::::0: ~ 8 1:;::f 

1 
Итого прямых затрат, руб. 
Накладные расходы - 15 %, руб. 

Общаи стонмость 

-
11 том ЧИCJIе 
зарплата 

111 
= '::! 

'" 
.. 
'" .. .. 

:.: »111 t: Q '" 0;:': ::r '- О са u :.: ... .. ~ 
i! I 8 ;:;.11 :z: 

Накладные расходы на металлоконструкции - 8,6%. руб. 
Накладные расходы в целом. руб. 
Нормативная условно-чистая продукция - 40 ... 60% от накладных рас-

.ходов, руб. 
Сметная себестоимость, руб. 
Плановые накопления - В% от себестоимости, руб. 
Плановые накопления дЛЯ НУЧП - 45% от суммы основной заработной 

платы и затрат на эксплуатацию машии, руб. 
Всего: 
сметная стоимость, руб. 
в том числе НУЧП, руб. 

Таблuца 5.18. Локальная смета на внутренние санитарио-техннческие работы 

I 

Стоимость, руб. 

Номер при-
Наименоваиие работ 

Объем I иа асе здание JlожеНI(И здания, 1013 на I 1(3 
таблицы здаиия 

Отопление 
Вентиляция 
Водопровод 
Канализация 
Газоснабжение 

Итого: 

Накладные расходы на внутреннне санитариа-технические работы - 13,3% 
Итого с иаК;lаДНЫМН расходами 
Плановые накопления от себестоимости - 8% 

Всего: 

сметная стоимость 

8 том числе НУЧП - 28% от сметной себестоимости 
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ТаБАuца 5.19. Объектная смета 

На строительство _______ ----,,...-_____ ::-_..,.... ____ _ 
(наименование объекта) 

Стоимость. руб. 

ом 
Наименование Рlбот R затрат П/II 8 то ... ИС.llе 

8Сего НУЧn 

1 Общестроительные 
2 Внутренние сантехнические 
3 Внутренние электротехиические 
4 Наружные коммуникации 
5 Бла ГОУСТРОНСТВО 
6 Временные здания и сооружения 
7 Дополнительные затраты на ПРОИЗ80ДСТВО 

8 
работ D зимнее время 
П роеКТИQ-изыскательские 

9 Содержание дирекции или техltадзора 

Всего; 
, 

ленному и гражданскому строительству - 3 "0 5%; дополнитель· 
ные ззтраты на производство работ в зимнее время - 1 %; ре· 
зерв на непредвиденные работы - 5% по промышленному 
строительству и 2% по жилищно~гражданскому строительству; 
эатра ты на наружные коммуникации - 4 %; затраты на вре
менные сооружения - 2%; содержание дирекции строящегося 
промышленного объекта н затраты на подготовку кадров - 1 ... 
1,5%; содержание технадзора в жилнщио-гражданском строи· 
тельстве - 0,2 %. 

По итогам всех расчетов составляется объектная смета со· 
гласио табл. 5.19 (без учета стоимости оборудования). 

Нормативная условно·чистая продукция (НУЧП) принима· 
ется: для п. 1 ... 3 из соответствующих локальных смет; для 
п. 4 ... 5 в размере 28 ... 30% от сметной стоимости; для п. 6- в 
размере 35 ... 40% ОТ сметной стоимости работ по временным 
здаНIIЯМ и сооружениям; для п. 7 - 8 размере 60% от размера 
Дополнительных затрат. 

Технико~экономические показатели (ТЭП) характеризуют 
эффективность лринятых в дипломном проекте решений и вклю· 
чают: объем, м з и площадь здания, м2 ; общие трудовые затра· 
ты на выполнение строительно·монтажных работ по объекту, 
чел· ДН; трудозатраты на единицу объема, Чел· дн/и З н площа· 
ди объекта, чел ·днjм2 ; ДЛЯ общественных зданий также на 
единицу вместимости, пропускной способности ИЛИ услуг; об· 
щую сметную стоимость строительно·монтажных работ по воз· 
ведению здания, тыс. руб.; сметную стоимость строительно· 
монтажных работ на единицу площади, рубjм Z ; объема, рубjмЗ 

или на единицу вместимости, пропускной. способности, услуг, 
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руб.; нормативную условно-чистую продукцию, тыс. руб.; сред
нюю выработку одного рабочего в день, руб/(чел,дн): по стои. 
мости стронтельно-монтажных работ; по нормативной условно
чистой продукцни; продол>Кительность строительства объекта. 
мес: нормативная; проектная; показатель продолжительности 

строительства (ППС), который определяется по формуле 
ППС=Тф/Т11 , где ТФ -запроектированная продолжительность 
строительства объекта по сетевому графику, включая подгото
,вительные работы; ТН - нормативная продолжительность строи-
тельства объекта по СНиП 1.04.03-85. 

При разработке данного раздела возможно использование 
сведений, приведенных в прилож., табл. 19. 

Технико,экономические покаэателн, полученные для диплом
ного проекта, сопоставляют с показате-пямн для аналогичных 

зданий или сооружений, запроектированных проектными орга
низациями, или с показателями, достигнутыми в практике 

строительства (см. прилож., табл. 20 и 21). 

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ 

Бетонные и железобетонные работы: Справочннк строителя. - М.: 1980. 
Единые нормы и расценкн на строительные, монтажные и ремоитно-стро

нтельные работы. - М.: 1987. 
Монтаж стальных и железобетонных конструкций. Справочник монтаж

ника. - М.: 1980. 
Методические указания по разработке типовых технологических карт в 

строительстве. - М.: 1981. 
СН 202-81. Инструкция о составе, порядке разработки, согласовании и 

утверждении проектов и смет на строительство преДПРВJlтиА, зданий и соору
жений. - М.: 1981. 

СН 387-77. Инструкция по оценке каЧЕ;ства строительно-монтажиых ра
бот. - М.: 1977. 

СН 509-78. Инструкция по определению экономической эффективност. 
испоЛьзования в стронтельстве новой техники, изобретений и рационализа
торских предложеннЙ. - М.: 1979. 

СНиП IV. Сметные нормы. - М.: )982-1983. 
СНнП 3.01.01-85. Организация стронтельного ПРОНЗВОДСТВ8. 
СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. - М.: 1980. 
Технологическне карты на комплексно,механизированные процессы про-

изводства земляных работ с применением новых серийно выпускаемых lIа
шин. - М.: ЦНИИОМТП, 1983. 

Технологические схемы применения новых средств мехаиизации земляиЫХ 
работ. - М.: ЦНИИОМТП, 1982. 

Технологические схемы монтажа сборных железобетонных конструко.вА 
унифицированных каркасов серий ИИ 20/70 и 1.420·4 МНОГО9тажных промыш
ленных зданий. - М.: ЦНИИОМТП, 1981. 

Технологические схемы монтажа сборных железобетонных конструкциl 
унифицированных каркасов серий ИИ·О4, ИИС-О4. - М.: ЦНИИОМТП, 1980. 

Технологические карты и рекомендации по устройству кровель из наплав
ляемого рубероида беЗ0гневым (холодным) способом, - М.: ЦНИИОМТI4 
1982. 

Технологические карты на производство отделочных работ индустрИ8ЛЪ
НЫМИ методамн.- М.: ЦНИИОМТП, 1982. 

Технологическне карты на производство отделочных работ с прнмененв
ем КОмплексной механнзации. - М.: ЦНИИОМТП, 1981. 
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Технологические схемы возведения одноэтажных промышлеиных зданий. 
Выв. 1. Устройство подземной части. -М.: ЦИИИОМТП, 1977. 

Технологические схемы возведения одноэтаЖНblХ промышленных зданий. 
ВЫП. 11. Монтаж надземной части. - М.: ЦИИИОМТП, 1978. 

Технологические схемы возведеиия одноэтаЖНblХ промышленных эданиЙ. 
Выв. 1I1. Устройство кровли, покрытия полов. отделки поверхиостей и остек
леиеиие. -М.: ЦНИИОМТП. 1978. 

Список дополнительной литературы, иеобходимой для выполнения дип
ломного проекта по конкретной тематике, студент получает у консультантов 
разделов н подбирает его по систематизированному библиотечному каталогу. 

5.10. Прнмененне ЭВМ в курсовом 
и дипломном проектировании 

Решения ХХУН съезда КПСС предусматривают развитие 
автоматизации проектныx и научно-исследовательских работ 
на основе применения электронно-вычислнтельной техники. Со
временный специалист должен владеть математическими мето
дами решения соответствующих задач и практическими навыка

ми в использовании электронно-вычислительных машин. 

В настоящее время для решения задач курсового н диплом
ного проектироваиия могут быть использованы несколько ти
пов ЭВМ. которые имеют в своем распоряжении строительные 
институты. Применеиие каждого из типов ЭВМ связано с ис
пользованием конкретного машинного алгоритмического язы

ка и составлением на этом языке конкретной программы. Поэ
тому изложение в настоящем пособии всего многообразия воп
росов. связанных с решением конкретных задач с помощью 

ЭВМ, не представляется возможным. В данном разделе при
ведены лишь рациональные области применеиия ЭВМ на ос
нове обобщения материалов, разработанных различными строи
тельными институтами. 

В курсовой работе на тему «Технология разработки, пере
мещення и укладки грунта» целесообразно ИСПОльзовать ЭВМ 
для расчета объемов зеМ.1ЯНЫХ работ при вертикальной плани
ровке строительной площадки. Кафедрой технологии строитель
НОГО производства МИСИ им. В. В. Куйбышева на языке 
ФОРТРАН разработана и составлена программа, по ней вы
полнены расчеты целого ряда задач и составлены соответст

вующие методические указания. 

В курсовом проекте на тему «Проектирование бетонных и 
железобетонных работ» ЭВМ «Наири-К» и «Нанрн-2» исполь
зуют для анализа вариантов способов пронзводства н комплек
тов машии. Методические указания по этой теме разработаны 
Челябинским политехническим институтом им. Ленинского ком
сомола. 

В дипломном проекте достаточно много временн затрачи
вают для расчетов н оптимизации сетевых графиков. Для ус· 
корения этих работ целесообразно использовать ЭВМ. С этой 
целью Украннским институтом инженеров водного хозяйства 
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составлены методические указания по расчету параметров се

тевых графиков на машине «МИР», а Куйбышевеким инженер
но-строительным институтом ИМ. А. и. Микояна на машине 
БЭСМ-4М. 

В настоящее время разрабатываются программы ДЛЯ реше ... 
нии ряда других задач курсового и дипломного проектнрова

нии с применением микроЭВМ. Следует отмеТИТЬt что исполь
зование студентами для своих работ достаточно МОЩНЫХ ЭВМ 
'с· большим объемом памяти ограничено из-за загруженности 
этих машин расчетами, выполняемыми специальными кафедра
ми и научно-исследовательскими подразделениями строитель

НЫХ ИНСТИТУТОВ. Поэтому целесообразна организация на кафед
рах технологии строительного производства кабинетов, OCHa~ 
щенных комплектом микроЭВМ с соответствующим обеспече
нием ИХ программами для решения конкретных задач курсово

го и дипломного проектирования. 

Пример сравнения вариантов механизации 
строительно-монтажиых работ при возведении каркаса 
одноэтажного промышленного здания 

Одноэтажное промышленное здание в плане СОСТОИТ из шес
ти пролетов по 24 М. Пролет в ПРОДОЛЬНОМ направлении имеет 
неодинаковую длину. 

t. Исходные данные. Разбивают здание в плане на три за
хватки по дв·а пролета в каждой. Принимают продольный ме
тод монтажа конструкций. 

Назначают монтажные потоки: 1-1 ПОТОК монтаж колонн, 
2-А ПОток монтз»С подкрановых балок и КОНСТРУКЦИЙ покры
тия, З-й ПОТОК '. монтаж стеновых ограждающих панелеЙ. Оп
ределяют сметную стоимость общестроительных работ по nо-

u 
кальнои смете с накладными расходами и плановыми накопле-

ниями Ф 500 тыс. руб. Определяют СТОИМОСТЬ оборотных про
изводственных фОНДОВ t равную сметной стоимости монтажа 
каркаса здания Коб 250 TЫC~ руб. 

По СНиП 1.04.03 85 определяют нормативную продолжи
тельность строительства tИt год. 

По технологическим параметрам подбирают три возможных 
комплекта кранов для монтажа каркаса: 1 вариант гусенич
ный кран МКГ-25 ДЛЯ монтажа колонн, гусеничный кран 
МКГ -40 ДЛЯ монтажа подкрановых балок и 'конструкций по
крытия, гусеничный кран МКГ -25БР дЛЯ монтажа стеновых па
нелей; 11 вариант для l-го и 3-го ПОТОКОВ оставлены те же 
краны. что и в 1 варианте, а для второго потока принимают 
пневмоколесный кран МКТ .. 40; 111 вариант для I-го потока _ .. ' 
пневмоколесный кран МКП-25, дЛЯ 2-го потока пнеВМQколес
ный кран МКТ ·40, для З-го потока гусеничный кран 
МКГ-25БР. 
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ПРUАожен.uя 

Таблица 1. Основные расчеТные параметры wпуровых и скважинных зарядов 11ри рыхлении Т,раЯ",1I1 и кот но .. 
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· , 

,'о ;,' , 
, . 

1,5 1,5 1,5 1)3 1.2 2 t8 
., 

, ... 2,0 2,0 2~O 1,5 1.3 6,4 , 

СА) 
, 

--.. • 
" ~" 

, 



Таблица 2~ Вместимость 1 м шпура (скважины) 

" " 

Диаметр 
Вмести .. 

Диаметр 
Вмести-

Диаметр 
Вмести-

Диаметр 
Вмес'rИ~ 

МОСТЬ МОСТЬ масть МОСТЬ 
шпура. шпура P1 

шпура. шпура Р. шпура, шпура р, шпура, 
шпура Р, 

мм ' " KrJM мм КГ/М мм Kr/M мм кг/м . 
• 

~ ,: ~. 
: 

25 0144 40 1,14 _ 
,. 

54 2,07 74 '3,84 ", 
. , 

26 0,48 4] 
, ' 

1,)8 "'; 55 2,]5 75 4,02 
, 

с 

• ',1 

27 0,52 42 
, 

1,25 56 ,2,33 80 4,50 .' .: f.,: 
'. '-,: 

28 0,56 43 1131 
'. ',-. 

57 2,36 90 5,70 . ' .. ~:. , , . 

, 
, ' 

29 
: 

0,60 44 1,37 · ~: 58 :' I 2,39 95 
: '-.., 

6,40 
.' ,( 

" 
f 

30 0,64 :·45 ' . 

1~44 
" 60 2,56 100 

'. 

7,10 '. · ". , . 

. , . -. 

0,68 46 1.50 
' -~ 

65 '3,00 ]05 7,80 З] " 
" 

" ., · . 

" 

32 0,73 47 1,57 ;' 67 
' . 

3,30 110 8,60 
" . 

33 0,79 48 , 1,64 68 3,19 115 9140 
34 0,82 49 1,70 Т' 69 

, 

3,35 ' , { 

120 10,20 " , 
.' 

35 0,87 50 1,77 70 3,48 125 
" 

" 11,0 " 

1 

0,92 51 1,85 
' " 

71 
: 

3,58 130 эв " ,~ ';. :: 12.0 . " 

0,97 52" 1,92. 72 3,68 135 
'. 

37 , 
<, 12,90 

. .";, " 

38 1,07 53 1,99 " ' . 73 3,78 140 13,80 " 

, ~: ,:~ 

39 ';': 1,08 
, 

" 

.~ , 
,', .::- j" 

Таблuца 3. Расчетная стоимость машин и себестоимость машино"смен меха
низмов для производства земляных работ 

Наименование машины 
t 

новое 

lPV г 

-
Емкость 
ковша, м3 

=" 

Инвентарно·рас .. 
четная стоимость 

машины Си .р , 

Tы •. руб. 

Экскаваторы одноковшовые 

Э~153 

-
Э·255 
Э~257 
Э·258 
Э·301 
Э .. 302 
Э-3035 
3-304 
Э .. 352 
Э-4010 
Э·504 
3 .. 505 
Э·505А 
-
ОМ .. 201 
ОМ-202 
Э-5015А 
Э-651 
Э~652 
'Э-656 
-
-
Э·753 

138 

:-, ЭО-1514 
Э-2621А 

" , 

-
Э .. 331 1 r 
ЭО-ЗIIIБ 
Э-3211Б 
-
-
-
3-31] 2Б 
Э9 а3322А 
тэ-зм 
р= 

-
-
30-411.1 Б 
-
ЭО-4121А 
30-4321 
-

" . 

. .i 

" 

~, ~ 

0,15 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0.4 
0.4 
0,4 
O~4 
0,4 
014 
0,5 
0,5 
0,5 
015 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,65 
0,65 
0.65 
0,65 
0,65 
0,75 

5,35 
6,42 

13,67 
10,2 
12,62 
13,04 
12,3 
10,92 
12,2 
8,45 

22,58 
16,64 
16,4 
18,72 
20,76 
11,24 
18.08 
17,84 
20,34 
18,15 
17,14 
17,58 
23,47 
28.78 
23~31 

Средняя стон .. 
МОСТЬ машино .. 

смены 

Смаш - смен' руб. 

-
16,66 
17,23 
17,47 
16,73 
16,81 
19,52 
18,31 
18,87 
18,16 
17,89 
32,3 
25.34 
23,78' 
24,93 
26,08 
26,03 
25,01 
24,85 
26,20" 
28,78 
28,3 
28,37 
31,08 
33,62 
30,09 

L , 

4 

• 



Продолжение табл. 3 
• • • 

Наименование машины 
~ " 

\ 

Инвентарно-рас
четная СТОИМОСТЬ 

машины Ся . р ' 
новое 

4 

Э-754 
Э .. 80] 
Э-I0011 
Э-l0011А 
ЭП-IА _. 
Э·IОО3 
Э·IО04 
Э-1251Б 
3·12525 
-
Э·2001 
Э-2002 
Э-2005 
Э .. 2503 
Э·2505 
Э-2505АС 
-

ЭТН·123 
31-121 
ЭТН-121 

~~ 

ЭТН .. 251 
-
ЭТУ .. З53 
............. -

• 

старое 

-
Э-IООIIЕ(Д) 
~·IOOIIAC 
ЭQ .. 5112А 

.. ЭО-5122 
-

.', ЭО·6111Б 
" ЭО-6112Б 
',' ЭО-6112БС 

," , 
; ,-
" ЭО .. 7111 
; ЭО-7111С ,-

~:: ЭО .. 6122 
" If 

. -
, .-

~MKOCTЪ 
,; ковша. мз 

[ . 
'о 1" 
j 1, 

: .. f 

0.75 
0,8 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
J ,О 
1,0 
) ,25 
1,25 
1,25 
2,0 
2,0 
2,0 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
3,0 
4,0 

, .. 

'. ' ... 

· 

" 

, , 

, '. 

, 
j ~' .. 

, ' 

, , 
:.- . 
;" 

i 

t-: 

" ,-

" '! 

; :'-
: ~ 

~- ,: 

, 
;о; ': 

тыс. руб. 

23,1 
19,32 
21,96 
25 J 14 
25,04 
37,34 
29,96 
29,75 
21,51 
25.58 
25,25 
55,44 
55,09 
65,88 
56.07 
68,27 
84,85 
74,9 

] 11,8 
] ] 7,~O 

Экскаваторы миогоковwовые цепные 

ЭТЦ-161 
,,'''''', 

8,13 - '-', 

, ЭТЦ-163 ,. 10,7 -; " ~.:: 

;, ~: 

ЭТЦ-lб5. JО,бб 
ЭТЦ-201 · -.: 

~,. 

ЭТЦ·202А 0,23 · ,', 9,31 
ЭТЦ-205С - 20,33 

·с 

'ЭТЦ .. 252 , 

0,035 23,44 , 
'\: 

· i; < 

ЭТЦ-354 0,035 
., 

8, ) -
: { '-. : 

ЭТЦ-354А 
.. 

0,035 
, 

8,03 .' 
' . 
. ' 

БТМ .. ТМГ 0,12 " .29,63 ,. · ;, ,. IJ :,- .' 
· .. , 

.' ': ': 
, '. 
· . ' . 
,\ 

! 
-.. ,' 'r_)' 

Экскавато.ры м.ногоковшовые роторные 

ЭР-5 
· ~ ",: 23,62 - :;. 

ЭР-7АМ 
~'" ;' 0,]9 19,01 ~, ~; 

ЭР-7Г 0,09 ]5,07 
ЭТР-122 - 46,76 
ЭТР·1326 004 39,13 

" " t 

ЭТР-141 9,29 
'. ЭТР·171 0,15 9,94 
ЭТР·301 " 

.. 
0,30 42)18 

. ,. 
" 

" 

.. . ' 
. .' 

, " 
, 

, ~ 

\ ; 
. ~ .,: 

.. 

" '.' 

" 

j 

J ~,: 
, , 

.: .-' 
;' j'; 

" 

.. ,. 

: .. 
'. I.~ 

' .. 

., 
':, 
, 

.. 
.. 

}: ... 

Сред няя С ТОИ ~ 
МОСТЬ машино

смены 

Смаш· _ смен. руб.,.' 

31.49 
30,18 
35,90 
36,39 
33,40 
42,64 
39,77 
39,61 
33,73 
37,90 
37,64 
47,31 
47,07 
46,86 
42,70 
45,40 
51,33 
<57,97 
,80,44 
:82,49 

27,30 
27,80 
27,35 

26,68 
40,29 
41,16 
25,51 
25,47 
45,19 

44,22 
40,61 
37,52 
69,30 
62,79 
28,52 
26,90 
79,90 

с • 

)39 

..... ; 



п родОАжен.uе табл. 8 - & • 
Наименование машины '. СреДНJlЯ " ::: : 

.: Инвентарно-е 

~ стоимость r 
; 1 ; расчетная " ~ 

Марка Емкость машино-i " 
" ' " СТОИМОСТЬ ;; ковша. иЗ смеНы 

трактора , машины СИ • Р ' ..' 

Смаш . старое :; новое '~ " 

СМ' 
" ' тыс. руб.: ~ 

, 
руб. .~ " 

" ' 

'!~ 
. :~ .. 

= • 

Скрепер .. 

Л .. 23О ДТ .. 54 " 2,65 390 14,51 - " 

ДТ-54А 2,75 4,54 
' , 

17,22 ::Д-461 
'. ' 

, ~ ~ 

ДТ-54 
:i 

18,86 Д-458 
" ' 2,75 :.:. 5,03 " 

;~ '.:: ,. 

Д-18З: - ДТ·54 2,25 5,07 19,27 
Д-354 • ДТ .. 54 2,75 5,38 20,58 ~. :~ 

, ,-: 

!). . 

ДТ-54 2,75 9,68 27,06 Д .. З73 - i •. 

О, • 

Д-54! 
~f 

ДТ·54 3 4,56 17,55 :.' ; - .;: . 

Д·541А дз-зо ДТ-54 '3 
" 

4,96 
~' ,о: 

19,02 ' , , ' 

. . :' ) . 

Д-569 ДЗ-33 ДТ .. 75 ,\ .~ 

а 5,99 17115 .";; :. 
, . 

',' " 

...... 
. 

Д .. 468 МА3-533 
" 

В 17,6 26,65 " }" . ' ' 

" , 

.Д-222 
" 

С .. 80 6,5 8,25 16,32 -, , , 

" , 

~Д-З74 
~. 

С .. ВО 6 ' ' 8,5 17,14 -
~Д·374A ДЗ-12А ' C .. IOO 6 ~~ : 9,15 21.66 

" 

Д-498 ДЗ-2Q С-I00 7 ., ' 12,62 23,44 
;, 

Д-498А C-IOO 8 11,68 
'-

24,47 ~.' 
, 

. .1('" ,; 
, " 

'. ' 

'f 

1X .. 147 С-ВО 8 " 12,96 24,60 -
Д-357М ДЗ .. IIП ' МА3-529 8 

~; , 

20,5 36,68 :'.- . 

,~ ~ 
, 

Д-357Г :~; .. , :~'I 'lfti* МАЗ-529 9 23,1 46,69 -~ _. ~ '.,:. ...~. 

сД .. 52З - T-140 10 I ' 22.96 36,41 
:' , 

Д .. 213А ДЗ-5 Т .. 140 10 " 27,5 40,67 
Д-523А - T-180 10 26,12 39,44 
Д .. З92 ДЗ-13 БелА3-531 15 " 60,99 80,8 

~ (;. 

Д-511 ДЭТ~250 15 ~ 70,61 79,21 -
,'; 

" 

ГреААеры и автогреААеры 

Д-20БМ 
~-:.,' ~; 

с 

J,63 8,31 - о 

Д-241А ДЗ-61 
;1 

1,33 8.34 .. 

Д-598А ДЗ .. 40Б 7,00 18,89 
Д-I44А, ДЗ .. 2 11,07 23,14 
Д-З95А ДЗ·14А 38,2 - 50,94 " r" 

д-5gB ДЗ-40 б 61 17,58 , ."-, 

Д .. 710А 9,63 ", 
2272 ; - ... с ~ . 

" 

, 
Д-557А 

. .' ]5,3 ~, 29,07 - , 

д .. 557С - 15,84 .~ 29146 
:", 

Бульдозеры 

Д-579 ДЗ-З7 Беларусь 
z:.;; .... , 

3,61 15,41 , ' " 

/ 

Д-159Б ДЗ-4 ДТ-54 3,2 15,06 
Д--444 ДЗ-15А ДТ-54 

\ 

3,26 15,91 
. 

Д-535А ДЗ-З9 Т .. 74 :~. 3,26 17,28 
Д-535 ДЗ·42 Т-75 4,91 19,43 
д .. 606 ДЗ-42А ДТ-75 4,26 , 18,45 . , 

Д-607 ДЗ .. 43 Т-75 5,61 20,72 
Д·I57 - С-80 5,96 ' ~ 20,83 

\ : 

Д-271 - С .. 80 5,82 20,75 
Д-157А ДЗ .. 17 C-IOO 8,32 1 24,11 <, 

-
Д~259 - С .. I00 9,96 26.32 
Д-271А ДЗ-8 С .. I00 8,43 -~, 25,29 , 

Д-492А ДЗ-17А , T~100 6,14 23,31 
'0:\ 

: '1,' 

, ' 
' ' '1' 

\" 

14'0 



,.,." 
~~. 

.ас t . 
л родолженuе таБА. 3 

, .,. 

Наименование машины 
d , 

старое 

• 

Д .. 49ЗА 
Д-494 
д-б8б 
Д-687А 
Д-694А 
.Л~275 
~ .. 290 
Д-521 
Д .. S22 
.Д-275А 
Д-521А 
Д .. Б22А 
Д,-575А 
Д·З84А 
Д .. З85 
Д-572 

новОе 

. . ~. .,' 

. ДЗ-J8А 
ДЗ .. 19 
ДЗ-54 

"" ДЗ-53 
ДЗ-54С 

:-.' ДЗ-9 

-;. 

-
ДЗ .. 27С. 
-
-
ДЗ-24А 
ДЗ-25. 
ДЗ .. З5А 

•. "jtiP1,!H.: .,. 

-
·ДЗ .. З4С 

.~ ,. 
~ ., 

.,} 

7 

·:t 

Марка 
трактора 

. . · , · . 

. " -
С-100· 

· C-IOO 
· Т-I00 
Т-I00 

.. T-IOO' 
Т .. 140 
Т .. 140 
T-140 
T-140 
1-180 
Т .. 180 
Т-180 

· Т-180 
ДЭТ-250 

· ДЭТ-250 
ДЭТ .. 252 

" ~ 

Тракторы 

, ДТ .. 54 
. Т .. 75 
'С-ВО 
C .. IOO 
Т-140 
Т-180 
ДЭТ .. 250 

. , 
, , ' 

J. '; 

, , . 

~ " 

.. .. 
.' ~ 

'. 

. ' 

, 'i , 

:.f . 
:~' 
::.-. ; 
.. 

И"М'вента рно-рас '" 
четная С"f'ОИ.\IОСТЬ 

машины Си.~. 
T:Ы;C~ .руб. 

..... ,,' .~: 

721 , 
10,10 
6,38 
8,83 

11,17 
21,6 
23,9 
25,4 
23,00 
23,11 . 
25,45 
28,6 
25,65 
46,79 
49,58 
53,00 

273 • 
3.47 
4,76 
7,53 

19,,75 . 
21,95 
41,63 

,. " 

i ~ 
!" 

.~ 

! 
\ 

1 

Н, 
, 
", 

;~ .:, 

" , '-
~ о;: 

' . 

. . 

:Срtдняя- стои
мость маШИНQ

;"смены 

Смащ, .. смен' руб . 

,24,50 
:26,40 
23,35 
26,11 
29,05 
34,52 
36 t 57 
37,60 
35,59 
36,06 
37,73. 
42,56 
37,85 
52,68 
52,96 
53~79 

12,06 
16,35 
16,83 
19.29 
30,57 
32,10 
~6t08' 

-

n родО./l,женuе табл. 3 
Наименование машины 

'р -------------------- Инвентарно" 

старое 

;'-., . ..'- '.' . 

Д·IЗОА 
д-614 
Д-630 
,:Д-22О 
,е '-727 
*'-126 

д-480 
д-боа 
Д-:219 
, '. 

Д-2БЗ 
дек-! 
Д"'703 

-
ДУ-26 
ДУ-32 
ду-з 

Д,У·14 

дy-~ 

.ДУ-39i 

", , 

"Тип 
трактрра 

., Ха paKTeilO, 

ристика 

расчеtиая 
:' СТОИМОСТЬ 

: .,..а шины Сн . р' 
" 1"ЫС. руб. 

:.~ 

М~WИНЫ АЛЯ УПJlотнекия rруита 
Прицепиые 

. С880 ;'!(удаЧКQВPlЙ 
Т-75 ,» 
Т-I00' 'i 
1-180 » 
Виброкаток кулачковый 

-ДТ .. 54 ,~.~aд. к .. иЙ 
:,,~ каток 
: =, 

',' 'В-иброкаток r падкий 
~ То же 
ДТ -5-t Пневмо"' 

C~100 
C-JOO 
,Т-I00 

. '., .' 

Машины 

0,95 
",48 
3,35 
4,07 
4,03 
0,71 

2,05 
4,05 
1,.22 

3,77 
10,67 
4,19 

:-

, 
.~ 

'" 

Средняя 
стоимость 
маlllИНО~i 

смены 

СМаШ.$:"-. 
руб. 

'-

4,33 
6,74 
8,72 
925, , 

15,53, 
3,51 

7,9 
15,61. 
3,01 

9,3 
26,35 
10,34 

..: 

]41 
~-. " :', 



Наименование машины 
• 7 

старое" 

д 

д 

д 

- . 

.'. 

.. 326 

-55IА 

·559 
Д-471Б 

I 

ЦНИИС .. 
РРМ3 

Д .. 469А 

Д .. 211В 
Д .. З99А, 

Д-553 
Д-400А 
Д~627 

Д-624 
Д-684 
Д-455А 
Д .. 613А 
Д·БЗ4 
Д .. 6З9 

± 

:,' 
, 

... 
~' 

;, 

} ", 

,. 
i~ 

.. , 
.\ 

; 

, 

· ~;' 

· .:1 
.'. 

~ 

'\ 

" 

· ~. 
" 

новое 

Д~-16А 

ДУ-12Б 

ДУ-II 

ДУ-l 
ДУ .. 88 

ДV·18 
ДУ-9А 
ДУ .. Зl 

ДУ .. 29 

ДУ .. I0А 
ДУ .. 25А 

.' , 

o'·~ ~ , 

t ' 
' , 

'Тип 
:1; 

Характе .. I _~,'. 

" 

трактора - ристика 

-• 
~, 

T .. 140 Пневмо" 
, . 
\ машины 

МоАЗ-546 Пневмопо-
.. 

луприцец" , "(; 

БелА3-531 » 
1 .. 100 Машина 

'!' 

,"рамбо .. 
" вочная 

C-lОО То же 

'. . 
", 

Самоходные 

~: 
- ':. 

. о:. 

:' 1· 

I ",' 

~ ,," , .-

" .. ' 

> 

Гладкий 
каток 

,..;' ,:.'; 

То же 

• 
tJ ~. >;, -

Пневмо-
машины 

". 

. ~; 
" 
" 

, 
i 

Р 

, 

, 
" -:- :.: 

-

" 

<. 

;'," 

:.-

" . 

,~. ,. '" 

_. J 

Виброкаток ,-
• .-; 
.' 

. rрузо+, 

" 
; 
;:' ,-

Продолжение табл. 3 

ИН8ентарно", 
расчетнан 

стоимость 

машины СН •Р' 
'тыс .. руб. 

8,04 

22,79 

31,06 
9,82 

8,16 

3,02 

4,01 
3.61 

6,69 
4,28 

18,61' 

34,89 
1,69 
1,98 
2,61 
6,83 
9;145 

.... : 

~ I 

' ~, 

, $ 

, ; 

= 

СреДИИА 
СТОИМОСТЬ 

маш.но-

смекы 

Смаш . СМ,· 

руб. 

19.83 

51,5 

70,19 
,30,59 

26,42 

13,66 

15,73 
14,57 

19,33 
16,31 
39,76 

46,53 
8,11 
8,46 

10.44 
18,59 
29,43 

Марка маWИIIЫ Ха рактеристика подъемность. 

Ииаентарно-рас
четка я СТОИМОСТЬ 

машины Си . рf! 

СреДИЯR стои
мость машино .. 

смены ,,:':' 

ГАЗ .. 935 Самосвал 
:::. 

ГЛ3 .. 53Б ,. ~ 

ЗиЛ-585И ])о 

ЗиЛ-555 а ~-... ) 

l(аиА3 .. 5510 , »-
МАЗ-50ЗБ: • . , 

КрАЗ .. 222Б Самосвал 
Кра3 .. 256 ····s 
КрАЗ-256Б »-

., . 

,- . 

142 

>0< , , 
1 ' 

т 

Автомобили 

2,55 
3,5 

" ,3.5 .-

~ .. 4,5 
" 

" , , ' , 
'. , :._.~ ,.;' 1, 

~ : 

10 
!. 10 , 

, . 

. 12 
" 

тыс. руб. С маш _ .смек t руб. 

1 58 , 12,6 
3,96 19,2 

. 1,87 18,2 , , 

3,61 
.. 

.19,6 '. 

6,21 25,96 
,; . 6,,42 26,16 

i 

9,17 34,56 \ 

8,64 32,08 ~. .. 
., 

9,01 34,64, .. .; 
, 

.;-:: 

С,. 



, !J', 

ТаЙЛUlfа 4. Трудоемкость монтажа и демонтажа строительных К,ранов 

Марка крана 

МКГ-16М 

МКГ-25 

РДК-250.1 

ДЭК-251 

СКГ .. 40/63 

;" . 

-, . 

Тру доемкость, 
чеJl·ДН 

монтаж 
демон .. 
таж 

Число 
человек 

в звене 

Гусеничные краны 

2,1 

2.4 

, '~'l 

'".: 
'с 

, 

.' ( 

.. ,. 

: .~ 
; ~. 

" ,',' 

. 

'1 

1,5 

1,8 

2 

,~ 

3 
3 

" 
, 

. , 

,С 

,-о :,' 
~- .I':i 

• 

Примечанне 

• 

Монтаж и демонта-ж 
. - -', .. '--" .-:-: 

'гусеничного крана пре~ 

дусмаТРJlвает ," сборку
'с- разборку кра на в СВЯЗИ 

v 
С ~Г9 перевозкон на транс-

портных средствах 
" :1 
, " 
. ;': . 

.. ,'"' 

~. 

143 



• 

]4a,PJ<a ~pa,Ha 
-, 

• 

СКГ' .. 40А 

СКГ-6ЗА 

ДЭК-50, 
СКГ-б3/JОО 

" .', -' ..... " .. :: ,..:., . . " 

.~'. 

КС-8161. 
КС-8162 

МКГ .. 1 ООМ 

CKf-l60 

Э-2503, 
Э .. 250& I 
Э·2508 

КС .. 436IА, 
,КС-4362 

МКП .. 25АL 
КС-536З 

КС-6362 

МКТ .. 40 

](С-7362 

КС .. 8362 

КП .. IО 

Б"-J80 

КБ .. 57З 

I(Б-676 

144 

:;., 

ПродОАжен,uе табл. 4 
, 1_ -
Тру д()е"-ИОСТЬt 

'; 10 ~ 
,,'~ , " 

.~ 
чел·ди 

! 

q . " , '~ 

иело , 

• • , 
Приме'l8иие: человек 

f 
" ,': '"8 звене .' 

:. ~~ JI-еwои- ',;: 

.. ОН та ж таж, 

, , 2 
j , • 

о 

> 
о 

о 

12 I о 

4 
' ~,-

" 
" "3 

f:--' -

-, . ~'. ) .... 

- , 

,-

20 15 5 Гусеничные краны на 
, 

р_зс,стояние до 10 к 
" 

соб-"\ \ транспортируются : ,r" 

42 :- 35 7 ствеиныM ХОДОМ (бе 
сборки-разборки) 

" 
,,' 

м 

э 

", 63 56 1 
" :! 
!, 

" 

.!' , 

:" . 96; , 56 8 
" 

''- &' 

~ , 6.3 49 1 -

::. i 
, , 

;(, 

~, ( r 
• 

~ 
:i 

1 
" 

-, .~ 

-
, ,~ 

" -

Пие8МОКОJlесиwе кран .. 

l' 
',.'.- ,~ .. 

Монтаж --е 0.8 2 и, демонтаж 00 

' , 

пневмоколесного крана " .-
, " ". 

:' .'~ предусматривает C~OPKY· 
3 ,24 3 разборку краНа 

',! 

СВЯЗИ, В " » 
с его перевозкой на трак-

, ,·1 

спортных средствах 

8 6' ,& ' , , 

" .:,-, 

, " 

:1 1,6 I 
~: 

л невмоколеСflые ( : , .С •• кра-<, 
о , 

вы на расстояние дО 
',' 12, 8 '1 50 км rраНСJlQРТIIРУЮТ l' 

.': . ~ .. -. ~ 

'" ,~ 

собственным ходом (без 
j, 17t 5, 12,5 сборки-разборки) .. 

, , ._!, 

6ашенные приета8иwе краны 

.~. 

'" 62~5 
~ .: 
" , 

" , 
с·,· 

", , 

Трудоемкость YCTpoA~ 
С1.8.а фу ндаМ,снта -ПQ.А 

:5125 . t 'о кран не учтена 

-., 



:-,"/(.: 

ТаБАUца 5. Стыки сборных э;хе .. ентов каркаса здании 

нt 
л/о 

... ' 

р' 

Наименование стыка, 

1IP 

s ': ,: Стык прямоугольноА хо .. 
'лонные фундаментом:' 

;.:. . 

:> 

" 
, , 
, , 

, " 
l' 

, , 
" , 

. ~:. 

~: 

, 
~ 
I 

" 

,. 

.. 
" , 

, 
" , 

>, 

--;. 

1 

l' '---колонна;' J стакан фундамента;' 
вкладыш; 5 - бетон 

:,!,< 

Эс1t8. 

=-: 
I 

~ 
• • 

• 

7 

~
'" 

" ' 

, " ""
", 

о .~. 

" 

8 - а,рмо6етонная подкладка; 4 ---клиновой 



...... • Q) 

м 
n/n 

2' 

.', 

о,: 

W_~ 

~ ~ 

" 

" 

,. 

'."-' 

Наименование стыка 

·Стык двухветвевой КОЛОН
ны с фундаментом 

::. 

'.-',' 

.' 

~; 
fiI 

.1 - колонна; Р -стакан фундамента: 
:Qi(JJ,адыw; 5 - бе"гон 

n родОАженuе таБА. 5 

Эскиз 

1 

:.:: 
I 

~ 

+ 

I 

• 

с 

а - армобетонная подкладка· 
• •• f -кJlиново§ 

;. ~ ... 



.... 
fJ" 

н
п/п 

1'-'" .- . 

'. 

< . 

.'",~, 

i'l., 

t( 

Наименование стыка 

Стык подкрановой балки 
с КОЛОННОЙ 

,. • _.: .. ',. _о: о .:, С,' - •••• ' 1 •• _ ... 

'1 

~: 

.", 

,а.;' 
:.~ 

: ... : 

.ус 

1.: 

;ан 

;., 

/ 

-

""!'. 

f: 

._, 

I 
.~:.. 

" .<' 

- _ __ ___ _ __ ~ _ _ _ _____ _ _________________ [1 poдO-!,~~Hue таБА. 5 

'~t:КИЗ " 

~. 

J 7fJO 111 J' 

2 

• 
" 

ё' 

J - колонна; 2 подкрановая баЛК8i 8 9nектросварка ВЫСОТОЙ шва 12 .. ..., 

~;. 



.... ~ ,. ... • ЛрoiJо.л.жен.uе таб,t. 5 
. 'С' 

• 

Н, 
о[л 

4 

а. 

:J: 

'1 

:: , 

j 
~ 

f 

.,-, 

НаимеlIоdанЙе cTbl](i 

Стык стропильной фермы 
с колонной-

ЭСКИЗ 

• • 

60 

r 

l' 

& 
! 

2 

--~~"~III - I11 ~I - 1-If - - ... 
I .' '" 1): 

,~ 1- колонна; 2' - стропильная ферма.~ ~3.--.. электросварка высотой шва 12М'М 
'~ . -.-', ~... 

( 

j 
' •. 

• , 

l 
r 
i 

I 

. . 

-:: • .0::.:: 



,... 
".. 
са 

N П/~ liанменован:ие стыка 

5 IОпнрание СТРОI1ИJ1ЬНQЙ 
фермы на смеЖНblе КОНЦЫ 
подстропильных ферм' 

'~ 

~.:; 

'-'1 

" 
, , 1-

J 

~ 

ЭСКИЗ 
• •. ,',_, :-"0 ~ 

60 

~_.:. 'l: , , 

~ 
---.-:-: 

:/ .. '- , 

с 

__ JR. 500 " 

• I - ...... -- I 2 ... 

• f tr.~} f~.§il~! ~ ~ ~ 
--1' '!t 

, 
,.:. 

1 . '\ I •• ; 

n рйООАженuе таол, 5 

1 - колонна; ~2 - стропильная ферма;, 3 - ПОДСТ'РОПИJJьная фер~ма; 4 - электросварка 
высотой шва 12 мм- ,'" , 

,-

* 

fi 



-c..n 
о 

~ 
п/п 

а" 
в 

'.:. 

>_. 

" 

~ ... ...•. 

" 

'f а 1I MClloa;t Н не стыка 

Стык rtЛJfТ 1I0КРЫТIIЯ со 
стропильнон фермой 

. " 
:!~. 

'.: 
,-... 
:~. 

',' 

" 

..... 

',' 

). 

"i' 

" 

.':-' 

I 

2 

1 

ЭСКII3 

60 

,= • ,(. - ; 
• 

'1- I I _____ ...... _...... J --.----......... ~,.....~ 
-------·rt IF-------

, 

Лрод'о/tженuе таБJ1. 5 
; = с 

.~. 

1- плита покрытия; 2 - стропильная ферма; 8 - ЭJlектросварка высотой шва 10 мм 



... 
c.n .... 

Nt 
п/п 

7 

._ .. ; 

Наименование стыка 

C'rblK nаllелей стен ДЛИНОЙ 
6 м с колонной 

• 

!"_ . 

п родй.лженuе табл. 5 

Эскиз 

" 
'1: .. -

1---
• 

iГ ,~-;Тr 
1 

• • 

J 

/ - панель стены; 2 - колонна: 3 - закладная деталь панели степы; 4 - накладка 
стыка; 5 - стержень; б - накладка колонны; 7 - закладна,я деталь колонны; 8 - це
ментный раствор 

~'; 

I! 



.... 
c.n л родОАженuе таб.ll. 5 
ю со - -- .- - •• ' 

Н! 
п/п Н.аимеllование стыка 

",1':" " '. • • '1 

Эсхиа 

--------- '.' .:~. " 

;::. 

1,-" '" 
~'. 

' .. 

.--~ 

~: 

.~!. 

.' 
~~; 

':;,~, 
~,. 

: .. : 
)~. 
;' 

'.': 

.. ", 

Стык панелей стен ДЛИНОЙ 
12 м с КОЛОННОЙ .. :. 

) 

" 

:~_. 

,,' 
" '~ 

'. " 

~;: 
._,', 

)1: 

1:; 

. -, 

,~ . 
. :W-: 

::;wo:. 

:.;..-' , У
" 

t::. 
~. 

1Т . " 

~ 

1 
~ 

; '1> 

..L~ 

1 - панель стеиы~ 2 - колонна~ 3"- закладная деталь панели стены; 4 - закла~ная 
детадь I{ОЛОННЫ; 5 - цементный раствор; 6 - детали крепления 



~ -'~ ........... 
','-::" 

'J .. ~ ••• 

-, ~,': 

· ..... 
• • l1li • • • • • .... . .. 

• I ... · ", .. " 
• .-= ...... 

.... 
ta 
:с 
се 
о 
а;: 

~. 
I --. .. t • Р F? 

~. 

:PiCХ 'К, (.. д 

153 



-C1'I 
0lio 

.~ 
II}n 

10 

НаимеНо"lIме Obll\;.1 

Стык риreЛR с колонной 

ЛРОООА3Itенue габл. 5 

Эсхиз 

и 

!; 
1 

20 / 
! 

~-nгtrr·~ .... 
,.-
I 

~ 

~ 

lJO 

~ 

"00 (100) rI 
J - рнге.1Ь; 2 - HaKJJ8llKa ТOJIшиноА JO мм; 3 - КОЛОlfна; 4 - монтажная деталь И3 
арматурной стали 



1ft 
njn HII"III~K08.KKe СТЫКI 

11 Стык ПЛИТ перекРЫ:ТИJl с 
ригелем 

i 

n родОАЖtнue таБА. 5 

Эск.з 

~ 10 
{4 f 

\1 r ,. 
~ :::: 

J 

" 
tI ~i~O i 

J 

+-++ 
~OO 

1 - плита СВJlэеваs; 2 - накладха топщваоА I О мм; 3 - ригель; 4 - п.nита перекрw
тия:; 5 - раствор Мl00; 6 - ось свизевоА плиты и колонны 



-....: 
cn 
Q) 

н-
о/о 

12 

'':::l 

.-:" 

., '., 
" 

Наименование стыка 
:,. , 

CTЫ~ ~QJJOHH 

n родОАЖSНue rа.БА. 5 
_ & g ." _ i 

._~' '. 

~ 

.~ 

Эскнэ 

~, •. , с:· .... =;,,-, 
. ',j;~ 

. ...... ~., .. 
.... f .. u 

1 

." :,.:? 11 1 

rI 

.1 
--2 

,~ 1 
-----

1.--1 

, -2 

1 -выпуски стержнеАраlSочеl а.РМ8ТУРЫ; 2 - ванная сварка; 3 ~aKJ1aAtlble .д~талJf, 
колони 



... 
cn ..., 

, n родОАЖtНue та6А. ~ 
нt 
щи Наименоваиие стыка 

13 I Стык ригеля с колонной 

~. 

,~: 

1-"-,, 

'1: ~ -~ 

;1 

'-, 

. .Ji' 
'l~ 

-,".' 

'1:' : . 

. -' 

Эсквз 

1-1 

, 
г 

· _-t_LL_eie==t ._ .... .w:..~ 

'Fй"j(о'с-е-"'-iЬО&j :~:I .' 

..• /10 !ID ••. 

. JBHnYCKH :верхней опорной арматуры ригеJlЯ; 2 iВЫПУСКII арматуры колонны; 3-
-'КОРОТЫШ арматурной· стаЛИt ввариваемый ванной сваркой к стержg~м 1 И 2; 4 - за
. хладная деталь консоли КQ,lI'ОJlП~; 5 то ~e, 1?~геЛJl· 

.. ..8{; 

{' 

,"; 

.:._. 

" 

:".-. 

:\о! 



.... 
01 
со 

Nt 
пjп 

14 

..\-

-с 

~ 

:.!--. 

'Наименование стыка 

Стык плит перекрытия с 
ригелем 

_.:' 

!':-8i 

., ., 
.,' 

., 

.~.~_. 

,.: . 

t/родОАЖенuе та6А. 5 

~_ ... 
~.a 

---- ---- -----_ ... 

1-1 

h-
.:~: 

.,' 

J 
",,': 

1 "'- закладная деталь ригеля; 1 то же, ПЛИТЫ перекрытии; 3 - коротыш из ПРQКЗТ
ного уголка, привариваемый к закладным деталям колонны и ПЛИТЫ перекрытвя 



... 
c.n 
Ф 

Таб~цча 6. грузозахв81'ныe уст.роЙства и "о~т,жные .ПРИСПQCобnении 

NI 
1J/' 

'. 

( 
'-"".: 
'::'. 
~ 

,~' 

.~ ... 

Наименование устройства 
Н~И приспосо6nеии., 
орrави,ацнк. чертеж 

~~: 

.! , Траверса унифициро-
,;,ванная, ЦНИИОМТПJ 

РЧ-455·69 

L'.-

:"-.--. 

." ~ 

'1 
l' 

,. 

-. 
"' 

,~ 

~': 
'. 
'. 

;E:~ 

· ... i .. 

.... ;, 

./,' 

Эсхиs 

j '" L 

I-"'I~-----"I"-. - I 
t-"'I~ -.- ----... -

.-' Грузо
под.ъе .... 

~! ность, т 

:.:: .... 

...... 

',;;: 

4 

10 

16 

25' 

32 

. ,' 

", 

: -~ 

.:~. 

А 
.;. 

1": . , 

.. ::: 

Масса 
Qrp. т 

. ;.-. .-

;- Ю}О8 

:.; 0,18 

~ . 

I -.' 

'.' •• 

Высота 
стро~овки 

hC'f' • 

i" 

I 

oi! ': •. \ 

-~ -,_о 

t 
-. ~ 

~i 

'~r: 

1 

:1 
;,;. .', 

0,33 

t 0.42 
'. 

, ,. 

Ot52 

.&; 

, 
~.'-., 

ft 

1.5 
·;1···· 5" <, ",-, 

1.5 

''1' 

., 

:; 

Назвачекие· 

IJ) 

~::]" . 



~ 

ф 
Q 

не 
п/о 

! : .- ' 

, .. 

lJt 
Р8': 

::.~ 

,', 
~,---. 

,11 
ili 
) 

)-

,'.', 

'.а; 

Наименование YCTpoAc~~a, 
ИЯВ приспособлениJt, 
организация, чертеж 

. .. . 

Траверса, ПИ ПРОМ-
стаЛЬКОНСТРУКI1ИЯ. 

20521М·13 

'", 

~~~ 

".'~ 

" 

': 

<' 

I" . > 

&" ",",' 
dСКИЭ 

,,' 

.' ~ 

-;~. 

._~~ 

-,-'. 

.. , ,-, 
,,' 
'," 

': 
/ 

~ 

Груза· 
подъе .. -
.OCTЬ~ т 

16 

20 
. ~;;: 

30 

,< 

1; 

(: 

.-:~ 

Масса 
Qrp. т 

0,24 

:,' '0,38 
" 

] 0.45 
~ 

.'_' 

'.:"::. .. 

(. 

-i:", 

,~. , 

~":.~.' 

Высота 
стро по-и и 

.,:!: 

"e.,~ м 

]"'" , " 

: " .. :. 

1,2 

1,6 

n P~~~~Hue таБА. 6 

Назначение 

-,',:, 

,:.i-· 

" Установка двухветве .. 

", 
" 

,~.: 
·-t 

* 

вых КОЛОНН. Расстропов
ка .DРОИ~ВQАИТС3. с земли 



... 
ф ..... 

Nt 
п/п 

• '-.3 

''-

~I. 
'.' 

;'&.: 

с 

. ~, 

Наименование устройства 
или приспособлениJt. :' 
организация. чертеж 

" 

Траверса. ПК r пав-
стаЛЬКQ.НСТР'JКЦИJl.t. 185 

,~ 

Эскиз 

, ... _. 
, 

/:. 

::. 

'. : .. --. 

:._. 

': 

,'.--, 

':1 
-,; 

rруэо .. 
ПОАъеlll ... 
.,насть, т 

'., ':,,"' 

.",:.: 

." 

,~ ... 
~I 

).-.. 

'.' 

" ,~. 

Масса 
Qrp. т 

0,39 

,-' 

Высота 
строповки 

II".А 11 .... ;~~_.: 

28 ...• -, 

, 

.. ' 

--'I'T • • .. , • • 
.'r·'"~~ _ 

4-

.:~. 

'. 
~,1 
'( 

~.-, 

Траверса. ЛИ ПРОМ
tтальконструкция, 

',', I968Р·9 ,-
1. -, 

,-' 

:,., 

',о 

>_., 

~r 17 
~ 
.~ 
"""'; 

'.' ~', 

11 

.. --; . 

.;.~ 

':--
iiJ 

9 '.,,' 

t 
0,94 

" 

;'~ ;. 

:,' 

i:, 

~ ,. 

н 
~.~ 

~) 

~;;:: 

~. 
" :,' 

3,2 

:; 

ЛродОАЖенuе таБА .. 6 
.( 
7.. •. 

Назначение 
с.·· ...•.. , ~. .'.-... • '.<-" .. " .. ,~.: с" '"-, 

},<;тановка подкрано-
ВЫХ :{)'tlЛок длиноА 6 м 

~ 

Установка подкрано-
вых балок .ltJJИноl 12 м 



-01 
N< 

нt 
а/а 

5 

6 

7 

I 

Наименование устроАст:аа 
или прнспособлеRНЯ. 
оprаНИЗIЦКJII. чертеЖ 

Траверса, КВ Главмос· 
строя, 7016·17 

Траверса, пк. Сталь· I 
монтаж. J 950-53 

Траверса, ЛИ Пром· 
стальконструкuня, 

15946Р-ll 

Эскнs 

~I / \ 
" 
~ 

-$ 

Грузо
ПОАъе .. -
НОСТЬ. т 

15 

10 

16 

25 

М.сса 
Qfll' '1' 

0,48 

0.46 

0.99 

1,75 

Высот. 
СТРОПОЦII 

hc'r' .. 

2,8 

1,8 

3,5 

3,6 

ПроООАженuе таБА. 6 

Н .... че.Не 

Установка ПОАСТРО' 
пильных ферм и балок 
проnетоы 12 .. 

I Установка СТРОПИЛЬ-
ных ферм н балок про-
летом J8 м 

Установка стропиль-
НЫХ ферм и балок про
летом 24 иЗО .. 



:1 

Nt 
в/а 

8 

9 

Наим~иоваии~ ytTpoACT98 
ИJlИ прис:вос06.11еиия, 
орrаинзация, чертеж 

I Траверса, ПИ ПРОМ-I 
стаnьконструкция, 

2006-78 

I Траверса, ПИ ПРОМ-\ 
стальконструкция, 

15946Р-IЗ 

I 

Эс:каэ 

4t-

~~ 1 -"'" I ~!-x -------- !J-"U 
J910 {J!Jl.Dl 

5970 

1.1 2;..L 

~I :t:! 

5lJOD 

:= 
:; 

,...,.; ..... ~ \..:"-J'-Г""'J~"'-

",70 

Груза
ПОА'!ое .. -
КОСТЬ, т 

4 

4 

10 

Масс. 
QI':P' т 

0,4 

0.53 

J,08 

ВЫС:ОТ8 
стропо.хн 

hc:'S', 11 

0.3 

1,6 

3.3] 

ЛродОАженuе та6А. 6 

НаSК8чеиие 

Укладка плит покры 
тни размерами 1.5X6 и 
3Х6 )( 

Укладка плит покры 
т.ия раамерами 1,5Х12 и 
3Xl2 м 



i! ,. 
DftI 

10 

11 

12 

На.llеиоВ&вне устроlст" 
1I.IUI uр1lсnocoБАеИII.II. 
opraaкsaЦКJl, чертеж 

Траверса, ЛИ ПРОМ-
сталькоиструкция, 

I 5946Р·) О 

СТtОП двухветвевоА, 
гос 19144-73 

Crpon четырехветве-
вой, ПИ Промсталькон
струкlUIИ 21059M-28 

~ 

~ 
~ -с:. 
~ ... .... 

~ 
~ 
~ ... 

Эскиз 

JIl1I1 --1 1 J 

~~ 
'тс_ 

М jmn\ 

J"O 

Трузо- I 
nOA_"-
.ОСТЬ, т 

2,5 

5 

}О 

2,5 

5 

3 

5 

Масса 
Qrp' т 

0,45 

0,45 

0,45 

0,01 

0,02 

0,09 

0,22 

Высм. i 
CTr.>n08I{Н 

c"t· .. 

1,8 

1,8 

1,8 

2 

2.2 

4,2 

9,3 

n poдOA3UНlle ra6.c. 6 

НаЗНlчение 

Уста новх а оанелей 
стен в 01eroродOJ: дли-
ной 6 в 1 11. 

Установка панеле. 
стен и neрегородок дли-

ноА 6 к 

Выгрузка в раскладка 
различных КОНСТРУКЦИЙ 



n poдOA3lUHue rаБА. 6 

х. Наименование устроАСТII8. Гру!!о- Масса 
Выео1'. 

п/п ",11" прllспособ,llення, Зеки!! под'Ьем- Qгр. т 
ет~повкн На3111чеВllе 

орrаиlt3lЦНII_ чертеж ность. 'J' CTI 11 

g 

13 Клиновой вкладыш, 0,01 Выверка и временное 

ЦНИИОМТП, д\ 7 крепление колонн при ус-

тановке их в фундамен-
ты стаканного типа 

JJ __ 'j 

600 

14 Кондуктор, ли Пром. 0,12 Временное крепление 

стальконструкциа, 54ба колонн wассой до 8 т 8 
стаканах фундаментов 

! 

l ;~ . '. 
Ir 1 

~ 
Т 12;, I 



-~ 
м 
и/и 

15 

16 

НаимеНОВ8ние YCTpollCТ88 
"JlH првспосоБJlе •• ", 
оprавизац.ия, чертеж 

Рзсчзnка. ПИ Пром. 
СТ aJlьконстрУКЦИR. 

2008·09 

ИИ8~и'Тарная распорка, 
ПИ Промстзльконструк, 
u,ИR, 4234Р-44 

30: ... 8 

1 -- закрепляемая КОНСТРУКЦИЯ; 
2 - рыqажная лебедка груза
ПОДЫhfНОСТЬЮ 0,75 т; 3 - ~KOPb 

1118 

ГРУЗО' 
подъем" 
ИОСТЬ, Т 

Масса 
Qrp' т 

0,1 

0,06 

Bьu:01'a 
(троповк.н 

11,,1" .. 

ПрoiJо.мuнlИ та6А. 6 

Назна'lеиие 

Временное креnлеиие 
КОДОНН, ферМ, балок и 
т. А-

вреvеиное 
СТРОПНJIЬН ы х 

шаге 6 .. 

крепление 

фЕ!ры при 



._. 
~ 

. ..., 
11/11 

17 

18 

НаммеКО8аиие Y~TpoACT~ 
Иди приспotо6леКkR, 
организация. 'fертеж 

Инвентарная распорка, 
Промстроi\проект. 04·00·1 

Приставная лестница с 
ПЛОW3АКоА. ПК r лав, 
стальхонструкuня. 220 

3сКRЭ 

Т' '1 +--~ .. H~ ~ 
н J-1 

lJQ_J.-

I-L 

ГРУ3О· 
nOA~JIf

IIOCTbl т 

Масса Q,.,. т 

0,09 

0,11 

I Высота ~ТJЮnО.К" 
I'I~,. 111 

ПродОАженШ! rоБА. 6 

НазИаЧ~1Iие 

Временное 
СТРОПИЛЫ'IЫХ 

шаге 12 м 

крепление 

ферм при 

Обе<:nечеине рабочего 
)letT8 На высоте 



~. ЛpoiJОАЖеНIU rоБА. 6 
QD 

,. 
а/а 

19 

20 

НllIмено"ние УСТРОЙСТ81 
или прис пособлеНJI я , 
oprаввзаu,IIJ1. черте .. 

Навесцая п.лощадка с 
подвесной лестницей, ПК 
Главста.1ЬКОНСТРУКUИЯ. 
229 

Навесные ПОДМОСТИ, 
ПИ Лромста,nьконструх
ЦИЯ, 1942Р 

l-KO
лонка; 

2-лест
ница 

Зек" 

lz.ГI d 

'~ I Ri 
tt2i 

,,1 

1:.1.. 

!~ .. ~- ~ __ .. ""-,i: 

IIQ '-' 
6QD 

rТ
'· 

k" "d 

L -11 
~ ~~ 

li 

[:~H~] 

Грузо
ПОД'Ы"
вость, Т 

М.се. 
Qrp. 'f 

0,12 

0,04 

Высоте 
С1'ропоаки 

hC'f' 11 
Н.значение 

Обеспечение рабочего 
места Н8 высоте 

То :же 



ЛродОllженuе таБА. 6 

НI Н.IINtКО •• Иllе устроАст,. rрузо- Масса 
Высот. 

а/п ",!1М присnос0611tИИR, Эскнэ подъем- Qrp·1 
CTrnOBKB НаЗ8ачеиие 

оprа.изаЦИR, чертеж НОСТЬ, l' С:Т' .. 

. 

111 

1 
~ 

... .... : . .i" 

1. 111 .d. :' 

21 Навесная люлька, ПИ 0,1 0,06 - ~ 

Проысталькокструк11.Ия., I\J 21059М • 
J/Ю 

S мо-· ~ 
'i 

-i 



~ ____ ~------------------~------------------------~-------r------т-----~~--~п~~=~==ши~~r~а6==~~6 
:.\ 

22 

Наименован не устроАСТ8. 
или приспособnекии. 
органкз,ция, чертеж 

Временное ограждение 
ПИ ПРОМСТ8J1ЬКОНСТРУК' 
ция. 4510Р-2 

Эскиз 

11000 

rpyao· 
под-ье .. · 
НОСТЬ, т 

Высот. 

cTnoeK• 
СТ' N 

Обеспечение рабочего .,е· 
ста "а высоте 



Таблица 7. Трудоемкость. затраты машинного времени и сметная СТОИМОСТh 
строительно,монтаЖНblХ работ (по данным СНиП JV"2-82) 

'НIIИlfеиОllаике процeccuв 

3еМJIIIIИЫС работw 

Срезка растительноro слоя, м3 
Разработка грунта 1I категории, ма 
То же, III категории, м3 

» IV категории, мз 

Разработка грунта вручную П ка· 
тегории, м! 

То же, 111 категории, иЗ 
:10 IV категории, иЗ 

Рыхление грунта шпунтовыми заря
да_и IV категории, иs 

То же, V категории, мз 
Разработка разрыхленного грунта 

зкскаваторои, м3 
Обратная засыпка пазух, ыЗ 

Подсыпка грунта под полы, из 

Свайные ФУН,II.ам.ситы 

Забивка свай длиноА до б И, шт. 
То же,. ДО J 2 М, ЮТ. 
Срубка голов свай, сваи 
Установка армо-опалубочных бло" 

КОВ РОСТ8ерков, элемент 

~тонирование ростверков, иЗ 

Монолитные фуцаменты 

Tpy,u, 
че,/l.ДИ 

0,003 
0,011 
0,018 
0,021 
0.057 

0,072 
0,093 
0,011 

0,016 
0,010 

0,004 
0,009 

1,09 
2,09 
0,073 
0,40 

0,64 

Ще6еиочнаи подготовка, ы2 0,09 
Бетонная подготовка М50, ыЗ 0,56 
Бетонные столбчатые фундаменты 0,63 

М200 с армированием, м3 

Монолитные беТОНliЫе фундаменты 0,56 
(усредненио " МЗ 

Монолитные жJб фундаменты (ус- 0,71 

ЗIIТР87Ы 

loIаwик, 

маш-смен 

0,003 
0,006 
0,006 
0,007 

0,008 

0,010 
0,003 

0,004 
0,003 

0,55 
1,05 
0,036 
0,20 

0,069 

редиенно) , м3 

Стоимость арматуры А-! 149, 155. 166 
То же, А·ll 

» A-HI 
» В·( 

Устройство мОНQJlИТНЫl: бетонных 0,65 
и жJб КОНСТРУКIJ.иА, иЗ 

Сборные ФУН,II.амеи"ы 

ПесчанаJl подrотовка под фунда" 
менты и стеиы, иЗ 
Ветониа. подготовка М200, мз 

Бетонное основание под ~енточные 
фундаменты, мз 

Укладка фундамеНТ3J1ЫIЫХ ПЛИТ до 
3 т на бетонное основание, ма 
Усредненная СТОИМОСТЬ фундамент-

ных ПЛИТ, мs 

0,22 

0,58 
0,60 

0,80 0,20 

Сме1'lIая 
СТОКI!;ОСТЬ 

0,12 
0,73 
0,77 
0,85 
2,24 

2,75 
3,43 
0,396 

0,55 
0,442 

0,16 
0,31 

70,85 
156,75 

2,77 
25,30 

35,60 

2,42 
17,45 
~9,96 

29,23 

39,56 

173 
182 

194 
214 
34,60 

4,96 

18,50 
22,93 

4.88 

39,96 

171 



НанмеRОВIвие проц.есСО8 

Установка фундаментов (включая 
стоимость башмаков под колонны), 
м3 

Укладка фундаментныx балок (ус· 
редненно), мз 

То же, шт. 
Стоимость фУНАамеВТRЫХ ба'nОК 

(усредненно), ка 
Укладка фундаментных плит (ус

редненно), и3 

Стоимость фундаментных плит 
(средняя), иЗ 
Установка блоков подвала объемом 

более 0,4 МЭ, дО 3 т, ма 
Средняя СТОИМОСТЬ блоков подвала. 

MIOO, иЗ 
Монтаж панелеА подпорных стенок, 

м3 

То же, м' 
Стоимость панелей подпорных сте· 

НОК, из 
Установка монтажных соединитель

ных элементов весом до 5 кг. т 
То же, весом более 5 кг, т 
Устройство сборных жjб фунда· 

ментов (усредненио), мЗ 

Стены по ....... а 

Установка наружных цокольных 
па нелей до 12 м2 : м2 

То же, до 12 и' длиной более 4 М, 
м2 

Средняя стоимость па нелеА, м2 

Установка BHYTgeHHHx цокольных 
панелеА до 6 м2, М 
То же, более 6 м2, м2 

Средняя стоимость панелеА, м2 

Стонмость облицовки П8l1eJIеА в за· 
водских условиях, м' 
Установка ЦОКО.1ЬНЫХ панелеА до 

15 и2, ШТ. 
Стоимость панелеи, облицованных 

стеклянной плиткой, ШТ. 
Установка цокольных панелеА до 

20 .. 2, шт. 
Стоимость паиелеА. облицованных 

СТеКJiЯНИОЙ плиткой, тт. 
Установка фундаментных блоков до 

0,5 т, .. а 
То же, до 1,5 т, м3 
Средняя стоимость блоков, ка 
Установка блоков (включая стон· 

мость). м' 

172 

труда. 

qел:.ди 

1,07 

1,06 

0,68 

1,12 

0,79 

1,03 

0,153 

14,1 

8,5 
0,95 

0,3 

0,28 

0,19 

0.115 

2.32 

2,51 

0.59 

0,52 

0,50 

n родо.сженuе таБА. 7 
Эатраты 

маШИII. 

маш'СМев 

0,27 

0,265 

0,17 

0,28 

0,20 

0,26 

0,038 

0,24 

0,015 

0,07 

0,048 

0,044 

а,б8 

0,63 

0,15 

0,13 

0,125 

С lIeТII 1,. 
СТоимость 

66,56 

13.00 

6,45 
61,0 

6,15 

63.29 

3,12 

41,82 

13,29 

1,93 
54,11 

481,0 

334,0 
62,0 

1,77 

1,21 

16,26 
1,29 

0,61 
10,60 
7.60 

11,34 

139,92 

8,68 

162,15 

7,97 

3,68 
29,16 
32.92 



Наименоваиие процесСО8 

Установка керамзитобетонных бло
ков (включая стоимость), мэ 
Установка силнкатобетонных бло

ков (включая стоимость), к3 
Армирование сетками, т 
Утепление стен пеностеклянными 

блоками, иЗ 
Обмазочная боковаJJ. изоляция би

тумом за 2 раза, м2 

Горизонтальная гидrоизоляция це
ментным раствором, м 

Прокладка гернитового шнура на 
КJleeBoA основе, м 
Герметизации вертик.anьных стыков 

тиоколовой мастикой, м 
Устройство сборных ж/б стен под

вала, и3 

Желе~обето""wА каркас 

Установка диафрагм жесткости, м3 

То же, м2 

Стоимость диафрагм (с армирова
иием), мЗ 

Монтаж внутренних панелеА стен, 
143 

То же, колонн, МЗ 
» ригелеЙ,)l3 
» балок.)l3 
» подкрановых балок, кз 

» ферм И балок ПОКРЫТИJl, кЗ 

Alеталлические КОНСТРУКЦИИ 

Усредненно сборка и установка 
каркаса одноэтажного здаии .. т 

Стоимость: 
колонн, т 

связеА колонн, т 
СВJlэей перекрытиА, т 
ферм, т 
прогонов, т 

балок перекрытий, т 
ригелей наружных стен, т 
опорных конструкций из уголков, 
т 

Обетоннрование стальных колонн, 
143 

Монтаж стоек фахверка, т 
Стоимость конструкций фахверка, т 
Монтаж подкрановых балок, т 

; Стоимость подкрановых балок, т 
Укладка крановых путей по бал

кам, м 

То же, т 

труда, 

чел·ДВ 

0,53 

0,47 

3,8 
1,25 

0,018 

0,017 

0,023 

О,(),23 

1,07 

0,62 
0,12 

0,68 

1,38 
1,45 
0,97 
1,05 
1,15 

1,64 

0,55 

1,35 

1,82 

0,26 

2,94 

Продолженuе та6д 7 
Затраты 

машин, 

lIIаw·сиек 

0,133 

0,12 

0,30 

0,27 

0,124 
0,024 

0,136 

0,276 
0,29 
1,194 
0,21 
0,23 

0,273 

0,225 

0,364 

0,065 

0,49 

Сметиая 
стоимость 

35,0 

31,6 

200,0 
56,8 

0,55 

0,56 

1,11 

0,83 

70,0 

4,82 
0,68 

70,92 

75,00 

160,62 
173,58 
120,0 
131,0 
150,0 

36,49 

193,6 
188,77 
192,41 
185,1 
168,02 
158,48 
169,41 
174.4 

30,4 

17,19 
164,48 

15,53 
225,36 

18,32 

206,94 

173 



Наименованне процессоа 

Стоимость крановых путей, т 
Монтаж ферм покрытии пролетом 

24 м и БОJIее, т 
Стоимость ферм, т 
Монтаж связей по фермам, т 
Стоимость связей, тяжей, распорок 

и т. Д., Т 

УклаДk8 профилированного насти-

ла, т 

Обшивка каркаса и перегородок 

профлистами 1 мм, т 
Стоимость профнастила, т 
РигеJlИ фахверка ДJlИ крепления 

стеновых панелей, т 
Сборка и установка конструкций 

структуры, м2 

ТО же, т 
Стоимость: 
структуры, т 

швелдеров И двутавров, т 

сварных кмонн, т 

структуры ЦНИИСК 12Х24 м, 
шт. 

при нагрузке 445 кг/м.2, шт. 
Монтаж металлических конструк

ций (усредненио), т 

Стен .. сборные 

Установка тrехслойных панелей 
П:lOщадью 10 м , м2 

Стоимость пане.'JеЙ с лрофнаСТИJlОМ 
с оДноА стороиы, м2 

Стоимость С8монарезающих болтов, 
т 

Установка панелей с ПРОфнзстилом 
с двух сторон, м2 

Стоимость панелей с утеплением из 
ПОJlиуретана, м2 

Установка панелей «СЭНДВИЧ», м2 

Монтаж: 
крупноблочных стен, 1\13 
керамзнтобетонных панелей, м2 

стенок жесткости, м2 

стен из сборных злементов, м3 

Стены кирпичные 

Кладка в 1,5 кирпича при высоте: 
до 5 м, м3 
более 5 м, м3 

174 

труда. 

чел·дн 

1.69 

1,85 

2,94 

2,96 

1,78 

0.103 

2,15 

1,85 

0,22 

0,26 

0,24 

0,75 
0,26 
0,20 
0,92 

0,45 
0,47 

ПродОАжен.uе табл 7 

3атраТbI 

машнН, 
маш-смен 

0,282 

0,308 

0,735 

0,493 

0,297 

0,017 

0,358 

0,308 

0,052 

0,048 

0.15 
0,052 
0,04 
0.184 

0,05 
0,06 

Сметная 
стон мость 

157,0 
16,32 

214,67 
23,89 

199,0 

45,63 

40.84 

314,0 
240,9 

1,39 

26,00 

228,08 
170,37 
220,64 

2687.7 

2930,66 
240,0 

1,91 

19,65 

357,98 

1,83 

26,00 

25,22 

60,7 
25,66 
17,92 
83,5 

25,08 
23,55 



Наименоваиие процессов 

Кладка в 2 R более кирличеА и ке
рамических блоков, мЗ 

Армирование кирпичной кладки, т 
Монтаж металлических пере"ыекK 

(включая стоимость), т 

Стены МОНOJIнтиые 

Бетонирование в разборно-пере
ставной опалубке, бетои М 150, .. ' 
То же. бетон М200, .,3 
Установка и разборка скользящеА 

опалубки, м 
Утепленне опалубки минераловат-

НIIIМИ плитами 5 СМ, м2 

Армирование A-I, т 
То же, А-Н, т 
Бетонирование в СКОЛЬЗRщеА опа

лубке, бетон М150, мЗ 

То же, М200, мЗ 

» наружные стены МЗОО, м3 

» внутренние стены МЗОО, иЗ 

Стены нз асбестоцементных .. истов 

Стены из волнистых асбестовых ли
стов, .. 2 

Стеиы из плоских асбестоцемент
ных плит, .,2 

Jlестницы 

Укладка ступеней по готовому ос· 
нованию, м 

Укладка гранитных ступеией по го
товому основанию, м 

Укладка лестничных маршей 
(среди.), ШТ. 
ТО же, м' 
Стоимость маршей, иЗ 
Укладка лестничных площадок, ШТ. 
ТО же, .,3 
Стоимость лестничных площадок, 

.. 3 

Пере.рытия с:60р ... е 
Укладка ригелей весом до 3 Т, ШТ. 
ТО же, до 5 Т, ШТ. 
Средняя стоимость ригелей, ШТ. 
Добетонирование oTдeaьHых мест с 

армированием, ка 

труда, 

чеn·ДII 

0,43 

2,5 
2,0 

0,54 

0,55 
0,487 

0,052 

0,71 

0,74 
0,76 
0,89 

0,04 

0,044 

0,208 

0,28 

0.87 

0,88 

0,61 
1,26 

0,95 
0,97 

0,77 

п родолженuе таБА 7 
Затраты 

машин. 

маш-смен 

0.4 

0.077 

0,079 
0,138 

0,101 

0,106 
0,109 
0,127 

0,174 

0,176 

0,122 
0,252 

0.19 
0.194 

Сиетнаll 
СТОКМОСТ" 

24,60 

190,08 
180,65 

32,33 

36,17 
50,75 

2,55 

162,0 
171,0 
51,59 

61,80 
75.43 
87,71 

1,99 

2,23 

12,61 

42,92 

6,01 

6,33 
80.64 

6,93 
17,02 
73,48 

4.85 
6,58 

81,04 
38,41 



НаимеllQВ8ние проце-сСОВ 

Заполнение корыта плит кераызи
товым гравием, м3 

Цементная стяжка по гравию, м2 

Монтаж плит перекрытиА со стои
мостью (усредненно), мЗ 

ПОКР.,ТНR сборн.,е 

Структурное покрытне (изготовле
ние и монтаж), т 
СТ8льнаВ профнастил с утеплите

лем и KpoВJIeA, м2 

Стропильные фермы пролетом 24 м, 
т 

Горизонтальные связи ферм, т 
Вертикзльные связи ферм, т 
Железобетонные плиты пакрытии 

С утеплителем и кровлей, м 2 

Трехслойные панели из профиасти
ла с пеНОПОJlиуретаном, м2 
Стоимость кровельных панелеА с 

профнастиламн, м2 

УКJlадка лрофнастнла с ТOJIщиной 
О.В ММ. т 
Стоимость профнасти.nа, т 
Укладка панедей площадью до 

JO м2, ШТ. 
Укладка лаНeJlеА при весе до 8 Т. 

шт. 

Стоимость панелеА покрытия, ИЗ 
Монтаж панелеR покрытия, м 2 : 

панелеif покрытия 3Х24 и, ",2 

ребристых пднт ЗХl2 М, м2 

ПЛИТ пакрытия площадью до 

20 ",2, WТ. 
Стоимость плит покрытия, шт. 

Перекрытня н покрытия монолитные 

Устройство монолитных перенрытнй 
без армирования, иЗ 
Устройство монолитных перекрытнй 

М200 с армированием, м3 

То же, МЗ00. мз 
Монтаж ПРОфнастила 0,8 мм (опа-

.'убка-облицовка). т 
То же, 1,0 мм, т 
Стоимость лрофнастила, т 
Устройство lIерекрытий по профна-

стилу с армированием, мЗ 

То же, МЗОО, мз 

ТРУАа, 
чел.дн 

0,29 

0,015 
0,48 

2,70 

0,21 

2,8 

3.25 
3,26 
0,15 

0,182 

3,06 

0,7 

2,58 

0,018 
0,025 
0,022 
0,485 

0,55 

0,69 

0,14 
2,94 

3.06 

0,79 

0,84 

л родОllженuе таб...t. 1 
Затраты 

_ашин, 

мащ,смек 

0,096 

0,45 

0,042 

0,56 

0,65 
0,652 
0,03 

0,046 

0,765 

0,175 

0,645 

0,005 
0,006 
0,0055 
0,121 

0,735 

0,765 

С.етиаll 
стои_ость 

12.40 

0,56 
40,98 

280,61 

22.24 

271,84 

293,20 
329,20 

14,35 

1,97 

18,00 

55,92 

314,6 
6,05 

9,48 

73,66 
1,13 
2,64 
2,17 
6,76 

39,80 

33,51 

45,32 

49,25 
45,63 

55,92 
314,0 

49,53 

53,53 



Наимеflованне процессов 

Безбалочное покрытие без армиро
вания M150, м3 

То же М150 с армированием ... 8 
,. М200. м3 

УстроАство ж/б покрыийй с поддер
живающими JJесами, иЗ 

КРОIЛИ 

Пароиэоляцня из 1 СЛОЯ руберои
да, м2 

Утепление пенобетона (включая 
стоимость) 10 см, м2 
Утеплеиие пенобеТОНИЫNИ плитами 

70JlщнноА 1 О см, м2 

Стоимость пенобетонных плит, м3 

Утепдение керамзитом, мЗ 

Набетонка, .. 3 

Цементная стяжка М75, толщнной 
3 СМ, м2 

Стальная кроаля обрамленнА, м2 

Кровля из 3 слоев рубероида, м2 

из 4 с..10ев рубероида, м2 

из 4 слоев толь-кожи, .. 2 

ИЗ волнистых асбестоцементных 
листов, м2 

Устройство деревянных конструк
ций крыщ мЗ 

ПерerОРОАКИ сборные " NOHOJIHTHble 

Установка щитовых перегородок в 
санузлах (включая стоимость), м2 

Фанеровка ЩИТОВ, .. 2 

Переrородки из стек.110профилита, 
м2 : 

из стеклоблоков, .. 2 

монолитные из аглопоритбетона, 
мЗ 

ж/б монолитные, мЗ 

стальные (сборка и установка) с 
заполнением асбестоцементнымн 
листами н остеклением, м2 

Устройство шлакобетонных nepero
родок. м2 

Монтаж крупнопанельных перего
роДок, м2 

Перегоро'цКИ кирпичиые 

Устройство кирпичных перегороДок 
толщиной 12 см, м 2 

То же, 6,5 см, м2 

» армированных 12 см, м2 

ТРУАа. 
чел·дн 

0,74 

1,05 
1,04 
1,55 

0,013 

0,06 

0,05 

0,48 
0,50 
0,021 

0,04 
0,07 
0,08 
0,14 
0,04 

0,86 

0,076 

0,040 
0,045 

0,31 
1,03 

1,19 
0,18 

0,06 

0,05 

0,058 

0,046 
0,074 

Продолженuе таБА 7 
Затраты 

кашии, 

м.аШ-СNlен 

0,215 

0,012 

СмеТflа" 
С:ТОИМQ<::ТЬ 

37,95 

56,85 
59,52 
96,10 

0,53 

2,52 

0.20 

25,89 
20,38 
20,69 

0,79 

1,67 
3,09 
3,46 
2,94 
1,91 

69.00 

5,42 

3,97 
2,21 

17.66 
51,48 

56,16 
9.87 

3,15 

4.87 

3,11 

2.46 
3,12 

177 



Наименование процессов 

Армирование кирпичных перегоро
док, кг 

Утепление перегородок минерало
ватныии плитами, м3 

Кирпичная кладка стен в 1,5 кир
пича, иЗ 

ПО.ll.fОТО8ка по .. пcwt .. 

Уплотнение грунта tЦебне .. , м2 

Гидроизоляция: 
из 2 CJ!oeB рубероида, м2 

из I слоя рубероида, м1 
Теплозвуконзоляция из бl.:ТОка М50, 

.. 3 

Теплоизоляции, .. З: 
минераловатными плитами 

кера мзито6еТОИО)l 
пенобетоном 
шлакобетоном 
аг лопорнтбетоном 

Бетонная подготовка М100, )13 

М200, )13 

толщиной 40 мм, М 100, м2 

толщиноА 20 мм, М200, .. 2 
Дошатый настил под полы, .. 2 

Устройство основа ни А под полы 
(среди.), и3 

Теплозвукоизоляция нз сборных 
ПЛНТ (средн.). и2 

Окна. Даери. Ворота 

Заполнение оконных проеиов, .. 2 

:. дверных проемов, м2 

Остекление стеклом (4 .... ). м2 

Монтаж стальных переплетов 
(ВК_'1ючая стои .. ость), т 
Заполнение профиJlыI" стекло .. , 

)(2 

» проемов стеклянными 

дверями, м2 

Стоимость стеклодверей, .. 2 
Монтаж стальных витражей (вклю-

чая стоимость), т 
Установка стоек витражей, т 
Стоимость стоек витражей. т 
Установка конструкций витражей, т 
Стоимость конструкциА внтражеА, т 
Установка блоков, м2 

t," 

тру 4.а, 

.. ел.4.Н 

0,002 

1.42 

0,39 

0,013 

0,04 
0,035 
1,00 

1,522 
0,97 
1.06 
1,10 
1,17 
0.58 
0,58 
0,028 
0,016 
0,13 
0,76 

0,05 

0,28 
0.41 
0,11 
3,96 

0,15 

0,95 

1,68 

1,79 

2,03 

0,61 

ПродОАЖенuе тйБА. 7 
Затраты 

".WИВ, 
.. аш-смен 

0,40 

0,335 

0,448 

0,508 

Сметиа" 
CТOIIIIOCТb 

0,19 

71,08 

22,39 

0,38 

1,29 
1,01 

31,69 

73,1-4 
32,50 
17,81 
18,19 
26,00 
18,50 
22,93 

1,00 
0,61 
4,91 

29,61 

2,63 

18,24 
27,66 

4,42 
435,71 

10,43 

3.78 

12,00 
184,31 

13,07 
183,21 
29,54 

194,21 
12,09 



;,;", 

Наи .. енование процессов 

Стоимость спаренных алюминие
вых блоков с остеклением, замками 
высотой 2,05 м, м2 

То же, высотоА 1,45 м, м2 

Установка глухих стальных окон
ных переплетов (включая стоимость), 
т 

Установка стальных конструкций 
дверей, т 
Установка раздвижных ворот со 

стальными коробками, м2 

Стоимость ворот, м2 

Стоимость металлического каркаса 
ворот с креплениями, )(2 

Установка Ж/б стоек рамы ворот, 
м3 

Стоимость стоек, .. а 

ПОJ.В~и ... е ПОТО.llКИ 

Монтаж стальных конструкций под
весных потолков. т 

Стоимость конструкций, т 
Монтаж оцинкованного профнасти

ла, т 

Стоимость профнастила, т 
Устройство подвесных потолков из 

алюминиевых акустических лерфори
рованных па нелей, .. 2 

Стоимость алюминиевых панелеА 
на 1 м2 

Стоимость стальных крепежиых 
элементов на ] м2 

Теплоизоляционные плиты из стек· 
ловолокна, м' Подвесные потолки из плиток сАк
мигран~, м2 

UПтукатурка, утеп~еиие 

Утепление стен пеностеl\ЛЯННЫМН 
блоками, мз: 

стен минераловатными плитамн 

потолков пеностеКJlЯННЫМИ блока
ми 

потолков минераловатнымн пли

тами 

Штукатурка стен ПD сетке, по утеп
лителю, м2 

То же, потолков, м2 

Штукатурка стен (улучшенная), м2 

труда, 

.. ел·дн 

3,04 

3,09 

0,62 

1,25 

3.03 

2,94 

0,412 

1,20 

0,33 

1,14 

1,3 
1,18 

1,70 

0,07 

0,082 
0,02 

ПродОАжен.uе таБА 1 
Затраты 

.. ашин, 
маш-смеи 

0,30 

0,31 

0,154 

0,098 

0,758 

0,735 

0,103 

Сметиая 
стоимость 

45,00 

49,00 
334,71 

336,25 

3,44 

38,69 
13,67 

13,71 

62.90 

70,46 

262.70 
45,63 

278,00 
6,29 

39,79 

6,25 

62,37 

15,11 

56,8 

61,6 
57,0 

87,60 

2,86 

3,28 
0,78 

J79 



Ji'аименованне процессов 

Выравнивание поверхности стен, м2 

Простая штукатурка кирпичных 
стен, м2 " i 

Т О же, по сетке, м2 ~ 
Высококачественная штукатурка 

стен, м2 

Утепление стен пенобетонноА крош
КОЙ, М' 
Стоимость пенобетонной крошки, м8 

Утепление стен минераJJоватными 
матами, МЗ 

Стоиr,tОСТЬ матов, м3 

Утепление стен минераловатнымн 
плитами ТОЛЩИНОЙ 5 СМ, м2 

CYX~B шт)'катурка стен и ПQТОЛ
.ков, М 

От,целочиые работы 

Подготовка стен под окраску, м2 

Подготовка потолков под окрас
ку, м2 ' 

Затирка бетонных поверхностей, м2 

ИЗОЛЯЦИЯ потолков минерадьным.", 
плитами, м8 ;~ 
Клеевая окраска стен, м2 .; 

Улучшенная клеевая окраска стен 
:и ПОТОЛКОВ, м2 

Окраска, м2 : 
известковаЯ 

силикатная 

ПХВ 
поливинилаnетатнаи 

Масляная окраска стен, м2 

» ,~ПОТОЛКОВ, м2 

ЛИЙt м2 
>'" столярных изде-

• .,. .. '. 
··с 

инА, т 
металлоконструк-

Оклейка стен обоями, M~i 
Облицовка стен гдзэурованной 

ПЛИТКОЙ. м2 

Облицовка стен плиткой (цветной 
и с РИСУНКОМ), м2 

То же, скабанчиком~ м2 

М 

'" 

Полы и покрытия 

Цементная стяжка ТОЛЩИНОЙ 20 ММ1 2 ' 

180 

'.' 

,. 
о. 

труда. 

чел·дн 

0,007 
0,019 

0,067 
0,026 

0,48 

-
0.75 

-
0.05 

0,043 

0,003 
0,005 

0,006 
1,88 

0,003 
0,004 

0,003 
0,005 
0,004 
0,004 
0,016 
0,020 
0,008 

2,2 

0.009 
0,09 

0,092 

0,17 

0,016 

п родолженuе табл.1 

Затраты 

~ .. 
", ( 

., 

" о о" 

1,. " , , 
, 

',' 

машин" 
маш"смен 

-

) 

-
--

-

<._0 ... ' , .. 

-

-. 
-
---
-

= 

-

. 

• 

-

'1 " 

"' . '" 

'\ 

.-

'1 ; 

~ . 
.-

Сметная 
стоимость 

0,23 
0,69 

253 I 

1,07 

6.91 

14,54 
7,31 

30,10 
2,55 

2.17 

0,08 
0,14 

0,16 
94,19 

• ,',! 

0,10 
0,136 

0,095 
0,159 
0,13 
0,138 
0,62 
0,77 
0,27 

79,2 

0,31 
ЗJ94 

4,49 

7,45 

0,56 



• 

Наименование npoueCCOB 

Поnимерцементная СТRжка ТОЛЩИ· 
ной 8 MM t ы2 

Цементные ПОJlЫ с ПОДГОТОВКОЙ, м2 

"Бетонные полы толщиной 20 мм 
М200, м2 

То же, 30 мм МЗОО, М' 
:t 50 ММ, м2 

Асфальтовое nокрытие ТОЛIЦиноА 
ЗО мм, м2 

Полы. м2 : 
асфальтобетонные 
40 мм 
из керамической плитки 

толщиной 

из кислотоупорной плитки 
ИЗ торцовой шашки 
мозаичные 

из линолеума на тканевой основе 
из утепленного Jlиноnеума 

из релина 

Укладка лаг из досок ПО корпич
ным столбикам, м2 

Полы нз шпунтованных досок тол-
ЩИНОЙ 29 ММ, м2: 

из деревянных щитов с PeJllIHOM 
из деревянных съемных ЩИТОВ 

из поливинилхnоридноА плитки 
из штучного паркета 

Металлические ЩИТЫ с пластмассо-

, ; 

, :f 

t , 

BыM покрытием, м2 k' 

Монтаж ж/б плитных полов (ВКЛЮ'" 
чая стоимость), м3 

Наружная ОТАе.llка 

Бетонная подготовка под отмостку, 
м3 

Асфальтовая отмостка ТОЛlЦиноА 
12 СМ,М!: 
Облицовка цоколя «кабанчиком», 

142 

:;' ; 
;~ ; 

, 

ТРУАВ, 
чел·.ан 

- -.. ::/. 

0,043 

0,03 
0,021 

0,033 
0,046 
0,029 

0,,033 

0,089 
0,131 
0,12 
0,086 
0,084 
0,098 
0,10 
O~027 

0.063 

0,35 
0,26 
0,11 
0,19 
1,,16 

1,67 

0,63 

0.022 

021 t 

Затраты 

,< 

1 ',' 
.~ " 

.. , 

", 

" 

',' 

, 
.:;: .. 
. : ' 

I :1 , 

маWИИt 
маш-с.,еи 

~; 

_ " 
-

-
--
-
-
-

-

-
-

0,418 

,', 

.. 

;'. 

", 

, 

~ " 

. с 

.~ 

.' 

:; . 

, 

. ,', 
, ~: 
, , 

" 

, , 

, ' 

,[< 
(:. 

, ' , , 

, 

'. ' 
.. , 
, " 

.. 

" ' 
~, 

~: 
, \ 

, , 

. '~ 

Смети •• 
CTOHMOC"lЬ 

1,63 

1,00 
0,73 

1,21 
],75 
1,22 

1,44 

3,89 
5,88 
5,78 
3,83 
4,06 
4,91 
,4,28 
1"12 , 

2,92 

17,05 
12,33 
4,53 
8,55 

81,50 

97,00 

'22,22 

0,91 

9,40 

181 



..- Таблица 8. Расчетные показатели для сравнения 
QD 
~ 

N! 
л/и 

Расчетные пока .. 
за тели, единицы 

измерения 

I l' Сметная стои-
мость общестрон
тельных работ Ф! 
руб. 

2 I Стоимость обо
ротных производ-

ственных фОНДОВ 
K1 руб. ' 

3 I Нормативная 
продолж итель-

ность строитель .. 
ства tИ1 год 

4 I Затраты машин
ного времени кра

flа по потокам, 

Mnil маш-смен ' 
5 1 Суммарные зат

раты машинного 

времени всех кра

НОВ по вариантам 

Mi, маш .. смен 
6 I Суммарные тру

l10вые затраты ра .. 
бочих · монтажни
КОВ по вариантам 

r p.Mi, чел .. дн 
7 I Суммарная зар· 

плата машиниста 

крана по ваРИ8Н~ 

там 3 .. а• i, руб. 
... 
';W! 

МКГ-25 

80 

I 

1 вариант 
,. & 

мк.Г-40 

500000 

250000 
,~ 

']" 'В'" ;. . ~ i 

I 

]40 

'; 

340 

1100 
С, 

1700 

t 
, " 

,-, , 

МКГ'-25БР 

120 

вариантов 

МКГ-25 

80 

" 

механизации монтажных pa60t 

11 вариакт ta' 111 вариант 

МКТ-40 МКГ -25Б Р I мк.п -25 МКТ-"О 

.. t 
Ir: 

500000 500000 

250000 250000 

1)8 1,8 

~--.-

154 120 88 154 
,.-, 

,.i 

354 '962 

0,0.-

1770 
~' 

1810 
,-' 

1770 1810 

;~ 
,' .. 

МI(.Г-2SБР" Приwечавие 

120 

" 

Исходные 
данные 

То же 

11 
а 

Расчет ПО 
таБJJ. 9 

То же 

» 

.,. 



,',:: 

" 
., I r 

8 I С)'м),[арнаи Зfр-I I 8500 1 I . , t 8850 I 1 I 9050 I I » 
П.'18Т8 рабочих-
монтажников по 

вариантам 3p .M 'I1 
руб. 

9 I ОБШ8Я зарплата' - I 10200 I ,. ). 10620 J 1 ., 10860 I I Jt Ь: 

машинистов н МОН-

тажников по вари-

'-антам З.аШi+ЗР.Мi, 
руб. 

JO I ПродолжнтеЛЬ-1 0.156 I 0,273 
J 

0,234 t. 0.156 J 0.301 
НОСТЬ работы кра-

I 0.234- 1 0.172 I 0.301 I 0,234- I Расчет 

на в ГОДОВОМ ис-

числении tni. год I 
I 220 I l' t 226 I ~' " 

230 I I ii I J I Обwая продол- - R j - - -
житеJlЬНОСТЬ МОИ-, I .' 

,. 

тажа по вариа" .. .. 
~, J 

там tоБЩ", год , 
:1 1, '1 12 I То же, в годо-] I 0,43 I 0.44 ::1 1 0,45 f , » - ~ - " 

ВОМ исчислен и и ,1, • • • ." tОБЩ.i. ГОД , ' 

13' Инвентарно- '1 31100 I 59200 I 36600 I 31100 .) 61000 I 36600 I 36000 I 61 000 ,~ 36600 I Данные 
расчетная стои- там. 10 
масТЬ кранаХ1 ! 
руб. 

14 I Стоимость ма-, 31,34 I 43.30 I 38,54 I 37,34- r 59,87 I 38,54 I 46,41 I 59,87 I 38.54 I J 
шино-смены крана 

См ...... с lI,в, руб. 
I 2981,2 j 6062 I 4624.8 I 2987,2 I 9220 I 4624,8 I 4084,t I 9220 I 4624,8 I Расчет 15 I Себестоимость 

эксплуатации кра-

на СиРi. руб. 1 
16 I Общая себестои- 1 13674 I -- I I 16832 1 - t - 117928.9 il I » 

мос.ть 9ксплуата- .. ' . .. • • •• 
ции кранов по ва-

риантам ~CнPi~ 
.... 1 9у6 . I I I I I I '1 " I (, 
ао ;, 

~ .; .' J' I ',: I • 
,'",-,' 

.' - ~ ~ --'--_. • .--- .;::-.< :.;."--"-'-----'-'----------------------



...... 
00 .,. 

J6 
п/о 

Расчетные пока .. 
а.тела, единицы 

измерения 

17 I Расчетная стои
мость крана K.tnlt 
руб. 

18 I Стоимость ос-. ,," -":-. _. 
НОВНЫХ производ", 

ственных фОНДОВ 
по вариантам КОСИt 

· руб. 
19 I Общие =nриве .. 

денные затраты по 

эксплуатации кра-

· нов по вариант,_м ... 
ПаDl • руб. ..~ 

20 I Себестоиыость 
строительно- МОН" 

тажных раб9Т С, 
· руб. 

21 I .Приведенные за-
.. траты на монтаж 

r: gapK8Ca здани_я П, 
. руб. + 

22 I Единовременный 
зкономическиА эф
фект от сокраще .. 
ния срока строи .. 

. тельства эв. руб. 
2з J Экономический 

эффект от сниже
нии накладных 

расходов Эе~ руб. 

.а., 
;:~: 

-',_. 

МКГ .. 28 

4851,6 

-

,-,-<;"Pt .: .. -.• -
~. ",'.-

'1 .арнант 

, .,.--, 

:' .. ~ 
'," 

~_ . 

.-.' , 

t 

t 

!I' 

'~'f. .. 

.. ' 

& 
,. 
"18; ., 
.' 
А 

~ 

. 1 

мк.Г .. 40 

16161,6 

29577.6 

181]0.6 

30067,9 

72004)5 

1500 

332,1 

l'_. 

~ 

~: I 

~I: .. ., 

, 

мх.г ... 25БРI м.кГ·2$ 

8564,4 

--

1 ~'Оl)· 
~~ ...... 

5..:. 
~ 

., .... , . 
~ 

485118 

11 вариант 

,. '.' 

" " t-

м КТ· 40 

18361 

31777 

21598,6 

34108,6 

750 

76315,2 

181,2 

,'. 

.> , 

MKf-25ВРI МI(П-25 

8564,4 6192 

~ 

I11 вариант 

мк.Т·40 

f" 

18361 

33117,4 

22896,6 

35653,2 

78120,8 

о 

о 

··:i· 

.. ' .' 

j 

~; 

"/ 

ЛродОАЖенuе rоБА. 8' 

МI(Г.25БР- Првмечавве 

8564,4 

t 

~~' 

. . , 

.. 
~. Суммар. 

изя расчет

ная стои

мость Kpa~ 

НОВ, расчет 
'1 Расчет 

;1 

.,_. , 

~::l 

'J.8: 
~\ 

, 
~ 
,) 

...;-. 

,_ .. 

/ 
.&;: 
,.; 

'" 

( 

t 

• 

-.-

.. 



. , .... 
<XJ 
tп 

',:,1, '" 

1 

24 I Общий 3)(080-
эффект , мическнА 

ЭОБЩ, руб. 

t 
, ,,.............. 

'1 I ПРОДОJlжитель-
ностьмонтажа 
каркаса 'rо6щi, 
смен, (год) 

2 I Себестоимость 
. ." -. .. 

,ЭКСПJ1уатацИйкра· 
, нОВ 1:Сир ·i, руб. 
3 I ПРИ8еJ\енные за-

"траты ПQ зксплуа-

· тации крано'в Пмаw , 
руб.' " 

4 I '" Себестоимость 

стромтедь"о ." МОН
тажных работе, 

,руб. ' 
,11 ," Приведенные за

· траты на r,lонтаж 

" каркаса П, руб. ',' 
б' 1" Обший экономи-

ческий " зффект 
· ЗОб щ, руб. ) 

~~ 
!' 

" 

:/ 
,,' 

\ 
" 

.;;:-

" 

~! 

l 

,:~:, 

'" 

:~ 

1" 

1832,1 9312 "" , 
-с 

.. , 

''',' I 

1 
:( 

" '," 

о 

Итоги сравнении вариантов механизации СТРОИТeJlЬНО""l!IоктажнlЦ,: 
, работ (ВЫНОСЯТ на ЛИСТ с.равиеuия вариантов) 

-:~,' 

'" 1(, 

:,1, 

220 
(0,43) 

13674 

1811 O~6 

. ..-'''''' 

~: 
" 

226 
(О,44) 

16832 

'~21598.6 

~O 

.' :.~ 

::..~' 

~;,и·. 

"230 
(0,45) 

17928,9 

22896,6 
:.~. 

~;"~t: I 30067,9 34108,6 

_~.ii 
"._.-._,;":-;. 72004,5. -

'.. ' .:~---. 

? 

1832,1 

._-', 

'" ',) , 
~ , 
~ 

:.:,i. 

'''-, 

,~ 
',;, 

76375.2 

931.2 

',' 
о 

,~,. 

" " 
.\ 

Р
"'.',' .:.' . ; 

" 

;,\ 

" 

":.' 

'( 

,; 
.:~ 

.-.' 

',\ 

w 
.. ", 

$',' 



.... 
t.':& 
Q) 

Наименование работ по 
вариантам, ПОТОJ('" 

Ii захваткам 

о!. вариант 
1 поток - монтаж ко-. .. " ~' . .' ;...... .,'.- - :., . ,-,' . - ... ~., 

пони: 

"] -JI заХQJ T.I(a 
2-1 захватка 
Э'~"Я захватка 

Всего: по 1 потоку 

11 ·ПОТОК - монтаж • 

подкрановых балок н 
элементов ЛQКРЫТИЯ:. 

I ... я захватка 
2-я захватка 
3-я захватка 

'-.. ,. 

Всего по 11 потоку 

-
" 

ТаБАUца 9. КаЛЬКУЛRЦИЯ затрат для сравниваемых вариантов 

вi 

Объем 
.," работ 

, 
~.-

." 

~. 

Вид 
машины, 

Jlарка 

•• 0" Гусе

ничныА 
кран 

МКГ-25 

'1 

затраты машинного 
~ времен. 

Трудовые затраты 
"абочих

контажнвков 

Зарплата ... 
машиниста руб. 
.................. , •...•.•.. о'· ..... , .•• 

1. ... 1-------------

r'. 
'~. 

О," 

-:~ 

1" 

на ед. из· 

мерения. I всего 
М8Ш-Ч маш-смев 

'. 

на ед. из· 

керевИR t 
Чеа·Ч 

. '. 

r 

~ 
!(. 

I.~· 

"" 
~ 

" 

',' . ." 

t 

вcero 
чеа,дв 

200 
100 
100 

____ о .. ____ о 

, '. , , 
.. 80 ' . 400 

• 

~ 

на еА. из .. 
мереВDЯ 

с 
~; 

f 
." 
~:" 

'. 

;. 

.:. 

вcero 
,о' 

200 
100 
100 

400 

.' .. 

", 

.' 
. , 

., 

• 

',' 
... ., • t с· ~ . ..' 

• ~i' 
' .. , 

Гусе-
ничный 
-кран 

МКГ .. 40 

,i~' 

:Г' 

.. --_._--- - - - --- - -_.-

60 
40 
40 

140 

.~,~. 

t 

~ •. i 

',; 

...... 
'. 

I 
I!' 

~-. 

.... 

300 
200 
200 

700 

..:J\ ... 

, 

.;: 

): 
-/-: 

300 
200 
200 

:'7' 00'" 
с : 

1 
; .. ; 

'.' 
.. 
, 

.,' 

'о< ., 

t· 
11 . , 

""" ,. 
(_. 

3арпnата раБОЧНi
МОВТ8ЖВНКО.~ руб" 

на ед. ИЗ .. I Bcero 
мерения 

~' . 

/ 

,. 

".-' 

~a" 

., 

: : 

-; 

1000 
500 
500 

2(Ю{) 

1500 
1000 
1000 

3500 
• 0'-' '- О" _. ,: - • ___ ~ 



.... 
CD ..... 

-111 поток - МQнтаж 
стеновых па нелеА: 

1,,~8 ,a~.,aTKa 
2-я захватка 
З-В захватка 

в с е г о по III потоку 

j., 

Гусе
ничный 
кран' 

мкг· 
25БР .:~, 

:.чrl 

'.' 

60 
40 
20 

120 

._, 

.:' 

._- - ----,,.--- --,\1 lfI[ 

и т о r о по, ,1 варианту 

,.11 вариант 
") , поток 

1,~я захватка 
2-я захватка 
З-я захватка 

В " . · .. ·'·1 ...... -""., ... ,. 
с е r о ПО потоку 

11 поток 
,I-я захватка 
2 .. я захватка 
!-яэахватка 

'Е': . --
.: ,; 
:.:~ .:. 
О' 

'« 
.~ 

'-:~;' 

',...' 

1-;, 
1:'; 

Пнев
моколес· 

иыА кран 
mk.T-40 

,МI·==З40 

80 

66 
44 
44 

~" 

.". ~ 

.. 

,:Ij 
, 

1:' 

"-'j 

" 
1" 

, 
~ .. ..: 
f 

{ . 

-)' 

300 
200 
100 

600 

М'.М.= 
=1700 

400 

ЗЗО 
220 
220 

.; 

, 
I 

._~ 

;~ ... , 

:'''r 

300 
200 
100 

600, 

3 ... шI= 
_ с= 1700 

.'~ 

I • 1----- - -. 
~ 

,. 

.", 

..-:~: 

-.~. 

',,' 
_ .. 200 

..,. 
100 :.' 

-. 

-:;',:: 

100 ,а 

" 

>' 400 

• 
")330 

220 
t .220 

;': 
" 
" 

~c·.-
'-

, .. ; 

.' , 

~.'." 

в с е г о по 11 потоку I '~54 ___ J_ i 770 _Jc _ .. '..1 ,770 '1 

! 
, 

~ 
, ; -;, 

]11 поток г.усе-
.~ , ~ 

:. f ., !, 

J-я захватка иичиыА 60 ЗОО зоо 
1, . 

··1 . " 
. , ' . 

2-я захватка 40 
. ~ 

200 
, 

кран 
-, !, 200 '. t: ~, . 

.:' .. ,-
,~ 

З'·я захватка МКГ"" 20 ; 100 -- 100 .. , . 
~" 
, 

25БР 
, t .\' ,< 

I 

. ~ ... ," 
" 

1500 
... , 1000 
\ 500 

~ '3000 

3 p .JlI= 
=8500 

1000 
500 
500 

2000 

1650 
1100 

1 1100 

3850 

, .' 
" : .. . , ' 

, 

1500 
1000 
500 

:" 



-, '& " .. 

Наименование работ по 
~apBaHTI". поток.м. 

в захваткам 

Вс;с"го по 111 потоку 
И т о r о по I1 варианту 
111 вариант 
l поток 

l-я захватка 
2-я захватка 
. :3-я захватка 

в с е г о по 1 ПОТQI<У 
....... 

tr поток 
l-я захватка 
2-я захватка 
3-я захватка 

в с е r о по 11 потоку 
1 

)JJ ПОТОК ... . . . , , 

[!I'Я захватка 
2-я захватка 
З·я захватка 

,В, С е r о по 111 потоку 

и т о r о по 1'11 вари.,; 
~,IITY 

51 

'С 

... 

Объем 
.' 

работ 

" .... :':'. 

i ' 

; i 

• 

I 

<. 

ВНА 
машины. 

марка 

Пнев
моколес-

" 
: 

.. 
НЫИ кран 

МКП-25 

, 
" :.~ 

1f ~. 

" :! 

* 

Пнев-. ." : . ~ : . 

МОКQЛес

ный кран 
МКТ-40 

:~ 

., 

i 

i 

f 

, ~ 
· .... 

.~. Гусе· 
· .,: 

, 
." 

:. ~ 

иичный 
кран 

мкг· 
25БР 

: ., 
,.: 

~ 
· ., 

I 

Затраты машнниог'о 
времени 

.. ',,', .. А-:. .., ,~'.' "~ 

на ед. иэ-

мерения, вcero 

М8ш .. смен маш-ч 
. 

120 
~ 

, 

. MII = 354 
" " 

~ . 

,- .: . " 

'. 44 :.\ ~ 

22 : .. , 

:' 

22 . . 

-_ ... -~ .. , .. .' 
~/ 

t 88 
· . . . '. 

" 
.. ~; 

, 

~ 66 ~ 
44 

, .. .. 

,', " 

., . 

44 ,'. ~. t 

~ t' ,,: 154 
} 

· . 

!; 
'. 
,. 

.. ' 
. ' .. 

~, , л 

60 .' 

. ' 
! 

'. 40 · .. · .. 

20 ." 

, , 

~ , .. ". 

120 

,:Mlll =~~~ 
t 1. 

! 

Трудовые затраты 
... рабочих-

монтажников 

ва ед. нз-
кереваи, 

чen·ч 

... 

" . 

t 
м 
щ 

1, ~ 

:( 
.. 

~ 

~ 

'~ 
If 
~ 

.. 
,,". 

.' 
'. 

. ~: . > 
.': 
.;. 
:, 
.. 
ч 

."" 

всего 

600 
Т p .. MII= 
== 177О 

220 
1 ]0 
110 

440 

'330 
22О 
220 

770 

:300 
:200 
100 

600 

Tp.IIIII= 
=1810 

. ~., 

" 

.' '!: , 
~', 

:~ 

~ . 

,. ~: 

I 

I 
~ '. 
" ." 

ii .. 

~ 
3 . 

., 

.. 

п родtJАж.енuе rаБА. 9 

~.. . 

~арплата 

;машиниста t руб"" 

ва ед. из .. вcero 
мереиия 

~'. 

600 
3машII= 
=1770 

~ 
\. 220 
'С 

110 
1, 

110 
, 

f 440 

330 
220 

I 77О' " .... ,.; 

300:' 
200 
100 

600 
-

З .. 8wIII= 
== 1810 

= 

",:.ЗаРПJ1ата рабочих
, мовтаЖВИКОВt р~б. 

на ед. из- aC-'" 
мерекия 

81'() 

, 3000 
3p .MII= 
=8850 

1100 
550 
'550 

" , ., 

I 
'. 

2200 " .. 
о .... 

i 
, 

:' .. 

J : 
~~ 1650 .' 

1100 , 
.. 

1100 

J I З~15,О 
:~: 

.. 
': 
;~ 
;: 1· 
~. 

~ 

;; 

1500 ~. , : 
... 

1000 .. '; : 

",: 500 
.. 

'. ЭР.IIIII ~/ 
'r -'·9050 .г,: ~ 

• 



в сраВНИQа.емы~ вариантах для ОДНРГQИ' ТОГО же потока 
выбирают, краны одинаковыми или близкими по грузоподъем
НОСТИ, так· как более легкий кран выгоднее по своим экономи
ческим параметрам. 

Для удобства исходньrе,данные записывают в табл. 8 (о.: 1.;, 
:'.1:. 3)" '"заполняют ее пЬ·Ме·Р·· .. е выполнения р" асчетов. &'. --", -- ...... '. ' .. , .. -- .... " "~О •. _=.; '" .,., . ..:..-._ .. ~._ .... ,_.. ..•.•. .- .', -', ...... .'_ ... :_. :'. 

i~ Определение продолжительности монтажа каркаса зда .. 
Н ИЯ:. Н.а основании данных табл. 5.2, 5.3 и 5.4 рассчитывают 
соответствующие затраты и записывают их в табл. 9 настоя
~eгo приnожения (подробности расчетов по каждому конкрет
.цому ЭJ1ем,ен:ту на СQответствующих. заХВЦТI(8Х 1J:вIfДУ их просто-, 

тынеприводятся).. ~; '" 
, . Результаты расчетов из табл. 9 записываем в табл. 8 (п. 4, 
5, 6, 7, 8 и 9)~,'" По данным табл~~:9 определяют время работы, 
K{'aH~., Н(iкаждЬji ~,~XBaTKeB сменах П() формуле tзl Мэifk (СМ. 
вJ~ше), строят графИКJI ПРОДОJl.ЖJ:lтеJJЬНОСТН работ для каждого: 
ИЗ сравниваемых вариантов (рис~ 5.1) и определяют продолжи
тельность работы каждого крана в данном потоке в ГОДОВОМ не .. 
числении по формуле tni Mni/ (256kn) , где M'1i 'затраты ма--
' .... Т' .. ".... . ....... .'. . .... .. ,. ..... .... ...................... " '. '.,' ,..... . ..... 'с', .>. ,.... .. .' .' .'., . . "." , .. 

ш.ЦННОГО времеИJf J{p~Haf.J ПОТ9К~, маШ-~М~Н .. t.' 

l'j8,р·иант: 

КРЗJl мкг. -25 

.. кран МКГ -40 

кран.МКГ-25БР 

11 вариант: 

JСР8И МК .. Г ·25 

кран МКТ·40 

140 
'nll=----=0,273 ,roA; 

256·1·2 

:~tnlll = --120--=0,234 год;: 
256·}·2 

1~1 =0,156' год; 
154 

~tпll=----=О,ЗОl ГОД; 
256·1·2 

кран МI\Г-25БРtп1II 01234 год; 

111 вариант~ 
88 

кран МКП-25 Jnl = 256.1.2: =О,,112 roJI; 

кран МКТ·40 

кран МI(Г-25БР 

'~tl . 0,301 год; 

iП11I " О,234rод. 

n.9лучеН~Ыеданkы~ за,:rIИСЬ,lваютв т~.б.л. 8(п~ 10). 



Определяют общую продолжительность монтажа ДЛЯ каж
ДОГО варианта в сменах и в ГОДОВОМ начислении, ПОJlЬЗУЯСЬ 

графиками на рис. 5.1, по формулам: 

tобщi ' - ~ t S1 I t C08.; 

i вариант 'общ 1 (80+ 140+ 120) (40+80) ,220 смен; 

Il вариант t06щll (80+ 154+ 120) (40+88) 226 смен; 

111 вариант tобщllI :(88+ 154+ 120) (44+88) 230 смен. 

t tобщl • 
. обшllГIJЖ= 256 КN ' 

220 
t06щ (,ro..:= =0,43 rод; 

256·1·2 
I вариант 

11 вариант 
226 

t06111.11,ra.l = =0,44 год; 
256·1·2 

2ЗО 
t = '=0,45 год; общ 111.ro.l 256.1.2 111 вариант 

Данные записывают в табл. 8 (п. 11 и 12) 1> 

з. Определение себестоимости эксплуатации кранов. Из 
табл. 10 настоящего Приложения выписываем инвентарно .. рас
четную стоимость кранов и стоимость их машино-смен (п. 13 
и 14). 

Себестоимость эксплуатации крана ОП,ределяют по формуле 
СИР i Смаш-смев ;МП 1- . 

1 вариа,ВТ: 
кран МКГ-25 СIф 1 I 37,34- 80 2987,2 руб.; 
кран МКГ-40 Сир 11 43,30-140 6062 руб.; 
кран МКГ-25БР Скр 1I1 38,54-120 4624,8 руб. 
Общая себестоимость эксплуатации кра:нов по 1 варианту: 

1:Скр i Сир I+СИР II+Сир 111; I:Сир I 2987.2+6062+4624,8 == 

= 13674 руб.; 
11. вариант: 

кран МКГ-25 СМР 1 2987,2 руб.; 
кран МКТ-40 СIф 11 59,87· 154 9220 руб.; 
кран МКГ -25БР СКР 111 ' 4624.8 руб; 

~ СКРII .2987,2+9220+4624,8 16832 руб; 

111 вариант: 

190 

кран МКП-25 Сир I 46,41 · 88 4084,1 руб.; 
кран МКТ-40 Сир II 9220 руб.; 
кран МКГ -25БР Сир 111 4624,8 руб. 

~ СQ>Ш 4084,1+9220+4624,8 17928,9 руб. 



ТаБАUча 10. Технико-эконоыические параметры строительных монтажных 
, кранов и подъемников 

ИввевтаРНG- Себестоимость 
, Гр уз о ПОА'Ь" Высота ~.. расчетная машино-смены 

Марка BblJleT. 11 емвость, т подъема ... СТОВIIОСТЪ К •• С ... Ш "'CM~It' 
тwc. руб. руб • • ' . 

': ; 
~ " 

.- . 
• 

6ашенные пере .......... е краны 

КБ-60 3 ... 5 20 21 · . 
18.4 17,22 ; 

. 

МСК-З-5-20 3 ... 5 20 25 ~ О'. 17,8 17,63 , 

БК-300Д "5 ••• 8 50 60 , 49,3 35,01 
Б К .. 4 06С 5 ... 5 40 41 46,9 30,83 
Б КСМ-5-5А 5 ... 5 22 30 23,8 21,39 
БКСМ .. 5-IО 5 ... 5 22 40 40,4 26,73 
БКСМ-14М '5 ••• 5 30 56,5 47,2 30,42 
КБ-l00.0 5 ... 5 20 33 17,4 17,55 
KB-l00.З 5 ... 8 25 ЗЗ 24,0 18)78 
КБ-З09 5 ... 5 25 32,5 30,0 22,03 
МСК-5-20А 5 ... 5 20 29 21,1 18,70 
МСК·5·20-45 '5 ... 5 20 45 31,1 23,04 

· . 

5 ... 5 30 40 
~ " 

41,1 
· .' 

25,83 МСК-5-ЗО 
MCK·IOO 5 .•. 5 20 40 29.0 21,57 
Т .. 226Э ' .. 5 ... 5 25 48 · 40,5 28,70 , 

КБ-ЗОВ 4,5 ... 8 25 28 24,3 J8,78 
4,5 •.. 8 30 54 

~ " 

37,2 
" .'" 

КБ-405 
)", 24,68 " 

4.5 ... 8 30 
,; 

41 
.' 

43 О КБк·160.2 " 

:, 25,99 .' 
t ' : .. 

КБ-504-З 4,5 ... 10 .. 45 60 70,6 35,59 
5 ... 8 30 ЗЗ 49,0 

.\ 

28,29 БТК·5/8 
КБ-I60.2 5 ..• 8 25 46,1 33,0 ,. 

23,45 '. 

КБ-160.4 5· •.• 8 25 46 ; .': 31,0 26,24 
KB-З06iС-981) 5 ... 8 25 35 25,0 21,81 
КБ-401 5 ... 8 25 46 35,6 21,40 
КБ-401Б .' 5 ... 8 25 46 362 23,86 t 

КБ-402Б 
· . 

5 ... 8 25 46 35,9 23,45 , 

КБ·403 , 5 ... 8 
.' ,i 

30 41 43,0 26,90 
КБ-503-З 

,. 

4,7 ... 10 40 53 6514 34,19 , 

БК-300В 6 ... 17 з8 51 49,1 46,25 
КБ·504·1 ~.:: 6,2 ... 10 40 БО 69,0 35,18 · , ~ 

КБ-40S-2 6,3 ... 9 25 52 53,0 32,31 
БКСМ·7 .. 5 7 ... 7 22 22 

· . 18,8 19,02 -. 

МСК-400 7 ... 20 25 52 43,0 ., 

29,03 
МСК-7,5·20 7,5 ... 7,5 " 20 39 18,0 19,11 
КБ-503-2 7,5 ... 9 40 53 65,1 35,92 
КБ-405-1 7,5 ... 10 25 46 41.7 25,26 
КБ-50З 7,5 ... 10 35 67,5 42,3 28,86 
КБ-160 .. 1М 8 ... 8 20 46 45,6 26,24 
MCI(-5·5B 8 ... 8 22 43 28,2 20175 
KBk-250 8 ... 10 40 53 65,7 34,1 ] 
КБ-406 8 ... 10 .:, 25 12 33,3 26,40· 
КБ-504-2 8 ... 10 35 60 70,1 35.42 
БК-300 8 ... 25 30 50 45t 3 38,62 
БК-406А 8 ... 25 59,2 

.: 

40 80 · . 50,10 
MCI(·250 · 8.5 ... 16 22 35 38,1 24,93 
БК-151 8,5 ... 20 34,2 44 38,7 39,28 
МБК .. 406 8,5 ... 40 41 37 59,1 43,13 
](Б-504 9 •... 10 ~O 77 47,4 .,. 30 t 59 
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ПродОАженuе таОА. 1'0 

:t-

Инвентарно- Себестоимость 
ГРУЗОПОДЪ" 

Выпет, м 
Высота расчета •• машнно-смены 

Марк. ем в ость , т под:ьеМ8 ... CTOBt.lOCT. К1. С".ш , смен' 
тыс. руб. руб~ 

'~, " 

. 

зо 
:~ 

53 64,4 33,78 КБ .. 50З-1 10 ... 10 
" 

МСК-I0-20 10 ... 10 20 36 35,0 28,29 
КБГС·IОIМ 10 ... 25 40 44,5 72,0 52,89 
БК-I425СС 12 ... 50 50 72 190,0 103,8 
БК .. 406АГ 15 ... 25 35 ' ' 38 59t 3 42.89 
БК-404 15 ... 40 36 75 41,2 42.23 
Б](-405 15 ... 40 36 50 , 46.3 43,21 

" 

БК .. IООО 16 ... 50 45 44 .. J03,6 64,21 
51(-14258 , 16 ... 60 50 77 145,0 92,58 
БК·1425 

,'~, 

20 ... 90 50 22 139,0 92,17 , , 

БК .. 900 25 ... 50 50 40 " 96,0 59.86 
BK-1425 " 75 ... 75 45 55 104.0 82,25 , 

КБ-575 7,5 ... 12,5 25 38 38,6 27,22 
КБ-602 .. 8 ..• 25 35 51 95,2 45,59 
КБ-674 )0 ... 25 35 46 75,0 ' , 35,24 " , 

КБ·674А-О 10 ... 25 35 46 .. 47,7 29t 52 
КБ-б74А-I 5.6 ... 12,5 50 47 '~ ,48,2 29,60 " , 

'~ , 

КВ-674А-2 8 ... 25 35 58 48,4 ' .' 29,68 ' ... .' 

КБ-674А I 5,6 ... 12,5 50 59 .. 48,6 , 29,77 , 

КБ·674А-4 
' , 

6,3 ... 25 35 70 48,8 29,80 , 
" 

КВ-674А-5 5.6 ... 12,5 50 , 11 " 49,1 29.85 
" 

КБ-574А·6 5 ... 12,5 35 83 47,5 29,44 
" 

КБ-674А-7 11,2 ... 12,5 35 ' , 47 47,6 29,52 
КВ-674А-8 9,6 ... 12,5 35 49 J 48,5 29,68 
](Б-674А-9 8 .... 12'5 35 71 .. 48,7 29,74 " 

КБ .. б74А-IО " 

2,5 ..... ] 2,5 50 71 48,8 29,78 ' , 
.:. : !: 

КБ-674-1 
" 

4 ... 12,5 50 47 75,9 36,57 
КВ·674·2 8 .•. 25 35 58 76,4 36,65 
КБ-б74-3 " ~4 ... 12,5 50 59 77,3 36,90 
КБ-674-4 ' .' 6,3 ... 25 35 70 79,8 37,56 
КБ .. 674-5 4 ... ] 2,5 50 71 78,7 37,31 
КБ .. б7б-О 5,6 ... 12,5 50 59 , 77,8 37,06 
КБ-б76 .. J 10 ... 25 35 46 , 78,0 37,00 
КБ-676-2 

, 

5,6 ... 12,5 50 59 77,8 37,06 
I<Б·676-3 

, 

8,3 ... 12",5 35 71 78,6 37,,,23 , 
, , '/ 

.. 

, I ' , 

.... " , 
.' , 

Краны башенные приставные (самопо.цъемиые н переД8Н1Кные) 
".-." 

ПВК·IВ 4 ... '5 27 89,3 58,7 25,01 
Кран-лифТ 0 ... 5 30 94 70,0 26,24 
ПВК-IБ , 5 ... 5 ЗА 94,1 52.5 23,94 

;1 

CBI(-10 .. 5 5 ... 5 26t 2 2918 
" .' 

39.8 21,07 
УБК .. 5-49 5 ... 5 27,5 100 55.3 , 24 t7б , , 

УВК-5·50 i ' 5 ... 5 31.5 100 ' , 69,9 28,29 : 
" 

:- ,. , , 

УБК-5-50Пр 5 ... 5 31 98 92 t l 32,96 
5 ... 8 

' " 

КБ .. 573 40 150 56,9 .. 30.67 
КП .. I0 5 ... 10 36 105 60,8 30,59 
БК·180 6 •.. 1 О 30 108 67,2 27,80 
КБ-571 6 ... 10 30 110 66,9 27,88 

.-
-'." .. 
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Продолжение rйбл. 10 
• 

• Иивентарно- Себестовкость 

Марка 
Груэоподъ-

Выпет. 11 
Высота расчетная М8швно·см:ен ы 

ем.ость, т падика, .. стоимость Ка, Скат - смен· 
ты •. руб. руб .. 

, 
" 

, 
-

, 

50 
" 

КБ .. 675-0 
, 

5,6 ... 12,5 150 " ' 109.7 36,82 ., " 

'/, 
· . 
.': ': 

" 

КВ .. 767 ~, 5,6 ... 12,5 50 ',i 120 109,4 36,37 , ' 

': ' 

КБ·б76·0 5,6 ... 12,5 50 ;'. 83 98,0 33,62 
КБ-676-1 10 .•. 25 " , 35 82 , 100,0 35,75 • 

. , 

КБ-616-2 
.. 

5,6 ... 12,5 50 120 110,0 37.39 
КБ .. 676-З 8,2 ... 12,5 35 120 ;, . 112,0 37,80 
КП·16 8 ... 18 37 120 121 tЗ 37,31 

,-

Желе3НОАоро.н .. е краны 

КДЭ-161 4,9 ... 16 18 10,6 26,2 42,56 
ДЭК-20 2,5 ... 20 - 17 11,9 40,6 48,05 
К-25! 3 ... 25 

, 

20 17 47,1 50,68 '; ; 

КДЭ .. 251 7,3 ... 25 18 11,4 '- ': 29,3 45,02 
СК-З0 .~' 9,5 ... 30 18 21_2 47,4 51,17 
1<-501 ,; 15 ... 50 , 22 18,6 68,0 65,93 

, , 

Кран .. стреловые реJlыо • .,е н СНУJlе.НКJI~ 
.,-. 

i 

" 

МБСТК ·801100 3,5 ... 7,7 25 3,5 25,4 24,27 
МСТК-90/7,б 4,5 ... 7,7 19 15 20,2 24,74 
МСТК-90 5 ... 5 19,4 14,3 20,4 17,88 . '~" 

I(С·250 5 ... 8 37 " 7,8 38,1 24,93 , , 

1(6-271 5 ... 10 20 ", 20 20.1 27,06 
'. 

5 ... 10 20 23 31,0 
' . 

26,24 КБ-304 .- ~.~ 
" , , 

, ' 

КБ·404-2 
'. " 

5 ... 10 37 4,8 38,2 25,01 ; .. 

I<Б-505 5,5 ... 15 50 46 · . 70.6 35,59 
MK-20-14 5 ... 20 30 16,6 35,3 40,51 
](5·404 5 ... 30 37 7,7 41,2 25,99 
I<Б-572 6,3 ... 10 35 13,5 , '. 

78,6 37,23 
КБ .. 406 8 ... 10 ( 25 12 ЗЗ,З 26,40 
КП-ЗОО 

: , 

10 ... 10 
" 

ЗО 
:~ 

12,5 34,4 28,29 .-

CKP-1500 .. I 60 ... 60 25 42 255,4 94,79 
CKP-1500-II 18 ... 50 41 

,-

63 240,4 92,58 r 
, ' 

CKP-1500-III 27 ... 40 32 70 229,1 90,94 
CKP-1500 .. IV 75 ... 10 20 

" ;; 

47 244,1 93,15 . , 

CKP-J500-V 35 ... 40 ЗJ 40 234,3 91,68 
CKP-1500 .. VI 25 ... 50 40 36 251,6 94,22 
CKP-1500·VII 35 ... 35 30 49 · , 

259,1 95,28 
с KP-2200-I 50 ... 110 30 57 

" 

392,8. 124,31 
CKP·2200·II 20 ... 75 50 72 321,0 122,1 О . 
с КР .. 2200 .. 111 , 22 ... 35 44 93 324,1 122,59 . г 

СКР·2600·1 :. 65 ... 130 36 62 341,5 124,97 
~ .~', 

CKP .. 2600·II 22 ... 75 44- 72 417,9 136,04 .. 

CKP-2600·111 30 ... 35 35 94 ' " 345,1 125,46 ;. j. 

CKP-3500-I 44 ... 100 51 77 581,4 171,87 
СКР-З500-II 60 ... 75 59 89 6]6,0 176,87 

J9З 



l1рqдОA.3ICенuе табл. 10 
~ :.: . 

I11III 
.. .~ •• i 

,. 
,. 

~. , , 

, " 

Инвевтарио- ' еебесТОВIIОСТЬ 
ГРУЗОПОАЪ-

.11. 

Высота . расчета •• 118Ш8во-смевы 
8blJ1eт.· .. Марка еIlВОСТЬ, т подъема, 11 СТОВIIОСТЬК., С.аш-смгв· 

о TЫ~. руб1l .' ,. 
11' 

. ~ . "--·руб • ,; ; , 

'fусени.ные краны 
., 

· ' .. ~ 
\ 1\ 

Э-ЗОЗБ 
",' 

З~ .. 7 7.5 9,4 .. 20,25 i .. 

МКГ-б,З 
'1 

6,,3 3,2 •.. 16 14 20t 5: 24,85; ,:. 
~ 

Э-6526 :'7,5 4,3 •.. 17 17,2 12,7 '. ' 24,68 ". ( 

MKf·IOA. 
' .~ 10 4 .•. 16 14 " 23,8 27,63 ' .. , 
, , 

:;- ' 

Э-IООIIА 15 3t8~ .. 23 9.2 18,5 27,72' 
16 4 .•. 16 26 " 22,4 28,13 МКГ-16 

" .. 

" 

МКГ·16М 16 4 ... 22 17 30,7 " 35,40 , 
" , 

ДЭК-161 16 - 4 ... 18,5 15,5 28.6 R 29,44 ., . 
-1 i 

, , 

:ДЭК-2SГ 25 4,,2 ... 14 28 36,3 " 38,32 , 
, 

ДЭI(-251 25 · " 4 ... 20 26 28.2 35,94 
МКГ-25 25 " 4 ... 20 31 3].1 37,34: 

о. 

МКГ-25БР 25 · : .. .5 •.. 21 32 36,6 38,54 ,. , 
jl. 

РДК-25 25 " 4 ... 12,4 12.6 42,4 37,15 
· .. 

77,4 43,13 РДК-250 .. I 25 -. 4 ... 12,7 129 , 
СКГ-ЗО 30 

' , 

5 ... 23 13 ,38,6 39,50 
СКГ-ЗОА ЗО 5 ... 14 14.9 45,9 40143 
СКГ .. ЗО/7,5 30 8,5 ... 21 23 37,4 39,02 
СКГ-ЗО/I0 30 5 ..• 23 33 46~I 41,72 
СКГ-ЗО/I0М 30 5 •.. 14 14 54,1 " 42,72 -, 

СКГ-ЗО/JЗ 30 7.4 ... 21 14 49,7 41,90 
--

СКГ .. ЗО/18 30 · -;., 5 ..• 13 25' .; '; 46,1 " 41 t 80 
СКП-30/10 зо 5.6 ... 14 14 57,6 43,87 
СКГ-35 35 5 .•. 14 14t 5 50,0 '; 41,90 .. , 

МКГ-40 40 · . 3 ... 24 29 59,2 43,30 
СКГ-40 

. ;. 

40 4,5 ..• 24 29 42,8 42,87 
СКГ-40А 40 4,5 ... 24 27 40,3 

-' 

42,64 , , 
. ,~: 

с КГ-40АБС 40 5H~27 29 ~ , 46,0 42,55 
СКГ-40ВС 40 4,5 ... 27 32 " :43,9 43,31 " 

" . 

ДЭК-50 50 .. " 6 ... 34 30 ; 69,7 5344 ,. . .' 

Э-2505 60 4,4 ... 15,5 9,8 
.. 

7116 - ,54,37 , 
, , 

Э-2508 60 414 .•. 23 13,7 50,8 48,54 
CKf-4Oj63 6 ' , 5 ... 24 28 j . 51,0 44,94 • 

СКГ-63 63, 4,5 ... 31 39' 66,7 
~ ',О 

,,,54,22 ' .' . ~, 

" 

СКГ-6ЗА 63 4,5 ... 31 15 
: ~~ 

69,8 "" 53,87 
СКГ-6ЗБ~ 

.. " 

~.' ~.: 6з 4,8 ... 28 40 • 73,4 55,84 , 
, j' 

МКГ-l00 100 4 t6 •.. З2 58 110,9 ';', 82,?25 
КС-8161 

. ; '" 

" '",'. , 

': )' 

(СКГ-lОО) 
.~ 

100 5 ... 36 32' 132,0 83,22 
КС·816IБС 100 5 ... 21 44 132,0 ".: . 83,30 
КС-8162 100, 6 ... 34- 32 138,4 

,. '97,01 ::! 

(КГ -1 00t1) 4,8 ... 35 35 85,1 ~' . 

65,52 , 
',': . 

CKf·63/100 100 
:11 

5 ... 35 35 , 81,0 65,88 s 

" 
~. 

СКГ -6З/l00ВС 100 
, 

5 ... 31 34 11,6,0 7~t7З 
СКГ-IООБС 

.'. 

100 , ,,6~,:~,Зl 
СКГ-lОО/40 

' . . ... : ..... - . 

100 
.' 

з-'" 113,0 78,54 4 ' . 
,у 

.'. 

СКГ .. l000ЭМ 100 .. rЗ'~ ... 38 37 246,4 116,2 
'СКГ -1 ОООЭБМС 

~ 

100 , :6 •.• 48 54 '" 240,0 119,6 
CKf-l60 

• 0'0 

160 6 .•. 26 18 218,4 109,2 
CKf-160А 

, 
'. ,:160 8 ... 38 45 213,6 1088 ~ .. ' . 

. , 

СКГ-160БС 
,-' 

, 
160 6 ..... 41 55 214,0 ,J08,9 

-' 
~ .. _.' 
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-
Марка 

с ГРУ30ПОАЪ
емвость. т 

ККС-I0 10 
К-122 12 
KJ(-12,5 12t 5 
K-152 15 
K-153 ]5 
I(МК·60 4X15 
K~182K' 18 
I(·183К 18 
К-l84Н 18 
3РМЗМ-20-З2 20 
К2К-20/ЗГ 20 
КК-20/5 -i. 20 
КК .. 20-З2 20 
ККС .. 20-5-32 

" 

20 ',' 

" 

К-25-52 25 
К·253 25 
1<-202 30 
К·253Н 30 
1(-303 (К-308) 2ХЗО 
'1(-305H 30 
К .. 309 

'.!.+, 

ЗА 
](MI\ .. 120 4ХЗО 
МКСК-80-ЗI 30 
КК-З2 

" 

32 : ~. 

СКК2ХЗ2 " 2Х32 .. 

К-305 " 40 
К·305М 40 .. '. 

1\-402 . ;:. 

40 
К-405 40 
K-45JH 45 
К-50-ЭВ 50 
К-505(К-502) 50 ' ' 

КМК-200 
.. .-

4Х50 
К·,451М 60 
К-451Н 65 
МКСМ·80 ' : 80 , 

, , 

" 

" 

КС·4362БС 12,5 
МКТ-6-45 !~J .. 13 
КС-4361 iK-161) 16 
КС-4361 ' 16 
КС-4362 (К-166) 16 
МКП·16 ' " 16 
КС-5361 (К-255) 25 
КС-5З63,:; 25 
МКП-25 

',: 

25 
МКП-25А 25 

Продолжение табл. 10 

Иивентарво- Себестовмость 
Высота ~ расчетваJl машвво-сме8Ы 

BыJ1eт,)I ПОА~еJl8t 11 СТОВКОСТЬ КI. сllаш • смев" 
, тыс. руб. руб. 

Коsло ... е кран ... 
;-:.-; : ~, 

20 •.. 49 10 14t9 25,58 
), 32 10,5 17.1 27,55 

20 ... 44- 11,2 29 t 7 , 34,77 ',:. ( 

" 28 14 16,1 26,81 
" 1 

10,5 20,3 26 : . ..:- 28,45 
.;~ 

'1 ~; 12,5 22,1 12 ·,1 41,25 " , -", 

~ 

10,5 24,6 44 
, 

34,93 
44 24 21,8 43,62 

" 24 
\ 

21,4 40: , 
34,46 ~ .. 

32 •.. 49 8,9 29,2 .. 37,47 
32 •.. 49 8,9 1517 ,{О. 32,23 

" 

,20 .•. 44 11,2 33 
:,' 

42,89 
32 ..• 49 8,7 38,8 " 41,82 
32 ..• 49 10 '22,4 32,29 
40 •.. 52 ЗО 34,3 . '"~ 43,05 

34- 24 21,7 " .; 

37,88 
.. 

32 10 12,8 3"4,60 , ,\ 
, , 

38 34 28 41,74 ' " 

" 

32 18 25,1 41,16 
.. 

'32 10,5 20,6 '31,90 
28 18 22,4 " 37,23 " .~" 

, " 

18,5 
'" 

20 65,7 62,89 
26 28 

" 1'"'- 43 39,28 
; .~ 

48 10,6 23 30.34 
48 ... 72 24,8 73,6 55,10 

32 10.5 22,8 32,64 
,,' 

28 24 20,9 .' .' 34,17 : .. 

26 10,5 20.7 32,14 
26 10,5 21,7 30,42 
26 24 30,6 38,46 

:.'" 34 24 45,3 44,77 , с, 

, 

20 10,5 21,7 33,31 
36 224 90,69 24 

с' 
.-

29,6 24 29,3 38,95 
21 24 30,8 41,33 

12 ... 31 28 78,4 61,25 
." 

' ' 

Краиw nвевмоколесные 

" 

4 ... 11 ]9 25,0 Зб,90 
7 ... 20 15 68,1 54,86, 

~ 4 ... 23 11 20,3 35,49 
3,8 ... 12 15,5 27,8 37,Зl 
3,8 ... 16 16,5 27,0 36,98 
3t 8 ... 22 17 31,5 39,39 

'. 4,5 ... 14 25 32,3 45,99 
4,5 ... 27,3 31 40,7 47.39 

" 5 ... 14 24 36,0 46,41 
~.: : 3 ... 18,3 24 . ;: 40.7 47,99 

, , ,,-
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ПродОАЖенuс табл. 10 
т 1 . 
, 

СебесТОВIIОСТЪ 
'. ' 

Инвентарно-~ 

Марка 
JГруэоподъ-

BllUleт, )1 
Высота расчетаа. маwиио-смень. 

ем_ость, т Подъема, к сто_кость Kr• СAl8ш - смен' , Tы •• руб. __ о • , 

рубr. '(: 

iO 

i'\ 
, . 

К·406(I(С-5З62) 40 4t5 ..• 14 38 63,1. 
" 

61,09 
40 4,5 ... 26 38 58,9 

, 

60,97 КС-6362 "о 

. ' ,; 

МКП-40 40 
.. 4,5 ... 20 30 74,3 59,28 ,. 

МКТ-40 40 4,5 ... 22 26 61,О 59,87 
МКП-50 50 5 .•. 25 36 65,3 63,27 , 

КС .. 7Э61 ; 

i .. 

(К-б31) 63 4,2 ... 25 36 80,3 69,56 
КС-7362 1" 63 5 .•. 23 49 77,9 69,06 , 

· .. 

КС·7471 63 5 ... 35 55 " 

80J~ 69,46; , ., 
( 

.. ~ 

КС .. 836I 
· , .. 

{ ; , , . 

(К-l001) 100 4,5 ... 27 135,8 · 93,56 41 ~.: 

" , '. !. 

J<C-8362 1.00 5.2 ... 18 43 118,4 
, 

85,56' 
, 

,. 

КС-8471 . , 100 5 ... 38 45 
, 

111,7 85t 06 4 f, , .. 
'. 

МКТ·l00 .. : 100 5.2 ... 36 42 140,0 ~ 97,01 .. 
" 

'i f 
" 

" 
" , ! , 

~ ' . ~' ... 
. , 
о", I 

· . 

К,авы автомоВ"ильные 
. . 1': ,"," " . , . , " " ~. " ~ '. ; 

, . 
;~ 

? 

КС-О561 " ~,5 2.2 ... 5 '8 4,6 19,02 . 
, 

'2,5 2,8 ... 1 7,0 " 

КС-1562БС '.~ . 
" 12 20,49 ' . 

l 

КС-1562 4· 3'5 .... 8'5 6,2 8,0 
.' 

21,32 ,:) 

" 

17t l КС-З562АБС 6 3.HIO 16 .. 25,49 "" " , '. 

КС-1562А ,5 3,3 ... 7 10 8,9 21,73 .... 

КС-2562 6 3,3 ... 11,2 8,4 7.7 25,83 
КС-2561Д 6,З 3,3 ... 711. 13 7,8 24,.103 
КС·256 1 Е 6,3 3,3 ... 12 12 8,5 " 

к.С·256 1 К 6,3 3,3 ... 6,5 12,2 8,6 
", . 

24,52 
КС-2562 б,З 3,3 ... 7,5 7,7 12,3 

, 

26,98 .. 

КС-2563 6,3 З, 7 ... 1 О 8,4 " 15,4 28,37 
KC-2571, 72 6,3 2,4 ... 1 О 9 · .. 9,1 28,68 · -', 

МК-6,З 6,3 3,3 ... 7 12,2 14,6 ' .' 28,36 '. 

АК-75В 7,5 4 ... 12,5 10 7 t 1 28,29 
СМК·7 7,5 4 ... 10 9 14,1 31,98 
"-104М 10 4 ... 20 9,5 

" 17,1 33.13 
J\C-3561 10 18 

~ 

16,0 -'33,25 4 ... 20 :: .. ': 

, '. 

КС-3561А 10 4 ... 20 22 '. 17,4 32,55 
КС-З562А 10 ,', 4 ... 20 18 18,2 34124 . ('. 

I<С-3562Б 10' " 4 ... 18,7 182 20,0 34,28 " 
, .. , . ' , 

.' I\C-3571 10 3,5 ... 18 20 , 18J5 '34,50 
; ;:. 

КС-3572 10 ' ; 4 ... '15 :12 20,1 ~З4t97 
.. 

I 
:' ,. 

MI\A-IOM 10 ' ' 4 .. ~16 )8 17,1 32,92 
CMI(·lQ 10 3,9 ... 14 16,5 14,7 

" 

32,47 .' 

':: 

1(-162 ,:~ 16 3,9-14 23 20,2 
~':' 

36,98 j 
1,; 

· '~. 

КС-4561 16 3'4 ..... 14 24·,8 ,20,0 " 37,15 .. 

КС-4561А ,16 3,8 ... 14 27,3 :" I 24,9 36,90 , : ~ 

КС·4371 16 3,1 ... 18 22 
~. " 

32,7 40_26 
КС·4372 16 3,1 ... 18 22 32,5 

· , 

39.85 · ' 

МКА-16 16 4,8 ... 24 10 23,0 " ,38,05 ," 

КС-4571 16 4,1 ... 20 25 23,9 
' ,1, 

38,07 
КС .. 5473 25 3,2 ... 25,4 36' 28,6 · .. 41,16 , 

КС .. 647 I 40 3,2 ... 22 48 42,3 
, 

48,33 . \~ 

, ' .. , .. 
'.":'~ 

, . ~, : 
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- , 

., 

Марка 

$ , 

КС·7471 
КС-8471 
КОУЛС 
I<ОУЛС 
ТМС-475 
TMC-J075 
РМС-НС-258 
FMC·HC-258 

1П-2 (С-447) . ',; 
ТП .. ЗА (С-Б98А) 
ТП-4 (С-867) 
ТП .. 5 (С-95З), 
ТП-7 (С-447А) 
ТП-9 , 

::" 

ТП·12 
ТП·14 .~~: , 

ПР-l·156 

~ . 

ПР-J-J72 
., 

ПГС-800-16 
МГП-I000 
МГП-l000В 
Гнездо-IОСОР 
,Риверсайд 

" 

АГП-12А 
,дГП .. 18 
,АГП·22 
,АГП-28 
АП-17 
АПК-ЗО 
ВРТ-35 
ВС-18 .. МС " 

".'. 

ВС .. 22-МС , 

ВС-26-МС 
" 

I 

ВТ-23 ' , 

МШТС-2А 
. МШТС .. 3А 

.'-, , 

. ', . 

:' :. 

Продолжение табл. 10 

'. 
Иввентарно-

,,' 
\: 
,! .', 

Грузоподъ- 1" Высота расчетная BblJieT. еllНоеть. т м подъема, м стов.ость I\li .. 

ты •. руб. 
. , ' . , 

. t 

. 

63 3,5 ... 32 48 
,. 74,4 ' " 

100 3,5 ... 38 53 .', ' J27.0 
55 З,6.,~.12 Т " 56,7 
,4 15 .•. 24 50,5 58,3 -, 

45 
"'-

38 86,4 
.; 

3 ... 36 
90 3,6 ... 44 49 ',' -102,2 .. 

]68 4 ... 12,2 lЗ,З 
~ 

196,3 
20,7 

, 

18 ... 82,3 82 199,5 
". 

- ~ 

:1 :' 

~ i ~ .. 
· 

Грузовые стронтеJlьиwе ПО,l.ъемннки 
':-:. '! , 

0,5 17 0,72 ., 

0,32' .. 9 0,73 
0,3 2,8 17 0,96 
0,5 

,. 

3,5 50 ': ~ 2,69 
:. : 

:!. .~' " -, .. 

0,5 ,. 28 ~ : 0,89 .. ~~!:. 8;: ~. 

"'13 
. '. 

0;5 J7 " 0,69 " , 
'- . " . J 

0,5 13 
, 

27 
',: . 

1,12 :~; , 
Ot5 3,0 50 3,01 ." 

0,5 ,'3,0 - , 70 12,3: 
.~'( : 

.' 
.' 

',nаСС',ж"рские СТРОНТeJlьиые пор:ьемники 
., , 

. :-

0,58 70 6,42 
0,8 ]8 80 11,87 ~ .\,. 

1,0 
, 

150 '22,03 -' 

-1,0 -:.. А;.' 110 15,2 
],0 100 " 16,6 '-

J ~'. _ i 

5,0 . " 

150 41,2 .> 

ПQА"~МItН~И 
." 

автомобил.ные; 

~ .. : 

0,2 I 12 6.5 " -' . , , 

0,35 _. 9,3 18 " ;. 14,2 ,- ., . 
'. 

0,3,. ~ .' 10,5 
" 

22: 14,7 
.. 

0,3 , 13,5 28 21,8 , 

0,3 1'5 11 '10,,65 с . , 
0,32 15 29,5 24,84 
Ot35 13,3 37 30,5 

" 

0,25, 8 18 9.1 '," 
j · ~; 

0,25 9,5 22 10 1 , 

" I . 

0,25 11 26 10,7 · i 

0,2 9,8 
, 

21,7 9,6 
0,4 ~ , 7,~ " 17,8 ]64 , . , 
03 .11,.5 \' . 

20t 2 12 О - , 

.-, , 

t . "~ _: i 

СебеСТОВIIОС 
, 

ть .. 11 ашиво-смев 
CMam"CMei:r~ 

руб .. 

i 
',' 

58,22 
\ - 76,57 , .. 

- 51,11 , 

" 52,15 , , 
'. 

'-
,< 

63,14 
,,' 
." :, 

69,70 
, 109,6 

, ) 11,9 
., 

, 
. , 

, 

., 

... 
.. : 6,97 " 
~1 

6,56 
6,81 

10,52 
730 , 
7,79 
7,63 

10.99 
',' 18194 

:,. 

1501 
: ,:' 

. , 
~ -'.' 18,53 

25,67 
'. ' 21,81 
.' 22,96 
:, : 

46,90 

18,61 
20.14 
25,67 ':. 

" 

. ~26,90 
,. 

22,80 
32,55 

:,1: 

40,01 -, 

,. 

20,42 , 
., 

25,17 
~ :, 23,21 

20,58 
25,99 
25,25 

.' "°1. 
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п родОАженuе таБА. 10 
, 

" , Иивентерно- Себес то. м ость 
Грузопод-ь- Высот. 

Марка Вм.вет. м 
' , расчета .. 118Ш_НО-СМ ... 
сто.моеу. /( •• ем вос::ть. т подым., 11 СМ •• -смев' 

ТWC. руб. 
. ' руб . 

<' 

Вышки а.rоМобил ..... е 
, ' 

" " 

ВИ-15М 0,2 13,6 2,64 17,47 
ВИ-2ЗА 0,2 23 5,5 21,65 
ВМ-15 0,2 13,6 2,58 17,38 
ТВ-IА 0,15 13.8 2,64 14,83 
ВМ-15М 0,2 15 2,7 17,50 , 

, , 

ВМ .. 23 0,2 2],7 5.5 
, 

21,98 
ВТ·2ЗА 0,2 23 5,28 

.. ,' 

22.00 
18-2 0,15 15,3 2,73 15,91 
ТВ-5М 0,2 ]2 2,9 11,63 
TB-I7M 0,2 , 17 3,14 17.96 

'. " 

ТВ-26Е 0,35 26 9,4 27,47 
ТВ-26Д 0,35 26 6,2 24,68 
ТВГ .. 15М 0,15 15 2,61 ]5,74 

~ " 

Данные по разделу записывают в таБJJ. 8 (п. 15 и 16). 
4. Оп,р~ftелеНие стоимости основных п,роизВо~сТВеННых фОН

ДОВ. Определяют расчетную стоимость крана, прнведеиную по 
времени его работы на строительной площадке, в ГОДОВОМ ис
числении по формуле KttRP.roJJ. К1 tпi -

·1 вариант: 
кран МКГ-25 Кltп I ,31100·0,]56 4851,6 руб.; t 

кран МКГ-40 К1tя JI 59200·0,273 .. 16161,6 руб.; 
кран МКГ-25БР /(Jtп I11 36600· 0,234 8564,4 руб. 
Стоимость основных пронэводственных фОНДОВ по 1 ва-

рианту Коси ~/(ltхр.гоД; Коеиl 4851,6+ 16 161,6+8564,4=' = 29 577,6 руб. . ... 
11 вариант: 

кран МКГ-25 К1 tп I 4851,6 руб.; 
кран МКТ-40 KJtn I1 61 000·0,301 q 18361 руб.; 
кран МКГ·25БР 1(1tn 111 8564,.4 руб. 

Koc_11 4851,6+ 18361 +8564,4 31 771 руб. 

111 вариант: 
кран МКП-25 Kltn I 36000-0,172 6192 руб.; 
кран МКТ-40 К1 tп 11 18361 руб.; 
кран МКГ·25БР K)tn 1I1 8564,4 руб. 

КОСИIII 6192 18361 +8564,4 З3117,,4руб. 

Данные раздела записывают в табn. 8 (п. 17 и 18). 
5. Определение приведенных затрат по эксплуатации машин. 

Приведенные затраты по эксплуатации крана определяют по 
формуле Пi CKP+E~Kltn ;- ,. 
)98 .' 



.... 

1 вариант: 
кран МКГ-25 П1 . 2987,2+0,15·4851,6 3714,9 руб.; 
кран МКГ-40 П11 6062+0,15·16161,6 8486,2 руб.; 
кран МI(Г-25БР П11I 4624,8+0,15·8564,4 5909,5 руб. 
Общие приведенные затраты по эксплуатации всех машин 

по 1 варианту ПМ8Ш ~Пi; Пмаш 1 3714,9+8486,2+5909,5= 
= 18 110,6 руб. 
11 вариант: 

кран МКГ-25 П1 3714,9 руб.; 
кран МКТ-40 П1 •· 9220+0,15· 18361 11 974,2 руб.; 
кран МКГ -25БР П1I1 5909,5 руб. 

Пмаш 11 3714,9+ 11974,2+5909,5 21598,6 руб. 
111 вариант: 

кран МКП-25 П1 4084,1+0,15·6192 5012,9 руб.; 
кран МКТ-40 ПJI 11 974,2 руб.; 
кран МКГ ·25БР ПI11 5909,5 руб. 

П".Ш111 5012,9+ 11974,~+5909t5 :22896J 6 руб. 
Данные по разделу записывают в табл. 8 (п. 19). 
6~ Определение себестоимости производства строительно

монтажных работ. Себестоимость строительно-монтажных ра
бот определяют по формуле С ' l,081:Cmam-сменnмаш-смев+ 
+ 1.53p 1,08~CKP i+ 1,5(3Mam i+ЗР•М i); 
1 вариант С I 1~08·13674+1,5·10200 30067,9 руб.; 
11 вариант C11 l,08· 16832+ 1,5.10620 34 108,6 руб.; 
111 вариант C111 1,08·17928,9+1,5·10860 35653,2 руб. 

Данные по разделу записывают 8 табл. 8 (п. 20). 
7. Расчет приведенных затрат на монтаж каркаса здания. 

Приведенные затраты опр~деляют по формуле П С+ 
+Ен(Косв+Коб). ' , 
I вариант Пr 30067,9+0,]5(29577,6+250000) 72004,5 руб.; 
11 вариант П11 34 108t 6+0.15(31 777+250000) 76375,2 руб.; 
111 вариант П111 35653,2+0,15(33 117,4+250000) - 78 120,8 руб. 

данные по разделу записывают в табл. 8 (п. 21), 
8. Расчет единовременного экономического эффекта ОТ со .. 

кращения срока строительства. Экономический эффект опреде-
ляют по формуле ЭВ ЕнФ(tоБЩ 111 tОбщ 1). 

1 вариант ЭВI - 0,15-500000(0,45 0,43) 1500 руб.; 
I1 вариант ЭВ11 .0,15·50000(0,45 0,44) 750 руб.; 
111 вариант ЭВ II~ О." 

данные по разделу записывают в табл. 8 (п. 22). 
9. Расчет экономического зффекта от снижения накладных 

расходов. Экономический эффект определяют по формулам: 
t 

ЭС 0,51/1 1 Ф 
tB 

; tф t и (tобщlll tобщ1); 

0,15Ф 

I , 15· 1,08 

о, 15· 500 000 
& - : • - 60 386 руб; 

" 15- 1 t 08 
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tи • -1,8 года (по С НиПl.04.03 85). 
Т' вариант tф 1 l t 8-(O,45-0,43) 1,78 год; 
11 вариант tф 11' 1,8 (0,45 0,44) 1,79 год; 
1 вариант ЭС I О 5 БОЗ8Б 1 I , 78 332 1 руб· 

, 1,8'·' 

II вариант ЭС 11 0,5 БО38Б 1 1.79 - 181,2 руб.; 
1 ,8 

111 вариант Эс 111 о. 
Данные по разделу записывают ,Б табл. 8 (о. 23). 
10. Определение общего экономического эффекта по сравни

ваемым вариантам. Общий экономический эффект определяют 
по формуле Эобщ эв+эс -
I вариант Эобщ l 1500+332.1 1832,1 руб.; 
11 вариант Эо6щ 11 750+181,2 931,2 руб. 

Данные записывают в табл. 8 (п. 24). 
В конце табл. 8 приводят ИТОГИ сравнения вариантов меха-

низаци~ строительно-монтажиых работ и выносят их на ЛИСТ 
сравнения вариантов ДИПЛОМНОГО проекта. В результате срав
нения вариантов выбирают вариант 1 как наиболее эффектнв
н·ыА по сравниваемым показателям. В случае проведения 60-
лее детальных расчетов по заданию преподавателя в таб'л. 11 
настоящего ПРИJIожения приведены дополнительные справоч

ные сведения. 

1-аБJluца 11. Амортизационные отчисления и режим работы механизмов 

... 

Мехаивзмы 
"~ ГРУЗОПОД:Ь-

емность. т 
t 

.' -

Башенные передвижные краны " ' До 5 
.. 

Более 5 
Краны башенные приставные До 10 

БОJlее 10 
Железнодорожные краны 
Краны стреловые рельсовые и «ну- До 30 

левики. Более 30 
Гусеничные краны 

, I 
До 10 
До 20 
До 63 

Свыше 75 
Козловые краны До 30 

Свыше 30 
Пневмоколесиые краllЫ До 5 

до 30 
Свыше 30 

Краны автомобильные До 20 
Свыше 20 

Строительные подъемники До 0,5 
Свыше 0.5 

Автомобильные подъемники и выш ... 
ки 

200 

, 

" 

АlIортвза-
ЦIIOBBыe ' Врем. p.~ 

0Т'I8иeBBB ботЪ8. r.OAY, 
,. • .IШ"Ч 

, f 
; " 

9,4 2750 
9,4 3075 

]2,9 4800 
9,2 4800 

13t2 3100 
9.4 3075 

10,6 6000 
16.5 3075 
13,15 . 3075 
11,0 3075 
8,25 3075 

"11,0 2300 
11,0 3100 
16,5 3075 
13,75 3075 
11,1 3075 
15,5 > ' 2526 ; .' 

11,6 3075 
19,2 2850 
19,2 3200 
24,1 2550 

~ 



Таблица 12. ocHoBHые УСЛОВdые обознач-ения ДJlя. строительного генерального 
плана 

• 

Н.вкевоваВ8е объекта 

ЗАания 

Постоянные существующие 

Постоянные ВОЗВОДимые 

р 

ПОСТОRиные. временно используемые для нужд строи .. 
ТeJlьства 

Постоя:нные сносимые 

Временные ИНВtнтарные 

Дороrи 

Железные ПОСТОЯННЬlе существующие 

Посто_нные возводимые 

Временные 

Автомобильные постоянные существующие 

, 

Постоинные возводимые ·0 

Постовнные. :временно используемые ДJlв. нужд строи-
..... . - -

тельства 

Временные 

Места разгрузки, разъезды, уwирении и Т. д. 

Переезды или переходы через железные дороги 

: t 

., , , " 

'. ' 

., 
'. 

ОБОЗ.8чеВ8е 

I J 

,Г 

I I 

I I 

1 I [ II I С 

I " IС JC 1 

I __ , 

---~ .. -

+ 
.. ... . , 

t ....... .. 
~ ......... . 

.. ~ •• ~.iIO _ .......... .. 

t =:: .... _,..,1 
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* 

Навке.о.в.не объекта 

$ 

ОrраQеНИJl_ 

Постоянные сУЩествуюшие 

ПОСТОJlВQые JlO~BOA'Mbl~ 

Временные 

Ворота 

06ыкты '.1 ектрое •• баенвя' 

ЛЭП ПОСТОRннаи воздушная (красный цвет) 

ЛЭП постоянная подземная (красный двет) 

ЛЭП временная подземная (красный цвет) 

. Трансформаторная подстанцив 

Ш Ф 
..... ,.- -- .', -- ' .. 'х - "-.- .", .'-~"' .. ,.,- ,"-' ---А 

ка ._'. распреДeJIlrfельныn 

ЩИТ ,ДЛИ подключении 

,л;зп вреr.tениаив()здхшная [KpacHHif цвет) 

nрожектор 

Опора со сliетИJIЬНRКОМ 

Объект.. 80доснаб.ения" 

Временная сеть и смотровые колодцы (синий цвет) 

п р()дQлженuе Ta~.Il, 1'2 

. ) 

; .;. 

( :: 

., ., 

, , 
" 

" , 

Обозначение 

'" 1 '!' 

~ I а , 1;! J , 

t 111 ttll 

--у у-

( ,,\, __ ..... -.'_ .• - Л"'~.-

--w --;,,-w-

@----

о 

- ...... -.... -

Постоянная сеть н смотровые колодцы (синий цвет) ..• ~~.I---

.202 



$.. ";" р 

Н' •• "О ••• 8. 06ьекта 

КаВ&lвsац .. 

ООСТОJlииа. ceJ. в КОЛОДЦЫ (коричневый цвет) 
- . . , 

Временна. сеть BK,OJIOAЦH (коричневый цвет) 

ТеUофИUQll8 

Постоянна. сет. в смотровые колодцы 

ВременнаJl сеть в смотровые ХМОДЦМ 

P'I~"'B .. e еоору.ен •• 

Открытые склады, площаДIВ 

Подкрановые пути 

7:. 

л родОАженuе таБА. 13 

, ... , 
, 

" 

; " 

, " 

'" 

f , 

, , 
" 

, ~ 

.-._~ 

• 

Обозааqевае 

$ • Е& 

'$-' 

ф n фrn---

- 0 ILф_--" 

'С 

-.:-:.', 



~ 
с .... 

Н.нмевовавне 
помещевий 

Контора 
участка 

начальника 

Прорабская контора 
Будка прорабекав 

Бытовое помещение на 
9 человек 
I)'ытовоепомещение на 

16 человек 

БУДkа .. бытОlIка 

'Б' 'ытовоепоМещеНие на 
25 человек 

,Бытовое помещение на 
50 челО8ек 
БЫТQвое помещение на 

80 человек 

ТаБАuu,а 13. нормативы на временные инвентарные здан~я 

'-=--i,: 

.': 
ЕДllваца 

измерениА, 
_.1 

Площадь на 
ОДНОГО итр и 
СJ1У'Ж8tцеrо I м2 
То же; 

> 

-
r 

ч 

, 

1, 

~ .. ; 

.~ 

Площадь на 
одного списоч

ного рабочего 

-

............ ,. 

-

~~Ii 

l' 

А: 

4-

....... 
:-:. 

.:. 

J,: 

;1 

Нор_. 

" . '-
~. _.,' 

,.', 
,~ .. 

"г"" ,., . ,-·1.1 

0,,1 

ТIIП 

Сбор но .. 
ЩИТОВ а " 

» 
КонтеЙ· 

нер на поло .. 
зьях 
.~, , 

~, С бор но .. 
щитовая 

, Сб~рНо· 
щитовая . . 

:,& КонтеJl· 
, , 

-нер на по-

лозьях 

Сбор но?оо 
щитован 

'(;; 
_О,' Сборно-

щитовая 

" 

w; 

,ЗАав.н 

'разкер в 
1L118Be, 112 

8,ОХ7,О 

8~OX3t5 
7,3Х3,О 

80ХЗ5 J~, '. J 

8,ОХ,7,О 

1,4Х3,О 

2,lХ8.0 

3Б,6Х8,О 
.~', ,.,< •• ,- -' 

t 

f 

f' 

~ .. 

,1 
" 

~ 

'. ~ 

, 
., 

~. 
'-~' . 

~ ~ ._'.;:: ,,': 
, 21,9X5,O 

~. 

\. 
.,~, 

;-, 

О:, 

[ 

рабочая I СТОВМОСТЬ, 
ПJlо:.адь, . тыс. руб. 

49,6 

23.9 
20.0 

22,5 
". 

385 , ' 

]95 
. ~, 

124,0 

211 4 
" ,", 

103,7 

, 

';'. 

r. 

r , 

~ 
f ., 

',"., 

;~ .... 
r--: 

" 
'. 
" 

,r 
.~ , 

-'< 

9,9 

5,5 
1,6 

418 

9,4 

1,8 

" 28,1 

~ 

:1" 
',0 у 

5~~,8 

4,42 

:,:.. 

i'AI'. ',r 
" 

~;I:! 

." 

nрккечавве 

Включает санузел в 
тепловоi узел . 

То же 

Включает гардеробную, 
душевую, умывальник, 

сушку, тепловой узел, 
Включает 'гардероб~ 

С'УШКИ, умывальники, ду
шевую, санузел, котель

ную 

ВJ(ЛlОчаеr, гардероб, 
сушку, ,умывальник; 

ВКЛJQч,ет гардероб~, 
сушк:у, санузел, энерго· 
блок ДЛЯ отоплении й 
нагрева ВОДЫ 

Гардероб, душевые, 
умывJ1ьиик,' сушилки 
Включает гардероб, 

душевые, умывальники, 

сушилки 

.)'! 



~ 

8 

Наимено.аине 
ПОlleIЦевиа 

(" 

~. 
" 

.~t!. 

~.-: 

____ .- - -- _. -- -~- --- -- --'-- __ о __ 

ЕДRница 
измерениА. 

111 " .~. 

Норма 
, тип 

Здав •• 
~ 

рабочая 
размер ~ I площадь. J СТОИМОСТЬ, 
"паве, М", ..., тыс. руб. 

ЦpoдoМlteнUe та6А. 13 

Пр. меч.вве 

_ .. ,;;:.:....,. --- -- -- ----- -
-------,-, ---- - __ о _______ _ 

.:а 8.. 'L.-

Бытовое помещение на 
100 человек 

Бытовое ромещение на 
160 человек 

Бытовое помещение на 
180 человек 

Столовая раздаТОЧН8J1 
на 22 посадочных места 

Столовая раздаточная 
на 50 посадочных мест 

,' .. , 

.:"J. 

", 
: . .:,:. =--=. ~~' 

-

-

~ 

;' 

Помещение 
грева 

П.'10щадь на .. 
..аля обо ... I одного человека 

1 м2 

Медпункт 

Охлаждающий 
(летний) 

душ 

ПР9Х,9л_ная н табельНая 

~: 

-J!; 

'-- ;r;,~, 

.. ::;:: 

if-' It; 
~~, 
.', 

~~ 

, 

О.) 

-
,,"'(1 .!~~. 

. :~ 

Сборно
Щитовая 

( 
~; 

.,-. 
~; 
·k 

-f.j 

l ;~ 

"" 

i'" 

'~ 

~ 

Автофур~ 
ГОН 

J СбоР НО:-, 
ЩИТОВ 8 И 

~ 

;, 

КонтеА- ~-
.. ,. ....:. 1.' 

нер на по-
лозьях 

Сборно- j 

--- щитовой ,'--
• Автофур-

..... . .. -. 

гон 

• .. \~: 

45,6Х8.0 

17,OXIOtO 

29,OXIOt O 

9,I2Х2,9З 

24.6X8J O' 

3,7ХЗ,5 

8,()X7t O 

8,ОХ3,5 

8,ОХ3,5 
,. < • "_. "' , 

') 

"', 

~'. 

.;, 

)1 

260~O 

161,3 

216,~_5 

-:1' 
, .. " 

:-(-

-, J72 
~ 

,.' 
,'1 

,~ ---, 

,-

9,7 

49,5 

20,7 

.25.0 

'~ 

'" 

t 59~5 
-, , 

-. 
; 
'~ 

:i_. 

" 

. ~'-. 

6,74 

1114 

~.5 

... з5 7 
- -".' .. 

:I.~ 

. ..:'7.. 

2tЗ5 

]012 

5,8 

5,5 

,Е 

,.~' 

~. 

; 
" 

' • 

Включает гардероб, 
сушилки, умывальники, 

душевые, 9нергобло~, 

Включает 
умывальники, 

душевые 

гардероб'f 
сушилки, 

Включает гардероб, 
сушилки, душевые, умы .. 
вальники 

'_В~JJJ()ч~ет энергоблок 

Включает санузел, теп .. 
ловой узел 
Включает 

..':. . . "С·:: 

узел 

, ..., 
теПJlОВОИ 



- , 

Н .... еВо.а •• е ЕД8ввца 
помещенв. измерениА. 

112 

, 

Tya.neт Ц8 б мест (ка- КОЛ-ВО чело .. 
на л иэиров а ИНЫМ) век на одно 

место 

Туалет на 2 места (вы- То же 
гребной) 
Туалет ,передвижной • на 8 мест 
Ремонтная мастерскаи 
Закрытый отап,nнвае .. Площадь 

мыА склад для хранения СКЛЗда на 1 .... лН. 
руб. годовой химикатов. красок, оли-

фы, паркетз, спецодеж· стоимости 
ды и др_ строительно .. 

монтажных ра-

бот, м2 

Закрытый неотаПJlива· 

емыА склад для хранения 
воАлока,. сухой штука-

турки и др. 

Склад цемента 
Склад гипса 
Красным уголок 

Нормативный срок службы: 
а) а втоФУРГОЬ8 - 1 О лет: 

• 

Здави. 
. = 

НОРllа размер 
, 

тип • п.ваве. " м2 

15 1; 
" 8.0ХЗt5 

' ' 

': ',' . , 
:" , 

15 Сборно- 2.5X 1t8 , 
" , 

щитовой , , , 

Jt " Авто фур .. lO.5X2,9 
ГОН 

" 

8,7Х2,9 '" » ~ '1 

32 - 'i 
.i· >. 

" 

" 

:, 

.. 

" !, 
.. 

" 

" 

1 , 
- , 

39 - " 

" .. 

.. 
.. 

.~ 
" 

: 

12 ' , 
$ 

", 

.. 10 --

Сборно-
щитовой , 

, , 
i ' 

- " 

,,' - , 

б) зданий: контейнерного типа - 15 лет; сборно-разборных - 20 лет. 

ПродОlJженuе таБА. 13 
, 

рабочая ПРНllе'lавн~ СТО8ИОСТЬt nnOIЦ8д.ь. 
ТЫС. руб. .. 2 

" 
" 

24,4 
.' , 

5,4 

4,3 .. 0,3 " ',' , 

" 

.' ' 
, 

<' " ':, 

9,6 
" 

, , 
. \: 

~ I ~' 

" 

8,5 'v : , , 

" 

": 
.' 

" 

, 

" 

" 

t;' 

,', 

fi 

• 

49.7 9,9 
--

" 



• 

.. 

Таблица 14. Показатели для определения площадей складов 

'. 

На.мевоа8вве lIaтepB8J10a. 
8зжепвl 8 конструкций 

Камень бутовый, м3 

Песок. щебень. гравий 
в немеханвзированных 

~кладах, м3 ( 
." 

Кирпич при хранении:,·· 
в клетках, TЫC~ ШТ. 

на поддонах, тыс .. ШТ. 

Блоки бетонные, м3 

Сборные желеэобетон-
иые КОЛОННЫ. ригели, ле-

стничиые марши, м3 

сборные железобетон-
с ные перекрытия, м3 

t i •. 

Стеновые паями, 
- -

м' 

Лестничные 

.' 
Оконные и 

блоки, м2 

площадки, 

дверные 

, 
.. 
. ' 

., ., 

Цемент в ",ешках, т 
Лес, 113: 

i . 

круглый 
пиленый 

ЩИТЫ опалубки, м2 

Трубы. железобетон-
ные, мЗ 

!' 

Рубероид, рулон 
Стальные конструкции, 

Стальное литье, т 
Трубы асбестоцемент

ные, т 

Сталь КРОВeJIЬНЗJl, т 
Войлок строительный, 

пахли, т 

... Плиты кровельные, ас
бестовые. цементные, т 

Волнистые и полувол-

. , 

. , 

НRcтыe асбестоцемент-
ные ЛИСТЫt т 

Ко.пчество 
на I )11 по-
аезвоl П.llо-
щаu CKJl8Aa 
(без YQeTa 
проезДО8) 

1 ,5 ... 2,0 
1'5 .... 2.0 

0,7 
0,7 ... 0..75 

2.0 ... 2,5 
0,65 ... 0.8 

1,2 

0,5 ... 0,7 

До 1,2 

20 ... 25 

1,3 

1,3 ... 2,0 
1,2 ... 1,8 
20 ... 40 
0,3 ... 0,4 

15 ... 22 
O,5~ .. 1,O 

,. 

1,5 ... 2,0 
Q.6 ... 1,5 

До 6.0 
0,3 ... 0,4 

До 2,0 

До 3,0 

700 ... 200 Стекло оконное листа .. 
вое (В ищиках), м2 

~ ',..,1. 

• 1 

Уаадха 

' . 

.-

i; 

высота, к 

1,0 
1,5 ... 2 

1,5 
1.5 

2,5 ... 3 

.-, 
~ 

.. 

.. ' 1,5 ... 1,9 "- ... 

; ., 
, . 

\ .. I 

,. 

" 
.' ., 

2,5 

В 1 рад по 
высоте 

,До 2.0 

Штабель 
в вертикаль

ном положе-

нии 

2.0 

2 ... 3 
2 ... 3 
2,0 
1,5 

1 ... 1,5 
- . 

До 1,5 
~~ 

. ~ 

• 
, 
,. 

" 
1,2 

, :'1, . До 1,6 
. , 

2,5 
., 

1,0 

До 1,5 

0.,5 ..• 0,8 

., 

., 

.-. 

I 
, , 

, 

В-А 

Саособ 
жрав ••• 

118тер •• аоа 

-
Штабель ОткрытыА 

То же 

, 

.к.летки'_ :» 
·Штабель в » 

два яруса 

Штабель » 
.. » 

, 

» • , . 

в верти- » 
кальиом: по-

поженив 

Штабель 

-• 
Штабель 

.. , 

- " »; 

в пачки 
Штабель 

в пачки 
на ребро в 
штабель 
В горизон· 

тальных сто .. 
пах 

Штабель 

Открытый 

Закрытый 
склад 

То же 

Открытый 
.~ 

'. .. 
Навес 
Открытый 

, Навес 

Закрытый 
склад 

То же 
~ 

Навес 

Навес 

.; , 
Закрытый 

склад 

При м е ч а н и е. Коэффициент sreП6JtЬЗ0вания склада. характеризующиЙ отноше
НИе полезНой площад.и к общеАt принимается: J1ЛЯ закрытых складов - 0.6 .... 0,7; при 
штабельном хранении - 0,4 .... 0'6; для навесов - 0.5 ~.A 0,6; ДЛЯ открытых склаДО8 леСОМ8 4 
териалов - 0,4 .... 015; для металла - 0,5 .~~ 0,6; для неру дных строительных материалов-
0,6 0 •• 0,7. . ... 

201 

{: 



:'·Й6лuца 15. Потребность в воде на lМJlН. руб'~г()довой стоимости ст,роитель
,но",монтажных работ, л/с 

j 

~. " 

,Наименование потре~ИТeJlЯ н ВВД расхода Boды 
... 
;', "Измер.тыь 

• 

1. ПРОН3110цственные НУ.ДЫ 

Приготовление и уклад.ка бетон!, вkЛ'lOчая 
промьrвку 

Поnивка бетона в летнее время (за 1 раз) 
Изготовление бетонных издеЛIIЙ на !}олнгоне 
Кирп"чные кла,4,КИ на пементном или И3~СТ-

КОВОМ растворе с приготовление м раств()ра. но 

без расхода ВОДЫ на ПОJlИВКУ КИРПJlча 
Поливка кирпича 

Гашение взвести до консистенции :тустого .. 
1" ест а 

t м3 

t иЗ 
1 м3 

1000 ШТ. 
кирпича 

1000 ШТ. 
кирпича 

1 .. з 

1, м3 

... , 
i 

,Г, 

., . 
'.' 
'" 

.'~. 

.... i 

'" 

Приготовление цементного или известкового 
раствора 

Оштукатуривание вручную ~.РИ ГО1"ОВОМ J'a ... · 1 
створе" 

м2 поверх - '~ , 
носта 

Приготовление холодного жесткого бетона 
в бетоносмесителях 
То же. Пn_8СТВЧJJОГО бетона 
То же, литого бетона 
Приготовление теплого бетона 
Устройство бетонных полов 
)'строАСТВОПОJJОВ из метлахских плиток по 

готовому основанию; 

1 м8 

1:r.t~' 1 Mt :' 
') м3 

,} м2 

1 м2 

2. ХознАственно-пнтьевые НУЖ.1l.Ы 

Работающего в смену 
Обедающего в столовой 
Работающеrо, польэующеГОСJl душем 

';", . 

1 чел. 
1 чел. 
1 чел .. 

· " 
( ~ 

· " 
". 

· ~. 

',' 

?: 

Норма расхода 
BOJtьa потреб.те

UKB. Л: .•• 

1500 ... 2000 

50 
200.н300 
100 .. ,200 

200 ... 250 

1850~ .. 2ЗОО 

180 ... 300 

'2 ... 4 

225 ... 275 

:250 ... 300 
275 ... 325 
300 ... 400 
25 ... 30 
5 ... 6 

2().,,25 
10 ... 15 
25 ... 45 

ТаБЛUЦ(l 16. nQТ,р~БJiО~ТЬВ ~ОlЦНОСТ" на 1 M:JJH. руб. ГОДОВО" СТQ~МОСТИ строи
тельио·монтажных работ 

• ; I&aa; 

• • $ 

i i • 

Площадки, где производятся зеМJIяные, каменные. бетонные 
н бутобетонные работы 
Монтад' стальн~х и же'леЗQбетонных конструкций 
Места hр6ИЗ80Дства сварочных работ , 
Лодсобные мастерские (арматурные, механические, столяр

ные н др.) 
ДроБИJJЬНО-СОРТJJ,РОВQЧНЫ~J, ~eT9H()" и J?астворосм~сите;Л,ьн~е 

установки' 

Склады: 
'с 

О.ткрытые 

закрытые 

Административные" бьtТОВЫ'епомещен'ИЯ 

208 

" . 

",. .. 

. , 

~.: 

м QЩИ ость • 
. - КВТ 

0,08 

0,30 
0,30 

1,3 ... 1,8 

06· • 

о 15 ., 
0,30 
1.50 



'" 
2~.IJ.б~д.tlца 17. Укрупненные Ifоказ3Т~Ли прямых затрат на внутренние санитар ... : 

но-технические работы 

Для промышлеkН"ЪlХ зданий 
.. 

Стоимость раб'от на I и:5 объема здания. руб . 

р 

Объе .. 
здания. 

ntC. к8 

r лавныА корпус промзда-" 50 
ний· 1ОО 

200 

З~QодоупраВJlение 

Бытовые помещения 

300 
"500 

~: 5 с . 

i' • . .' 

'~ 1 О 
~ ~ Б 

. 10 
КУЗ}iеЧJ;jо-прессовыii цe~. ;'30 

.' БО " , 

., 100 
ЛитейнЬlЙ цех 20 

50 
100 

Механический, механосбо·,2б 
рочный и рем:онтно-механи" 50 
ческам цеки ,: 100 

nPQK~THblA цех " 100 

;~: 

. 200 
:.' 300 

ИнструментаJlьныit цех . I 25 
,. 50 

100 
Прессоwтакповочный цех 50 

. 100 
'. 200 

тэц 

Ангар 

Гараж 
, 

ЗА 
40 
50 
50 

100 
10 
30 

Завод железобетонных иэ- 30 
" -. '", .:" . о,,', ~, 

Дмd :~ ..... ' 

Деревообделочный цех 20 
Многозтажное ПРОЫЫШ- ... 

ленное здз ине 

.-," 

0,20 
0,15 
0,10 
0,07 
0,05 
0,35 
0,32 
0,36 
0,30 
0,22 
0,18 
0,15 
0,10 
0,08 
0,06 
0,20 
0,18 
0,15 
0,15 
Оt 1З 
0,1"0 
0,16 
0,12 
0,10 
0,18 
0,16 
0,13 
0,12 
0,10 
0,08 
0.,15 
0,12 
0,20 
0,20 
0,20 

0,20 
0,25 

<1 ' 
, , 

.. , 

,~., .. 

'.' : 

• 

1Ii: , :lr 
r 

0,35 
0,30 
0,25 
0,26 
0,29 
0,15 
0,14 
0,38 
0,35 
0,35 
0,25 
0,20 
О,4а 
0,35 
0,30 
0,30 
0,25 
0,20 
0,14 
0,13 
0,11 
0,35 
0,30 
0,25 
0,15 
0,12 
О,1О 
0,30 
0,25 
020 
' .... '-

0,30 
0,30 
0,15 

0,40 
0,25 

. 

... 

0,06 0,10 
0,12 0,05 
0,10 0,04 
0,08 0,03 
0,07 0,02 
0,15 0,16 
0,13 0,12 
0,18 0,38 
0,13 0,25 
0,10 0,08 
0,08 0,06 
0,06 0,05 
0,15 0,10 
0,12 0,08 
0,10 0,06 
0,10 0,05 
0.08 0,04 
0,06 О,ОЗ 
0,08 ~15 
0,06 0,12 
0,05 0,09 
0,12 0,06 
0,10 0,05 
0,08 0,04 
0,06 0,05 
0,05 0,4 
0,03 0,03 

-.~ .. 

0,8 0,05 
0,05 0,03 
0,20 0,12 
0,15 0,10 
0,15 0,08 

0,15 0,04 
0,07 0,05 

: ( 

, 
, 

: ' 

0,04 
0,03 

- '. 0,03 

-
0,25 
0,18 
-

"j izt 

"; .. 
-

Ei 

0.02 
Ot02 

-
0,01 
0,01 
0,0] 
0,03 
0,01 
0,01 
0,03 
0,03 
0,02 
-

~~ 0,03 
- Q,O~ 
-
- -
; . 

:. "о .Р.: 

'n"<"Т ~ . ...... 

,.':.' 

0,12 
0,15 

-

".'. 

'. '. 
'. 
'. 

_е 

-
0.25 

209. 



• 
Для жилых и общественных зданий 

НаКIlе80вавве 

ЖИJlые дома многоэтажные 
ГОСТИН811Ы • 

Унввермаrи 
Крытые рынки 
Спортивные залы 
Кинотеатры, .клубы 
Лектории 

СТО_IIОСТЬ работ &8 J .. 
i объема аАаввя, руб .. 

". 

отопление в 

8еИТВ.JIJlЦ8R 

0,42 
0,48 
0,60 
О,З6 
0.24 
0,60 
0,36 

',О : 

:' 

8ОАОПРО8ОА 
• Jtава~взация 

0,48 
0,60 
0.24 
0,24-
0,18 
0,36 
0,24 

п р н м е ч а н и е. Стоимость газификации общественных зданий -
0,21 руб. на I мз здания. 

". 

IWаБJluца18. Укрупненные показатеJlИ прямых затрат на внутренние электро
монтажные работы 

для промышленных зданий 
•• 

На_lIенО8аиие ЗА •••• 

Главный корпус промздании 
Бытовые помещении 
Заводоуправление 

' .. ' 

l(узнечно·прессовыА цех 
Литейный цех 
Меха нвческиА. механосборочный н 

ремонтный l{exR " 
ПрокатныА, инструментальный Н 

прессоштамповочныА цех 
ТЭЦ 
Ангар 
Гараж 
Завод железобетонных издеJlиА " 

Деревообделочный завод 
Лаборатория 

" 

210 

СТО.КОСТЬ работ .8 I .. оОн •• 
ЗА_В_Й, руб. 

sлехтро
оевеЩевне 

0,18 
0,38 
0,41: 
~17 
0,14 
0,25 

0,18 

0,13 
0,10 
0,14 
0,14 
0,26 
0,50 

,. 

' f 
, 
" . 

f 
;~ 

, . 

~ .1 

," 

;' 

; 

; , 

, 

телефон Р8.JL116 

0,2 0,1 
0,17 0,14 
0,17 0,12 
Ot 11 ЕЕ 

0,1 " 7 

0,1 

0,1 

0,1 
0105 • 

0,1 
0,1 
О, I 
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• 
Для ЖИЛЫХ Н общественных зданий 

Нанкеновавве ЗАавв. 

Жилые дома (ыногозтажные) 
Гостиницы 
Универмаги 
Kpыыыe РЫНКИ 
Спортивные заJIы 
Кинотеатры, клубы 
Лектории 

стоимость работ ва 1 ка объема 
a~ ••• I. руб. 

а.утревнее 
освещение 

0,25 
0,25 
0,36 
0,18 
0,12 
0,13 
0,30 

.. 

') 
,. ~ , , 

тuефОВ.ЭIЦВ. 
• РI.llВофВК8Ц •• 

0,11 
0.19 
0.12 
0,05 
0.06 
0,15 
0.12 

Таблuца 19. Стоимость технологического оборудования, инвентаря, ннстру'" 
мента, а также прочие затраты по отраслям народного хозяйства СССР 

в п.роцентах по сметной СТОИМОСТИ строительно-моитажиых сработ 
• 

ПРЦПРВRТ •• 

, I 

0«50Р111..О
аавне 

Пр.способ
левия н про

взва.-стаек

иыI •• аев
ТIРЬ 

[С = 

Химической ПРОllышnеННОСТR 
Черной металлургии 
ТопливноА промышленности 
ТЭЦ, ГРЭС 
~аIUнностроения 
ПРОМЫШJIенностн строительных ма .. 

тер налов 

Легкой н пищевоА промыwnенности 
Лесноl промыwленности 
Непроиэводственное строительство 

.' ., .. 

120 
80 

125 
110 
75 

110 

110 
85 
12 

" 

4 
6 
3 
4 
3 
2 

2 
5 
1 

.) . 

2,5 
2 
2,5 
2 
1,5 
2,5 

2 
1,5 
1 

.П Р и м е ч а н и е. Стоимость монтажа оборудования принимаетея в "раз
мере 15% ОТ его стоимости. 

'. 
Таблuца 20. Примерная выработка в руб. на 1 чел-ди рабочих при возведе-
нии различных сооружений, частей, здания, видах работ. численный состав 

бригады и звеньев 
2 

-"1 

ЧИСJlеавwА 
Жuищио- ПРОМЫШ-Наименова ••• coopyJlte.81. частей здаввR соста. 

• 8ЦО8 работ rpa •••• caoe .1IeRBoe строн· б&.r ..... 
строителЬСТ80 тeJlЬCтao 58 .. а) 

. 
'. 

.' ~, 

работы подготовительного периода 40 .. а50 40 .. ~50 10 •.. 12 
6 9 Временные здания и сооружении 25 25 ' _: .. ~.~ ,', 

~OHTa1К технологического обору до- 60 120 
ваНИR 

I ' 

. 

•• 
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Наименование сооружен_Я. частеА зданий 
• ВВАОВ работ 

Устройство промвеНТИЛRЦИИ 
Внешние сети сантехники 
ТО же, злектрики 
Железнодорожные пути 
Автодороги 
Вертикальная планировка 
Благоустройство, озеленение 
Внутренние сантехнические работы 
Внутренние электротехнические ра-

боты 
То же, силовые сети и установки 
Возведение и оборудование котеnь .. 

ИЫХ. градирен, насосных, эстакад, 

складов и т .. д, 
Земляные работы .. 
фундаменты и подвалы из сборных 

Ж/б конструкций 
То же, из монолитного железобе

тона 

Свайные фундаменты 
Монтаж конструкций бескаркасно-

панельных зданий 
То же, бескаркасно-блочных 
То же, бескаркасных КИРПИЧНЫХ 
То же, из объемных элементов 
Каркасные здания из сборного же-

лезобетона 
То же. из металлических конструк

ций 
То .же, нз деревянных конструкций 
Здания из монолитного желез обе ... 

тона 

СбоРНО-МОНОJlитине здания 
Кровельные работы 
ОТделочные работы 
у строЙс.тво лестниц 
ПереКРЫТRJI и ПОКрЫТИЯ сборные 
Перек,рытвв и по~рыти. монолит-

ные 

Переrородки сборные и монолитные 
Перегородкн кирпичные 
Подготовка ПОJЖ ПОЛН 
Заполнение оконных н двернЬ1Х 

проеыов 

Появесные потоnки 
Штукатурка, утепление 
Попы н ПОКРЫТНН 

. -: -" 

Внутренние ПОtJIемонтажные рабо~ 
ты с устройством фундаментов под 
оборудование: 

в ЖИЛИЩНОМ строительстве 

212 

: i 

ЖИJl8ЩRО
rpажданczое 

строитеJlЬ<:ТВО 

50 ... 60 
75 ... 85 

50 ... 60 
25 

40 ... 50 
45 (70 ... 80) 
45 (80 ... 90) 

90 ... 100 
45 

35 ... 45 
60 ... 70 

50 ... 60 

65 ... 75 
100 ... 120 

70 ... 90 
50 ... 60 

120 ... 150 
100 ... 130 

.' 

... 

60 ... 70 .:.. . 
. , 

70 ... 80 
40 ... 50 
25 ... 35 
70 ... 80 
80 ... 100 
60 ... 70 

50 ... 60 
45 ... 50 
35 ... 40 
60 ... 80 

90 ... 11 О 
40 ... 45 
40 ... 50 

40 ... 45 

ПродО/l,жение таБА. 20 

ПРОIIЫШ
певное СТРОИ

тeJlЬCTBO 

60 
50 ... 60 

40 ... 50 
55 ... 65 

25 
40 ... 50 

50 
50 

45 

-

-
-

r 1 

120 ... 140 

80 ... 100 

18 ... 20 

90 •.. 1 ] О 
• 

70 ... 90 

• d 

... 

ЧJlсленный 
СОСТ •• 
брИГ-А" 
(заева) 

10 ... 15 
8 ... 15 

10 ... 12 
JOH.12 

15 ... 20 
10 ... 15 
6 ... 1 О 

6 ... 1 О 

8 ... 12 

10 ... 15 

5 ... 8 
8 ... 12 

'8 .•• 12 
10 .•. 15 
1 ... 10 
8 ... 10 

6._10 

6 •.. 10 
'0 ... 15 

• 

1 ... 12 
7 .... 12 

15 ... 20 

7 , 

• 

-
= 

8 ... 1 О 

-

• 



• 

n родОАженuе таБА. 20 

Н •• кнова1lве сооружев_А, частей ЗА8ивI 
и ВИ.D.ОВ работ 

в прокышnенном стронтеnьстве 
без фундаментов в промышлеи-
НОМ строительстве ... 

Монтаж технолоrическorо оБОрудо-
вании: 

химические заводы 

машиностроительные заводы 

остальные отрасли 

Монтаж оборудования, инвентари, 
мебели -
Весь комплекс строитenьно-монта.

Hых работ здания с жJб конструк
ЦИSUВ 

ТО же, из монолитного жмезобе
тона 

То же, нз металлических КОНСТРУК
ций 
3дан.. из меJIКОШТУЧНЫХ зnеuевтов 
Здания из сборных конструкций 

• 

)l(вJUlЩВо. 
rpа-ждавское 

CТPOBтelЬCтao 

--

s 

45 ... 50 
60 ... 70 

.", ~ ,. 

ПРОIIЫDl
леивое СтРОН

ТМЬСТ80 

?ft8~ .. 60 
45 ... 50 

70 ... 80 
55 ... 65 
40 ... 50 
-

55 ... 65 

50 ... 60 

70 ... 80 

Ч.е.иев.ыА 
сос,. •• 
БDlII'UII 
(а.ев.) 

15 ... 20 
10 ... 15 

6 ..• 15 
6 ... 15 
6 ... 15 
5 ... 10 

25 ... 40 

30 ... 50 

30 ... 45 

30 ... 40 
25 ... 30 

-

ТаБАuца 21. 'Укрупненные покаэатели СТОИМОСТИ строитеJJьно-монтажных ра
бот на 1 иЗ объема здания различного назначении 

2 

• 

Наименование оСЬекто. 

Одноэтажный промыwлеиныА корпус со сборным железобе
тонным, металлическим или смешанным каркасом объемом: 

до 50 ТЫС., м1 ",-

ОТ 50 ДО 75 тыс., м3 

»75 »100 тыс., м3 

» 1 00 :. 150 Tы.,t м3 

-.' 150 » 200 ТЫС., ыЗ 

» 200 :. 300 тыс., )43 

свыше 300 ТЫС., ка ...... . 
Многоэтажные промздаНВR, )11 
Адмвнистратввно-хозвАственные здания Быовогоо назначе-

ния, .. 1 . 

Холодильники ОДИО9тажвые, 111 
ХОЛОДИЛЬНИКИ миоroзта_ные, 118 
Насосные станции, котельны,' )lа 
Главный корпус ТЭЦ МОЩНОСТЬЮ: 
до 600 тыс. кВт, м3 

ОТ 600 ТЫС. ДО 1,2 ".лн. кВт • .,,8 , i 

, . 
.... -.,: 

Сто.масть 
ea8.BQ" 
.мере

.... pyCl. 

9 
8 
7 
6 
5 
4)5 
4 

14 ... 16 

15 ..• 18 
20 ... 26 
22 ... 25 
12 .•• 15 

14 
13 
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• 

На ..... о ..... о&ыпоа 

ГРЭС МОЩНОСТЫО: 
ДО 1,2 МЛИ. кВт, .. а 
от 1,2 до 2.4 или. кВт, к' 

Силосные корпуса железобетоинне. жвnые дока: 
4-5-зтажные 
кирпичные, .. 
крупнОблочные и крупвопавenьВNе, .. 

Жилые дома крупноблочные в крупнопанельные: 
9-12-зтажные, lIа 
14-16"И8ЖНЫе, 11' 
20 иажей в выше, ка 

Гостиницы многом.жине крупнопаиeJJЬНЫе, ка 
Музеи, ... 
Дома культуры. м. 
Школы, к' 
Стад.воны открытые, место 
Стадионы закрытые, место 
Тениснне корты крытне, место 
Детские c8Aы и _МИ, .' 
Столовые, к3 
Магазины, К. 
Гаражи: . 
однозтажиые, .. '" 
Jlноrosтажиые, 113 

KBHoтeaTpьr, 1(' 

Театры зимние, 11' 
Цирк&. к1 

, Универкarв IIIIОГО9тажные, .. 3 
вытавочныыe залы, )(3-

ПЛавательные бассейны закрытые, 111 
Театры летние. 111 

.. 

п родОА3ICен,'е та6А. 21 

. 

:: I 

Cтo ... oei • ....... " 
"II~ 

••• , руб. 

- -
18 
15 

26 ... 30 
25 ... _ 

30 ... 3& 
3& ••• 40 
40 ••. 46 
зо ... ~ 

36 
30 
36 
8 

15 ••• 18 
18 ... 20 
22 .• .25 
18 .•• 20 
22 ... 25 

12 .•. 15 
20 ••• 28 
35 .•• 40 
40 .•• 46 
20 •.. _ 
25 ... 30 
]8 ... 20 
18 ••. 20 
20 ... 25 
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