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ВВЕДЕНИЕ 

Капитальное строительство - важней-

шая отрасль народного хозяйства, обеспечи

вающая расширение и непрерывное совершеи

ствование основных фондов страны, создаиие 
ее материально-технической базы и благо

устройство быта трудящихся_ В развитии мощ

ной строительной промышлеиности Советского 

Союза находит выражение общая политика 

индустриализации страны, неуклонно прово

димая Коммунистической партией и Советским 

правительством_ 

Объем J<апитального строительства в 

СССР характеризуется высокими показате

лями. Только за пятилетие с 1971 по 1975 п. 
построено свыше 11 млн. квартир и индиви

дуальных домов общей площадью 544 млн . ..412, 

значительное количество гражданских зданий 

и различных сооружеl:ИЙ. 

В последние годы строительство пер еве

депо на более совершенные принципы плани

рования и экономического стимулирова

ни я, которые позволили включить в действие 

многие резервы, упорядочить проектно-смет

ное дело, улучшить качество возводимых зда

ний и сооружений. Основным показателем 

для оценки работы строительных организаций 

принят ввод в действие производственных 

мощностей и объектов. 

В «Основных направлениях развития народ

ного хозяйства СССР на 1976-1980 годы» пре
дусматривается обеспечить существенное cOI:pa
щение сроков строительства, расширения и ре

конструкции предприятий и объектов путем кон

центрации капитальных вложений, материальных 

и трудовых ресурсов, повышения уровня инду

стриализации и совершенствования организгции 

строительного производства .. -
Интенсивно развивается в нашей стране 

наука о строительном производстве. 

Технология строительного nроиз-

80дства представляет собой совокупность 

знаний в области техники, организации и 

экономики производственных процессов, 

осуществляемых на строительных площадках_ 

Развитие технологии строительства в 

условиях быстрого технического прогресса 

предъявляет новые требования к подготовке 

инженеров-строителей. Полученные в вузе 

знания должны соответствовать не только 

уровню, достигнутому в отрасли, но и в опре

деленной степени перспективам дальнейшего 

ее развития. 

Orличительной особенностью настоящего 
учебника является то, что предметом изуче

ния служат комплексы строительных про

цессов, предназначенные для создания опре

деленных· ВИДОВ строительной продукции
частей здаиий или сооружений. В книге рас

смотрены принципы поточной организации 

строительства, разработанные школой поточ

ников, основоположником которой был за

служенный деятель науки и техники док

тор техн. наук проф. М. с. Будников. 

В учебнике изложена технология устрой

ства земляных сооружений и фундамеитов, 

возведения каменных, бетонных, железобе

тонных и деревянных конструкций, монтажа 

строительных коиструкций, устройства кров

ли и изоляции, прокладки инженерных сетей 

и отде,1J<И зданий и сооружений. Значитель

ное место уделено технологии ПРОИЗВОi'.ства 

работ в зимних условиях и намечены перспек

тивы дальнейшего совершенствоваиия основ

ных строительных процессов, определяемые 

научным прогнозированием развития строи

тельства в целом. 

Методика пользования учебником преду

сматривает, что, в соответствии с действующей 

по той или иной специальности программой, 

студенты обстоятельно изучают основные раз

делы учебника. В то же время некоторые раз

делы, главы или параграфы, не предусмотрен

ные программой для данной специальности, 

можно опускать или изучать в сокращенном 

объеме. 

Учебник написан коллективом кафедры 

техиологии строительного производства Киев

ского инженер но-строительного института. 

Введение, разд. 1, 11, VII и Х 11 1 иаписа
ны О. о. Литвиновым; разд. 111 - г. М. Ба

турой и В. К. Черненко; разд. IV -
л. М. Севериновским; разд. V - А. М. Клин
духом; разд. VI - Н. А. Скрипником; разд. 

VIII -1 с. З. Альперовичем 1; разд. 'Х и 

Х - ю. А. Пищаленко; разд. ХI и XlI -
г. л. Таукачем и г. М. Гурковским. В под

готовке иллюстраций для учебника прини

мали участие ассистенты В. И. Терновый, 

г. А. Хохлачева, А. М. Катющенко, которым 

авторы выражают свою признательность. 

Авторы благодариы рецензенту доктору 

техи. наук, проф. Б. В. Прыкину за ценные 

замечаиия, которые были учтены при подго

товке учебника к переизданиJO. 



РАЗДЕЛ I 

ОСНОВЫ ИНДУСТРИАЛЬНОй ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

rnilBiI 1 

О&ЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССАХ 

Строительство является отраслью производ· 

ства, охватывающей процессы, связаииые 

с возведением зданий и сооружений, их ре· 

монтом и реконструкцией, а также разборкой 

и передвижкой. 

Сmроиmелы;ы..,и nроцесса..,и называ

ют ПFОИЗl!одственные п[оцессы, протекающие 

в пределах строительной площадки (наПРI\

мер, ЭКСК2вация грунта, монтаж сборных 

конструкций, окраска стен и пр.). 

В любом строительном процессе приме

няют предметы и орудия труда. К п р е д. 

м е т а м т р у д а относятся строительные ма

териалы (камень, сталь, стекло и др_), полуфаб

рикаты (бетон, раствор), детали и изделия 

(элементы каркаса, оконные и дверные блоки), 

готовые ко нструкции (стропи.~ьные и мосто

вые фермы, колонны, балки и др.). С помощью 

о р у д и й т р у д а - строительных машин, 

ручных и механизированных инструментов

рабочие воздействуют на предметы труда. 

В строительстве используются также вспо

могательные устройства и приспособления. 

Вспомогательные устройства 

предиазначены для обеспечения необходимого 

ПО.~ожеиия в пространстве рабочих, предметов 

и орудий труда. К ним относятся леса, под

мости и др. При с п о с о б л е н и я, на

пример причалки, порядовки, кондукторы 

для сборки каркаса здания и другие, служат 

для придания задаIIНОЙ форыы и размеров 

продукции. 

КоличеСТDО полученной строительной про

дукции выражают в определениых единицах 

измереиия (штуках, кубических и квадрат

ных метрах и т. п.). Качество этой продукции 

должно отвечать требованиям проекта и тех

ническим условиям. 

По сложиости выполнения строительные 

процессы делят на рабочие операции, простые 

и сложные (комплексные) рабочие процессы 

(рис. 1.1). 
РаБОrtей операцией называется техно

логически однородный и организационно не

делимый элемент строительного процесса, 

выполняемый постоянным составом рабочих 

при сохранении неизменных предметов и ору

дий труда, материалов и деталей, машин, ин

струментов и приспособлениЙ. 

Каждая операция состоит из р а б 0-

q и х при е м о в, которые, в свою очередь, 

делятся на рабочие движения. 

Рабочую операцию может выполнять один 

рабочий или группа согласованно действую

щих рабочих - звено. 

Рабоrtи.., (простым) процесс о.., назы

вается совокупность технологически связан

ных рабочих операций, например монтаж бло

ков, сборка перекрытий из панелей, выпол

няеыых одним и тем же рабочим или одним 

и тем же составом ИСПОJIнителей (звеном, бри

гадой). 

Сложны.., (комп.~ексным) процессо.., на

зывается совокупность рабочих процессов, 

находящихся во взаимной организационной 

зависимости и связанных единством конечной 

продукции. Например, комплеКСI.ЫМИ явля

ются процессы возведения монолитных же,lе

зобетоиных конструкций, монтаж сборных 

конструкций 11 др. 

По технологическим признакам строитеш.

ные процессы подразделяют на заготовитель

ные, траиспортиые и монтажно-укладочные. 

Заготовительные nроцессы предназна

чеиы для изготовления строительных изделнй 
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r ПРОЦЕССЫ I 

----- I ----Заготовительные Транспортные Монтажно- унладочные I 
I 

и зготовление деталей, 
Технологичесним 

специализированным I Ведущие ~ Н соемещае_1 ~ изделий и нонструнций 1-- ,..-- транспортом (панелееозы, - мые 
( ДСН,ЗСН,ЗЖИ) фермовОЗЫ,автобетоно-

1'" смесители и др.) //', 
Заготовна' арматуры, Технологичесним 

~" / 16'/ " J """" 
1--

опалубни, бетонной смеси, 
~ - общестроительным - IHenpepblIIHble~ Н ПрерЫ6Н_lе I трубозаготовон 

(цехи,установни) 
транспортом (самосваЛЫ, 
бортовые автомашины и др.) 

Н омплентациR изделий, I Подача н месту работы 1--
f-- полуфабринатов 1--

(номплентационные базы) 

I Простые ~ номпленсные 
Н' С ложные eJ 

Н онтейнеризациR Общестроительным 

>-- изделий и материалов 1-- 1--
специализированным 

1-- I I (центjюльные снлады) транспортом (цементовозы, Операции 
растворовозы и др.) 

/ " I I Iмеханизиро-J Ручные 
Заготовна заполнителей, Общестрouтельным ванные 

'-- переработна на пере- 1--'--
транспортом(бортовые 

1--
валочных базах 

автомашины, самос;залы 

I Рабочие I I Приемы по I I и др.) управлению 

i приемы машинами 

Рис. 1.1. Разиовидности строительных процессов. 

и полуфабрикатов (бетонной смеси, раствора, 

арматуры, сборных деталей и конструкций) 

или повышения степени их готовности, а так

же укрупнения элементов конструкций. Эти 

процессы обычно выполняют на специализи

рованных предпрнятиях. 

Транспортные nроцессы, осуществляе
мые общестроительным и технологическим 

транспортом, делятся на две группы. К первой 

относится доставка материалов и изделий на 

склады строительной площадки либо к мон

тажному крану; ко второй - перемещение их 

непосредственно к рабочим местам. Транспорт

ные процессы второй группы всегда сопровож

дают монтажно-укладочные работы и явля

ются составной частью технологии возведения 
зданий (см. рис. 1.1). 

МонтаЖНО-У"ладо"ные nроu,ессы, вы
полняемые во время строительства объекта, 

заключаются в переработке, нзмеиении формы 

'1 

или положения предметов труда, результатом 

чего является конечная продукция - отдель

ные части здания или сооружения. 

Монтажно-укладочные процессы могут 

быть о с н о в н ы м и (кладка стен, монтаж 

конструкций, отделочные работы) и в с п о

м о г а т е л ь н ы М и (устройство подмостей, 

установка опалубки). К общестроительным 

относят работы по устройству котлованов, воз

ведению фундаментов. стен, перекрытий, кро

вель и т. П., а к специальным - устройство 

санитар но-технических систем, прокладку ин

женерных сетей, изоляцию, монтаж оборудо

вания и др. 

В зависимости от характера производ

стпа процессы бываlOТ непрерывные и прерыв

ные. В н е п р еры в н ы х про ц е с с а х 

(такнх как к.nадка, монтажные ·н другне ра

боты) пронзводственные опервuн протекают 

незамедлите,nьно одна за ApyroA. Их продол-



жительност. определяется лишь организа

ЦИОНИЫМИ соображениями. n р еры в н ы е 
про Ц е с с ы СОПРОВО1l5A~ТСЯ перерывами, 

обусловлениыми свойствами укладываемых 

в дело материалов и особенностями техноло

гии: выдерживанием бетона, сушкой штука

турки, покраски и пр. Прерывные процессы 

затягивают работы, поэтому в случаях, когда 

это экономически целесообразно, их заменяют 

непрерывными (мокрую штукатурку - обли

цовкой, монолитные конструкции - сборны

ми и т. д.). 

По значеиию в производстве различают 

ведущие и совмещаемые процессы. В е Д у

Щ и е входят в непрерывную технологиче

скую цепь производства, их продолжитель

I10СТЬЮ определяется длительность всего цик

ла постройки объекта. С о в м е Щ а е м ы е 

про Ц е с с ы осуществляют параллельно 

r. ведущими. 
Для выполнения каждого строительного 

процесса надо организовать рабо~ие места. 

РаБОЧU"'f местом называется простран

ство, в пределах которого перемещаются 

участвующие в строительном процессе рабочие 

и размещаются предметы и орудия труда, 

вспомогательные устройства, ПР>lспособ_~ения 

и продукция. Рабочее место должио быть 

удобным для расположения средств произ

водства и беспрепятственного осуществления 

трудовых движений, а также обеспечивать 

безопасиость исполнителей. 

Участок, выделяемый одиому рабочему 

или звену, называется делянкой, а участок, 

который отводят бригаде,- захваткой. Раз

меры делянки и захватки должны обеспечить 

достаточный фронт работ и условия для высо

копроизводительиого и безопасного выпол

нения заданий звеном и бригадой в течение 

продолжительного времени, во всяком слу

чае не меньше рабочей полусмеиы, чтобы не 

терять времеии на переходы к иовом у месту 

работы. 

§ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ 

Строительных рабочих различают по про
фессиям (специальностям) и квалифи
кации. 

Про Ф е с с и я определяется видом 
выполняемых строительных процессов: 

бетонщики выполняют бетонные работы, 
каменщики - каменные и т. д. С п е

Ц и а л ь н о с т ь определяет более 

узкую специализацию по данному виду 

работ, например: плотник-опалубщик, 
столяр-краснодеревщик и т. д. 

для ведения строительства нужны 
рабочие с разным уровнем подготовки, 
т. е. разной к в а л и Ф и к а Ц и и. Уста
новлено шесть квалификационных раз
рядов, оцениваемых тарифными коэффи
циентами, которые показывают, во сколь

ко раз тарифная ставка рабочего дан
ного разряда выше ставки рабочего пер
вого разряда: 

Разряд . 
Тарифный коэф
фициент 

II III IV V VI 

1,125 1,266 1,427 1,602 1,803 

Тарификационные разряды присваи
вают согласно правилам, изложенным 

в «Едином тарифно-квалификационном 
справочнике работ и профессий рабочих, 
занятых в строительстве и на ремонтно

строительных работах». В справочнике 
помещены характеристики семидесяти од

ной профессии раБОЧИХ-С1роителей и пе
речислены сведения об объеме требуемых 
знаний и профессиональных навыков: 
рабочий должен уметь читать чертежи, 
знать технологию процесса и правила 

проверки его качества, правила техники 

безопасности, выполнять работы задан
ной сложности и пр. 

Подготовка кадров для строительства 
организована в профессионально-тех
нических училищах. Переподготовка ра
бочих с целью повышения их квалифика
ции проводится в учебных комбинатах 
строительных организаций (техниче
ских школах, учебных пунктах). 

Для рационального использования 
труда рабочих надо, чтобы каЖдЫЙ из 
них выпэлнял работу, соответствующую 
его квалификации. Поэтому при осуще
ствлении рабочих операций, требующих 
участия нескольких исполнителей, их 
организуют в звенья из двух-трех и бо
лее человек. действия звеньев должны 
быть согласованы. Из звеньев составляют 
специализированные или комплексные 

бригады, возглавляемые бригадиром
опытным рабочим V или VI разряда. 
Специализи р о в а н н ы е 

б р и г а Д ы комплектуют из 25-30 че
ловек одной и той же или смежных 
специальностей (бригада паркетчиков, 
бригада маляров, включающая и обойщи
ков, и т. д.) для выполнения простых 
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процессов. Специализация благодаря 
многократному выполнению одних и тех 

же операций способствует быстрому при
обретению членами бригады производ
ственных навыков и мастерства. 

Комплексные бригады 
из 40-50 человек предназначены для вы
полнения сложных процессов - кладки 

кирпичных стен, монтажа сборных кон
струкций и т. п. 

Преимуществом комплексных бригад 
является заинтересованность всех рабо
чих в конечных результатах труда, что 

способствует большей согласованности 
1I слаженности в работе. Такие бригады, 
например для монтажа крупнопанель

ных зданий, комплектуются из звеньев 
различных специальностей: монтажни
ков, сварщиков, изолировщиков, бе
тонщиков и крановщиков. В настоящее 
время в ряде строительных трестов орга

низованы бригады конечной продукции 
и бригады подрядного метода, выполняю

щие, согласно аккордному заданию, 

весь комплекс работ по возведению на
земной части крупнопанельного здания. 

§ 3. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

Производительность труда - важней
ший показатель, имеющий народнохо
зяйственное значение,- является основ

ным критерием для оценки трудовой 
деятельности. 

В строительстве производительность 

труда рабочих определяется их в ы р а

б о т к о Й, т. е. количеством строи

тельной продукции, выпущенной за еди
ницу времени (обычно за 1 ч или рабочую 
смену). 

Уровень производительности труда 
можно характеризовать также з а т р а

т а м и р а б о ч е г о в р е м е н и на 
единицу строительной продукции, ко
торые регламентируются официальны
ми нормами времени и расценками, 

издаваемыми в виде справочников, на

зываемых «Едиными нормами и расцен
ками на строительные, монтажные и ре

монтно-строительные работы» (ЕНиР). 
Нормой вырабоm"и называется 

количество доброкачественной продук
ции (в штуках, ме1рах, квадратных и 
кубических метрах, тоннах), которую 
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должен выпустить за единицу времени при 

данных средствах труда рабочий соответ
ствующей профессии и квалификации 
в условиях прави.nьноЙ организации про
изводства и труда. 

Норма времени -это количество 
рабочего времени, достаточное при да н
ных средствах труда для изготовления 

единицы доброкачественной продукции 
рабочим соответствующей профессии и 
квалификации в условиях правильной 
организации производства и труда. Нор
ма времени измеряется в человеко-часах 

(чел.-ч). Если она установлена на зве
но, то календарная продолжительность 

работ (в часах) определяется делением 
нормы времени на число исполнителей 
в звене. 

Организация строительного процес
са должна создавать наиболее благо
приятные условия для роста производи

тельности труда, повышения выработки 
и снижения затрат рабочего времени на 
единицу продукции. При этом следует 
создавать условия, уменьшающие утом

ляемость рабочих и обеспечивающие без
опасность их труда. Повышение произво
дительности труда уменьшает трудоем

кость работ и позволяет выполнить на

меченный объем строительства меньшим 

числом рабочих. 
Оплата труда рабочих в строитель

стве производится по сдельной или по
временной системам. Введены также 
сдельно-премиальная, аккордная и по

временно-премиальная системы оплаты, 

а также оплата труда по методу бригад
ного подряда. 

С Д е л ь н а я о п л а т а преду-

сматривает оценку труда в зависимости 

от объема выполненной работы и не учи
тывает степени выполнения норм выра

ботки и затрат времени. 
Исчисление заработной платы рабо

чих производят на основании следующих 

тарифных ставок: 

Разряд . . . II III IV V VI 
Часовая ставка, 
коп. 43,8 49,3 55,5 62,5 70,2 79 

Расценки.рассчитывают по формулам: 

Р =СНвр ; 

, Р = C/HBblPf ' 

(1.1) 

(1.2) 



где С - часовая тарифная ставка рабо
чего; Нвр - норма времени, чел.-Ч; Нвыр-
норма выработки за 1 ч. 

Тарифные ставки исполнителей, за
пятых на тяжелых работах или при 
вредных условиях труда, повышаются 

на 8%, а на особо тяжелых -и работах 
с особо вредными условиями - на 17%. 

При расчете расценок на работы, 
выполняемые в зимних условиях, учи

TыBaюT территориальный коэффициент, 
величина которого, принимаемая от 1,1 
до 1,4.5, зависит от температурной зоны, 
времени года и группы работ. 

Перед началом работ бригаде выдают 
наряд, в котором указывают их объем, 
состав и характер, метод и срок выпол

нения, нормы и расцеНКlI на единицу 

продукции, общую стоимость и трудо

емкость. Наряды закрывают после окон
чания и приемки задания. Оплата труда 
рабочих специализированных и ком
плексных бригад ведется за всю произ

веденную ими продукцию, а распреде

ляется соответственно фактически отра
ботанному времени и тарифному разряду 
каждого члена бригады. 

С д е л ь н о-п р е м и а л ь н а я с и
с т е м а оплаты труда производится за 

выполнение задания к установленному 

календарному сроку (или досрочно) с на
числением премии за сокращение нор

мативного времени при условии соот

ветствия работ чертежам, Строительным 
нормам и правилам (СНиП) и Техниче
ским условиям (ТУ). 

Для стимулирования высокого ка
чества работ при выполнении аккорд
ного задания размеры премии за каждый 
процент сокращения нормативного вре

мени составляют при отличном качестве 

работ до 3 % и при оценке «хорошо» -
до 2~o сдельного заработка по аккорд
ному нар яду. 

А к к о р Д н ы е з а Д а н и я, в том 
числе и по методу бригадного подряда, 
устанавливают для бригад, звеньев и от
дельных рабочих на объем работ в целом 
по зданию или сооружению либо по 

принятым укрупненным показателям

секции дома, этажу, квартире и т. п. 

П о в р е м е н н а я о п л а т а, ис
числяемая в зависимости от проработан
ного времени (рабочий день, месяц), 
применяется в случаях, когда нет сдель-

ных норм выработки на данный вид 
работ, а также при оплате труда лиц, 
обслуживающих машины, или оплате 
дежурных рабочих. 

Условия премирования повремен
щиков р.аспространяются преимуще

ственно на персонал, обслуживающий 
машины, а также на лиц, занятых уст

ройством электропроводок и сетей, от 
которых зависит выполнение плана уча

стка. Размер премий - до 20-40% та
рифной ставки. 

Кроме указанных премий, преду
смотрено премирование рабочих за ввод 
в действие важнейших объектов строи
тельства в срок и досрочно. Максималь
ный размер премий не должен превы
шать 40% месячного сдельного зара
ботка. 

§ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 

Основные нормативные документы, рег

ламентирующие строительство в СССР 
и имеющие законодательный характер. 
издаются в виде «Строительных норм 
и правил» (СНиП), утверждаемых Гос
строем СССР. 

Нормы и правила содержат указания 

и обязательные требования к производ
ству всех видов строительных процес

сов. Соблюдение этих указаний н тре
бований обеспечивает надлежащее ка
чество и наименьшие затраты труда 

и ресурсов при возведении зданий и соо
ружений. 

В СНиП приводится современная 

технология выполнения процессов, пра

вила контроля качества, приемки ра

бот с указанием допускаемых откло

нений, правила техники безопасности 
и др. 

Технология комплексных процессов 

в разные времена года имеет отличи

тельные особенности. В зимнее время 
многие строительные работы - кладку, 
бетонирование, штукатурку - надо вес

ти с учетом влияния отрицательных 

температур наружного воздуха, в лет

нее - с учетом воздействия горячего 
сухого воздуха, весной и осенью следует 
считаться с ненастьем, дождями и их 

последствиями. Поэтому в специальных 
инструкциях содержатся указания об 
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особенностях производства работ в раз
ные времена года и в особых климати
ческих условиях. 

§ 5. ОХРАНА ТРУДА. 
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА СТРОЕК 

Создание безопасных и здоровых усло
вий, облегчающих труд и способствую
ЩIlХ его ВЫСОКОII производительности, 
51В.lяется основой советского трудового 
заКОIIОД:lТельства, закрепленной в Ко
деJ(се законов о труде (КЗоТ). 

Л\ероприятия по профилактике трав
матизма в строительстве предусматри

вают создание безопасной техники, т. е. 
условий труда, исключающих аварии 

и несчастные случаи; внедрение мер, 

пре.':\упреждающих профессиональные за
бо.1евания и обеспечивающих личную 
безопасность и профессиональную гигие
ну рабочих. 

Правила техники безопасности на 
строительно-монтажных работах, имею
щие силу закона, изложены в СНиП 
111 -А.ll-70 «Техника безопасности в 
строительстве». Знание научно-теорети
ческих и практических положений по 

охране труда в строительстве обяза
тельно для инженера, который как тех

нический администратор непосредствен
но отвечает за безопасные условия труда 
подчиненного ему персонала. . 

К работам допускаются только лица, 
прошедшие инструктаж и показавшие 

знания, предусмотренные «Типовыми 
программами по обучению рабочих без
опасным методам труда и проверке зна

ний инженер но-технических работни
ков по технике безопасности в строи

тельстве». 

Администрация обязана принимать 
меры к улучшению условий труда, са
нитарно-бытового и медицинского обслу
живания работников. для этих целей 
на каждой стройке ежегодно выделяют 
определенные ассигнования. 

В качестве руководства по противо
пожарной защите новостроек разрабо
таны «Правила пожарной безопасности 
при производстве строительно-монтаж

ных работ». В них изложены требования 
к проектированию и осуществлению 

строительных генеральных планов с ука

занием размеров безопасных проездов 
и разрывов между сооружениями, поль

зованию огнеопасными материаJ1аМИ, 

средствами пожаротушения и связи, 

правила их содержания и эксплуата

ции и др. Начальник строительства и 
участка, прораб, мастер, бригадир, от
ветственные за пожарную безопасность 
стройки, должны контролировс!IТЬ, как 

соблюдаются правила, и своевременно 

устранять малейшие недостатки. 
В случае угрозы возникновения по

жара органы государственного пожар

ного надзсра имеют право приостановить 

строительство. 

rnilBiI 2 

ОСО&ЕННОСТИ ИНДУСТРИАЛЬНОЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ нии и сооружении нз конструкции, элементов 

и узлов заводского изготовления. 

Современное строительное производство раз- Принципам индустриализации подчинены 

вивается на принципах индустриализации, 

В чем проявляется общая техническая поли

тика - развитие и совершенствование на базе 

высшеи техники всего социалистического на

родного хозяИства. 

Индустриализация строительства озна

чает перевод его на методы стационарного 

промышленного производства. Иными сло

вами, в нашеи стране идет непрерывное пре

вращение строительного производства в про

цесс механизированнои поточнои сборки зда-
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все стадии строительства - от проектирова

нкя до монтажа и отделки здании и сооруже

нии, в результате чего повышается произво

дительиость труда, снижаются сроки и стои, 

мость работ и улучшается их качество. 

Особенности современного индустриаль

ного строительства: с60рность зданий и соору

жений пр" изготовлении деталей и lJ/IементО8 
на Эй80дах и сnециализированнbUC установ

"ах; "омnле/Ссная механизацuя и автоматиза

ция строительства; научная организация тру-



да: nоmОЧНОСrrlb nроизводсmва; нормализация 
u mехнологuчесt((Jе nроекmированuе. 

Каждый из перечисленных факторов сущест· 

венно влияет на эффективность строительства, 

но полный техннческий и экономический эф

фект достигается при условии комплексиой 

реализацин всех их в процессе проектиро

ваиия и возведеиия зданий и сооружений. 

§ 2. СБОРНQCТЬ здАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Решающим в развитии сборного строи
тельства в СССР явился 1954 год, когда 
было принято Постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О развитии 
производства сборных железобетонных 
конструкций и деталей для строитель
ства». Созданная в СССР промышлен
несть по производству сборного железо
бетона обеспечила реальные условия для 
повышения степени сборности зданий 
и сооружений. 

Так, в 1976 г. на заводах, полигонах, 
домостроительных (ДСК) и заводо
строительных (ЗСК) комбинатах было 
изготовлено более 117 млн. м3 железо
бетонных конструкций. В 1975 г. удель
ный вес полносборного строительства 
по сравнению с 1970 г. возрос в два 
раза и доведен в промышленном стро

ительстве до 35 и в жилищном до 45,5% 
общего объема. 

Снижение трудоемкости строитель
ных работ обеспечивается вынесением 
за пределы строительной площадки мно
гих процессов по заготовке и отделке 

полуфабрикатов и изделий, механизацией 
работ, сокращением числа выполняемых 
операций. Снижение стоимости строи
тельства достигается высокомеханизи

рованным изготовлением полуфабрика

тов и изделий в заводских условиях, 
уменьшением расхода материалов, меха

низацией и повышением степени сбор
ности строительства и уменьшением его 

трудоемкости. 

Применение монтажных машин боль
шой грузоподъемности позволяет укруп
нять сборные элементы, что сокращает 
монтажные операции и ускоряет строи

тельство. 

В результате всех этих мероприятий 
УJ1учшается также качество строитель

ства. 

Переход ДСК на новую гибкую тех
нологию производства позволяет обес-
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печить выпуск I{омплектов деталей жи

лых домов различной протяженности, 
этажности и отделки. При этом преду
сматривается возможность быстрой пе
реналадки оборудования и оснастки за
водов и перестройки их технологии для 
выпуска новых типов деталей. Увели
чивается выпуск типовых унифициро

ванных конструкций для возведения 
промышленных и гражданских зданий 

по экономичным индивидуальным про

ектам. 

§ 3. КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ 
И АВТОМАТИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Применяемая технология строительного 
производства основана на выполнении 

строительных процессов с помощью ма

шин. Парк строительных машин, нахо
дящихся в распоряжении строительных 

организаций СССР, очень велик. Он 
включает более 140 тыс. экскаваторов, 
41,5 тыс. скреперов, почти 137 тыс. 
бульдозеров и 156 тыс. различных 
кранов. 

Но несмотря на насыщенность CTpot>K 

машинами, около 50% рабочих все еще 
выполняют различные операции вруч

ную. Вытеснение ручного труда - важ
нейшая государственная задача, стоя
щая перед строителями. Она будет реше
на в результате внедрения более совер

шенных машин и улучшения степени их 

использования, комплексной механиза
ции и автоматизации строительных про

цессов наряду с широким применением 

сборных конструкций. 
Структура парка строительных ма

шин улучшается вследствие создания 

размерных рядов машин, увеличении 

их мощности, маневренности и повыше

ния износостойкости. В новом размер
ном ряду строительных башенных кра
нов имеются краны, предназначенные 

для монтажа зданий высотой до 30 эта
жей. Грузоподъемность гусеничных кра
нов будет доведена до 160 Т, пневмоко
лесных - до 100 т, а автомобильных 
(с отдельным двигателем хода) - до 63 Т_ 
Значительно увеличится выпуск мощных 
бульдозеров с двигателями 315-500 квт, 
самоходных скрt'перов с ковшами 

емкостью 40 м3 и скоростью передви
жения до 70 к..w!ч 11 других машин. 

{;ибл~~-;;/{а ] 
JашИИТа 
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в перспеКТlIве - выпуск I<ранов с те
лескопически выдвигающимися стрелами 

грузоп(\дъеl\ШОСТЬЮ до 1000 Т, скреперов 
с ковшами емкостью 50 ,,\t

3 И т. п. 
Особое значение приобретает ком

плеI,сная механизация, являющаяся ре

шающим фактором повышения произво

дителыlOСТИ труда. 

К о.мnле"сная .механизация-это 
метод производства строительных работ, 
Iшгда все технологические операции оп

ределенного процесса (основные и вспо

могательные) выполняются при помощи 
I<омплекта машин и средств малой меха
низации, увязанных между собой по тех
НО,JlOгическому назначению, техниче

скому уровню и производительности, 

что обеспечивает заданный темп работ 
11 оптимальные техника-экономические 

показатели. 

В каждом таком комплекте имеется 
одна или несколько ведущих машин, 

с помощью которых выполняются ос

новные операции. По ведущей машине 
определяют производительность комп

лекта, его состав и организацию про

цесса в целом*. 
Например, при комплексной меха

низации земляных работ в процессе 

устройства котлована ведущей машиной, 
определяющей производительность ком
плекта, является экскаватор. По его 
производительности и другим парамет

рам выбирают комплектующие маши
ны - автосамосвалы для отвозки грун

та, бульдозеры для планировки дна 

котлована, бульдозеры и катки для ра
бот на отвале грунта и др. 

В дальнейшем предусматривается пе
реход от комплексной механизации от
дельных видов работ к комплексной меха
низации возведения объекта в целом 
(здания, сооружения) с помощью дина
мичной, изменяющейся во времени в за
висимости от ряда факторов, с и с т е

м ы м а ш и н, т. е. совокупности строи

тельных машин, транспортных средств, 

механизированного инструмента и вспо

могательного оборудования, сформиро

ванной на основе технологических тре-

* Обычно пронзводительность вспомогательнbIX 
машин и механизмов превышает производитель

ность ведущей машины на 20-25%. Желатель
но выбирать машины универсального приме
нения. 
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бований строительства с учетом nepcnel<
ТIIВ его развитин. 

О с н о в н ы м и n о к а з а т е л я
м и экономической эффективности ме
ханизации строительных процессов яв

ляются себестоимость, трудоемкость и 
продолжительность работ. 

К дополнитеJIЬНЫМ пока
з а т е л я м относятся: затраты ЭJIек· 

троэнергии и топлива на единицу про

дукции; удельные показзтели массы 

машин, их металлоемкости и мощности 

на часовую производительность; выра

ботка машины ИJIИ комплекта машин 
lIа одного рабочего; годовая производи
тельность машины или комплекта ма

шин; срок их службы. дополнительные 
показатели используют при сравнении 

новых и старых методов выполнения 

механизированных процессов. 

А вmо.маmизация в строительстве 
развивается в двух направлениях. 

Пер в о е н а n р а в л е н и е - внед
рение автоматизированных систем управ

ления строительством (АСУС), пред
назначенных для регулярного решения 

основных задач производственно-хозяй
ственной деятельности строительных ор
ганизаций. Такие системы разрабаты
ваются и уже работают в ряде крупных 
стройобъединений, например Главмос
строе, Главленинградстрое и Главкиев
горстрое. Кроме того, БОJIее 468 АСУС 
введено в строй в генподрядных органи
зациях. 

Автоматизированные диспетчерские 
работают уже в течение ряда лет на 

MHOГ!~X домостроительных комбинатах. 
Они обеспечивают контроль и обработку 
информации, регулируют изготовление 

деталей, транспортные и другие опера

щtи, подачу деталей на монтажные уча
стки. В ближайшем будущем все домо, 
строительные и заводостроительные 

комбинаты намечается оборудовать авто
матизированными диспетчерскими. 

Второе направление-

автомат,изация машин и строительных 

процессов. Строительные машины (кра
ны, экскаваторы, бульдозеры, земсна
ряды и др.) оборудуют средствами авто
матического управления и регулирова

ния режима работы. Внедряются также 
комплексная автоматизация на уста

новках с непрерывным процессом 



(бетонных и растворных ·заводах, транс
портных средствах и др.), аппараты и 
приборы автоматического контроля ка
чества продукции и учета работы 
машин. 

§ 4. ПЕРЕДОВОА ОПЫТ 
и НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

В строительстве проводится огромная 
работа по совершенствованию приемов 
труда в многообразных строительных 
процессах, по обобщению и распростра
нению передового опыта. Во многих об
,'1астях строитеJlьства сформировались 
новые методы и приемы труда, совер

шенно не похожие на прежние. В прие
мах кирпичной К.lадки, например, за по
следние 50 лет ПРОИЗОШJIO значительно 
больше изменений, чем за всю тысячелет
нюю историю ее существования. 

Совершенствование приемов труда за
ключается также в том, что исключаются 

непроизводительные рабочие движения, 
приводящие к физической усталости. 
Внедряются наиболее удобные инстру
менты и приспособления. 

Повышению производительности тру
да способствует и целесообразное рас
пределение работы между отдельными 
исполнителями - ч.1енами звена (брига
ды) - в соответствии с их квалифика
цией и опытом, а также с учетом особен
ностей используемой техники. Одновре
менно на К;JЖДОМ рабочем месте улучша
ются условия и режим труда, чтобы они 
в наибольшей мере соответствовали пси
хологическим свойствам человека. При 
этом систематически улучшается обслу
живание рабочих мест (бесперебойность 
подачи материалов и изделий; смена 
инструментов и приспособлений, инвен
таря; освещенность; связь; охранно-за

щитные и профилактические мероприя
тия и др.). 

Наряду с этим совершенствуется нор
мирование труда, принимаются меры 

к укреплению трудовой дисциплины, 
повышению квалификации и творческой 
активности работников, воспитанию у 
них коммунистического отношения к 

труду как первой жизненной потреб
ности человека. 

Все эти меры, реализуемые с учетом 
новейших достижений физиологии, ги-
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гиены, психологии, социологии и ЭКОllO

мики труда, эстетики и эргономики, 

технического нормирования и конкрет

ной технологии, трудового права и про
фессиональной педагогики составляют 
научную организацию труда, системати

чески проектируемую и целенаправлен

но внедряемую на рабочих местах всех 

рабочих-строителей, служащих, техни
ков, инженеров. 

Научный подход к решению задач 
постоянного повышения производи

тельности труда, сохранения здоровья 

и работоспособности каждого работника, 
всестороннего развития его личности 

составляет отличительную особенность 
научной организации труда в социалис
тическом производстве и обществе. 

При научной организации труда воз
никающие проблемы стремятся решать, 
опираясь на разработанные наУIШЙ и ап
робированные практикой р е к о м е н
Д а Ц и и, отвергая субъективные и 
случайные предложения. Это позволяет 
постоянно совершенствовать все предме

ты, средства, методы, условия и режимы 

труда; повышать квалификацию испол

ните.'1еЙ и эффективность их работы, ра
ционально использовать рабочее вре!\lЯ, 
улучшать качество продукции, ЭI{ОНОМИТЬ 

ресурсы производства. 

Система отбора наиболее эффектив
ных методов организации труда и повсе

местное их распространение на основе 

применения к а р т т р у д о в ы х! п Р 0-

ц е с с о в для массового обучения всех 
работающих является существенным эле
ментом научной организации труда. 

Научная организация труда является 
важной составной частью комплексного 
процесса организации производства

совокупности технических, технологи

ческих, организационно-хозяйственных 
и экономических мероприятий, обеспе
чивающих постоянное соблюдение при
нятой технологии производства при свое

временной и комплектной поставке всех 
материально-технических ресурсов и це

лесообразной расстановке работников. 
Систематическое совершенствование ор
ганизации труда активно способствует 
эффективному развитию всего строи

тельного производства, а рациональнап 

организация производства' содействует 
значительному улучшению организации 
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труда, росту его производительности 

н качества. 

Именно поэтому в Законе Союза 
Советских Социалистических Республик 
«О Государственном пятилетнем плане 
развития народного хозяйства СССР на 
1976-1980 годы» среди главных заданий 
в области капитального строительства 

наряду с повышением эффективности ка
питальных вложений и другими требова
ниями поставлена задача улучшения и 

совершенствования организации стро

ительного производства. Осуществле
ние всего комплекса предусмотренных 

партией и правительством мероприятий 
должно обеспечить в текущем пятилетии 
повышение производительности труда 

в строительстве на 30,3 %. 

§ 5. поточность ПРОИ3ВОДСТВА 

Сущность строительного потока можно 
пояснить схемами, приведенными на 

рис. 1.2. допустим, задано построить т 
одинаковых зданий. Строительство их 
может быть организовано последователь

ным, параллельным или поточным мето

дами. 

Последовательным ме-
т о Д о м (рис. 1.2,a) предусматривают 
возведение каждого следующего здания 

после окончания предыдущего; пар а л

л t: Л Ь Н Ы М (рис. 1.2,6) - одновремен
ную постройку всех зданий; п о т о ч
н ы й м е т о Д (рис. I.2,в) является 
сочетанием последовательного и парал

лельного. 

При последовательном методе про
должительность постройки зданий 

Т=тТц, (1.3) 

где т - число зданий; Тц - длитель
ность производственного цикла. 

При параллельном методе продол
жительность строительства зданий соот
ветствует длительности одного производ

ственного цикла Т", но интенсивность 
потребления ресурсов q увеличивается 
в т раз. 

Поточное возведение т зданий тре
бует меньшего времени, чем последо
вательное (Т < тТц), и интенсивность 
потребления ресурсов будет меньше, 
чем при параллельном методе. 
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Дл'я создания строительного потока 
надо производственный процесс строи
тельства расчленить на составляющие 

процессы, разделить их между исполни

телями, обеспечить производственный 
ритм и максимально совместить во вре

мени выполнение состаВJIЯЮЩИХ про

цессов. 

Развитие строительного потока гра
фически изображают в виде циклограм
мы (рис. I.2,г). По оси абсцисс отклады
вают время, по оси ординат - единицы 

строительной продукции (здания, уча
стки или захватки). Технологический 
процесс, расчлененный на n составляю
щих процессов, изображен наклонными 
линиями. 

Каждый поточно выполняемый со
ставляющий процесс называют ч а -
с т н ы м п о т о к о м. 

Сочетание ряда последовательно 
включаемых и параллельно выполняе

мых частных потоков составляет с т р 0-

и т е л ь н ы й п о т о к. 
ПРОДОJlжительность частного потока 

t выражается зависимостью 

t =mk, (1.4) 

где k - модуль цикличности (продол
жительность частного потока на данной 
захватке). 

Закономерность строительного пото
ка имеет такой вид: 

Т = k (т + n -1), (1.5) 

где n - число частных потоков, входя

щих в строительный поток. 
В качестве захватки принимают оди

наковые одноэтажные здания, типовую 

жилую секцию на этаже многоэтажного 

жилого дома, а при строительстве про

мышленных объектов - унифицирован
ную типовую секцию или пролет цеха 

между температурными швами. 

Поточное производство характери

зуется равномерным выпуском продук

ции, определяющим мощность (интен
сивность) производства. Интенсивность 
потока выражается объемом продукции, 
выпускаемой за единицу времени. Так, 
интенсивность ~aCТHOГO потока 

i = Op/t = Op/(mk), (1.6) 

где Ор - объем работ на т захватках. 
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Рис. 1.2. Графики и схемы, поясняющие особенности поточного производства работ в стронтельстве: 
а - rpафик последовательного метода лроиэводства; 6 - то же, параллельного; 8 - то же, поточного; 2 - ЦИI(ЛО
грамма СТРОИТeJJЬНОro потока: д - график этапов развития строительноro потока; е - схема разновидностей строи .. 

тельного потока. 

Интенсивность частного потока BbIpa
жается в единицах объема работ, ВbIПОЛ
няеМbIХ за единицу времени (например, 
в количестве кубических метров бетона 
или установлеННbIХ колонн в смену); 
интенсивность строительного потака

в единицах конечной продукции (напри
мер, в квадраТНbIХ метрах жилой пло
щади за день, кубических метрах строи
тельного объема здания в смену). 

в развитии строительного пото
ка наблюдаются три периода (рис. 
I.2,a): наращивание производственной 
мощности Т', раЗВ~РНУТbIЙ устано
вившийся поток Т" И свеРТbIвание ра
бот Т"'. 

Из циклограММbI следует, что про
должительность периодов разверmьюа
н,uя и сверmьюан,uя потока одинакова: 

Т'= Т"'= k(n - 1). 
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Период установU8tllегося потока Т" = 
Т - 2Т' = k (т + n - 1) - 2k (n -
1) = k(m - n + 1). 
Только установившийся поток отве· 

чает требованиям поточности производ
ства; неустановившийся ПОТОI( нецеле· 
сообразен. 

Различают параметры строительного 
потока трех видов: 

про с т р а н с т в е н н ы е - фронт 
работ, делянка, ярус, захватка, мон

тажный участок; т е х н о л о г и ч е с
к и е - число частных потоков, объемы 
работ, трудоемкость, интенсивность (мощ
ность) потока; пар а м е т рыв р е
м е н и - модуль цикличности, шаг и 

темп потока. 

для организации строительного по
тока объект строительства разбивают на 
равные или примерно равные по трудо

емкости участки - захватки. На каждой 
захватке есть фронт работ, который 
занимает рабочая бригада, осуществляю
щая один частный поток. 

При возведении сборных зданий 
объект строительства расчленяют на МОН

тажные участки, представляющие со

бою совокупность захваток. На мон
тажных участках осуществляется ряд 

частных потоков, составляющих строи

тельный поток монтажа зданий. 
Структура строительного потока оп

ределяется технологическими парамет

рами - числом и характером составляю

щих частных потоков. Различают потоки 
с ПОЛНЫМ и частичны},! расчленением 

nроцесса. В первом случае содержанием 
частного потока служит простой стро
ительный процесс, во втором - слож
ный комплексный строительный процесс. 
Более глубокое расчленение улучшает 
показатели при длительных строитель

ных потоках. 

О б ъ е м р а б о т для конкрет, 
ного объекта, его захватки или участка 
является неизменной величиной и вы
ражается в единицах измерения, соот

ветствующих выполняемому виду ра

бот. 
Т р У д о е м к о с т ь р а б о т на 

захватке или участке измеряется в че

ловеко-днях и человеко-часах; затраты 

машинного времени в механизирован

ных строительных процессах - в ма

шино,сменах и машино-часах. 
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Про Д у к т и в н о с т ь строитель
ного потока выражается его интенсив' 

ностью (мощностью). 
Основным параметром времени явля

ется показатель ритма, устанавливающий 

цикличность процесса. Эгот показатель 
назван .модуле.м ци"личности. 
Он служит измерителем продолжитель
ности строительного потока. Обычно это 
продолжительность частного потока на 

одной захватке. Если продолжитель
ность частного потока на захватках 

меняется, в качестве модуля циклич

ности принимают наименьшую его ве

личину. 

Модуль цикличности одного частного 
потока, который обычно принимают та
ким же и для смежных частных потоков, 

определяет развитие во времени строи· 

тельного потока в целом. 

Продолжительность потока прямо 
пропорциональна, а число исполни

те,лей обратно пропорционально модулю 
цикличности k. При этом модуль цик, 
личности оказывает на срок работ боль
шее влияние, чем другие параметры, так 

как он входит в формулу (1.5) в виде 
сомножителя к сумме других величин. 

Следовательно, для существенного со
кращения срока работ надо уменьшить 
модуль цикличности. Его пределом сле
дует считать одну рабочую смену и толь
ко в редких случаях - полусмену . 

Практика показывает, что наряду 
с модулем цикличности определенное 

значение в общем сроке работ имеет 
интервал времени между смежными ча

стными потоками. Эгу величину обычно 
называют шаго.м nото"а, так как она 

отображает промежуток времени, через 

который бригады включаются в поток. 
Разновидности строительных пото

ков иллюстрирует рис. I.2,e. 
По структуре строительные потоки 

делятся на специализированные, объект
ные и комплексные; по xap'1iкyepy рит
мичности - на ~итмичные и разнорит

мичные; по глурине расчленения про

цесса - с частиqным и полным расчле

нением; по степени развития - на уста

новившиеся и неустановившиеся. 

Специализированными 
называют потоки, продукция которых -
одинаковые конструктивные элементы 

одного или ряда ~даний' либо анало-



гичные вИды работ (например, устрой
ство кровли, отделка здания). 

О б ъ е к т н ы е потоки создаются 
группами специал"зированных потоков. 

Их общей продукцией является закон
ченный СТРОИТЕ:ЛЬНЫЙ объект или часгь 
здания (например, крупнопанельный 
дом). 

К о м п л е к с н ы е потоки - это 
сочетание объектных потоков, предна
значенных для возведения разнотип

ных зданий и сооружений, объединен
ных в общий J<омплекс. 

Р и т м и ч н ы е строительные пото
ки характеризуются равенством или 

кратностью циклов частных потоков, 

раз н о р и т м и ч н ы е - отсутстви

ем общего ритма как в разных частных 
потоках, так и в каждом из них. Разно
ритмичные потоки представляют собой 
"Общий случай строительного потока, 
в который включаются здания и соору
жения, отлич(!ющиеся разными объе
мами однородных работ на захватках и, 
следовательно, различной трудоемко
стью. 

Богатый опыт строительства, накоп
ленный в СССР и за рубежом, свиде
тельствует о высокой эффективности по
точно-скоростного метода. Применение 
поточных методов неизменно обеспечи
вает ритмичность производства, значи

тельно ускоряет строительство, способ
ствует увеличению пронзводитеJJЬНОСТИ 

труда. Благодаря специализации, при
"Обретению навыков и ликвидации потерь 
труда снижается примерно на 50% тру
доемкость работ, а заработная плата ра
бочих увеличивается и, кроме того, со
здаются условия для экономии по этому 

виду затрат, потому что работы выпол
няются меньшим количеством рабочих. 
При внедрении поточных методов стои
мость строительства снижается на 6-
12%. 

Обязательным условием успешного 
осуществления поточного строительства 

является всесторонняя и тщательная 

подготовка к нему, которая охваты

вает вопросы проектирования потока, 

планирования I и материально-техниче

ского обеспечения стройки, организа
ции руководства и контроля за ходом 

работ, создания строитеJJЫЮГО хозяй
ства, подготовки ИТР и рабочих. 

Наиболее эффективен многолетний 
непрерывный поток, особенно в массовом 
жилищном строительстве и при соору

жении однотипных промышлеННbJХ 

объектов. 

§ 6. НОРМАЛИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Под нормализацией строитель
ного nроизводства следует пони мать 
установление таких производственных 

норм и правил, пользуясь которыми при 

любых местных условиях и современных 
средствах производства можно наиболее 
рационально и экономично организо

вать технологический ПРОllесс. 
Как указывалось, в общегосударст

венном масштабе основным документоы 
для строительства являются СНиП. 

Ведомства и министерства в разви
тие СНиП выпускают ИНСТРУКIlИИ 11 

указания, учитывающие особенности вы
полнения спеllиальных строительных 

процессов в тех или иных местных усло

виях. Нормативные документы служат 
основой технологического проектиро
вания. 

Проектирование предприятий, зда
ний и сооружений ведут в две стадии 
или в одну. В первом случае сна
чала разрабатывают т е х н и ч е с к и н 
проект, затем рабочие чертежи; 
БО втором - составляют только техни

ческий проект, совмещенный с раБОЧИМII 
чертежами. 

Проектная организация в составе 
технического проекта разрабатывает 
"роект организации стро

и т е л ь с т в а (ПаС). 
Строительная организация по рабо

чим чертежам разрабатывает про е I{ т 
про и з в о Д с т в а р а б о т (ППР) 
дЛЯ подготовительного и основного пе

риодов строительства зданий и сооруже
ний или пусковых комплексов. При этом 
учитывают основные решения пас, ме
стные организационно-технические ус

ловия, указания СНиП н «Инструкцию 
о порядке составления и утверждения 

проектов организации строительства 11 

проектов производства работ» (СН 47-74). 
ППР рассматривает и утверждает ГЮ.IВ
ный инженер строитель но-монтажной 
организаЦIlИ. 
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в ППР уточняют решения строитель-
1I0ГО г~нерального плана (стройген
плана), календарные сроки строитель
ства, определяют методы выполнения 

строительных и монтажных процессов, 

потребность в материальных, энергети

ческих, технических и трудовых ресур

сах, порядок их поступления, а также 

мероприятия по охране труда, противо

пожарной защите и контролю качества 
строительно-монтажных работ. 

Стройгенплан обычно составляют для 
различных периодов строительства, на

пример устройства подземной части зда
ний, монтажа наземных конструкций 
н т. п. 

В календарном плане учитывают оче
редность, сроки возведения и сдачи 

в эксплуатацию объектов, определяют 
затраты по этапам строительства и др. 

Календарный план производства работ 
по объекту составляют по форме б ин
струкции СН 47-74 в виде линейного или 
сетевого графика либо циклограммы. 

Сетевой график дает возможность 
установить взаимозависимость между от

дельными работами и выявить опреде
ляющие, влияющие на продолжитель

ность строительства процессы. Сетевые 
графики обычно разрабатывают для воз
в~дения сложных промышленных, энер

гетических и других объектов, в которых 
участвуют многие строительно-монтаж

ные организации. 

Наглядное представление о разви
тии строительства во времени и про

странстве дают циклограммы (рис. I.2,г). 
Основной частью ППР являются тех

нологические карты, в которых указы

вают способы производства работ, раз
бивку на захватки, ярусы, размещение 

машин и пути движения транспорта, 

последовательность и продолжитель

ность процессов, количество трудовых 

и материально-технических ресурсов, 

особенности выполнения работ в зим
них условиях и правила техники без
опасности. 

§ 7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Чтобы выбрать оптимальный из возмож
ных вариантов производства работ, каж-

дый из них оценивают с помощью тех
нико-экономических показателей, ха
рактеризующих затраты времени, труда 

и материально-технических ресурсов. 

Основные техника-экономические по
!<азатели эффеIПИВНОСТИ строительного 
производства: 

с т о и м о с т ь про и з в о Д с т-

в а, т. е. стоимость работ в целом или 
единицы строительной продукции, на

пример 1 м3 строительного объема, 1 .м2 
жилой площади, монтажа 1 т метал
лических конструкций, выраженная в 

рублях; 
про Д о л ж и т е л ь н О С Т Ь П о-

С т рой к и здания (строительного 
процесса) в днях или сменах; 
трудоемкость работ,т.е. 

общие затраты труда, или у Д е л ь н а я 

т р у д о е м к о с т ь (затраты труда на 
единицу строительной продукции, на
пример на 1 м2 жилой площади, на 1 мз 

строительного объема или 1 м3 кирпич
ной кладки), в человеко-днях. 

В зависимости от характера сравни
ваемых вариантов производственных ре

шений основные показатели могут быть 
дополнены частными: затратами времени 

на единицу строительной продукции~ 
выработкой одного рабочего в час, день 
или год, измеряемой в единицах строи
тельной продукции либо в рублях; по
казателями выполнения норм выработки 
в процентах; показателями использова

ния машин во времени или грузоподъ

емности; выработкой машины за еди
ницу времени, стоимостью машино-смены 

и пр. 

Экономическая оценка по стоимости 

Э вариантов ППР с одинаковой продол
жительностью строительства произво

дится по формуле 

Э = (Ci - Сз) + Ен (Ki - кз), (1.7) ., 
где С1 и С2- себестоимость строитель
но-монтажных работ сравниваемых ва
риантов; К1 и К2- стоимость основных 
И оборотных производственных фондов 
сравниваемых вариантов; Ен - норма
тивный ко~ициент ~ективности. 
равный 0,14-0,33. 



РАЗДЕЛ 11 

ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ. 

УСТРОЙСТВО ДОРОГ. 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ 

Глава 1 

ОСВОЕНИЕ И 060РУДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОй ПЛОЩАДКИ 

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Проектом организаuии строительства (ПОС) , 
а в последующем и проектом производства ра

бот (ППР) определяется содержание работ 

подготовительного и основного периодов и уп

равление строительством. 

В подготовительный период, который 

иногда достигает 30-40% всей продолжи

тельности строительства, создают индустри

альную базу производства iЮ добыче и изго

товлению строительных материалов, связы

вают стрqительство с государственными доро

гами, энергетическими и инженерными сетя

ми и т. п. or тщательности выполнения зада
ний подготовительного периода в большой 

мере зависит успех проведения всех ОСНОВИЫХ 

строитеJlьно,монтажных работ по возведению 

зданий, сооружений, инженерных сетей и пус

ковых комплексов. 

Способы планирования и осуществления 

работ подготовительного периода изучаются 

в курсе .Организация. планирование и управ

ление строительством •. 
Эrот раздел книги посвящен работам, вы· 

полняемым непосредственно иа строительной 

площадке. 

§ 2. СНОС СТРОЕНИЙ. 
ОЧИСТI(А ТЕРРИТОРИИ. 

УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДА 

Снос строений, линий связи или элек
тропередач, подземных коммуникаций 

и других сооружений, мешающих про
изводстnу работ на строительной пло
щадке или полосе отвода, выполняют 

на первом этапе подготовительных ра

бот. Малоценные здания разбирают, а 

здания, представляющие ценность, пере

двигают на заранее подготовленные фун

даменты. Передвижку или перенос не
больших зданий выполняют генподряд
ные организации. Передвижкой больших 
зданий занимаются специализированные· 
управления. 

Опоры воздушных линий связи и 
электропередач, когда они мешают 

работам, переносят в сторону или выно
сят за пределы строительной площадки. 
Воздушные линии приподнимают, чтобы 
обеспечить требуемые габариты для дви
жения транспорта. 

Перенос линии электропередач, свя
зи и других коммуникаций осуществля

ют по согласованию и под наблюдением 
соответствующих ведомств. 

Очистка территории площадки со
стоит в удалении деревьев. пней, кустар
ников и камней-валунов. 

деревья удаляют вместе с корнями 
либо спиливают стволы и впоследствии 
выкорчевывают пни. для валки деревьев 
и корчевки пней используют тракторы, 
бульдозеры, установленные на тракторе 
трелевочно-корчевальные лебедки и экс
каваторы со специальным оборудова
нием. Трактором валят деревья диамет
ром до 20 см, захватывая их тросом на 
высоте 1-3 м. Деревья диаметром 20-
25 см валят бульдозером, а деревья 
большего диаметра сначала спилива
ют на высоте 0.2-0.3 м, а пень кор
чуют. 

для спиливания деревьев пользуют
ся бензиномоторными или электриче

скими пилами. Корни деревьев диа
метром более 30 см перед корчеванием 
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подрезают рыхлителем или бульдозером 
с одной или нескольких сторон. 

Корчевание пней диаметром более 
30 с,и из мерзлого грунта выполняют 
взрывным способом. Заряд аммонита 
закладывают в наклонный шпур под 
пнем на глубину 1,5-2 диаметра 
пня. Массу заряда принимают из 
расчета 10-20 г взрывчатых веществ 
на 1 см диаметра пня. Выкорчеванные 
пни убирают кранами или экскава

торами. 

Кустарник и мелкую поросль уда
.1ЯЮТ бульдозером или кусторезом. От
вал бульдозера заглубляют в раститель
IlЫЙ слой на 15-20 см. Нож отвала сре
ззет и сразу же удаляет кустарник. При 
работе кустореза ножи отвала опускают 

до уровня земли. Ширина просеки после 
одной проходки кустореза составляет 
3,6 .11[. 

Крупные камни, не поддающиеся. пе
р емещению, предварительно дробят взры
пами. 

Водоотвод, предназначенный для за
Щ:lТы строительной площадки от стока 
fюверхностных вод, устраивают до на

ча,1а разработки выемок (котлованов 
11 траншей) в виде канав, оградительного 
обвалования или дренажа. 

Размеры в о Д о о т в о Д н ы х к а
н а в, уклоны дна и способы их укрепле
ния выбирают в зависимости от свойств 
грунта, расхода воды и скорости ее те

чения: при движении по дну канавы, 

состоящему из песка, а также супеска, 

скорость течения воды не должна пре

вышать 0,5-0,6 MJceK, из крупного 
песка - 1-2 м/сек, суглинка - 1,2-
1,4 .IIt/ceK. 

Ширину канавы по дну принимают 
не менее 0,5-0,6 м, а расстояние от 
перхней бровки откоса выемки до кана
вы - не менее 5 м для постоянной вы
емки и не менее 3 м - для временной. 
Продольный уклон назначают не менее 
0,3%. 

Водоотводные канавы отрывают 
с помощью плужных или многоковшо

вых канавокопателей. 

При устройстве Д р е н а ж а для 
отвода грунтовых вод на дно траншей 

укладывают дренирующие материалы -
камень, щебень, гравий, а при значи
тельном притоке воды - асбестоцемент-
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ные или керамические трубы диаметром 
125-300 мм. Зазоры в стыках не заде
лывают, а трубы засыпают сверху дре

нирующими материалами. 

§ 3. УСТРОЙСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ 
ДЛЯ Н УЖД СТРОИТЕЛЬСТВА 

для водоснабжения строительства надо 
стремиться использовать сети постоян

ного водопровода. 

Временные водопроводные сети уст
раивают из стальных (газовых) труб 
диаметром 25-150 мм, реже - из чу
гунных или асбестоцементных диамет
ром 50-200 мм, которые укладывают 
ниже глубины промерзания грунта. На 
меньшей глубине трубы утепляют шла

ком, войлоком и др. Если эксплуатация 
сети рассчитана лишь на летний сезон, 
достаточно уложить трубы на глубине 
30 см или непосредственно на поверх
ности земли, предусмотрев защиту их от 

механических повреждений. 
Электроснабжение строительства осу

ществляется, как правило, от действую
щих сетей с ИСПО,1ьзованием постоянных 
сооружений энергетического хозяйства 
(линий электропередач, трансформатор
ных подстанций). Временные источники 
электроснабжения - передвижные элек

тростанции, энергопоезда - использу

ются, как правило, в начальный пе
риод строительства. Временные сети 
высокого и низкого напряжения на тер

ритории строительства устраивают пре

имущественно с воздушной подвеской 
проводав, применяя инвентарные пере

движные и столбовые трансформаторные 
подстанции, инвентарные элементы элек

тросетей, переносные опоры и др. 

Тепло и пар подают от передвижных 
котельных установок. Временные на
ружные теплосети могут быть наземными 

либо подземными с соответствующей теп
лоизоляцией. Для обеспечения стока 
конденсата трубопроводы следует укла

дывать с небольшим уклоном. 
Сжатый воздух от стаuионарных или 

передвижных компрессорных установок 

распределяют по резиновым шлангам 

диаметром 20-40 .ilt.il!. При стаuионар
ных компрессорных станциях· использу

ют стальные трубопроводы, которые ук
ладывают для стока конденсата с укло-



ном 0,005-0,01 % в сторону движения 
воздуха. 

Газ к нагревательным и сушильным 
агрегатам подают по прорезинеННt>IМ 

шлангам (длиной не более 20 .м), уклады
ваемым в открытые деревянные короба. 
Газ в сжатом или сжиженном виде до
ставляют с газораздаточных станций 
в баллонах. 

§ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНIjЙ 

для обслуживания строительного про
изводства и рабочих на площадке разме
щают культурно-бытовые (сто
ловые, душевые, кубовые, медпункты, 
помещения для обогрева рабочих, агит
пункты и др.), а Д м и н и с т р а т и в
Н 0- х о з я й с т в е н н ы е (конторы, 
проходные, пожарные депо) и про и з
в о Д с т в е н н ы е (склады, мастер
ские, навесы и др.) временные здания 

и сооружения. 

Инвентарные временные сооружения 
сбор но-разборного типа монтируют не-

посредственно на строительных площад

ках из унифицированных щитов и дета

лей заводского изготовления. 
Передвижные здания, смонтированные 

на автомобилях или прицепах, а также 

nepeHOCHbLE, устанавливаемые кранами, 

особенно целесообразны при большой рас
средоточенности объектов и строитель
стве линейных сооружений, а также для 
начального периода строительства. 

В практику строительства внедряются 
надувные сооружения из прореэиненной 
водонепроницаемой ткани, используе
мые в качестве бытовых помещений,
для приема пищи рабочими и др. 

Особое внимание следует уделить ком
фортной подготовке бытового хозяйства 
строительной площадки, учитывая все 
социологические особенности наличного 
состава .работающих, климатические, 
транспортные и другие местные фак

торы. 

для работающих на стройке женщин 
надо оборудовать отдельные бытовые 
и туалетные помещения. Желательно 
обеспечить умывальники горячей водой. 
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УСТРОЙСТВО ДОРОГ. 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ 

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Транспортные н погрузочно-разгрузочные ра

боты составляют по стоимости свыше 25% всех 
строительио,моитажиых работ и по трудоем

кости - около 40%. От правиль ного выбора 
транспортных средств, комплексной механи

зации всего транспортного процесса (погруз

ки, перемещения, выгрузки), оптимального 

выбора направления тр аllСПОРТНЫХ путей 

и грузопотоков, предусматривающего ка кис· 

пользование существующих, так и проклады

ваемых к объекту строительства дорог, в зна· 

чительной мере зависит стоимость возводимых 

ЗДЗllиii и сооружений. 

В строительстве ис пользуют все виды 

современного транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, водный, воздушный, канатно

подвесной, трубопроводный и др. 

Наиболес pacllpocTpaHCII а в 'Г о М О • 
б и л ь 11 Ы Й Т Р а н с пор т, обладающий 

1J0льшой манеореннос'Гыо. Много I'РУЗОВ пере-

возится н по ж е л е З н ы м Д о р о г а м. 

При наличии водиых путей успешно исполь
зуют дешевый в о Д н ы й т р а н с л о р т_ 

Вертолеты или самолеты AH-12 
и АН-22 применяют для доставкн строитель

иых грузов в ТРУДlIодоступные районы. К а

II а т н о-п о Д в е с н о й транспорт служит 

для доставки грузов в условиях сильно пере

сечеНIIОЙ местности. По т р у б о про в о

Д а м транспортируют растворы, бетонную 

смесь и пылевидные материалы. 

§ 2. УСТРОЙСТВО ДОРОГ 

к строящимся на площадке объектам, 
складам, установкам и другим подсоб

ным помещениям прокладывают авто

мобильные дороги и железнодорожные 
пути, связанные с общегосударственной 
дорожной сетью. При составлении ППР 
надо предусматривать использование для 

временных строительных целей постоян-
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Рис. II.). Устройство дорог и подъездов: 
а - Элементы поперечного профиля автомобильной дороги с кюветами: 6 - то же, без кюветов: 8 - габаРИТbJ под
ЕИЖНОГО состава и приближения строений железных дорог с колееА 1524 ~M; г - верхнее строение жenезнодорож" 

ного пути (числа в скобках относятся к узкой колее). 

ных транспортных путей. Однако часто 
приходится строить и временные дороги. 

В этом случае целесообразно проклады
вать их по трассам постоянных путей, 

но с устройством временного упрощен
ного верхнего строения. 

Автомобильные дороги состоят из 
нижнего и верхнего строений. Нижним 
строением дороги являются земляное 

полотно и инженерные сооружения (мос
ты, трубы и др.), верхним - дорожная 
одежда проезжей части, состоящая из 
дорожного покрытия И основания. По
лоса земляного участка, отводимая под 

автомобильную дорогу, показана на рис. 
II.l,a. 

Проезжая 'lш:ть, обочины, кюветы и 
обрезы образуют полосу отвода, ширину 
которой принимают для подъездных до
рог 1 категории - 33 м, II категории -
22миIII категории - 19м. для внутри
построечных дорог полосу отвода прини

мают без обрезов. 
На кривых участках устраивают од

носкатные вuражи с уширением дороги 

на 1-2 м. Радиусы KPUBblX для внутри
построечных дорог 1, 11 и 111 категорий 
составляют соответственно не менее 60, 
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35 и 15 м, а для подъездных дорог-
100, 50 и 35 М. 

Продольный профиль автомобильной 
дороги должен иметь уклоны: для внут

рипостроечных дорог в зависимости от 

категории не более 6-8 и подъездных 
дорог не более 6-9 % . 

Для дорог 1 категории устраивают 
усовершенствованные о б л е г ч е н н ы е 
Д о р о ж н ы е п о к рыт и я (из 

щебня или гравия, обработанных орга
ническими вяжущими); для 11 катего
рии - усовершенствованные облегчен
ные и переходные покрытия (щебе
ночные, гравийные, шлаковые, грунто

щебеночные и грунтовые, а также бу
лыжные мостовые); для 111 категории -
переходные и низшие (из грунта, укреп
ленного гравием, щебнем, Ш.jlаком, а так
же из грунта определенного грануло

метрического состава). 
К усовершенствованным к а п и-

т а л ь ,н ы м п о к рыт и я м отно

сятся железобетонные, асфальтобе
тонные, брусчатые, устраиваемые на 
прочных основаниях из каменных ма

териалов или укрепленного грунта (рис. 
11.1,6). 



Покрытия ИЗ сборных железобетон
ных плит массой до 1,8 т применяют для 
устройства в р е м е н н ы х п о Д ъ
е з Д н ы х Д о рог. 

Постоянные дороги ря 
двустороннего движения тяжелых ма

шин делают шириной не менее 3,5-
4 м, с минимальным радиусом закругле
ний 10-12 М. Если ширина дорог не
достаточна для движения по ним тяже

лых автомашин, груженных длинномер

ными и кр~пноразмерными конструк

циями, их уширяют, добавляя один ряд 
сборных железобетонных плит. Иногда 
строят временные деревянные, снеговые 

и ледяные дороги (деревянные на сла
бых грунтах из бревен; снеговые - нз 
слоя снега толщиной не менее 25 СМ, 
уплотненного укаткой; ледяные дороги 
устраивают, прорезая колею в снежном 

слое и поливая ее водой до образования 
ледяной корки). 

Железные дорогн бывают широкой 
колеи с расстоянием между внутренними 

гранями головок рельсов 1524 мм и уз
кой - шириной 750 ММ. 

Размеры, ограничивающие наружное 

очертание подвижного состава, а также 

приближение строений к пути, устанав
ливают, исходя из габаритов подвиж
ного состава и допустимого приближе
ния строений (рис. 11.1 ,в). 

Железнодорожный путь состоит из 
нижнего и верхнего строений. Ширина 
земляного полотна предусматривает раз

мещение на нем балластного слоя и уст
ройство обочин шириной 0,25-0,4 М. 
дЛЯ стока атмосферных вод, проникаю
щих сквозь балластный слой, верхнюю 
площадку земляного полотна устраи

вают в виде трапеции высотой 0,15 М 
для нормальной колеи и 0,06 М для 
узкой. 

Ширину однопутного земляного по
лотна поверху для дорог нормальной 
колеи принимают на подъездных путях 

от 5 до 4,6 М, дЛЯ узкоколейных дорог -
3,3-2,8 М. 

Верхнее строение железнодорожного 
пути (рис. 1I.l,г) состоит из рельсов со 
скреплениями, шпаJI, балластного слоя 
и стрелочных переводов. 

Шпалы применяют деревянные или 
железобетонные, а для переносных зве

ньев - металлические. Обычно на 1 КМ 

пути укладывают 1440-1600 шпал при 
толщине балластного слоя под ними 15-
30 СМ. 

Нижнее строение представляет собой 
земляное полотно и инженерные соору

жения (мосты, трубы и др.). В плане 
дорога состоит из прямых и кривых 

участков различных раДИУСQВ, завися

щих от назначения дороги и топографи
ческих условий. для временных дорог 
широкой колеи радиус закругления дол
жен быть не менее 200 М, узкой - 75 М. 
Уклоны временных железных дорог не 
должны превышать 3 % . 

§ 3. СРЕДСТВА ТРАНСПОРТА. 
КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Автомобильный транспорт обслуживает 
внешние и внутренние перевозки. 

П о н а з н а ч е н и юразличают 
технологический транспорт, работаю
щий по часовому графику, согласован
ному с графиком монтажно-строитель
ных процессов, и общестроительный, 
который работает по своему графику. 
П о х а р а к т е р у о б с л У ж и

в а н и я автомашины бывают специали
зированные и общего назначения. К спе
циализированным машинам относят па

неле- и фермовозы, трайлеры, бетоно
и растворовозы, бадьевозы, автобетоно
смесители, трубовозы и др. МашинЬ/. 
общего назначения - это грузовые бор
товые машины, самосвалы, автопоезда 

с одним или несколькими прицепами. 

Грузоподъемность самосвалов: 2,25; 
3,5; 4,5; 6,7 и 11 т; карьерных само
свалов: 27 и 40 г; самосвальных при
цепов: 2,5; 3; 4; 4,5; 7; 7,5 и 12 т. Гру
зоподъемность бортовых машин: от 2,5 
до 12 т. 

Количество требуемых автомашин 
определяют по формуле 

Qtц 
N= -т--ШТ., 

р.пq 
(П.l) 

где Q - общее количество грузов, пере
возимых за определенный период, т; 
tц - продолжительность цикла транс

портной единицы, мин; Тр. п - продол
жительность расчетного периода (с 
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учетом потерь времени на пробег от гара
жа на трассу и обратно), .мин; q - полез

ная грузоподъемность транспортной еди
ницы, т. 

Продолжительность цикла одной 
транспортной единицы 

1201 
tu = tn + - + tp + {м .мин, 

Vcp 

где tn - продолжительность погрузки, 

мин; 1 - расстояние перевозки, к.м; 

Vcp - средняя скорость движения, к.м/ч; 
tp - продолжительность разгрузки, .мин; 
tM - время на маневрирование, мин. 

Сменная производительность транс
портной единицы 

Псм = TqK B 

t Т, 
u 

(II.2) 

где Т - продолжителыюсть смеНЫ,"ltин; 
q - полезная грузоподъемность транс

портной единицы, т; Кв- (юэфjJициент 
использования транспортных средств 

во времени, равный 0,8-0,9_ 
Железнодорожный транспорт обслу

живает в основном внешние нсревозки. 

Вагоны подаются к складам, а в отдеJ(Ь
ных случаях - под крюк монтажного 

«рана. 

Парк вагонов весьма разнообразен: 
платформы грузоподъемностью от 18 
до 60 т; полувагоны - от 60 до 100 т 
и крытые вагоны - до 65 r,. В строн
тельстве широко используется и спе

циальный подвижной состав: цементо
возы, думпкары (саморазгружаlOщиеся 
полувагоны), цистерны и др. 

~ 
~- . 
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6 
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Рис. II.2, Схема комплексной механизации погрузрчно-разгрузочных работ: 
а - примеuение пагрузчиков: 6 - применение цементовоэоз; 8 - перевозка грузов в контейнераХj г - персвоэка 
и складирование шrучных грузов: J - автопогрузчик; 2 - автосамосвал: 3 - бетоносмесительная установка; 
4 - вагон для перевоэки цемента; 5 - цементовоз; 6 - склад цемента; 7 - центральный СКЛад: 8 - КО Н теЙнеровоз.; 

9 - механизированный склад; 10 - автомобиль с приuепом; 11 - сКлад IIздели/!. 
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Работа рельсового транспорта харак
теризуется пропускной и провозной спо
собностью участков пути. 

ПРОnУСКНУЮ способность Ne - коли
чество пар поездов установленной мас
сы, которое можно пропустить по одно

путному участку в сутки, - определяют 

по формуле 

Q 
( 

1201 ) 
Qrtu r tп+-v-+tр , 

Ne =-- ер п - п (11.3) 

• 
где Qr - грузовой поток, т; П - произ
водительность состава, Т; tп - продол
жительность погрузки состава, включая 

маневры, ,Мин; [- длина пути груженого 

и порожнего состава, К,М; Vep - средняя 

техническая скорость движения состава, 

К,М/Ч; tp - продолжительность разгрузки 

состава, включая маневры, ,Мин. 

П РОUЗ80дительность состава зависит 
от продолжительности его работы и коли
чества транспортных единиц в нем и опре

деляется по формуле 

П _ TqmKBKr 
- t т, 

п 

(11.4) 

где Кг - коэффициент грузоподъемно
сти транспортной единицы; т - коли
чество транспортных единиц в составе. 

П ровОЗНQЯ способность участка изме
ряется наибольшим количеством грузов, 
которое можно перевезти подвижным 

составом за сутки, смену. 

Комплексная механизация погрузоч
но-разгрузочных работ (рис. 11.2) и про
думанная организация работы транспор
та определяет снижение все еще высокой 
трудоемкости транспортных процессов. 

Надо сводить к минимуму количество 
перегрузок, используя технологический 
специализированный транспорт, подаю

щий материалы и изделия непосредствен
но под крюк монтажного крана (монтаж 

«с колес») или в зону укладки данного 
полуфабриката (например, бетонной сме
си). Перевозки в этом случае осуществля
ют по челночной схеме: например, один 
седельный тягач работает с тремя и бо
лее прицепами-панелевозами, которые 

поочередно отцепляют у мест выгрузки 

и погрузки. 

Общестроительный транспорт раба. 
тает по Маятниковой схеме. 



РАЗДЕЛ 111 

УСТРойСТВО ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

'1 
rnaBa t 

О&ЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

§ 1. ОБЩИЕ СВЕдЕНИЯ О ЗЕМЛЯНЫХ 
СООРУЖЕНИЯХ 

Земляные сооруження по нх назначению де

Jlят на постоянные н временные. 

П о с т о я н н ы е земляные сооруження 

предназначены для эксплуатацнн в течение 

длительного времени. К ним относятся: спла

нированные площадки, земляное полотно до

рог, плотнны, дамбы, каналы, искусственные 

водоемы, отстойники н т. п. 

В р е м е н н ы е земляные сооружения 

устраивают для выполнения последующнх 

<:тронтельно,монтажных работ. Это траншен, 

котлованы, перемычкн, временные нагорные 

и водоперехватывающие канавЬ! и т. п. 

В жилищио-гражданском и промышленном 

строительстве наиболее часто приходится вы

полнять работы, связанные с вертикальной 

планнровкой площадок, устройством котлова

нов 11 раЗЛIIЧНЫХ траншей. Объемы этих ра

бот в связи со все большим размахом строи

тельства неуклонно увеличиваются и исчис

JlЯЮТСЯ миллиардами кубических метров в год. 

Например, производство земляных работ в нз
стоящее время составляет более 13 млрд . .мЗ 

грунта. А через 25-30 лет объем земляных 
работ достигнет 100 млрд. ..113 В год. 

Земляные работы относят к тяжелым и 

ТРУДоемким производственным процессам. Их 

удельный вес в общей трудоемкости строи

тельно,монтажных работ составляет около 

10%. в среднем на 1 млн. руб. строительно
монтажных работ в жилищном н культурно

'бытовом строительстве приходится земляных 

'работ 50, в энергетнческом - 130, в строи
'тельстве автомобнльных и железных дорог -
135 и водохозяйственном строительстве
.до 1400 тыс. .м3 • 

В нашей стране на земляных работах за
.нято около 500 тыс. человек, причем средняя 
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годовая выработка на каждого из них на руч

ных операциях составляет 850 мз, а при ком
плексно,механизированной разработке грун-! 

та - 20 тыс . .мЗ • I 
в настоящее время в строительстве на

считывается свыше 140 тыс. экскаваторов, 

41,5 тыс. скреперов и 137 тыс. бульдозеров. 

§ 2. ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 
И КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУНТОВ 

Грунтами называют породы, залегаю
щие в верхних слоях земной коры. К ним 
относятся растительный грунт, песок, 
супесок, гравий, глина, суглинок, торф, 
различные скальные грунты и плы

вуны. 

ПО крупности минеральных частиц 
и их взаимной связи раЗЛИЧ(lЮТ грунты 
с в я з н ы е - глинистые; н е с в я з

н ы е - песчаные и сыпучие (в сухом 
состоянии); к р у п н о о б .'1 О М О Ч -
н ы е - несцементированные, содержа

щие более 50% обломков кристалличе
ских пород размером более 2 мм, и 
с к а л ь н ы е - изверженные, метамор

фические'и осадочные с жесткой связью 
между зернами и залегающие в виде 

сплошного массива или трещиноватого 

слоя. 

К основным свойства .. грунтов, влия
ющим на технологию производства, тру

доемкость!:и стоимость земляных работ, 
относятся объемная масса, влажность, 

сцепление, рэзрыхляемость, угол есте

ственного откоса, размываемость и пр. 

О б ъ е м н о й м а с с о й принято 
считать массу 1 ,М3 грунта в естественном 
состоянии в плотном теле. Объемная 
масса песчаных и глинистых грунтов 



составляет 1,5-2 т/м,3; скальных не
разрыхленных грунтов - до 3 т/м,Э. 

В л а ж н о с т ь характеризует сте
пень насыщенности пор грунта водой 
и определяется отношением массы воды 

в грунте к массе его твердых частиц: 

w=gB~gcI00%, (Ш.l) 

где gB' gc - соответственно масса про

бы грунта до и после просушивания. 
Грунты, иJtlеющие влажность до 5%, 

считают сухими, свыше 30% - мок
рыми. 

С цеп л е н и е определяется на
чаЛЫ-IЫМ сопротивлением грунта сдвигу 

и зависит от вида грунта и степени его 

В.1аЖIЮСТИ. Сила сцепления для песчаных 
грунтов составляет 0,003-0,05 Мн,/м,2, 
дли глинистых 0,005-0,2 МН/А!2. В мерз
лых грунтах сила сцепления значитель

но возрастает. 

Раз р ы х л я е м о с т ь - это спо
собность грунта увеличиваться в объеме 
при разработке вследствие потери связи 
между частицами. Увеличение объема 
грунта характеризуется коэффициентами 
первоначального Кр и остаточного раз
рыхления Кор. Коэффициент nерво
нача.lьного разрыхления представляет со

бой отношение объема разрыхленного 
грунта к его объему в естественном· со
стоянии и составляет для песчаных грун

тов 1,08-1,17, суглинистых 1,14-1,28 
и глинистых 1,24-1,3. Коэффициент ос
таточного разрыхления характеризует 

остаточное увеличение объема грунта 
(по сравнению с естественным состоя
нием) после его уплотнения под дейст
вием массы вышележащих слоев, дождя, 

движения транспорта или механиче

ского уплотнения. Принимают Ко. р 
для песчаных грунтов равным 1,01-
1,025, суглинистых 1,015-1,05 и гли
нистых 1,04-1,09. В практических це
лях первоначальное и остаточное раз

рыхление грунта в справочниках и ЕНиР 

указывается в процентах. Первоначаль
ное разрыхление грунта позволяет эф

фективнее ИСпользовать землеройно
транспортные машины. 

У г о л е с т е с т в е н н о г о о т
К О С а грунта характеризуется егофизи

ческими свойствами (силой сцепления, 
давлеIIием l3ышележащих слоев, углом 
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внутреннего трения и др. ), при которых 
грунт находится в состоянии предель

ного равновесия. При отсутствии сил 
сцепления наибольший угол естествен
ного откоса равен углу внутреннего 

трения. В грунтах, им,еющих сцепление, 
угол естественного откоса изменяется от 

максимальной величины в верхней части 
выемки или насыпи до минимальной -
в нижней, приближаясь к углу внутрен
него трения. 

В соответствии с этим крутизна от
косов выемок и насыпей, выражаемая 
отношением их высоты к заложению: 

h/a= l/т (где т - коэффициент отко
са), для постоянных и временных зем
ляных сооружений различна. Согласно 
СНиП, откосы насыпей постоянных соо
ружений делают более пологими, чем 
откосы выемок. Более крутые откосы до
пускаются при устройстве временных 
сооружений - котлованов и траншей. 
Например, при суглинистых грунтах 
и глубине выемок до 3 м, в постоянных 
сооружениях крутизну откосов прини

мают 1 1,25, в постоянных насыпях -
1 1,5, в котлованах и траншеях-
1: 0,5. Откосам высоких насыпей и глу
боких выемок целесообразно придавать 
переменную крутизну с более пологим 
очертанием внизу. 

Раз м ы в а е м о с т ь грунта ха
рактеризуется скоростью движения воды, 

уносящей его частицы. Для мелких пес
ков наибольшая скорость движения воды 
не должна превышать 0,5-0,6, для круп
ных песков 1-2 и для глинистых плот
ных грунтов 1,5 м,/сек. 

Согласно производственным нормам 
все грунты группируют и классифици .. 
руют по трудности 'их разработки раз
личными землеройными машинами и 
ВРУЧI:lУЮ. ДЛЯ каждого способа разработ
ки установлена своя классификация. 

§ З. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

Объемы земляных работ подсчитывают по 
чертежам земляных сооружений, а так
же по натурным замерам в процессе 

производства работ, пользуясь формула
ми элементарной геометрии. При этом 
сложные по форме сооружения расчле
няют на ряд простых геометрических 
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Рис.НI.I. Элементы объемов работ при планировке площадки и устройстве котлована: 
а - профиль площадки: 6 - план участка с разбивкой на квадраты; 8 - то же. на треугольники; г - графическое 
определение нуnе:вых тачек в перехОДНОN квадрате; д-пnан и разрез котлована; /-поверхность естественного релье фа; 
2 - проеитная поверхность; 3 - проектируемый котлован; 4 - условный уровень (Н .. - НВ - черные отметки вер
ШИН квадратов или треугольников, общие дпя ОДНОЙ, двух, трех и более вершин; т. т + 1 •.. .• т + t:I - отметки 
горизонталей; h1 - h .. - рабочие отметки вершин квадратов и треугольников; в квадратах и треугольниках сеток 

указаны их порядковые номера); 1-1 • ...• lV-/V - сечения котлована в характерных его точках. 

ФИГУР. вычисленные объемы которых за
тем суммируют. 

для облегчения подсчета объемов ра
бот изданы справочники с таблицами и 
номограммами. Выполнять расчеты мож
но также средствами вычислительной 
техники. 
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Расчет производят для плотного (ес

тественного) состояния грунта. При опре
делении объема разрыхленных грунтов 
учитывают коэффициенты разрыхления. 
Наличие на одном объекте нескольких 
видов грунта различных категорий тре
бует раздельного подсчета. 



Объемы земляных работ при проекти
ровании вертикальной планировки пло
щадок определяют по нивелировочной 
сетке квадратов или сетке квадратов, 

нанесенной на план в горизонталях 
(рис. 111.1,6). Сторону квадрата прини
мают от 1 О до 100 м в зависимости от 
рельефа местности (в квадрате должна 
быть минимум одна, максимум две гори
зонтали). При сложном рельефе местно
сти квадрат,t.I делят диагоналями на тре

угольники. диагональ должна прохо
дить приблизительно по направлению 

водораздела или тальвега в соответ

ствии с изменением характера рельефа 
местности (рис. 111.1 ,в). Если для релье
фа местности характерна переменная 
сложность, площадку разбивают на до
полнительные участки, объем которых 
подсчитывают отдельно с учетом приве

денных рекомендаций. 
Проектируя вертикальную плани

ровку площапки, стремятся к мини

мальному объему земляных работ. Это 
достигается с о б л ю д е н и е м н у -
л е в о г о б а л а н с а земляных масс, 
когда объем грунта из выемок полно
стью УКJIадывается в полезные насыпи. 

В этом случае 

VM = Vп ± Р, (Ш.2) 

где VM - объем массива грунта площад
ки от условного уровня до поверх

ности естественного рельефа (рис. 
11 1.1 ,а); V п - то же, до проектной по
верхности без учета котлованов; Р
объем грунта из котлованов и траншей, 
который можно использовать для пла
нировки площадки (принимается со зна
ком плюс), либо объем грунта, подлежа
щего удалению с площадки (принимает
ся со знаком минус). 

Если разделить обе части равенства 
на площадь территории F, получим 

VM Vп Р 
F = F ± т' (Ш.3) 

где V м/ F = Н о - средняя отметка по
верхности площадки; Vп/F = Нср-сред
няя планировочная отметка; P/F = d
величина повышения или понижения 

средней планировочной отметки. 
Таким образом, средняя планировоч

ная отметка 

Нср = Но ± d. (Ш.4) 

З· 

Среднюю отметку поверхности пло
щадки при подсчете объемов работ по 
квадратам определяют по формуле 

Но = 4~H4+2~H2+ LH1 М, (Ш.5) 
11 

где "i, Н 4 И "i, Н 2 -- сумма черных отме
ток вершин, общих соответственно для. 
четырех и двух квадратов; "i,H1- сумма 
черных отметок вершин, принадлежа

щих одному квадрату; n - количество 

квадратов, а при подсчете по тpe~ 
угольникам - по формуле 

Но ==:' (8~Hs + 7 LH7 + 6~H8 + 
+5 ~НБ+4 ~H4+3 ~Нз+2 ~H2+ 
+ ~Hl)/(6n), (Ш.6) 

где "i,Hs, ... , "i,H1- сумма черных от
меток вершин, общих соответственно 
для восьми, семи, шести и т. д. тре

угольников; n - количество треуголь

ников. 

При проектировании рельефа пло
щадки б е з с о б л ю д е н и я н у л е
в о г о б а л а н с а ее проектную 
поверхность определяют, исходя из за

данных условий, не вычисляя средней 
планировочной отметки. 

Подсчету объемов работ предшествует 
нанесение проектной по
в е р х н о с т и - красных отметок в 

вершинах сетки квадратов или треуголь

ников - и о п р е Д е л е н и е р а б о -
чих о т м е т о к hp • Последние вы
числяют как разность между проектными 

Нпр (красными) и черными отметками: 
Нч , т. е. 

hp =, Нпр -НЧ • (Ш.7) 

Рабочие отметки со знаком плюс ука
зывают на необходимость устройства 
насыпи, со знаком минус - выемки. 

Проектную отметку надписывают в верх

нем правом углу квадрата, черную

в правом нижнем углу, а рабочую
в верхнем левом углу. 

Квадраты и треугольники с рабо
чими отметками одинаковых знаков назы

вают одноимеЮlыми, разных - nереход
ными. 

На сторонах переходных квадратоз 
(треугольников) графически или анали
тически определяют положение нулевых 
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Таблrща ,,{./. Схемы и формулы ДЛЯ определеиия объемов работ при вертикальиоii планировке 
площадок 

Элементы Схема Расчетная формула 

а 

Одноимениый квадрат ~~ а' (четырехгранная призма) :Fi: ::]/14 V = "4 (h, + h. + hз + h4) (П I .8) 

·h~-- h2,./ I -_:.v 

• а' (~hH)' 
Переходнои квадрат: О VH="4~ (l1I.9a) 

а) участок насыпи ""' h 
б) участок выемки а' (Lh e)' 

Ve ="4 ~h (III.9б) 

~ Оi\I10именный треуголь· /h2 а' 
ник (трехгранная призма) ~h V ="6 (h, + h. + h з) (III.IO) 

h &c:::::::' __ -:'''"::...~-.J J 
1 

3 
а' h 

Переходной треугольник: V i =- h 1 (111.11) 
а) участок с одной б ( 1 + h.) (h, + h з ) 

рабочей отметкой h, а' [ hЗ 

б) участок с двумя ра- V2 = б (h + h ) (h + h ) -
бочими отметками 1 2 1 3 

h и h ] 2 3 -hi+h2+hз (Ш.12) 

Эле менты откосов: 
а) угловой, типа че- т2h3 

тырехгранной пира- ~ V = -3- (111.13) 

миды ~ 

~ 
• Fi+F2 тl J 2 2 

б) боковои, типа приз. ~~ ~. V = --2 -1 = - (h + h;> 
матоида ",". \ ~ 4 1 (Ш.14) 

!jIiJ".",./.",./,I.t1 
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Продолженuе табл. 1!1.1 

Элементы 1 Схема I Расчетная формула 

, 

tйьi:>о mh2[ в) то же, типа трех- V=-б- (Ш.15) 
гран ной пирамиды 

Площадки сложного очер-
тания,предварительнораэ-

битые: 

а) 'сеткой квадратов н 
n 4 

различных геометрических V н(в) = a~ ~ ~ h + ~ F н(в) hH(B) + Уо . Н(В) (Ш.lб) 

фигур 
1 1 

б) сеткой 
n 4 

треугольни-

V Н(В)'= a~ ~ ~ h + L F H(B)hH(B) + Уо . Н(5) (111.17) КОВ и различных гео-

метрических фигур, • 1 1 

Условные .обозиачеиия: V - объем работ, м3 ; а - сторона кВадрата (треугольника), м; h, h1 • 

h" - рабочие отметки; нижние индексы н, ·в - насыпь и выемка; L h - сумма абсолютны~ 
значений всех рабочих отметок переходного квадрата, м; т - коэффициент заложения откосов; 
Р1 , Р2 - площади поперечных сечений откосов, м2 ; [- длина участка откоса, м; F Н(В) - площадь 

дополнительного участка иасыпи (выемки). не учтенная в пределах всей площадки, м2; hH(B)

средняя рабочая отметка дополнительного участ ка насыпи (выемки), м; V Q. Н(В) - объем откосов 

насыпи (Вblемки), м3 • 

точек (рис. III.1,г). Кривая на плане контуру планируемой площадки. Для 
площадки, проведенная через нулевые этого в наружных углах квадратов по 

точки переходных квадратов,- нулевая контуру площаJlКИ откладывают вели

лИ/шя - ограничивает участки выемки чину заложения откосов 11, равную про
и насыпи. изведению рабочих отметок ЮJ коэффи-

При подсчете по сетке квадратов циент откосов т, и получают наружное 
объем насыпи или выемки определяют очертание в плане бровок выемки и на
как сумму объемов грунта, расположен- сыпи. Формулы для определения эле
ного в пределах отдельных квадратов ментов насыпи и выемки праведены 

и их частей, а по сетке треугольников - в табл. 1 II .1. 
в пределах отдельных треугольников и их Для удобства выполнения этих работ 
частей. Окончательные объемы грунтов все расчеты сводят в таблицы, как это 
насыпи или выемки подсчитывают с уче- представлено, например, при расчете по 

том грунта откосов, устраиваемых по сетке квадратов iI табл. III.2. 
I аЗ) Таблuца Il/.2. Подсчет объемов работ по сетке квадратов (при "4 

Рабочая отметка, м Объем работ 

N2 KuaДo 
L JI 

(Lh H)2 (~>J V, J1l 3 

рата 

I I I h1 h2 hз h4 ~ ~h hacbl-IDblем-
пи ки 

--
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для выемок и насыпей больших объе
мов учитывают влияние остаточного раз

рыхления, увеличивая планировочную 

отметку на 

(К -1) V. о. р , 
Ilh = F

H 
+ F. (Ш.18) 

где V. - объем выемок, м3 ; Ко. Р - коэф
фициент остаточного разрыхления; FH -

площадь насыпей, м2 ; Fo - площадь 
выемок, м2 • 

Для этого вначале определяют Нср 
110 формуле (III.4), потом V. без учета 
11 h. Затем расчет повторяют, но уже 
с учетом влияния остаточного разрых

ления. 

Объем земляных работ при устрой
стве котлована вычисляют по проекту, 

составленному в соответствии с отмет

ками заложения фундаментов и дна кот

лована, планом участка в горизонталях 

и принятой крутизной откосов (рис. 
III.l,a). 

Ширину (длину) дна котлована опре
деляют по формуле 

в = Во + b1 + Ь2 + 2mho м, (П.19) 

где Во- расстояние между осями на
ружных стен, м; b1 и Ь а- расстояния 
от ·оси фундамента до его наружной 
стены, м; ho - высота фундамента, м. 

Для получения в плане очертаний 
откосов котлована вычисляют рабочие 
отметки в углах и местах пересечения 

контура дна котлована с горизонталями. 

Затем определяют в этих точках заложе
ния откосов, наносят. их на план и, 

соединяя точки заложения прямы

ми линиями, получают очертания от

косов. 

Объемы работ вычисляют по участ
кам, которые назначают между сече

ниями (рис. III.l,a), проводимыми в тор
цах котлована (сечения /-/ и /V-/V) 
и в точках пересечения горизонталей 
с осью котлована (сечения 11-11 
и 11/-/1/), пользуясь формулами 
(111.20) - (III.22) из табл. 111.3. 

Участки откосов в торцах котлована 
разбивают, как и при планировке пло-
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щадки, на угловые пирамиды и проме

жуточные призматоиды, объемы которых 
подсчитывают по формулам (111.13) и 
(Ш.14) из табл. III.l. 

для определения объемов работ по 
устройству к о т л о в а н о в с л о ж -
н ы х о ч е р т а н и й их расчленяют 
на ряд простых составных элементов, 

объем каждого из которых вычисляют по 
формуле (1 II .20). При вычислении объе
мов г л у б о к и х к о т л о в а н о в 
сложной конфигурации и поперечного 
сечения их объемы подсчитывают по 
формуле (III.23). 

Если нужно устроить т р а н шею 
Д л я в ъ е з Д а в котлован, объем 
ее определяют по формуле (III.2б). 

Часто при устройстве л е н т о ч
н ы х Ф у н Д а м е н т о в котлован от
рывают несколько ниже проектной от
метки дна. Объем дополнительно сре
занного грунта компенсируется затем 

грунтом, вынутым из траншей под фун
дамент. 

Величина понижения отметки дна 
котлована 

х = Vт/Fд м, (Ш.27) 

где VT - объем траншей, м3 ; Fд- пло
щадь дна котлована, м2 • 

Все подсчеты объемов котлована сво
дят в таблицу, подобную табл. 11I.2. 

Объем траншеи определяют как сум
му объемов отдельных участков между 

поперечными профилями, проведенными 

через точки перелома продольного про

филя, по формулам (Ш.20) - (111.22) из 
табл. 111.3. 

Ширину траншей по дну без учета 
толщины креплений при укладке тру
бопроводов в виде плетей или секций 
принимают Ь = D + 0,3 м, где D
наружный диаметр трубопроводов с уче
том изоляции, м, а при укладке трубо
проводов отдельными трубами в зависи
мости от диаметра труб - от Ь = D + 
+ 0,5 м до Ь = D + 1,2 м. 

Минимальная ширина траншей д.1Я 
ленточного фундамента равна ширине 
его подошвы плюс зазор (согласно тре
бованиям СНиП). При уС'фойстве тран
шеи с креплениями ее ширину увеличи

вают на толщину конструкций крепле-



Таблица II 1.3. Схемы н формулы ДЛИ подсчета объемов работ по устройству котлованов 

Элементы 

• 

Участок котлована между 
параллельными сечениями 

(призма тоид) 

Площадь сечения (трапе
ции) 

Котлованы со сложной 
конфигурацией попереч
ного сечения нли котло

ваны, представляющие со

бой усеченную пирамиду 

Одиночные выемки 

Въездная траншея 

Схема 

!:;] : r:J ~: 

~
'.!:>;E 

"'t '" 

Е 
~ 

" .<: 

.., 

Расчетная формула 

V=Ft+F' 1 
2 

(Ш.20) 

F = (Ь + mh) h (Ш.21) 

Для прямоугольного сечения 

F = bh (111 .22) 

1 
V = "6 (F:i + Fs + Fз) (Ш.2З) 

v = ~ [(2А + а) В + (2а + А) Ь] 
(111.24) 

При А= В и а=Ь 

h 
V = 3" [(а + А)' - аА] (111.25) 

h
2

( т' -т) У=6 ЗЬ+2тh---;:пт- (т'-т) 

(1II.2б) 

Условные оБО:tначення: V - объем, мЗ ; F - площадь поперечного сечения, м'; В - ширииа по 
дну, м; h - рабочая отметка, AI; 1- длииа участка; т - коэффициеит заложеии!! откосов; т'
коэффициент заложения дна въездной траишеи; А, В - стороны выемок поверху, АС; а, Ь - сто
роны выемок понизу, м. 
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Таблuца IJ 1.4. Схемы и формулы дли подсчета объемов работ по возведеиИlО землиного 
ПОJlотна 

Элементы Схема Расчстшш формула 

h,/, Положение нулевой от-
х= h ,+ h2 

(III .28) 
меТl<И производства работ 
(в местах перехода выем- h21, (II1.29) ки в насыпь) 1,_х = h , + h2 

t2 

Промежуточные участки В 
(Ш .30) земляного полотна (насы- V Н(В) = Fcpl 

пи, выемки): 

V = [ F + т (h , - h2)2] / а) при h , - h2 < 0,5 м 
и 1<50 м "(8) ер 12 

б) приh, -h2 >О,5м (III.31) 
и 1>50 м 

ь 

~'C7 
Для насыпи см. формулу (111.22) 

Площади поперечных се-

чений (насыпи, выемки) Для выемки 

F cp = bh + 2к+ mh2 (II 1 .32) 
Н 

Линейные сооружения, имеющие по длиие постоянную кру- ~Y =~[b(2"'h-l!1-.;...1 Н(В) 2 ...:..J 
тизну откосов, ширину выемки понизу (насыпи поверху) и 
одинаковые расстояния между поперечными профилями -hп) +m (22)2_hl-h~)] 

(Ш.33) 

Условные обозначении: h, h
" 

h2, ... , hn - рабочие отметки по оси профиля At; /- длина уча
стка, м; Fcp - площадь среднего сечения между смежными попереЧНЫМiI профилями на одинако-

вом расстоянии, м2 ; т - КОЭфф'щие~т заложения откосов; V 8(8) - объем земляных работ насыпи 

(выеыки), м3 ; Ь - ширина полотна насыпи или выемки по дну, м; ~ h - сумма высот всех попереч

ных про филей, м; ~ h2 - сумма квадратов высот всех поперечных профилей, .112; к - площадь 
кюветов выемки, .112. 

ния. Ширину траншеи уточняют также 
по размерам режущей кромки рабочего 
органа землеройной машины, принятой 
для разработки грунта. 

Объемы земляных работ при устрой
ствелинейных земляных сооружений 
определяют по продольным и поперечным 

профилям проекта. Основными элемен
тами продольного профиля .являются 
проектная красная линия, отнесенная 

к бровке земляного полотна насыпи или 
выемки, РIl6Qчие от.метки h, опредеJJЯЮ~ 
щие высоту насыпей или глубину вые-

~O 

мок, и расстояния между сечениями 

в точках перелома профиля. 
Положение нулевых отметок в местах 

перехода выемки в насыпь определяют 

по формулам (111.28) и (I1I.29) из табл. 
111.4. 

Объем земляных работ на участках 
между переломами профиля, когда раз
ность .отметок смежных сечений (h1-

- h 2) < 0,5 м и протяжение l < 50 м, 
вычисляюr по формуле (III.ЗО), а при 
разност}! OTMeToK(h1- h 2) > 0,50 м и 
[> 50 м - по фОРМУJ.lе (111.31), в KO~ 



торую вводят поправку инженера 

Ф Ф М ,f т (h1 - h2)2 
. . урзо, уавную 12 
Общий объем земляных работ по 

устройству насыпи и выемки слагается 

из суммарных объемов земляных работ, 
подсчитанных для каждого участка. Все 
подсчеты сводят в таблицу, подобную 
табл. 111.2. 

§ 4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ 
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

Технологический процесс возведения 
земляных сооружений состоит из под
готовительных, основных и вспомога

тельных работ. 
П о Д г о т о в и т е л ь н ы е р а-

б о т ы предшествуют основным и свя
заны с очисткой и подготовкой террито
рии, разбивкой зданий и сооружений, 
устройством подъездных путей и т. п. 
(см. разд. II). 

О с н о в н ы е р а б о т ы вклю-
чают рыхление грунта, его разработку, 
перемещение, укладку, уплотнение, уст

ройство откосов и отделку земляных соо
ружений. 
Вспомогательные рабо

т ы состоят в подготовке забоя, обору
довании инженерных сетей, устройстве 
подмостей, переходов, выполнении ме
роприятий по технике безопасности 
и т. п. 

Земляные работы в зависимости от 
строительных свойств грунта осуществ

ляют механическим, гидромеханиче

ским, взрывным, комбинированным или 

другими специальными способами. 
Механическим способом 

выполняют 80-85% земляных работ. 
Он заключается в разработке грунта 
резанием зеМJlеройными и землеройно
транспортными машинами. 

Гидромеханический сп~ 
с о б состоит в размыве грунта напор
ной водяной струей гидромониторных 
установок или всасывании его со дна 

водоемов плавучими землесоснымн сна

рядами. 

В з рыв н о й с п о с о б, основан
ный на использовании силы взрывной 
волны различных взрывчатых веществ, 

закладываемых в специально устроенные 

скважины, является одним из мощных 

средств механизации трудоемких и тя

желых работ. 
Комбинированный спо

с о б представляет собой сочетание меха
нического и гидромеханического спосо

бов либо механического со взрьnmым, 
что зависит от условий разработки. 

Применяют также экспериментальные 
способы разрушения или уменьшения 
прочности грунта у л ь т раз в у к о м, 

т о к о м в ы с о к о й ч а с т о т ы, 
т е р м и ч е с к и м и у с т а н о в к а

м и идр. 

Машины, механизмы и оборудование, 
применяемые в соответствии с рассмот

ренными способами производства зе/o.'IЛЯ
ных работ, подразделяют на землерой
ные и землеройно-транспортные; гидр 0-

мониторные установки и земснаряды; 

оборудование для уплотнения грунтов, 
водопонижения, очистки территории, 

искусственного закрепления грунтов, 

бурения ям под столбы и т. п.;транс
портные средства. 

Землеройные машины 
(одноковшовые и многоковшовые экс
каваторы) предназначены для разработ
ки грунта в отвал или в транспортные 

средства. 

Одноковшовые экскаваторы - универ
сальные машины для рытья котлова

нов, траншей, каналов, а также уст
ройства насыпей и других земляных соо

ружений. Экскаваторы оснащаются раз
личным сменным оборудованием: 

прямой лопатой для разработки 
грунта выше уровня стоянки экскава

тора; 

обратной лопатой для разработки 
грунта ниже уровня стоянки экскава

тора (преимущественно для рытья тран
шей и котлованов); 

драглайном для рытья глубоких кот
лованов, широких траншей, возведения 

насыпей ниже уровня стоянки экскава
тора; 

грейфером для рытья небольших, 
но глуБOlШХ котлованов и для погру
зочно-разгрузочных работ; 

стругом для планировочных работ. 
В жилищно-гражданском и промыш

ленноМ строительстве используют экс

каваторы с ковшами емкостью 0,25; 
0,4; 0,5; 0,65; 1; 1,25 и 2,5 МЗ • 
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МногоковиlOвые экскаваторы с рабо
чим органом в ВIIде ковшовой цепи 
или ковшового колеса служат для раз

работки траншеи под фундаменты, инже
нерные и трубопроводные сети. Стенки 
траншей делают вертикальными или на

КЛОIIНЫМИ. 

З е м л е рой н о - т р а н с пор т
Н ы е м а ш и н ы - бульдозеры, скре
перы, грейдеры, грейдеры-элеваторы и 
струги - предназначены для послойного 
копания, транспортирования, отсыпки 

и планировки грунтов. 

Б ульдозер представляет собой агре
гат, состоящий из гусеничного или ко

лесного трактора (тягача) и навесного 
рабочего оборудования (отвала и си
стемы привода отвала). Мощность дви
гателей тракторов - от 55 до 400 квт 
(75-600 л. с.). Бульдозеры используют 
для копания грунта, его перемеще

ния и планировки, а также для за

чистки грунта в котлованах, разрабо
танных другими землеройными маши
нами. 

Скреперы - агрегаты, состоящие из 
ковша, установленного на колеса с пнев

матическими шинами, и системы приво

да ковша и тягача (колесного или гусе
ничного),- бывают прицепные (емкость 
ковша 2,25-15 МЗ) и самоходные с ков
шом емкостью 4,5-25 МЗ (на будущее 
намечен выпуск машин с ковшом дО 

БО .мЗ). 
ДЛЯ загрузки самоходных скреперов 

часто использ уют тракторы-толкачи. При
меняются скреперы для послойного ко
пания, транспортирования, отсыпки сло

ями и планировки грунтов. 

Грейдерами и автогрейдерами назы
ваются землеройно-транспортные ма
шины, имеющие режущий рабочий орган 
(отвал), ходовую часть и систему управ
ления отвалом и другими механизмами. 

Предназначаются для планировочных и 
профилировочных работ при устройстве 
дорожных оснований. 

Грейдеры-элеваmoры представляют со
бой передвижные агрегаты, состоящие из 
рабочего органа режущего типа, системы 
конвейеров, ходовой части и силовой 
установки с трансмиссией. Применяются 
для послойного резания грунта и пере
мещения его в отвал или транспортные 

средства • 

.. 1 

г и Д р о м о н и т о р н ы е у с т а
н о в к и и з е м с н а р н Д ы, ко

торые размывают, транспортируют и ук

ладывают грунт с помощью воды, слу

жат для намыва территорий, плотин, 
насыпей под железные и шоссейные 

дороги, разработки котлованов, каналов, 
спрямления русел рек, углубления во
доемов, добычи и сортировки песка, 
гравия и т. п. Разрабатываемый грунт 
транспортируется по трубопроводам. 

Г р У н т о у п л о т н я ю Щ и е м а
ш и н ы и м е х а н и з м ы предна

значены для послойного уплотнения раз
личных по физико-механическим свой
ствам грунтов. Для этой цели применяют 
кулачковые и вибрационные катки, кат
ки на пневмошинах, трамбовочные пли
ты, вибрационные установки, навесные 

гидротрамбовки, вибраторы и др. 
для транспортирования 

г р у н т а используют автосамосвалы 

грузоподъемностью 3,5; 4,5; 5; 7; 10; 
15; 27; 40 и 75 т, автоnoeзда из авто
мобилей ЗИЛ или МАЗ и самосваль
ных прицепов; ленточные конвейеры 

и специально оборудованные самораз
гружающиеся вагоны (думпкары, гон
долы). В перспективе намечается созда
ние специальных автосамосвалов-зем

левозов и полуприцепов-самосвалов гру

зоподъемностью до 180-300 т с дизель
электрическим приводом. 

Наличие различных землеройно-
транспортных машин, механизмов и спе

циального оборудования все же не обес
печивает полной ликвидации ручного 
труда, особенно при выполнении малых 
объемов работ, связанных с зачисткой 
и планировкой траншей, приямков, от
делкой откосов, подготовкой песчаных 
подушек под фундаменты, засыпкой, 
разравниванием и уплотнением грунтов 

в стесненных условиях и т. п. Затраты 
ручного труда на эти работы будут сни
жаться по мере оснащения строитель

ных организаций универсальными пла
нировщиками, сменным оборудованием 
к гидравлическим экскаваторам (для за
чистных и планировочных работ), мало
габаритными бульдозерами, средствами 
механизации уплотнения грунта в стес

ненных условиях, эффективными ма
шинами для разработки мерзлого 
грунта. 



Гпава 1 

РАЭРА&ОТКА ГРУНТ А 

"'РИ ВЕРТИ~АЛЬНОА ПЛАНИРОВКЕ ПЛОЩАДОК 

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Площадкам, отведенным под строительство 

зданий и сооружений или для благоустройства 

территорий, придают рельеф и отметки, за

данные проектом вертикальиой планировки. 

Вертикальную планировку начинают с п о д

г о т о в и т е л ь н ы х р а б о т: сноса строений, 
очистки территории от пней, валунов и т. п. 

(см. разд. 11). К о с н о в н ы м р а б о т а м 
относят разработку грунта на участках вы

емки, транспортирование и укладку его 

с уплотнением в насыпи, окончательную пла

нировку площадки и откосов. Одновременно 

выполняют вспомогательные работы: 060-
рудуют забой, передвигают на новые позиции 

осветительные вышки и т. п. 

Способы выполнения ведущих процессов

выемки и транспортнровання грунта - за

висят от объема и сроков выполнения работ, 

характеристики грунтов, рельефа местности, 

рабочнх отметок площадки, местных и клима

тических условий. 

При планировке площадок грунт разраба

тывают бульдозерами, скреперами, одноков

шовыми экскаваторами и средствами гидроме

хаНllзации. 

§ 2. ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДОК 
БУЛЬДОЗЕРАМИ И СКРЕ11ЕРАМИ 

Бульдозеры применяют для разработки 
грунта и перемещения его на расстояние 

до 70, а в отдельных случаях до 100 м. 
П О Т Р У д н о с т и раз р а б о т

К И бульдозерами грунты делят на три 
группы: 1 - грунт растительного слоя 
и суглинки всех видов; 11 -песчаные 
грунты, тяжелые суглинки и мягкие 

глины; 111 - тяжелые глины и сыпучие 
(дюнные) пески. 

Тяжелые грунты предв.арительно раз
рыхляют прицепными или навесными 

тракторными рыхлителями, а также от

кидными зубьями, установленными на 
отвале бульдозера. При разработке сы
пучих грунтов на торцах отвала бульдо
зера рекомендуется устанавливать от

крылки (уширители). 
Ци"л работы бульдозера состоит 

из резания и перемещения грунта, раз

грузки и холостого хода. 

Резать и перемещать 
грунт целесообразно под уклон до 10-
15° стружкой прямоугольного сечения 
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Рис. 111.2. Схемы работы бульдозера при плаиировке площадки: 
CI - схемы резания грунта; б - траншейный способ разработки грунта; (J - групповая работа БУЛb4Qзеров; 1 - реза .. 
I:fИС ТОtlКОЙ стружкой одинаковой ТОЛЩИНЫ; 2 - резание гребенчатым профиnем; 3- То же, КЛИНОВИДНЫМ ПРОфlLl1ем; 
4 - грунт. перемещвемыА ОДИНОЧНЫМ бульдозером; 5 - дополнительный объем грунта, llеремещаСМОl'О двумя БУJlЬ~ 

дuзерuми, двнгающимнся рядом; 1- VIJ- последовательность разработки. 
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возможно большей толщины, что увели
чивает объем транспортируемого грунта 
перед отвалом и скорость движения 

бульдозера. На горизонтальных участ
ках резание производят клиновидной 
стружкой, а при разработке плотных 
грунтов - гребенчатым nрофилем (рис. 
III.2,a). В последнем случае машинист 
бульдозера сначала заглубляет нож на 
максимально возможную глубину, за
тем (вследствие перегрузки двигателя 
трактора) частично его приподнимает 

и снова заглубляет, повторяя этот прием 
до полного накопления грунта впереди 

отвала. Автоматические приборы для 
управления бульдозерами (<<Автоплан») 
обеспечивают оптимальный режим реза
ния грунта, что повышает производи

тельность бульдозера и облегчает труд 
машиниста. 

С х е м ы раз р а б о т к и г р у н
Т а. С целью~уменьшения потерь грунта 
в пути его срезают nослойно каждый раз 
по одному и тому же следу, разрабаты
вая траншею глубиной до 0,5 м (рис. 111. 
2,б). Затем гребни между траншеями 
срезают и тем же способом углубляют 
выемку. 

Применяюттакжесnаренную (рис. 111. 
2,в) или групповую работу бульдозеров, 
двигающих ся рядом с одинаковой ско
ростью на расстоянии до 0,5 м один от 
другого. 

При дальности перемещения до 50 м 
грунт целесообразно разрабатывать по 
челночной (маятниковой) схеме: отсыпав 
грунт, бульдозер возвращается задним 

ходом. Это позволяет экономить вре
мя, обычно расходуемое на повороты, и 

уменьшает износ ходовой части трактора. 
На большие расстояния перемещать 
грунт по этой схеме нерационально из-за 
увеличения потерь времени на холостой 
ход вследствие малой задней скорости 
трактора. В таких случаях лучше разра
батывать грунт по эллиптической схеме 
или с промежуточным складированием 
в валки через каждые 20-25 оМ. 

Сменную эксплуатационную произ
водительность бульдозера определяют 
по формуле 

ЗБООСVКсКукnКв м3/смену, ПЭ =. ц (Ш.34) 

где с - продолжительность смены, ч; 
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v - объем грунта в плотном теле, пере
мещаемого отвалом, м3 : 

ана м3• 
V~ 2 tg'l'Kp 

(Ш.35) 

Здесь а - длина отвала, м; Н - высота 
отвала, м; l' - угол естественного от

коса грунта, град; К р - коэффициент 
разрыхления грунта; Кс - коэффициент 
сохранения грунта во время его транс

портирования, принимаемый следующим 
образом: 

КС = 1 -0,005 {. (III.36) 

Здесь l-расстояние перемещения грунта, 
м; Кукл - коэффициент влияния уклона 
на участке; Кв - коэффициент использова
ния машины по времени, учитывающий 
потери времени на ее обслуживание и 
УХОД, за ней, на перемещение с одного 
участка на другой и т. п.; tц-длитель
ность цикла, сек, вычисляемая так: 

tц = tp + tп + to + tпов сек. (111.37) 

Здесь t p +tп+tоб + tпоп - продолжитель
ность резания, перемеще!!Ия, обратного 
хода и поворота, сек. 

'р а з р а в н и в а н и е, или о к о н
чательную планировку 

грунта, уложенного бульдозером, осу
ществляют приподнятым отвалом при 

движении вперед либо опущенным отва
лом (его пятой и тыльной стороной) при 
движении назад. 

Скреперами выполняют комплекс 
земляных работ: разрабатывают грунт 
с одновременным наполнением ковша, 

транспортируют его к месту укладки, 

разгружают слоем заданной толщины 
с частичным уплотнением. По сравнению 
<:другими землеройно-транспортными ма
шинаIYIИ скреперы обладают рядом пре
имуществ: конструкция их проще, они 

более удобны в эксплуатации, легки 
в управлении, надежнее в работе. Само
ходные скреперы, кроме того, имеют 

высокую скорость передвижения и мо

бильность. 
Прицеnные тракторные скреперы с 

KOBЦIOM емкоcrью до 5 м3 применяют при, 
транспортировании грунта на расстоя

ние до 300 м; с ковщом 6-10 м3_ до 



.. -
4 
~ 8 

1 1 , 1.4 15 
16 1 1 

з-~~~ 

1-1 1--1 
~ ."ЛV/,,~ 

L L L 

I I 11-1-' 
,//"" 1 2 

IJ 14 1 
а с<а 
с 

~ 

~ 
m 77. 6 

16 17 18. 
а 1/1-111 

8 =V~w.:I 

2 
19 20 21 

f7 /!) 11 12 'lI -
• [f[r.&Т.Q7,Q/ 
аа а 11-11 /1--1 "2 
а 

Взрыхленный участон длиной 80-1О0м 
~----~---------.------

Ход mpa;;;-;Рагтол-;';';адл~ЗагрУз~сНР;-гГеР;в-;;:J-. 
8 обрсmном направлении - - -- -- ---

~-~-~ 
---~~ _l1'g~ ---~N'2 ~ 
N'I Набор грунта N'З -
,"Движение порожних ............ движеНие груженых 

-- снреперов б енреперов 

в 6 

\\:;1 

11 
IL ....:.i.:!:!'.!.!'~[.:!:!:!... _____ ~ 

г 

Рис. llI.З. Планировка 'площадок скреперами: 
а - схемы разработки грунта; 6 - схема загрузки скреперов с ПОМОЩЬЮ толкача (ТТ - трактор-толкач, Т - трщ{_ 
ТОР. С - скрепер); б - схема леремещения скреперов по эллипсу на участке с чередующимися насыпями и выем
ками; г - то же, при планировке площадки; J - разработка по схеме полоса рядом с полосой; 2 - то же, через 

полосу; Э - то же. ребристо-шахматными ПРОХQдками; 4 - форма стружки; 5 - набор грунта; 6 - разгрузка. 

750 м и с ковшом 15 м3_ до 1000 м. 
Самоходные скреперы целесообразно ис
пользовать при перемещении грунта на 

0,5-5 км. 
По трудности разработ

к и скреперами грунты разделяют на 

две группы: 1 - растительный слой 
и легкие суглинки всех видов, 11 - глиС 

ны, тяжелые суглинки и песчаные 

грунты. 

Разрабатывать скреперами мокрые 
глинистые и сухие песчаные грунты не 

рекомендуется: на таких грунтах зна

чительно снижается производительность 

машин. Тяжелые грунты предварительно 
разрыхляют. 

Рез а т ь г р у н т скреперами мож
но тонкой стружкой, а также клино
видным или гребенчатым профилем. Ре
зание тонкой стружкой удлиняет путь 
набора грунта и снижает производитель
ность скрепера. Резание клuновuдНЫАt 
nрофuлем при максимальном заглубле
нии ножа (до 30 см) сокращает путь 
резания и является наиболее произво
дительным, но осуществить подобный 
режим работы скрепера довольно трудно. 

Поэтому чаще всего: грунт режут гре
бенчатьtМ. nрофuлем. 

Для этого машинист скрепера, ориен
тируясь на обороты двигателя, манев

рирует ковшом в зависимости от хода его 

4S 
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Рис. III.4. Планировка площадок самоходными скреперами: 
а - схемы резания грунта; 6 - схема загрузки скреперного поезда без толкача; fJ - схема загрузки скрепера 
трактором-толкачом; J - Х - последовательность раэрабornи; I - резание по схеме полоса рядом с полосой; 2-
то же, через полосу; 3 - загрузка переднеro скрепера - задний действует как толкач; 4 - загрузка ЗC:lДllего скре
пера - передний выпo.nнЯет роль тягача: 5 - путь возврата толкача в исходную позицию; 6 - участки пути 

скрепера н толкача перед иачаnoм загрузки. 

наполнения, а имеllНО: когда ковш еще 

пустой и, следовательно, трактор не 
тратит дополнительного усилия на пере

мещение грунта, ковш врезается в грунт 

на максимально возможную глубину, но 
как только двигатель начинает сбавлять 
число оборотов, машинист выглубляет 
ковш примерно на 70 %. После восста
новления нормальной работы двигателя 
ковш снова врезается в грунт. Так в про
цессе резания несколько раз изменяется 

толщина стружки, которая в профиле 

получает гребенчатую форму. 
Автоматические приборы типа «Ста

билоплаю>, устанавливаемые на скрепе
рах, позволяют полнее использовать 

мощность двигателя при резании грун

та и облегчить труд машиниста_ 
Применяют такие с х е м ы п о -

следовательности разра

б о т к и грунта: полоса рядом с поло
сой, через полосу, ребристо-шахматным 
порядкомj (рис. III.3,a), а также с за
грузкой по цепочке (рис. 111.3,6). 
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Разработка грунта по схеме полоса 
рядом с полосой скреперами с обычными 
прямоугольными ножами не эффективна 

из-за потерь грунта в виде боковых ва
ликов. Разработка проходками через 
полосу и по ребристо-шахматной схеме 
уменьшает рассыпание грунта при ре

зании и улучшает условия наполнения 

ковша. При ребристо-шахматной раз
работке стружка со второго ряда З2-
ходок в конце наполнения ковша умень

шается по ширине, что снижает сопротив

ление резанию и наполнению ковша, 

способствует энергичному поступлению 
грунта в ковш и его наполнению с «шап

кой». 
Резание грунта самоходными скре

перами производят по схемам полоса ря

дом с полосой и через полосу (рис. III. 
4,а). Ступенчатая форма ножа позволяет 
вырезать стружку с утолщенной средней 
частью, образующей небольшую тран
шею, которая не дает грунту рассыпаться 

по сторонам. 

• 



Разработка с загрузкой по цепочке 
(см. рис. IlI.3,б) эффективна при на
боре грунта большегрузными прицепны
ми (тракторными) и самоходными скре
перами с помощью трактора-толкача. 

При этом сокращается холостой ход тол
кача и ускоряется переход его от одного 

скрепера к другому. 

Самоходные скреперы, в том числе 
и скреперы с мотор-колесами, набирают 
грунт только с помощью трактора-тол

кача. Пневмоколесный трактор-толкач 
(рис. Il 1 .4 ,в) с буфером-амортизатором 
может начинать процесс толкания с ходу 

при скорости 10-12 км/ч. 
В скреперных поездах из двух-трех 

скреперов (рис. IlI.4,б) лучше, чем в оди
ночных скреперах, используется сцеп

ной вес ввиду большего числа ведущих 
колес, и благодаря этому они могут раз
рабатывать грунт без помощи толкача. 

Значительное влияние на режим ре
зания оказывает н а к л о н р е л ь е -
Ф а к горизонту. По этому признаку 
разработку можно вести под уклон, го
ризонтальными слоями и на подъем. 

Наибольшая производительность 
скреперов достигается при их движении 

под уклон 3_70 и срезании грунта тол
стой стружкойюдинаковой толщины. Эго 
обеспечивает максимальное наполнение 
ковша и сокращает длину пути и время 

набора в 1,3-1,6 раза по сравнению с 
разработкой горизонтальными слоями. 
Увлажненные связные и песчаные грун
ты можно разрабатывать на подъем. При 
этом исключается образование призмы 
волочения и растекание грунта по сто

ронам. 

При планировке площадок движение 
скреперов организуют в основном по 

эллиптической схеме (рис. 1 II .3,в, г). 
Грунт в насыпь разгружают гори

зонтальными или слабонаклонными про
дольными полосами (слоями толщиной 
100-350 мм) в зависимости от свойств 
грунта и средств его уплотнения. В ча
стности, песчаные грунты для лучшего их 

уплотнения отсыпают тонкими слоями. 

(Подробнее см. § 5 этой главы). 
Сменную эксплуатационную произ

водительность скрепера определяют по 

формуле 
ЗБОО cqKiKhKB 

ПЭ = . м3/смен.у. (Ш.38) 
ц 

Здесь с - продолжительность смены, 
ч; q - емкость ковша, ,иЗ; K1- коэф
фициент наполнения ковша плотным 
грунтом, вычисляемый так: 

K1 = KHlКp, 

где Кн - коэффициент наполнения ков
ша рыхлым, грунтом; Кр - коэффици
ент разрыхления грунта; Kh -коэфи
циент влияния глубины выемки или вы
соты насыпи на производительность 

самоходного скрепера; КВ- коэффициент 
использования скрепера по времени; 

tn. - длительность цикла при разработ

ке первых горизонтов или отсыпке пер

вых слоев, сек: 

tц = tэ + tr + tp + tn + tnoB. (Ш.39) 

Здесь tэ, tr, tp, tn, tnoB - продолжитель
ность загрузки ковша, движения груже

ного скрепера, разгрузки скрепера, движе

ния порожнего скрепера и время на по

вороты, сек. 

§ 3. ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДОК 
ЭКСКАВАТОРАМИ 

Экскаваторы, оборудованные прямой ло
патой, в комплекте с транспортными сред
ствами применяют при планировке пло

щадок, когда рельеф местности позво
ляет вести разработку забоями доста
точной высоты и грунт надо перевозить 
на значительное расстояние. 

Забоем называют рабочую зону, 
включающую площадку, на которой на
ходится экскаватор, часть разрабатыва
емого массива, где ведется выемка грунта, 

и площадку для транспортных средств. 

Экскаватор с ковшом требуемой ем
кости выбирают в зависимости от объе
мов работ, характеристики грунта и ра
бочих отметок забоя. Последние должны 
быть такими, чтобы за одно черпание 
обеспечить полное заполнение ковша. 
Наиболее эффективно экскаватор рабо
тает, если высота забоя не более чем на 
20% превышает вертикальное расстоя
ние от уровня его стоянки до напорного 

вала. 

По трудности разработ
к и одноковшовыми экскаваторами грун

ты разделяют на шесть групп: 1 - грунт 
растительного слоя, лесс и песок всех 

47 



/-/ 
--~ ~;,к:ill%Ш~ си п~Р..е..,еще l' -- нин 

~ ~; 4' ,-;' : ~HCHaeamopa -----<~ =-.?=/,,--=-=~ 1>"1 .-';~"; 

)Р \ ЩiЖ"';:lf;ЩГII~'lilr\1 
а 

б 

Рис. 111. 5. СхеМа разработки грунта экскава-
тором БОКОlJЫМИ проходками: 

а - разрез и план выемки; 6 - план забоя (R - наНе 
боЛЬШИЙ радиус резания; ~CT -т- то же, на уровне сто

янки; Rp. к - радиус разгрузки ковша; Rp. т - радиус 

разворота транспортной единицы). 

видов; II - суглинок с примесью 
гравия и мягкой глины; III - тяже
лая ломовая глина; IV - твердая гли
на; V - предварительно разрыхленные 
мерзлые грунты; VI - то же, скальные 
грунты. 

На планировочных работах чаще все
го используют экскаватор с ковшом ем

костью 0,5-1 мЗ• Для разработки лег
ких и средних грунтов более эффек
тивны сменные ковши несколько боль
шей емкости со сплошной режущей 
кромкой. 

Планировать площадки экскаватором 
с прямой лопатой рекомендуется боко
выми проходками с подачей транспор
та на уровне подошвы забоя парал
лельно оси перемещения экскаватора 
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(рис. 111.5). При этом наименьшая дли
тельность цикла достигается при угле 

поворота экскаватора 70-900 
Экскаватор располагают в забое так, 

чтобы ось его перемещения находилась 
от бровки внутреннего откоса на рас
стоянии 

B1 -< V R2 - 1,: м, (11;.40) 

где R - наиБОЛhШИЙ радиус резания, м; 
lп - длина рабочей передвижки, .М. 

Расстояние от оси до подошвы внеш
него откоса не должно превышать вели

чины 

В2 = 0,7 RCT м, (Ш.41) 

где RCT - наибольший радиус резания 
на уровне стоянки экскаватора, М. 

Эксплуатационную сменную произво

дительность экскаватора определяют по 

формуле 

ПЭ = 60 cqnrK1KB мЗ/смену. (Ш.42) 

60 
Здесь nт = т - техническое количество 

ц 

циклов в 1 мин, где tц - длительность 

цикла, сек; Кв - коэффициент исполь
зования сменного времени, учитывающий 
ус.'10ВИЯ работы, влияние переДВИЖIШ 

экскаватора, способы подачи транспорт
ных средств и т. п. 

Грунт от экскаватора чаще всего пере

возят автосамосвалами (ввиду хорошей 
их маневренности), реже транспортиру
ют тракторными прицепами, ленточными 

конвейерами, железнодорожными соста

вами и гидравлическим способом. 
Количество транспортных единиц (ав

тосамосвалов, автосамосвалов с прице

пами, составов) при условии непрерыв
ной работы экскаватора определяют по 

формуле 

N = Пэ/Пт шт., (Ш.43) 

или 

N = tц/tп шт., (111.44) 

где ПЭ - ПРОИЗБодительность экскавато
ра, MNcMe,."y; ПТ - то же, транспортной 
единицы, . м,3{смену; tц - длительность 

.. 



ЦИК.'1а 'раооп;; транспортной единицы, 
мин. вычисляемая по формуле 

120 1 
lu = 111 + -- + tp. м· vcp 

(Ш.45) 

Здесь [- дальность возки грунта, /СМ; 
иср - средняя расчетная скорость движе

ния с грузом и порожняком, км/ч; 
tp." - длительность разгрузки с манев

рированием, мин; t п - длительность по
грузки транспортной единицы, мин, вы
числяемая по формуле 

[11 
mМ 
пткт мин. (Ш.4б) 

Здесь т -- число транспортных единиц, 
шт. (для автомобилей без прицепов 

т = 1); М = Рк - количество ковшей 
q i 

грунта, разгружаемых в кузов (прини
мается целым числом), шт., где р
емкость транспортной единицы, .мз грунта 
в плотном теле; q - емкость ковша экс

каватора, A!~; Кт - коэффициент, зави
сящий от способа разрабоТКII и учиты
вающий потери времени на смену транс
порта (составов или самосвалов), а так
же передвижку составов в процессе по-

грузки. 

для эффективного ИСПОJlьзования экс
I<аватора и транспортных средств целе

сообразно принимать емкость транспорт
ной единицы равной 4-10 объемам ков
ша экскаватора. 
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§ 4. ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ СПОСОБ 
ПРОИ3ВОДСТВА РАБОТ 

При производстве земляных работ гид
ромеханическим способом грунт разра
батывают, транспортируют и уклады
вают в тело сооружени я или в отвал с по

мощью воды. Эгот способ выгоден при 
наличии легкоразмываемых грунтов и до

статочных ресурсов воды. 

К достоинствам гидромеханизации 
следует отнести высокую производитель

ность, непрерывность подачи грунта, 

в том числе и в труднодоступные уча

стки, возможность разработки обвод
ненных и подводных выемок без осуши
тельных и водопонизите.'1ЬНЫХ работ, 
низкую стоимость. 

При вертикальной планировке раз
мывают грунт на участках выемок и ук

ладывают его в насыпь_ Большие пло
щадки намывают грунтом из карьеров, 

расположенных на суше или на дне реки 

(водоема). При разработке грунта на 
суше применяют гидромониторные уста

новки (рис. IlI.б,а, 6), а при подводной 
разработке - землесосные снаряды 
(рис. IН.б,в). 

Гидромонитор на я установка состоит 
из гидромониторов, присоединенных к 

магистральному трубопроводу, по ко
торому из насосной станции подают 
воду. На конец ствола каждого гидро
монитора навинчивается насадка, фор

мирующая выбрасываемую с большой 
кинетической энергией струю, которая 
превращает грунт в гидросмесь (ПУ.'1ьпу), 
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Рнс'. [I! .G. Схема разработки грунта cpeДCTBa~lII !'идромеХIlIlIIЗЩIШ: 
u - РО1зраОоrкз грунта ГИДРОМОllиroраwи с транспортированием IIУЛhПl>l СаМОТеком; 6 -- то же, с ТРВIIСI10РТИРОllа .. 
ннем пульПJ,) землесосом: 8 - Схема рабоТы плаВУ1lеro землесОСJlоrо снаряда: I - lI&1сосная СПIНЦllЯi 2 - lj!Iаrист
ральный водовод: 3 - ГИДРОNOII иторы: 4 - псредоигаемые гидромониторы: 5 - раЗВОДЯЩIIЙ I:ЮдDВОД: 6 - ЛОТКИ ИЛИ 
канавы; 7 - самотеЧIIЫЙ' ПУАЬПОВОД: 8 - колодец (зумпф) и вем.nеСОСН8Я УСТВНО8юt; 5! '- нцпорныА пульповод; 10-
МС3СЫIIClющее устройство; /J - CYAIIO С нnсосной установкой; 13 - 113ПИJJЬОН8ЖIIЫС сван; /3 - плавучий ПУ.{lьповод;. 

J4 -- GерсгоиоА П'Уn""()tюд 113 эстаЮJДе: 15 - оБРОJlоnанис: 16 - 1J8ML.tn~CMOC зеМЛRное сооружеН1IС. 
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Рис. III.7. Планнровка площадки гидромеханичеСIШМ способом: 
..l - размыв грунта гидромонитором встречным забоем снизу вверх: б - то же, с дополнителЬНЫМ размывом грунта 
через скважину; в - схема намыва площадки: г - размыв грунта ПОПУТНЫМ забоем сверху вниз; 1 - гидромонитор; 
, - пероонзчаnьный забой; 3 - скважина; 4 - канава ДJlЯ отвода пульпы; 5 - маГНСТРaJIЬНЫЙ ПУJII .• ЛОВОД: 6 - рас. 

предeJJит(!лыlсc пульповоды; 7 - дамба обвалования; 8 - вод.ООТВОДные колодцы. 

направляемую самотеком по лоткам 

или канавам в насыпь (рис. 1I1.6,а). 
При расположении насыпи выше уровня 
забоя, а также для увеличения дально
СПI подачи пульпы ее перекачивают по 

пульповоду землесосной установкой 
(рис. 111.6,6). 

П о т р у д н о с т и раз р а б о т
К И гидромониторами песчаные грунты 

относятся к 1 и 11, а глинистые - к 111-
VI группам. Удельный расход воды на 
1 м3 грунта для песчаных грунтов со
ставляет 3,5-9 м3 при рабочем давле
нии 0,25 Мн/м2 (2,5 кгс!см2), для глин 
и суглинков от 5 до 14 м3 при рабочем 
давлении 0,2-0,7 Мн/м2 (2-7 кгс/см2). 
При разработке песчано-гравелисто-га
лечных смесей требуется до 22 м3 воды 
при давлении 0,5 Мн/м2 (5 кгс/см2). 

Расход воды и скорость струи регу
лируют сменными насадками диаметром 

от 50 до 200 мм. 
В о д о про и з в о Д и т е л ь н о с т ь, 

т. е. количество воды, выбрасываемое 

гидромонитором для размыва грунта 

в забое, определяют по формуле 

QB = Fv = F(-L V2gH ж/сек, (ША7) 

где F - площадь поперечного сечения' 
насадки у выхода, м2; v - скорость ис
течения воды из _насадки, м/се,,; f:L - ко-
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эффициент расхода, равный 0,9-0,93; 
g - ускорение свободного падения, 
_н!се/с2 ; Н - напор у насадки, .М вод. 
ст. 

Тогда можно рассчитать производи
тельность гидромонитора п о г р у н т у 

3600Q. 
Qrp = -- м3/ч. (Ш.48) 

qуд 

Здесь qуд - удельный расход воды, тре
буемый для размыва и транспортирова
ния 1 м3 грунта, At3• 

Различают две с х е м ы раз м ы
в а грунта гидромониторами: встречным 

забоем - снизу вверх (рис. III.7,a) и по
путным забоем - сверху вниз (рис. 11 1. 
7,г). 

При встречном за60е гидромонитор 
устанавливают на подошве забоя и ве
дут размыв в направлении, обратном 
стоку пульпы. Недостаток этого способа 
заключается в образовании недомывов, 
для уборки которых нужныдополнитель
ные гидромониторы или бульдозеры. 

Процессы разработки песков и глин 
существенно различаются. Внесвязном 
грунте струей смывают грунт со всей 
ширины откоса, равного углу естествен

ного откоса. В связных грунтах рабочий 
откос забоя близок к вертикали. В этом 
случае забой сначала подрезают снизу 
до его обрушения, затем смывают обру-



шенный грунт. Последний процесс про
текает интенсивно. 

Подрезка забоя более трудна, по
скольку разрабатывается плотный грунт. 

Увеличить производительность гидро
мониторов можно, нагнетая воду в сква

жины по трубам под давлением до 
0,7 Мн/м2 (7 кгс/см2) (рис. III.7,б). На
сыщенный водою грунт легче размы
вается гидромонитором. Этот метод осо
бенно эффективен при разработке по
ристых грунтов (например, лесса). 

Исходя из требований техники без
опасности, минимальное приближение 
гидромонитора до груди забоя опреде
ляют зависимостью 

L"ин>- 'f'h м, (Ш.49) 

где <р'- коэффициент, принимаемый для 
лессовидных грунтов - 1,2; глин - 1, 
песчаных грунтов - 0,6+0,8 и суглин
ков - 0,4 + 0,6; h - высота забоя, м. 

Наибольшую разрушающую силу 
струя имеет на расстоянии 3-4 м от 
насадки. Поэтому рационально приме
нять гидромониторы ближнего боя. 

С увеличением расстояния размы
вающая способность струи уменьшается. 
С одной стоянки гидромонитора грунт 
разрабатывают до тех пор, пока мощ
ность струи окажется недостаточной для 
размыва. Этот момент наступает после 
выработки элемента забоя глубиной 

lл = L MaKc - Lмиll • (Ш.50) 

После этого гидромонитор передви
гают на новую позицию. Максимальное 
расстояние его от забоя определяют по 
формуле 

LMaKc = (0,35 + 0,4) Н м, (Ш.51) 

где верхний предел коэффициента (0,4) 
принимают для напора Н у насадки до 
80 м вод. ст. и нижний (0,35) - для 
напора свыше 80 м вод. ст. 

При nОnУnZНОА! забое гидромонитор 
устанавливают на бровке забоя. Направ
ление струи гидромониторов совпадает 

с направлением движения пульпы, бла
годаря чему не требуется больших укло
нов для ее отвода. Струей воды сначала 
размывают осевую канаву для отвода 

пулы:ы, затем - забой в непосредствен
ной БЛИ::ЮСТII от гидромонитора и откоса 
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канавы; после этого гидромонитор пе

редвигают на новую позицию и сокра

щают звенья труб на соответствующую 
длину. Ширина разрабатываемого эле
мента забоя составляет примерно 10-
15 м. 

достоинством разработки грунта по
путным забоем является то, что гидро
мониторы находятся на сухом месте, 

следовательно, обеспечиваются хорошие 
условия для обслуживающего пер со
нала. Недостаток этого способа - зна
чительное снижение интенсивности раз

мыва ввиду плохого использования обр у
шения забоя. 
Транспортировать пуль

п у .можно caMOmeKOA-I, когда величина 

уклонов стоков, зависящая от вида 

грунта и крупности его частиц, обеспе
чивает движение ее с частицами грунта 

во взвешенном состоянии. 

При транспортировании пульпы под 
напором скорость движения ее в пульпо

воде во избежание заиливания труб ДОJl
жна быть выше критической. (Критиче
ская скорость потока соответствует на

чалу осаждения твердых частиц на дно 

и в зависимости от свойств грунта, объем
ной консистенции пульпы равна 1,5-
6 м/сек). 

Пульпу, собираемую в колодце (зум
пфе), Ilерекачивают грунтовым насосом 
или гидроэлеватором в насыпь. Грунто
вой насос представляет собой центро
бежный на.сосдля перекачки воды с твер
дыми частицами. Гидроэлеватор - это 
водоструйный насос, в корпусе которого 
вследствие большой скорости движения 
воды создается разрежение. Под его 
влиянием гидросмесь всасывается в на

сос, смешивается со струей воды II по
дается по напорному трубопроводу к ме
сту укладки грунта. 

Землесосными снарядами (земснаря
дами) площадки намываются в резуль
тате подачи в насыпи по напорным тру

бопроводам пульпы со дна водоемов 
(см. рис. Ш.6,в). 

Земснаряд представляет собой неса
моходное судно, оборудованное грунто
заборным устройством для свободного 
всасывания или всасывания с попутным 

рыхлением механическими средства~1Jl 

(фрезами, вибраторами и пр.), грунто
вым насосом, плавучим пульповодом на 
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IIOHToHax, сое:щненным с береговым 
ПУJlЬПОВОДОМ, паШIльонаЖИЫМI1 сваями 

11 лебедками с TPOC<JMII, I\OTopble крепят 
за якоря. 

На плаllИРОВОЧНЫХ работах обычно 
прнменяIOТ земснаряды производитель

ностыо до 150 ,н3/ If , подающие ПУ.'IЬПУ на 
расстоянне ){О 3,5 К.II/. 

дЛЯ разрабоТlШ 1 .IIt3 песчаных грун
тов расходуется 7-11 .IIt3 воды, песчано
гравийных 11 СУГЛИН!IСТЫХ - от 14 до 
22 .1113. 

Раз р а б о т к у г р у н т а начи
нают с погружения до заданной отметки 
всасывающего устройства. В процессе 
его заГ.'Jубления земснаряд время от 
времени отводят назад и в сторону для 

расширении воронки. Для даЛЫJейшей 
разработки выемки земснаряд паПИJlЬО
нируют, т. е. перемещают его в забое 
свайно-канатньu,f, спосоБО.llt с помощью 
тросов по дуге окружности, центром 

КОТОРОЙ является одна из папильонаж
ных свай, канатl-tЫ.ll! способом - мани
пуляцией лебедками с периодической 
перекладкой ЯIюрей или свайно-бесканат
NbtJll способа_и - поворотом грунтоза
борного устройства вокруг вертикаль
ной оси н нодачей земснаряда вперед 
оттаJIкиванием от напорной сваи. 
у I{ Л а Д к а г р у н т а в насыпь 

основана на выпадении взвешенных его 

частиц из пульпы при снижении скорости 

потока до 0,3-0,03 см/сек после выпуска 
пульпы в отстойные бассейны, устраи
ваемые на месте будущей насыпи. 

Насыпи, на которых предполагается 
строить какие-либо сооружения, намы
вают с.~оями толщиной 0,5-2,5 м пес
чаными JI,lШ песчано-гравелистыми грун

тами. Перед началом намыва контур бу
дущей насыпи надо обваловать местным 
грунтом. Вал устраивают бульдозером. 

Непрерывное ведение работ обеспе
чивают намывом грунта участками-кар

та},щ (рис. 1I1.7,в). Во время переклад
ки труб и устройства второго яруса 
обвалования на одной карте намывают 
грунт на смежной и т. д. 

для удаления осветленной воды из 
карт устраивают водоотводные колодцы, 
из которых вода стекает по трубам за 
пределы насыпи. 

Гидромеханический способ производ
ства работ по сравнению с использова-
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нием экскаваторов, Сlсрепсроl3 и бульдо
зеров экономичнее 11 I1aMHOfO более про' 
изводителен. 

Комбинированный способ раЭР<JбоТl<И 
предусматривает гидраВ.1Нческое Tpall
спортирование rpYIITa, разрабатываемого 
экскаваторами. Грунт погружают 13 пе
редвижной бункер КОIIвейера, с ко
торого оп поступает в приемный БУllIсер 

передвижной землесосной УСТ<JНОВЮI. 
Здесь грунт размываетсн и удаJlяетсн 
самотеком по лоткам или Ilереl{ачивает

ся по напорному ПУ.nьповоду в наСЫПи. 

§ 5. УКЛАДКА ГРУНТА И ЕГО УПЛОТНЕНИЕ 

При устройстве насыпей из грунтов, до
ставляемых автосамосвалами, площадку 

разбивают на карты: на первой грунт 
разгружают, на второй разравнивают, 
на третьей уплотняют. 

Разравнивание производят б у л ь
Д о з е р а м и. Толщина разравнивае
мых слоев должна соответствовать воз

можностям грунтоуплотняющих машин: 

если толщина недостаточна, эф:j>ектив

ность использования машин на уплот

нении будет низкой, в противном случае 
нельзя достигнуть требуемой степени 
уплотнении. 

При YKJlaJIKe грунта скреперами его 
разравнивают 11 о Ж О М С К реп е р а 

в процессе ОТСЫПКII. 

Требуемое уплотнение грунта дости
гается с наименьшими затратами при 

оптимальной влажности грунта. В есте
ственном залегании влажность грунта 

близка к оптимальной, поэтому его сле
дует уплотнять сразу после отсыпки, 

чтобы избежать пересыхания. Недоста
точно влажный грунт хуже поддается 
уплотнению, что увеличивает затраты 

труда. Такой грунт приходится Доувлаж
нять. 

Уплотняют грунт укаткой, трамбова
нием и вибрированием. 

К а т к и с г л а Д к и l\1 И М е-
талли'ческими вальцами 

пригоднЬ! для уплотнения связных грун

тов слоем до 15 см, поэтому их примене
ние ограничено. 

К у л а ч к о в ы е к а т к и пере-
дают на грунт давление, значительно 

превосходящее предел его прочности. 

Такими машинами массой до 5 т уплот-
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Рис. 111.9. РаJработка КОТ.10ванов экскаватором, оборудованным нрямой лопатой: 
а - roбовая проходка с односторонней погрузкой грунта в автосамосвалы; и - то жt", С дпусторонней погрузкой; 
8 - то же, с Jlсремещением экска!Jзтора ПО зигзагу; г - уШиренная лроходка с перемещсннем ЭКСI,ав~пора 1I0перек 

котлована; д - боковая проходка; е - разработка ярусами; ж - схема забоя при лобовой IIроходке: .1 - 1'0 ·же. 
ПРИ боковой проходке; 1 - 1 V - последовательность лроходок экскаватора; I - ось проходки; 2 - стоянка Экскава
тора; J - центр тяжести заuосп; 4 - оси движения автотранепорта; 5 - водоотводная канава; 6 - осха; 7 -- ось 

~ предыдущей лроходки; а. - угол наКJIОИЗ стрелы; ~ - среДIНIЙ угол попорота. 

скреперами) и гидромеханическим спо
собом. 
Экскаваторами с nря.моЙ 

л о n а т о й разрабатывают котлованы. 
преимущественно в сухих грунтах лобо

выми или боковыми проходками с по-· 

грузкой грунта в транспортные средства 
(рис. 111.9). Из-за конструктивных ос 0- . 

бенностей этого вида оборудования его 
почти не применяют для работы с отсып
кой в отвал. Емкость ковша выбирают 
в зависимости от объемов работ, глубиtlЫ 
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котловаllа 11 характеристик rpYHTa. В 
мокрых забоях (при высоком уровне 
rpYHTOBbIX вод) надо устраивать водоот
вод. 

Возможность разрабоТl<И котлована 
той илн иной проходкой зависит от ха
рактеристики рабочего оборудования 
экскаватора, глубины копания и ширины 
котлована. 

Разрабатывая IЮТJIOван лобовыми про· 
ход"ами, транспортные средства раз

мещают непосредственно в забое (рис. 111. 
9,а-г) либо выше уровня подошвы забоя 
(рис. III.9,ж). 

При расположении транспортных 

средств выше уровня подошвы забоя 
наибольшее расстояние от оси экскава

тора до верхней бровки забоя определяют 
по формуле 

ВП <;; Rs - (i + 1) . .11, (Ш.53) 

rAe R. - радиус выгрузки при наиБОJ1Ь' 
шей ее высоте, .м; ЬТ - ширина колеи 
автотранспорта или длина шпал рельсо· 

Boro пути, м; 1 - запас ширины с уче
том возможности оползания бровки, м. 

Наибольшую глубину котлована для 
описанных условий устанавливают из 
выражения 

h < Н в - (hT + 0,5) м, (Ш.54) 

где Н. - наибольшая высота выгруз· 
ки, м; hT - высота транспортнрй едини
цы (до верха борта), м; 0,5 - мини
мально допустимое расстояние при вы

грузке rpYHTa между нижней кромкой 
OTKpbIToro днища ковша экскаватора 

и верхом борта транспортного средст
ва, м. 

Котлованы шириной 1,5 R (рис. III. 
9,а) разрабатывают лобовой проходкой 
с односторонней погрузкой в транспорт
ные средства. При ширине котлована от 
1,5 до 1,9 R разработку ведут лобовой 
проходкой с двусторонней подачей тран
спортных средств (рис. III.9,б). Наи
большая ширина лобовой ПРОХОДIШ при 
перемещении экскаватора по прямой 
должна быть 

Вл < 2 V R 2 -l~ м, (Ш.55) 

где lп - длина рабочей передвижки экс
каватора, м. 
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KOTJIOB<JlIbI ШllрИIIОЙ от 1,9 N до 
2,5 R разрабатывают уширенной лобовuи 
проходкой, перемещая экскаватор по 
зигзагу (рис. 111.9,8), а до 3,5 R --- пере
мещая ero поперек котлована (рис. 111. 
9,г). 

Широкие котлованы (более 3,5 R) раз
рабатывают вначале лобовой, а затем бо
ковыми nроходками (рис. 111.5 и III. 9,д,з). 
Максимальная ширина каждой боковой 
проходки 

Вб В1 -1- 0,7 RCT ,It. (Ш .56) 

rAe RCT - наиБОJIЬШИЙ радиус резания 
на уровне стоянки ЭI{СI{аватора, м. 

Если глубина l<Отлована превышает 
максимальную высоту резания экскава· 

тора, то разработку ведут ярусами 
(рис. III.9,e), стремясь вписать мини
мальное число проходок впериметр 

I(отлована. 

для въезда в забой устраивают тран
шею с уклоном 0,1-0,15 и шириною по 
низу при одностороннем движеllИН 

3-3,5 м (рис. III.9,a-е). 
Э к с к а в а т о р а .М и с о 6 Р а т

н о й л о n а т о й (или драглайном) 
котлованы разрабатывают торцовыми 
или боковыми проходками . Эти внды 
CMeHHoro оборудования позволяют рас
полагать ЭI(скаватор выше уровня дна 

забоя, что особенно важно, KorAa rpYHTbI 
увлажненные или мокрые. 

Наибольшую ширину торцовой про
ходки по верху при движении экскаВ2-

тора по прямой (рис. III.I0,a) и двусто
ронней подаче транспорта определяют по 

формуле (111.55), а по низу устанавли

вают из выражения 

В' < 2 (RCT -h ctg ер) м. (111.57) 

Ширина торцовой проходки ПрlI 

двусторонней погрузке транспортных 

средств находится в пределах 1,6-1,7 R. 
в случае односторонней подачи транс
портных средств она уменьшается до 

1,3 R и ось пути экскаватора перемещает
ся в сторону расположения транспорта. 

Если устройство KOTJ10BaHa предусмот

рено с выгрузкой rpYHTa в отва JJ, ширина 

проходки ограничивается необходи
мостью размещения rpYHTa в отвалы 

с образованием бермы .. площадки от 
бровки котлована до подошвы отвала. 
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Рис. Il 1. ]0. РаэраБОТl{а котлованов экскаватором. обору доваНIIЫМ обратной IIДИ ДРаГ-

лайном: 
а - торцовая IIРОХОДI{З Прll ПСрСМСЩСIIИИ экскаватора по прямой; 6 - то же, с двумя ПРОХОДН.<.IМIf ЭI(скзоаroра; в
то же, Пf>И зиrззгообраЗIIОМ rlсрсмсщении экс.каватора; 2 - попеРСЧllо-торцооая проходка; d - продольно-торцовая 
разработка (драглайном); е - боковая ПJЮходка; Ж - схема за60я ПР" поперечно-чеЛIlОЧНОЙ разрабоТI\е котлована; 
з - то же. при ПРОДОJIЬНО-ЧСЛНОЧIIОЙ прОХОАI(е-; и - схема забоя ПРОДОЛЬНО:ТОРЦОВОЙ проходки; I - ось прОХОДКII; 
2 - стоянка ЭКСI<аватора: 3 - центр ТПЖССЛI Зi:lбоя; ., - ось движения автотрансnoрта; 5 - веха; 6 - DOдоотnоД1lCLЧo 

ЮШ"В<.I; 7 - OC~ прсдыдущсП rlpoxoAКII; 11 - УГQЛ II&1КЛОJlJ. стрелы; [~ - СРС'дIlJlЙ )l'QЛ IIОПОРОТ~. 



Котлованы, ширина которых пре
lВышзет максимаJIЫlУЮ ширину проход

хи при перемещении экскаватора по 

прямой, разрабатывают несколькими тор
цовыми проходками либо зuгзагообраз
HbLМ или поперечно-mОРЦО6ЫМ перемеще

нием экскаватора (рис_ 111.10,8, г, д). 
Угол поворота ·экскаватора при торцо
вых проходках и подаче транспортных 

средств со стороны ра зработки может 
быть до 30-600. 

Наибольшую шири ну каждой после
дующей торцовой проходки (если разра
батывают один борт выемки) вычисля
ют по формуле 

В -< 2 V R2 -l~ -- h ctg ер м. (111.58) 

Длина рабочей передвижки во всех 
.с.~учаях 

/п <:;: R,-R; м, (Ш.59) 

где Rз - наибольший радиус резания 
на уровне дна выемки (переменная вели
чина, зависящая от глубины), м; R;
наименьший радиус резания на уровне 
дна выемки (переменная величина, за
висящая от глубины), м. 

Поперечно-челночная схема разра
ботки котлованов драглайном (рис. 111. 
10,ж) позволяет набирать грунт пооче
редно с каждой стороны автосамосвала, 
подаваемого по дну выемки, не прекра

щая поворота стрелы в момент выгрузки 

грунта. При продольно-челночной схеме 
(рис. 11 1.10,з) грунт набирают перед 
задней стенкой кузова и, подняв ковш, 
разгружают его над кузовом. Вследствие 
уменьшения высоты подъема ковша и 

угла поворота экскаватора до 6-10° 
производительность экскаватора уве

личивается в 1,5-2 раза. Эти схемы 
целесообразно применять в широких 
котлованах. 

Если котлован разрабатывают боко
выми проходками и грунт выгружают 
в отвал, рекомендуется работать по кру
говому циклу - поворотом экскаватора 

на 360° (рис. III.I0,e). 
Б у л ь д о з е р а м u котлованы 

разрабатывают преимущественно тран
шейным способом по челночной схеме. 
Перемещают грунт вдоль оси котлована, 
начиная с середины в оба конца (рис. 111. 
II,а). При этом вначале разрабатывают 
первую захватку на глубину 0,8-1 м,' 
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затем вторую на ту же глубину, третью 
и т. д. Между траншеями остаВJlЯЮТ 
перемычки нетронутого грунта шириной 
0,5-1,2 Jll, который срезают после раз
работкн нескольких траншей. 

С к реп еры применяют на разра
ботке больших котлованов при возве
дении подземных частей промышлеllНЫХ 
объектов. Для их использования в кот
лованах устраивают въездную и выезд

ную траншеи. (Подробнее см. с. 44). 
ГuдромеханuчеСКUАt спо

с о б о м работы I3ыплlIяютT в соответ
ствии с рекомендациями, приведенными 

в § 4 гл. 2 этого раздела. При разработ
ке выемки землесосными снарядами сна

чала устраивают в сухом месте 11 ионер

ный котлован. 
Аналогично поступают и пр и исполь

зовании гидромониторов. Для подъема 
пульпы землесосную установку распо

лагают на уровне бровки котлована. 
Через каждые 3-3,5 м землесос перево
дят на дно котлована и продолжают 

углубление. 
е рез к у о т к о с о в и п л а

нировку дна KOT.loBaHa 

производят после разработки грунта 
экскаваторами. Если дно котлована яв
ляется основанием для фундаментов, 

оставленный недобор грунта в пределах 
10-30 см (в зависимости от типа экска
ватора) срезают бульдозером, который 
перемещает грунт к экскаватору (рис. 
1I1.11,б) или (при небольших расстоя
ниях перемещения и глубине котлована) 
удаляет его сам. 

Если фундаменты запроектированы 
в траншеях и грунт разрабатывают 
ниже проектной отметки дна КОТЛОВаН3, 

планировку производят бульдозером или 
вручную (используя вынутый из тран
шей грунт), а уплотнение - пневмати
ческими трамбовками или катками. 

О б Р а т н а я з а с ы п к а па-
зух между стенами подвала и откосами 

котлована выполняется после устройства 
перекрытия над подва.'10М и гидроизо

J1ЯЦИИ стен. Для этого используют из
лишки грунта, оставленные при рытье 

котлована, которые обычно перемещают 
к стенам бульдозером (рис. 111.11,8). 
Грунт засыпают слоями толщиной 25-
30 см и каждый слой уплотняют пневма
тическими трамбовками. 
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§ 2. РЫТЬЕ ТРАНШЕй 

Траншея - это временная выемка, 
устраиваемая дЛЯ УКJIЗДКИ труб и дру
гих инженерных сетей, а также ленточ
ных фундаментов. 

По форме различают траншеи с вер
тикальными стенками, которые в ряде 

СJlучаев приходится крепить, с ОТI<осами 

и смешанного профиля. 

С в е р т и к а л ь н ы м и с т е н
к а м Е б е з к реп л е н и я траншеи 
устраивают в грунтах естественной влаж
ности с ненарушенной структурой при 
отсутствии грунтовых вод и небольшой 
глубине (от 1 до 2 м). При этом во избе
жание осыпания или оползания грунта 

рекомендуется вслед за отрывкой укла

дывать трубы, устраивать фундаменты 
н Т_ п. 

Т р а н ш е и с о т к о с а м н раз
рабатывают в тех же случаях, что и )ЮТ
лованы с откосами. Крутизну откосов 
устанавливают в зависимости от глубины 

н СТ!Ю)ПСЛЫIЫХ свойств грунта по 
СНиП. 

Траншеи смешанного 
про Ф и л я устраивают при значитель
ной глубине и наличии грунтовых вод_ 

Технологический процесс устройства 
траншеи включает разработку грунта 
с выгрузкой на бровку или в транспорт
ные средства, крепление вертикальных 

стенок, транспортирование грунта, пла

нировку дна, обратную засыпку и уплот
нение грунта. 

К реп л е н 11 е в е р т и к а л ь-
н ы х с т е н т р а н шей выполняют 
стационарными и инвентарными кре

пями (см. рис. III.8,e-е). 
К с т а Ц и о н. а р н. ы.м к реп л е

н. и я.м относятся горизонтальное с про

зораМIl или сплошное, вертикальное 

сплошное и шпунтовое. 

Горизон.тальн.ое креnлен.ие с nрозо
ра;\ш (рис. III.8,e) допускается длн 
траншей глубиной до 3 А! В связных 
грунтах естественной влажности при 
отсутствии или неЗllачительном притоке 

грунтовых вод. В траншеях глубиной 
от 3 до 5 м и тех же условиях устанав
ливают сnлощн.ые креnлен.ия. 
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ДЛЯ I"РУНТОП сыпучих или ПОIJЫl11ешlOЙ 
влажности независимо от глубины тран
шей применяют сплошное горизонталь

ное IIЛИ вертикальное крепление (рис. I IJ. 
8, в, г). 

При СИJlЬНОМ притоке грунтовых под 

11 опасности выноса частиц грунта устра

ивают lUnYHmoBble крепления из досок, 

брусьев ИЛII метаЛ.'IичеСIШХ IlIПУНТОВ 

(рис. III .8,д). 
/1 н в е li т а р fl Ы е 1\. реп л е-

н и я бывают различных I<ОНСТРУКЦИЙ 
(например, конструкции ЦНИИОМТП, 
ВНИОМС, ВНИИГС), но все они со
стоят IIЗ сбор но-раздвижных распорных 
рам и инвентарных щитов ограждения 

(рис. III.8,e). Применяют инвентарные 
крепления при разработке землерой
IIЫМИ машинами траншей глубиной до 
3 .11/. Конструкции креплений траншей 
глубиной свыше 3 _~! устанаВ.'Iивают по 
индивидуальным проектам. 

Д л я раз р а б о т к и т р а Не 
шей ИСПО.'Iьзуют землеройные ма-
шины. 

ЭКСlШВатором с обратной лопатой 
или драглайном разрабатывают траншеи 
с вертика.'IЬНЫМИ стенками или откосами. 

Рытье ведут торцовыми либо боковыми 
проходками. Грунт выгружают в транс
портные средства И.'IИ в отвалы, рас

полагаемые с одной стороны или по обе 
стороны. 

Односторонние отвалы устраивают 
при отрывке неглубоких траншей. Экс
каватор в этом случае перемещгетсяпо 

оси траншеи (рис. III.12,a) либо со сме
щением в сторону отвала (рис. 111. 
12,6). двусторонние отвалы нужны при 
разработке глубоких траншей, когда 
экскаватор перемещается по зигзагу 

(рис. III.12,o). 
Траншеи под фундаменты неглубо

кого заложения роют универсальными од
ноковшовыми экстшваторами с ковшом 

емкостью 0,15-0,35 мЗ • Грунт вывозят 
автосамосвалами. 

М ногОКОВШОВЫ.lltи экскаватора.lllи 
(рис. III.12,e) отрывают траншеи (как 
правило, с вертикальными стенками) 
для трубопроводов значительной про
тяженности IJ легких грунтах. При этом 
получается более праВИJiьное очертание 
траншеи, чем при использоваНии других 

землеройных машин, недобор грунта не-
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велик 11 требуетсн JJИШЬ lIеЗlIа'lИтеJlЫlая 
зачистка дна. Применнют МНО1"01<081110-
вые цепные 31<СЮIЩI торы 11 роторные 

продольного черпания. ШИРИНа траlIшеи 
в зависимости от типа машины может 

быть от 0,4 до 1,8 ,Н, а глубина до 3,5 м. 
ЭКСП.'IуатаЦИОНIIУЮ смеllllУЮ произво

дительность МНОГОI<ОВIIJОВОГО ,кскавато

ра определяют по форму.ТJе 

ПЭ = БОсqn11(11(. м3/с.«ену. (lll.БО) 

где n1- КОJlичество разгружаемых ков

шей в минуту, зависящее от скорости 

их движения и расстояния между ними. 

Полу,wеханиЗllроваННЫ.ll1 способом 
траншеи приходится устраИВаТЬ в стес

ненных городских условиях или когда 

строительные П.'Iощадки насыщены боль
шим КО.'Iичеством наземных 11 подземных 
сооружений и невозможно применить 

зеМ.'IероЙные машины. В этом случае 
грунт РЫХЛ51Т пневматическими или элек

трическими инструментами 11 поднимают 
его из траншей в раскрывающихся ба
дьях легким краном. Удобны для подъе
ма и тельферы грузоподъемностью 1 т. 

Одиночные выемки под фундаменты 
колонн или опор роют экскаваторами, 

оборудованными обратной .10патоЙ, вы
гружая грунт в транспортные средства 

(рис. III.12,a). В .'Iегких грунтах ис
пользуют экскаватор, оборудованный 
грейфером. Перемещается экскаватор по 

оси расположения фундаментов ил!:' с не

большим смещением. 
П л а н и р о в к у Д н а т р а 11-

шей Д.'Iя прокладки труб и кабелей 
обычно не де.'Iают. Чтобы обеспеч!!ть 
проектный профиль дна, до начала ры

тья траншей планируют поверхность 

трассы трубопровода. 
О б Р а т н у юза с ы п к у т р а Н

шей выполняют ПОСJlе проверки пра

вильности ПРОК.'Iадки и испытания тру

бопроводов. Засыпку производит в два 
приема: снача.'Iа подбивают пазухи и при
сыпают трубопроводы на высоту 0,2 ,11, 

затем засыпают остальную часть. 

КреП.'Iения уда.'IЯЮТ по мере заСЫПКII. 
Одновременно можно снимать не более 
трех досок по вертика.'IlI. В сыпучих 
грунтах крепления разбирают по одной 
доске, переставляя распорки. ЕС.1JИ 
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PIIC. 111.12. Р<lЭР<lботка траllшей экскаваторами: 
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а - оборУДОВ~IIIIЫИ обраТIIОЙ JlOпатой. ИЛИ драгnаАном (ГРУ11Т укладывается 801'ваn IIpt. торцовой щ .. н..>Ход.I\.С): .
lU же, с укладкой грунта в uT8Sn ПР" боковой проходке; tI - то же. при sиrэаrooбразиом леремещеННtl ~1"CK8B8тop;j 
и выrрузкс грунта в двухсторонние отвалы; г - МНОГОКО8Шоаым цеПНЫIII экскаватором; d - схем& раsра60тки ОДН4 
1Iоч:ш. ... х выемок JlOA фундаменты КОЛОШI или опор; , - ось проходки: 2 - СТQЯНI<3 экскаватора; 3 - аеХё1; ·1 - OC~ 

ГlQследующсА нроход,ки: fJ. - угол ЮIКЛОП8 стрелы: (1 - средннй Y('OJI "оворот;,а. 



удаление I<реплении небезопасно (о 
плывунах, вблизи фундаментов существу
ющих зданий и т. п.), их оставляют в 
грунте или разбирают частично. 

Магистральные трубопроводы и фун
даменты засыпают в соответствии с пра

вилами СНиП. Грунт для обратной за
сыпки завозят самосвалами, подавая его 

непосредственно в траншеи, либо ис
пользуют ближайшие отвалы, из кото
рых грунт перемещают бульдозерами 

(рис. 111.11) или различными траишее
засыпателями. Последние применяют и 
для засыпки траншей с креплениями. 
При работе траншеезасыпателя грунт 
трамбуют послойно электро- или пневмо
трамбовками. 

У п л о т н е н и е г р у н т а вне 
населенных пунктов обычно не делают, 

а излишки его укладывают валиком по 

оси траншей. В городских условиях, 
на заводских площадках и в местах пере

ездов обратную засыпку траншей про
изводят с послойным уплотнением пнев
мо- или электротрамбовками. Плотность 
грунта контролируют по объемной массе 
его скелета отбором проб плотномерами 
СоюздорНИИ или приборами, в которых 
используются радиоактивные изотопы. 

§ 3. УСТРОЙСТВО ПОДВОДНЫХ ТРАНШЕЙ 

Подводные траншеи для прокладки тру
бопроводов (дюкеров) через водные пре
грады всегда разрабатывают с откосами. 
Ширина траншей и крутизна откосов 
зависят от скорости течения реки и спо

соба производства работ. Для песчаных 
грунтов крутизну откосов принимают 

от 1 : 1,5 до 1 : 3, для супесков и суглин
ков 1 : 1 - 1 : 2 и для глин от 1 0,5 
до 1 : 1. 

На период строительства переходов 
через малые реки водный поток отводят 
во временное русло, а участок перехода 

ограждают земляными перемычками или 

шпунтовыми рядами. 

Для разработки подводных траншей 
используют в зависимости от местных 

условий экскаваторы, оборудованные 
драглайном, канатно-скреперные уста
новки, земснаряды и гидромониторные 

установки. В отдельных случаях при
меняют взрывной способ. 

до начала работ в подводной зоне 
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ВОДОJlазы оБСJlедуют дно водоема на 
полосе, равной ширине траншей по uepxy 
плюс 5 м с каждой стороны (рис. 11 1_ 
13, а). 
Д р а г л а й н а м и обычно разра

батывают береговые участки. 
К а н а т н о-с к реп е р н ы е у с

т а н о в к и (рис. 111.13,6) применяют 
для разработки подводных траншей на 
несудоходных реках шириной до 200-
250 .М. Установка состоит из эстакады 
с бункером 7, Jlебедки 5, ковша 10 ем
костью от 0,75 до 2,5 ,It~, движущегося 
по рабочему тросу 8. Грунт из ковша 
разгружают в бункер и затем вывозят 
самосвалами. При наличии на установ
ке двух ковшей эстакады устраивают на 
обоих берегах. В зависимости от емко
сти ковшей ширина траншеи по дну мо
жет быть от 1,5 до 2,5 JIt. 

З е м с н а р я Д ы используют одно
И многочерпаковые. 

ОдночерnаКО8ЫС зеАtснаряды пригод
ны ДJlЯ разработки наиболее тяжелых 
грунтов. Емкость ковша таких снар я
дов -- до 5 м3 ; глубина извлечения 
грунта - до 25 ,н; производительность -
от 100 до 135 м3/ч. 

МногочерnаКО8ые земснаряды извле
кают грунт с глубины до 10 м, их про
изводительность - от 50 до 500 IrtЗ/ч, 
а морские - с глубины до 20 м (ПРОIiЗВО
дительность - до 1200 м3/ч). 

Земснаряды перемещают двумя спо
собами - траншейным и папильонаж

ным. При траншейном сnосо6с земсна
ряд передвигают по прямой вдоль тран
шеи, а при nаnильонQJ/CНОМ - поперек 

траншеи, постепенно перемещаясь впе

ред по становому тросу (рис. 1 II .13, в). 
При скорости течения воды более 

1,5 м/сек траншеи разрабатывают по 
частям - так называемым картам 

(рис. 1 II .13,г). Это связано с трудностью 
установки земснарядов против течения. 

Г и Д р о м о н и т о р н ы е установ

ки используют, когда глубина траншей 
не превышает 0,75 м, а также как. вспомо
гательное средство при рытье траншей 
другими способами. Производительность 
установок достигает 190 М3/Ч. 

ДЛЯ обратной засыпки можно исполь

зовать энергию течения реки. Но более 
эффективны способы намыва грунта гид.~ 
ромониторами либо засыпка траншен 
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Рис. 111.13. Схемы устройства подводных траншей: 
а - план трассы персхода и схема движения водолазов; б - канатно-скреперная установка; 8 - раэрабатка траншеи 
способом пзпильонажа: г - разработка траншеи картами; J - рабочие реперы: 2 - створные знаки; 3 - буи: 4-
водолазный бот; б - лебедка; 6 - roловной блок; 7 - бункер эстакады: 8 - рабочий трос: 9 - ХОЛОСТОЙ трос; 10-
скреперный ковЩ /J - ДНО будущей Траншеи; 12 - 0001< хвостовой опоры; 1.1- якорь; /4 - земснаряд; 15 - карта;. 

/6 - буи, указывающие места укладки якорей; 17 - временные створные знаки. 

грунтом, доставляемым баржами. В этих 
случаях в работе участвуют водолазы. 
При отведении водного потока во вре
менное русло обратную засыпку выпол
няют Ka.~ в обычных сухих траншеях. 

§ 4. ВОЗВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

Земляное полотно служит основанием 
для верхнего строения автомобильных 
и рельсовых дорог и связано с устрой

ством насыпей и выемок достаточной 
прочности и устойчивости. Эrо обеспе
чивается главным образом правильно 

выбранной по СНиП крутизной от
косов, зависящей от высоты насы
пи или глубины выемки, вида грунтов, 

расположения уровня грунтовых вод 

и способа укладки грунта. 
Для насыпей высотой до 6 М, возводи

мых из несвязных грунтов, максималь

ную крутизну откосов устанаВЛlIвают. 

1 : 1,5 м. При большей высоте насыпи 
откосы делают ломаного профиля поло-· 
жистее !{ низу (рис. IlI.14,a). 

Если насыпь возводят б е з у п-
л о т н е н и я, учитывают последую

щую осадку, которая зависит от вида 
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Рис. III.14. Поперечные lJрофиml 3СМ.1ЯIlОГО ПО.'Iотна: 
а - насыпь J10МЭИОГО профиля: б - насыпи: без резерва (с.пева) 11 с резервом (справа); 8 - насыпь на косогоре с ус
тупами в ОСНОБ3JIНН; г - выемка с кавальером; 1 - кюветы; 2 - берма; 3 - резерв; ./ _ .. бщшет; :; - забанкстнан 

,\:зна:ва; б - каваль~р; 7 - нагорная- канава. 

грунта, высоты и способа ОТСЬШКlI и ко

леблется в пределах 1,5-10~o высоты 
насыпи. В C.тIучае п о с л о й н о г о у п
л о т н е н и я ВОЗВОДIIМОЙ насыпи дО 
П.:10ТНОСТИ, обеспечивающей отсутствие 

осадок, запас общей высоты насыпи не 
нужен. 

" При с п о к о й н о 1\1 Р е .1 ь е Ф е 
местности земляное полотно отсыпают 

грунтами, ВЫНУТЫ1\Ш из кюветов. Если 
этого грунта не хватает, устраивают 

уширенные кюветы - резервы (рис. 111. 
14,6). Глубину резервов определяют в за
висимости от потребности в грунте. 

В II е р е с е ч е н н о й м е с т II о
С Т И грунт для устройства насыпей пере
мещают из выемок чаще всего в про

дольном направлении. 

На косогорах, крутизна которых 
1 : .) и более, под будущей насыпью пред
варитеJIЬНО отрывают ступени-уступы 

шириной не "reHee 1 лt с УКДОНО1\1 ДJIЯ от
вода воды (рис. lII. 14,в). Для поддержа
ния откосов насыпей II выемок в слабых 
грунтах сооружают подпорные стенки. 

При устройстве насыпей из неодно
родных грунтов грунт укладывают С.l051-

МИ. Поверхность слоев хорошо дренирую
щих грунтов делают горизонтальноii, 
а слоев из грунта, дренирующие свои

ства которых хуже, - с уклоном от оси 

насыпи к ее краям не менее 4 % . 
В насыпь можно УI(JIадывать песок, 

суг.rrинок и гравий. Каменные и песча
аые грунты отсыпают под откос наклон-
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нымн С:lОЯI\Ш на всю ШИРИНУ и высот)' 

насыпи. 

Для выемок крутизну откосов приН![
iV!ают в обычных грунтах 1 : 1,25.+ 1,5. 
В г.rrубоких выемках, прорезаЮЩ!IХ не
однородные по физическим свойствам 
грунты, откосам прндают JlОl\ШНЫИ про

фИ.'1ь, а разрабатывае~IЫЙ при этом грунт 
УК.1адывают в бmfжайшую насыпь. Из
':IИШIШ грунта отсыпают в кавальеры, 

устраиваемые на расстоянии не ~leHee 3-
5 о1, от бровки выемки (рис. III.14, г). 

Технологический процесс возведения 
земляного полотна дорог состоит из 

подготовитеJIЬНЫХ 11 основных работ. 
К подгоmовumельныJ1t относят разбивку 
земляного полотна, очистку дорожной 
по.10СЫОТ кустарнпков, леса, пней, круп
НЫХ камней и т. п., К основНЫ.11 - разра
ботку и перемещение грунта в ПРОДОJIЬ
НО1\! или поперечном напраВсlеюш, раз

равнивание II уплотнение грунта, ОКОН
чате.1ЫIУЮ отдедку насыпи И.1И откосов 

выемки в соответствии с проектом. 

Способы производства работ заВIIСЯТ 
от их объемов, заданных сроков выпо.'!
пения, свойств грунтов и да,;lЫIOСТИ пе

ремещения, высоты насыпей И ГJIубины 
выемок, ре.'!ьефа местности, гидрогеоло

гических II климатических условий. 
Весь процесс устройства зеМJIЯllOГО 

полотна выполняют единым ПОТОIЮМ при 

помощи взаимоувязанных КОМП.1ектов 

машин JlИбо отдельными потоками по 
участкам с помошью нескодышх КОМ-
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Рис. llI.15. Схемы возведения ЗСill.1ЯIIОГО полотна: 
а -- скреперами по 9Л~1IIПСУ; й - то же, по nOCb~1:CPI{C; о - то ж(е. по знгззгу: ~ -- то )ке, по спирали; д - то же. 
попереЧНО·ЧСJ]НОЧНЫМ способом; е - то же, ЛРОДО.rIьно-чеДНО{IПЫМ способом; ж -- бульдозером с ДОСТ<1ВКОЙ грунта 
а~тосаыосвалами; J - греi!дером·элеватором; и - гpei!дepOM (бульдозером) из резерва; ,,- гидромехаиизацией без
эстакадиыы способом; л - то же, эст"кадным способом; 1 - трубопроводы (ПУ.1ЫiOВОДЫ); 2 - дамбы обвалования; 
3 - выпускные патрубки; 4 - ГОРИЗОНТ3Jlьные дырч.атыIc трубы; 5 - переносные козлы; б - дренажный колодец; 
7 - труб" ДЛИ выпуска ВОДЫ; 8 - иивентарная эстакада. (На схемах з 11 и цифрами 1-8 показаllа последователь-

НОСТЬ рuзрабоТКII 11 ОТСЫПКИ грунта в насыпь). 

плектов машин, работающих последо
вательно ИЛII параллельно. В составе 
каждого КОМП.пекта назначают ведущую 

машину, по параметрам и производи

тельности которой увязывают работу 
всех оста.льных входящих в комплект 

машин. Наибо.лее часто ведущими маши
нами являются скреперы, бу.']ьдозеры 
и экскаваторы. При определенных YCJ10-

5 б-294 

ВШIХ В качестве ведущих применяют 

также грейдеры, автогрейдеры, грейдеры
элеваторы, а также средства гидромеха

низации. 

С \{ реп еры используют для воз
ведения земляного полотна дороги при 

перемещении грунта БОJlее чем на 100 .М. 
В зависимости от местных условий, рас
положения мест разработки и выгрузки 
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грунта работы производят 110 следующим 

схемам: 

ПО эллипсу (рис. 111 .15,а) - дли воз
ведения насыпей высотой до 1-1,5 ,И 
при фронте работ 50-100 м; 

ПО вОСЬ.4!ерке (рвс. 11 1 .15,б) - дли 
устройства насыпей высотой 4-6 м. 
Фронт работ по сравнению со схемой по 
эллипсу требуется больший; сокращает
ся число поворотов скрепера на 180°, 
и, кроме того, в течение одного цикла 

движения скрепер дважды загружается 

и дважды разгружается, что способствует 
повышению его производительности; 

ПО зигзагу (рис. 111.15,8) - при воз
ведении насыпей высотой 2,5-6 А! из 
грунтов односторонних резервов боль
шой протяженности; 

ПО спирали (рис. III.15,г) - для уст
ройства насыпей высотой 2-2,5 м из 
двусторонних резервов и укладки грун

та в кавальеры при условии, что ширина 

насыпи равна длине пути разгрузки скре

пера илн превышает ее, а ширина резер

ва недостаточна для наполнения ковша; 

ПО nоnеречно-челночной схеме движе
ния (рис. 11 1 .15,д) - для разработкн 
выемок на глубину 1-2,5 .М с перемеще
нием грунта в двусторонние отвалы. 

Грунт набирают перпендикулярно к оси 
выемки во время движения скрепера как 

в одну, так и в другую сторону; 

ПО продольно-челночной схеме (рис. 111, 
15,е) - для возведения насыпей высо
той до 4 .м из двусторонних резервов. За 
один проход скрепер делает две отсыпки, 

что сокращает длину его порожнего хода 

и число поворотов. 

Во всех случаях при выборе схемы 
движения с){репера стремятся, чтобы 
путь транспортирования был наимень
шим и без крутых поворотов, длина за
боя и фронта разгрузки обеспечивала 
полную загрузку и разгрузку ковша, 

уклоны съездов и въездов были мини
мальными. 

При продольном перемещении грунта 
на расстояние более 300-500.М целесо
образно применять только самоходные 
скреперы, среднюю скорость движения 

которых определяют по формуле 

I Vcp = -- км/ч, (Ш.61) n 

~KI 
1 111 
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. к [, 
где n - ЧИСJlО участков, i =" "L- -- ко-

эффициент, показывающий отношение 
ДОJIИ длины 1, участка к общей "роти
жеllllОСТИ пути L; Vi - скорость двюкс
ни!! cl<pellepa на участке длиной 1, 
с учетом меСТIIЫХ условий (гюдъеl\lЫ, 

спуски, повороты). 
Выемки на трассе земляного ПОЛОТllа, 

как и резервы, начинают разрабатывать 
от внешних бровок 1< середине, оставлнн 
уступы, 3 соответстзии с требуемой кру
тизной откосов. 

Б у л ь Д О З еры IIрименяют длн 
разработки выемок (глубиной до 2 м) 
с укдадкой грунта в односторонние н 
двусторонние отвалы, возведении насы

пей (высотой до 1,5 AI) из резервов, пере
мещения ранее разработанного грун

та и планировки откосов (рис. II 1 .15, 
ж, и). 

BЫ.€,ItKи бульдозерами разрабатывают 
по ярусно-траншейной схеме, устраивав 
параллельные ПРОДОJlьные полосы-тран

шеи с разделительными стенками между 

ними. Стенки срезают после ПРОХОДIШ 
траншей. Ширину траншей принимают 
равной длине отвада бульдозера, а сте
нок - до 1 м. Это делают для уменьше
ния потерь грунта с отвала при его пере

мещенин. для увеличения объемов тран
спортируемого грунта и сведения его 

потерь до минимума отва.тJЬНЫЙ нож 
бульдозера оборудуют боковыми щит
ками и козырьком. 

Грунт из выемки в насыпь перемеща
ют по траншее на расстояние до 20-
25 м без образования промежуточных 
валов. 

Устройство выемки на косогоре на
чинают со срезки в ее верхней части го
ризонтальной площадки шириной не 
менее 3 м. В дальнейшем грунт срезают 
слоями толщиной до 0,4 м. 

Возведение насыпей бульдозерами при 
перемещении грунта из резервов ведут 

двумя смежными захватками: на одной 
отсыпают и разравнивают грунт, а на 

другой уплотняют его катками за не

сколько проходов. 

Насыпь на косогоре начинают возво
дить с устройства первого снизу уступа 
под подошвой насыпи. Затем уступы на
резают по мере отсыпки на высоту пре

дыдущего уст.упа. 



э к с к а в а т о р ы, оборудованные 
прямой лопатой, применяют для разра
ботки выемок глубиною, не меньшей, чем 
нормальная высота забоя; оборудован
ные драглайном,- при устройстве вые
мок, грунт из которых надо укладывать 

в кавальеры, а также для отсыпки 

насыпей из боковых резервов. Нижние 
слои насыпей отсыпают из отдаленных 
участков резерва, верхние - из более 
близких. Резерв разрабатывают поло
сами сразу на полную глубину. 
I Г рей Д еры и а в т о г р е й
Д е' 'р ы целесообразно использовать для 
возведения дорожных насыпей высотой 
дО О, 75 .~ или нижнего слоя более 13ысо
ких насыпей из резервов, для отрывки 
корыт, разравнивания песка и щебня и 
планировки откосов. 

Комплект машин при сооружении 
насыпей состоит из двух автогрейдеров 
и одного пневмокатка с трактором. 

Одним автогрейдером нарезают грунт, 
)(ругим - перемещают и разравнивают 

его. Работы ведут на двух смеж
ных захватках: на одной - грунт 
разрабатывают, перемещают и укла
дывают в насыпь, а на другой - уплот

няют. длину захватки принимают 400-
500 .Н. 

Резервы начинают разрабатывать от 
внешней или внутренней бровки. В пер
вом случае для облегчения подачи грун
та в насыпь стружке придают очертание, 

близкое в поперечном сечении к тре
угольнику, а при резании от внутренней 
бровки - близкое к прямоугольнику , 
причем в этом, втором, случае до начала 

процесса резания рыхлят всю поверх

ность резерва без предварительного вы
равнивания. 

r рей Д е р а м и-э л е в а т о р а м и 
возводят насыпи высотой 2-2,5.М 
из двусторонних резервов, преимуще

ственно в равнинной местности (рис. III. 
15,з). Фронт работ каждой машины уста
навливают в пределах 1,2-3 км, длину 
:!ахватки - не менее 400 м. Работы ве
дут на двух смежных захватках: на од

ной отсыпают слой грунта, на другой 
грунт разравнивают и уплотняют. Для 
лучшего резания сухие грунты увлаж

няют до оптимальной влажности, ис

пользуя поливочные машины. Насыпь 
по всей ширине отсыпают слоями, тол-

щина которых зависит от типа уплотняю

щих средств. 

до начала основных работ на участ
ке грейдером или автогрейдером уда
ляют верхний растительный слой и уст
раивают продольный забой с вертикаль
ной стенкой высотой 0,4-0,5 м. 

Расстояние забоя от оси насыпи 

L = ~- + mh + -~- sin а. м, (Ш .62) 

где В - ширина земляного полотна, .м; 
т - коэффициент заложения откоса 
насыпи; h - высота насыпи, .м; l - дли
на ножа грейдера, м; а. - угол захвата 
ножа грейдера, град. 

Первичный забой делают на 25-
35 см шире последующих. Вынутый из 
них грунт перемещают (рис. III. 15, з) 
в соответствующие - второй, третий, 
четвертый и т. Д.- валики насыпи. Пос
ле уплотнения первого слоя насыпи в 

описанной последовательности разра
батывают второй слой резерва. 

Производительность грейдера -эле-
ватора определяют по формуле 

П БОсFLК 
э= __ Н 3 

Тц м, (Ш.63) 

где с - число часов работы в течение 
смены; F - полезная площадь сечения 
борозды, м2; L - длина разрабатывае
мой захватки, м; Кв - коэффициент 
использования машины по времени, 

равный 0,8; Тц - продолжительность 
цикла на захватке, .мин. 

Средства гидромехани
з а ц и и для устройства земляного по
лотна применяют там, где имеется 'есте
ственный водоем, источник электроэнер

гии и грунты, ПРИГОД!Iые для размы[3;) 

Намывать насыпи можно безэстакаднuш 
и эстаl{адным способами. 

При безэсmакадНОI>! способе IШ};!Ь!6а 
(рис. 111 .15,к) по мере возведения насы
пи постепенно наращипают наклонные 

патрубки (через 20-30 JИ). ПатруБКII 
прикрепляют к У.l0женному у подошвы 

насыпи распределительному пульповоду, 

который поддерживают лереставными ин
вентарными козлами. На концах пат
рубкоl3 укрепляют горизонтальные дыр
чатые выпускные трубы. 
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ЭсmакадНblЙ способ на,МЫ8а ,вязаII 
с использованнем специальной инвеII
тарной металлической или деревянной 
эстакады, устанавливаемой как по оси, 
так и по пернметру насыпи. На эстакаде 
располагают пульповод (рис. 11 1.15,л). 
Эгот способ менее экономичен и приме
няют его главным образом ДJIЯ устройства 
широких насыпей. 

При ПРОIIзводстве работ площадь на
мываемой IIасыпи разбивают на участки

к а рты, длина IЮТОРЫХ в три

семь раз превышает ширину насыпи 

у основания. Бульдозерами или экска
ваторами карты намыва ограждают 

по периметру искусственными валика

МII (первонача.1JЬНО из местного, а затем 
из намытого грунта). Намыв произво
дят послоЙно. Для обеспечения непре
рывности работ одновременно делают 
обва.'JOвание не менее двух карт, на 
которых чередуют намыв и подготовку 

к нему. Посредине каждой l{apTbI зара
нее располагают один или два водоотвод

ных КО.'10дца с дренажными трубами. 

Участок выемки, подлежащий разра
ботке землесосным снарядом, разбивают 
на отдельные прорези, ширина которых 

определяется рабочей характеристикой 
снаряда. 

Разравнивание, уплотнение и окон
чательную планировку земляного по

лотна выполняют комплектами машин 

и механизмов, увязанных по произво

дительности с ведущей машиной. Окон
чательно зачищают земляное полотно 

обычно бульдозерами, грейдерами, авто
грейдерам" и универсальными бульдо
зерами с навесным откосным оборудова
нием. При t;)ольших объемах зачистки 
используют драглайн, работающий ме
тодом поперечного черпания. Примене
ние тех или иных машин в каждом кон

кретном случае обусловливается проек
том производства работ. 

§ 5. I(РЕПЛЕНИЕ OTI(OooB 
ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ И БЕРЕГОВ 

При строительстве земляного полотна, 
каналов, водопроводно-канализацион

ных и других сооружений откосы зем
ляных сооружений и берегов надо укреп
лять. для этого грунт засевают травами, 
пропитывают органическими вяжущими, 

устраивают защитные одежды из дерна, 
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хвороста, кампн, жеJlезоuеТОНJlЫХ плит 
н укрепляют специаJIЫIЫМИ защитными 

сооруженинми. 

ОбработкаТгрунта жидким 
б н т У м о м способствует увеличению 
сопротивления его размыву. Битум раз
брызгивают шлангом из расчета 0,9,,
I л на 1 .м2 поверхности, что обеспе
чивает пропитку на глубину 7-10 Ch/. 

3 а с е в т р а в а м и, дающиыи 
плотный дерн (тимофеевкой, I{JleBepOM, 
люцерной, пиреем), производнт после 
плакировки - засыпки слоем расти

тельного грунта толщиной 10-20 см. 
для защитной одежды 

используют плотный луговой дерн с гус
той и низкой травой. 

Слой дерна толщиной 6-10 01 сре
зают с грунта плитками размером 20 х 
х 25 или полосами шириной 20-25 СJИ. 
Каждую дернину крепят деревянными 
спицами, забиваемыми по уг лам не ближе 
6 см от краев. 

Одерновку можно делать трех видов. 
Сплошную одерновку на откосах не кру
че 1 1 (рис. 111.1 6,а) ведут от подошвы 
вверх продольными рядами с перевяз

кой швов. Одерновку в клетку выполняют 
при недостатке дерна. Размеры клеток 
принимают 1 х 1 или 1,5 х 1,5 м. Сере
дину их засевают травами. Многослой
ную выстилку дерном плашмя в плетне
вых клетках (рис. 111.16,6) устраивают, 
если откосы насыпи будут подвергаться 
затоплению или действию текучей воды. 
Плетни, из которых выкладывают клет
ки со сторонами 1-1,2 .М, устанавливают 
на 5 см выше поверхности одерновки под 
углом 450 к подошве откоса. 

Х в о р о с т я н о е п о к рыв а-
л о можно применять там, где скорость 

текучей воды не превышает 1,5 м/сек. 
Ф а ш и н ы и з х в о р о с т а ук

ладывают плашмя и в стенку. 

Плашмя фашины укладывают по ска
ту откоса и через каждый метр укрепля
ют кольями. Промежутки заполняют кам
H~M и сверху прошивают продольными 

хворостяными канатами, которые крепят 

кольями. 

ФашиННЬUlи тюфяками (рис. III . 16,в) 
крепят подводную часть откосов или бе
регов. Фашинные тюфяки бывают тол
щиной 0,4-0,6 м. Их ширина - до 
15, .и.лина - до 50 м. Изготовляют тюфя-
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Рис. lII.lб. Способы крепления откосов и берегов земляных сооружений: 

а - СП~10ШНОn одерновкай;6 - одерновкой в плетневых КJJетиах; 8 - хворостяными ТЮФЯК.iJМИ; г - камеllНОЙ наброс
кой в ПЛетневых клетках; д - одиночной каменной мостовой; е - железобетонными плита ми; J - фашинные канаты 
продольные; 2 - то же, nonepe(JHbIe; 3 - верхняя сетка; 4 - нижняя сетка; 5 - каменнан наброска; 6 - СЛОИ ХВО· 
роста IlOnepeLJHbIC; 7 - то же, продольные: 8 - смоляные веревки; 9 - железобетонные плиты; 10 - грзuий или 

щебень (20-25 СМ); IJ - пееще (10-'15 СМ); 12 - шпунтовый ряд. 

ки на береговых плавучих стапелях, 
откуда спускают на катках в воду; на 

месте укладки их загружают камнем. 

Зимой тюфяки вяжут на льду на брусьях 
и сталкивают в прорубленные во льду 
маНны (проруби). 

К а м е н ь используют для крепле
ния подводных откосов и участков дна, 

разрушаемых быстрым течением воды 
(при скоростях 1-4 м/сек), особенно 
в паводки. 

OдиHO'IНoe .мощение (рис. III.16,a) 
производят на слое мха или соломы тол

щиной 5 см, а также на слое щебня или 
гравия толщиной 10-15 см. Камень 
применяют колотый или булыжный вы
сотой не менее 10 С.М. 

двойное мощение делают на таком же 
основании. 

Более прочным креплением является 
мощение или каменная наброска в плет
невых клетках размером от 1 х 1 до 
1,2 х 1,2 .М (рис. III.16,г). 

Глубина клеток для одиночного моще
ния 0,2-0,3 м, а для двойного 0,3-
0,5 м. При всех конструкциях крепле
ния из камня у подошвы ОТlюсов сначала 

делают упоры. 

Ж е л е з о б е т о н н ы е или б е
тонные сборные плиты 
(рис. III.16,e) применяют как крепление 
в тяжелых ледовых и гидрогеологиче

ских условиях. Эrот вид креплений ни
много дороже, чем все описанные. 
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Глава 4 

ВОДООТЛИВ, ВОДОПОНИЖЕНИЕ и ИСКУССТВЕННОЕ 

ОГРАЖДЕНИЕ ВЫЕМОК ОТ ГРУНТОВЫХ ВОД 

§ 1. ВОДООТЛИВ И ВОДОПОНИЖЕНИЕ 

в водоносных грунтах разработке вые
мо!( предшествует устройство открытого 
водоотлива или искусственное пониже

нне уровня грунтовых вод. 

Открытый водоотлив осуществляют 
в устойчивых, хорошо дренирующих 

грунтах при незначительном притоке 

воды, откачивая ее днафрагмовыми, порш

невы ми или центробежными насосами. 
для сбора воды дну котлована или тран
шеи нридают небольшой продольный 
уклон в сторону водосборных приямков, 

устраиваемых в пределах выемки или 

вне ее. Стенки приямков крепят шпунтом 

или деревнннымн нщиками без дна раз
мером 1 х 1 м, а на дно принмков на
сыпают фильтрующий материал (гравий 
или щебень). 

Основным недостатком этого метода 
осушения является возможное разжиже

ние грунта и унос его частиц фильтрую
щейся водой. 

Поэтому во многих случаях прихо
дится прибегать к искусственному по
нижению уровня грунтовых вод. Длн 
этой цели применяют легкие иг лофильт
ровые установки, позволяющие при од

ноярусном расположении понизить уро

вень грунтовых вод на 4-5 м, а при двухъ
ярусном -- на 7-9 м; эжекторные игло-

г 
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Рис. 1I1.17. Схемы легких иглофильтровых установок: 
а - l(ОТJlован с иглофильтрами. устаноаленными в ОДИН ярус~ 6 - установка иглофильтров n два яруса; 8 - фильтро
оое 3BeHO~ е - схема работы клапанов при погружении ИГЛОфИ.ilьтра гидравлическим способом: д-то же. при откаЧКе 
поды; J - центробежный насос; 2 - задвижка; J - КОЛJ1сктор: 4 - иrnофильтры; 5 - Д ооt}ная фильтровая сетка; 
(j - стальная спиральная обмотка; 7 - наружная труба с отверстиями; 8 - внутренняя тру ба; 9 - КоnЬЦС'воЙ клапан; 
/0 - Ш<lроuой клапан; 1I~-наКОllеЧIIИК: /2 - кривая депрессии при откачке из первого яруса; 'З - то же, при откачке 

из второго яруса. 
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фильтры, обеспечивающие понижение 
зеркала грунтовых вод на 15-20 м, 
и трубчатые колодцы с глубинными на
сосами, способными откачивать воду 
с еще больших Г.1Убин. 

Легкие иглофильтровые 
у с т а н о в к и - ЛИУ (рис. 111. 17,а) 
состоят из комплекта иглофильтров, во
досборного коллектора и центробежного 
насоса. Иглофильтр представляет собой 
трубу диаметром 38-50 мм, длиной до 
7 м, к нижнему концу которой присое
дннено фильтровое звено (рис. 111. 17, в), 
состоящее из двух труб: внутренней цель
ной и наружной с отверстиями. Наруж
ная труба покрыта фильтровой и защит
ной сетками и заканчивается наконечни

ком, внутри которого размещены кольце

вой и шаровой клапаны. 
Иглофильтры погружают в грунт 

гидравлическим способом (рис. Il 1.17, г). 
Вода, нагнетаемая по внутренней трубе 
под напором до 0,8 iИн/м2 (8 ати), оттал
кивая шаровой клапан (кольцевой кла
пан в это же время закрывает доступ 

в пространство между наружной и внут
ренней трубами), поступает 1{ наконеч
нику И, выйдя из него, разыывает грунт 
вокруг иглофильтра, IШТОРЫЙ погру

жается под действием собственного веса. 
В грунтах, слабо отдающих воду 
(с коэффициентом фильтрации менее 
2 д/сутки), для улучшения притока воды 
вокруг иглофильтров в процессе их по
гружения подсыпают песчано-гравий
ную смесь. 

При откачке воды (рис. IIl.17,a) 
под влиянием вакуума шаровой клапан 

поднимается, а кольцевой опускается, 

открывая путь грунтовой воде, которая 
:lОступает во внутреннюю трубу через 

отверстии IIаружной трубы фильтра. 
Иглофильтры устанавливают по пе

риметру осушаемого котлована (рис. 111. 
17,a) на расстоянии 0,5м от бровки отко
са. Если нужно понизить уровень грун
товых вод более чем на 4-5 ЛI, игло
фильтры располагают ярусами (рис. Il 1. 
17,6). Каждый последующий ярус мон
тируют под защитой предыдущего. 

Узкие траншеи глубиной до 4,5 м 
осушают одним рядом иглофильтров, 

БОJIее ШИРОI<ие - двуми рядами, уста
JIавливаемыми по обеим сторонам тран
шеи. При поточном ведеНИJI работ при-

меняют два комплекта иглофильтров. 
На одном участке работы ведут под за
щитой установленных иглофильтров, в 
это же время переставляют с закончен

ного участка на следующий второй ком
плект иглофильтров. 

Производительность иглофильтровых 
установок ЛИУ-2, ЛИУ-3, ЛИУ-5 и 
ПВУ-2 соответственно 30, 60, 120 и 
400 М3/Ч воды. для обеспечения бес
перебойной работы устаНОВЮJ в ком
плект, состоящий из 60 иглофильтров, 
входит два насоса, один из IЮТОРЫХ -
резервный. 

Легкие иглофильтровые установки 
применяют преимущественно в песча

ных грунтах, коэффициент фильтрации 
которых - от 2 до 5 м/сутки. 
Установки с вакуумным 

в о Д о п о н и ж е н и е м (УВВ) целе
сообразнее применять при коэффициен
те фильтрации в тех же грунтах от 2-3 
до 0,01 J~I!сутки. Сущность вакуумного 
водопонижения заключается в том, что 

в отличие от водопонижения легкой игло

фильтровой установкой, центробежный 
насос которой создает в грунте положи
тельное избыточное давление (рис. IlI. 
18,а), в фильтровом звене вакуумного 
иглофильтра и в окружающем грунте 
создается и непрерывно поддерживается 

отрицательное избыточное давление, т. е. 
вакуум (рис. I11.18,б), способствующий 
более интенсивному снижению зерка.'1а 
грунтовых вод. 

Водовоздушная смесь ПОСТУlIает в 
иглофильтр и откачивается вакуум-на
сосом. Ввиду того, что воздуха в грунте 
недостаточно, для нормальной работы 

насоса через трубку, проходящую внутри 
иглофильтра, к наконечнику ДОПОЛНII
тельно подается атмосферный воздух. 

Если нг лофильтрами надо ПОЮlЗить 
уровень вод в глинистых грунтах с коэф
фициентом фильтрации меньше 2 Jи/сут
/Си, при меняют способ, основанный на 
явлении электроосмоса, т. е. перемеще

ния воды во влажном грунте под влия

нием пропускаемого через него тока, ис

точником которого служит мотор-гене

ратор. Иглофильтры (рис. 111- 18, в) 
подключают к его отрицательному по

.1ЮСУ, И они становятся катодами. В ка
честве анодов используют стержни из 

арматурной стали или трубы диамет-
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Рис. 111.18. Cxe~lbJ игдофильтровых установок с вакуумным водопонижением, Э.1еКТРООСУШСIIНСМ 
грунта и эжекторным водоподъемом: 

а - Dодопониженш.~ J1СГI<:ИМИ иглоФильтровыми установками; б - вакуумное ВОДопоннжеНllе; 8 - иглофильтровая 
установка с электроосушением; г - nOДопонижение с ПОМОЩЬЮ эжекторных иглофильтров; J - фильтровое 3UCIIO; 
2 - зеркало грунтовых вод после понижениЯ иглофильтрами; 3 - центрОбежный насос; 4 - эпюры давления при 
понижении легкими иглофильтрами; 5 - то же, при вакуумном водопонижении; б - BaKYYM~Hacoc: 7 - СТЗJlJ)Нt1i1 
труба (анод); 8 - ИГ~'10фИЛЬТр (катод); 9 - зеркало грунтовых ВОД после электроасушения; 10 - НИ3КОIIЗПОРIIЫЙ на
сос; 1/ - ВОДООТВОДНЫЙ лоток; 12 - НЗДфильтровая труба; 13 - внутренняя труба с эжекторным УСТРОИСТLЮМ; /4 -

диффузор; /5 - ШIСZlдка; /6 - ВQдоупор. 

ром 38 .11/),1, которые забивают в грунт со 
стороны котлована на расстоянии 0,8 м 
от ряда иглофильтров и параллельно 
ему. Под действием постоянного Э.'Iектри
ческого тока вода, содержащаяся в по

рах грунта, перемещается в сторону 

иглофильтров. Этим самым коэффициент 
фильтрации увеличивается в 5-25 раз. 

Э ж е к т о р н ы е и г л о Ф и л ь т
р О В Ы е у с т а н о в к и (ЭИУ) при
меняют для понижения уровня грунто

вых вод одним ярусом на глубину до 
20м в грунтах с коэффициентом фильтра
ции более 2-3 м!суmкu (рис. III.18,г). 

Эжекторный иглофильтр состоит из 
колонны надфильтровых труб и колонны 
внутренних труб с эжекторным устрой
ством, фильтрового звена с внутренней 
трубой и наконечника. 

Эжекторный иглофильтр монтируют 
так: сначала собирают колонну наруж-
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ных труб с фильтровым звеном н опус
кают ее в грунт на заданную глубину 
гидравличеСI<ИМ способом (как и легкие 
иглофильтры), затем в нее опускают ко
лонну внутренних труб с эжектор ной на-
садкой. 

При работе установки в кольцевое 
пространство между наружной и внут
ренней колоннами труб иглофильтра 
под давлением 0,75-0,8 Мн/м2 (7,5-
8 аmu) подают рабочую воду, которая 
направляется через о:гверстне,имеющееся 

в эжекторе, к насадке. У выхода из на
садки, в результате резкого изменения 

скорости движения рабочей воды, со
здается разрежение и тем самым обеспе
чивается подсос грунтовой воды из внут
ренней трубы фильтрового звена. Грун
товая вода у входа в горловину насадки 

смешивается с рабочей водой и по внут
ренней трубе направляется в водосбор-



ный бак, из которого избыток ее откачи
вается низконапорным насосом, а осталь

ная используегся снова как рабочая 
вода для питания иглофильтров. 

т р у б ч а т ы е к о л о Д Ц ы с глу
бинными насосами применяют для по

нижения грунтовых вод на глубину 
более 20 ,ff. По периметру будущей вы
емки пробуривают СI<важины, в которые 
опускают трубчатые колодцы диамегром 

200-400 ММ, оборудованные фильтра
ми. В каждом колодце устанавливают 
1l0гружной насос, опускаемый вместе с 
двигателем в скважину ниже уровня 

воды. Применяются также арmезuан
С/\ ие насосы с длинным валом и электро

двигателем, расположенным над устьем 

колодца. 

Искусственное понижение уровня 
грунтовых вод позволяет производить 

разработку грунта обыч ными методаМIJ_ 

§ 2. ИСI(УССТВЕННОЕ ОгРАЖдЕНИЕ 
BbIEMOI( ОТ ГРУНТОВЫХ ВОД 

При устройстве выемок в водоносных 
слоях работы можно вести под защитой 
водонепроницаемой ледяной стенки из 
замороженного грунта или при помощи 

тиксотропных противофильтрационных 
экранов. 

Искусственное замораживание грун
тов применяют при проходке шахтных 

стволов, тоннелей метрополитенов и дру
гих сооружений, возводимых в тяже
лых гидрогеологических условиях, со

здавая вокруг них временные водоне

проницаемые ледяные стенки (рис. III. 
19, а). для этого по периметру выемки 
бурят скважины диаметром 150-200 мм 
на расстоянии от 1 до 3 м одна от другой 
в один или два ряда в зависимости от 

требуемой толщины ледяной стенки. 
В пробурснные скважины погружают 
колонки, состоящие из наружных за

мораживающих и внутренних питающих 

труб. 

для замораживания грунтов исполь
зуют холодильную установку, подаю

щую по нагнетающим трубам в ко
.10НКИ охлажденный до минус 20+450 С 
раствор хлорида кальция CaCI 2 или 
других солей, имеющих низкую тем
пературу замерзания. В результате цир
куляции раствора вокруг КОЛОНОI{ обра-
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Рис. 'II .19. IkI(YCCTDCIIIIOC ограждение I3ые~юк 
ОТ ГРУНТОВЫХ вод: 

а - схема замораживания грунта; б - устройство ТIII{· 
сотропного гидроизоляционного экрана с применснислт 

шпунтин-инъскторов; 1 - наружная труба; 2 - ВНУТ
ренняя труба; 3 - термометр: 4 - столбы заморожен
lIОГО грунта; 5 - котлован; 6 - ГИДРОИЭОJ1ЯЦНОННЫЙ 31,
ран (суспензия); 7 - трубы ДЛЯ подачи суспензии. nри
nарсlIlIыc к wпунтинам; 8 - ШПУНТИН<:I. извлскаемая из 

грунта; 9 - то же. погружасм"Я. 

зуются ледяные столбы замороженного 
грунта, которые, постепенно увеличи

ваясь в диаметре, соединяются между 

собой в сплошную стену. Раствор, по
глотив часть тепла из грунта, возвра

щается в холодильную установку, где 

под действием аммиака или углекислоты 
охлаждается, и затем вновь поступает 

в систему труб. Температуру раствора 
принимают на 10-150 С ниже требуе
мой температуры грунта. 

Тиксотропные противофильтрацион
ные экраны устраивают, используя 

тиксотропную суспензию, обладающую 
свойством в состоянии покоя затверде
вать и снова превращаться в ЖIIДIЮСТЬ 

при перемешивании. 

Суспензию приготовляют из бентони
товой глины, способной абсорбировать, 
т. е. поглощать воду в количестве, до 

7 раз большем собственной массы, н после 
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водонзсыщения З<JгустеваТI" приоб
ретая гидрофобные (водоотталкиваю
щие) качества_ 

для устройства экрана (рис. 11 1. 
19,6) вплотную друг к другу вдавли
вают или заБИВ<JЮТ ряд стальных шпун
тин-инъекторов двутаврового сечения_ 

Затем первую погруженную шпунтину 
извлекают гидравлическим экстракто

ром, а оставшуюся ПУСТОl у постепенно 

заполняют тиксотропной суспензией, ко
торую нагнетают через трубу, приварен
нуlO к ДIзутавру. Извлеченную шпунтину 

переставляют на новое место вплотную 

к установленному ряду и вновь погру

жают_ Процесс повторяют до полно
го ограждения выеМКII водонепроницае

мым экраном. 

Поскольку гидростатический иапор 
суспензии больше напора грунтовых 
вод, стенки образованной щели не обру
шиваются_ 

для создания диафрагм в качестве 
суспензии можно также использовать 

цементно-глиняный раствор состава 1 : 2, 
применяя обычную глину. 

rna8a 5 -----------

УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Мерзлый грунт в снду своей повышенной меха

нической прочности, которая возрастает с по

lIижением температуры (особенно интенсивно 

в предеJ!ах от О до 1~ С), ус.~ожияет производ

ство земляных работ в зимних условиях н ог

[Jаничивает возможности прнменення земле

ройно-транспортных и землеройных машин. 

В связи с ЭТИМ в зимних УСЛОВИЯХ возрастают 

затраты труда, энергии и топлива, что намного 

удорожает работы. 

ГJlубина и скорость промерзания зависят 

от значения и Д.1ительности воздействия отри

цательных ,емператур, свойств и влажности 

груита, силы ветра. Например, наибольшая 

глубина промерзаиия для глинистых fPYHTOD 
наб.lюдается при В.lажности 30-40%. 

Глубину промерзания грунта определяют 

110 средним даННЫlll иаблюдений метеоро.10ГИ
ческих станциli за последние 15-20 лет в рай
оне строительства или путем замеров в натуре_ 

Грунты, подлежащне разрабогке в зим

нее время, целесообразно предохранить от 

промерзания. Если нельзя это сделать забла

говременно, мерзлый грунт оттаивают или 

разрыхляют. затем разрабатывают, транс

портируют и укладывают, соб,lюдая правила, 

ИЗJlоженные в СНиП. 

§ 2_ ПРЕДОХРАНЕНИЕ ГРУНТА 
ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ 

С целью уменьшения глубины промер
зания грунта его утепляют теплоизо

ляционными материалами, снегозадер

жанием, покрывают пеной или рыхлят_ 
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у т е п л я т ь Г р У н т (стружка
ми, ЛИСТЬЯМИ, шлаком и др.) целесо
образно на небольших площадях и в ме
стностях с умеренными морозами. 

На больших территориях в снежных 
районах эффективнее проводить с н е
г о з а Д е р ж а н и е. для этого на месте 
будущих работ перпендикулярно к на
правлению господствующих ветров рас

ставляют изгороди из щитов или устраи

вают снеговые валы в несколько ря

дов на 10-15-кратном расстоянии их 
высоты_ 

В О Д О В О З д у ш н о е п о к р ы-
т и е п е н о й из поверхностно-актив
ных веществ (ПАВ) осуществляют ПрII 
помощи пеногенераторных установок 

производительностью 60--180 JИЭ/Ч. За 
смену покрывают до 3000 _н2 поверхно
сп\ слоем толщиной 30-40 см. Такая 
защита снижает глубину промерзания 
до 10 раз, что позволяет затем разраба
тывать грунт бульдозерами и экскава
торами без предварительного рыхления. 

В с паш к а, т. е. рыхление трак
торными плугами с ПОС.'1еДУЮЩIIМ ·боро

нованием до наступления морозов, ре

комендуется для предохранения грун

тов, подлежащих разработке в первой 
трети зимы_ Г лу60кое рыхление экскава
торами (до 1,5.и) защищает грунт от 
промерзания на весь зимний период. 

для выбора способа предохранения 
грунта от промерзания надо заранее точ

но знать расположение будущей застрой
ки, в противном случае на несколько 
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Рис. 111.20. Оттаивание грунта паром, горячей водой и электрическим током: 
а - П<:ароnая ИГJ1З; u - водяная пгла; в - электрические иглы; г - электроды. расположенные горизонтально: d
то же. вертикально при lIporpeBe грунта сверху вниз; е - глубинные электроды Д~'1Я прогрева грунта 110 способу 
снизу вверх; J - тройник; 2 - рукоять; J - паровой шланг; 4 - коллак ДЛЯ предотпращення утечки пара; 5-
тrубз с отверстиями; 6 - НGlКQнечнИI<; 7. 8 - наружная и внутренняя стальные трубы: 9 - электронагревательная 
Ilихромовая спирa.nь; 10 - кваРI~евый песок; IJ - стальная труба; /2 - магнезия; 1.1 - электроды; /4 - верхний 

слой утепления; 15 - СЛОЙ опилок; 16 - мерзлый грунт; /7 - снежныit покроu; /8 - неЗ<:lМСРЗШИЙ грунт. 

месяцев в зоне строительства «омертв

,IЯЮТСЯ» значительные площади. Эго яв
ляется причиной, ограничивающей при
мененнс этого способа. 

§ 3. ОТТАИВАНИЕ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

Эгот способ примеllНЮТ при небольших 
об-uемах работ (обычно в стесненных 
условиях). Механическая пр очность 
грунта при оттаивании снижаетсн вслед

ствнс перехода его в пластично-мерзлое 

или талое состояние, что облегчает его 

разработку. 
В заВlIСНМОСТИ от ШlПравленин теп-

лового потока различают поверхност

ное, радиальное и глубинное оттаивание 

(рис. 111. 20, а-е). 
Поверхностное оттаивание произво

дят горячими газами (огневой способ), 
отражательными печами, электродами, 

химическим способом. 
О г н е в о й с п о с о б основан на 

сжигании твердого, жидкого или газо

образного топлива под металлическими 
коробами, уложенными над отогревае
мой поверхностью. 

В отражательных печах 
отогрев грунта происходит под воздей
ствием теплового потока, излучаемого 
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элеКТРlIчсскоii СlJиралью, заJ,реllлешюй 
в фокусе отражателя. Нагревателями 
могут служить горелки инфракрасного 
излучения. 

Э л е к т р о Д ы (арматурная CTaJlb 
диаметром до 20 ММ) (рис. 111. 20, г) 
УI,ладывают горизонтально в слой ОПИ
лок, смоченных раствором поваренной 

соли или хлорида кальция, и присое

ДИIIЯЮТ к электрической сети. ОПИЛКИ, 
нвляясь электролитом, нагреваются при 

прохождении тока и передают тепло 

верхнему слою грунта. 

Х и м и ч е с к и й с п о с о б ос
lIован на способности растворов хлори
дов размораживать влагу, содсржащую

ся в порах грунтов. Участок с предва
рительно нарезанными щелями и пробу

ренными скважинами на глубину не 

свыше половины толщины мерзлого слоя 

эаливают раствором при помощи поли· 

вочных машин. Расход соли составляет 
от 2 до 14 кг на 1 м2 площади в зависи
мости от вида грунта и глубины его про
мерзания. 

Агрессивное воздействие солей на 
строительные конструкции и повышен

ная электропроводимость пропитанных 

солями грунтов, усиливающая влияние 

блуждающих токов на подземные соору
жения, ограничивают применение хими

ческого способа оттаивания. 
Радиальное и глубинное оттаивание 

осуществляют паровыми (рис. III.20,а), 
циркуляционными водяными (рис. 111. 
20,6) и электрическими иглами (рис. 111. 
20,в), а также электродами (рис. 'В. 
20,г,д,е). Иглы вводят в скважины, пред
варительно пробуренные в мерзлом грун
те на глубину , не доходящую до талого 
горизонта на 10--20 СМ. 
Пар о в ы е и г л ы располагают 

в шахматном порядке, соединяя их сек

циями, в которые пар (для уменьшения 
расхода тепла) поступает поочередно. 
Но этот способ приводит к увлажнению 
грунта, что снижает его несущую 

способность, и поэтому применяется 
редко. 

В в о Д я н ы е ц и р к у л я Ц и о н
Н ы е и г л ы горячая вода доставляет

ся по трубопроводам. Пройдя группу игл, 
теплоноситель-вода возвращается обрат

но в котельную установку для подогрева 
и т. д. Однако при этом способе рас-
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ход тепла больший, чем ДЮI lIаропро
грева. 

Электронагрев мерзлого rpYIITa 
осуществляют электриче(I{НМИ нг ла

ми различных КОIIструкциii (рис. II 1. 
20,8). Комплект ИГJl (4О-50 IJIТ.) уста
навливают на раССТОЯНlIII 0,5-1,3 .М 
одна от другой. 

Простота изготовления лих ИГЛ 11 воз
можность изменения их температур в ши

роком диапазоне (от 80 до 1500 С) де
лают их удобными для примеIIения. 

При прогреве грунта используют так
же вертикально располагаемые элек

троды (рис. III.20,д). Их забивают от
бойными молотками вначале на 20--
25 СМ, а далее заглубляют по мере оттаи
вания грунта, которое происходит свер

ху вниз. Можно также забивать электро
ды в грунт на 5--10 см ниже глубины 
промерзания сквозь всю толщу мерзлого 

слоя. В этом случае грунт оттаивает 
снизу вверх (рис. 11 1 .20,е). Оттаивание 
не доводят до поверхности, ОСТЭВJIЯЯ 

тонкий слой мерзлого грунта для пре
дотвращения потерь тепла. 

Глубинные электроды могут быть вы
полнены в виде коа ксиальных электро

нагревателей, представляющих собоii 
два последовательно подключающнхсп 

цилиндрических проводника (металли
ческие трубки диаметром 25,4 и 12,7 IИ.М) , 
один из которых помещен внутри дру

гого. Зазор между трубами заполняют 
песком. Коаксиальные электронагре
ватели погружают в пробуренные шпу
ры на расстоянии 0,8-1,5 . .11 один от 
другого. 

Тот или иной способ оттаивания 
грунта применяют , исходя IIЗ техниче

ских возможностей и экономической це
лесообразности для конкретных условий. 

§ 4. РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА 
МЕРЗЛОГО ГРУНТА 

Мерзлый грунт разрыхляют взрывным 

или механическим способами (рис. 111. 
21,а--г). 

Взрывной способ рыхления приме
няют при глубине промерзания свыше 
0,8--1 М. 

Наиболее распространен б у Р 0-

в з рыв н о й м е т о д, подробно опи
санный в разд. IV. Разрабатываемую 
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Рис. III.21. CXC~lbl РЫХJlения и разработки ыеРЗJlОГО грунта: 
а - разработка ~1~Cl ... aBaTopOM с предварительным рыхлением МСРЗ.'JОГО слоя дизель-моnотом; б - то же, с резкой на 
полосы мноroКОВШQВЫМ экскаватором. оборудованным режущими цепями - 4:барами»; в - подготовка мерзлого 
грунта к разрабоп~е навесным рыхлителем; г - щелевзрывноii метод рыхления; J - экскаватор Э-6526; 2 - дизель
молот: 3 - мсрзлыn. грунт; 4 - недобранный грунт; 5 - шаги передnижки; 6 - места стоянок; 7 - МНОГОКОВШОВЫИ 
экскаватор: 8 - талый грунт; 9 - участок, подготовленный к экскавации; /0 - подготавливаемый участок (нарезка 
щелей); 11 - нснарезанные щели в мерзлом грунте; 12 - начало рыхления; 13 - извесноfi тракторНЫЙ рыхлитель; 
/4 - диагональные проходки; 15 - продольные проходки; 16 - зарядные щели; 17 - направлеНIIЯ сдвига грунта 

во время взрыва; 18 - заряды БВ: 19 - незаряжеНJlые щели; 20 - разрушение межщелевого массива. 

выемку делят на захваТl<И; на первой 
разрыхленный грунт разрабатывают 
экскаватором; на второй, где грунт 

также разрыхлен, работы согласнО 
условиям безопасности ведения работ 
не производят, на третьей ведут буровые 
и взрывные работы. 
Щ е л е в з рыв н о й м е т о Д рых-

ления грунтов (рис. III.21,г) более пер
спективен. При этом методе не надо бу
рить шпуры. Щели нарезают баровыми 
или дискофрезерными машинами на глу
бину 0,9-0,95 толщины мерзлого слоя. 
Удлиненные заряды ВВ вместе с дето
нирующим шнуром располагают в осно

оании зарядных щелей, которые затем 

с помощью бульдозера засыпают грун
том. Промежуточные и крайние щели 

остаются незаряженными и служат для 

]шмпенсаuии, т. е. усиливают действие 
взрыва, снижая сейсмический эффект. 
При взрывании ВВмералый грунт пол
ностью дробится, не повреждая стенок 
котлована или траншеи. 

Механическое рыхление на больших 
площадях эффеКТIiВНО производить н а
в е с н ы м иры х л и т е л я м и на 

базе гусеничных тракторов мощностью 
150-500л. с. (рис. 111.21,0). Эги машины 
широко применяют из-за простоты кон

струкции рабочего оборудования и его 

высокой надежности в работе. Рыхление 
ведут послойно продольными ходами, 
а при повышеl1НОЙ прочности грунта
дополнительными диагональными хо

дами. Разрыхленны й грунт перемещают 
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II КУЧII бульдозером, затем ЭI{скаватором 
грузят в транспортные средства. 

На небольшнх IIлощадках при глу
бине промерзания до 1 м ПРlIменяют 
Д и з е л ь-м о Л О Т С К JI И Н О м, вы
пускаемый промышленностью в каче

стве сменного оборудовании 1( экскава
торам (рис. 1I1.21,а) и тракторам. В свя
зи с тем, что клин имеет цилиндриче

скую форму с заостренным наконечни

ком, чем обеспечивается централь~ый 
удар по грунту, в качестве направляю

щей рамы можно применять трубу. 
ЭффеКТIIВНОЙ машиной, работающей 

по принципу крупного скола мерзлого 

грунта, является т р е х к л и н н ы й 
р ы х л и т е л ь. Рабочий орган массой 
2-3,6 т представляет собой гребенку 
с клиньями, поднимаемую в рабочее 
положение лебедкой по направляющей 
раме, навешанной на трактор. 

Используют также б л о ч н ы й м е
т о Д раз р а б о т к и мерзлого грун
та. Массив грунта разрезают на блоки 
баровыми и дискофрезерными маши
нами, устраивая щели шириной 50-
13 мм по взаимно перпендикулярным 
направлениям. Блоки легко вынимают 
ковшом экскаватора или сдвигают буль
дозером. При малой глубине промерза
ния (до 0,6 М) достаточно сделать только 
продольные прорези (рис. 111.21,б), пос
ле чего грунт разрабатывают экскава
тором. 

Мерзлые грунты также можно разра
батывать непосредственно экскавато
ром, оборудованным прямой лопатой 
с п н е в м о у Д а р н ы м и з у б ь я
м и, 1{ которым воздух поступает от ком

прессорной установки. Включение каж
дого молота происходит автоматически 

при увеличении усилия грунта, дей
ствующего на зуб ковша. 

При небольших объемах работ и не
глубоком промерзании грунт разрых
ляют о т б о й н ы м и м о л о т
К а ми. 

Без предварительного рыхления, мерз
лый грунт толщиной до 0,1 м можно 
разрабатывать бульдозерами и скрепе
рами, до 0,25 м - экскаватором, обо
рудованным прямой лопатой с ковшом 
емкостью 0,65 мЗ , до 0,4 м - экскава
тором с ковшом емкостью 1 мЗ И более. 
В грунтах, промерзших не более чем на 
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0,4 м, траншеи отрывают бе:.\ РЫХJlешJН 
грунта РОТОРIIЫМИ 11 JtCllIIblMII траllшей
ными экскаваторами на базе гусеllИЧllЫХ 

тягачей мощностыо 415 л. с. 
В зимних условинх земляные работы 

рекомендуетс!! llЫfJOJIШIТЬ большими со
средоточенными объемами. для пред
отвращения промерзания грунта его 

надо разрабатывать узким фронто!\! 
круглосуточно. Высоту забоя выбирают 
такую, чтобы содержание мерзлого fPYII
та, перевозимого в насыпь, не препы

шало норм, предусмотренных СНиП. 
При этом процесс нужно организовы
вать так, чтобы вынутый из забоя грунт 
был достаВJlен к месту укладки, раз
гружен и уплотнен до его смерзания., 

В качестве примера комплексной 
механизации земляных работ в зимних 

условиях на рис. II 1 .21 ,а приведена 
схема разработки котлована глубиной 
до 5 М экскаватором Э-652Б, оборудован
ным прямой лопатой, с предваритель
ным разрыхлением мерзлого слоя тол

щиной до 1,3 М дизель-молотом С-222 
и вывозкой грунта автосамосвалами. На 
рис. 111.21,6 ноказан вариант разработ
ки котлована, в котором мерзлый слой 
грунта разрезан на полосы многокоI3-

шовым экскаватором, оборудованным РС
жущими барами. 

При устройстве котлованов н Tpall
шей в зимних условиях следует предо

хранять от промерзания их основание, 

оставляя недобор грунта или утепляя 
дно. Зачищать основание надо непосред
ственно перед возведением фундамента 
или укладкой трубопровода. 

§ 5. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА, УСТРОЙСТВО 
НАСЫПЕЙ И ПОДВОДНЫХ ТРАНШЕЙ 

Обратную засыпку котлованов и тран

шей в зимних условиях выполняют, 

соблюдая следующие требования: 
пазухи между стенками котлована 

и возведенными в нем фундаментами на
до засыпать грунтом, содержащим мерз

лых комьев не более 15~o общего объе
ма засыпки; засыпать пазухи внутри 

зданий мерзлым грунтом запрещено; 

при прокладке трубопроводов тран
шею на высоту 0,5 м выше трубы засы
пают талым грунтом. Верхнюю часть 
траншеи можно засыпать мерзлым грун.-



,том, ,не содержащим комьев величи

'ной более 5-10 см (для засыпки 
траншей в пределах проездов с твер
дым покрытием применять мерзлый 
грунт нельзя). 

При возведении насыпей в зимних 
условиях содержание мерзлого грунта 

по отношению к общему его объему не 
должно превышать: в дорожных насы

пях - 20 %, в железнодорожных - ЗО, 
насыпях без устройства покрытия до 
полной осадки - 50 и при планировке 
площадок - 60%. Без ограничения 
допускается применять разрыхленные 

скальные грунты, щебень, гравий, круп
ный и средней крупности песок. Эrи 
грунты укладывают и уплотняют, как 

и в летнее время. Глинистые грунты, 
а также мелкие и пылеватые пески мож

но применять только в талом состоянии. 

Разработка подводных траишей со
провождается дополнительными рабо

тами: удаJJением льда по периметру зем

снарядов, поддержанием незамерзающей 

проруби (майны), подготовкой земсна
рядов для работы в зимних условиях, 
в том числе оборудованием их системой 
отопления для обогрева механизмов и ра
бочих помещений. 

Майну предохраняют от замерзания 
так называемым «холодным кипением» 

воды, которое вызывают нагнетанием по 

трубам сжатого воздуха ко дну водоема, 
а также подачей на поверхность более 
теплой глубинной воды насосами. 

Пульповоды защищают от промерза
ния, своевременно опорожняя их от 

пульпы, для чего они должны иметь 

YK.1JOH, обеспечивающий сток пульпы 
самотеком к пониженным отметкам. 

Глава 6 

ОРГ АНИЗАЦИЯ КОМП_ЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННОГО 

ПРОЦЕССА ВОЗВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

§ 1. УСЛОВИЯ РАБОТЫ КОМПЛЕКТОВ 
МАШИН 

Комплексной механизацией землнных 
работ предусматривают выполнение ос

новных и вспомогательных процессов 

с помощью рациональных звеньев ма

шин, увязанных между собой по техно

логическому назначению, техническому 

уровню и производительности. Звенья 
и отдельные машины комплекта рабо
тают как единый агрегат, выполняя опе

рации в последоватеJJЬНОМ порядке не

прерывным потоком_ 

В комплекте имеется одна или не
сколько в е Д у Щ и х м а ш и н, пред

назначенных для разраБОТJШ и транспор
тирования грунта, и в с п о м о г а -
т е л ь н ы е м а ш и н ы для предва

рителыюго разрыхления, разравнивания 

и уплотнения грунта, профилирова
ния поверхностей и т. п. В отдельных 

случаях одной машиной (например, скре
пером) выполняют несколько процессав: 
разрабатывают грунт, перемещают и раз
ра внивают его и т. д. Ведущая машина ~ 
экскаватор, скрепер, бульдозер и т. П.
определяет ПРОИЗDодителыlOСТЬ комплек-

та и, в известноli мере, его состав и 

организацию работ. Основные параметры 
принятых машин увязывают так, чтобы 

наиболее полно использовать все ма
шины, и прежде всего ведущую. 

Состав комплекта машин зависит от 
вида земляного сооружения, объема ра
бот, характеристики грунта, заданных 
сроков, а также условий производства 
работ, к которым относятся: распределе
ние земляных масс на участках разра

ботки, дальность перемещения грунта, 
рельеф местности, время года и др. 

При подборе машин для комплекта 
исходят из того, где какую из них можно 

эффективнее использовать. Например, 
для разработки котлованов н траншей 
прежде всего учитывают основные тех

нические параметры машины, обеспечи
вающие заданную ширину и глубину 

выемки, способы выгрузки грунта и тре
буемую производительность, соответ

ствующую объему работ. 
При ЭJ{скаваторных работах следуег 

отдавать предпочтение гидравличеСКIIМ 

экскаваторам со сменным рабочим обо
рудованием в виде-различных ковшей, 
захватов, рыхлителей 11 Т. д., а также 
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экскаваторам-п.тщнировщнкам, которы

ми, помимо разраБОТIШ грунта, можно 

зачищать и планировать дно котлованов 

11 траншей, устраивать откосы, кюветы 

11 террасы. В тяжелых грунтах хорошо 
себя зарекомендовали сменные ковши 
конструкЦIШ КИСИ с цепным днищем, 
на которое не налипает грунт вследствие 

подвижностн цепей. 
Предпочтение следует отдавать маши

нам с автоматичеСIШМ управлением ра

бочими процессами, например экскава
торам со следящими системами, которые 

<Jбеспечивают устойчивую работу при
вода и обрабОТI<У поверхности дна I<ОТ
Jlована с допуском ± 25 мм, автогрей
:\срам с аппаратами «Профиль I»или «Про
филь 11», стабилизирующими угол на
клона отвала. Известно также, что на 
бульдозерах, оборудованных системами 
«АВТОПJJан 1» - «Автоплан 111» и на скре
перах с СlIстемами «Стабилоплаю> при 
работе двигателя на оптимальном ре
жиме регулируется толщина и профиль 
срезаемой стружки. 

для обеспечения непрерывности ра
боты машин в комплекте производитель
ность ведущего звена (в формуле III.б4 
<JHa выделена жирным шрифтом) должна 
быть равной или несколько меньше про
изводительности вспомогательных ма

шин. Например, при скреперной разра
ботке 

ПрNр > ПТNТ > ПеNс -< ПсNб -< ПкNк, 
(111.64) 

где Пр, Пт, пс, Пб, ПК - производитель
ность рыхлителя, трактора-толкача, скре

пера, бульдозера и катка, мЗ/смену; 
Np, NT , Ne, Nб, NK - соответственно ко
.личество машин. 

В зависимости от конкретных усло
вий число ведущих и вспомогательных 
машин бывает разным, некоторые звенья 
могут отсутствовать, кроме того, веду

щие машииы могут быть расположены 
в начале, середине или в конце механизи

рованного потока. 

Количественное соотношение между 
основными и вспомогательными маши

нами (экскаваторами и автосамосвалами, 
скреперами и тракторами-толкачами 

и др.), исходя из необходимости наилуч
шего их использования, рассчитывают 

математическими методами, в частности 
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по теории Maccouoro обслуживаllИЯ. ЭГН 
методы позволяют подобрать ДJIЯ ком

плекта оптимальный состав машин, каж
дой из которых будет обеспечена полная 
загрузка. Так, при объемах работ, из
меряемых десятками тысяч кубометроu, 
и удалении насыпи на расстояние 3 км 
целесообразен l<Омплект из трех ЭI{ска
ваторов с 20 автосамосвалами. Подсчи
тано также, что при скреперных работах 

комплект из трех-четырех звеньев по 

четыре самоходных скрепера с тракто

ром-толкачом в каждом или бригада из 
16-20 скреперов с тремя толкачами 
обеспечивают заданный ритм и достиже
ние наилучших техника-экономических 

показателеЙ. 
Когда вариантов производства работ 

есть несколько, для окончательного вы

бора комплекта машин сравнивают ос
новные техника-экономические показа

тели, а именно: приведенные удельные 

затраты на 1 ,\t3 земляных работ ПУ • з, 
трудоемкость разработки 1 м3 грунта Че 
И продолжительность работ Т. 

П риведенные удельные затраты на 
1 м3 земляных работ определяют по 
формуле 

n 

Е L KiTo; I С 
Н --, О 

Т. 
. I гl 

Пу . э = ,= 11 руб., (Ш.65) 

где Ен - нормативный коэффициент эко
номической эффективности капитальных 
вложений; К; - балансовая стоимость i-й 
машины (i = 1, 2, n), участвующей 
в механизированном процессе, руб.; 

То; и Тг; - число часов работы на объ
екте и в году i-й машины; V - объем 
рабо1Ы, м3 ; Со - общая себестоимость 
разработки грунта, руб., вычисляемая 
так: 

n 

СО = 1,08 ~ C ... -ч,.тОi + Сд + 1,5 3 руб., 
i=1 

(Ш.66) 

где 1,08 и 1,5 - коэффициенты наклад
ных расходов к прямым затратам и за

работной плате; С .... ч; - себестоимость 

1 машино-часа i-й машины комплекта, 
руб., составляющая 

Сед Сг 1 
С ... _ч = т + т + Сэ руб. (1 1.67) 
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Здесь Сед - единовременные расходы 
на доставку, монтаж и демонтаж маши

ны и пр., руб.; Сг - годовые затраты, 
включающие амортизацию и капиталь

ный ремонт машин, руб.; С. - текущие 
эксплуатационные расходы, исчисленные 

на 1 ч и включающие заработную пла
ту, стоимость энергоматериалов, техни

ческое обслуживание то и текущий 
ремонт тр, руб.; Сд - дополнительные 
затраты, связанные с организацией ра
боты машин, руб.; З - заработная пла
та рабочих, выполняющих ручные про
цессы, руб. 

Трудоемкость разработки 1 м3 опре
деляют из выражения 

qe = Q/V чел.-Ч, (Ш.б8) 

где Q - затраты труда на обслуживание 
машин, вспомогательные и подготови

те,1ьные работы, чел.-Ч, которые вычис
ляют по формуле 

n n 

Q = ~ тмех ;ТО; + L q ... Д; + qpyo + 
;=1 ;=1 

+ qп .• чел.-Ч. (Ш.б9) 

Зд~сь тмех ; - число рабочих, управляю
щих i-й машиной; QM. Д; - единовре
менные затраты труда по доставке на 

площадку, монтаж и демонтаж i-й ма

шины, чел.-Ч; qруч - общие затраты 
труда на ручные операции, чел-.Ч; 

qп. в - общие затраты труда на подго
товительные и вспомогательные работы, 
чел.-ч. 

П родолж ительность выполнения ра
боты принимают по графИl<У строитель
ного процесса. 

§ 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ МАСС 
ПРИ ПЛАНИРОВКЕ ПЛОЩАДКИ 

Вblбор методов производства работ в 
большой мере зависит от распределения 
зеМЛЯНblХ масс, которое сводится к на

хождению направлений и средних рас
стояний перемещения грунта. 

Средней дальностью перемещения 
грунта считают расстояние между цен

трами тяжести выемки и наСblПИ. Вели

чина получается, конечно, приближен
ная, но достаточная для подбора комп

лектов машин, 

б ~'294 

Это расстояние определяют для пло
щадки в целом, если ее размер ы неве

лики, а при сложном рельефе и значи
тельной площади - для отдельных ее 
участков. 

Задачу распределения земляных масс 
при планировке площадки можно решить 

аналитически, графоаналитически и с 
применением линейного программиро
вания. Во всех случаях стремятся к тому. 
чтобbl сумма произведений объемов грун
та выемок на расстояния перемещения 

бblла бbl наименьшей. 
дналитический метод (метод статиче

ских моментов). КоординаТbI центра тя
жести выемки Хв , У В и наСblПИ ХН"Уп 
ВblЧИСЛЯЮТ по статическим моментам 

объемов относительно координатных 
осей - двух сторон площадки или двух 
взаимно перпеНДИКУЛЯрНblХ сторон ни

велировочной сетки: 

LV'X' 
в в м' ХВ = ~ V~ , (111.70) 

~V'Y' 
в в М' Уа = ~ V~ , (Ш.71) 

L 'Х' 
(Ш.72) ~.M; ХН = ~V' 

"-1 н 

LV'Y' 
(III.73) ____ н_н М. 

УН = ~V' 
" 

В формулах (Ш.70) - (Ш.73): V~, 
V~ - объеМbI грунта в пределах про
стейших фигур, м3 ; X~. Y~, Х:" у ~ - ко
ординаты центров тяжести простейших 
фигур. м. 

Среднюю дальность перемещения 
грунта Lep , м, определяют как расстоя
ние между двумя точками по их коорди

натам: 

Lep = V(XB -Хн)2 +- (Y~--=-- Ун)2. (Ш.74) 

ГрафоанаJJитический метод (рис. 111. 
22,а). В двух проекциях картограммы по 
рядам квадратов строят КРИВblе объемов 
грунта раздельно для нарастающих объе
мов выемки и насыпи. 

8t 



1-

lfасыП/) 

2560 

\-~-1 
~ v. 166 

~~!H 3926 

1820 

! 

1

1796 

2288 
26/11 

1205! 

'" 

;=~:~-
'-о 
"-
<.о 

о 

"" 
988 I 

~ 

-"{ 

966 

I ~l. 
:::. 
:;...1 

3812 

996 8385 -, 
v,"'Г-- . -jl" 

I ~5П 
I "-1,,; 

I _~ 
6 

r N С - , 

1, 
0-:0 

12 
~ б 

1.,"1 

G 

VJ 

'8 

~ 
,. 

,,;; 

<о 

~ 

'" '" ~ 

<о 

"" '" <.о 

'" "-
,1 

" ...; 

6 

'" <о 
,< 

LJ''O\'\ /2 6-
,~ 

'у" 

{"" 

1, S2 

I 1320",' 

20м 

115м] 1303,.$ 

в 

Рнс. I В.22. Распределение земляных масс на площадке: 
а - Оllределение СРеднего расстояния леремещеНИR грунта графоС:1налитическим методом; 6 - qленение выемки 11 1-ItI
сыпи на участки; 8 - распределение земляных масс методом ЛИНейного программировакия (оптимальный план); 1-
маи площадки; 2, J - кривые объемов насыпей и выемок ПО нарастающим итогам вертикальных рядов квадратов; 
4, 5 - то же, по нарастающим итогам горизонтальных рядов квадрато&; 6 - пар8Ллелограммы. равновеликие фигу
paъl, заКJlК)LjеНным между кривыми объемов выемок и насыпей; 7 - среднее расстояние перемещсння грунта: В-

кривые объемов выемок н насыпеА ДJlЯ участков 1 и В. 

Площади фигур W 1 И W 2, заключен
HЫ~ между кривыми объемов выемки 
и насыпи, являются геометрической ин
терпретацией проекции суммарной ра
боты по перемещению грунта и пред
ставляют собой произведения объема 

81 

грунта V на проекцию среднего расстоя
ния перемещения 11 и 12: 

W1 = Vl1; 

W2 = Vl._ 

(III.75) 

(Ш.7б} 



Площадь каЖDОЙ неправильной фи
гуры W 1 И "? 2 равновелика l1араллело
грамму высотой \/ и С основаннем [\ 

1 [ -- w 1 [_ 117 2 
и t, поэтому I -- v·M И 2 - -у м. 

Среднее расстояние перемещения 
грунта Lep находят решением прямо
угольного треугольника: 

[ер =, Vt: + [~. (Ш.77) 

При сложном рельефе площадку чле
нят на участки, подбирая объемы грун
та в пределах простейших фигур (квад
ратов или треугольников) либо графиче
ским способом (см. рис. III. 22,6). 

Точка К пересечения кривых нарас
тающих объемов выемки и насыпи опре
деляет положение прямой MN, разде
ляющей площадку на два участка ABN М 
и MNCD, в пределах которых объемы 
насыпи и выемки равновелики. для 
каждого участка строят I<ривые объемов 
по нарастающим итогам горизонтальных 

рядов квадратов. 

На сложных площадках при значи
TC.lbHbIX расстояниях перемещения грун

та ОПТlIма.1ЬНЫЙ вариант выбирают ме
тодом линейного программирования с 

применением вычислительных машин или 

рассчитывают вручную. 

Метод линейного программирования. 
Для определения минимума транспорт
ной работы, -1/3. М, составляют матема
тическую модель в виде целевой функции 

т " 
мин Z = ~ L XijCij (Ш.78) 

i=1 j=1 

с ограничениями: 

т " 

L А; = ~ Bj ; 
;=1 j=1 

~ 

А; = ~ X ij ; 
j=1 

т 

Bj =0 L X ij • 
;=1 

(111.79) 

(Ш.80) 

(111.81 ) 

в формулах (111.78) - (111.81): m
количество квадратов выемки; i - но

мер конкретного квадрата выемки (i = 
= 1, 2, ... , т); n - количество квадра
тов насыпи; i - номер конкретного квад
рата насыпи (j = 1, 2, ... , n); С 1/- рас
стонние перемещения 1 -It3 грунта из 

(j-

квадрата выемки i в квадрат насыпи j; 
А ; - запас грунта в i-M квадрате выем
ки, М3 ; B j - потребность грунта в j-M 

квадрате насыпи, М3 ; X jj - искомый 
объем грунта, М3 , вынутого В i-M квадрате 
выемки, перемещенного и уложенного 

в j-й квадрат насыпи. 
Уравнение (111.78) представляет со

бой оптимальное решение задачи. 
Ограничения (III.79) - (lII.8I) соот

ветственно означают: 

суммарный объем грунта квадратов 
выемок равен объему грунта (в плотном 
теле), УJlоженного в квадратах насыпи 
(нулевой баланс); 

грунт каждого Iшадрата выемки 

полностью перемещается в квадраты 

насыпи; 

каждый квадрат насыпи полностью 
обеспечивается грунтом. 

для решения целевой функции со
ставляют алгоритм либо пользуются го
товым алгоритмом линейного программи
рования транспортной задачи. 

Оптимальное распределение грунта 
наносят на картограмму земляных r а
бот в виде векторов и возле каждого из 
них обозначают объем и расстояние пе
ремещения грунта (рис. 1 II .22,в). 

Средневзвешенную дальность l1ере
мещения грунта определяют по формуле 

Lep. д = мин Z/V. (Ш .82) 

§ 3. ОРГ АНИ3АЦИЯ ПРОЦЕССА 

,Земляные сооружения возводят на осно
вании рабочих чертежей и в соответ
ствии с проектом пропзводства работ 
(ппр), составной частью которого ШI
JIЯЮТСЯ технологические карты, где при

водят способы, последовательность н гра
фиKи выполнения процессов, разбlШК\ 

на участки и захватки, размещеНllе 

машин и пути движения транспорта, не

речисляют требуемые материально-тех
HичecKиe ресурсы, а также меРОПРИЯТШI 

по технике безопасности. 
до начала вертикальной планировки 

площадок в з о н а х б у Д У Щ и х 11 а

с ы пей прокладьшают инженерные се
ти И возводят фундаменты зданий. EcJН! 
это не представляется возможным, 91'11 

участки оставляют временно незасы

панными. 
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в з о н а х б у д У щ и х в ы е м о '( 
котлованы и траншеи надо устраивать 

по окончании планировки площадок. 

Работы по устройству земляных со
оружений выполняют поточным методом. 
Число захваток должно соответствовать 
количеству одновременно lJыполняемых 

процеССОD. Так, при устройстве выемки 
в плотном грунте его на одной захватке 
рыхлят, а на другой - разрабатывают. 
При одновременном выполнении ряда 

процессов минимальное число захваток 

увеличивается. 

Размеры захваток определяют, ис

ходя из требуемого фронта работ для 
ведущих машин. Например, при под
готовке рыхлителями фронта работы 
для скреперов площадь захваток выемки 

Оllределяют по формуле 

kLПс 2 
F = -h - м, (Ш.83) 

где k - продолжительность работы скре
пера на одной захватке (модуль циклич
ности), принимаемая раВIIОЙ одной смене; 

~ ПС - суммарн ая производительность 
комплекта скрепе ров, мЗ/смену; h -тол
щина разрыхляемого слоя, м. 

В зимних условиях площадь захват
ки F рассчитывают так, чтобы в забое 
замерзший слой грунта не превышал 
5 СА!; 

F <; kL ПсtЬL 
" м2 

r ' 
(Ш.84) 

где t - время в сутках, в течение KOТO~ 

рого разрабатываемый грунт успеет про
мерзнуть на глубину 5 см; Ь, L - ши
рина и длина полосы резания, м; Vr -
объем грунта в плотном теле, перевози

мый за один цикл,. м3 • 
При устройстве линейных земляных 

сооружений экскаватором (траншей, ка
налов и др.) длина захватки выемки 

klПэ L.=-y м, (Ш.85) 

где 1- длина земляного сооружения, м; 
ПЭ - производительность экскаватора, 
,М,3/смену; V - объем земляного соор у
жения, ,М,3. 

Аналогично можно рассчитать и дли
ну захваток насыпей, 
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в зависимости от размера захватки, 
принятой для ведущих машин, ОП[Jеде
ляют объемы работ для остальных про
цессов (предшествующих и последую
щих), подби рают отдельные машины и 
составы звеньев машин для выполнения 

каждого процесса. Если производитель
ность вспомогательной машины очень 

высока и ее полностью нельзя использо

вать, вспомогательную машину надо 

заменить универсальной, выполняющей 
несколько пр оцессов. 

Например, при планировке площа
док нецелесообразно применять рыхли
тель, поскольку его производительность 

составляет 4700-9300 м3 в смену и обес
печить его достаточным фронтом работ 
в условиях обычной строительной пло
щадки невозможно. В этом случае, поль
зуясь бульдозером с прицепными сна
рядами (рыхлителем и катками) как уни
версальной машиной, можно им пооче
редно разрыхлять грунт в зоне выемки, 

разравнивать и уплотнять его на уча

стке насыпи, сохраняя при этом размеры 

захваток соответствующими сменной про
изводительности звена ведущих машин_ 

Непрерывность процессов разравни
вания и уплотнения грунта можно обес
печить применением пневмоколесного 

трактора с уширенными пневматиками 

и бульдозерным оборудованием (рис. 111. 
23,а). 

Производя земляные работы больше
грузными самоходными скреперами, ими 

можно попутно уплотнять грунт без сни
жения производительности на отсыпке 

при условии соблюдения определенной 

технологии работ (рис. III.23,б). 
При значительном фронте работ, ког

да в пределах отдельных захваток про

цессы протекают быстро, их выполняют 
сразу на нескольких захватках. Так, 
траншеи засыпают бульдозером одно
временно на двух-четырех захватках_ 

В этом случае к засыпке траншеи при
ступают через несколько дней после 
окончания предыдущего процесса, чтобы 
создать требуемый фронт работ для не
прерывного использования высокопро

изводительного бульдозера. 
При производстве земляных работ 

предусматривают максимальное COII

мещение процессов, выполняемых ма

шинами и бригадами рабочих_ Начало 
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Рис. 111.23. Оргаllизация процесса пронзводства земляных раБОТ: 
а - совмещение процессоо раЗР'ШНИIШJlИЯ и уп .. '10тнения грунта бульдозером; 6 - то же, ОТСЫпКИ и УIlЛОТllения 
грунта скрелсра~и; 8 - UIfКJJOграмма устрОf1СТоз котлована экскаватором, Оборудованным лрямо~ лопатой; г -
то Ж~. экскаDЗТОром, оборудованным обратной лопатоА или драглайном; 1- участок отсыпкн; 2 - скрепер: Э
бульдозер; 4 - карты отсыпки; 5 - карты уплотнения~ 6 - направления движения скреперов к насыпи~ 7 - то же. 
к забою; I-IV - последооатеЛЬНQСТЬ ОТСЫПКИ и уплотнения грунта скреперами; 8 - разбивка котлована: 9 - экс-

кавация грунта: 10 - транспортирование грунта; / / - рытье траншей, 

выполнения отдельных процессов за

висит от способов и условий производ

ства работ с учетом требований техники 
безопасности. Так, одновременно с раз
работкой выемки экскаватором по 
условиям безопасности 
последующие процессы можно выполнять 

лишь вне радиуса действия экскаватора. 
Примером влияния с п о с о б о в и 

у с л о в и й при н я т о й т е х н 0-

л о г и и может служить рытье траншеи 

(для фундаментов) в котловане. При 
разработке котлована экскаватором, обо
рудованным прямой лопатой, к копанию 
траншен приступают лишь после окон

чани!! работы экскаватора и прекраще-

ния движения транспортных средств по 

дну котлована (рис. 11I.23,B). В случае 
разработки котлована экскаватором с об
ратной лопатой или драглайном и по
дачи транспортных средств по верху 

рыть траншеи для фундаментов можно 

вслед за работой экскаватора вне радиу
са его действия (рис. II 1 .23,г). 

§ 4. I(ОНТРОЛЬ I(АЧЕСТВА ЗЕМЛЯНЫХ 
РАБОТ И их ПРИЕМI(А 

в процессе возведения земляного соору
жения непрерывно ведется контроль за 

тем, точно ли соблюдаются проект, тре
бования СНиП, инструкций и руководств 
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110 специальным видам работ. Резуль
таты l<ОНТРОЛЯ заносят в ж у р н а л ы 

р а б о т. На законченные части земля
ных сооружений, в том чис,~е на скрытые 

работы, составляют а к т ы, которые 
вместе с исполнительными чертежами, 

результатами лабораторных испытаний 
грунтов и другими документами предъ

являют во время технической сдачи
приемки объекта, 

В процессе возведения насыпей, в том 
числе и при планировке площадей, пред

варительно изучают строительные свой
ства грунтов, предназначенных для уст

ройства этих сооружений, На всех эта
пах работ контролируют толщину и сте
пень уплотнения отсыпаемых слоев, 

влажность грунта, режим работы машин 

на Yl,aTKe. Плотность грунта проверяют 
л а б о р а т о р 11 Ы М И С С Л е Д 0-

в а н и е м отбираемых проб. Прогрес
сивным является радиоизотопный метод 
измерения плотности и влаЖНОСТll, ко

торый основан на пог лощении грунтом 
радиоактивных изотопов в зависимости 

от его физико-механических свойств. 
Особенно важно тщательно наблюдать 

за качеством грунтов и их уплотнением 

в з и м н и х у с л о в и я х. Количе
ство мерзлого грунта не должно превы

шать установленных пределов. 

При устройстве временных сооруже
ний (котлованов, траншей) проверяют 
горизонтальную привязку , правильность 
осей, вертикальные отметки. Случайные 
переборы грунта, т. е. снятие его ниже 
проектных отметок, заполняют грунтом, 

однородным вынутому, с последующим 

уплотнением его, а в особо ответственных 
случаях - тощим бетоном. 

Прием ка н а с ы пей и в ы е м о к 
заключается в проверке в натуре по

ложения земляного сооружения, его про

дольного и поперечного профилей, пра

вильности устройства водоотвода, сте
пени уплотнения грунтов. 

При приеIlше работ по п л а н и -
р о в к е п л о Щ а Д о к и территорий 

надо удостовериться, что отметки и ук

лоны соответствуют проектной поверх

ности, нет переувлажненных участков 

и местных просадок грунта. 

Принимая к о т л о в а н ы и 
т р а н ш е и, проверяют соотвегствие 

проекту их размеров, отметок, качества 
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грунта в основании, llр;шилыlстl,, уст

ройства креплений. После освидетель
ствования выполненных работ разре
шают устраивать фундаменты, уклады

вать трубы и т. п. 

§ 5. ОХРАНА ТРУДА ПРИ УСТРОЙСТВЕ 
ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Перед началом земляных работ на мест
ности отмечают расположенные в зоне 

разработки подземные коммуникации. 
Земляные работы в этих местах прово
дят с письменного разрешения соответ

ствующих организаций и в присутствии 

их представителей. 

В непосредственной близости к элек
трокабелям, газопроводам, напорным во
допроводам грунт разрабатывают толь
ко лопатами, ударные инструменты (ло

мы, КИрIШ, клинья И др.) применять не 
разрешается. 

В случае обнаружения подземных 
сооружений, не предусмотренных про
ектом, работы приостанавливают до 
получения дополнительных указаний. 

Около фундаментов зданий грунт на
до разрабатывать небольшими захватами 
длиной не более 1,5 .м и при необхпди
мости принимать меры по укреплению 

фундаментов. 
В разрабатываемых котлованах и 

траншеях делают откосы или временно 

крепят стенки, если они вертикальные. 

Наибольшая допустимая крутизна отко
сов в грунтах естественной влажности 
в зависимости от вида грунта и глубины 

выемки установлена СНиП II 1 -Б .1-71 
и приведена на с. 53. При разработк(': 
выемок с вертикальными стенками со

стояние креплений проверяют ежесмен
но. Разбирать крепления можно только 
под наблюдением мастера в таком по
рядке: переставляя распорки в направ

лении снизу вверх, постепенно снимают 

по одной доске в слабых грунтах и по 
две-три - в устойчивых. 

для спуска рабочих в котлованы 
и траншеи пользуются стремянками ши

риной не менее 0,75 м: с перилами. Спус
каться по распоркам креплений запре

щено. 

В пределах призмы обрушения вдоль 
верхней бровки котлованов и траншей 
нельзя размещать материалы, устанав-



ливать строительные машины и допус

кать их движение. Расстояние от оси 
погрузочного пути до бровки разрабаты
ваемого откоса (при угле его наклона 
не более угла естественного откоса) для 
железнодорожных линий нормальной ко
.леи принимают 4 М, для узкой колеи 
11 автотранспорта - 2,5 М. 

Экскаваторы во время работы распо
лагают на спланированных площадках. 

На автомобили грунт грузят со стороны 
заднего или бокового борта. 

При гидромеханических работах 
вблизи населенных пунктов территорию 

ограждают и снабжают предупредитель
ными знаками, а в ночное время - осве

щают. до начала работы линии электро
передач, проходящие над забоем, пере
носят в другое место. Гидромониторы, 
не оборудованные ограничителями по
ворота ствола, устанавливают так, чтобы 
промежутки между гидромониторами 

были больше максимального расстояния 
действия струи. 

Земляные работы в зимних условиях 
выполняют, строго соблюдая указания 
проекта производства работ и специ
альные правила техники безопасности. 



РАЗДЕЛ 'У 

БУРЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ 

С ПОМОЩЬЮ ВЗРЫВОВ 

rnaBa 1 

&УРЕНИЕ ШПУРОВ И СКВАЖИН 

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Бурение производят с целью разведки наплас

тований грунтов, залежей каменных материа

.~OB, дЛЯ водоснабжения и ВОДОПОIlижения, 

при взрывных работах и для других производ

ственных целей. 

В разрабатываемых породах бурильным 

инструментом бурят ЦИ.ll1ндричеСlше отвер

стия - выработки. 

Выработку диаметром до 75 мм 11 глуби

ной до 6 м наЗЫВJЮТ ш п у р о м, диаметром 
более 75 мм и глубже 6 м - с к в а ж и н о й. 

Шпуры и скважины бывают вертикаль

ные, наклонные I! горизонтальные. Начало 

шпура и.~и скважины у поверхности земли 

называют устьем, низ - забоем, боковые по

верхности - стенками. 

Процесс бурения состоит из двух опера

ций: разрушения (отделения) породы на дне 

скважины и удаления разрушенной породы 

из скважины. 

Трудоемкость бурения породы - б У Р и

м о с т ь - характеризуется временем чис

того бурения I м скважины (шпура) и зависит 
от крепости породы. Крепость породы (сопро

тивляемость горной породы любым видам раз

рушения) характеризуется коэффициентом {. 
Сог ласно наиболее распространенной класси

фи l(ации горных пород по крепости, состав

ленной проф. М. М. Протодьяконовым, коэф

фициент f равен: для мягких пород - 0,8-2; 
для средних - 3-4; Д.1Я крепких - 5-10 и 
для очень крепких - 15-20. 

В зависимости от геологических 

логических условий выработок и их 

применяют те или иные с п о с о б ы 
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и гидр 0-
глубины 

б У Р е-

н и я, которые можно подразделить на две 

группы. 

К первой группе относятся ударный, удар

но-вращательный, вращательный и вибра

ционный способы бурения, при которых по· 

роду разрушают мех~нически, воздействуя 

иа нее породоразрушающими инструментами. 

Ко второй группе относятся термический, 

взрывной, гидравлич"ский и эдектрогидрав

лический способы, при которых ддя бурения 

используются физико-химические методы раз

рушения горных пород. 

Наиболее часто по.1ЬЗУЮТСЯ механиче

скнми споссбами бурения, а из второй гру'ппы 

практическое значение имеет термический 

способ. Последние три способа второй группы 

применяют пока в опытном порядке (ОНII еще 

не вышли из стадии .1абораторных исс.lедова

ний и промышденных нспытаниЙ). 

Разрушенный грунт (буровая ме.l0ЧЬ, 

шлам) удаляют из скважин глинистым рас

твором или водой, струей сжатого воздуха, 

шнековыми устройствами, желонками 11 дру

гими приспособлени ями, которые выбllрают 

в зависимости от способа бурения, г.lубины 

скважины и рода грунта. 

Стенки скважин в сдабых, рыхлых и на· 

сыщенных водой грунтах крепят стаЛЬНЫМII 

обсадными трубами. КОЛОННЫ обсадных труб 

составляют из звеньев ддиной 1,5-4,5 AI, 

соединяемых муфтами, ниппелями или СВIIН

чиванием (труба в трубу). Внутренний диа

метр труб принимают на 4-6 мм больше диа
метра бурового инструмен га. Чтобы легче 

было опускать колонну обсадных труб, на 

ее нижнее звено устанавливают КОРОНКУ, 

а для защиты нарезки от ударов на верхнее 

звено обсадной трубы надевают патруб ок. 



§ 2. БУРЕНИЕ ШПУРОВ 

Механическиii способ применяют для 
бурения шпуров с помощью перфорато
ров (пневматических бурильных молот
ков) и электросверл. 

Принцип действия пер фор а т 0-

р а заключается в том, что сжатый 
воздух, поступающий от компрессора, 
через распределительное устройство воз
действует попеременно с двух сторон на 

6 

5, 

12 

б 

поршень и заставляет его совершать. 

возвратно-поступательные движения вну

три полого цилиндра - корпуса пер

форатора (рис. IV.l,a). В конце рабочего
хода поршень своим бойком наносит 
удар по хвостовику рабочего наконеч
ника, в результате чего лезвием коронки 

бур откалывает частицы породы в шпуре. 
После каждого удара с помощью пово
ротного устройства бур автоматически 
поворачивается на некоторый угол вокруг" 
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Рис. IV.l. Оборудоваиие и инструмент, прнменяемые при бурении шпуров: 
а - Ьурильный молоток (перфоратор пр-зо): 6 - ручное электросверло; 8 - колонковое 9лектросверло с распорной. 
копанкой; г - формы головок бура; d - схема ручного термобура; е - бур-щуп ручнаА; J - трубкн. сваренные 
в рамку; 2 - цилиндр: :; - буродержатель; 4 - глушитель шума; 5 - поворотная рукоятка; 6 - воздушный шланг; 
7 - патрубок; 8 - корпус; 9 - ручка; 10 - электрокабеnь; 11 - патрон; 12 - верхняя крышка; 13 - ШПИНДель; 
/4 - распорная колонка; 15 - защитная трубка шпинделя; 16 - распорный винт; J7 - сопло; 18 - камера сгорании; 
/9 - топливная трубка; 20 - щнток; 21 - труба; 22 - воэдушныА кран; 23 - манометр; 24 - топЛивный кран; 25 -
топливный шланг; 26 - редукторный клапан; 27 - топливныА насос; 28-топnивиый бак; 29 - напарье-змеевнк; 30-

общий ВIIД ручного бура; 31 - напарье'ЖOJ\онка; 32 - клапан. 
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IIРОДОЛЬНОЙ оси. Рабочей частью бу
рильных молотков (рис. IV.l, г) ЯВJIЯЮТ
ся долотчатый буровой инструмент, крес

тообразные и звездчатые буры и КОрОНl<И. 
При бурении нетрещиноватых пород 

мягкой и средней крепости применяют 
однодолотчатую головку, армированную 

твердыми сплавами. Двухдолотчатыми 
головками бурят вязкие и трещиноватые 

породы. Головки крестообразной формы 
используют для бурения пород средней 
крепости с незначительной трещинова
тостью, а также вязк их пород. Крепкие 
и трещиноватые породы бурят кресто
и звездообразными ГОЛОВI{ами. Буры, 
армированные твердыми сплавами, спо

собствуют значительному увеличению 
производительности бурения, срока 
CJIужбы перфораторов и снижению стои
мости работ. 

Шпуры глубиной д02,5м и диаметром 
до 45 мм бурят ручными легкими (до 
20 кг) и средними (до 25 кг) перфорато
рами; глубиной более 2,5 м и диаметром 
47-75 мм - тяжелыми (до 35 кг), уста
навливаемыми на специальных тележках 

или треногах. Буровую мелочь и шла м 
удаляют, промывая скважину водой под 

давлением или продувая сжатым воз

духом. 

Э л е к т р о с в е р л а - .1егкие с 
ручной подачей и тяжелые с автомати
ческой - применяют для вращательного 
бурения шпуров диаметром до 46 мм 
и глубиной до 5 ,К в породах различной 
твердости. При эксплуатации ручного 
элекmросверла (рис. IV.l ,6) осевое дав
ление создается за счет мускульной энер
гии бурильщика. I(ОЛОНК06ые элекmро
сверла (рис. IV .I,в), закрепленные в рас
порной колонке, имеют автоматическую 
подачу. Рабочим органом любого сверла 
является сменный резец, укрепляемый 
на конце буровой штанги, вставляемой 
в патрон шпинделя сверла. Комплекты 
буровых штанг подбирают в соответ
ствии с глубиной шпуров. При бурении 
ручным электросверлом шлам или буро
вую мелочь удаляют из шпура быстрым 

извлечением сверла, не прекращая его 

'вращения; при работе колонковыми элек
тросверлами шлам удаляют промывкой. 

Термический способ бурения исполь
зуют для очень крепких пород кристал

лической структуры. Имеются ручные 
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термобуры и передвижные станки тер
мического бурения на гусеничном и авто

мобильном ходу. По производительно
сти даже ручное термобурение в 10-
12 раз эффективнее механических спо
собов буренин. 

Ру ч н о й т е р м о б У Р (рис.IV. 
',д) для бурения шпуров диаметром 
БО мм и глубиной 1,5-2 М предстаВJI!IСТ 
собой металлическую трубку-кожух диа
метром 30 мм, в которую вмонтирована 
реактивная горелка с форсункой, рас
пыляющей керосин. Температура огнен
ной струи, выбрасываемой термобуром, 
достигает 1800-20000 С. Если для бу
рения не требуются такие высокие тем
пературы, вместо кислорода ПОДDОДЯТ 

сжатый воздух. Порода, нагреваясь, 
раскалывается на меЛI<Ие части, выбра

сываемые струей газа наверх. 

Передвижными с т а н к а м и т е р
м и ч е с к о г о б У Р е н и я можно 
бурить шпуры и скважины диаметром 
до 130 мм и глvбиной до 8 .М. 

В мерзлых грунтах шпуры диаметром 
50-70м~tиглубиной д02 мбурятспри
менением горячего сжатого воздуха. для 
этого используют установку, состоящую 

ИЗ к о м п р е с с о р а и [{ а л о р и
Ф ера. Из компрессора, проходя через 
нагреватель, сжатый воздух по шлангам 

поступает в калорифер. Струя сжатого 
воздуха, подогретого до 60-900 С, по 
шлангу, имеющему перфорированный на

конечник, подается в грунт, разморажи

вает его и выбрасывает IIЗ шпура. 

Ручной способ применяют для буре
ния шпу ров в мягких грунтах на г лу

бину до 5 М. Пользуются при этом руч
ным б у р о м -щуп о м (рис. IV. 1 ,30), 
снабжен ным различными наконечни
ками (рис. IV.l, 29, 31). Бур-щуп - это 
штанга, в верхней части которой укреп
JleH горизонтальный хомут. С помощью 
хомута вращают штангу или подни

мают ее, чтобы нанести удар по породе. 
К нижней части штанги привинчивают 
наконечники, форма которых - ложко
образная, желоночная или винтовая -
зависит от прочности буримой породы. 
для бурения в сыпучих грунтах пр иМе
няют однолопастную или двухлопаст

ную л о ж к у, в вязких грунтах

з м е е в и к (рис. IV.l ,е,29), а в плыву
нах - ж е л о н к у (рис. IV.l,e, 31). 



§ 3. БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

Скважины бурят ударным, вращатель
ным и вибрационным способами. 

Ударный способ заключается в том, 
что буровой снаряд массой 1000-3000 кг 
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падает с опредеJIенной высоты в забой 
скважины и разрушает породу вслед

ствие развивающейся при его падении 
живой силы удара. После каждого удара 
буровой снаряд поворачивается на 
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Рис. IУ.2. БУРОDые установки и оборудование для бурении скважин: 
а - самохuдная УСТЭl10DКI1 удаР"О·ltанзтного бурения; 6 - то же, колонкового бурения; ., - рабочие НЩ(ОНечннки~ 
г - буровой снаряд ДЛЯ ударно-канатного бурения; д - то же, ДЛЯ колонкового бурения; е - то же. ДЛЯ дро60НОГО 
бурення; ж - самоходная устаllО8ка вибрационного бурения: 1- гусеничныn' ход; 2 - рама; :1 - элеl{ТРОДl3игатсль 
4 - балансирная pD ма; 5 - барзбан: 6 - шатун; 7 - трос: 8 - блок; 9 - мачта; 10 - буровой снаряд; /J - доМ
краты: 12 - Д8игаТt'JIЬ; 13 - насос; /4 - вертлюг; 15 - штанга; 16 - ротор; 17 - коронка, армированная резцами 
ИЗ твердого сплаDа; /8 - то же, мелкими алмазами; 19 - дробовая коронка; 20 - шарошсчнос долото: 2/ - кресто
ROе долото; 22 - уступчатое долото: 23 - долото .. рыбий XBOCn; 24 - рабочие наКОНСЧНИI<II; 25 - канатный замок: 
26 - КОЛОlНшuая труба; 27 - IIСРСХОДIIИК; 28 - БУРИЛЫIЫС трубы; 29 - салыlк;; ЗО - ШЛ(1МОD3Я труба; 31 - щн"rы 

3JIСI<ТРОПУСКОВОЙ аП[lаратуры: 32 - вибrопогружатсль; 33 - ПУЛЬТ упрnвлеlНlЯ. 
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некоторый угол, вследствие чего созда
ются условия для равномерного разруше

ния всей площади забоя скважины. Во 
время бурения в скважину периодиче

ски подают воду и обрэзовавшийся 
шлам вычерпывают желонкой. 

Б у Р о в о й с т а н о к для удар
ного бурения (рис. IV.2,a) состоит из 
тележки на гусеничном ходу, рамы, ка

бины, в которой смонтированы электро
двигатель и все электрооборудование, 
ма чты с инструментальным и желоноч

ным блоками, механизма свинчивания 
бурового снаряда, инструментальной и 
желоночной лебедок. Мачту поднима
ют и опускают ручной лебедкой . Ударным 
способом бурят скважины диаметром до 
400 мм и глубиной до 200 м. 

Б У Р о в о й с н а р я Д (рис. IV, 
2,г) состоит из рабочего инструмента 
(долота, стакана или желонки), ударной 
штанги, ножниц и канатного замка. 

Сорвавшиеся части бурового снаряда 
извлекают ловильным инструментом. 

Для вращательного бурения приме
няют самоходные установки (рис. IV. 
2,б). Бурильный инструмент входит в 
толщу породы вращательно-поступа

тельным движением по направлению 

своей оси. Различают два способа враща
тельного бурения: колонковый и ро
торный. 

При к о л о н к о в о м с п о с о б е 
вращение от электромотора или двигате

ля внутреннего сгорания передается бу
ровому снаряду, зажатому в шпинделе 

бурового станка зажимным патроном. 

В нижней части снаряда (рис. IV.2,д) 
устанавливают колонковую трубу, ко
торую при помощи переходников сое

диняют с кольцевой коронкой, армирован

ной резцами из твердых сплавов или ал

мазами (рис. IV.2,B, 17, 18). 
Если скважины бурят коронкой, то 

выбуривают кольцевой забой, а остаю
щийся нетронутым столбик горной по
роды (керн) входит в колонковую трубу, 
вместе с которой его извлекают на по
верхность. 

В процессе бурения в забой скважины 
от насоса через нагнетательный шланг, 

сальник и бурильные трубы подают 
промывочную жидкость (глинистый рас

твор, воду), которая, поднимаясь между 
бурильными трубами и стенками сква-
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жины, выносит на поверхность шлам 

и охлаждает бурильный инструмент. 
Иногда при колонковом бурении вместо. 
армированных применяют дробовые ко
ронки (рис. IV.2,o,19). В этом случае для 
разрушения породы в забой скважины 
насыпают чугунную или стальную дробь. 
При бурении дробовыми коронками 
грунт в скважине измельчается по всей 
площади забоя и выносится на поверх

ность промывочной жидкостью. Крупные 
частицы шлама и дробь, не вынесенные н а 

поверхность, собираются в шламовой 
трубе. 

При р о т о р н о м с п о с о б е бу
рения бурильные трубы вращает спе
циальный вращатель-ротор, устанавли
ваемый непосредственно над устьем 
скважины. Ротор имеет отверстие, через 
которое пропущена ведущая штанга квад

ратного сечения. для разрушения твер
дых пород при роторном бурении чаще 

всего применяют шарошечные (рис. JV. 
2,в, 20) и лопастные долота (рис. IV.2, в, 
22, 23), которые разрабатывают груш' 
по всей площади забоя скважины. 

Шарошечные долота позволяют дос
тичь высоких удельных давлений на за

бой, что повышает производительность 
и позволяет разрушать очень твердые 

породы. Промывают скважину, пробу
ренную шарошечными долотами, как 

и при колонковом бурении. 

В суглинках и легких глинах приме
няют шнековое буренuе. Выбуренная 
буровым наконечником порода извле
кается из скважины шнеком, представ

ляющим собой бурильные штанги с на
варенными вдоль них ПО винтовой линии 
ребордами. Штанги, соединенные зажи
мами, образуют единую бурильную ко
лонну, транспортирующую породу на 

поверхность. 

К достоинствам вращательного буре
ния относят высО/<ую производитель

ность, более низкую стоимость работ, 
возможность бурения вертикальных, на
клонных и горизонтальных скважин, 

малую массу станков и простоту их об· 
служивания. Недостаток - ограничен
ный диаметр скважины (120-150 мм). 

При вибрационном бурении приме
няют вибраторы направленного дей
ствия, жестко присоединенные к колонН(~ 

буровых труб, имеющей на конце рабо-



'lИЙ наконечник. Под действием вибри
рующего снаряда некрепкие грунты и 

породы выделяют связанную воду 

и часть породы в зоне контакта с вибри
рующим наконечником пережщит в под

вижное состояние, что влечет за собой 
резкое снижение сопротивляемости грун

та сдвигу и способствует погружению 
вибробурового снаряд~ в породу. 

для вибробурения шпуров и скважин 
диаметром до 125 AtM и глубиной до 20-
25 м применяют самоходные виброуста
новки (рис. IV.2,ж), состоящие из рамы 
и укрепленных на ней генератора, вра
щающегося от двигателя автомобиля; 
лебедки для подъема снаряда; мачты 
с б.тюком; вибропогружателя и щита 
управления электрической аппаратурой. 
При вибропогружении почти в десять раз 
повышается скорость проходки сква

жины по сравнению с ударно-канатным 

бурением. Однако с увеличением глу
бины выработки скорость бурения умень
шается вследствие снижения вибрации 
инструмента, и на г.'lубине более 25 м 
вибрация совсем затухает. 

Вибрационный способ целесообраз
но сочетать с ударно-канатным для эф
фективного бурения скважин глубиной 
более 25 м, пересекающих неустойчи
вые грунты и плотные глины. 

Опыт работы свидетельствует, что 
эффективность использования виброуста
ново к можно повысить, доукомплектовав 

их планетарными лебедками, электро
двигателем и дополнительным блочком, 

что позволит производить бурение удар
но-канатным способом. 

§ 4. ОХРАНА ТРУДА 
ПРИ БУРОВЫХ РАБОТАХ 

При производстве буровых работ надо 
выполнять «Единые правила безопас
ности при геологоразведочных работах», 
утвержденные Госгортехнадзором, и тре
бования СНиП III-A.II-70. 

К управлению буровыми станками 
допускаются лица, имеющие специаль

ные удостоверения. Рабочие должны быть 
проинструктированы и снабжены соот
ветствующими инструкциями по техни

ке безопасности, указаниями о системе 
сигналов, правилами управления маши

ной, ухода за рабочим местом и т. д. 
Буровой мастер отвечает за соблюде

ние правил безопасности членами бри
гады. до начала работы он обязан убе
диться в исправности и надежности всех 

механизмов, наличии огра>кдения движу

щихся частей и обеспечении свободного 
доступа к станку, а также проверить 

исправность заземления электродвига

телей, электроинструментов и пусковой 
аппаратуры станков. 

При перемещении буровых станков 
с помощью тросов запрещается направ

лять руками трос на барабан лебедки 
и касаться фрикционных колес. 

Сооружение, ремонт, передвижку и 
разбор ку буровых вышек выполняют под 
наблюдением ответственного лица. В пре
делах запретной зоны (до 15 м от устья 
скважины) пребывание посторонних лиц 
не допускается. 

Места бурения в темное время суток 
должны быть хорошо освещены. 

Гпава :1 

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, СРЕДСТВА 

И СПОСО&Ы ВЗРЫВАНИЯ 

§ 1. ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Взрывной способ разработки грунта яв
Jlяется ОДНим из мощных средств меха

низации трудоемких и тяжелых работ. 
ЕСJJИ в городских условиях его приме
няют в исключительных случаях, то на 

открытой местности он иногда служит 
основным способом производства зем
ляных работ. 

Взрывчатые вещества 
(ВВ) представляют собой химические 
соединения или механические смеси, 

способные под влиянием определенных 
внешних воздействий к быстрому хими
ческому превращению, сопровождающе

муся образованием сильно нагретых и 
обладающих большим давлением газов. 
В результате возникает ударная волна, 
которая, распространяясь во все стороны 
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окружающей среды, оказывает раз
рушительное действие, называемое 

в з рыв о м. 

По практическому применению все 
ВВ подразделяются на три основные 
группы: инициирующие, бризантные 
и метательные. Бризантные, в свою оче
редь, делятся на ВВ повышенной, нор
мальной и пониженной мощности. 

Инициирующие ВВ - г р е м у ч а я 
р т у т ь, ТНРС (т Р и н и т р о р е
з о р Ц ~ н а т с в и н ц а) и а з и Д 

с в н н Ц а применяют для снаряжения 

I(апсюлей-детонаторов, капсюлей-вос
пламенителей и изготовления детонирую
щих шнуров. Особенность инициирую
щих вв - их чрезвычайная чувстви
тельность !< внешним воздействиям 
(искра, огонь, удар, трение). 

К бризантным относятся ВВ, имею
щие высокую скорость взрывчатого раз

ложения, - Д и 11 а м и т, а м м о н и

т ы, т р о т и л IJ др. Сравнительно 
небольшая чувствительность их к уда

ру и, следовательно, достаточная без
опасность в обращении обеспечивают 
более широкое их применение. 

Метательные ВВ имеют невысокую 
скорость взрывчатого раЗJIOжения. Пред
ставители этого !<ласса ВВ - д ы м нi lbI Й 
11 О Р О х (механическая смесь се,1ИТРЫ, 
серы и угля) и б е 3 Д Ы М н ы й пор о х 

(пироксилиновый или нитроглицери
новый). 

Чаще других при подрывании грун
тов и скальных пород применяют тро

тил и аммиачно-селитренные ВВ. 
т р о т и л представляет собой твер

дое !(ристаллическое вещество светло

желтого или светло-коричневого цвета. 

В обращении безопасен. Бывает в порош
кообразном, прессованном и плавленом 
виде. Сухой порошкообразный и прес
сованный тротил взрывается от капсюля
детонатора. для взрыва ллаВ.1еного тро
тила требуется промежуточный детона
тор в виде лрессованной тротиловой 
шашки. Прессованный тротил выпус
кается в больших шашках - массой 
200 г, малых - 100 г, буровых - 75 г. 

Прессованный и ПJlавленый тротил не 
теряют своих взрывчатых свойств даже 

после длительного пребывания в воде. 

Аммиачно-селитренные 
ВВ - взрывчатые смеси, основной ча-

'4 

стью !<оторых ~IВJljlCTCII (Jммиачнаll се

литра. Эти CMeCII преДСПШJIЯЮТ собой 
твердое !(РИСТ(JЛJlllческое вещество бе

лого цвета, СИJlЬНО гигроскопичное и хо

рошо растворимое в воде. В зависимости 
от вида компонентов, входящих в со

став аммиачно-сеJIИтреНIIЫХ ВВ, они под
разде.IIЯЮТСН на аммониты, динаМОIiЫ 

и аммоналы. 

Практически безопаСl1ые при хране
иии и перевозке, (J также в обраще
нии, аммиачно-селитренные ВВ посту
пают в порошкообразиом виде, в бу
мажной таре и прессованными - в виде 
брикетов. 

Отрицательными свойствами всех ам
миачно-селитренных ВВ являются гиг
роскопичность, слеживаемость и епе

каемость. При З % -ной влажности этих 
видов ВВ имеют место отказы. 

§ 2. СРЕДСТВА И СПОСОБЫ ВЗРЫВАНИЯ 

Заряды, заложенные в грунт, взры
вают огневым или электрическим спо

собом. Каждый из них можно осуще
ствлять с помощью детонирующего шну

ра (ДШ). 
Огневой способ является OCHOBHЫ~I 

дЛЯ взрывания одиночных зарядов И.111 

Д.'lЯ разновременного взрывания серllЙ 
зарядов. 

для взрывания огневым спосоБО~1 
нужны капсюли-детонаторы, огнепро

водный шнур, детонирующий шнур, 130С
пламенительный (тлеющий) фитиль, ~"c
ханические или терочные воспламени

тели, спички - обыкновенные или тлею

щие. При на.'lИЧИИ стандартных зажига
тельных трубок потребность в СП!lч!(ах, 
тлеющем фитиле и механических или 

терочных воспламенителях отпадает. 

К а п с ю .1 И - Д е т о н а т о р ы (рис. 
IV.З,а) служат для инициирования за
рядов ВВ. Они бывают в алюминиевых, 
медных или бумажных оболочках. Взры
вается капсюль-детонатор от пучка искр 

огнепроводного шнура, от П.'lамени элек

тровоспламеннтеля ИЛII от взрыва дето

нирующего шнура. 

С капсюлями-детонаторами надо об
ращаться осторожно, так как от удара 

или толчка, трения или нагревания, 

сплющивания или царапания иниции

рующего состава они могут I3зорваТЬСIJ. 
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Рис. IV.З. Принадлежности ДJ!Я огневого способа взрывания: 
а - капсюли-детонаторы: б - способы взрывания деroнирующего шнура; 8 - сростки детонирующего шнура; г
Э<lжнгаТeJIьная трубк"', изготовляемая на месте работ~ д - стандартная эажига тельная трубка заводского изгатовлее 

НИfl; I - гильза; 2 - чашечка; :1 - сетка; 4 - ТИРС: 5 - азид свинца; 6 - гр емучая ртуТь: 7 - тетрил (либо ТЭН, 
nнб:J гекс.оген): 8 - капсюли-детонаторы: 9 - фитиль; 10 - буровая шашка; 11 - сросток 8накnадку, 12 - то же, 
внакладку с капсюлем-детонатором: 1;) - 1'0 же, прямым (МОРСКИМ) узлом: 14 - то же. ДВОЙНОЙ петлей; 15 - изоля
ционная леНТа: 16 - тлеющие фитили; 17 - ударный механизм; 18 - васпnам енитe.nь огнепраоодного шнура; 19-

огнепроводный шнур: 20 - мастмассовыА втуnкодержатель; 21 - пороховая петарда. 

Огнепроводный шнур 
(OUJ) предназначен для воспламенения 
капсюлей-детонаторов. ОН состоит из 
пороховой сердцевины с одной направ
ляющей нитью и ряда внутренних и на
ружных оплеток, покрытых водонепро

ницаемым составом. Скорость горения 
ОШ составляет примерно 1 см/сек. 
Детонирующим шнуром 

(ПШ) можно одновременно взрывать не
сколько зарядов. Он имеет сердцевину из 
бризантного ВВ (ТЭНа или гексогена) 
с двумя направляющими нитями и ряд 

внутренних и внешних оплеток, покры

тых влагоизолирующей оболочкой. 
Если концов ПШ не более шести, их 

взрывают зажигательной трубкой, а 
большее их количество - тротиловой 
шашкой (рис. IV.3, б). 

Сростки детонирующего шнура изо
бражены на рис. IV.3, в. 
Воспламенительный~л~ 

ющий) Ф и т и л ь представляет собой 

пучок хлопчатобумажных или льняных 
нитей, пропитанных калиевой селитрой 
и сплетенных в шнур диаметром 6-8 мм 
с цветной нитяной оплеткой. Его приме
няют для зажигания огнепроводного 

шнура. Скорость горения шнура 1 САI 
в 1-3 мин. 
М е х а н и ч е с к и й и т е р о '1-

Н Ы Й в о с п л а м е н и т е л и также 
применяют для воспламенения огне

проводного шнура. 

Механический воспламенитель со
стоит из ударного механизма (рис. 'У. 
3,д, 17) и собственно воспламенителя 
(рис. IУ.3,д, 18). При выдергивании чеки 
ударник под действием пружины нака

лывает капсюль-воспламенитель, от пла

мени которого загорается пороховой 
столбик; последний, в свою очередь, 

зажигает огнепроводный шнур. 
Терочный воспламенитель представ

ляет собой корпус, в который заклю
чен колпачок с терочным составом и 

95 



а 

o- __ ~9 /о 
8 ~ 

0---

'[) 
в 9 г 

n 
~ 

:i;( .... -'~ .... )9 /О}m 
д 

:1ff' ... 
Рис. IV.4. Э.1ектродетонаторы и схемы Э.1еКТРОВЗРЫВIlЫХ сетеll: 

а - Э~'1ектродстонатор мгновенного действия; 6 - то же. замедленного действия; в - последовате.Гlьное соединение 
электродетонаторов; г - то же, параллельно-пучковое; д - то же, смешанное: 1 - капсюль-детонатор; 2 - ЬОСП1JU" 
менительный состав; 3 - П~1Jатино-иридиевый мостик; 4 - пласТикаТовая пробка; 5 - провода; 6 - замеДЛllте.1Ь; 
7 - мастика; 8 - магистральные провода; 9 - участковые провода; 10 - электродетонаторы; (n - число ветвей; m-

число последовательно соединенных электродетонатороп). 

пропущенной через него проволочной 
'Теркой. При резком выдергивании про
волочной терки за выжимное кольцо 
'Терочный состав воспламеняется и под
жигает введенный в корпус и закреплен
ный в нем огнепроводный шнур. 

3 <J Ж И Г а т е л ь н а я с т а н-
Д ;:: р т н а я т р у б к а (рис. IV.3, д) 
служит для взрывания зарядов. Она со
стоит из кап~юля-детонатора, отрезка 

огнепроводного шнура и терочного или 
механического воспламенителя. 

Зажигательные трубки можно изго
ТОВЛЯТЬ и на месте работ (рис. IV.3,г). 
Чтобы поджечь такую трубку, свободный 
конец ОШ обрезают наискось. 

Обращаться с зажигательными труб
ками следует с такой же осторожностью, 
j{aK и с капсюлями-детонаторами. 

Электрический способ взрывания при
меняют, когда надо одновременно взор

ВаТЬ большое число зарядов. Д.ТJЯ произ
Бодства взрыва нужны ЭJlектродетона

торы, провода, источники тока, прове

рочные и измерительные приборы. 
B~ электродетонаторы 

предназначаются для взрывания заря

дов как в воздухе, так и под водой. 

В Боде они сохраняют боеспособность 
до 10 суток. 

Электродетонатор мгновенного дей
С!i7<JUЯ (рис. IV.4,a) состоит из капсюля
дегонатора и электровоспламенителя, 

собранных в общей гильзе. 
Электродетонатор замедленного дей

ствия (рис. IV.4,б) имеет замедлитель, 
.помещенный между Боспламенительным 

составом и инициирующим зарядом 

капсюля-детонатора. Время горения 
замеД.ТJителя тем продолжительнее, чем 

длиннее столбик горючего состава. 
Основным видом про в о Д о В, при

меняемых при подрывных работа.х, яв
ляется саперный с медной жилой, 
покрытый изоляцией. При отсутствии 
саперного провода можно применять 

телефонные кабели связи, электроосве

тительные провода и другие, предвари

тельно измерив сопротивление их жилы, 

а при работах в сырых местах и под 
водой - сопротивление не только жилы, 

но и изоляции. 

И с т о ч н и к а м и т о к а при 
электрическом способе взрывания МОГУТ 

быть подрывные машинки, сухие батареи 
и элементы, щелочные и кислотные акку

муляторы, а также передвижные сило

вые и осветительные электростанции 

и стационарные электроосветительные 

сети. 

Подрывные .машинки - динамоэлек
трические и конденсаторные - весьма 

удобные переносные источники тока. 

Но их основной недостаток - невоз
можность подать в сеть ток большой 
силы. Поэтому подрывные машинки ис
пользуют лишь при последоватеJlЬНОМ 

соединении ЭJlектродетонаторов. 

При использовании сухих элементов 
и сухих анодных батарей следует учи
тывать, что понижение температуры вы

зывает в них падение напрнжения, ко

торое при известном температурном пре

деле может дойти до нуля. Поэтому зимой 



ИХ нужно утеплять ВОЙJIOКОМ, тканью 
u т. п. 

Аккумуляторные батареи (щелоч
ные или кислотные) перед применением 
проверяют под нагрузкой. В зимнее 
времн их также утепляют. ПередвИЖНЫЕ 
и стационарные электростагщиu дают 

возможность взрывать значительные 

группы электродетонаторов, соединен

ных последовательно, параллельно ИЮI 

по смешанной схеме. 
При взрывании зарядов ВВ элек

трическим способом ПРЮ".:няют такие 
про в е р о ч н ы е и и з м е р и т е л ь

н ы е п р 11 б о Р ы: пульт для про
верки исправности подрывных маши

нок, линейный мост, малый омметр 
н пробник электрических батарей 
(ПЭБ). 

Для производства взрыва электриче
СIШМ способом прокладывают э л е К
т р о в з РЫБ Н Ы е с е т и. Провода, 
идущие от источника тока к месту рас

положения зарядов, называются .мага

стральныltu,' а расположенные между за

рядами и соединяющие электродетона

торы между со60й,- участковыми. 

При составлении электровзрывных се
тей применяют следующие с х е м ы с о е
д а н е н u я э.1ектродетонаторов: пос
ледовательную, параллельную и сме

шанную (рис. IV.4,в,г,д,). Последова
тельное соединение (рис. IV.4,e) целесо
образно, когда источники тока разви
вают большое напряжение при незначи
тельной силе тока, nараллельное (рис. IV. 
4,г) - при источниках тока низкого 
напряжения (аккумуляторах), обеспечи
вающих ток достаточной силы, а смешан
ное (рис. IV.4, д) - при источниках, 
развивающих достаточно высокое на

пряжение и силу тока (например, пере

движных электрических станциях). 
В одной последовательной сети нель

зя применять электродетонаторы разных 

типов и партий. 
Перед выполнением работ по изготов

JIению ЭJIектровзрывной сети при любой 
схеме соединения ЭJIектродетонаторов 

производят расчет: опредеJIЯЮТ общее 
СОПРОТИВ.ТIение сети, а также требуемые 
напряжение и силу тока, которые дол

жен обеспечить выбираемый источник 
электроэнергии. 

Глава 3 

ПОДРЫВАНИЕ ГРУНТ А И СКАЛЬНЫХ ПОРОД 

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Грунты 11 скальные породы подрывают, когда 

ну ",но устраl1вать выемки, траншеи и котло

Batiы, зеМ,1яные плотины, шахты, галереи и 

и другие инженерные и подземные сооружения, 

а также при рыхлении мерзлых и крепких 

грунтов. Для этого применяют зар я Д ы 

1) Ы б Р о с а, р ы х л е н и я и к а м у

Ф л е т ы (заряды для образования пустот). 

I3се эти виды зарядов на практике называют 

горнами. 

По форме заряды всех перечисленных ви

дов бывают сосредоточенными и удлиненными. 

Удлиненные заряды располагают по отноше

нию к свободной nOBepxlIOcl и подрываемого 

ыассива грунта (породы) параллельно И.111 под 

углом. 

Наибо,~ее сильное разрушительное и ме· 

тательное действие взрыва заряда ВВ, поме

щенного в грунт или скальную породу, на

блюдается в lIапр"влеllИИ ближайщей к заряду 

7 6-294 

свободной поверхностн. В Э'rом направлении 

подрываемый грунт (порода) оказывает наи

меньшее сопротивление действию взрыва. 

§ 2. РАСЧЕТ ЗАРЯДОВ 

Разрушительное действие взрыва заряда, 
заложенного в грунт или в скаJIЫIУIO 

породу, характеризуется tюк.азаmе-

/ p.p+d 
/ 

" ~р06ленuе (глубина 
- .; заеuсuт от 'рода грунта) 

Рис. IV.5. Элементы воронки: 
г - радиус БОроНКИ; d - высота гребня ВОРОНКИ; р
видимая глубина ворон"и; Р - общая глубина воронки, 
считая высоту гребня (ваJJика); R - радиус взрыва (раз
рушения); С - масса заряда; h - ГJlубина заложения 
заряда (н.~и Лlшня наименьшего сопротивлення - ЛНС). 
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Усиленный горн 
(размеры воронни графичесни 
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Рис. IV.6. Эффект зарядо!! выброса (В целях сравиения ПРИDОДИТСЯ дтl зарядов одной и той же 
массы). 

лем действия взрыва п, представляю
щим собой отношение радиуса воронки г 
к линии наименьшего сопротивления h, 

т. е. n = ~ (рис. IV.5). 

Линией наименьшего сопротив
ления (ЛНС) называется расстояние 
от центра заряда до ближайшей к нему 
свободной поверхности. 

Эффект наружного действия заряда 
выброса (горна) характеризуется ра
диусом воронки г, измеряемым в плос

кости поверхности грунта, и видимой 

глубиной воронки р (от поверхности 
грунта до дна воронки). 

Расстояние от центра заряда до какой
нибудь точки края воронки называется 
радиусом взрыва R (линия ОК на 
рис. IV.5). 

На практике в зависимости от вели
чины n различают следующие виды гор
нов: нормальный, когда n = 1; усилен
ный (п > 1); 8ыпирающий, когда наруж
ное действие выражается лишь в неко
тором выпучивании поверхности грунта; 

камуфлет, при котором наружное дей
ствие на поверхности грунта вовсе не 

проявляется (рис. IV.6) и показатель 
действия взрыва имеет нулевое значение 
(п = О). 

дЛЯ наиболее экономного расходо
вания ВВ при расчете зарядов выброса 
целесообразно принимать для сосредо
точенных зарядов n = 1,5 -;- 3 (наивы
годнейшее значение п::::::: 2,5); для удли
ненных зарядов п::::::: 2,5 -;- 3,5 (наивыго
днейшеезначение п::::::: 2,7). Массу ЗёРЯДОВ 
ВВ определяют по формулам М. М. Бо
рескова или О. Е. Власова. (Формула 
М. М. Борескова имеет пределы приме
нения для n = 1 -;- 3). 
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С = КhЗ (0,4 + 0,6 п3), (lV.l) 
где С - масса заряда ВВ, кг; К - коэффи
циент, зависящий от свойств грунта и 
применяемого ВВ; h - линия наимень
шего сопротивления, м; n - показатель 

действия взрыва. 
Формула О. Е. Власова для нормаль

ного и усиленного горнов не связана 

указанными узкими пределами: 

С = АЬ,з, (lV.2) 

где А - коэффициент, зависящий от 
свойств грунта или взрываемого мате
риала; Ь - коэффициент, зависящий от 
показателя горна; г - радиус воронки, AI. 

§ З. ВЗРЫВАНИЕ НА ВЫБРОС 

Для образования воронок, котлованов, 
траншей или устройства насыпей, дамб, 
выемок и других инженерных сооруже

ний, а также при расчистке и углублении 
рек применяют подрывание грунтов (по
род) на выброс. В зависимости от раз
меров и конфигураЦLJИ (в плане) проекти
руемых выемок взрывают одиночные 

сосредоточенные или удлиненные заряды 

либо производят одновременный взрыв 
группы сосредоточенных зарядов, рас

положенных в один или несколько па

раллельных рядов (рис. IV.7, а, б, в). 
ЕСJ1И нужно получить ров или тран

шею треугольного сечения, прибегают 
к однорядному взрыванию сближенных 
зарядов (рис. IV.7, а). Чтобы получить 
выемку трапециевидного сечения, заря

ды располагают в два или три ряда 

(рис. IV.7,б, 8). Большее число рядов 
не рекомендуется, так как в этом слу

чае значительное количество грунта па

дает обр'атно в выемку. При трех рядах 
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Рис. IV.7. Схемы расположения сосредоточенных зарядов на выброс: 
а - взрывание однорядное: 6 - То же, двухрядное; 8 - ТО же. трехрядное: г - расположение зарядов для направ
ленного выброса грунта при одновременном взрывании: д - то же, при разновременном; е - шурф (I{ОJlодец) ДJ1H 
закладки сосредоточенного заряда в грунт; J - заряды; 2 - нзлравnение выброса ОСНОВНОЙ массы rрунтз; 3 - за· 

рядная камера (/. If. 1/1- последовательность взрывания зарядов). 

для среднего ряда заряды берут с увели
ченным показателем действия взрыва n 
на 0,25-0,5 и больше, чем для крайних 
рядов. 

В последнее время широко применяют 
направленный выброс грунта для соору
жения земляных валов, перемычек и 

плотин. Осуществляют это одним из 
следующих способов: 

одновременным взрывом зарядов, 

расположенных в два-три ряда, перпен

дикулярных к направлению выброса 

(рис. IV.7,z). При этом заряды каждого 
последующего ряда, считая в сторону, 

противоположную выбросу, должны 
иметь показатель действия взрыва n 
на 0,5 больше показателя, принятого 
для зарядов предыдущего ряда; 

разновременным взрывом зарядов, 

рассчитанных при одинаковом значении 

n и расположенных в несколько рядов. 
Как в предыдущем случае, взрыв каж
дого последующего ряда зарядов про

изводится с замедлением в 2-4 се1\. по 
отношению к взрыву зарядов предыду

щего ряда (рис. IV.7,д). 
для сосредоточенных зарядов в грун

те устраивают колодцы (шурфы) и сква

жины. На уровне дна каждого колодца, 
в его БOlЮВОЙ стенке, отрывают камеру 3, 

7· 

в которую помещают заряд 1 (рис. IV.7;e). 
Размер камеры должен соответствовать 
размерам заряда. Установив в заряд 
капсюль-детонатор или электродетона

тор, шурф засыпают, следя за сохран
ностью всех элементов взрывной сети. 
Насыпной грунт над зарядом начинают 
трамбовать только после укладки слоя 
толщиной не менее 0,5 ,n. 

для больших зарядов в глубоких 
шурфах трудно сделать одну большую 
кубическую камеру, поэтому устраи
вают несколько камер в виде параллеле

пипедов, Т-образной формы и др. 
(рис. IV.8, ж). 

§ 4. ВЗРЫВАНИЕ НА РЫХЛЕНИЕ 

ДЛЯ дробления твердых и мерзлых грун
тов при разработке нх машинами произ
водят взрывание на рыхление, применяя 

следующие методы: шпуровой и его раз
новидности; котловых зарядов; зарядов 

в рукавах; скважинных или камерных 

зарядов. 

Шпуровой метод (рис. IV.8,a) при-
меняют на о т к рыт ы х и п о д-

з е м н ы х раз р а б о т к а х. 
Шпуры заряжают тротиловыми шаш

ками, патронами из гигроскопичеСКIIХ 
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Рис. IV.8. Схемы расположения зарядов на рыхлеllие: 
а - расположение шпуровых зарядов в массиве разрабатываемой породы; 6 - то же, при цроблении крупного 
камня; 8 - последовательность УСТРoJйства зарядной камеры (котла) в шпуре; г - расположение малокамерных заря· 
ДОВ в I(Оlще рукавов; д - то же, скважинных (кa.nонковых) зарядов; е - то же, камерных зарядов; ж - форма 
3С1рядных камер (В плане); J - заряды: 2 - шпуры: 3 - забивка; 4 - заряд ДЛЯ первого простреливания; 5 - ре· 
зульт.п первого простреливания; 6 - заряд ДЛЯ второго прострепивания; 7 - результат второго простреливания; 
8 - перебур; 9 - забой; /0 - галерея; II - колодец; 12 - крестообразная камера; 13 - то же, в форме параJlлеле-

пипеда; 14 - то же. Т·образная; 15 - то же, V-образная; 16 - то же. 8 форме трезубца. 

ИJIИ порошкообразных ВВ. При заряже
нии шпуров тротиловыми шашками ИJIИ 

патронами последние досылают с помо

щью деревянных пробойников. Порош
[юобразными ВВ шпуры заряжают, за
сыпая их порциями по 150-200 г сов
ком через воронку из оцинкованной ста

ли. После засыпки каждой порции ВВ за
ряд слегка уплотняют пробойником. При 
зарядке шпура порошкообразными ВВ 
запальную шашку вводят в шпур после 

засыпки 80-85% заряда. 
Заряд ВВ в шпуре ДОJlжен занимать 

не больше 2/3 его длины, верхнюю треть 
шпура заполняют забивкой. Шпуры за
бивают сначала пластичной песчано
глинистой смесью, затем песком или бу
ровой мукой. Влажные шпуры, заря-
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женные неГИГРОСlюпическими ВВ, вместо 
забивки можно заливать водой. 

Каждый ряд шпуровых зарядов взры
вают одновременно электрическим спо

собом либо с помощью детонирующего 
шнура: сначала взрывают ближайший 
к забою ряд, потом следующий за ним 
и т. д. При наличии электродетонаторов 
замедленного действия заданная после

довательность взрывания рядов обеспе
чивается различным замедлением в 

рядах. 

Для дробления о т Д е л ь н ы х 
к а м н е й (рис. IV.8,б) целесообразно 
применять шпуры небольшого диаметра 
(25-30 .мм), которые бурят на длину а, 
равную 0,5-0,75 высоты камня. Расстоя
ния между-шпурами принимают равны-



ми 1-2 длинам шпура. Все заряды 
в шпурах взрывают одновременно. 

Метод KOTJlOBblX зарядов применяют 
в тех случаях, когда заряд ВВ не вме
щается в обычном шпуре. При этом 
устраивают камеру (котел) на дне шпу
ра, подрывая несколько опущенных не

больших зарядов (рис. IV.8,e). После 
первого прострела обычного шп)'ра на 
дне образуется небольшой котел. За
тем производят второй прострел, тре
тий п так далее, пока не будет получен 
котел требуемого объема. 

Метод котловых зарядов значитель
но производительнее шпурового: он 

обеспечивает большой объем взрывае
мой породы и уменьшение дорогостоя
щих буровых работ. 

Метод MaJlOKaMepHbIX зарядов (за
рядов в рукавах) применяют при высоте 
забоя менее б .М, преимущественно в не
скальных грунтах (рис. IV.8,z). д.'Iина 
рукава должна составлять 2/з высоты 
забоя, но не более б м, а расстояние 
между рукавами, в зависимости от раз

меров кусков породы,- от 0,8 до 1,5 h. 
Заряд ВВ закладывают в рукав на под
ДOH~. Забивку рукавов нужно выпол
нять тщательно. 

Метод скважинных (колонковых) за
рядов состоит в том, что вдоль фронта 

высокого уступа выбуривают ряд глу

боких скважин (длиной 10-30 At) боль
шогодиаметра (до200мм и более). Сква
жины устраивают ниже подошвы забоя 
(перебур ) на глубину от 1 до 2 А! (рис. IV. 
8,д) и заряжают сплошными или сосре
доточенными зарядами по всей высоте, 

за исключением самой верхней части, 
в которой размещается забивка. Заби
вочный материал для скважин должен 
быть сыпучим и меJIКИМ. 

Расстояние скважины от забоя, т. е. 
ЛНС, зависит от высоты забоя Н и при
нимается от 0,5 ff (при Н = 10 М) дО 
0,25 Н (при Н = 25 М). Расстояние 
между скважинами а = O,7-+-0,9Jl, а меж
ду рядами скважин Ь = O,7-+-0,8h. 

Скважинные заряды взрывают элек
трическим способом, причем сеть обя
затеJlЬНО дублируют. Взрывать можно 
без замедления и с замедлением. Рацио
налыlO выбранные интервалы замедления 
обеспечивают лучшее дробление породы, 

резко снижают удельный расход ВВ 
и сейсмичность взрыва. 

Применение метода скважинных за
рядов благодаря большому объему 
взрываемой породы, приходящемуся на 
1 м скважины, позволяет значительно 
снизить расходы на бурение. 

Метод камерных зарядов применяют 
для массовых взрывов на выброс или 
обрушение при разработке котлованов 
или каналов значительных размеров. 

Он заключается в том, что вразрабаты· 
ваемой породе делают в е р т и к а л ь
н ы е к о л о Д ц ы (шурфы) или 
горизонтальные галереи 

(штольни), из которых в боковых на
правлениях устраивают большие заряд
ные, или минные, камеры для размеще

ния крупных сосредоточенных зарядов 

(рис. IV.8,e). Колодцы и штольни крепят 
рамами и досками. 

Взрывчатое вещество размещают в ка
мерах россыпью или в заводской упа
ковке. Во избежание слеживаемости по
рошкообразных зарядов ВВ в минных 
камерах устраивают отсеки из деревян

ных ящиков. В целях обеспечения пол
ного и безотказного взрывания больших 
зарядов на каждую упаковку ВВ за
кладывают отдельный промежуточный 
детонатор, состоящий из двух-трех боль
ших шашек тротила или связки из 

нескольких капсюлей-детонаторов, по
мещенных в сухой аммонит. Колодцы 
и штольни забивают грунтом, в процессе 
забивки периодически проверяя исправ
ность электровзрывной сети. 

Формы зарядных камер показаны на 
рис. IV.8, ж. 

§ 5. ОХРАНА ТРУДА 
ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ 

Руководство взрывными работами воз
лагается приказом на лиц, имеющих 

специальную подготовку, дающую пра

во ведения горных или взрывных работ, 
и несущих ответственность за них. 

Производить взрывные работы могут 
лица, сдавшие экзамены квалифнкаuион
ной комиссии и имеющие «Единую книж
ку подрывника». 

Зону взрывных работ ограждают; 
на ней устанавливают плакаты, преду-
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преждзющие об опасности. Всех рабо
тающих в опасной зоне инструктируют о 
порядке ведения взрывных работ и обу
чают принятой системе сигнализации. 

При подрывании грунтов и скаль
ных пород предпринимают следующее: 

магистральные провода ){ группам 

зарядов подводят со слабиной во избе
жание выдергивания электродетонаторов 

при подсоеДlIнении участковых про

водов; 

шпуры и скважины, прежде чем 

вводить в них заря.'tЫ ВВ, тщательно 
прочищают; в расчетах учитывают, 'по 

при сильном ветре дальность разлета 

крупных кусков грунта в направлении 

ветра увеличиваетсл на 20-50%. 
При прекращении работ неизрасхо

дованные ВВ 11 средства взрывания 
сдают на расходный склад, а средства, 
не пригодные для дальнейшего исполь
зования. уничтожают. 



РАЗДЕЛ V 

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И -ФУНДАМЕНТОВ • 

rnaBa 1 

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ 

§ 1. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТОВ 

Подготовка оснований под фундаменты 
состоит из ряда процессов, цель кото

рых - обеспечить на заданной отмеп{е 
контакт основания с подошвой фунда
мента по всей его поверхности и довести 
несущую способность грунта основания 
до проектноЙ. 

Основными процессами при подго
товке основания являются подчистка 

дна котлованов и траншей, уплотнение 

ochobal-jИЯ и (при необходимости) увлаж
нение или осушение грунта в ходе его 

уплотнения. 

Подчистку дна котлованов выпол
няют по всей их площади бульдозером, 
который вслед за экскаватором срезает 
оставленный (не добранный) им грунт. 
Дно траншей подчищают вручную не
большими участками непосредственно 
перед укладкой фундаментов. 

Поверхность основания выверяют ви
зированием. Оси стен и углы на их пере
сечениях фиксируют колышками, от
метку верха которых определяют по 

нивелиру. Грунт, находящийся выше 
поверхности колышка, при подчистке 

срезают вручную. Ведя механизирован
ную подчистку в котлованах, грунт сре

зают ниже проектной отметки и подсы

пают до верха колышков песком. При 

• в этот раздел не включено описание техноло
гии устройства монолитных (каменных и бе
TOIlIIbIX) н сборных железоБСТОI!IJbl.1 фу ида
MCfITO\]. Тсхнология этих работ аналогична 
технологии позведения наземных конструкций 

из тех же материало" и поэтому отнесена!1 

раздел.1М УI и VII. 

этом почти полностью исключается руч

ной труд и значительно улучшается 
контакт фундаментов с основанием. 

Если основание сформировано из сла
бых естественных или насыпных грунтов, 

во многих случаях проектом предусмат

ривают увеличение их несущей способ
ности поверхностным (на глубину 1,5-
2 М) или глубинным (более 2 М) уплот
нением. 

Поверхностное уплотнение грунтов 

в котлованах выполняют т я ж е л ы м и 

(гладкими) или к у л а ч к о в ы м и 
к а т к а м и, которые после многократ

ной проходки по одному следу уплот

няют слой глубиной до 0,5 м. 
Аналогичные результаты дают пнев

матические и дизельные п р ы г а ю

Щ и е т р а м б о в к и. Тяжелые трам
бовки (массой более I Т) уплотняют 
грунт на глубину до 1,5-2,5 м. Их под
нимают самоходным краном с фрикцион
ными лебедками и бросают с высоты 3-
4 м. Трамбование выполняют по участ
кам последовательными ударами, рас

пределяя их равномерно по поверхности 

поперечной полосы участка. llIирина 
обрабатываемых учаспюв не должна 

превышать двух радиусов действия кра
на, чтобы исключить лишние его пере

движки. 

Обработку очередного участка начи

нают после окончания уплотнения пре

дыдущего. Первые удары трамбовки вы
зывают быстрое понижение поверхности 

грунта. В дальнейшем пониженне за
медляется - процесс уплотнения зату

хает - н, наконец, наступает момент, 

когда уплотненное ядро после каждого 
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Рнс. V.l. Глубинное уплотненне грунтов основания: 
а - ynлотнение гидровибратоpGМ; 6 - укреллеиие песчаными свзями; 8 - раСI<.рывзющиЙся башмак ИНl!еJtтаРНОi1 
CBaH~ г - прнмер раэмещении песчаных сваи в основании резеРDуара~ ,- подвсска~ 2 - звенья напрапляющей 
штанги; 3- эласТичные муфты; 4 - виброroлоска: 5 - сопло ДЛЯ подачи в грунт ВОДЫ; 6 - DпбропогружатCJ1И; 7-
инвентарные трубчатые свЗи; 8 - набивные песчаные сваи; 9 - шарнир; 10 - створка башмака; 11 - кольцо, фикси· 

рующее створки в закрытом положении в период погружения; /2 - песчаная лодушка; 13 - резервуар. 

удара опускается на одну и ту же величи

ну. Такое явление называют отказом. 
достигнув отказа, трамбование прекра
щают, TaI{ как оно уже не приводит к 

увеличению уплотненного ядра, а только 

перемещает ядро вглубь, что происходит 
в результате выпирания соседних частиц 

неуплотненного грунта в стороны. 

Недостатком этого метода трамбова
ния является быстрый износ механизма 
лебедки и тросов. 

Песчаные и крупнообломочные по
роды уплотняют в и б Р и Р о в а н и ем. 
Обычные виброплиты дают уплотнение 
на глубину до 0,5 м, тяжелые самоход
ные - до 1 М. Эффективность и качество 
поверхностного уплотнения зависят от 

влажности грунта. Переувлажненные 
грунты от ударов разжижаются и нали

пают на трамбовку. В таких случаях 
поверхность грунта перед трамбованием 
покрывают слоем кирпичного щебня, 
известняка или сухого грунта толщи

ной до 1 О см либо трамбуют после просы
хания. При недостатке влаги поверх-
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ность основания за сутки до уплотне

ния заливают водой. 
При разработке котлованов следует 

учитывать, что в результате уплотнения 

поверхность дна заметно понижается. 

Обязательное удаление разрушенного 
трамбованием слоя грунта толщиной 
10-15 см также приводит к углублению 
котлована. Поэтому, если основание 
предполагается уплотнить, выемку раз

рабатывают, учитывая величину осад
ки грунта (ее устанавливают пробным 
трамбованием) и толщину удаляемого 

слоя. 

Глубинное уплотнение грунтов также 
выполняют в и б Р и Р о в а н и е м. Сна
чала грунт увлажняют до насыщения, 

погружая на глубину 2-2,5 м трубча
тую перфорированную иглу диаметром 

19-25 мм, через которую подают воду. 
Для насыщения 1 мЗ песка, например, 
требуется 50-70 л воды. Подачу воды 
начинают в момент погружения иглы. 

Вслед за иглой рядом с ней в грунт по

гружают вuбробулаву. 



Вибрация на заданной глубине длит
ся 20-30 сек. По окончании уплотнения 
иглу и затем вибробулаву извлекают, 
не прекращая подачи воды. Весь цикл 
одного погружения продолжается 2-
3 мшt. Места погружения иглы распо
лагают в шахматном порядке на расстоя

нии 0,8-1 М. ПОД действием вибрации 
тяжелые зерна грунта перемещаются 

вниз и происходит уплотнение грунта. 

Гидровибратором на длинной штан
ге (рис. V.1,a), который переставляют 
краном, можно уплотнять песчаные грун

ты на глубину 6-7 М. 
Слабые глинистые и заиленные грун

ты уплотняют п е с ч а н ы м и или 

г р у н т о в ы м и с в а я м и. Их 
устраивают с помощью инвентарной 
сваи-оболочки из цельнотянутой тол
стостенной трубы диаметром 400-500 мм 
с раскрывающимся башмаком (рис. V.1, 
б-в) или съемным (теряемым) башмаком 
(см. рис. у. 9,в). 

Инвентарную оболочку погружают 
копром, оборудованным дизельным или 
пневматическим молотом, либо самоход
ным краном с вибратором. Места по
гружения размечают на расстоянии, оп

ределяемом расчетом (рис. V.1, г). По
гружаясь, наконечник сваи раздвигает 

и уплотняет грунт. Погруженную в грунт 
оболочку заполняют песком или местным 
перемятым грунтом с послойным трам
бованием. По мере заполнения оболочки 
ее извлекают. При этом трамбуемый 
грунт раздвигает створки башмака, а 
фиксирующее кольцо (или съемный
теряемый - башмаl{) остается в грунте. 
Таким способом удается ликвидировать 
просадочность лессовых грунтов только 

на глубину , прорезанную сваями. Ни
жележащий массИI3 лесса при этом не 

уплотняется, что является недостатком 

этого способа. 
После глубинного производят по

верхностное уплотнение, а затем под

чищают дно котлована и поверхность 

основания, как описано на с. 103. 

§ 2. устройство ПОДУШЕК 

Песчаные и щебеночные (или гравийные) 
подушки предназначены для распределе

ния давления от фундамента на боль
шую площадь либо для замены слоя сла
бого грунта под фундаментом. 

В состав работ по устройству подушек 
входят транспортирование и разгрузка 

материала, его разравнивание, увлаж

нение, уплотнение и выравнивание по

верхности по заданной отметке. 
В большие котлованы, оборудован

ные въездными траншеями, песок или 

щебень доставляют самосвалами и раз
гружают на дно. Если подушку отсы
пают в сухом котловане, разгруженный 
материал разравнивают бульдозером 
слоями толщиной 20 см. Каждый слой 
увлажняют и уплотняют поверхностны

ми вибраторами или механическими трам
бовками. 

Число и толщину слоев рассчиты
вают так, чтобы после УП"10тнения верх 
подушки совпал с проектной отметкой. 
Уплотненную поверхность песчаной по
душки зачищают. Поверхность гравий
ной или щебеночной подушки смачи
вают и покрывают стяжкой из цемент
ного раствора, выравнивая его под 

рейку. 
В случае замены грунта при высоком 

уровне грунтовых вод нижнюю часть 

подушки отсыпают в воду сразу на всю 

глубину, начиная со стороны въезда. 
Материал, доставляемый самосвалами. 
разгружают на урезе воды и БУJJьдозе

ром сталкивают в воду. При этом откос 
насыпи под водой продвигается вперед. 

Отсыпку ведут полосами поперек IЮТЛО
вана по всей ширине его дна. В этих 
условиях песчаные подушки уплотняют 

глубинными вибраторами, а щебеночные 
или гравийные - поверхностными ви
браторами или механическими трамбов
ками. 

§ 3. ЗАКРЕПЛЕНИЕ грунтов 

Несущую способность слабых грунтов 
и трещиноватых горных пород можно 

увеличить методами искусственного за

креПJJения, к которым относятся: сили

катизация, смолизация, термическое за

крепление и цементация. 

Силикатизация и смолизация сходны 
по технологии, предусматривающей рас
чистку участков закрепления, погруже

ние инъекторов, приготовление и нагне

тание растворов, извлечение инъекто

ров, тампонаж скважин. На глубину 
до 30 м грунты закрепляют с по~юшью 
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Рис V,2, Химическое укрепление грунтов: 
а - схема пронзводства работ по силикатнззции лесСОВЫХ rpYHT.JB (перемещение машин указзно ДЛИНН'.>lМИ стр~л. 
ками); б - схема тампонирования скважины инъектором; 8 - технологическая схема размещения оБЭРУДОВЗltи я для 
к·нмического укрепления грунтов; г - забивной ин'Ь~кт,:)р: д - схема химического укрепления основания существу
ющего фундамента при проходке тоннеля метро: 1- емкости ДЛЯ раствора; 2 - сеть водопровода; 3 - автоклав; 
4 - цистерна для жидкого стекла; 5 - насосы; б - магистральный растворовод; 7 - Т8МПОНМ:Jуемые скважины; 8 -
гиБI<ИС шланги; 9 - пульт управления процессом нагнетания; 10 - буровая установка; 11 - ЭI<:скаВ::iТiJр: 12 - шланг 
дJlя подачи сжатого воздуха; 13 - верхний и нижний фланцы; 14 - резиновый чехол тампона; 15 - труба для по
дачи раствора; 16 - изолированная полость скважины; 17 - смесители непрерывного действия; /8 - накопительные 
баки; 19 - ДОЗ3Тi::IР; 20 - забивной инъектор; 21 - массив укрепляемого грунта; 22 - наголовник; 23 - перфорнро-

ванное звено инъектора; 24 - будущий тоннель метро. 

инъекторов-тампонов, погружаемых в 

предварительно пробуренные скважины, 
а на глубину до 7 м - инъекторами
иглами, которые можно забивать в 
грунт. 

В первом случае установки шнеко
вого бурения готовят скважины диамет
ром 60-120 ММ. В них погружают 
инъекmоры-mамnоны на заданную глу

бину. Приготовленный в специальной 
установке (p~c. У.2,а) закрепляющий 
раствор по разводящей системе нагне
тают в инъекторы, Закрепление произво
дят заходками высотой h = 3+8 М, 

t06 

начиная с нижней. Резиновый чехол 
тампона инъектора (рис. У,2,б), подду
тый сжатым воздухом, предотвращает 

выход раствора в верхние заходки. 

После насыщения первой заходки 
до заданного радиуса инъекции - (, М, 
инъектор поднимают на вышележащую 

заходку, опять поддувают манжет и по

дают раствор в ненасыщенный грунт 
очередной заходки, Продолжительность 
нагнетания раствора на каждой заходке 
одной скважины определяют по формуле 

,Zh 
т = 1,67 Qn мин, (У.l) 



где Qп - объем раствора, подаваемый 
в скважину, м,з;мин. 

Забивной инъекmор представляет со
бой стальную толстостенную трубу с за
остренным наконечником, перфориро
ванную в нижней части на высоту 0,5-
1,5 м (рис. У.2,г). Инъекторы забивают 
пневматическими молотками массой до 
30 кг или подвесным молотом на механи
ческом копре. Применять для этой цели 
вибраторы не разрешается. Извлекают 
инъекторы лебедкой с помощью копра 
или 1 О-тонным домкратом. 

Грунт закрепляют заходка~1И - вер
тикальными зонами, равными длине пер

форированной части трубы плюс 0,5 ра
диуса закрепления. для нагнетания рас
твора используют гидравлические насо

сы производительностью до 0,01 м3/мин, 
создающие давление до 1,5 Мн/м2 

(15 аmи). 
Л е с с о в и Д н ы е г р у н т ы за

крепляют только раствором силиката 

натрия. При его взаимодействии с соля
ми кальция, содержащимися в лессах, 

образуется гель кремневой кислоты, ко
торый цементирует частицы лесса, пре
вращая их в камневидную массу. Эгот 
способ называется однорастворной сили
катизациеЙ. 

В п е с к а х (сухих, а также водо
насыщенных) с высоким коэффициентом 
фильтрации применяют метод двухрас
творной силикатизации (рис. У.2, в, г): 
сперва на каждой заходке под давлением 

до 0,5 Мн/м2 (5 аmи) нагнетают раствор 
силиката натрия (жидкого стекла), за
тем - хлорида кальция. Первый рас
твор - силикат натрия - нагнетают на 

каждой заходке при забивании инъекто
ров, второй - хлористый кальций
при извлечении их из грунта. Нагне
тание производят медленно (2-5 л/мин), 
чтобы обеспечить равномерное впитыва
ние растворов в грунт по всей зоне за
креплении. 

Пыл е в а т ы е п е с к и (сухие 
и водонасыщенные) закрепляют гелеоб

разующей смесью растворов силиката 
натрия и фосфорной кислоты. 

для закр~пления м е л к и х п е с-
1< о В применяют также водный раствор 
карбамидной смолы в смеси с раствором 
соляной кислоты. Такую смесь состав
ляют непосредствеНIIО перед нагнета-

нием в инъекторы. Способ этот называют 
смолизациеЙ. 

Описанные два способа химического 
закрепления грунтов широко применяют 

для укрепления оснований фундаментов 
существующих сооружений (рис. У.2,д). 
Во всех случаях при перерывхx в работе 
инъекторы следует извлечь и промыть 

горячей водой. Насосы и подающие 
трубы также промывают. 

По окончании закрепления грунта 
все скважины тампонируют глиной или 
местным перемятым грунтом. 

Термический способ применяют толь
ко для закрепления л е с с о в и Д н ы х 

и пористых С У г л и н и с т ы х г р у н

Т О В В случаях залегания их выше уров

ня грунтовых вод. 

Термическое закрепление является 
результатом сжигания топлива (газооб
разного, жидкого, сжиженных газов) 
непосредственно в скважинах, пробу

ренных на всю глубину закрепляемого 
грунта (рис. У.3). Сжигают топливо при 
избыточном давлении нагнетаемого во
здуха до 0,115-0,15 Мн/м2 (1,15-
1,5 аmи). Закрепление грунта в скважи
не происходит под действием пламени, 
а в теле массива - от раскаленных га

зов, проникающих сквозь поры грунта. 

В результате вокруг скважины обра
зуется столб обожженного грунта, диа
метр которого зависит от продолжитель

ности обжига и количества топлива: 
за 10-20 суток он может быть доведен 
до 4-8 м при расходе жидкого топлива 
80-120 кг на 1 м скважины и сжатого 
воздуха до 30-40 м3 на 1 т топлива. 

Эгим способом можно закрепить 
грунты и устранить их просадочность 

на глубину до 15 М, доведя прочность 
в среднем до 0,6-1 Мн/м2 (6-lОкгс/см2). 

Работы по термическому закрепле
нию состоят из следующих процессов: 

бурения скважин диаметром 10-20 см 
на заданную глубину; монтажа затвора 
с камерой сгорания и арматурой для 
управления подачей топлива и воздуха; 
герметизации скважин; установки пи

тающих агрегатов; сборки и проверки 
систем трубопроводов; обжига грунта; 
демонтажа систем и тампонирования 

скважин местным грунтом. 

Бурение осуществляют станками вра
щательного, ударного и шнекового 
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Рис. V.3. Схема термического закреплени.я грунтов основания: 
а - схема установки и разрез закрепляемого массива просаДQЧНОГО nеССОВИДНQГО суглинка; 6 - план расположения 
скважин и контур обожженного массива; J - турбогазодувка; 2 - трубоПРОВОД СЖGlТОГО воздуха; :J - емкосТь 
для ЖИДIШГО горючего; 4 - фильтр: 5 - насос ДЛЯ подачи горючего под давлением в скважину: 6 - трубоЛРОI:ЮД 
ДЛЯ горючего; 7 - специальное устройство с затвором и горелками для сжигания топлива на заданной глубине; 
8 - скважины d = 190 ММ; 9 - существующий фундамент; 10 - контур обожженного массива; / I - ПОДСТИJliJЮ-

щие прочные грунты. 

действия. Жидкое топливо подают под 
естественным напором высотой 5-8 м, 
воздух - передвижной турбогазадувкой 
производительностью дО БОО м3/ч под 
давлением 0,3-0,5 Мп/м2 (3-5 аmu). 
1::)0 время обжига температуру в сква
жине контролируют оптическими пиро

метрами, а в обжигаемом грунте - тер

r.юпарами с гальванометром. Темпера
тура должна быть не выше 1100 о С во 
избежание оплавления стенок скважины, 
что закрыло бы доступ газам в поры 
грунта. 

Герметизацию скважин постоянно 
контролируют, замеряя в них давление 

газов. При падении давления срочно 
ремонтируют и усиливают слой заделки 
Jшбо уплотняют дневную поверхность 
грунта. 

Цементацией закрепляют трещинова
тые скальные породы, а также гравелис

тые и рыхлые песчаные грунты. Цемен
тация состоит из процессов расчистки 

поверхности грунта, с которой произво

дят закрепление; бурения скважин, их 

продувания ил~ промывки (в ска.'1Ь

ных породах); ус"hilновки инъекторов; 
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гидравлического опробования скважин; 

нагнетания инъекционного раствора; 

извлечения инъекторов. 

для цементации используют растворы 
с водоцементным отношением от 0,4 до 
1; расход раствора составляет 20-40 % 
объема закрепляемых пород. Нагнетают 
раствор через такие же инъекторы, как 

для силикатизации. 

В п е с ч а н ы е и г р а в е л и с
т ы е г р у н т ы инъекторы забивают 
на величину заходки - высоты верти

кальной зоны закрепления. После нагне
тания раствора инъекторы углубляют до 
следующей зоны. 

С к а л ь н ы е пор о Д ы также 

закрепляют зонами, но, закрепив верх

нюю зону, инъектор извлекают, а сква

жину добуривают на глубину очередной 
зоны, не ожидая схватывания раствора. 

Гидравлическим испытанием сква

жин, проводимым перед началом работ 
по закреплению, выявляют степень во

допоглощения, по которой подбирают 
состав и консистенцию раствора. Одно
временно поверхность частиц грунта 

увлажняется I что предотвращает осажде-



иие раствора в ближайших к скважине 
порах и позволяет достичь максималь

ного радиуса закрепления. 

Раствор перед подачей непрерывно 
перемешивают. Его нагнетают в инъек
торы по напорным шлангам, пользуясь 

двухпоршневыми насосами двусторон

него действия производительностью 
100-300 л/мин, развивающими давление 
3-8 Мн/м2 (30-80 аmи). 

Если при гидравлическом испытании 
скважины легко поглощают воду, воз

можно прямое нагнетание раствора. Если 
же при давлении 0,2-0,3 Мн/м2 (2-
3 аmи) вода поглощается медленно, 

скважины подключают к кольцевому 

трубопроводу, в котором насосная уста
новка создает непрерывное движение 

раствора по замкнутому кольцу, чем 

предотвращается осаждение раствора в 

системе трубопроводов. Нагнетание ве
дут непрерывно до достижения отказа. 

Отказом считают расход раствора в объ
еме до 0,5 л/мин, который удержива
ется при заданном проектом давлении 

не менее 20 мин. 

§ 4. ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА 
ОСНОВАНИЙ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 

Уплотнение оснований в холодное время 
года надо вести быстро и заканчивать 
при температуре грунтов не ниже +20 С, 
а подготовленные поверхности предо

хранять от замораживания (накрывать 
матами и пр.). Лучшим способом в этих 
УСJlОВИЯХ ЯВJlяется трамбование, не тре
бующее большой ОТl{рытои поверхности, 
как, например, укатка. для подсыпки 
оснований надо ИСПОJlьзоватьталые грун
ты. Применение меРЗJlЫХ комков недо
пустимо. Лучше всего устраивать по
душки из сухого песка ИJlИ щебня, кото

рые ПОСJlе УПJlотнения нужно предохра

нять от увлажнения. Методы уплотне
IIИЯ, требующие в обычных УСJlОВИЯХ 
замачивания грунтов, зимой не при
меняют. 

СИJlИ катизацией, СМОJlизацией и це
ментацией грунты закрепляют при тем
пературе в зоне закрепления не ниже 

+ 1 О С. Растворы для силикатизации 
подогревают до +400 С. При смолиза
ции и цементации растворы, подаваемые 

в скважины, ДОJlЖНЫ иметь температуру 

не ниже +50 С. Оборудование и сква
жины закрывают тепляками. 

Термическое закрепление грунтов 
практически не ограничено уровнем от

рицатеJlЬНЫХ температур. Нужно TOJlbKO 
при падении температуры воздуха ниже 

_100 С утеПJlЯТЬ топливные трубопро
воды, а загустевшее жидкое топливо 

разжижать подогревом. 

§ 5. I(ОНТРОЛЬ I(АЧЕСТВА УПЛОТНЕНИЯ 
И ЗАI(РЕПЛЕНИЯ ОСНОВАНИЙ 

Горизонтальность и отметки подготов
ленного основания контролируют ни

велиром, ПJlОСКОСТЬ поверхности

рейкой. 

I(ачество уплотнения тяжеJlЫМИ трам
бовками проверяют про б н ы м т р а м
б о в а н и е м - двумя ударами той же 
трамбовки с высоты 4 м. Ориентировоч
но веJlичина отказа для песков состав

ляет 0,64 СМ, Jlессовидных суглинков -
1-I,5см, ГJlИНИСТЫХ грунтов - 1-2 СА/. 
Существуют приборы, основанные на 
принципе погружения стандартного 

штампа под действием стандартного гру
за. ЧИСJlО ударов для погружения штам
па на 10 СМ характеризует степень уплот
нения грунта. 

Применяется также определение плот
ности грунта по о б ъ е м н о й м а с с е 
образцов, отобранных с помощью стан
дартных колец. Достигнутую объемную 
массу сравнивают с заданной. Ориенти
ровочно объемная масса скелета грунта 
должна составлять: для песков - 1,63-
1,65 zlcM3

, для суглинков - 1,7 г/см3 

(в зависимости от влажности). 

I(ачество закрепления грунтов и гор
ных пород контролируют про б н ы м 
б у Р е н и е м, про б н ы м н а г н е т а
н и е м в о Д ы в скважину, иногда 

в с к рыт и е м шур Ф о в или специ
aльHыMи методами, указанными в про

екте. 

При большом объеме работ по кон
тролю качества оснований можно при
менять р а Д и о м е т р и ч е с ({ и е 
п л о т н о м еры для глубинных или 
поверхностных измерений. Эги приборы 
фиксируют интенсивность проникаНИ51 
радиации, зависящую от поглощающей 
способности грунта. 
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Во всех случаях, когда характерис
тИlШ оснований не соответствуют про
ектным, работы по уплотнению или за

креплению повторяют и снова контро

лируют их качество_ 

§ 6. ОХРАНА ТРУДА 
ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОСНОВАНИЙ 

Lto начала работ надо проверить устой
чивость и прочность заложенных отко

сов и установленных креплений стен 
траншей и котлованов, чтобы предупре
дить обвалы и оползни. Ltля передвиже
ния рабочих устанавливают стремянки 
с перилами, а в узких траншеях - при

ставные лестницы. 

При закреплении грунтов нужно со
блюдать требования, предусмотренные 
для работ на компрессорных, гидрав
лических, электрических и паровых уста

новках. Работы с кислотами следует вы-

полня ть В защитных очках, масках и спе

циал ьной одежде. В рабочей зоне всегда 
должен быть нейтрализующий щелочной 
раствор и чистая вода. 

Термическое закрепление грунтов 
можно начинать только после проверки 

газонепроницаемости поверхностного 

уплотнения, приобретения бетоном за
щитных воротников у скважин не менее 

50% прочности и устройства козырьков. 
Турбогазодувки устанавливают не ближе 
чем в 5 М от обжигаемых скважин, 
а емкости с горюч им - не ближе чем 
в 1 О М. Надежность трубопроводов и элек
тросетей ежедневно контролируют и не
медленно устраняют неисправности. 

При контроле качества уплотнения 
радиометрическими приборами источ
ники гамма-излучений хранят в свин

цовых контейнерах в специально отве
денном месте. К работе с ними Допуска~ 
ются только специально обученные лица. 
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УСТРойСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 

И ШПУНТОВЫХ оrРАЖДЕНИЙ 

§ 1. ВИДЫ СВАЙ 
И СПОСОБЫ ИХ ПОГРУЖЕНИЯ 

Сваи используют для устройства фун
даментов различных зданий и сооруже
ний, когда слабые грунты основания 
имеют большую толщину, а закреплять 
их нецелесообразно. 

Ltеревянные, железобетонные, сталь
ные и комбинированные сваи изготов
ляют на заводах, подсобных предприя
тиях или непосредственно на площадке 

в виде сплошных или полых стержней, 
трубит. п., грунтовые и бетонные сваи
непосредственно на месте, заполняя ма

териалом полости специально подготов

ленных скважин заданного диаметра. 

Шпунтовые сваи применяют в виде 
сплошных рядов - стен для защиты 

котлованов и траншей от грунтовых 
вод; двойные параллельные шпунтовые 
ряды с засыпкой между ними водонепро
ницаемых грунтов используют как пере

мычки в строительстве гидротехниче

ских и других сооружений. 
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Свайные фундаменты, состоящие из 
рядов или групп свай, по верху объеди
няют росmвер"олt - монолитной или 
сборномонолитной плитой. Расположе
ние свай в фундаменте зависит от харак
тера опорных конструкций зданий и со
оружений. Схема размещения свай, со
стоящая из одного или нескольких па

раллельных рядов, применяется ДЛЯ 

ленточных фундаментов; кустовая схема 

в виде группы свай, сосредоточенных 
на малой площади,- для отделhНЫХ 

опор, устоев мостов, колонн и т. п. Свай
ные поля, состоящие из многих рядов 

с большим числом свай, устраивают для 
фундаментных плит под всей площадью 
сооружений. 

Деревянные сваи (рис. V.4,a) делают 
из прямых бревен диаметром 18-30 СМ. 
Ltля свай пригодны ель, сосна, дуб, ли
ственница, кедр, пихта. Нижний конец 
сваи заостряют и иногда защищают ме

таллическим башмаком, а верхний
уширенный - обтесывают конусно, что
бы насаженный горячим стальной бу-
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Рис. У.4. Виды свай и шпунтовых ограждений: 
а - деревянные сваи; 6 - деревянные шпунтины; в - деревянная шпунтовая сrею(з; г - то же, пид сверху; д
железобетонные сваи; е - DИНТОВЗЯ свая; ::не - стальная шпунтовая стенка; lt - профиль плоского стального шпунта; 
к. - профнль корЫТНОГО стального шпунта; J - трехгранная затеска; 2 - четырехгранная затеска; 3 - стальной 
бугель; 4 - СТGlЛЬНОЙ наконечник; 5 - СТЫК В полдерева на хомутах; 6 - СТЫК В торец на c=rзлы-Iхx НЗIUIздках; 
7 - то же, с ПОМОЩЬЮ отрезка стальной трубы; 8 - шпунтина ИЗ ДОСКИ С треугольным пазом; 9 - шпунтина из 
бруса с квадратным пазом и гребнем; 10 - деревянные направляющие схватки; JI - маячные сван; /2 - скобы~ 
/3 - упор; /4 - клин; /5 - пакеты деревянных шпунтин; /6 - скосы в затеске шпунтнны; /7 - прокладки; 18-
железобеl0ННЫС сваи с арматурой в виде хомутов; /9 - то же, со спиралькой арматурой; 20 - стержень сваи; 2/ -

винтовой наконечник; 22 - стальной шпунт. 

гель возвышался над головой сваи на 

10-20 мм. Первые удары молота окон
чательно осаживают бугель на место и 
обжимают голову сваи, что предохра
няет ее от размочаливания_ 

Эти сваи можно наращивать подлине, 
а также собирать в пакеты по три или 
четыре бревна (стыки при этом разме
щают вразбежку). Шпунтовые сваи 
(рис. V .4,6) делают из брусьев или досок. 
Они имеют продольный замок - шпунт, 

который направляет сваи при забивке 
ряда и повышает водонепроницаемость 

стенки. 

Железобетонные сваи (рис. V.4,a} 
бывают с п л о ш н ы е - квадратного, 
прямоугольного или MHOfOYfO.'IbHOr() 

сечения, п о л ы е - квадратного с круг

лой полостью или кольцеобразного се
чения (трубчатые) и ш п у н т о в ы е -
различных сечен ий, зависящих от типа 
сопряжения шпунтин. 
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Нижний конец сплошных свай уси
ливают острием, приваренным к про

дольной арматуре, верхний - сетками 
или спиральной арматурой, что улучшает 
сопротивляемость ударам. Сваи, пред
назначенные для погружения вибрато
.ром, снабжают в верхнем конце специ

альными деталями для его закрепления. 

Полые сваи делают без острия. Погру
жать их в грунт можно с открытым от

верстием либо присоединив острие в виде 
железобетонного башмака на болтовом 
креплении. Полые кольцеобразные и 
квадратные сваи изготовляют секциями, 

которые наращивают по мере погруже

ния .rIИбо укрупняют заранее. 

Стальные сваи в в и Д е т р у б 
применяют для устройства сталебетон
ных, а также винтовых стальных (рис. 
У.4,е) и комбинированных свай, состоя
щих из разных материалов (например, 
ствол сваи железобетонный, а винтовой 
наконечник стальной). 

Стальные ш п у н т о в ы е с в а и 
специальных г:рокатных профилей изго
товляют с замками на продольных кром

ках, обеспечивающими хорошее уплот

нение примыканий в шпунтовых рядах 
и перемычках (рис. УА, и,к). 

Все технологические приемы устрой
'ства свайных фундаментов можно свести 
к трем основным способам: забивке свай; 
безударному погружению (подмыв, за
винчивание и вдавливание свай) и на
бивке в проектном положении. 

§ 2. 3дБИВI<д И ВИБРОПОГРУЖЕНИЕ 
,СВдЙ 

.забивка свай включает следующие про
цессы: подготовку площадки, расчистку 

свайного поля или полосы, устройство 
подмостей и путей для перемещения свае
бойных установок; установку обносок, 
разбивку свайных полей и рядов, раз
метку отдельных свай в рядах; пере
движку копров или копровых установок 

в очередную рабочую позицию; подтя
rивание, подъем и установку свай в ис

ходное положение; погружение свай. 

Первые два процесса выполняют 
обы [но сразу для всего объема свайных 
работ. Разбивочные оси и положение 
свай после надлежэщей проверки за
-креПJlЯЮТ на местности. Последние три 
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процесса повторяются при забивке каж
дой сваи. 

Сваи забивают копрами или копро
выми установками, смонтированными 11<1 

самоходных кранах либо экскаваторах. 

Перемещение копров связано с допол
нительными работами, на которые рас
ходуется до 7'O-80~;' рабочего време
ни, сама же забивка свай занимает 
только 20-30%, а при вибропогруже
нии - и того меньше. Поэтому выбору 
наиболее подходящего сваебойного обо
рудования и рациональной схемы пере
мещения копров, подготовке путей, пред

варительному размещению свай на пло

щадке, подаче их к копру, строповке 

свай и другим вопросам организации 
работ надо уделять большое внимание. 

Продолжительность и трудоемкость 
передвижки копра можно сократить, 

установив его на подкопровом мосту, 

перемещающемся вдоль фронта работ 
по рельсовому пути (рис. V.Б,а). Копры 
перемещают в очередную позицию так

же по рельсам ходовых путей и траверс
ных тележек с помощью лебедок и от
водных блоков (рис. V.Б,б,в). 

В новой позиции копер центруют по 
оси забиваемой сваи. для забивки- обыч
ных свай выверяют веРТИI{альность стрел 
в двух плоскостях, а для забивки на
клонных свай устанавливают заданные 
углы наклона стрел. После этого копер 
закрепляют специальными натяжными 

скобами или аутригерами. Затем молот 
поднимают по стрелам и закрепляют 

в верхнем положении. С помощью троса 
и выносных блоков подтягивают очеред
ную сваю, поднимают и устан(\вливаЮi 

ее на пересечении разбивочных осей, 
потом разворачивают вокруг продольной 
оси в заданное положение. Верхним 
концом сваю подводят под наголовник 

и опускают молот. 

Трудоемкие операции - подъем, за

водку, разворот и установку свай
облегчают применением специального 

приспособления для заводки свай (рис. 
V.Б,д). Коробка приспособления при
креплена к дизель-молоту серьгой. К ней 
на цапфах и звеньях подвешена поворот

ная рамка, на оси которой закреплены 
планки с отверстиями, и трос с караби
ном. Подтянутую сваю закрепляют в рам

I\e тросом, который цепляют карабином 
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Рис. V.5. Работы по забивке свай: 
а - забивка свай с поДкопрового моста; 6 - сХема передвижки копра методом рихтовки рельсового пути; 8 - псре-
катывЗние копра с помощью траверсно .. тележки и вспомогаТeJJЬНОГО рельсового пути; г - забивка свай с помощью 
CTPeJlOBOro крана; д - приспособление ДЛЯ заводки свай ЛОД молот; , - забиваемая свая; 2 - молот; 3 - направ""я~ 
ющая стрела; 4 - рама копра; 5 - подкопровый. мост: 6 - тележки подкопрового моста; 7 - рельсовый путь; 8 -
забитые сваи: 9 - очередная свая; 10 - ПЛilтформа транспортной тележки; 11 - монтажная петля на свае; 12 - трос 
с карабином и планкой; /3 - коробl{З для крепления серег; 14 - серьга; 15 - цапфа с серьгами; 16 - поворотная 

рамка. (Стрелками покззаны схемы перемещения копра и подкопровоro моста). 

за подъемную петлю сваи. Длина троса 
регулируется перестановкой планки на 
соответствующее отверстие в ней. Ди
зель-молот с коробкой, рамкой и сваей 
поднимают, при этом рамка вместе со 

сваей поворачивается вокруг своей оси 
и свая занимает вертикальное положе

ние. Висящую сваю разворачив.ают на 
серьге в нужное положение, опускают, 

закрепляют на стрелах и, отклонив 

коробку, устанавливают молот. Забив 
сваю, трос с карабином отстегивают от 
пеТJIИ и снимают приспособление вместе 
с молотом. 

Самоходными установками можно сво
бодно маневрировать по свайным полям, 

8 6.291 

чем ускоряется выполнение работ (рис. 
V.Б,г). Однако применять эти установки 
не всегда целесообразно ввиду значи
тельной стоимости машина-смены их ра
боты. 

На сваях для контроля глубины по
гружения делают разметку по длине, 

начиная от нижнего конца. Первые рис
ки наносят через 1 м, затем через О,Б А/, 
а в верхней части - через 0,1 М. Против 
рисок записывают длину сваи от ее ниж

него конца. 

Установленную на точку сваю до
полнительно закрепляют с помощью 

ползуна в стрелах копровой установки. 
Такое закрепление особенно важно. 
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когда сваи забивают в '"наl<ЛОННОМ "по
ложении. 

Первые удары по свае делают с ма
лой высоты - до 0,5 .м, пока свая не 
получит правильного направления. За
тем силу удара молота постепенно уве

личивают до максимальной. От каждого 
удара свая погружается на определенную 

величину, которая уменьшается по мере 

углубления. В дальнейшем наступает 
момент, когда после каждого удара свая 

погружается на одну и ту же величину, 

называемую отказом. Отказ принято 
находить как среднюю величину после 

замера погружения от десяти ударов. 

Серию ударов, выполняемых для замера 
средней величины отказа, называют за
логом. 

Сваи забивают до достижения рас
четного отказа [р, с.м, определяемого по 
формуле 

nQНпF Q + O,2q 
lр = Рпр(Рпр+nF)' Q+q ~(V.2) 

где Q - масса ударной части молота, 
Т; q - масса сваи с оголовком, Т; 

НП - расчетная (зависящая от оборудо
вания) высота падения ударной части 
молота, см; n - коэффициент, завися
щий от материала сваи и способа забив
ки, тс/см2 ; F - площадь поперечного 
сечения сваи, м2 ; Рпр - предельная несу
щая способность сваи, те. 

Если средний отказ в трех последова
тельных залогах не превышает расчет

ного, процесс забивки сваи считают 
законченным. Величину залога для опре
деления отказа свай, погружаемых мо
лотами двойного действия и вибропогру
жателями, устанавливают по времени. 

Принято определять отказ по величине 
погружения сваи за 1 МШi действия мо
лота при заданном давлении пара или 

воздуха, а для вибропогружателей
за 1 .мин работы при заданном напряже
нии тока в сети. Все измерения отказа 
сваи, ее номер, сведения о ходе погру

жения и возможных отклонениях от 

пр-авильного положения, данные об усло
виях работы молотов и вибропогружа
телей заносят в специальный журнал. 

Погружаясь, свая уплотняет пр иле
гающие грунты, от чего ее несущая 

способность увеличивается. Эго суще
ственно влияет на работу висячих свай, 

Н4 

которые ,часть нагрузки передают осно

ванию в результате трения боковой по

верхности о грунт. С этой целью при лен
точном расположении свай забивают 

сначала крайние, а затем средние ряды; 
в свайных полях забивают в первую 
очередь ряды по периметру, затем внут

ренние и заканчивают центральными. 

Забивкушпунтовых рядов (рис. ".4,6, 
ж) начинают с маячных свай. По ним 
устанавливают парные схватки, закреп

ляемые на болтах. Шпунтовой ряд заби
вают с угла от одной маячной сваи к дру
гой, устанавливая очередную шпунтину 
между направляющими схватками. Плот
ное примыкание металлических шпунтин 

обеспечивается специальными замками 
прокатного профиля . В деревян ных и же
лезобетонных сваях (с пазом и гребнем) 
плотное примыкание очередной сваи 

обеспечивается реактивной силой, воз
никающей на скошенной поверхности 
низа сваи от трения ее о грунт. Сваи 
устанавливают между схватками скосом 

вперед по ходу забивки ряда. Сваи шпун
тового ряда забивают до заданной глу
бины, контролируемой по разметке 
длины шпунтИ1I. 

Успешность погружения свай во мно
гом зависит от выбора сваебойного обо
рудования. Так, тяжелые паровоздуш
ные молоты, масса ударной части кото
рых более 2 т, применяют для забивки 
железобетонных свай сплошного сечения 
длиной более 10 м. Здесь пригодны и мо
лоты двойного действия. Железобетон
ные сваи сплошного сечения короче 

10 м, деревянные сваи Д.ТJиной свыше б м 
и стальные шпунты забивают легкими 
паРQВОЗДУШНЫМИ молотами одиночного 

действия (масса ударной части 1,25-2 т) 
или дизель-молотами тяжелых моделей 
(масса ударной части более 1,8 т). Дере
вянные сваи до б м Д.ТJиной забивают лег
кими дизель-молотами (масса ударной 
части 0,4-1,2 Т). 

Как правило, масса ударной части 
паровоздушных молотов одиночного дей
ствия и дизель-молота ДОJlжна в 1,5 раза 
превышать массу сваи. Для очень длин
ных свай допускается уменьшение этого 
отношения до 0,75, при котором, есте
ственно, свая погружается медленнее. 

ВибропогружатеJlИ применяют глав
ным образом для забивки свай, испы-
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Рнс. V.б. Схемы вн6ропогруження свай: 
й - с помощью кондуктора-ростверка; б - то же, кондуктора на подмастях; в - то же, плавучего КОНДУlпора; 
г - схема lюгружения свай с ПОДмывом; / - кондуктор-ростверк; 2 - сваи; 3 - вибропогружатель; 4 - ПОДМОСТИ; 
5 - плавучий кондуктор: 6 - подвесные стреJlЫ; 7 - кран на плашкоуте; 8 - те .. 1есколическая распорка; 9 - mLT
рубки ростверка; 10 - насос; 11 - магистральный напорный водопровод; /2 - манометр: /3 - предохранительный 
клапан; 14 - подводящие высоконапорные шланги; 15 - подмывные трубы; 16 - тросы для подъема ЛОДМЫВНЫХ 

труб; 17 - лодкапровый МОСТ на э,:тзкзде. 

тывающих небольшое лобовое сопро
тивление, а именно: оболочек, полых 

свай с открытым концом, стального 
шпунта. С помощью вибропогружателей 
стальной шпунт при необходимости лег
ко извлекать из грунта. 

Пользуясь наголовником с фланце
вым болтовым соединением или клино
видным замком, вибропогружатель жест
ко закрепляют на голове сваи. 

Вибропогружение свай вначале долж
но происходить при небольшой скорости 

опускания вибропогружателя, без сла
бины троса, но и без сильной натяжки. 
Эгим предупреждают возможные откло
нения сваи в начальный период погру

жения, а при забивке стальных шпунтов 

8-

предотвращают их продольный изгиб. 

Правильное направление свай обеспечи
вают специальными кондукторами (рис. 
V.б, а-в). 

§ 3. БЕЗУДАРНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ СВАА 

Существуют три способа безударного 
погружения свай - подмывом, завинчи
ванием и вдавливанием. 

Подмыв применяют при любом свае
бойном оборудовании. СВi1Ю подмывают 
у острия, подавая воду по трубам, по

гружаемым вместе со сваей (рис. \'.б,г). 
Вода, нагнетаемая под бо,~ьшим даВJlе
нием, размывает грунт основания и, 

выходя на поверхность вдоль сваи, 
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Рис. V.7. Схема процесса завинчивания свай: 
а - винтовая свая; б - закрепление сваи в инвентарной оболочке; fJ - втягивание оболочки внутрь трубы рабочего 
органа; г - установка сваи над местом погружения в вертикальном ИЛИ наклонном положении; д - завинчивание 
сваи и извлечение оболочки; е - подготовка машины к перестановке на место завинчивания очередной сваи; I -
ВИНТОВОЙ наконечник; 2 - СТВОЛ ВИНТОВОЙ сваи; 3 - инвентарная оболочка; 4 - стержень для закрепления сваи в 

инвентарной оболочке; 5 - патрон рабочего органа машины. 

значительно уменьшает трение ее боко
вой поверхности о грунт. В результате 
подмыва свая осаживается под действием 

собственного веса и веса установленного 
на ней молота или вибропогружателя. 
Если свая сама не погружается, ее, не 
прекращая подмыва, забивают легкими 
ударами молота или вибрированием. 
Опустив сваю на определенную глубину, 
подачу воды прекращают и извлекают 

трубы, после чего добивают сваю обыч
ным методом - на 1,5-2 м до достиже
ния отказа. 

Нужно иметь в виду, что висячие 
сваи опускать подмывом нельзя, так 

как при этом нарушается сцепление по

верхности сваи с грунтом. 

Требуемое давление и расход воды 
устанавливают пробным погружением. 
Обычно в илистых грунтах давление 
составляет 0,4-0,6 MHJM2 (4-6 аmu), 
а расход воды - 0,01-0,012 мЗ/сек, в 
гравелистых и глинистых грунтах напор 

достигает 1,2-2 Мн/м2 (12-20 аmu), 
а расход воды - 0,03-0,05 мЗ/сек. 

Винтовые сваи (рис. V.7,a) изго
товляют комбинированными: нижнюю 
часть - конический наконечник и винто
вые лопасти в один виток - из стали, 

верхнюю часть - сплошной стержень -
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из железобетона. Уширение нижней час
ти винтовых свай лопастями значитель

но увеличивает их несущую способность 
и сопротивление выдергиванию, вслед

ствие чего их можно успешно применять 

в анкерных фундаментах, воспринимаю
щих выдергивающие усилия. 

Сваи погружают в грунт специаль
ной передвижной установкой, смонтиро
ванной на автомобиле повышенной про
ходимости (рис. V.7, б-е), что позволяет 
выполнять работы на трассах электро
передач, в труднопроходимых местах 

и др. Крутящий момент передается на 
завинчиваемую сваю от автомобильного 
двигателя через специальную трансмис

сию и трубу, вращающуюся в подшип
никах конусообразного основания. 

Завинчивание свай с помощью пере
движной установки состоит из следую
щих процессов: маневрирования и уста

новки машины в заданное положение 

и поддомкрачивания рамы; установки 

сваи в инвентарную оболочку, соеди
нения ее с патроном и втягивания в тру

бу рабочего органа; подъема рабочего 
органа и установки его в вертикэльное 

положение или под углом, соответствую

щим заданному наклону сваи (до 450); 
опускания и завинчивания сваи, извле-
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Рис. V.8. Вдавливание свай: 
а - установка ДЛЯ вдамивания свай; б - вибровдавливающзя установка; J - лебедка и тяговый трос ДЛЯ OnYCKCi
ния опорной ПЛИТЫ и подъема наголовника; 2 - растяжки стрелы; 3 - блОКИ ДЛЯ работы первой лебедки; 4 - рама 
стрелы (условно показан ТОЛЬКО контур); 5 - наголовник с блоками для вдавливающего троса; 6 - вдавлива. 
ющий трос; 7 - вдавливающая лебедка; 8 - опорная плита; 9 - отводной блок вдавливающего троса; 10 - свая; 
11 - лидер·скважина; 12 - горизонтальная рама; 13 - двухбара6анная лебедка; /4 - трос и блоки для ПОДъема 

ВНбропогружателя; 15 - вибропогружатель; 16 - вдавливающий трос и его блоки. 

чения инвентарной оболочки, установки 
рабочего органа в транспортное положе
ние и подготовки машины к переме

щению. 

В процессе завинчивания крутящий 
момент от патрона передается через ин

вентарную трубчатую оболочку на метал
лический винтовой башмак сваи, поэто
му свая на скручивание не рзботает. 

Описанной установкой завинчивают 
в смену до 10 свай длиной 8 м и диаметром 
винтовой лопасти до 1,3 м. При необхо
димости установкой можно также вы
Винтить сваю. 

Погружение винтовых свай происхо
дит без ударов и вибрации и не влияет на 
расположенные поблизости конструк
ции и подземные трубопроводы. 

Метод вдавливания свай также без
опасен для окружающих сооружений. 
Вдавливание выполняют специальными 
установками, воздействующими на сваю 

В?СОМ либо весом и вибрацией одновре
менно. 

Установка, воздействующая т о л ь
к о в е с о м (рис. У.8,а) смонтирована 
на двух гусеничных тракторах. На гори
зонтальной раме одного из них установ
лена и закреrlJlена подкосами направляю-

щая стрела с наголовником для крепле

ния сваи, полуторатонная лебедка для 
ее подъема и нижняя опорная плита. 

На втором тракторе смонтирована пяти
тонная лебедка. которая с помощью 
системы тросов и блоков вдавливает 
сваи. 

Первый трактор устанавливают в ра
бочее положение, опускают опорную 

плиту на грунт, затем поднимают наго

ловник в крайнее верхнее положе
ние и закрепляют его. После этого под
тягивают очередную сваю, заводят ее в 

раму стрелы и ставят на точку, а наголов

ник опускают на верх сваи. На опорную 
плиту устанавливают второй трактор 
и запасовывают трос через отводные 

блоки к наголовнику. Выбирая трос 
на вдавливающую лебедку, сваю по
гружают в грунт. 

У становка развивает усилие вдавли
вания до 350 кн (35 те) и может погру
зить за смену 13-15 свай длиной до б м. 
Обслуживают ее четыре человека. В 
очень плотных грунтах перед вдавли

ванием свай легкой буровой установкоС! 
пробуривают скважины небольшага диа
метра. Такие лидер-скважины облегча
ют вдавливание свай в плотные груюы 
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и обеспечивают нужное их направле
леНlIе. 

Несколько большую производитель
НОСТЬ (до 15-17 свай в смену) имеет 
устаНОDl<а, работающая м е т о Д о м 
в и б Р о в Д а в л и в а н и я. Она смон
тирована на одном тракторе (рис. V.8,б), 
на котором укреплены две рамы: на зад

ней находится электрогенератор и двух

барабанная лебедка, на передней - на
праВ.'1Л10щая стрела с вибропогружателем 
и блоки, через которые к вибратору 
проходит вдавливающий трос от ле
бедки. 

Трактор устанавливают так, чтобы 
крюк для подвески вибратора находил
ся над местом сваи. Вибратор опускают 
вниз, наголовником соединяют его со 

сваей и поднимают в верхнее положе
ние, а сваю ставят на точку. Погруже
иие происходит под действием веса 
сваи, вибропогружателя и части веса 
трактора, передаваемой на вибропогру
жате.1Ь вдавливающим тросом. Одно
временно на сваю воздействует вибрация, 
создаваемая низкочаст{)тным погружа

телем с подрессоренной плитой. 
Усилие вдавливания этой установки 

меньше, чем у изображенной на рис. у. 
8,а, так как ее общий вес почти в два 
раза меньше. Поэтому при ее использо
вании для об.~егчения погружения свай 
в плотных грунтах лидер-скважины 

бурят большего диаметра (не менее 16 еж). 
Способ вдавливания не требует уст

ройства каких-либо путей для рабочих 
передвижек, не разрушает головы сваи 

и =ффективен при погружении коротких 
свай - длиной до 6 М. 

§ 4. устройство НАБИВНЫХ СВАЙ 

Набивные сваи изготовляют на площад
ке в проектном положении. По способу 
устройства грунтовой полости и техно
логии ее заполнения набивные сваи де
лятся на трамбованные (типа Страуса), 
литые, пневмонабивные, частотрамбован
иые и буронабивные. 

Для набивных трамбованных свай 
Страуса грунтовую полость образуют 
методом ударно-вращательного бурения 

скважины, которую обсаживают трубой 
диаметром 250-325 ММ (рис. У.9,а). 
Бурение доводят до опорного пласта, 
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заглубляясь в него на 0,2-0,5 М. Гото
вую скважину заполняют жесткой бе
тонной смесью (осадка конуса 3-4 СМ). 
Уложив слой толщиной 0,8-1 м, его 
уплотняют тяжелой трамбовкой, одно
временно обсадную трубу поднимают, но 
так, чтобы ее конец остался на 0,3-0,4 М 
ниже уровня бетонной смеси. Затем 
укладывают и уплотняют очередной 
слой, повторяя операцию до заполнения 
скважины. 

Литые сваи устраивают, если грунто
вая вода вызывает расслоение трамбуе
мой бетонной смеси. В этих условиях 
скважину заполняют бетонной смесью i 
(осадка конуса 12-16 СМ) при помощи 
бадьи с открывающимся дном, опуская 
ее до упора в поверхность ранее у ложен

нога слоя. Под действием собственного 
веса литая бетонная смесь, вытесняя во
ду, заполняет освобождаемую при подъ
еме обсадной трубы скважину. Объем 
последней порции подбирают так, чтобы 
ее хватило для заполнения верха сква

жины в момент извлечения обсадной 
трубы. 

Пневмонабивные сваи применяют при 
большом притоке грунтовой воды в сква
жину. для их изготовления к обсадной 
трубе длиной до 20 м и диаметром до 
600 мм присоединяют на фланцах шлюзо
вой аппарат, верхнее и нижнее отверстня 
которого оборудованы клапанами. По
давая в освобожденную от грунта обсад
ную трубу сжатый воздух давлением до 
0,4 Мн/м2 (4 аmи), из нее выжимают 
грунтовую воду. Затем камеру шлюза 
через верхний клапан заполняют бетон
ной смесью и, закрыв клапан, увеличи
вают в камере давление, уравнивая его 

с давлением в скважине, после чего от

крывают нижний клапан шлюза. Бетон
ная смесь падает и под давлением сжато

го воздуха плотно заполняет осушенную 

скважину. Операцию повторяют при 
продолжающемся извлечении обсадной 
трубы и снижении давления до нуля 
в момент заполнения верхней части 

скважины. 

При устройстве чаСТQтрамбованных 
свай (рис. У.9, б-ж) в качестве обору
дования нужен копер с блоком на укоси
не для подъема арматур ных каркасов 

и бадей с бетоном, молот двойного дей
ствия и обсадная труба, которую перед 
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Рис. У.9. Изготовление набивных свай: 
а - схема устройства трамбованных свай; 6 - общий вид инвентарной обсадной трубы ДЛЯ частотрамбованных 
свай; в - НИЖНЯЯ часть трубы с теряемым башмаком; г - первый этап изготовления частотрамбованн'ых свай
забивка обсадной трубы; д - второй этап - установка в скважину арматурного каркаса; е - третий - загрузка 
бетонной смеси в трубу; ж - четвертый - трамбование бетона с одновременным извлечением обсадной трубы: u
схема крепления молота К трубе через подба60К для устройств3' чзстотрамбованных свай; I - бурение скважины 
и погружение обсадной трубы: 2 - заполнение скважины слоем жесткой бетонной смеси; 3 - трамбование бетонной 
смсеи и IIзвЛечение 06садной трубы; 4 - готовая трамбованная свая; 5 - воронка инвентарной обсадной трубы; 
б - соединительная муфта; 7 - трамбующий ободок; 8 - обсадная труба; 9 - уплотнение смоляным канатом; 10-
теряемый металлический башмак; 11 - 'молот двойного действия; 12 - основной трос с блоками; 18 - двухбарабан .. 
ная лебедка; 14 - ходовой путь копра; 15 - арматурный карка.с; 16 - вспомогательный трос с блоком для под-ъема 
материа.[lОВ; 17 - вор6нка; 18 - бадья ДЛЯ бетонноА смеси; 19 - обсадная труба, заполненная бетонной смесью; 
20 - подбабок наголовника обсадной трубы: 21 - готовая часть сваи; 22 - серьги; 23 - амортизационные пружины; 

24 -упоры. 

забивкой оснащают теряемым чугунным 
наконечником (башмаком), а стык уплот
няют паклей, чтобы не допустить за
полнения полости трубы грунтом и во
дой. Ударами молота трубу погружают 
до заданной отметки. Погружаясь, она 
раздвигает частицы грунта и создает 

его пер в и ч н о е у п л о т н е н и е. 

Затем молот поднимают и закрепляют 
на стрелах в крайнем верхнем положе
нии. Если в скважину все же проникла 

вода, ее откачивают, ЗЗ'fем в трубу опус
кают арматурный каркас (если сваи ар
мируются) и заполняют до половины 
высоты бетонной смесью (осадка кокуса 
8 см). 

Трамбуют смесь тем же молотом, 
который крепят к обсадной трубе через 
специальное приспособление (рис. V. 9, и), 
состоящее из подбабка и двух серег с 
амортизационными пружинаМII и упора

ми. Лебедкой копра на молот передается 
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Рис. У.I0. Устройство уширен ий набивных свай: 
(J - установка в готовую скважину инвентарной обсадной трубы с воронкой и засыпка жесткой бетонноА смеси; 
6 - втрамбовывание бетонной смеси в основание сваи; 8 - установка инвентарной обсадной трубы. закладка заряда 
ВВ и заполнение скважины пластичной бетонной смесЬЮ; г - образование камуфлетного уширения взрывом заряда 
ЛОД слоем бетонной смеси; д - разбуривание верхнего уширения скважины для образования стакана опары-колон
ны; е - раЭбуривание нижнего уширения скважины; :не - расширение нижнего уширения втрамбовыванисм жесТI .. оА: 
бетонной смеси в основание опоры: и - формирование ОПОРЫ-КОЛОННЫ н стакана; I - инвентарная обсадная труба 
с ВОРОIIКОЙ: 2 - бадья с бетонной смесью; 3 - бетонная смесь; 4 - внбротрамбовка; 5 - вибропогружате.ль; 6 -
провода к подрывной машинке; 7 - заряд взрывчатого вещества; 8 - камуфлетное уширенис; 9 - грунтовая обо· 
лачка, уплотненная взрывом; /0 - открывающееся дно расширителя; 11 - расширите.ль устья скважины; 12 - вн· 
бропогружатель; 18 - клннья ДЛЯ устройства выемки под рандбалку; /4 - расширитель скважины; 15 - инвентарная 
опалубка; 16 - буровой кондуктор; /7 - опорная часть ОПОРЫ·КОJ1анны посnе повторного ушнрения; 18 - арматур-

ные с етки стакана; /9 - qюрма сТакана. 

натяжение вверх. Теперь воздействие 
молота на трубу будет обратным: 
при ударе штока вверх молот через серь

ги увлекает обсадную трубу, и она под
нимается из скважины на 4-5 см, а при 
ударе вниз, передающемся через подба
бок, труба осаживается обратно на глу
бину 2-3 см. Удары вниз вместе с ви
брационным воздействием трубы вызы
вают значительное уплотнение бетона, 
впрессовывая его в стены скважины. 

Тем самым в т о р и ч н о у п л о т
Н Я е т с я и грунт. 

Одной копровой установкой за сутки 
устраивают 10-15 свай длиной до 15 М. 

Увеличить грузоподъемность свай 
при небольшой прочноcrn опорного плас
та можно уширением ее пяты. Суще
ствует т р и с п о с о б а у ш и р е
н и я: трамбование, камуфлетный 
взрыв и разбуривание. 

J/ширение пяты трамбованием вы
полняют с помощью вибропогружателя 
и штампа, жестко связанных штангой 
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(рис. У.10,а, б). Инвентарную обсадную 
трубу на 1 м не доводят до дна скважи
ны, заполняют ее нижнюю часть на вы

соту до 1,5 м жесткой бетонной смесью 
с осадкой конуса 0-2 см и уплотняют 
смесь вибротрамбованием, но так, чтобы 
верхняя часть штампа не опускал ась 

ниже обсадной трубы. Очередные пор
ции бетонной смеси добавляют до тех 
пор, пока размер уширения, который 
приближенно определяют по объему 
втрамбованной смеси, не достигнет за
данного. 

Камуфлетным взрывом пяту уширяют, 
взрывая заряд ВВ под слоем бетона. 
В готовую скважину (рис. У.10, в, г) 
опускают обсадную трубу с воронкой 
и устанавливают ее так, чтобы нижний 
конец оказался на 1,2-1,5 м выше дна 
скважины, т. е. за предеJIaМИ действия 
камуфлетного взрыва. На дно скважины 
опускают заряд взрывчатки расчетной 
массы и выводят проводники от детона

тора к подрывной машинке. Трубу за-



полняют бетонной смесью (осадка ко
нуса 20-25 СМ) и производят взрыв. 

Энергия взрыва уплотняет грунт, со
здавая сферическую полость, в которую 
немедленно устремляется бетонная смесь 
из обсадной трубы. После этого в обсад
ную трубу опускают арматурный кар
кас и окончательно заполняют сква

жину бетонной смесью (осадка конуса 
5-10 СМ), постепенно извлекая обсад
ную трубу. 

Для уширения пяты разбуриванием 
в скважину опускают буровую колонну 
с фрезой и раскрывающимися на задан

ной глубине ножами (рис. V. 10, е). 
Срезанный вращающимися ножами 
грунт накапливается в полости фрезы. 
для его удаления приходится периоди

чески извлекать из скважины всю буро
вую колонну. 

Повторным уширением различными 

способами можно в определенных грун

товых условиях довести несущую спо

собность одной сваи до величины на
грузки, передаваемой на фундамент ко
лонной. Тогда под колонну вместо куста 

свай и ростверка достаточно устроить 

одну опору-колонну, что значительно 

сокращает объем земляных работ, 
затраты труда, времени и материалов 

на устройство фундаментов. 
для о п о р-к О Л О Н Н скважины 

можно делать не только круглые, но 

и прямоугольные (последние устраивают 
штанговым экскаватором). 

Опора-колонна должна иметь верх
нее уширение (рис. V.I0, д-и) для фор
мования стакана и нижнее, комбини
рованное для увеличения несущей спо
собности. 

Верхнее уширение разбуривают в го
товой скважине специальным расшири
телем (рис. V.I0,д). 

Нижнее уширение образуют фрезой, 
затем увеличивают его, втрамбовывая 
жесткий бетон с помощью виброштампа. 

Нижнее уширение можно создать 
также двойным камуфлеТfIЫМ взрывом 
группового или кольцевого заряда ВВ, 
приближенного к стенкам скважины. 
Объем бетонной смеси, укладываемоii 
поверх первого зарнда, определяют так, 

чтобы она заполнила l<амуфJJетную по
лость до половины высоты. На поверх
ности просевшей I10CJle взрыва смеси 

устанавливают вторую группу зарядов 

и накрывают столбом бетонной смеси, 
объем которой должен заполнить уве
личенную вторым взрывом полость и низ 

скважины до арматуры. Повторный 
взрыв, вжимая цементный раствор в кор
невидные трещины уплотненной грунто
вой оболочки, замоноличивает и значи
тельно усиливает ее. 

Надо учитывать, что уширение пяты 
камуфлетным взрывом применимо толь
ко в связных грунтах и лишь в местах, 

где не опасны сотрясения, сопровождаю

щие взрыв. 

Глубинное уплотнение 
оснований описанных набивных свай 
применяют для увеличения их несущей 

способности в песчаных грунтах, когда 
уширение пяты нерационально или не

возможно. Такое уплотнение достигает
ся применением комбинированной тех
нологии производства. Изготовленную 
обычным способом сваю после приобре
тения бетоном достаточной прочности 
подвергают вибрированию мощным низ
кочастотным вибропогружателем, под 
воздействием которого происходит срыв 
сваи по боковой поверхности и ее осадка 
(добивка). В результате основание уплот
няется, и его несущая способность уве
личивается в 1,5-2 раза. Вибротрам
бование прекращают по достижении за
данного отказа. 

Буронабивные сваи диаметром 0,6-
2.м отличаются от описанных конструк
цией и технологией изготовления (рис. 
V.ll, а-е). Бурение ствола для таких 
свай обычно ведут без обсадных труб под 
слоем глинистого раствора. В нижней 
части ствола скважины специальным 

оборудованием разбуривают уширеНl1е. 
Разрушенные бурением породы уносит 
циркулирующий в скважине глиняный 
раствор, который очищают отстаиванием 
для повторного использования, а по мере 

надобности заменяют свежим. 
По окончании бурения скважину за

полняют бетоном (осадка конуса 18 CJft). 

используя метод вертикально переме

щаемой трубы ВПТ (см. разд. VII, 
с. 221). Бетонирование ведут до отметки 
на 0,3-0,5 .м выше проектной, чтобы 
верх бетонного стержня, в котором со

держатсн частицы глины, можно было 
сколоть до отыетки Нllза pocТl3epKa. 
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Рис. V.II. ТСХНО.10гическая схема устройства буронабивных свай под r Jlинистым раствором: 
а - бурение скважины под ГЛИНИСТЫМ раствором; 6 - раэбуривание уширения; в - установка кондуктора и ap~a· 
турного иаркаса; г - установка контейнера для пульпы и бетонолитной трубы; д - бетонирование сван методом 
ВПТ; е - формирование головы сваи; 1 - скважина. заполненная ГЛИНИСТЫМ раствором; 2 - буровой станок; з
насосная установка; 4 - глиносмеситель; 5 - ОТСТОЙНиК пульпы: 6 - механический расширитель; 7 - КОНДYlпор; 
8 - стреловой кран; 9 - арматурный каркас: /0 - контейнер для пульпы. выжимаемой из скважины при ее бетони
ровании; IJ - вибрОбункер с бетонолитной трубой; 12 - клапан бункера; 13 - вибробадья; 14 - инвентарная опа· 

лубка оголовка сваи; 15 - rотовая свая с уширенной пятой. 

Набивные сваи любого типа нужно 
бетонировать без перерывов. 

Если набивные сваи расположены 
ближе 1,5 м одна от другой, их изготов
ляют сначала через одну, чтобы не по
вредить соседней свежей сваи, а вторым 

проходом установки - пропущенные. 

В процессе изготовления набивных 
свай ведут журналы, в которые записы
вают все данные о бурении и бетониро
вании. 

§ 5. ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА 
СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 
В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 

В зимних условиях слой мерзлого грун
та толщиной до 30 см стержневая свая 
пробивает под воздействием дизель-мо
лота с ударной частью массой не менее 
1,8 т. При большей толщине мерзлого 
слоя для устройства свай протаиваl9Т 
лунки электро- или паропрогре.~ом или 

пробуривают скважины диаметром, близ
ким к диаметру сваи .. 

В вечномерзлых грунтах применяют 
четыре способа погружения свай: за-
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бивку без предварительной подготовки 
грунтов; забивку в пробуренные лидер
скважины, диаметр которых меньше по

перечного сечения сваи; забивку в грунт, 
предварительно оттаянный на всю глу
бину погружения сваи; установку в про
буренную на всю глубину скважину, 
диаметр которой больше поперечного 
сечения сваи, с последующим замоноли

чиванием грунтовым раствором или шла

мом от мокрого бурения. 
Все способы предусматривают смер

зание сваи с монолитом вечномерзлого 

грунта на все время эксплуатации соо

ружения. Первые два способа применя
ют в районах, где вечномерзлые грунты 

находятся в пластично-мерзлом состоя

нии, третий и четвертый - в районах 
твердомерзлых прочносцементирован

ных грунтов, имеющих температуру ни

же _1,5° С. 
Скважины в вечномерзлом грунте 

выполняют методами ударно-канатного 

и вращательного бурения или термо
бурами. 

Для оттаивания грунта на всю глу

бину 'применяют паровые иглы. Погру-

I 
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жение свай в пропаренный грунт вы
полняют вибропогружателями. 

Смерзание свай с массивом вечно
мерзлого грунта зависит от его темпера

туры и времени года и продолжается 

от б до 50 дней. 
Ускоряют промораживание предва

рительной вентиляцией скважины хо
лодным наружным воздухом или охла

ждением свай, для чего в них делают 

вертикальные полости, а иногда заклады

вают трубы, заполненные керосином. По
следний хорошо охлаждает глубинные 
зоны скважины вследствие естествен

ной циркуляции остывающих на моро

зе в верхней зоне частиц. 

§ 6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 

Правильность забивки свай контроли
руют по разбивочным осям. допускае
мые отклонения, зависящие от приме

няемых конструкций, регламентируются 
'СНиП. В процессе забивки свай в журна-
ле регистрируют все условия погруже

ния и контрольный отказ, замеренный 
в трех последовательных залогах. Сваи, 
давшие проектный отказ, не дойдя до 
проектной отметки погружения, обсле
дуют и по согласованию с проектной 

организацией либо продолжают погру
жать, либо заменяют другими сваями, за
БИВ2емымн во вновь назначенных местах. 

Несущую способность забитых свай 
провернют пробной добивкой. Набивные 
сваи контролируют по прочности кон

трольных бетонных кубиков. Несущая 
способность всех видов свай может быть 

установлена контрольным динамиче

ским испытанием отдельных свай или 
статической нагрузкой. По результатам 
динамических и статических испытаний 
свай в случае необходимости вносят кор

рективы в проектные решения. 

§ 7. ОХРАНА ТРУДА 
ПРИ СВАЙНЫХ РАБОТАХ 

При ведении свайных работ нужно по
стоянно проверять надежность и устой
чивость копров, путей их перемещения, 
подмостей и эстакад. Во время переме
щений копровых установок сваебойное 
оборудование (молоты, вибропогружа
тели и др.) должно быть опущено в ниж
нее положение. На копрах нельзя остав
лять не закрепленные предметы и ин

струменты. Если работы надо приоста
новить, молот не оставляют висящим на 

тросе, а ставят на голову сваи или за

крепляют предохранительным шквор

нем на стрелах. 

Копры закрепляют на рельсах про
тивоугонными устройствами, а при 
высоте копра более 1 О м, кроме того, 
и растяжками. Чтобы сохранить устой
чивость копра, сваи подтягивают к нему 

только через отводной блок, установлен
ный у основания стрел. 

Копровые установки, работающие на 
плаву и на льду, оборудуют средствами 
связи с берегом и спасательным инвента
рем. Лунки во льду и скважины в мерз
лых грунтах закрывают щитами. 

Камуфлетные уширения устраива
ют, соблюдая требования, предусмотрен
ные для взрывных работ. 

Гnава 3 

ФУНДАМЕНТЫ Г ЛУ&ОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ 

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Под здяния И сооружеН>lЯ, чувствительные 

к Hep,JBIIOMepHbIM осадкам или передающие 

на ФУНДiJмент значительные сосредоточеи

ные нагрузки, нужны надежные основаиия иэ 

скальных, полускальиых пород или мало

сжимаемых грунтов. Такие основания обычно 

залегают на большой глубине, иногда в ие

сколько десятков мегров и часто перекрыты 

водоносными пластами. В этих условиях при

менение oTI<pblroro способа устройства фуи

даментов глубокого заложения технически 

сложно и экоиомически нецелесообразно. Их 

СООРУЖЭЮl специальными методами: в виде 

глубоких буровых опор, опор из тонкостен

ных сборных оболочек, стен. сооружаемых 

методом «стена В грунте», опускных колодцев 

и кессонов. 
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Рис. V.12. Устройство свай глубокого за.~ожения: 
а - глубокая буровая опора; 6 - винтовая свая-оболочка; J - копер: 2 - ротор; 3 - бугювая колонна; 4 - инвен
тарная обсадная труба; 5 - направляющий барабан; 6 - фреза; 7 - раскрывающиеся ножи; 8 - электрокабестан; 
9 - полиспасты; /0 - перекидная лестница к люльке кабестана; JJ - расчалки кабестана; 12 - портаn~ный кран; 
13 - винтовая свая-оболочка; /4 - эстакада; 15 - пульт управления; /6 - люлька. подвешенная к кабестану; 

УВ - уровень воды. 

§ 2. Г ЛУБОI(ИЕ БУРОВЫЕ ОПОРЫ 

Эти опоры являются разновидностью 
буронабивных свай и аналогичны им по 
технологии устройства, но отличаются 
большими размерами: их диаметры до
стигают 1,6; 2 и 3 м, а глубина - до 
60 м. дЛЯ их изготовления специальным 
оборудованием бурят скважины, затем 
буровым расширителем разбуривают в 
основании уширения диаметром соот

ветственно 2,5; 4 и 5 М. Оборудование 
пригодно в любых грунтах, кроме скаль
ных и включающих крупные валуны 

(рис_ V.12,a). Все работы выполняют 
под слоем глинистого раствора. 

В реках глубиной до 4 м ДJiЯ бурового 
агрегата устраивают искусственные ост

ровки, при большей глубине рек буре
ние ведут с подмостей или наплавных 
средств. В этом случае бурят через 
инвентарную обсадную трубу, погружае
мую предварительно в дно на 2 м ниже 
уровня возможного размыва. 

После разбуривания уширения в 
Сlшажину устанавливают арматурный 
каркас и бетонируют ее способом ВПТ, 
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описанным в разд. YlI (с. 221), с интен
сивностью не менее 4 м по длине ствола 
в 1 ч. Верхний слой бетонной смеси, 
поднимающийся из скважины, удаляют 
на высоту загрязнения его глинистым 

раствором. 

§ 3. ОПОРЫ ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ 
СБОРНЫХ ОБОЛОЧЕК 

Для таких фундаментов применяют ме
таллические и железобетонные оболочки, 
собираемые из секций длиной до 12 м, 
диаметром до 4,5 м. Оболочки погру
жают завинчиванием, вибрированием и 
вдавливанием. Способы эти аналогичны 
применяемым при погружении свай и раз
личаются лишь используемым оборудо

ванием. 

Преимуществом фундаментов из сбор
ных тонкостенных оболочек является 
индустриальность их изготовления и воз

можность механизировать процессы по

гружения. Во многих случаях такие 
фундаменты заменяют опускные колодцы 

и кессоны (см. с. 127-134). Несколько 
меньшая несущая способность фунда-
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Рис. V.13. Погружение оболочек: 

а - последовательность процессов вибрологружения оболочки с прнменением подмыва; б - схема посадки оболочки 
н: а грунт основания в сдожных условиях; 1- наращивание очередной секции; 2 - внБРОlIогружение с ПОДмывом; 
3 - все средства погружения демонтированы (оболочка заполнена ГРУНТОМ); 4 - удаление грунта промывкой обо~ 
л очки водой под Давлением до 1 МН! м2 (1 О аmu); 5 - заполнение оболочки бетонной смесью; 6 - оБОЛОЧI{З. ДОСТИГ ... 
шая скального основания; 7 - в ДНО скважины уложен тампонажный слой бетона; 8 - ВНД скважины после раз ... 
~УРИDЗНИЯ отвердевшего тампона вместе со слоем скального основания (или преПЯТСТ8ием): 9 - оболочка скважины 

логружена до отметки основания. 

ментов-оболочек компенсируется воз
можностью устройства из них кустовых 
опор, объединяемых общим железобе
тонным ростверком. 

Оболочки, погружаемые завинчива
нием, состоят из гладкого цилиндриче

ского ствола, винтовых лопастей и остро
го наконечника. Лопасти и наконечник
металлические, ствол оболочки из желе
зобетонных звеньев, соединенных бол
тами. 

Для завинчивания крупных оболо
чек применяют специальный механизм -
кабестан (рис. У.12, б), который вращает 
оболочку с частотой до 0,5 об/мuн, 
развивая крутящий момент до 1000 кн·м 
(100 те м). Кабестан, установленный 
на оболочку, расчаливают за платформу 
к неподвижным точкам (анкерным сваям, 
берегу) четырьмя тросами, обеспечивая 
этим устойчивость системы в рабочем 
положении и восприятие реактивного 

крутящего момента. 

Оболочки завинчивают до момента, 
когда винтовые лопасти погружаются 

в плотныи грунт. После этого полость 

оболочки полностью или частично за
полняют бетоном низких марок. 

Метод вибропогружения оболочек в 
сочетании с гидромеханизацией и буре
нием (рис. У.13,а) применяется для про
ходки в различных грунтах и обеспечи
вает надежный контакт с любыми осно
ваниями, включая неразрушенные скаль

ные породы, даже при наклонном их за

легании (рис. V.13,б). 
Возмущающая сила вибропогружа

телей должна превосходить в полтора
два раза их вес с оболочкой. Для погру
жения на большую глубину (30-40 м) 
вибропогружатели синхронного дей
ствия спаривают, доводя возмущающую 

силу до 500 кн (50 те). Оболочки погру
жают вертикально и с наклоном до б: 1 
Нужное положение им придают направ· 
ляющими каркасами, которые собирают 
из универсальных инвентарных элемен

тов, закрепляемых на местности анкер

ными сваями. 

При опускании оболочки из нее не
прерывно или периодически удаляют 

грунт. Непрерывную разработку грунта 
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ведут способом гидромеханизации, про

пуская подающий н отводящий трубо
проводы через специальные отверстия 

в наголовнике вибропогружателя. Пе
риодllческую разработку применяют , 
если грунты содержат каменистые вклю

чения или если нужно пробуривать верх

ний слой скалистых пород при посадке 

подошвы оболочки на основание. 
Работы организуют одновременно на 

рядом стоящих оболочках, чтобы, сняв 
вибропогружате.IJЬ на период разработ
ки грунта с одной оболочки, его можно 

было использовать для погружения вто

рой. Вибропогружатель переставляют 
после опускания каждой оболочки на 
3-5 м. Песчаные грунты в процессе 
разработки удаляют до уровня ножа обо
лочки, глинистые грунты для облегчения 
погружения удаляют на 1-2 м ниже. 

Разработку скальных пород на глу
бину выветрелого слоя или при наклон

ном залегании пласта ведут методом 

ударно-канатного бурения, применяя тя
желые долота массой до 7 т. Посажен
ную на проектную отметку оболочку 
очищают от грунта, промывают и бето
нируют. Схема посадки оболочки на ос
нование приведена на рис. V.13,б. 

Если есть подпор грунтовых вод, 
оболочку перед бетонированием запол
няют водой до уровня грунтовых вод 
и затем тампонируют методом подвод

ного бетонирования. 
Когда бетон приобретает требуемую 

прочность, воду откачивают и дальней
шее бетонирование ведут насухо, запол
няя всю полость оболочки или только 
утолщая ее стенки. 

Погружение оболочек вдавливанием 
применяют на открытых акваториях, 

когда плотные малосжимаемые грунты 

залегают под мощным слоем слабых 
и илистых грунтов. 

Работы по вдавливанию оболочек ве
дут с помощью плавучего крана. Обо
лочку собирают из секций, соединяя их 
фланцы сваркой или на болтах. Метал
лические стыки секций для защиты от 

коррозии покрывают битумной обмаз
кой. Нижнюю секцию в процессе изго
товления соединяют с режущей метал
лической конструкцией - ножом. 

Оболочки вдавливают многотонным 
пакетом железобетонных плит. Эгот груз 
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опускают на подготовленную к монтажу 

расчаленную оболочку. В нижних пли
тах пакета устроено отверстие для про

пуска ствола оБОЛОЧI\И, что обеспечи
вает центровку нагрузки; верхняя пли

та имеет пяты, передающие нагрузки на 

венец оболочки. Под давлением груз~ 
оболочка быстро проходит слои слабых 
или илистых грунтов и надежно погру

жается в подстилающий плотный грунт. 
После этого груз снимают, полость обо
лочки освобождают от илистого грунта 
средствами гидромеханизации и за

полняют бетонной смесью. 

§ 4. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ 
ГЛУБОI(ОГО ЗАЛОЖЕНИЯ МЕТОДОМ 

«СТЕНА В ГРУНТЕ» 

Устройство фундаментов и стен заглуб
ленных сооружений внеустойчивых во
донасыщенных грунтах успешно осу

ществляется методом «сборная стена в 
грунте» (рис. V.14,a, б, в). Сущность 
метода заключается в том, что узкая 

~раншея дЛЯ БУДУЩИХ стен и фунда
ментов заглубленного сооружения отры
вается сразу на полную глубину спе
циальным штанговым экскаватором или 

широкозахватным грейфером под слоем 
глинистого тиксотропного раствора. 

Гидростатическое давление последнего 
предотвращает обрушение грунтовых 
стен и проникание грунтовой воды в 
траншею. 

Стены монтируют из сборных тонко
стенных панелей, устанавливаемых на 
слой щебня, подсыпаемого на дно тран

шей. Очередную панель, погружаемую 
в траншею"фиксируют впереди кондукто

ром, а позади инвентарным швеллером, 

соединяющим ее в замок с закладными 

деталями предыдущей панели. 
Зафиксированные в проектном по

ложении па нели стены замоноличива

ют фундаментной подушкой. Бетонную 
смесь подушки укладывают одновремен

но по обе стороны панелей через бункер 
по двум бетонолитным трубам. По мере 
продвижения фронта работ пазухи тран
шеи заполняют засыпкой, вытесняя гли
нистыЙ раствор в сторону забоя экскава
тора: наружную пазуху заполняют гли

НОlЦебеночной смесью, которая в даль
нейшем служит гидроизоляцией, а внут-
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Рис. V.14. Технологическая схема метода «сборная стена в rJ1YHTe»: 
а - попереч ный разрез траншеи после монтажа сборных панелей стены; б - продольный разрез траншеи по фронту 
всех процессов устройства сборной стены в грунте; 8 - схема стыкования очередной панели с предыдущими; J
облицовка пнонерной траншеи; 2 - наружная забутовка глинощебеночным материалом; 3 - сборная лзнель; 4 -
внутренняя забутовка песчано-гравийной смесью; 5 _. нижнее (фундаментное) защемление панели бетоном; б
экскаватор. выполняющий забутовку; 7 - кран. лереставляющий бетонолитную трубу и подающий бетон ДЛЯ защем
ления панели: 8 - кран, монтирующий панели стены: 9 - монтажный шаблон-двутавр; 10 - панель: 11 - направ
ляющий кондуктор;,12 - траншея, запо,nненная глинистым раствором; 13 - штанговый экскаватор: 14 - ковш экс-

каватора; 15 - сдвоенная бетонолитная труба; 16 - направляющие уголки из коротких отрезков. 

реннюю - легкоразрабатываемой грун
топесчаной смесью. 

Стены в плане могут бь!Ть прямо
угольного или круглого очертания. Пос
ле замыкания контура стен ведут по

ярусную разработку грунта внутри кон
тура до заданной отметки дна. Откры
вающиеся при этом стыки панелей окон
чательно заделывают бетоном. 

Устройство заглубленных сооруже
ний и их фундаментов методом «стена 
в грунте» позволяет значительно со

кратить объем земляных работ по срав
нению с открытым способом, освобож
дает от необходимости водопонижения, 
уменьшает объем водоотлива, пред
отвращает движение грунтовых вод, 

что обеспечивает сохранность оснований 
соседних сооружений. 

§ 5. УСТРОЙСТВО ОПУСI(НЫХ1(ОЛОДЦЕВ 

Опускные колодцы применяют для уст
ройства фундаментов глубокого зало
жения и опускных (заглубленных) со
оружений. В плане опускные колодцы 
бывают круглые, иногда эллиптические 
и прямоугольные, а по очертанию на

ружной поверхности - цилиндриче-

ские, конические и ступенчатые. Цилин
дрические наиболее просты в изготов
лении, но при погружении испытывают 

наибольшее сопротивление вследствие 
плотного обжатия грунтом по всей вы
соте, потому их применяют при неболь
шой глубине погружения (до 10 м). 
Наиболее целесообразна ступенчатая 
форма. Изготовление цилиндрических 
секций каждой ступени несложно, а бла
годаря уменьшению диаметра верхних 

секций 0501егчается погружение кон
струкции. 

Материалоы для опускных колодцев 
служит железобетон. В нижней части 
колодец оборудован ножом, обычно же
лезобетонным, режущая кромка кото
рого облицована стальными уголками 
или листами. 

Сущность метода устройства опуск
ных колодцев состоит в том, что кон

струкцию возводят (устанавливают) на 
поверхности земли, а затем внутри нее 

под~абатывают грунт в направлении от 
центра к ножу (рис. V.15,a). Нож, 
утрачивая опору с внутренней стороны, 
под действием веса лежащих выше кон
струкций выдавливает грунт внутрь, и 
кол~дец опускается. По мере углубления 

t17. 
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Рис. V.15. Погружеиие опускных колодцев: 
а - схема совмещенного бетонирования и поrружения колодца; (j - кондуктор ДЛЯ монтажа тонкостенного колодца 
из сборных панелей: 8 - деталь крепления панел" к кондуктору; г - схема погружения сборного колодца к ТИКСО~ 
тропной рубашке; д - Деталь крепления инъекционных труб к колодцу: е':- деталь устройства форшахты. манжета 
ножа" инъекционных труб; J - стены колодца с ножом; 2 - экскаваторы; 3- бадья для грунта; 4 - опалубка 
с ПОДМОСТЯМ" наращиваемого яруса стен; 5 - кран.: 6 - котлован; 7 - бульдозер; 8 - въездная траншея; 9 - OTBa~ 
JJbl грунта; 10 - самосвалы; J1 - экскаваторы на погрузке: 12 - стеновая панелЬ сборного колодца; 13 - башня 
кондук"гора; 14 - кронштейн кондуктора; 15 - фаРI{ОПф для закрепления панели; Iб - инъекторы для подачи тик
СОТРОПIIОГО раствора; 17 - трубопровод ДЛЯ подачи раствора; 18 - установка для изготовления раствора; 19 - фор
шахта; 20 - рубашка из тиксотропноro раствора; 21 - уголок крепления инъектора к панели стены; 22 - болт 
с уголком для крепления манжета к уступу ножа; 23 - трехслойный манжет из конвейерной ленты; 24 - глиня-

ный замок. 

колодца его наращивают по высоте. 

Работы выполняют по этапам: сперва 
бетонируют нож колодца и его первый 
ярус. После выдерживания и распалуб
ки бетона колодец начинакл опускать, 
одновременно бетонируя второй ярус, 
и т. д. 

для успешного погружения колодца 
его вес Q должен превосходить общую 
величину силы бокового трения грунта Т 
не менее чем на 25%, т. е. 

Q = 1,25 Т 1Сн(тс). (У.3) 

При простейшем способе проверки 
~оотношения этих величин считают, что 
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силы трения грунта на единицу боковой 
поверхности стенки колодца возрастают 

до глубины 5 м, а далее остаются не
изменными. Силы трения принимают по 
опытным данным в зависимости от ха

рактера грунта в пределах 10-30 1Сн/м2 
(1-3 тс/м2). Вес круглого колодца 
определяют по формуле 

Q = л (R2 
- (2) hcTc 1Сн(тс), (УА) 

где R и , - наружный и внутренний 
радиусы стен, м; hc- проектная (или 
фактическая) высота стен колодца, м; 
I'с- вес 1 м3 материала стен, 1Сн/м3 

(тс/м,3). 



Силу бокового трения вычисляют так: 

т = 2nR (hc - ha) f кн(те), (У.5) 

где ha- 1
/ 2 высоты, на которой силы тре

ния считают переменной величиной, м; 
f - сила трения грунта на единицу 
боковой поверхности колодца, прини
маемая постоянной, кн/м2 (те/м2). 

В случаях, когда часть колодца 
находится ниже уровня грунтовых вод, 

расчетный вес 1 м3 его стен "\'р.с принима
ют с учетом взвешивающего давления 

воды по формуле 

Iс фс - hc. п. в) + (1с -1в) hc. п. в 
тр· с = h

c 

кн/ м3 (те/мЗ) , (У.б) 

где 11с . п . в - высота стен под водой, м; 
"\,в- вес 1 мЗ воды, те/мЗ • 

Если в результате проверки окажет
ся, что вес колодца недостаточно пре

вышает силу трения о грунт, увеличи

вают толщину стен колодца с целью его 

утяжеления, либо уменьшают силу тре
ния стен колодца о грунт применением 

нодмыва или устройством тиксотронной 
рубашки. При этом руководствуются 
техническими соображениями, экономи
ческими расчетами и местными усло

виями. 

Устройство фундаментов глубокого 
заложения из опускных колодцев состо

ит из подготовительных работ; изготов
ления конструкций колодца; погруже
ния его до проектной отметки; запол
нения бетоном. 

Опускные колодцы можно устраи
вать как с поверхности суши, так и с 

местности, залитой водой. 
Подготовительные работы н а п о -

в е р х н о с т и с у ш и заключаются 

в устройстве котлована в верхних сухих 
грунтах открытым способом. Эго не
сколько снижает высоту стен опускного 

колодца, облегчает его погружение и 
уменьшает стоимость сооружения. дно 
котлована должно быть на 0,5-1 м вы
ше уровня грунтовых вод; его плани

руют под горизонтальную плоскость и 

уплотняют, чтобы удобно было вести 
дальнейшие работы. Размер котлована 
выбирают, исходя из выбранной схемы 
механизации работ (расположение меха
низмов, путей их движения, ВОЗМожнос-
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ти для подъезда и маневриров ания тран

спортных средств). В колодцах малого 
размера краны или экскаваторы распо

лагают за пределами котлована, в боль
ших - в котловане (рис. V.15,a). 

В случае опускания колодцев н а 
м е с т н о с т и, п о к рыт о й в о -
Д о й, работы ведут с искусственных ост
ровков или подмостей. Верх островков 
принимают на 0,5 м выше уровня воды, 
предполагаемого в период опускания 

колодца. Островки отсыпают с откосами 
(при малой глубине водоема) либо в 
шпунтовом ограждении (при большой 
глубине или сильном течении). Вместо 
островков для сооружений колодцев мож
но использовать подмости свайного или 
плавучего типов. 

ИЗfОТОВJIение конструкций колодцев. 
Железобетонные стены колодцев устраи
вают в деревянной опалубке из вер
тикально расположенных строганых с 

внутренней стороны досок. Бетонную 
смесь укладывают слоями и вибрируют 
глубинными вибраторами. Очередной 
слой для обеспечения надежности стыка 
укладывают до начала схватывания пре

дыдущего. 

Распалубку ножа и нижней ступени 
колодца начинают только после дости

жения бетоном конструкций 100%-ной 
проектной прочности, верхние ступени 
можно распалубливать при 70%-ной 
прочности. 

В ряде случаев верхние ступени бе
тонируют одновременно с погружением 

нижней ступени колодца. Скорость по
гружения в этом случае должна быть увя
зана со скоростью наращивания колодца 

и приобретением бетоном нужной проч
ности. В то же время увел-ичение веса 
стен не должно отставать от возрастаю

щего сопротивления погружению. 

Опускают колодцы двумя способами: 
с водоотливом и без него. 

Разработку с в о Д о о т л и в о м 
применяют, если приток грунтовых вод 

невелик и вблизи нет сооружений, чув
ствительных к осадкам. Эгот способ 
имеет и преимущества. Поскольку ра
боты идут на открытой поверхности, 
лучше используется землеройная тех
ника. Кроме того, в колодцах больших 
диаметров могут работать экскаваторы 
с наиболее производительной прямой 

119 



лопатой и бульдозеры. При необходимо
сти ведут обычными методами взрывные 
работы. Разрыхленный грунт нагружа
ют в бадьи и удаляют кранами. 

Б е з в о Д о о т л и в а колодцы 
можно опускать в соседстве с любыми 
сооружениями. Плотные грунты разра
батывают грейферами, а слабые - гидро
элеваторами с дополнительным подмы

вом или эрлифтами. При погружении 
без водоотлива надо все время поддер

живать отметку воды в колодце на уров

не грунтовых вод. Эго предотвраща
ет наплыв грунтов из-под ножа в ко

лодец, уменьшает объем разработки и 
исключает осадки соседних сооружений. 

В процессе погружения любым из 
двух способов надо постоянно наблю
дать за вертикальностью колодца и ско

ростью его погружения, а при работе 
без водоотлива - еще и за уровнем 
грунтовых вод. Перекосы нужно не
медленно исправлять, выбирая грунт у 
ножа отстающей стороны. Остановка 
колодца при достаточной подработке дна 
свидетельствует о защемлении его верх

ней части, которое устраняют подмывом 
грунта. Трубы для подачи воды разме
щают по периметру внешней стороны 
колодца на равном расстоянии друг от 

друга. 

Крайним средством принудительного 
опускания следует считать дополнитель
ную пригрузку массивными бетонными 
блоками или другими тяжелыми строи
тельными деталями. Для размещения 
нагрузки колодец перекрывают насти

лом, оставляя в нем рабочий люк. 
Тиксотроnная рубашка, устраивае

мая вокруг колодца, наиболее эффектив
но содействует процессу погружения. 
Тиксотропный раствор снижает силу 
трения между стенками колодца и грун

том в сотни раз. Поэтому для погруже
ния в тиксотропной рубашке применя
ют тонкостенные конструкции, намного 

более легкие, чем обычные опускные 
колодцы. Таким образом ускоряется про
цесс погружения колодцев, достигается 

экономия материалов и индустриализа

ция производства - стены опускных ко

лодцев изготовляются из сборных эле

ментов (рис. V.15, б, в). 
Наружный размер ножа делают 

на 10-15 см больше по сравнению с 
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размером колодца. Получившийся ус
туп образует вокруг колодца полость, 
которую заполняют тиксотропным рас

твором. По периметру уступа крепят 
резиновый манжет, предотвращающий 
проникание тиксотропного раствора 

внутрь колодца. На поверхности земли 
вокруг колодца из бетонных элементов 
собирают форшахту _. кольцевой резер
вуар, что предохраняет верх полости 

от обрушения стенок. По мере надоб
ности раствор в полость подкачивают 

через инъекторы (рис. V, 15, г, д, е). 
Опущенные до проектной отметки 

колодцы в зависимости от их назначения 

полностью или частично заполняют бе
тоном. 

Сначала бетонируют днище. При не
значительном притоке грунтовых вод 

его можно бетонировать в осушенном 
колодце. Если же работы проводились 
без водоотлива, днище также бетони
руют под водой. Толщину днища назна
чают такой, чтобы после затвердения бе
тона и осушения колодца оно могло вы

держать гидростатический напор грун
товых вод. для устройства бетонного 
днища под водой применяют методы вер
тикально перемещаемой трубы и метод 
восходящего раствора (см. разд. VII, 
с. 221). 

§ 6. ПОГРУЖЕНИЕ КЕССОНОВ 

Кессонный метод устройства фундамен
тов глубокого заложения применяют, 
когда погружению обычных опускных 
колодцев мешает сильный наплыв грун
та либо если грунты содержат крупные 
включения твердых пород, а большой 
приток воды осложняет работы по осу
шению. 

Оболочка фундамента (рис. V.l б, а) 
должна.иметь в нижней части кессонную 
камеру с ножом и перекрытием, а также 

шахту со шлюзом. 

Сущность метода заключается в том, 
что во время погружения оболочки в ее 
кессонную камеру нагнетается сжатый 

воздух, вытесняющий грунтовые воды 
за пределы ножа. Тогда внутреннее дав
ление воздуха предотвращает наплыв 

грунта, и разработку твердых включе
ний ведут в осушенном пространстве 

камеры. Для входа в кессоны и транспор-
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Рис. V.16. Кессонный метод устройства фуидаментов: 
а - основные элементы кессона; 6 - погружение Кf:ссоиа при ПОМОЩИ гидромеханической установки Q дистанцRO~~ 
ИЫМ управлением; 8 - схема погружеиия кессона при разработке грунта средствами МЗJJой. механизации; 1 _ ваА
камерные стены; 2 - шлюзовой аппарат; 3 - шахтная 'J1)уба; 4 - пОТОЛОК камеры; 5 - кессонная камера; " _ КОВ
соль камеры с ножевой частью стены; 7 - ОТВОД пульпы: 8 - подача воды от насосной станции; 9 - камера ввБJlI() 
Дення и дистанционного управления; /0 - гидроэлеватор. удаляющнА: пульпу; J1 - вращающийся rидромонитор; 
12 - материальная прикамера шлюза; 13 - центральная камера ШЛЮЗОВОГО аппарата: 14 - пассажирская прикаме
ра: 15 - подача сжатого воздуха; 16 - надкессонный. массив кладки; 17 - сифонная труба для удаления просочив-

шеАся воды и иэбыточноro воздуха; УВ - уровень воды. 

тирования вынутого грунта служит шлю

зовой аппарат, имеющий герметизиро
ванные двери наружу и люк в шахту. 

Сжатый воздух в кессон и шлюзовой 
аппарат подают раздельно. Внезапное 
снижение давления в кессоне может при

вести к аварии и тяжелым заболева
ниям рабочих, поэтому двери и люки 
всегда делают открывающимися в сто

рону большего давления, чем исключа
ется случайная потеря воздуха. Чтобы 
открыть наружную дверь, когда кессон 

находится под давлением, нужно за

крыть люк в шахту и снизить давление 

в шлюзовом аппарате. Когда внешнее 
и внутреннее давления уравня~ся, 

дверь можно открыть. При этом давление 
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воздуха в шахте и кессоне сохранится. 

Войдя в шлюзовую камеру, наружную 
дверь закрывают. Затем поднимают дав
ление воздуха внутри камеры до уровня 

дав·ления в кессоне. Только после этого 
можно открыть люк шахты для входа 

рабочих или транспортирования грунта. 
Шахту монтиру~ из звеньев труб на 

фланцах. Ее можно наращивать при 
опускании, не снижая давления в кессо

не. Для этого закрывают люк на потол
ке кессона, снижают давление в шахте 

и выполняют работы,по наращиванию. 
Кессоны, как и опускные колодцы, 

погружа~ся в грунт под действием ве

са конструкций. Но погружению здесь 
препятствует не только сопро'! ивление 
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грунта, а и давление воздуха в кессон

ной камере. Успешное погружение опре
деляется следующим соотношением ак

Тивных и реактивных сил: 

Ql + Q, > т + РЗU)l + 100Р.Ш2 кн(тс), 
(У.7) 

где Ql- вес кессонной камеры, кн (те); 
Q2- то же, надкессонного строения, кн 
(те); т - общая сила бокового трения 
колодца о грунт, кн. (те); Рз- давление 
грунта под ножом кессона, кн/м2 (тс/м2); 
100 Р.- избыточное да вление воздуха 
в кессоне, кн./м2 (тс/м2); OOl-площадь 
внутренней поверхности ножевой части 
кессона, м2 ; 002- площадь кессона по 
наружному очертанию, м2 • 

Регулируя в определенных пределах 
избыточное давление воздуха, можно 
управлять процессом погружения и уров

нем воды в кессоне. 

Сооружение фундаментов глубокого 
заложения кессонным методом включает 

следующие процессы: подготовительные 

работы; изготовление кессона и оболоч
ки; погружение конструкции до проект

ной отметки; заполнение оболочки. 
На суше, островках и подмостях ра

боты ведут так же, как и при устройстве 
опускных колодцев. 

Для погружения наплавным способом 
кессонную камеру частично обстраи

вают стеной оболочки с таким расчетом, 
чтобы при закрытом потолочном люке 
камеры пустая оболочка придавала соо
ружению надежную плавучесть во вре

мя транспортирования. Отбуксирован
ный к месту погружения кессон рас
чаливают к анкерным сваям. Обеспе
чив таким образом точность посадки, его 
затопляют, нарастив предварительно 

шахту так, чтобы после погружени я она 
возвышалась над поверхностью воды. 

Затем на шахте монтируют шлюзовую 
камеру, подают сжатый воздух в кес

сонную камеру, осушают ее и присту

пают к погружению. В течение подгото
вительного периода должна быть смон
тирована компрессорная станция с ре

зервными агрегатами и разводящая сеть. 

Во время погружения оболочки ее 
стены наращивают до верхнего стыка 

звеньев шахты. В момент погружения 
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ниже уровня воды давление воздуха 

в кессоне поднимают и по мере углуб
ления увеличивают его так, чтобы не
сколько превысить гидростатическое дав

ление на уровне ножа. Только в этом 
случае обеспечивается полное осушение 
камеры кессона. 

Обычно грунт в кессонной камере 
разрабатывают методами гидромехани
зации: размывают гидромониторами и 

удаляют пульпу гидроэлеватором. Уп
равление стволами гидромониторов бы
вает ручное (тогда оператор находится 
в кессонной камере) или дистанцион
ное - тогда он находится в специаль

ной надкессонной камере, в которой со
храняется нормальное давление воздуха. 

Наблюдают за ходом работ через пери
скопы. Схема подобной установки при
ведена на рис. У.16, 6. Гидромеханиче
скую разработку плотных грунтов ве
дут от ножа к середине, в слабых грун
тах - только в средней части дна. Сла
бый грунт из-под ножа выдавливается 
под действием веса конструкции и спол

зает в центральную воронку, а здесь 

подвергается размыву струей гидромо
нитора и удаляется гидроэлеватором. 

По мере опускания кессона возрас
тают силы бокового трения и давление 
сжатого воздуха на потолок камеры, 

вследствие чего движение кессона за

медляется, а при равновесии этих сил 

может совсем прекратиться. Тогда для 
дальнейшего погружения применяют 
форсированный способ посадки кессона. 
для этого по периметру ножа разраба
тывают траншею глубиной до 0,5 м, 
затем все работающие покидают кессон
ную камеру и избыточное давление в 
ней снижают, но не более чем наполови
ну. В результате равновесие активных 
и реактивных сил нарушается, и кессон 

быстро погружается до упора ножа в дно 

траншеи. После этого давление воздуха 
опять поднимают и разрабатывают грунт 
в центре камеры. 

Если грунты не поддаются гидроме
ханизации, приходится разрабатывать 
их вручную пневматическими инстру

ментами и мелкими взрывами (рис. v. 
16, в). Плотные грунты в этом случае 
разрабатывают в ином порядке. Вначале 
вдоль периметра ножа вырабатывают 
траншею глубиной ДО 0,5 м, начиная 



между фиксированными точками и про
двигая ее так, чтобы грунт против этих 
точек был вынут в последнюю очередь. 
Затем расширяют траншею, вырабаты
вая грунт в сторону ножа. 

Когда опорная площадь ножа умень
шается, кессон погружается до упора 

ножа в дно траншеи. При проходке 
скальных пород выработку траншеи рас
ширяют за пределы ножа наружу на 10-
15 СМ, иначе кессон может быть зажат 
случайными осколками или неровно
стями и получится перекос. 

Работа людей в кессоне допускается 
при давлении не свыше 0,4 Мн/м2 

(4 аmu), что соответствует глубине 40 м, 
но так как давление в кессоне должно на 

10% превышать давление столба воды, 
то практически достижима глубина по
гружения всего 36 М. Погружение глуб
же 40 м возможно при автоматической 
разработке грунтов или дистанционном 
управлении механизмами. 

§ 7. ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА 
ФУНДАМЕНТОВ ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ 

В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 

Устройство фундаментов глубокого за
ложения в зимних условиях осложняется 

необходимостью преодолевать толщу 

мерзлого слоя грунта в начале опускания 

и возможностью смерзания грунта с кон

струкциями в процессе их погружения. 

Чтобы предотвратить смерзание, при

меняют обычные методы электропрогре

ва, но принимают специальные меры тех

ники безопасности, потому что в зоне 
прогрева работают люди, занятые по

гр ужением сооружения и наращиванием 

его стен. Электропрогрев целесообразен 
и при бетонировании стен сооружения: 

оба процесса обеспечиваются одним и 
тем же оборудованием. 

Смерзанию грунтов со стенами пре
пятствует также подмыв, которым об
легчают погружение конструкций. Об
разующиеся при этом наледи система

тически скалывают. 

При погружении опускных колодцев 

в тиксотропных рубашках зимой пре
дусматривают утепление установки для 

приготовления раствора и его подогрев 

в пределах фор шахты обычными мето
дами электропрогрева. 

§ 8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ 
ПО УСТРОЙСТВУ ГЛУБОКИХ ФУНДАМЕНТОВ 

Основными требованиями к качеству 
фундаментов глубокого заложения яв
ляются правильное, соответствующее 

проекту положение конструкций и обес
печение заданной несущей способности. 
Как уже указывалось, фундаменты глу
бокого заложения проектируют обычно 
опертыми на прочные материковые слои. 

Поэтому перед заполнением конструкций 
бетоном надо убедиться в том, что до
стигнута проектная отметка, и освиде

тельствовать состояние грунта основа

ния. Если колодец опущен без водоот
лива, эту работу выполняют водолазы. 
Глубину и состояние дна скважин опре
деляют мерником. При необходимости 
проверить свойства основания из его 
толщи выбуривают керны. Если работы 
выполнены без водоотлива, сначала ук
ладывают тампонажный слой бетона и 
после его затвердения сквозь него выбу

ривают керны, которые отправляют на 

исследование в лабораторию. 
Смещение колодцев и кессонов в пла

не допускается не больше чем на 0,01 
глубины погружения, тангенс угла от
клонения оси от вертикали не должен 

превышать 0,01. 

§ 9. ОХРАНА ТРУДА 
ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ 
ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ 

При погружении оболочек большую опас
ность представляют их шахты, пока они 

не заполнены бетоном. Зону незабето
нированных оболочек ограждают и 
обозначают предупредительными надпи

сями. Ограждать надо места работы кра
нов, буровых установок и зоны взрыв

ных работ. 
Шлюзовые аппараты, шахтные тру

бы и системы подачи воздуха кессонов 

подвергают испытанию гидравлическим 

давлением, превышающим максимальное 

рабочее давление в 1,5 раза. Компрес
сорную станцию обеспечивают резерв
ными компрессорами. Компрессорная 
рабочая камера кессона, камера шлюзо

вого аппарата, насосная станция, кон

тора производителя работ. медпункт и 
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лечебный шлюз должны быть соединены 
местной телефонной связью. В кессонах, 
погружаемых в слабые грунты, устраи
вают шпальные клетки, предупреждаю

щие возможность внезапной осадки. 
Работа в кессоне под большим давле

нием опасна для здоровья, поэтому по 

мере повышения давления с 0,01 до 
0,39 Мн/м.2 (0,1+3,9 аmu) продолжи
тельно(:ть рабочего дня сокращают от 

5,2 до 2,4 Ч, а время шлюзования при 
входе в кессонную камеру и выходе из 

нее увеличивают. 

Не менее важны требования к тем
пературе подаваемого воздуха: при дав

лении до 0,2 Мн/м.2 (2 аmu) она должна 
составлять +16+200 С, при давлении до 
0,4 Мн/м2 (4 аmu) - от +18 до +260 С. 
На каждого рабочего требуется подать 
25 .м3 сжатого воздуха в час. 
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О&ЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ КЛАДКИ i верстами, а заполнение между верстами-

\ 

забуткой. Если верста со~тоит из ложков, 
Каменные конструкции возводят из при род· весь ряд назыпают ложковым, из тычков-

ных И искусственных камней вручную или тычковым. Поверхности камней, передающие 

с помощью кранов, укладывая их на строи· ! и воспринимающие усилия, называются по
тельном растворе с Lоблюдением определен- i стеллми, а пространства между камнями 
ных правил_ i в продольном и поперечном направлениях, 
~ зависимости от вида примеияемых кам- 1_ заполнеиные раствором,- швами (горизон-

ней различают такие виды к_~адки: fтальными, вертикальными). 

к и р п и ч н у ю - ИЗ глиняного или си-! Степень заполнения раствором швов в про-
I 

ликатного кирпича, укладываемого вручную I цессе кладки зависнт от последующей отделки 
при устройстве сплошных и облегченных стен, \ стен. Если стена в дальнейшем оштукатури
СТо.1бов, арок, сводов, ПРОМЫ1IL'lенных печей i вается, то для лучшей связи штукатурного 
и труб; \слоя с кладкой швы на глубину 1-1,5 см не 

м е л к о б л о ч н у ю - из природных, Iзаполняют раствором. Такая кладка назы

бетонных и керамических камней, масса ко- I вается вnустошовку. Если же наружные по

торых допускает укладку их вручную для i верхности стен останутся неоштукатуренны
I 

возведения стен, перегородок и столбов; \ми, швы заполняют полностью, придавая им 

т е с о в у ю - ИЗ природных обрабо- rюбую форму: выпуклую, вогнутую, прямо· 

таиных камней правильной формы, уклады- Ilyгольную, треугольную и др. (~~. 
ваемых вручную или ~paHOM при облицовке )Такая кладка называется под расшивк~ 
монументальных здании и инженерных соору-

§ 2. ПРАВИЛА РАЗРЕЗКИ КЛАДКИ жений; 

б У т о в у ю - из природных камней не- Фундаменты и стены зданий, колонны, 
правильиой формы (бута) и б у т о б е т о н - своды и арки, т. е. конструкции, кото

н У ю - из бута и бетона, которые применяют рые в процессе эксплуатации восприни

для устройства фундаментов, стен подвалов, мают сжимающие усилия, возводят из 
подпорных стен, а иногда и стен зданий; камня. 

к р у п н о б л о ч н у ю - из блоков (бе.! t!Sаменная кладка должна представ-
тоиных, кирпичных или из природного кам I лять собой монолит, в котором уложен
ня), устанавливаемых кранами при возведе!1 ные камни не смещались бы под влиянием 
нии фундаментов и стен зданИйJ действующих на кладку нагрузо'L{ для 

Кладку можно выполнять с облицовкой предотвращения возможных перемеще-
из природиых или искусственных камней. ний камни укладывают с соблюдением 

Элемеиты кладки (рис. VI.I, a).LKaMeHb, правил разрезки кладки, обусловливаю
уложенный длинной стороной вдоль стены, щих расположение рядов кладки, раз

иазывается ложком, короткой стороиой - деление каждого ряда на отдельные кам· 

тычком. Ряды кладки, состоящие из камией, ни И размещение швов в соседних рядах 

уложениых вдоль граней стены, называются кладки. 
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Рис. VI.l. Элемеиты кладки и правила разрезки: 
й - Элементы кладки; 6 - рас.шитые швы; 8 - ВОЗДействие на кладку наклонно,," силы; г - правильное н д - не
лравильное расположение пЛоскостей разрезки: е - кладка с перевязкой швов; ж - кладка без перевяэки ШВОВ: 
J - ТЫЧКОВЫЙ ряд; 2 - ЛОЖКОВЫЙ ряд; 3 - забутка; 4 - швы; 5 - версты (внутренняя и наружные); 6, 7. 8 - швы 

(неполный. выпуклый и воrнутыЙ). 

Первое правило разрезки требует, 
чтобы кладку вели рядами, ограничен
ными плоскостями, перпендикулярными 

к направлению действующих сил, или 
плоскостями, перпендикуляр к которым 

составил бы с направлением действую
щих сил угол а, не превышающий 
15-17° 

Если сила Р будет приложена под 
меньшим углом к постели камня (рис. 
VI. l,в), возникнет горизонтальное уси
лие Р2= Р sin а, стремящееся сдвинуть 
камень. 

Эгому сдвигу противодействует сила 
трения 

fP1 = fPcosa, 

где f - коэффициент трения. 
ПО.'lожение камня устойчиво, когда 

Рsiпа < {Р cos а, (VI.l) 

откуда tg а < {. 
КОЭффициент трения f = tgqJ, где 

qJ - угол трения камня по камню, рав

ный 30-35°. Подставив внеравенство 
значение {, получим tg а < tg <р, откуда 
а < <Р, т. е. а < 30-35°, а с учетом за-
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паса прочности угол а не должен пре

вышать ср/2 = 15 ...... 17°. 
Второе правило разрезки предусмат

ривает, что внутри каждого ряда плос

кости (вертикальные швы), разграничи
вающие одни камни от других, должны 

быть перпендИI<УЛЯРНЫ к постели. При 
этом одна система плоскостей должна 
быть перпендикулярна к лицевой по
верхности кладки, а другая - парал

лельна ей (рис. VI.l ,г). 
Orступление от этого правила приво

дит к тому, что отдельные камни, рабо
тая как клинья (рис. VI.l,д, камень А). 
под влиянием действующих нагрузок 
стремятся раздвинуть соседние камни. 

Кроме того, острые углы камней 
(рис. VI.l,д, камни Б) легко откалы
ваются. 

Согласно третьему правилу, верти
кальные продольные и поперечные швы 

в смежных рядах (или через определен
ное их количество) не должны совпадать, 
т. е. должны быть перевязаны (рис. 
VI. l,е). 

Если это правило не соблюдается, 
нарушается монолитность кладки, и она 

превращается в отдельные неустойчивые 
столбы, которые могут расслоиться 
(рис. VI.l, ж). 



§ 3. РАСТВОРЫ ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ телями оборудуют заводы и установки 
р.ля приготовления товарной растворной 

l!<ладку ведут на растворе, которым вы- смеси. Передвижные смесители исполь-
равнивают неровности на постелях кам- . зуют в приобъектных установках. 

ней и заполняют швы. Связывая отдель- \ ~o роду заполнителей растворы де
ные камни между собой и более равно- лят на т я ж е л ы е (холодные) с объем
мерно распределяя между ними усилия,~ ной массой более 1500 кг/м3 и л е г к и е 
затвердевший в швах раствор предохра- (теплые), объемная масса которых ме
няет кладку от продувания и проникно- нее 1500 Kг/M~ 
вения BOД~ ) Подвижность раствора зависит от 
~o виду вяжущих растворы подраз- водов,яжущего отношения В/В и опреде

деляют на про с т ы е - цементные, ляется величиной погружения в него 
известковые и глиняные - и с л о ж- стандартного конуса. для бутовой клад
н ы е - цементно-известковые, цемент- ки раствор должен иметь подвижность 

но-глиняны~ 4-15 см; для кладки из кирпича, бе-
Цементные растворы применяют тонных, силикатных и природных кам-

для особо прочных подземных и назем- ней правильнойформы - 9-13см. В рай
ных конструкций (сильно нагруженные онах с жарким и сухим климатом под
столбы и стены, армированная кладка), вижность раствора для кирпичной клад
а также для конструкций, возводимых ки должна быть не менее 14-15 см. 
в насыщенных водой грунтах. Для повышения пластичности и водо-

Известковые растворы используют удерживающей способности в растворы 
в сухих местах для кладки, рассчитан- вводят пластифицирующиедобавки (гли
ной на небольшие нагрузки. Эти рас- ну, известь, мылонафт, винсал, сульфит
творы отличаются большой пластично- но-спиртовую барду - ССБ и др.). 
стью, что способствует увеличению про- Марки растворов, в соответствии с 
изводительнасти труда каменщиков. указаниями СНиП, принимают по проч-

Цементно-uзвестковые и цементно- насти на сжатие, кгс/см2 : для обычных 
глиняные растворы распространены наи- условий - 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 
более широко. Их применяют при обыч- 200; в зимних условиях пользуются 
ных нагрузках на К.'1адку в сухих и влаж- растворами более высоких марок: 10, 
ных местах. 15, 25, 35, 50, 100, 150,200, 300. В каж-

Растворы готовят механизированным дом конкретном случае в проекте' под
способом в растворосмесителях прину- бирают марки растворов, исходя из 
дительного перемешивания. Эти машины требований к прочности и долговечно
бывают передвижные с барабанами ем- сти сооружения, характера и условий 
костью (по выходу готовой смеси) от работы его конструкций. 
65 до 325 л и стационарные - от 330 до Составы растворов подбирают в стро-
1500 л. Стационарными растворосмеси- ительных лабораториях. 

/'/ 

Гnава 1 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

§ 1. ДОСТАВКА И ПОДАЧА КИРПИЧА, 
КАМНЯ, КРУПНЫХ БЛОКОВ И ДЕТАЛЕЙ 

В состав транспортных процессав, вы
полняемых при возведении каменных 

конструкций, входят: перевозка стено
вых материалов, сборных конструкций 
и деталей, разгрузка их на площадке 
и подача на рабочие места; подъем и уста
новка в проектное положение крупных 

блоков, сборных железобетонных, гип
сошлаковых и других конструкций 1I де

талей; подача в контейнерах оконных 
и дверных блоков, изделий и полуфабри
катов; подъем и спуск инвентарных под

мастей; спуск порожних бункеров, ящи
ков и поддонов; вспомогательные работы 
на при объектном складе. 

Ведущей подъемно-транспортной ма
шиной является монтажный_кран. При 
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Рис_ VI.2. Транспортирование и подача кирпича и раствора: 
а - подача пЗкета кирпича ВИЛОЧНЫМ подхватом (слева - подводка подхвата под ПОДДОН, справа - подъем пакета); 
6 - то же, футляром (слева - лакет на поддоне, справа - подъем пакета); 8 - выгрузка раствора в ящики; г _ 
прием, переработка и выдача раствора; д - бункер, поданный на рабочее место ДЛЯ выгрузки порций раствора; J _ 
ПОДДОНЫ; 2 - па ист кирпича с перекрестной укладкой; 3 - вилочный подхват; 4 - прижим; 5 - паиеТ кирпича, 
уложенного <18 елк~; 6 - рычаги подхватг.~футляра; 7 - трубчатая рама; 8 - боковые стенки подхвата; 9 _ РЗЗДЗ4 

точны�й бункер для раствора; 10 - ЯЩик; 11 - шнековый смеситель; 12 - автосамосвал; 13 - бак ДЛЯ раствора пота-
ша; 14 - приямок для раздаточного бункера; 15 - эстакада. 

строительстве 1-2-этажных зданий при
меняют самоходные стреловые краны на 

гусеничном или пневмоколесном ходу 

грузоподъемностью 4,б-40 т; для воз
ведения б-этажных зданий используют 
башенные краны типа КБ грузоподъем
ностью 3-б т, а для 9-16-этI'IЖНЫХ 
зданий - башенные и приставные ба
шенные краны грузоподъемностью 

5-8 Т_ 
Требуемое количество кранов для 

подъемно-транспортных и монтажных 

операций 

~t 
NK = -k- шт_, (VI.2) 

с в 

где L t - суммарное расчетное количе
ство машино-часов, необходимое в тече
ние смены для производства работ, пре
дусмотренных принятой технологией; 

на 

с - продолжительность смены, ч; k B -

коэффициент использования крана по 
времени, равный 0,8-0,9. 

Расчеты выполняют для каждой сме
ны и принимают количество кранов по 

большему значению NK • 

:Кирпич И мелкие блоки транспорти
руют с заводов стеновых материалов 

уложенными на деревянные поддоны в 

пакеты с перекрестной перевязкой или 
«в елку» (рис_ VI_2,а,б)- Пакеты с пе
рекрестной перевязкой перевозят на ав
томашинах, оборудованных ограждени
ем, охватывающим и обжимающим па
кеты_ Для перевозки кирпича, уложен
Iloro в елку, дополнительные крепежные 
устройства не нужны. Однако на вы
кладывание елки и снятие кирпичей 
с поддона при подаче их на стену не

сколько увеличиваются трудозатраты_ 



Поддоны с кирпичом и мелкими бло
ками подают на рабочие места краном 
при помощи специальных подхватов, 

снабженных боковыми ограждениями 

(рис. VI.2,а,б). 
Количество поддонов, требуемых для 

работы в течение смены, 

оец 
Nп = cqkH шт., (Vl.3) 

где О - объем перевозок кирпича за 
смену, т; tц - продолжительность цикла 

поддона, Ч, вычисляемая по формуле 

tц = t з + (п + (о. 
Здесь (3 - длительность нахождения 
поддона на заводе, ч; tп - длительность 

пребывания груженого и порожнего под
донов в пути, ч; to - продолжитель

ность нахождения поддона на объекте, ч; 
с - длительность рабочей смены, ч; q
емкость поддона, т; kH - коэффициент 
неравномерности оборота поддонов, при
нимаемый равным 1,1. 

Крупные блоки доставляют на объек
ты бортовыми автомашинами, имеющими 
специальные крепежные устройства. Для 
подъема и установки в проектное поло

жение крупных блоков применяют вин
товые и клещевые захваты (рис. VI.9, 
с. 155). 

Камни неправильной формы (бут) 
доставляют на объекты автосамосвалами, 
выгружают у рабочих мест и подают 
к месту укладки по желобам (рис. VI.8, 
с. 152) или в специальных ящиках 
краном. 

Пакеты стеновых материалов и круп
ные кирпичные блоки можно выгружать 
на приобъектный склад, организуемый 
в зоне действия монтажного крана. Здесь 

их устанавливают в ленточные штабеля 
(в один или два яруса) на подкладки, 
уложенные на спланированной площадке. 

§ 2. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПОДАЧА 
РАСТВОРА 

Товарный раствор доставляют на строи
тельные площадки с заводов или центра

лизованных растворных узлов специаль

ными авторастворовозами, в автосамо

свалах или бортовыми автомашинами 
в бадьях. 

В радиусе действия монтажного кра
на устраивают перегрузочную площадку, 

где раствор выгружают в инвентарные 

ящики емкостью 0,25 МЗ (рис. VI.2, в), 
которые затем краном поштучно или 

в виде гирлянды из 3-4 ящиков (с 
помощью специального стропа) подают 
на рабочие места каменщиков. 

Раствор, доставленный в бадьях, по
дают краном непосредственно к месту 

кладки и выгружают порциями в ящики 

каменщиков. 

Возможны и другие варианты подаЧ)1 
раствора к рабочему месту. Например, 
на рис. VI.2,г показана установка, 
состоящая из эстакады и растворосме

сителя. Самосвал въезжает на эстакаду 
и выгружает раствор или сухую раствор

ную смесь в растворосмеситель для пов

торного перемешивания или приготов

ления (из сухой смеси) и выдачи в 
раздаточный бункер емкостью 0,75 МЗ • 
находящийся в специальном приямке 

(или в ящик - 0,25 МЗ). Бункер под
нимают краном (рис. VI.2,a) и вы
гружают нужное количество раствора 

в ящики каменщиков. 

Приобъектные растворосмесительные 
установки также располагают в зоне дей
ствия монтажного крана. 

rnaBa 3 

КЛАДКА из КИРПИЧА 

§ 1. ВИДЫ кирпичноА КЛАДКИ 

а зависимости от конструкции стен раз- / 
личают кладку сплошную и облегчен-'" 
ную. 

При сплошной кирпичной кладке тол
щину стен назначают с учетом устойчи-

вости, прочностных И теплотехниче

ских требований и принимают кратной 
половине кирпича: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 и 3. 
Среднюю толщину горизонтальных швов 
принимают 12, а вертикальных - 10.мм. 
Допускаются швы толщиной не более 

15 и не менее 8 M~ 
I} 
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Рис. VI.З. Системы перевязки сплошных стен, перемычек и облегченных стен: 

а - цепная перевязка; б - многорядная перевязка; 8 - четырехрядная перевяэка; г - рядовая перемычка; д
клинчатая перемычка; е - арочная перемычка из фасонноro кирпича; ж - то же, с КЛИНОВИДНЫМИ швами; 3- кир· 
лично-бетонная кладка; и - КИРПИЧНО·блочнзя кладка; ,,- кладка с вутообразными растворными диафрагмами: 
11 - I{олодцевая кладка; 1 - щит опалубки: 2 - кружала из труб и досок; 3 - полосовая или круглая сталь,; 

4 - клинья. 

If т е н bl возводят по двух- или мно- ) 
горядной системам перевязки швов, 
а СТО.'lбы и узкие простенки - по четы
рехрядной. 

В д в у х р я Д н о й (цепной) си
стеме перевязки;: 'чередуют тычковые и 
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ложковые ряды ,Wнe;-\ll-;-3-;tf), при этом 
каждый поперечный вертикальный шов 
нижнего тычкового ряда перекрывают 

кирпичами верхнего ложкового ряда. 

Для этого кирпичи ложковых рядов 

смещаклв продольном направлении на 



1/4' начиная кладку каждого из них Прочность четырехрядной кладки на 
трехчетверками (кирпич, в котором от- 3% меньше цепной. 
рублена 1/4 часть), а в поперечном - Кладку конструкций из кирпича на
на 1/2 кирпича. Забутку выкладывают чинают и заканчивают тычковыми ря
из целых кирпичей и половинок. дами. Их располагают также в гнездах 

При м н о г о р я Д н о й системе пе- под балки, прогоны, фермы, мауэрлаты, 
ревязки последовательно чередуют не- на уровне обрезов стен под плиты, 
сколько ложковых рядов, перекрывае- в выступающих рядах кладки (карнизы, 
мых одним тычковым. В этом случае вер- пояски и др.) независимо от последо
тикальные поперечные швы в смежных вательности кладки рядов принятой си
ложковых рядах сдвигают на 1/2' а в тыч- стемы перевязки. Тычковыми рядами 
ковых -на 1/4 кирпича. Продольные вер- связывают верстовые ряды с забуткой, 
тикальные швы остаются сквозными на перекрывая продольные швы, поэтому 

высоту всех ложковых рядов. Количество все они должны выполняться из целого 
ложковых рядов кладки зависит от тол- кирпича. 

щины и вида кирпича. Так, при толщине Столбы и простенки шириной 2,5 
кирпича 65 ММ тычковым рядом пере- кирпича и менее следует выкладывать 
крывают пять ложковых. Такую перевяз- из отборного кирпича. 
ку называют шестирядной ~. Кирпич-половняк и кирпичный бой 
Если же толщина кирпича более ~ применяют лишь для забутки и ма
перевязку ложковых рядов тычковым лонагруженных каменных конструк

выполняют через каждые 0,4 М, считая ций. 
от верха нижнего до низа верхнего T~ К л а д к а пер е М ы ч е к и к а р
кового ряди ./ 1~ н и зов. Проемы в стенах перекрывают 

Трудоемкость кирпичной кладки 11 по ходу кладки пер е м ы ч к а м и. 
большой мере зависит от соотношения В многоэтажном гражданском и про
количества кирпичей, укладываемых в мышленном строительстве они, как пра
Аерстовые ряды и забутку. Класть за- вило, сборны,е железобетонные. В ма
бутку легче, чем верстовые ряды, для лоэтажных зданиях можно устра ивать 

которых требуется более высокая ква- кирпичные перемычки - рядовые, клин
лификация каменщиков. Поэтому мно- чатые и арочные (рис. VI.3, - г-ж). 
горядная система перевязки, в версто- Проемы пролетом до 2 М перекрывают 
вые ряды которой укладывается в 1,3 ра- рядовыми и клинчатыми перемычками, 
за меньше, а в забутку в 2 раза больше до 4 М - арочными. 
кирпичей (при толщине стены 51 СМ), В рядовых перемычках под нижний 
проще и выполняется быстрее двухряд- ряд кирпича укладывают в разостланный 
ной. Кроме того, многорядная система по опалубке слой цементного раствора 
перевязки более экономична, так как толщиной 2-3 СМ стальную арматуру из 
требует меньше трехчетверок, на заготов- расчета по одному стержню сечением 

ку которых используют целый кирпич. 20 мм2 на каждые полкирпича толщины 
Однако прочность многорядной кладки стены (если проект не предусматривает 
составляет 94 % по сравнению с двух- более сильного армирования). Концы 
рядной (цепной). стержней, на которых имеются крюки, 

Высота возводимой свободно стоя- заделывают в простенки не менее чем 
щей стены, согласно СНиП III-B.4-72, на 25 СМ. Опалубку снимают через 5-
зависит от толщины и массивности клад- 6 суток. 
ки, а также от ветровой нагрузки и мо- Клинчатые и арочные перемычки уст-
жет достигать 8 м. раивают из фасонного или обычного 

У з к и е про С т е н к и и С т о л- кирпича (рис. VI.3,e, ж). Во втором сду
б ы кладут по четырехрядной системе чае швам придают клинообразную фор
перевязки (рис. VI.3, в), в которой до- му (их толщина внизу - не менее 5, 
пускается совпадение поперечных вер- вверху - не более 25 ММ). Такие пере-
lикальных швов в трех смежных рядах мычки выкладывают по опалубке с двух 
кладки. Эти швы перевязывают кирпи- сторон в направлении от пят к середине. 
чами каждого четвертого тычкового ряда. В центральный замковый ряд кирпич 
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должен туго входить и плотно заклини- для поп е р е ч н о г о а р м и р G-

вать перемычку. в а н и я применяют проволочные сетки 

При кладке к а р н и з о в допус- (прямоугольные или «зигзаг»). Расстоя
кается свес не более чем на 1/з длины ние между стержнями сетки диаметром 
кирпича в каждом ряду, а общий вынос 3-8 ММ должно быть не более 120 и: -не 
кирпичного неармированного карниза менее 30 ММ. При диаметре проволоки 
не должен превышать половины толщи- более 5 ММ применяют сетки «зигзаг~ 
ны стены. Если вынос запроектирован (рис. VI,4,a), располагая их вдвух смеж
больший, кладку армируют или ведут ных швах кладки так, чтобы направле
по железобетонным карнизным плитам, ние прутков было взаимно перпендику
заанкеренным в кладку стены. лярным. Сетки укладывают по проекту, 

! 
А Р м и Р о в а н и е к л а Д к и.l!:!е- но не реже чем через пять рядов кладки. 

I сущую способность сплошных стен по- При про Д о л ь н о м а р м и р о -
~ I вышают армированием швов. Толщина в а н и и стальные стержни арматуры по 

таких швов должна превышать диаметр длине следует соединять сваркой. Если 
уложенной в них стальной арматуры стержни стыкуют внахлестку (без свар
на 4 ММ при соблюдении средней толщины ки), их концы надо загибать в виде крю-
шва для данной кладк'U ков и связывать проволокой. 

Столбы и простенки, воспринимаю- К л а д к u с т е н с о б л u Ц 08-

щие большие нагрузки, армируют по- к о й к u р n u ч о м. Облицовывать 
перек кладки либо в продольном Ha/~TeHЫ лицевым кирпичом следует одно

правлении. /Ь временно с их возведением. Лицевой 
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Рис. VI.4. Армированиая кладка. Кладка с облицовкой. УС'rройство штраб. Защитный козырек: 
а - армирование столба сетками СЗИГЗЗD; б - мноroридная кладка с облицовкой лицевым кирпичом: II - wтрабы -
верrикальная (слева) и убежная (спр ава); г - защитный козырек; 1 - сетка .. игзаD; 2 - крюк; 3- гайка; 4 - шай-

ба; 5 - опориый угольник; 6 _ lIеревянный настип; 7 ~ кронwnйн; 8 _ опорная планка. 
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кирпич тщательно укладывают в наруж

ный верстовой ряд, выполняя кладку по 
многорядной системе перевязки (рис. VI. 
4,6). Швы кладки расшивают. для на
ружной лицевой версты стен используют 
кирпич повышенного качества, однород

ный по цвету, с хорошо обработанными 
наружными поверхностями и кромками. 

LОблегченная кладка. Облегченные 
стены возводят в основном в малоэтаж-

нов защитных козырьков (рис. VI.4, г) 
и стоек трубчатых лесов при кладке 
с них (см. с. 445). Для крепления в прое
мах стен оконных и дверных коробок 
в кладку ззделывают деревянные анти

септированные вкладыши. 

§ 2. ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

ных зданиях. Эrи стены состоят из двух Процесс кладки состоит из ряда произ
верстовых стенок толщиной в полкир- водственных и контрольно-измеритель
пича, расстояние между которыми уста- ных операций, выполняемых при помощи 
навливают теплотехническим расчетом. различных инструментов и приспособ
Промежуток между стенками заполняют~"1 лений. 
легким бетоном или блоками-вклады-')' 1( производственным инструментам 
шами (pиG VI а, :il::::A. Иногда вместо относятся растворная лопата, ксмбини
легкого бетона и вкладышей для запол- рованная кельма, молоток-кирочка и 
нения пустот применяют термоизоля- расшивки.ь,..) 

ционные сыпучие материалы, однако Р а с т в о р н о й л о п а т о й пере
они менее эффективны, так как со вре- мешивают раствор в ящике и подают 
менем оседают, образуя продуваемые его на стену. 
участки в кладк~ К о м б и н и р о в а н н а я к е л ь-

Верстовые стенки связывают рас- м а служит для разравнивания раствора 
творными или кирпичными диафрагмами, на стене, заполнения вертикальных 
ТЫЧIЮВЫМИ рядами, заходящими внутрь швов раствором и околки кирпича. 

стены на полкирпича, или кирпичными М о л о т о к - к и р о ч к а предна-
вертикальными стенками, образующими значен для рубки и тески кирпича. 
замкнутые «колодцы». для кладки об- Р а с ш и в к а м и (выпуклыми и 
легченных стен можно применять кир- вогнутыми) придают швам, заполненным 
пич-половняк, укладывая его изломом раствором, проектную форму. 
внутрь стены. Ряды из половняка долж- L..l(онтрольно-измерительными инстру
ны чередоваться с ложковыми рядами~ментами и приспособлениями явля
из целых кирпичей. Тычковые ряды Bep-~'] ются отвес, уровень-правило, шнур
тикальных поперечных диафрагм и тыч-",; причалка, порядовки и причальные ско
ковые горизонтальные ряды выполняют бы, угольник, складной метр, рулетк~ 
из целого кирпича. О т в е с о м проверяют вертикаль-
LПО сравнению с обычными стенами об- ность поверхностей кладки. Отвес мас

легченные более экономичны по расходу сой 400 г применяют при кладке внут
кирпича (примерно на 40%) и легче по ренних стен и столбов, а массой 600 г -
массе, но их кладка более TpyдoeMK~ при кладке наружных частей конструк-

Временные разрывы в любой кирпич- ций. 
ной кладке по высоте продольных стен У р о в е н ь-п р а в и л о состоит из 
и примыканий внутренних стен к наруж- двух стандартных строительных уров
ным в случае возведения их в разное ней, укрепленных на отрезке метаЛЛII
время выполняют в виде убежной или ческого уголка, и используется для 
вертикальной штрабы (рис. VI.4,o). контроля горизонтальности рядов клад
В вертикальные штрабы нужно заклады- ки. Горизонтальность кладки можно 
вать стальные связи из трех прутков проверять и обычным строительным 
диаметром 8 мм через каждые 2 м по уровнем, установив его на правило, 
высоте для укрепления примыкающей уложенное на поверхность кладки. Пра
кладки. вилом проверяют также лицевую по-

Параллельно с кладкой наружных верхность кладки. 
стен между рядами кирпичей устанав- Ш н у р о м -при ч а л к о й диа
ливают крюки для крепления кронштей- метром 2-3 мм определяют верхнюю 
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Рис. VI.5. Приспо~обления для контроля горизонтальности кладки. Ilримеры кладкн 
кнрпнча: 

а - установка порядовки: 6 - ТО же, скобы с причалкой; 8 - кладка вприсык TbjlJКOBOГO ряда наружной версты; 
г - н:ладка вприжим такого же ряда; д - кладка впоnуприсык забутки; 1 - порядовка; 2 - скобы Для крепления 
порядовки; Э и 5 - ползунок и скоба для креплении причалки; 4 - при'{алка; 1. /1. 11/ и /V - послеДовательность 

выполнения операций кладки. 

поверхность и толщину очередного вер

стового ряда кладки. Причалку натяги
вают и закрепляют с помощью порядо

вок и причальных скоб. 
Пор я Д о в к и (рис.VI.5,а) из 

отрезков металлического угодка или де

ревянных реек длиной 1,5-2 М, на кото
рых через каждые 77 ММ (толщина кир
пича 65 ММ и шва из раствора 12 ММ) 
размечены ряды кладки, имеют приспо

собления для крепления и перестановки 
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причалки, а также для прикрепления 

самой порядовки к стене. На порядов
ках, кроме того, отмечают уровни уклад

ки перемычек, панелей перекрытий, уста
новки оконных и дверных блоков и дру
гих элементов, связанных с кладкой 
стен. Порядовки устанаВЛИВ(lЮТ по от
весу и нивелиру на всех углах и пересе

чениях стен, а также на прямых участ

ках на расстоянии не более 12 М одна от 
другой. 



для выноса на порядовки отметок 
низа перекрытия, перемычек и других 

конструкций применяют гибкий водя
ной уровень, который состоит из рези
новой мягкой трубки длиной 4-5 м со 
сгеI<ЛЯННЫМИ наконечниками, а также 

нивелир и современные лазерные при

боры. 
При ч а л ь н ы е с к о б ы слу-

жат для крепления причалки при клад

ке внутренней версты (рис.VI.5,б). 
Острый конец скобы вставляют в шов, 
а к тупому, опирающемуся на маячный 
кирпич, крепят причалку , свободный ко
нец которой наматывают на ручку скобы. 

§ 3. КЛАДКА СПЛОШНЫХ КИРПИЧНЫХ 
СТЕН 

Процесс кирпичной кладки состоит из 
установки и перестановки причалки; 

подачи и раскладки кирпича и раствора; 

укладки кирпича в версты и забутку; 
околки и тески кирпича (при необхо
димости); расшивки швов (при кладке 
под расшивку) и контроля правильности 
кладки. 

В зависимости от толщины стен 
и сложности кладки ее выполняют зве

нья каменщиков различного состава (от 
2 до 5 человек). 

"'Установка причалки. При кладке 
наружных верстовых рядов причалку 

устанавливают для каждого ряда, а при 

кладке внутренних верстовых рядов

через каждые 2-3 ряда. Чтобы причал
ка не провисала, под нее между порядов

ками через каждые 4-5 м укладывают 
на растворе маячные кирпичи и на каж

дый из них на ребро кладут по второму 
кирпичу, зажимая между ними при

чалку. 

Порядовки, причальные скобы и при
чалку устанавливает и переставляет 

каменщик наиболее высокой квалифи
кации. 

Подача и раскладка кирпича и рас
твора. Для кладки наружного верстового 
ряда кирпич раскладывают на внутрен

ней половине стены, для внутреннего 
верстового ряда - на наружной поло

вине, а для забутки - на одном из вер
стовых рядов. Раскладку делают стоп
ками по два кирпича параллельно оси 

стены - для ложкового ряда и перпен-
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дикулярно К оси ~ для тычкового ряда. 
Для стен толщиной в 1,5 кирпича все 
стопки кирпича раскладывают парал

лельно оси стены. 

Раствор подают лопатой в количе
стве, необходимом для образования го
ризонтального шва под 6-7 кирпичей, и 
разравнивают его. При кладке столбов 
раствор набрасывают на середину стол
ба, разравнивая его кельмой. 

Укладка кирпича. В зависимости от 
принятой системы перевязки, пластич
ности раствора, требуемого заПОJшения 
швов раствором и места кирпичей в ряду 
применяют следующие способы их ук

ладки: вприсык, вприсык с подрезкой 

раствора и вприжим (в верстовые ряды), 
а также вполуприсык (в забутку). 

При кладке стен впустошовi<у, т. е. 
с неполным заполнением швов, кирпич 

укладывают в при с ы к (рис.VI. 
5,в). При этом способе раствор рассти
лают, отступая от края стены на 2-3 см, 
грядкой толщиной 2 - 3 и шириной 7-
8 см под ложковый ряд И шириной 20-
21 см под тычковый. 

Каменщик, удерживая кирпич на
клонно, загребает его гранью с подго
товленной постели часть раствора, дос
таточную для образования верти Ka,ТIЬ

нога шва, и, передвигая кирпич к ранее 

уложенному, осаживает его нажатием 

руки под причалку . Длина загребания 
раствора при кладке тычкового ряда -
примерно IO СА!, ложкового ряда-
5-6 см. Вприсык кирпичи можно класть 
одновременно двумя руками. 

Если кладку стен ведут с подрезкой, 
т. е. с полным заполнением швов, кир

пич укладывают, ка", описано выше, 

а раствор, выжатый на лицевую поверх
ность стены, подрезают кельмой. Этот 
способ кладки называется в п р 11 С Ы к 
С п о Д рез к о й р а с т в ара. 

Для конструкций, воспринимаюших 
значительные нагрузки, требуется более 
полное заполнение швов, и кирпич укла

дывают в при ж и м (рнс.VI.5,г). В 
этом случае, выкладывая верстовые тыч

ковые ряды, каменщик ке.ТIЬМОЙ загре
бает с постели часть раствора и одно

временно прижимает его и очередной 
кирпич (извлекая кельму) к ранее уло
женному кирпичу, уплотняя образо
вавшийсл вертикальный поперечныl. 
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шов. ГОРИЗОlIталрный шов уплотняется 
легким постукиванием по кирпичу ру

кояткой кедьмы. Выступивший на по
верхность стены раствор подрезается. 

Кирпич в забутку укладывают спо
собом вполуприсык (рис.VI. 
Б,д). При этом каменщик низшего раз
ряда подает и разравнивает раствор 

между выложенными верстовыми ряда

ми, а каменщик более ВЫСОIШГО разряда 
укладывает на него одновременно по 

два кирпича, следя, чтобы поверхности 
уложенных кирпичей были на одном 
уровне с верстовыми рядами. Частич
но незаполненные вертикальные швы 

заполняются при расстилании раствора 

под следующий ряд кладки. 
Околка и теска кирпича. для пере

вязки швов требуются неполномерные 
кирпичи (четверки, половинки и трех
четверки). Заготовляют их во время ра
боты: сначала каменщик острием мо
лотка-кирочки или ребром комбиниро
ванной кельмы деJlает насечки на двух 
противоположных плоскостях кирпича, 

затем резким ударом молотка-кирочки 

откалывает намеченную часть. 

Более сложную околку кирпича вы
полняют на станках. 

Расшивку швов производят сразу же 
после кладки очередных трех-четырех 

рядов кирпича. Расшивают сначала вер
тикальные, затем горизонтальные швы 

и очищают их ветошью. Расшитые швы 
придают четкий рисунок наружной по
вер хности стены. 

Контроль правильности кладки. По 
ходу возведения каменных конструк

ций бригадир или звеньевой системати
чески контролирует прямолинейность 

стен и вертикальность поверхностей и 
углов кладки, горизонтальность рядов, 

правильность перевязки и толщину 

швов, чтобы оперативно устранять вы
явленные причины брака или отклонения 
от принятой технологии. 

В е р т и к а .~ ь н о с т ь п о в е р х
н о с т е й кладки. углов и четвертей 
проемов проверяют отвесом не реже 

двух раз на каждый метр высоты 
кладки. 

Отклонение от вертикали поверхно
сти и углов кладки не должно превы

шать 10 мм на один этаж и 30 мм на все 
здание. Отклонение рядов кладки от 
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горизонтали допускается не БОJlее 20 мм 
на 10 ,11 длины стены. 

Г о р и 3 О Н Т а л ь н О С Т Ь Р я-
Д о в '{ Л а Д к и и соответствие их от

меток проектным проверяют нивелиром 

несколько раз по ходу J{ладки стены 

каждого этажа. Кроме того, не реже 
двух раз на 1 м высоты положение рядов 
кладки проверяют ypobhem-правИлом. 

т о л Щ и н у ш в о в контролиру
ют, периодически измеряя высоту пяти

шести рядов кладки и вычисляя среднее 

значение толщины шва. 

§ 4. ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН ОБЛЕГЧЕННОЙ 
КОНСТРУКЦИИ 

в зависимости от конструкции облегчен
ной стены устанавливают последователь
ность выполнения рабочих операЦlIЙ 
и состав звеньев. 

При возведении облегченных стен 
кирпич для кладки наружной версты 
раскладывают на внутренней версте, 
а для внутренней версты - на наруж

ной. 
для подачи и расстилания раствора 

применяют ковш-лопату. Кирпич кла
дут только вприжим, тшательно запол

няя раствором горизонтальные и вер

тикальные швы. 

Стены, пустоты в которых заполняют 
шлакобетоном (кирпично-бетонная клад
ка), возводят звенья-«двойки»: камен
щик V разряда выкладывает верстовые 
ряды, проверяет правильность кладки 

и совместно с каменщиком 11 разряда 
заполняет пустоты шлакобетоном. По
следний подает также на стену кирпич 
и раствор. 

Стены с узлами жесткости и засыпкой 
пустот выкладывают звенья-«троЙки». 
Делянку звена при этом делят на две 
равные части: на одной половине ка
менщики IV и 11 разрядов выклады
вают наружную и внутреннюю стенки 

ТОJrщиной в 1/2 кирпича и поперечные 
стенки на высоту шанца (до растворной 
диафрагмы). В это время второй камен
щик II разряда на другой половине 
делянки засыпает пустоты на высоту 

шанца, уплотняет засыпку, расстилает 

раствор для растворной диафрагмы и ук
ладывает apMatypy. Затем каменщики 
меняются местами. 



§ Б. КЛАДКА ИЗ ОГНЕУПОРНОГО 
КИРПИЧА 

Каменные конструкции, эксплуатируе
мые в условиях высоких температур, 

например промышленные печи, котлы, 

борова, дымовые трубы, воздухонагре
ватели и т. п., возводят из огнеупорного 

кирпича (шамотного, динасового, маг
незитового и др.) на огнеупорном рас
творе. 

Кирпич хранят на приобъектномскла
де в пакетах по маркам, ({лассам и сор

там, защищая от увлажнения. Перед 
кладкой отбраковывают кирпич с отби
тыми углами, ребрами и трещинами. 
для особо ответственной кладки с тол
щиной швов до 1 мм кирпич сортируют 
по размерам, так как неправильная фор

ма приводит к увеличению толщины 

шва, а шов в огнеупорной кладке менее 
прочен, чем кирпич. 

Толщина швов огнеупорной кладки 
зависит от температурного режима: чем 

выше температура, тем меньше должна 

быть толщина шва. Существуют четыре 
категории, определяющие толщину шва 

огнеупорной кладки: 1 - не более 1 лtЛ!; 
II - 2 мм; III - 3 ,илt И IV - более 
3 мм. Вне категорий принята особо от

На строительной площадке раствор 
готовят из сухих смесей (мертелей), до
ставляемых с заводских установок, и 

воды или жидкого стекла. Компоненты 
тщательно перемешивают в растворо

смесителе. для повышения пластичности 
в раствор добавляют огнеупорную гли
ну или кальцинированную соду. Кон
систенция раствора зависит от толщины 

шва: для швов толщиной до 1 мм при
меняют жидкий раствор с осадкой ко
нуса 6-9 см; для швов толщиной 2 мн! -
полугустой С осадкой конуса 5-6 СА! 
и для швов толщиной 3 мм - густой 
с осадкой конуса 3-5 см. . 

Вертикальные поперечные швы пере· 
вязывают, смещая их на 1/4 или 1/2 кир
пича вдоль стены по отношению к швам 

предыдущего ряда. Перевязка верти
кальных продольных швов достигается 

чередованием тычковых и ложковых ря

дов по высоте кладки. Стены в 1/2 кирпи
ча кладут только ложковыми рядами, 

в 1 кирпич - только тычковыми и в 
1,5 кирпича - тычковыми и ложковы
ми рядами. Конструкции радиальной 
формы кладут по шаблону, а арки и сво
ды - по опалубке из лекального и кли
новидного кирпича. 

ветственная кладка, в которой швы не § 6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 
должны превышать 0,5 .мм. Толщину шва И ТРУДА КАМЕНЩИКОВ 
считают выдержанной, если щуп та-
кой же толщины, как шов, и шириной I Рабочим местом каменщиков на-
15 мм проникает в него на глубину не )-З'ывается пространство, в пределах ко
более 20 мл!. iTOporO находится возводимая KOHCTPYI(-

В процессе ({ладки сначала подбира- ~: ция или ее часть, перемещаются рабочие, 
ют и подгоняют друг к другу кирпичи, \ . а также размещены требуемые для клад
проверяя щупом величину зазора между 'ки материалы, инструменты и приспо

ними, и, если надо, притирают их и ук- собления. 
ладывают насухо. Затем кирпичи по Рабочее место состоит IIЗ трех зон -
очереди снимают и кладут рядом в том рабочей, материалов 11 транспорта (рис. 
порядке, в каком они были предвари- Vt.o,a):- Рабочая зона - полоса шири
тельно уложены в конструкции. После ной 0,6-0,7 м между стеной и материа
этого каждый кирпич укладывают на лами - отводится для работы камен
свое место, но уже на растворе, поль- щиков. Под зону расположения материа
зуясь приемами кладки из обычного лов (пакеты кирпича, ящики с раствором 
кирпича. и др.) отводят полосу шириной 1-1,1 Hl, 

Огнеупорные растворы должны быть а для зоны транспорта и прохода рабо
близки по химическому составу, огне- чих - 0,8 м. Общая ширина рабочего 
стойкости, шлако- и газостойкости места звена каменщиков составляет 2,5-
к применяемому кирпичу. Так, шамот- 2,6 м. 
ный кирпич укладывают на растворе, Материалы располагают так, чтобы 
содержащем шамотный порошок и огне- их удобно было подавать к месту уклад
упорную глину, и т. д. ки. При возведении глухих стен чередуют 
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Рис. VI.6. Организация рабочего места и труда l(аменщиков: 
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а - рабочее место; 6 - график производительности труда каменщиков; 8 - работа звена.сдвоЙки .. ; г - то же, строй
I,И»; 1- ящики с раствором; 2 - пакеты кирпича; :1 - ЛIIННЯ увеличения высоты кладки: 4 - кривая зависимости 
I1РОИЗВОДИТелыIOС'ГН труда ОТ высоты КЛi:iДКИ; 1-///- зоны (рабочая. материалов 11 транспорта); Н - каменщик 

низшего разряда; В - каменщик высшего разряда. 

вдоль фронта работ расположение iOT уровня рабочего места ~ 
раствора и кирпича. Если в стенах I в начале кладки и с увеличением ее вы-
имеются проемы, кирпич размещают про- ~lcOTbl производительность уменьшается. , 
тив простенков, а раствор против про- '\\ Учитывая это, ярус кладки по высоте j 
емов. Для кладки столбов кирпич рас- Jпринимают при толщине стены до 712,5 '. 
полагают по одну сторону столба, а рас- кирпича - 1,2 м, а при толщине 3 кир-
твор - по другую. При кладке стен пича - 0,9 MJ ; 
облегченной конструкции расположение Организация труда бригады камен- " 
кирпича надо чередовать с пакетами щиков состоит в определении уровня 

легкобетонных вкладышей. Возводя сте- специализации отдельных звеньев, их 
ны одновременно с их облицовкой, ши- квалификационного и численного со

рину зоны материалоI3 увеличивают до става, что обеспечивает наибольшую про-
1,5 м, так как материалы должны быть изводительность труда и высокое каче-
расположены в два ряда: в первом кир- ство кирпичной кладки. 
пич и раствор, во втором - облицовоч- Рабочие операции, составляющие про-
ный материал. цесс кирпичной кладки, не равноценны 

до начала кладки любого вида при- по сложности. Закреплять порядовку, 
готовляют кнрпич на 2-4 '! работы, устанавливать причалку , выклады
причем раствор подают перед самым на- вать верстовые ряды, облицовывать клад
чалом работы. ку и контролировать ее качество должен 

ПРОИЗЕодительность труда каменщи- высококвалифицированный каменщик, 
ков в большой мере зависит от высоты а подавать' и расстилать раствор, рас-

; уровня кладки. Наибольшей произво- кладывать кирпич и класть забутку /' 
\ дительности каменщики достигают при могут каменщики менее квалифициро/ 
\ укладке кирпича на высоте 0,5-0,6 м ванные. ( 
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/'~С~'liШn~чноij/ кл~к~ может 
~b оргаНИЗО8ан ПОточQb~счленен
",ым или поточно-конвейер'ным (кольце
вым) методом. 
При п о т о ч н о-р а с ч л е н е н

н о М м е т о Д е бригада каменщиков 

занимает часть здания, в пределах эта

жа, называемую захваткой, которую 
разБЕвают на делянки и закрепляют за 

отдельными звеньями. Количество деля
нок на захватке принимают по числу 

звеньев в бригаде. При расчете размеров 
делянок исходят из условия, что за сме

ну звено должно по всей длине делянки 
выложить стену на высоту яруса (1,1-
1,2 м). Размер делянки (длину фронта 
работ) определяют по формуле 

Ncq 
L = \OOVH М, 

ар 

(VI.4) 

где N - количество рабочих в звене; 
с - продолжительность рабочей смены, 
ч; q - выполнение нормы, %; V - объем 
кладки на 1 М стены на высоту яруса, м3 ; 
Нар - норма времени на 1 .м3 кладки, 
чел-ч. 

Поточно-раСЧJJененным методом ра
боты ведут звенья - «двойка», «тройка», 
«четверка» и «пятерка». 

При возведении стен со сложным ар
хитектурным оформлением или большим 
количеством проемов, столбов или стен 
толщиной 1 и 1,5 кирпича и перегородок 
кладку следует вести звеном «двойка» 
(рис. VI.б, в). В таком звене каменщик 
V - VI разряда устанавливает причалку , 
укладывает кирпич и проверяет кладку, 

а каменщик 111 разряда перелопачивает 
в ящике раствор, подает и расстилает 

его, подает и раскладывает кирпич, по

могает вести кладку забутки. 

Кладку стен толщиной более двух 
кирпичей при цепной перевязке и тол
щиной более 1,5 кирпича - при много
рядной целесообразно вести звеном 
«тройка» (рис. VI.б,г). В таком звене ка
менщик V-VI разряда устанавливает 
причалку , кладет версты и проверяет 

правильность кладки; один из камен

щиков II 1 разряда подает и расстилает 
раствор, подает и раскладывает кирпич, 

а второй - кладет забутку. 
При возведении стен толщиной не 

менее двух кирпичей с облицовкой фаса
дов и установкой архитектурных дета
лей эффективны звенья «четверки», ког
да каменщик V-VI разряда вместе с ка
менщиком 111 разряда устанавливают 
элементы облицовки и крепят архитек
турные детали, а двигающиеся за ними 

каменщики IV и 111 разряда выпол
няют кирпичную кладку. 

Наиболее эффективно вести кладку 
стен простой и средней сложности тол
щиной в два кирпича и более звеном 
«пятерка». 

При п о т о ч н о-к о н в е й е р-
н о м (кольцевом) методе делянки не 
выделяют, а звенья-«шестерки» переме

щаются по захватке вдоль возводимой 

стены и каждое звено кладет один ряд. 

Этот метод эффективен при возведении 
зданий несложной формы со стенами 
простой и средней сложности толщи
ной 2-3 кирпича, с проемностью до 
40 % и малым объемом кладки внутрен
них стен. В звене «шестерка» работают 
«двойками». Первая «двойка» выклады
вает наружную версту ряда, вторая -
внутреннюю и третья'- забутку. дви
гаются «двойки» звена непрерывно по 
кольцу захватки. 

Гпава 4 

КЛАДКА ИЗ КАМНЕЙ ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ 

§ 1. ПРИМЕНЕНИЕ МЕЛКИХ БЛОКОВ 

Природные и искусственные камни пра
вильной формы для мелкоблочной клад
ки должны иметь размеры и массу, до

пускающие их укладку вручную. Сред
нюю толщину швов принимают такой же, 
как при кирпичной кладке (горизонталь
ных - 12, вертикальных - 10 .мМ). 

I(ладки из природных и бетонных 
камней. При кладке из пильных извест
няков-ракушечников и туфов вертикаль
ные поперечные швы надо переВЯЗЫВаТЬ 

тычковыми рядами в каждом втором, а из 

бетонных сплошных и пустотных кам
ней - не реже чем в каждом третьем 
ряду. Бетонные камни снесквозными 
пустотами кладут отверстиями вниз. 
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Рис. VI.7. Кладка из бетоииых и керамических камней: 
а - кладка JlОЖI<ОВОГО ряда ИЗ бетонных камней; 6 - то же, ТЫЧКОВОГО ряда; 8 - кладка НЗ керамических кзм ней; 
J-/V - последовательность кладки керамических камней тычкового ряда; 1, 4 - камни, подготовленные ДЛЯ кла ДК" 
ЛОЖКQВОГО " ТЫЧКОВОГО рядов; 2 - постель из раствора; J - уложенные камни; 5 - укладываемые каин и; 

6 - причалк •. 

у кладывая камни со сквозными пустота
ми, последние, если это предусмотрено 

проектом, засыпают сухими материалами 

и послойно уплотняют их штыкованием. 
Кладку из мелких блоков ведут на 

растворе подвижностью 9-13 см по
гружения стандартного конуса. Раствор 
для постели под сплошные камни подают 

специальным лотком, а под блоки с пус
тотами - ковшом, позволяющим укла

дывать раствор полосами. 

Мелкоблочная кладка, в зависимости 
от массы блоков (16-25 кг), ведется зве
ном «двойка» или «тройка». 

для образования вертикальных по
перечных швов камни в процессе клад

ки раскладывают на стене так, чтобы 
поверхности, на которые наносят рас

твор, были наверху. дЛЯ ЛОЖI<ОВОГО 
ряда камни раскладывают стоймя, или 

на тычок (рис. VI.7,a), а тычкового
на ребро, т. е. на ложок (рис. VI.7,б). 
Раствор наносят на постель и верхние 
поверхности подготовленных к уклад

ке камней. Каменщик укладывает кам
ни двумя руками. Отделив камень от 
наверстанного ряда, каменщик подносит 

его к месту укладки и в ложковам ряду 
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переводит из вертикального положения 

в горизонтальное, а в тычковом - пово

рачивает камень с ложка на постель, 

плотно прижимает к ранее уложенному 

и осаживает. Уложив несколько кам
ней, он подрезает кельмой раствор, вы
ступивший на лицевой стороне. 

Кладку из керамических пустотных 
камней выполняют с поперечной пере
вязкой вертикальных швов тычковыми 
камнями, укладываемыми не реже чем 

через три ряда по высоте стены. Подвиж
ность раствора должна быть не менее 
7-8 см погружения стандартного ко
нуса. Для заполнения поперечных вер
тикальных швов в тычковых рядах рас

твор наносят на грани камней предва
рительно (до их укладки), аз ложковых 
рядах - в процессе кладки. При не
большом фронте работ (короткие про
стенки) кладку ведут звеньями «двой
ка» ИЛи «четверка». 

Во время кладки тычкового ряда 
(рис. VI. 7,8) каменщик II 1 разряда на
верстывает камни на стену плашмя вплот

ную один к другому, подает и рассти

лает раствор на стене для постели и на 

наверстанных камнях для вертикаль-



ных швов. Каменщик IV разряда раз
равнивает раствор кельмой, затем двумя 
руками берет камень за торцовые гра
ни, подносит к месту укладки и, повернув 

его на 900, прнжимает к ранее уложен
ному камню и осаживает (рис. VI.7,6, 
I-IV). 

При кладке ложкового ряда камен
щик 111 разряда наверстывает камни 
и расстилает на стене раствор для посте

ли, каменщик IV разряда разравнивает 
раствор постели для укладки 2-3 кам
ней, захватывает кельмой раствор, на
нОсит его на тычковую грань ранее уло

женного камня и, придерживая раствор 

кельмой, левой рукой берет очередной 
камень за боковые грани и прижимает 
к полотну кельмы. Затем движением 
вверх вынимает кельму из образовав
шегося вертикального шва, прижиман 

камень и осаживая его. 

При кладке стен из мелких блоков 
сначала выкладывают наружную вер

сту, затем забутку и только после этого 
внутреннюю версту. 

Забутку кладут так же, как и версто
вые ряды. 

§ 2. ТЕСОВАЯ КЛАДКА 

Тесовой называется КJJадка из природ
ных камней правильной формы, с лице
вой поверхностью, обработанной «под 
шубу», шлифованной или полированной. 

Тесовой кладкой облицовывают ка
менные или бетонные поверхности для 
предохранения их от внешних воздей

ствий и придания монументальности оп
ределенной части здания или сооруже

ния. 

Камни массой более 80 кг уклады
вают с помощью кранов. Сначала ка
мень выверстывают насухо на клиньях, 

придают ему проектное положение, за-

тем поднимают, расстилают на версте 

раствор и опускают камень на прежнее 

место. После установки камня в проект
ное положение швы снаружи конопатят 

и заливают цементным раствором. От
дельные камни связывают между собой 

металлическими скобами или планками, 
которые вставляют в специальные уг луб
.тения в камнях и заливают жирным це

ментным раствором. 

§ :~. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ 

КАМНЕ"" 

в перегородках нз гипсовых плит, шла
кобетонных н керамических камней обя
зательно перевязывают швы. для сопря
жения перегородок с к а п и т а л ь

н ы М и с т е н а м и в их кладке ос

тавляют пазы, в которые потом заводят 

камни перегородки . Если пазы не сде
JJaHbI, в швы стены по линии примыка

ния перегородки забивают отрезки арма
турной сталн. 

С о с т о л б а м и перегородки со
прягают при помощи выступающих 

штраб или стальных стержней, забивае
'IlbIX в швы кладки столба. Такие же со
пряжения устраивают в местах пересе

чения перегородок. 

Шлакобетонные и керамические пус
тотелые камни укладывают на цемент

ном или сложном растворе так, чтобы 
их пустоты располагались вертикально_ 

В гипсовых плитах, укладываемых толь
ко на гипсовом растворе, пустоты долж

ны быть расположены горизонтально. 
К началу устройства перегородок 

надо установить дверные блоки (короб
ки), закрепив их в распор с между

этажным перекрытием, и использовать 

J<aK вертикальные направляющие. 

Кладку переГОРОДОJ< ведут звеном 
«двойка». 

rnaBa s 
КЛАДКА КАМНЕЙ НЕПРАВИЛЬНОй ФОРМЫ 

§ 1. БУТОВАЯ КЛАДКА 

Бутовой называется кладка из природ
ных камней неправильной формы, СВН
занных между собой строительным рас
твором. 

для бутовой кладки применяют кам
ни разной величины, но не тяжелее 50 кг, 
в том числе рваный камень неправиль
ной формы, nосmелuсmый, у которого 
две примерно параллельных плоскости, 

и булыжни", имеющий округлую форму_ 
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Рис. VI.8. Кладка фундаментов из природного камня. Монтаж фундаментных блоков: 
а - бутовая кладка; 6 - шаблон ДJlЯ бутовой кладки в траншее; • - бyroвая кладка с облицовкой кирпичом; г
рабочее место каменщиков при кладке ленточных фундаментов на глубине до 1.25 .м; д - 1'0 же. на глубине более 
1,25 АС; fJ - элементы подземной части здания (слева) и монтаж фундаментных блОКОВ н стен подвала (справа); 1-
Пlдроизоляция: 2 - ящик ДJl" раствора; 3 - штабеля бута; 4 - щебень; 6 - приставная лестница (стремянка); 6-
ЛОТОк ДЛЯ подачи раствора; 7 - щиты для камня; 8 - желоба ДJJЯ спус.ка камня; 9 - песчаная подушка; 10 - фунда
меНтные блоки-подушки; /1 - армнроваиный пояс; 12 - блокн стеи фуидаментов; 13 - участки. бетонируемые по 

месту; 14 - нраи; 15 - подкрановые пути. 



Из бута возводят фундаменты, стены 
подвал ов, подпорные стены, опоры и дру

гие конструкции, а в районах с бол~ 
шими запасами постелистого камня

стены малоэтажных зданий. 

Кладку ведут рядами по возможно
сти одинаковой толщины с перевязкой 
швов, чередуя в каждом ряду тычковые 

и ложковые камни (рис. VI.8,a). Углы 
примыкания и пересечения, а также 

верстовые ряды выкладывают из более 
крупных постелистых камней. Перед 
укладкой камни очищают, а в сухую 
жаркую и ветреную погоду - смачи

вают водой. 

При бутовой кладке используют 
тот же инструмент и приспособления, 
что и для кирпичной кладки. Кроме того, 
нужны кувалды (прямоугольная для 
разбивки камней и остроносая для окол
ки углов) и трамбовка, которой осажи
вают камень и щебень. 

В фундаментах первый ряд из круп
ных постелистых камней выкладывают 
насухо, тщательно заполняют пустоты 

щебнем, утрамбовывают и заливают 
жидким раствором. Последующие ряды 
бутовой кладки фундаментов выпол
няют способом «под залив» или «под 
лопатку». 

Кладка под залив. Каждый ряд кам
ней высотой 0,15-0,2 м выкладывают 
насухо враспор со стенками траншей 
(в плотных грунтах) или с опалубкой. 
При этом способе версты не выклады
вают. Пустоты заполняют щебнем и за
ливают их жидким раствором подвиж

ностью 13-15 см. Раствор не всегда по
падает в места, где камни плотно сопри

касаются между собой, клаДКd полу
чается с пустотами, что снижает ее проч

ность. Поэтому под залив разрешают 
кладку фундаментов только для зданий 
высотой не более двух этажей. 

Кладку под лопатку начинают с вы
кладывания отборных верстовых кам
ней. Выступы на них, мешающие клад
ке, окалывают, каждый камень уклады
вают на раствор и осаживают ударами 

молотка. В промежутки между верстами 
лопатой набрасывают раствор и на него 
укладывают камни забутки менее пра
вильной формы. Промежутки между кам
нями расщебенивают. КJIaДКУ ведут ря-

дами толщиной до 0,3 м на растворе под
вижностью 4-6 см. 

Способ под лопатку применяют и прlt 
кладке стен и столбов, подбирая камни 
одной высоты по шаблону-скобе и при
калывяя их лицевую сторону для полу

чения ровной поверхности. Возможна 
кл адка стен из бутового камня с одновре
менной облицовкой кирпичом (рис. УС 
8,в). Облицовку ведут по многорядной 
системе, связывая каждый 4-6-й тыч
ковый ряд облицовки с бутовой кладкой. 

Стены и столбы толщиной 0,6-0,7 м 
из бутового камня возводят ярусами 
высотой до 1-1,2 м. Для более толстых 
стен высоту яруса понижают. Разница 
в высоте кладки между смежными уча

стками допускается не более 1,2 м. Если 
по условиям производства работ полу
чаются разрывы высотой до 4 м, надо 
обеспечивать монолитность кладки, уст
раивая в местах разрыва уступы и т. п_ 

Перерывы при бутовой кладке де
лают только после заполнения раство

ром промежутков между )<амнями верх

него выложенного ряда. В сухую жар
кую и ветреную погоду кладку защи

щают от высыхания. При возобновле
нии работ после перерыва поверхность 
кладки очищают от мусора и, если надо, 

увлажняют, затем настилают раствор 

и продолжают кладку. 

Горизонтальность и прямолиней-
ность рядов, особенно верст, выдержи
вают по причалке, закрепляемой на 

порядовках. Иногда в траншеях уста
навливают шаблоны (рис. VI.8,6), что 
облегчает контроль за размерами и фор
мой фундамента. 

Ленточные фундаменты и стены тол
щиной более 80 мм способом под лопат
ку кладут звенья из трех человек, 

кладку более тонких стен и столбов -
звенья-«двоЙки». Ведущий каменщик 
натягивает причалку , выкладывает 

верстовые ряды и проверяет кладку, 

а каменщики более низкого разряда 
набрасывают и разравнивают раствор, 
подают камень, кладут забутку и рас
щебенивают кладку. При работе звеном
«двойкой» забутку кладут оба камен
щика. 

Организация рабочего места при 
кладке бутовых фундаментов зависит 
от глубины траншеи. Если она не 
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превышает 1,25 м, ящики для раствора 
и камень располагают вне траншеи 

(рис. VI.8,z). Каменщик-подсобник, на
ходясь на берме, подбирает камни и 
подает их в траншею каменщику более 
высокой квалификации, а также подает 
раствор ковшом-лопатой. 

Камень и щебень при кладке на г лу
бине более 1,25 м располагают также 
вне траншеи и подают по желобу на де
ревянный щит, УJlоженный на ){ладку, 
а ящики с раствором устанавливают не

посредственно на кладку (рис. VI.8,G). 

§ 2. БУТОБЕТОННАЯ I(ЛАДI(А 

БуmобеmОftftОЙ называется кладка, со
стоящая из бетонной смеси и кам
ней, втапливаемых в нее горизонталь-

ными рядами с последующим оибрирова
нием. 

Бутобетонную КJlадку оедут враспор 
со стенками траншеи (в ПJlОТНЫХ грун
тах) или о опалубке. Бетонную смесь 
укладывают горизонтальными слоями вы

высотой до 0,2 м. Наибольшие камни, 
втапливаемые в бетон, в поперечнике не 
должны превышать 1/з толщины возво
димой конструкции. Камни втапливают 
на половину их высоты, оставляя меж

ду ними зазоры по 4-6 см, и вибрируют 
кладку (при подвижности смеси 5-7 СМ) 
или уплотняют ее трамбованием (если 
подвижность смеси 8-12 СМ). 

Бутобетонная кладка прочнее и ме
нее трудоемка, чем бутовая, но требует 
большого расхода цемента и пилома

териалов для устройства опалубки. 
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ВОЗВЕДЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ И СТЕН 

ИЗ КРУПНЫХ БЛОКОВ 

Крупные блоки в строительстве при
меняют для возведения подземных и на

земных частей зданий. Блоки изготов
ляют из природных И искусственных 

камней (известняка-ракушечника, ту
фа, легких и тяжелых бетонов и из кир
пича) как с офактуренной, так и неофак
туренной лицевой поверхностью. 

§ 1. I(ЛАДI(А ФУНДАМЕНТОВ И СТЕН 
ПОДВАЛА 

После разбивки осей здания и устрой
стоа песчаной или бетонной подготовки 
по углам здания устанавливают фунда
ментные блоки-подушки, а через каж
дые 15-20 М - аналогичные промежу
точные маячные блоки, затем по натяну
той вдоль линии фундаментов проволо
ке размещают все остальные блоки пер
вого ряда. Поверх них устраивают З-сан
тиметровый армированный пояс из це
ментного раствора (рис. VI.8.e). Диа
метр арматурных стержней - 8-10 ММ. 

Фундаментные и стеновые блоки под
земной части здания МОНТИрfЮТ само
ходным стреловым краном, краном-«ну

левиком», который представляет собою 
башенный кран с укороченной башней 
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(рис. VI.8,e, 15), или башенным краном, 
принятым для монтажа наземной части 
здания. 

По верхнему обрезу последнего ряда 
стен подвала (подполья) устраивают 5-
10-сантиметровый пояс из бетона, ар
мированного стальными стержнями диа

метром 12-14 М}.!. ПО этому выравни
вающему слою делают гидроизоляцию 

из двух слоев рубероида на битумной 
мастике. 

§ 2. ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН НАЗЕМНОЙ 
ЧАСТИ ЗДАНИЯ 

Крупные блоки для наружных стен уста
навливают под расшивку швов или под 

облицовку, а внутренних стен - под 

штукатурку. Блоки укладывают в сте
нах рядами. 

В зависимости от количества рядов 
блоков, приходящихся на один этаж, 
крупноблочные здания возводят с двух-, 

трех- или четырехрядной разрезкой стен 
(рис. VI.9, а-г). 

Процесс возведения (монтажа) стен 
крупноблочных зданий состоит из рас
кладки раствора, подъема и установки 

б.'IОКОВ на место, заполнения вертикаль" 
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Рис. VI.9. Возведеиие стеи из крупиых блоков: 
а. б - двухрядная разрезка стен И3 бетонных блОКОВ и б.nОКОВ ИЗ природного камня; 8. г. - трех- и четырехрядная 
разрезка стен из кирпичных блоков; д - операции, выполняемые при монтаже блОКОВ И3 природного КЗмНИ: '
центровка блока; 1/ - замачивание постели блока; //1 - УСТРОЙСТDО пастели из раствора; /У - установка блока 
клещевым захватом; е - строповка кирпичного бn.ока ВИНТОВЫМ захватом; Ж - установка этого блока в проектное 
положение; э - клещевой захват для установки блоков из лриродного кзмня; и - держатель причаnки; J, 2, 3. 4-
поясные, ПРОСТСНОЧllые, перемычечные и подоконные блоки; 5 - постель из раствора; б - зубчатый шаблон-гребенка 
ДЛЯ разравнивания раствора; 7 - опорный уголок; 8 - стяжной ВИНТ со штурвалом; 9 - лапы захвата; /0 - зажи· 
мающие щеки; 11 - клин; /2 - прижнмной стержень с пятой; /3 - стопорный nинт; 14 - скоба ДJ1Я наматывании 

причалки: /5 - причаnка. 

ных швов И образуемых между блоками 
полостей пазов раствором и раСШИВI<И 
наружных швов. 

При раскладке раствора под крупные 
блоки следует распределять его равно
мерно. Высокое качество шва получает
ся, если накладывать раствор на ниж

ние ряды блоков в рамку, ширина ко
торой равна толщине кладки, а длина -
размеру блока по длине. Высота рамки 
определяется заданной толщиной шва. 
Когда устанавливают вентиляционные 
и дымовые блоки, имеющиеся в них 
отверстия на время устройства по

стели из раствора закрывают заг луш

ками. 

Раствор подают ковшом-лопатой и 
разравнивают скребками или линей
ками, после чего снимают рамки и вы

нимают заглушки. 

Для подъема и установки блоков в 
зависимости от их типа применяют 

различные захваты. Бетонные блоки 
захватывают д в у х в е т в е в ы м и 

с т рап а м и за петли, заделанные 

в бетон при изготовлении; блоки из кир
пича и пильного известняка или туфа 

захватывают о б ж и м а 10 Щ И М И З а
х в а т а м и, два из которых приведены 

на рис. VI.9, д-з. 
Перед установкой блока на место на 

выровненный слой раствора укладывают 
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не менее двух клиньев, которые в 

дальнейшем используют для приведе
ния блока в проектное положение 
(рис. VI.9,ж). При монтаже наружных 
стеновых блоков клинья кладут с внут
ренней стороны, а при монтаже внут

ренних стен - со стороны, где стоят 

монтажники. После установки блоков на 
место отвесом-линейкой проверяют их 
вертикальность, частично выбивая кли
нья из шва, опускают его внутреннюю 

сторону до приведения блока в верти
кальное положение. Забивать клинья 
обратно запрещено, так как это может 
привести к образованию пустот в го

ризонтальном шве. Горизонтальность 
положения блоков проверяют уров
нем. 

Монтаж наружных стен начинают 
с угла, затем в местах примыкания на

ружных и внутренних стен устанавли

вают маячные блоки. Между ними на 
специальных держателях (рис. VI.9,u) 
закрепляют и натягивают причалку , по 
IШТОРОЙ устанавливают промежуточные 
блоки. 

Заполнение вертикальных швов-
Между уложенными блоками образуют
ся вертикальные открытые и закрытые 

полости. Открытые полости заполняют 
легкобетонными вкладышами, пустоте
лыми керамическими блоками или кир
пичом, а затем заполняют образовавшие
ся пазы раствором. Закрытые полости 
и пазы заполняют раствором сразу же 

после установки блоков. 
Заполнение полостей шлакобетоном 

и вертикальных пазов раствором осу

ществляют растворонасосом из бункера 
через воронку или ковшом-лопатой. 

Чтобы раствор не вытекал из верти
кальных швов, их до заполнения реко

мендуется законопачивать с обеих сто
рон или накладывать опалубку-нащель

ник из досок, обитых пористой рези
ной, которая хорошо прилегает к по
верхности двух смежных блоков и легко 

отстает от схватившегося раствора. 

Расшивку наружных швов (верти
кальных и горизонтальных) выполняют 
густопластичным раствором с навесных 

подмостей или люлек. 
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ПОДМОСТИ И ЛЕСА 

Под.мосmll.мu и леса.мu называ
ют устройства, с помощью которых изме
няют уровень рабочего места камен
щика. 

Подмости имеют высоту 1-2,4 .М. 
Эги переносные устройства применяют 
при кладке стен и столбов зданий с меж
дуэтажными перекрытиями, устанавли

вая их внутри здания (на грунт или пере
крытие). С этажа на этаж подмости пере
ставляют монтажным краном. 

С лесов возводят стены одноэтажных 
зданий (промышленные цеха, спортив
ные сооружения и др.) высотой более 
6 М. Обычно леса устанавливают на под
кладки из досок, укладываемых на пред

варительно выровненную поверхность 

земли снаружи здания. Леса позволяют 
вести работы снизу доверху без пере
становки стоек или подвесок. 

С целью экономии материалов целе
сообразно применять изготавливаемые 
по типовым проектам инвентарные па-
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нельно-блочные и шарнирно-панельные 

подмости, переносные площадки, стоеч

ные и подвесные леса. 

П а н е л ь н О - б л о ч н ы е п о д
м о с т и (рис. VI.I0,а,б) не требуют 
сборки и разборки в ходе эксплуатации. 

В таких подмостях с откидными метал
лическими опорами каждый блок пред
ставляет собою пространственную кон

струкцию из ферм высотой 1 М, сварен
ную из уголковой стали. К верхнему 
поясу ферм подмостей на болтах укреп
лен деревянный настил, с которого ве

дут кладку. Подмости ограждают инвен

тарными перилами. К нижней части бло
ка шарнирно при креплены откидные 

опоры высотой 1 М, которые служат для 
наращивания подмостей. Эти опоры кре
пят по одной к торцу блока или по две 
к каждой продольной стороне. В первом 
случае подмости устанавливают вдоль 

панелей перекрытия, а во втором

поперек. 
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Рис. VI.IO. Подмости и леса: 
а - панельно-блоqные подмости; 6 - установка этих подмостей для кладки стен 11 яруса; 8 - шарнирно-панельные 
ПОДМ..JСТИ; г - ПОДвесные (струнные) леса; / - фермы блока; 2 - диагональные связи; 3 - нижний деревянный 
брус откидноА ОП.1ры: 4 - откидные опоры; 5 - верхний брус; 6 - цепи (тросы) ДЛЯ закрепления откидных опор: 
7 - рабочий настил; 8 - тросовые подвески; 9 - кольца ДЛЯ подъема подмостей; 10 - накидные скобы: 11 - гнезда 
для стоек ограждения; /2 - прогоны настила; 13 - ограждение; '4 - наружная подвеска; 15 - внутренние под
BCCI{": 16 - проуlllИНЫ ДЛЯ прогонов под настил; 17 - перила; 18 - ЩИТ рабочего пастила; 19 - проroны; 20 - бол-

TvBble соединения. 

На перекрытие подмости поднимают 
и устанавливают кранами, при этом блок 

захватывают за тросовые подвески, при

крепленные к откидным опорам. В ре
зультате откидные опоры остаются в го

ризонтальном положении. 

На подмостях со сложенными опо
рами кладку ведут до высоты 2,2 м, а за
тем подмости поднимают за специаль

ные серьги. В этом случае откидные опо
ры под влиянием собственного веса 
опускаются, их закрепляют диагональ

ными связями в вертикальном положе

нии и продолжают кладку следующего 

яруса. 

Шар н II р Н О - П а н е л ь н ы е п о д
м о с т и более просты по конструк
ции (рис. VI.IO,B) и состоят из двух 
металлических сварных ферм-опор с 

прикрепленными к ним деревянными 

брусьями и дощатого настила по про
гонам. 

Пер е н о с н ы е п л о Щ а Д к и, 
применяемые для кладки наружных стен 

лестничных клеток, устанавливают кра

ном на поперечные внутренние стены 

лестничной клетки. Площадка пред
ставляет собой раму из швеллеров и угол
ков (в торцах) со щитовым настилом 
и деревянным ограждением. 
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с т о е ч н ы е л е с а (см. рис. 
Х II 1 .8) - безболтовая пространствен
ная конструкция высотой до 40 М, 
состоящая из двух рядов трубч<'lТЫХ стоек 
длиной 4 и 2 . .11 И диаметром 60 ММ, ри
гелей того же диаметра и длиной 2 М, 
щитового деревянного настила толщиной 
50 А/М, ограждений, )<рюков и анкеров 
для крепления лесов к стенам. В каждой 
стойке с одного конца имеется втулка 
диаметром 48 дм, в которую при нара
щивании лесов вставляют нижним кон

цом следующую стойку. Через каждый 
метр по высоте к стойкам с четырех 
сторон пр ива рены трубки длиной 150 ММ, 
диаметром 26 МJИ дЛЯ крепления ригелей. 
Стыки стоек располагают вразбежку, 
для чего в первом ярусе чередуют стой
ки длиною 4 и 2 м, а во всех остальных 
ярусах монтируют 4-метровые стойки. 
В местах расположения всех стыков 
внутреннего ряда стоек леса крепят 

к стенам анкерами и крюками из круг

лой стали. 

По мере возведения стен леса наращи
вают, всегда укладывая два яруса на

стила - верхний (рабочий) н нижний 
(защитный), которые перемещают вруч
ную через каждый метр по высоте. 

П о Д в е с н ы е л е с а (струнные) 
применяют длн заполнения кирпичной 
кладкой стен каркасных зданий (рис. 
VI.I0,e). Струны - подвески из круглой 
стали - подвешивают к верхним под

держивающим конструкциям (консоль
ные балки, фермы), прикрепленным к 
каркасу здания. В проушины струн 
укладывают прогоны, а по ним настилают 

деревянные щиты, устанавливают огра

ждения и стремянки. длн изменения 
уровня рабочего места перекладывают 
щиты настила с одного яруса на другой. 
Общая высота лесов - до 40 .М. 

Подмости И леса любой конструкции 
устанавливают так, чтобы между на
СТИ.'10М и стеной оставался зазор 50 МА/ 
дЛЯ КОНТРО.1Я качества поверхности кон

струкций. 

Глава 8 

ВОЗВЕДЕНИЕ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 

Зимними условиями для возведения 
)<аменных конструкций согласно СНиП 
II 1 -В .4-72 следует считать такие, 
при которых среднесуточная темпера

тура наружного воздуха ниже +50 С 
и минимальная суточная ниже 

00 С. 
Наиболее распространенным и эко

номичным методом кладки в зимних 

условиях является способ заморажи
вания. Суть его заключается в том, 
что раствор в швах кладки довольно 

быстро замерзает и процесс его тверде
ния начинается только после оттаивания 

кладки. 

В свежеуложенной кладке (в обычных 
условиях) вследствие капиллярно-по
ристой структуры камня происходит 
влагообмен - свободная вода из рас
твора переходит в камень, швы уплот

няются. В зимних же условиях этот 
процесс прекращается с замерзанием рас

твора. Большая часть свободной воды, 
оставаясь в растворе, превращается 
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в лед, расширяясь при этом и препят

ствуя обжатию швов. Таким образом, 
в замерзшем растворе кладки возникают 

силы внутреннего давления, значи

тельно повышающие прочность раство

ра. Однако с наступлением весны проч
ность раствора снижается к концу 

оттаивания до критической величины, 
близкой к нулю, а следовательно, резко 

уменьшается и прочность кладки. Это 
объясняется тем, что при замерзании рас

твора силы внутреннего давления час

тично нарушают кристаллизационную 

структуру начальных образований це
ментного теста, которая при твердении 

после оттаивания восстанавливается не 

полностью. 

На основе этих физико-химических 
особенностей разработаны следующие 
способы каменной кладки в зимних 
условиях: 

замораживанием на обыкновенных 
растворах с ограничением высоты кон

струкций; 



замораживанием с временным усиле

нием конструкций нижележащих эта
жей на период набора кладкой расчет
ной прочности; 

замораживанием кладки вышележа

щих этажей с искусственным отогревом 

конструкций нижележащих этажей до 
достижения ими расчетной несущей спо
собности; 

искусственным прогревом или обо
гревом отдельных конструкций подо
гретым воздухом или электроэнер

гией; 
в тепляках; 

на растворах с противоморозными 

добавками. 

Способы замораживания 
пригодны для конструкций, воз
водимых из камней правильной формы 
(кирпича, керамических, бетонных, шла
кобетонных и прнродных камней, круп
ных блоков, а также постелистого бута), 
и не допускаются для конструкций, под
верженных в процессе оттаивания дина

мическому воздействию либо возводи
мых в сейсмических районах; для тонко
стенных сводов, карнизов с выносом 

более 200 мл, рядовых перемычек про
летом более 1500 мм и др. 

для кладки способом замораживания 
применяют пластичные, удобоуклады
ваемые цементные и сложные растворы 

подвижностью 9-13 см для конструкuий 
из полнотелого кирпича и бетонных кам
ней; 7-8 см - из дырчатого кирпича 
и пустотелых камней и 4-6 см - из 

бутового камня. Раствор готовят на по
догретой воде и заполнителях. Кирпич 
и камни тщательно очищают от снега и 

наледи. 

Требуемая температура раствора в мо
мент его укладки зависит от температуры 

наружного воздуха и должна быть дос
таточной, чтобы по длительности осты
вания (15-20 мин) обеспечить некото
рый влагообмен между раствором и клад
кой и обжатие шва до замерзания ра'С
твора, а именно: при температурах 

наружного воздуха выше -10, от -11 
до -20 и ниже -200 С и скорости ветра 
до 6 м/сек температура раствора должна 
быть соответственно 5, 10 и 150 С; если 
наружные температуры те же, но ско

рость ветра превышает 6 м/сек, раствор 

должен иметь температуру не ниже 10, 
15 и 200 С. 

Поскольку при замерзании в ран
нем возрасте конечная прочность раст

вора снижается, его марку по сравне

нию с маркой, пригодной для летних 
условий, надо увеличивать. Так, марку 
раствора повышают на одну или две 

ступени при среднесуточной температуре 

наружного воздуха соответственно от 

-4 до -20 и ниже -200 С. Марку рас
твора принимают такую же, как и для 

летних условий, если среднесуточная 
температура наружного воздуха не ни

же _30 С, а Та'Кже если каменные кон
струкции нагружены не более чем на 
70% расчетной несущей способности. 
Это объясняется тем, что снижение проч
ности кладки, выполненной при любых 
морозах, не превышает 30%. 

В связи с изложенным марки раство
ра для кладки из кирпича и камней 
правильной формы должны быть не 
ниже: 10 - для фундаментов и стен; 
25 - для столбов; 50 - для карнизов 
и рядовых перемычек; 25 - для бутовой 
кладки. 

Во время оттаивани.я кладки, выпол
ненной в зимних условиях, за ней тща
тельно наблюдают и принимают меры, 
обеспечивающие устойчивость возведен
ных конструкuий (затенение стен ру
лонными материалами для предотвра

щения их одностороннего прогрева солн

цем, временное крепление висячих стен 

и др.). Наблюдение ведут за величи
ной, направлением и равномерностью 
осадок кладки; развитием деформаций 
(в случае их появления); проuессом, 
твердения раствора в швах кладки. 

Осадка оттаивающей кладки может 
достигнуть 1 мм на 1 м высоты. В период 
оттаивания монолитность кладки сни

жается и она представляет собой кон
струкцию из камней правильной формы, 
временно не скрепленных друг с другом 

раствором. Поэтому перед оттаиванием 
кладки с перекрытий снимают случай
ные нагрузки, заделывают оставленные 

в кладке штрабы, гнезда, принимают 
меры для предотвращения горизонталь

ных давлений на кладку. 
Чтобы обеспечить устойчивость ка

менных конструкций, возводимых ме
тодом замораживания, выполняют ряд 
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конструктивных, организационных и тех

нологических мероприятий: 
в углах, примыканиях и пересече

ниях стен укладывают стальные связи; 

в проемах над оконными и дверными 

коробками оставляют зазоры на осадку 
не менее 5 мм при кирпичной кладке 
и 3 мм при кладке из искусственных 
и природных камней правильной формы; 

сразу по окончании кладки стеи и 

столбов каждого этажа монтируют эле
менты перекрытия и анкерят их к сте

нам не реже чем через 2-3 м; 
стропила крыши делают безраспор

ными; 

разница по высоте в уровнях кладки 

.смежных участков стен (если нет оса
дочного шва) должна быть не больше 
4 м. 

Если обнаружены признаки перена
пряжения кладки (трещины, неравно
мерная осадка и т. п.), нагрузки на нее 
должны быть снижены. Например, при 
перенапряжении в простенках и столбах 
опорное давление от перемычек и про

гонов передают на временные стойки, 
которые устанавливают на клиньях. 

Обнаружив значительные отклонения 
от вертикали оттаявших стен и столбов, 
их приводят в проектное положение 

сжимами, схватками, подкосами на кли

ньях и т. д. 

Недооценка явлений, происходящих 
в кладке в процессе оттаивания, может 

привести не только к порче конструк

ций, но и к авариям. Поэтому в техно
логических картах на производство ка

менных работ должны быть приведены 
специальные указания, учитывающие 

зимние условия (предельные высоты стен 
и столбов, способы временного крепле
вия стен, простенков, столбов, балко

нов, карнизов и т. д.), а также меры для 
повышения прочности кладки (сетчатое 
армирование, применение раствора повы

шенных марок). При отсутствии в проек
те подобных указаний выполнять ка
менную кладку методом замораживания 

запрещается. 

О б о г Р е в п о Д о г р е т ы м в о з
Д у х о м. Чтобы предохранить замерз
шую кладку от осадки весной и повы

сить ее несущую способность, одновре
менно с возведением верхних этажей 

организуют внутренний обогрев и сушку 
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помещений нижерасположенных эта
жей воздухом, подогретым нефтегазо
выми калориферами. В течение первых 
трех-пяти суток поддерживают Т,.' 

пературу 30-350 С, затем снижаю, ее 
до 20-250 С. После подключения цен
трального отопления калориферы уби
рают, На высушенных этажах присту
пают к отделочным работам. 

Когда способ замораживания не обес
печивает заданной проектом прочности, 
для отдельных конструкций (участков 
фундамента, нижних частей стен, углов, 
столбов и других элементов кладки) 
можно применять про г р е в (о б 0-

г Р е в) э л е к т р о э н е р г и е Й. 
При этом раствор в швах должен быть 
незамеРЗ/llUАt. Прогревают кладку оди
ночными или групповыми электродами 

(отдельные стержни или сетки из арма
турной стали диаметром 4-6 мм), уло
женными в горизонтальные швы кирпич

ной кладки, которые подключают к раз
ным фазам переменного тока напряже

нием 220-380 в. Конструкции прогре
вают при температуре 30-350 С до при
обретения раствором 20% проектной 
прочности I 

для электрообогрева бутобетонной f 

кладки электроды прикрепляют копа,;· 

лубке. 
Кладку фундаментов можно выпол

нять в т е п л я к а х, где воздушными 

калориферами поддерживают темпера
туру не ниже +50 С до приобретения 
кладкой прочности, требуемой к моменту 
замерзания. После этого тепляк разби
рают или переносят на новое место, 

а пазухи засыпают талым грунтом. 

для снижения температуры замер

зания раствора и обеспечения его обжа
тия и частичного твердения при отрица

тельных температурах в раствор вводят 

х и м и ч е с к и е Д о б а в к и: хлори
ды кальция и натрия, нитрат натрия 

и поташ. Однако хлориды кальция и нат
рия повышают гигроскопическую влаж

ность кладки и могут привести к появ

лению высолов, поэтому их применяют 

только для возведения подземных час

тей конструкций. 
Растворы с химическими добавками, 

приготовляемые и применяемые в соот

ветствии с указаниями специальных ин

струкций, замерзают при более низкой 



отрицательной температуре, вследствие 
этого стадия охлаждения удлиняется, 

раствор успевает хорошо уплотниться 

rkЗ'iнабрать некоторую прочность до за
'·:t,заНIIЯ-. 

Растворы с добавкой нитрата натрия 
набирают прочность при температуре 
наружного воздуха не ниже _150 С. 
Если темнература снижается еще более, 
они почти не твердеют. 

Растворы с добавкой поташа твер
деют до температуры минус 25 +300 С, 
но сроки их схватывания сильно сокрз

щаются, поэтому, приготовляя такие 

растворы, в их состав нужно допол

нительно вводить замедлитель схваты

вания, например сульфитно-спиртовую 
барду (0,5-2,5 ~o массы цемента)_ 

Сильно нагруженные конструкции 
(столбы, простенки и т. д.) В зимних усло-

виях кладут на быстротвердеющем рас· 
творе, который готовят на смеси вяжу
щих: 75% портландцемента и 25% гли
ноземистого цемента с добавкой хлорида 
натрия (5% массы воды затворения). 
Этот раствор очень быстро схватывается, 
и его надо укладывать в дело не позднее 

чем через 10-15 мин после приготов
ления. 

При производстве Каменных работ в 
зимних условиях обязательно ведут жур
нал, в котором не менее трех раз в сутки 

отмечают температуру наружного возду

ха и раствора в момент его укладки, 

а также температуру самой кладки, за
меряемую в швах (в случае ведения 
кладки с искусственным прогревом), 
и возможные изменения в КОНСТРУЮJ.иях 

кладки (трещины, неравномерная осад
ка и др.). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РА&ОТ 

§ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КЛАДКИ 
И МОНТАЖА ПОЭТАЖНЫХ конструкциА 

временем монтируют сборные конструк
ции. Длительность кладочных и монтаж
ных работ на захватке должна быть оди

(Каменная кладка - один из комплекс- наковоЙ. Закончив кладку этажа, ка
'itblx процессов возведения несущих кон- менщики переходят на вторую захватку. 
струкций зданий и сооружений, состоя- При работе одним краном на двух 
щий из простых процессов: устройства захватках достигают высокой произво
подмостей, подачи материалов и кладки дительности труда, выполняя в первую 
(бутовой, кирпичной, мелкоблочной и смену кладку стен на высоту одного яру
крупноблочной). са, во вторую - монтаж перекрытий, 

При строительстве многоэтажных элементов лестничных клеток и других 
зданий в комплексный процесс возведе- сборных элементов, а в третью - под
ния стен добавляется процесс монтажа готавливая фронт работ для каменщиков 
сборных поэтажныx конструкций. (установка подмостей, подача материа-

Проектируя поточную организацию лов.11На рис. VI .11 ,а,б приведена схема 
процесса возведения поэтажных кон- такой организации работ. 
струкций, его расчленяют на простые I @сли небольшие здания в сжатые 
процессы и устанавливают их ритмичное \ сроки возводят каменщики, освоившие 
и согласованное выполнение во времени !также профессию монтажников, все ра
и пространстве. для этого здание в пла- боты можно организовать на одной за
не делят на захватки, на которых после- хватке. В этом случае состав бригады 
довательно выполняются все процеССЫ'ZI подбирают так, чтобы по всему перимет
В качестве захватки принимают повто- \ ру здания кладка на высоту яруса вы
ряющуюся часть здания (в жилищном полнялась за одну смену. Фронт работ 
строительстве - это одна секция дома готовят во вторую смену. По окончании 

\

8 пределах этажа) и делят этаж минимум кладки одного этажа та же бригада вы
на две захватки. На одной из них возво- полняет монтажные работы, затем при-
дят стены на высоту этажа и выполняют I ступает к кладке стен следующег~/ 
СОПУТСТВУlQщие работы, а на второй тем этажа. I / (.. ~ 

.;.J • :.:> 
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Рис. VI.II. Схема ПОТОЧНОЙ организации производства каменных и монтажных работ; 
а - последовательность перехода каменщиков и монтажникqв по захваткам и ярусам; 6 - циклограмма ПроИЭВОД· 
ства работ; М - монтаж сборных железобеТОННЫХ конструкций; J - кладка стен; 2 - монтаж КОНСТРУКЦИЙ пере
крытий; 3 - заполнение ОКОННЫХ и дверных проемов: 4 - установка подмостей; 5 - заделка швов; 6 - разборка 

подмоетей; 7 - подъем материалов и изделий в контейнерах ДЛЯ поэтажных работ. 

§ 2. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
11 ПРИЕМКА РАБОТ 

Соответствие кладки каменных конструк
ций проекту и требованиям СНиП кон
тролируют в процессе их возведения и во 

время приемки (до оштукатуривания). 
Проверяют вертикальность поверхно
стей стен и углов, прямолинейность 
и горизонтальность рядов, толщину и за

полнение швов. для контроля правиль
ности заполнения швов раствором в раз

ных местах кладки снимают кирпичи 

выложенного ряда (две-три проверки на 
этаж). Обнаруженные дефекты исправ
ляют. 

i62 

Особое внимание во время приемки 
работ надо уделять скрытым работам, 
которые закрываются последующими 

элементами кладки и других конструк

ций. К скрытым работам относятся 
устройство оснований и фундаментов, 
гидроизоляция кладки, укладка арма

туры, установка закладных деталей и за
щита их от коррозии, закрепление кар

низов и балконов, опирание ферм, про
гонов, балок, плит и заделка их в 
кладке. 

Скрытые работы контролируют и при
нимают непосредственно в процессе их 

выполнения. На каждый вид этих работ 
составляют акт, в котором дают оценку 



их качеству, отмечают соответствие про- леса',дОЛЖНЫ быть обеспечены молниеза
екту и СНиП. После этого разрешается щитными и заземляющими элементами. 
производство последующих работ, за- При'~кладке стен с внутренних под-
крываюших выполненные. мостей по периметру здания (сооруже-

r--~ ния) обязательна установка наружных 
§:Ut;-,""И! Ай~I.:\:РИ ВОЗВЕДЕНИИ защитных козырьков - сплошного нас-
КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ тила шириной 1,5 М по кронштейнам 

Гг ТЫН 1.< ио. ~~Of'\cttJ·t.Oc.AU.. _/ С подъемом от стены вверх под углом 
Причинами травм11тизма при возведении 200 (ем. р"е. VI.4jer. Первый ряд козырь
каменных конструкций является невы- ков закрепляют до окончания кладки 
полнение предусмотренных технологи- стен на высоте 6-7 М от земли, а второй 
чески ми картами инженерных мероприя- I устанавливают и затем переставляют 

тий, обеспечивающих безопасное тран- 1 через каждые 6-7 М по высоте кладки. 
спортирование материалов к рабочим I Козырьки рассчитывают на равномерно 
местам, установку и эксплуатацию ин- \распределенную снеговую и сосредото

вентарных лесов и подмостей, наруше-~ченную нагрузку 160 дан (кгс), прило
ние требований техники безопасности женную посредине пролета . Над вхо
о защитных зонах и установке козырь- дам и в лестничные клетки необходимо 

ков, неправильные приемы работы, до- \ устраивать навесы размерами в плане 
пускающие падение с высоты материалов 2 х 2 М. 
И инструмента. I Каждый ярус стены следует выкла-

Подавать камень к рабочему месту (дывать так, чтобы после укладки насти
в котлован или траншею надо по дере- ла лесов (либо установки подмостей) 
вянным желобам. Рабочие должны спус- и панелей междуэтажных перекрытий 
каться в котлованы по стремянкам с пе- \он был выше уровня рабочего места ка
рилами, а в траншеи - по приставным менщика на 2-3 ряда кладки. 
лестницам. Вокруг бровки выемки долж- i Рабочий настил лесов непременно 
на быть оставлена свободная полоса lограждают инвентарными решетчатыми 
шириной не менее 0,5 М. i щитами, а подмости - перилами высо-

Кирпич и мелкие блоки следует i той не менее 1 М, состоящими из поручня 
подавать к рабочему месту каменщика \. и промежуточной и бортовой досок вы
пакетами на поддонах при помощи под- i сотой не менее 150 ММ. Зазор между 
хватов с ограждениями, исключающими стеной и рабочим настилом лесов не 
выпадение отдельных камней. При воз- должен превышать 50 ММ. Настилы ле
ведении стен из крупных блоков захват- I сов и подмостей надо регулярно очищать 
ные приспособления следует снимать \ от мусора, а зимой - также от снега, 
только после окончательной установки I наледи и посыпать песком. 
блока в проектное положение. К началу кладки на очередном этаже 

Леса и подмости должны быть проч- должны быть установлены лестничные 
ными и устойчивыми. Стойки трубча- ПЛОЩL'дки и марши, а также балконы 
тых лесов надо устанавливать на доща- I и к ним приварены ограждения. 
тые подкладки толщиной 50 ММ, уклады-: Все проемы в стенах, расположенные 
ваемые на спланированную полосу, и \ на уровне настила или не выше 0,6 М 
крепить к стене крючьями за анкеры, ) от его поверхности, если они ведут из 
которые заделывают в нее по ходу клад- . здания или в соседние помещения, лиф
ки. Жесткость и неизменяемость лесов )товые шахты без настила и т. п. необхо
в плане обеспечивается установкой жест- димо закрывать инвентарными oгp~. 
ких диагональных связей. Трубчатые ,ждениями;...J / 

f" 
у 

~ ctJ. (? 
v4 J'I 

~ 

11- з21.-1 



РАЗДЕЛ VII 

ВОЗВЕДЕНИЕ БЕТОННЫХ 

И )КЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Глава 1 

О&ЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ 
БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

Бетонные и железобетонные конструкции ис· 

пользуют при возведении большинства зданий 

и сооружений. Область применения этих 

конструкций все время расширяется, что 

объясняется многими их преимуществами. 

Бетон долговечен, хорошо сопротивляется 

воздействию внешней среды и обеспечивает 

защиту арматуры от коррозии. Благодаря 

надежному сцеплению бетона со стальной 

арматурой оба материала работают совместно, 

что дает возможность в наибольшей степени 

использовать физико·механические свойства 

каждого из них. Стоимость железобетонных 

конструкций с учетом небольших эксплуата

ционных расходов обычно ниже стоимости 

стальных конструкций того же назначения. 

В зависимости от способа производства 

работ различают монолитные, сборные и сбор

но·монолитные бетонные и железобетонные 

конструкции с ненапрягаемой и напрягаемой 

арматурой. 

Монолитные конструкции возводят непо· 

средственно на строительной площадке, уста

навливая арматуру и укладывая бетонную 

смесь в опалубку. 

Из монолитного бетона и железобетона 

сооружают массивные фундаменты под колон

ны и сложное энергетическое и технологиче· 

ское оборудование, стены, колонны, тяжелые 

балки, резервуары, бассейны, силосы для хра

нения сыпучих материалов, дымовые трубы, 

.градирни, телевизионные и другие башни, 

сложные арочные и сводчатые покрытия из 

тонкостенных оболочек, подготовки под полы, 

а также многоэтажные жилые и общественные 

здания. 
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Особенно эффективны монолитные кон

струкции из железобетона в местностях с вы

сокой сейсмичностью. Широко практикуются 

специальные методы возведения монолитных 

конструкций: под водой, из жаростойких, 

кислотостойких и щелочестойких бетонов, 

а также из особо тяжелых бетонов. 

Предварительно напряженные конструк· 

ции по технологии их изготовления отлича

ются от железобетонных конструкций, имею· 

щих обычное армирование. 

Сущность предварительного напряжения 

заключается в том, что еще до нагружения 

конструкции в растянутой зоне бетона со

здается обжатие, вызываемое предваритель

ным натяжением арматуры в пределах до 

70% нормативного сопротивления арматур

ной стали. 

Предварительно напряженные конструк

ции по сравнению с обычными железобетон

ными более трещино- и морозостойки. Исполь

зование для их изготовления высокопрочных 

сталей и бетона марок 600--800 дает возмож
ность снизить расход металла на 30--40% в 

конструкциях, перекрывающих большие про

леты. В построечных условиях арматуру натя· 

гивают на бетон, затвердевший до 70--100% 
проектной прочности. 

Сборные конструкции монтируют из дета

лей заводского изготовления. 

Сборно-монолитные конструкцни монти

руют из сборных элементов и попутно выпол

няют монолитные части сооружения, объеди

няющие эти элементы в одно целое. 

§ 2. СОСТАВ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЦЕССА 

к.омплекс работ по возведению моно
литных бетонных и железобетонных кон
струкций состоит из заготовительных, 



транспортных и монтажно-укладочных 

процессов (рис. VH.l). 
Заготовительные и транспортные 

процессы - изготовление опалубки, за
готовка ненапрягаемой и напрягаемой 
арматуры, сборка арматурно-опалубоч
ных блоков, выбор материалов, подбор 
состава и приготовление бетонной сме
си - осуществляют, как правило, в 

специально оснащенных цехах, установ

ках или на заводах. Опалубку, армату
ру, арматур но-опалубочные блоки и бе
тонную смесь к строящимся объектам 
доставляют обычными или специаль

ными технологическими транспортными 

средствами. 

К монтажно-укладочным процессам, 

которые рекомендуется выполнять по

точными методами, выделяя специализи

рованные потоки в составе объектных 
потоков, относятся: установка опалубки 
и арматуры, монтаж арматурных и ар

матурно-опалубочных блоков, подача, 
распределение и уплотнение бетонной 
смеси, уход за уложенным бетоном, натя
жение арматуры и инъецирование рас

творной смеси в каналы (при возведении 

п р о Ц 

предварительно напряженных конструк

ций), контроль качества, распалублива
ние готовых конструкций и их отделка. 

Возведение монолитных железобе
тонных конструкций - тяжелый и тру
доемкий процесс. Выполнением основных 
операций занято только 80-81 % ра
бочих, в том числе бетонными работами 
43-45, арматурно-сварочными - 13-
14 и опалубочными - 24-25 %. Ос
тальные 20-16% рабочих загружены 
различными вспомогательными опера

циями. Многие процессы до сих пор еще 
выполняют, пользуясь простейшими 
ручными инструментами. Вытеснение 
ручного труда и снижение стоимости 

работ по возведению конструкций из мо
нрлитного железобетона - важнейшие 
задачи совершенствования технологии 

этих работ, поставленные перед строи

телями на ближайшую перспективу . 

§ 3. ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
НА ТЕХНОЛОГИЮ РАБОТ 

Оптимальными для твердения бетона 
являются среднесуточная температура 

наружного воздуха + 18° С и относи-

е с с ы 

Заготовительные Транспортные 

Транспортирование 
оnалубни 

Транспортирование 
арматуры 

Транспортирование 
блонов 

Транспортирование Подача и распределение 
бетонной смеси бетонной смеси 

Укладка и уnлоткекuе 
бетонной смеси 

Выдерживание бетона 
u уход за ним 

Заготовка Траксnортирование 
каnрRгuемой арматуры арматурных элвменmoв 

Рис. УI J .1. Схема КОМПJlеКСliОГО процесса возведения МОIlОЛИТJlЫХ жеJlезобетонных конструкций. 
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тельная влзжность 60%. При таком ре
жиме бетонные работы ведут по обычной 
технологии. 

В жарком сухом климате (при сред
несуточной температуре наружного воз
духа более 250 С и относительной влаж
ности менее 50%) нужны особые меры 
по защите свежеуложенной бетонной сме
си от пересыхания и обеспечению нор
мальных влажностных условий для твер
дения беТОНа. 

При пониженной среднесуточной тем
пературе наружного воздуха скорость 

нарастания прочности бетона замед
ляется, что следует учитывать при 

определении сроков распалубливания 
конструкций. Когда среднесуточная тем
пература наружного воздуха снижается 

до +50 С, а минимальная суточная опус
кается ниже 00 С, наступают зимние 
условия и технологию производства бе
тонных работ соответственно изменяют. 

В среднем по стране около 40% всех бе
тонных работ выполняют в зимних усло
виях, а в северных районах - значи
тельно больше. 

rnaBa 2 

устройСТВО ОПАЛУ6КИ 

§ 1. ВИДЫ ОПАЛУБКИ И СОСТАВ ПРОЦЕССА 

Опалубка вместе со вспомогательными 
устройствами служит для придания кон
струкции проектной формы, заданных 

размеров и положения в пространстве. 

Бетонную смесь укладывают в опалуб
ку и выдерживают в ней до затвердения. 
Таким образом, опалубка имеет времен
ное назначение: ее снимают после дости

жения бетоном распалубочной прочно
сти. В последнее время стали применять 
опалубку, которая после бетонирования 
конструкции остается в ее теле в каче

стве монолитно связанной облицовки. 
Различают следующие в и Д ы о п а

л у б к и: разборно-переставную, пере
движную катучую, подъемную перестав

ную, подъемную скользящую, перестав

ную объемную и опалубку-облицовку 
(рис. VII.2, а-е). 

Конструкции опалубки, поддержи
вающих ее лесов или стоек, крепежных 

и других устройств должны быть же
сткими, прочными и устойчивыми, обес
печивать легкость установки и разборки, 
а также соответствовать принятым для 

возведения данного сооружения спосо

бам армирования, укладки и уплотне
ния бетонной смеси. Поверхность опа
лубки, непосредственно примыкающая 
к бетону, должна быть плотной и не 
иметь щелей, чтобы не вытекало цемент
ное молоко. 

Важнейшим показателем качества 
опалубки является ее о б о Р а ч и в а е-

ш 

м о с т ь, т. е. возможность многократ

ного использования. Применение инвен
тарной многооборачиваемой опалубки из 
унифицированных элементов и укруп
ненных блоков способствует снижению 
трудоемкости и стоимости опалубочных 
работ, которые все еще остаются высо
кими. Опалубочные работы составляют 
25-40% трудовых затрат на возведение 
железобетонной конструкции. Стоимость 
этих работ только в промышленном 
строительстве составляет ежегодно око

ло 200 млн. руб. При этом на опалубку 
расходуется до 3 млн. ,иЗ леса и около 
150 тыс. т стали. 

Для изготовления опалубки исполь
зуют такие м а т е р и а л ы: доски из 

древесины 11, 111 и 1 V сортов хвойных 
пород (допускается применение березы, 
ольхи, бука), водостойкую фанеру, лис· 
товую И сортовую сталь, стеклопластик, 

армоцементные, асбестоцементные листы 
и трубы, стальные тканные металличе
ские сетки, надувные баллоны, а также 
бетонные или железобетонные плиты
оболочки. 

Щиты опалубки могут быть из одного 
или нескольких материалов: деревян

ные, металлические, железобетонные,~е
ревометаллические, стеклопластиковые 

с металлическим каркасом и др. Поддер
живающие конструкции выполняют из 

круглого леса, инвентарных стальных, 

деревянных или деревометаллических 

стоек, рамных опор и труб. Приспособ
ления для крепления, подъема или пере-
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Рис. УII.2. Виды опалубки: 
а - рзэборно-перес:тавная; б - передвижная катучая; (J - подъемная переставкая; г - подъемная скользящая; д
переставная объемная; е - опалубка-обnицовка; 1 - щиты опалубки; 2 - хомугы; 3 - забетонированная "acrb КОН
СТРУКЦИИ; 4 - поддерживающие КОНСТРУКЦИИ: 5 - тележки; 6 - катки; 7 - ограждение; 8 - подъемник; 9 - раБJoo 
чий настил; 10 - подвесные леса; 11 - домкраты; /2 - домкратные стержни: 13 - стоАка рамы; 14 _. рама; 16-

шарнирные тяги; /6 - плиты опалуБКИ-ОБлицовки. 

мещения опалубки обычно делают из 
стали, в отдельных случаях - из дере

ва или алюминия. Рабочие настилы 
и подмости изготовляют из дерева, ин

вентарные подмости - из металла. 

до начала строительства выполняют 
т е х н о л о г и ч е с к о е про е К

т и р о в а н и е: назначают методы 

бетонирования конструкций, разраба
тывают рабочие чертежи опалубки, под-
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Таблица Vll.J. Боковое давленне свежеуложенноii бетонной смеси 

Способ уплотне- Расчетные формулы для определеllИЯ , 

I I{НЯ беТОНIIОЙ максимальной nе.личнНЫ бокового давления Пределы примснения формул 
I 

смеси бетонной смеси, дан/м' (KZC/.4t 2) 
I 

Внутренннми H.,-.:;R; 
I 
I 

вибраторами P=IH (1) v <0,5; 

То же Р = I (О,27и + 0,78) K1K2 (2) и:;;" 0,5 (при условии, что Н> 1 JI) 

Наружными Н <: 2R 1 ; 

вибраторами P=IH (3) v <4,5; 

То же 

I 
Р = I (О,27и + 0,78) К1К2 (4) и:;;" 4,5 (при ус.~овии. что Н> 1 М) 

- ----

При м е ч а н и е. В таблице приняты следующие обозначения: Р - маКСИМЗ,lьное БОКОЕО~ дав· 
ление бетонноii смеси, дан/м2 (кгс/м2); I - объемная масса бетониой смеси, кг/J~З; Н - высота снеже· 
уложенных слоев бетонной смеси, М; R - радиус действия внутреннего вибратора (ориентировочно 
R = 0,75 М); R1 - радиус деiiствия наружного вибратора (ори~нтироаочно R1 = 1 М); v - скорость 
наполнения опалубки бетонной смесью, м/ч; К 1 - коэффициент, учитывающий пластичность бетон· 
ной смеси, который равен для смесей с осадкой конуса О-+-2 см - 0,8; 4 -+- 6 С,И - 1; 8 -+- 12 см -
1,2; К2 - коэффициент, учитывающий влияние температуры наружного воздуха, равен при 
5-+-70 С - 1,15; 12-+- 170 С - 1; 28-+- 320 С - 0,85. 

держивающих лесов, подмостей. а также 
устройств для их перемещения, состав

ляют указания по эксплуатации и раз

борке опалубки. 
При проектировании железобетон

ных силосов, промышленных труб, ба
шен и других специальных сооружений, 
технологический процесс возведения ко
торых предусматривает применение ин

вентарной скользящей или подъемно
переставной опалубки (см. гл. 7 этого 
раздела), надо учитывать особенности 
технологии производства таких работ 
и не принимать архитектурно-строи

тельных решений, затрудняющих поль

зование опалубкой указанных типов. 
Опалубку, леса и крепления рас

считывают на вертикаJlьные и горизон

тальные нагрузки. Принимают следую
щие значения вертикальных, норматив

ных нагрузок: собственный вес опалубки 
и лесов определяется по рабочим черте
жам; объемная масса свежеуложенной бе
тонной смеси - 2500 кг/м3 ; вес армату
ры-в среднем 100 дан на 1 м3 (кгс на 1 м3) 
железобетонной конструкции; нагрузки 
от людей и транспортных средств при 
расчете палубы и настилов - 250 дaH/M~ 
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(КгС/м2) , кружал - 150 дан/м2 (кгс/м2) 
и -стоек-лесов, поддерживающих кру

жала,- 100 дан/м2 (кгс/м2); нагрузки от 
вибрирования бетонной смеси - 100 дан 
(кгс) на 1 м2 горизонтальной поверхности. 

Для определения бокового даВ.rIения 
от свежеуложенной бетонной смеси при 
расчете опалубочных конструкций вер
тикальных поверхностей рекомендует

ся пользоваться формулами, предложен
ными ЦНИИОМТП Госстроя СССР 
(табл. VH_I). Кроме того, учитывают 
ветровые нагрузки. 

При расчете подбирают наиболее 
невыгодное сочетание нагрузок. Все тре
буемые нормативные данные по нагруз-' 

кам, коэффициентам перегрузок, со· 
противлению применяемых материалов 

при изгибе, растяжении, сжатии и смя
тии приведены в СНиП III-B.I-70. 

Элементы стальной опа.'1убки и при
способлений к ней изготовляют на за
водах металлических конструкций или 
в механических мастерских строитель

ных организаций. Дощатую и фанер
ную опалубку, элементы лесов и креп
лений делают в опалубочных цехах де

ревообрабатывающих комбинатов или 



в опалубочных мастерских. На строящий
ся объект маркированные комплекты опа
лубки и вспомогате.'1ЬНЫХ устройств до
ставляют автомашинами или железнодо

рожным транспортом. Монтаж опалубки 
начинают с организации рабочей зоны, 
представляющей собой пространство у 
возводимой конструкции, в пределах ко
торого располагают подмости, элементы 

опалубки, инвентарь и машины. На раз
ных уровнях зоны для звеньев опалуб
щиков организуют рабочие места, обес
печивающие нужное положение рабочих 
и безопасное ведение работ. 

Легкую опалубку устанавливают 
специализированные звенья плотников

опалубщиков. Крупнопанельную и блоч
ную опалубку и железобетонные плиты
оболочки монтируют звенья опалубщи

ков-монтажников, использующих кра

ны, лебедки и др. 

§ 2. РА3БОРНО-ПЕРЕСТАВНАЯ ОПАЛУБКА 

Такую опалубку применяют при возве
дении массивов, фундаментов, колонн, 
балок и прогонов, рам, плит, стен, бун
,керов, арок и др. Технологический про
цесс устройства опалубки состоит в сле
дующем. Щиты опалубки или собранные 
из них крупные опалубочные элементы 
устанавливают вручную или краном и 

закрепляют в проектном положении. 

60.-,80 1. 2 1-1 
1 --r /1 <::> 
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После бетонирования и достижения бе
тоном прочности, допускающей распа
лубливание, опалубку и поддерживаю
щие устройства снимают, соблюдая опре
деленную последовательность. Очистив 
и при необходимости отремонтировав 
опалубку, ее переставл>!:ют на новую 
позицию. 

Различают такие основные виды 
разборно-переставной опалубки: мел
кощитовую, крупнощитовую и опалубку 
в виде блоков или блоков-форм. 

Мелкощитовую опалубку (рис. УН .3) 
устанавливают вручную два плотника. 

Масса элемента этой опалубки - до 
70 кг. Щиты опалубки изготовляют из 
обрезных или полуобрезных досок тол
щиной 19-25 и шириной до 150 мм на 
сшивных планках (рис. VII.3,a). Днища 
опалубки балок и прогонов выполняют 
из досок толщиной 35-40 мм. Обрезные 
доски рекомендуется сплачивать в шпунт 

или четверть, а торцы досок палубы за
щищать стальными уголками. Щиты опа
лубки изготовляют также из стального 
листа, водостойкой фанеры (рис. УII.3, 
б и в) или стеклопластика. Хомуты де
лают из полосовой стали или деревян
ных брусков (рис. УII.3, г, д). 
Крупнощитовую опалубку устанавли

вают и разбирают краном. Масса эле
мента опалубки достигает 500 кг. Основ
ным элементом опалубки является круп-

'50-250 80(l-120( 800-1200 150-250. fi д. :t-
I00Г j i ! -[ о О т е4 а 1--1 

I I i 100 

"' .. ~ о r о о о ~. D 
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Рис. VII .3. Элементы раэборно-переставной МeJlКощитовой опалубки: 
а - дощатый щит lIа СШИВНЫ)( планках; 6 - щит из стального листа с каркасом из уroЛl(ОО; 8 - ЩИТ из ВОДостой
КОЙ фанеры; г, д - стальной и деревянный хомуты: / - палуба щита; 2 - сшивная планка; 3 - стальноR ЛИСТ 
• .:::::: 2 мм; 4 - каркас из уголков; 5 - Юlркас Н3 дерСШ1НIIЫХ брусков; 6 - Dетви хомута; 7 - l(JIИНhЯ; 8 - ПJlUшка 

ПОД КЛИН. 
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Рис. VIIA. Опалубка типа «Монолит» и блок-форма: 

/2' 

12 

а - комплект стальной опалубки типа сМонолиn; 6 - деревометаnлический щит опалуБКИ YI<O; 8 - деталь ОТЖИМ
ного у,-тройства; г - общий вид блоК-формы; д - схема размещения отжимных устройств; I - ста,nьной. ЛИСТ 
S = 2 мм; 2 - каркас из уголков; 3 - отверстии для крепей: 4 - соединительный уголок; 5 - схватки из швеллеров; 
6 - лрокладки: 7 - стойки балки; 8 - тяга; 9 - упор; 10 - клин; 11 - клямер: 12 - палуба из шпунтованных 
досок; 13 - Диск; 14 - пр ужи нз; 15 - винт; 16 - гайки: /7 - панели опалубки; 18 - гнезда дЛЯ ОТЖИМНЫХ винтов: 

19 - подкосы; 20 - отжимные УСТРОl!ства_ 
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Рис. VII.5. Стойки и детали лесов, поддерживающих опалубку: 
а - раздвижной ригель; б - стальная раздвижная стойка; в - стыки. стоек из бревеr." г - домкрат; д - песочница; 
J _ базовая трубчатая стойка; 2 - гайка; J - рукоятка домкрата; 4 - чека; 5 - цель; 6 - шаАба; 7 - выдвижная 
стойка; 8 - выдвижная балка; 9 - опорная стойка; 10 - винт ДЛЯ закрепления стойки; J 1 - ферма проroиз; 12-
проволочная скрутка; 13 - пачечная сталь; 14 - виит ДОМКJ:Iэта:-:/5 -lIеревяипый: поршень; 16 - песок; 17 - отвер-

СТие с пробкои. 

норазмерная панель - цельная или со

бранная из унифицированных щитов -
металлических, деревянных или комби
ниров:шных (рис. VII.4, а, 6). 

Примером крупнощитовой опа-
лубки может служить разработанная 
ЦНИИОМТП Госстроя СССР унифици
рованная комбинированная опалубка 
(УКО) и унифицированная стальная 
опалубка (УСО) типа «Монолит», рас
считанные на 50-100-кратную обора
чиваемость, 

Щuтоnалубкu УКа (рис. VII.4,6) со
стоит из 28-миллиметровых строганых 
досок, собранных в шпунт. Его крепят 
к каркасу из уголков (63 х 40 х 4), 
имеющему ребра жесткости. Торцы до
сок защищены уголками (28 х 28 х 
х 8). Щиты бывают высотой 300, 400, 
500 и 600 .м.м и длиной 1200, 1800 и 
2000 ММ. 

В опалубке уса щит изготовляют из 
листовой стали толщиной 1,5-2 .м.м, 
обрамленной уголками. Комплект опа
лубки, кроме щитов, содержит крепеж
ные детали, направляющие стойки и дру
гие элементы (рис. УII.4,а). 

Блок-формы представляют собой 
прострэнственные конструкции, вос

производящие внутренними поверхно

стями форму бетонируемого сооруже
ния: фундамента, подколонника и др. 
(рис, УII.4, в, г, д). Блоки, масса кото
рых достигает 5 т и более, монтируют 
и демонтируют краном. Блок опалубки 
собирают из стальных щитов на разъем
ных или шарнирных крепежных дета

лях. 

Леса, поддерживающие опалубку, 
бывают поэтажные, стоечные и под
весные. 

Поэтажные леса состоят из инвен
тарных деревянных или стальных теле

скопических стоек (рис. УII.5,6), опи
рающихся на грунт или нижележащее 

перекрытие. Такие леса применяют при 
возведении многоярусных зданий для 
опирания опалубки ребристых и плос
ких перекрытий на высоте до 6 М. В ком
плекте лесов имеются раздвижные ри

гели (рис. VII.5, а), позволяющие пере
крывать пролеты от 3 до 4 и от 4 до б А/. 

Стоечные леса возводят на месте до 
требуемой высоты. Их выполняют из 
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бревен толщиной 12-14 см (рис. 
VII.5, о). 

для плавного раскружаливания, 
Т. е. опускания опор, поддерживающих 

опалубку сводов, арок и балок больших 
пролетов, применяют специальные при

способленин: домкраты, песочницы и др. 

(рис. VII.5, г, д). 
Подвесные о/еса применяют при бето

нировании на значительной высоте ба
лок н прогонов С жесткой арматурой, 
({ которой и крепят леса. 

При установке разборно-переставной 
опалубки на грунте площадку очищают 
от грязи, мусора, срезают бугры. Пере
крытия перед установкой на них опалуб· 

ки очищают от строительного мусора. 

Чтобы правильно установить опалубку, 
определяют и закрепляют основные 

и вспомогательные разбивочные оси, 
репера и другие знаки, обозначающие 
вертикальные отметки. 

Опалубку ленточных фундаментов со
бирают из щитов на всю высоту фунда
мента или устанавливают сначала щиты 

нижней ступени, после бетонирования 
которой ставят опалубку верхней сту
пени (рис. VII.б, а). 

П, 
~' L~ 2 g ........J..... (\ 
~'100a" 
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Опалубку небольших ступенчатых 
фундаментов под колонны устраивают из 
деревянных щитов. Сначала устанавли
вают на ребро параллельно друг другу 
накрывные щиты, а между ними встав

ляют щиты закладные. Распорками за
кладные щиты прижимают к упорным 

планкам, имеющимся на накрывных щи

тах, затем устанавливают и натягивают 

проволочные стяжки. В таком положе
нии короб закрепляют на месте. Опалуб
ку стакана для сборной колонны крепнт 
гвозднми на верхнем коробе, ориенти
руясь по осям, обозначенным на нем и на 
стакане. 

Опалубку крупных ступенчатых фун
даментов в виде стальной блок·формы 
устанаВJIIшают краном (рис. VI 1 .6, б 
и в) на бетонную подготовку. Под сбор
ные колонны на верхнем уступе монти

руют гнездообразователь или опалубку 
подколонника. 

Крупнопанельные деревянные щиты 
опалубки массивов устанавливают кра
ном и закрепляют в нужном положении 

тяжами или подкосами. Высокие мас
сивы предпочтительно возводить в двухъ

ярусной опалубке (рис. VIl.7, а, 6), 

а 

в 

Рис. VII.6. Схемы монтажа опалубки фундаментов: 
а- установка опалуБКи ленточного фундамента; б - монтаж блочной _стальной опалубки ступенчатого фундамента; 
8 - ТО же. ЛОДколонника: I - опалубка первой ступени; 2 - арматура: 3'- забетонирован.иая первая· ступень; 4 _ 
опалубка второй ступени; 5 - ~тижка; б - расчалка; 7 - блок арматуры фуидамента; 8,- блок опалубки фУНl\а· 

мента; 9 - пневмоколесны.й кран; J О - блОК опалубки ПОJlКOJIонника. 
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Рис. VII. 7. Опалубка массивов и фундаментов под оборудование: 
а - крупнораэмерная деревянная панель; б - схема перестановкн панелеА: 8 - схема установки стальной опалубки 
фундамента под технологическое оборудование: г - расстановка железобетонных стоек каркаса опалубки; J
схватки; 2 - щит опалубки; 3 - стяжные боЛТЫ: 4 - стропы: 5 - монтажные петли; 6 - деревянные клинья; 7-
диагональная связь; 8 - распорка; 9 - тяж; 10 - растяжки: 11 - железобетонные стойки; 12 - блоки опалубки: 

13 - железобетонные балки: 14 - ПОДвесная лестница; 15 - вертикальные связи. 

исключающей перерывы для выдержи

вания бетона в одноярусных щитах. 
Опалубка фундаментов под оборудо

вание имеет сложные очертания и пере

менную высоту в связи с наличием в фун
даментах тоннелей и кондукторных уст
ройств для анкерных болтов. Установку 
опалубки чередуют с арматурными и мон
тажными работами. для крепления щи
тов используют сборные железобетон

ные стойки и ригели, остающиеся в по
следующем в теле бетона. Работы ведут 
в такой последовательности: краном 
внутри фундамента монтируют сборные 
железобетонные башмаки, в которые 
устанавливают стойки, а на них ригели. 

На стойки (рис. VIl.7, в, г), опирая на 
ригели, навешивают панели, собранные 
из металлических или деревянных щи

тов. Монтаж всей опалубки и установку 
кондукторов и других устройств выпол
няют, по возможности, сразу на весь 

фундамент, чтобы осуществить точную 
геодезическую проверку до бетониро
вания. 

Опалубку колонн собирают из доща
тых, фанерных или стальных универ
сальных щитов. При армировании несу
щими арматурными блоками краном ус
танавливают в проектное положение БЛОI{ 

арматуры колонны, который сваривают 
с выпусками арматуры подколонника 
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Рис. УII.8. Опалубка колонн, ребристых перекрытий, прогонов и стен: 
g - рамка под опалубку колонны; 6 - короб опалубки колОНны в собранном виде: 8 - опалубка балки и пnиты 
ребристого перекрытия; г - то же. прогона и бa.n:ок; д - сечение опалубки проroиа при отсутствии плиты; е - уста
новка поэт8жиых стоек: rнc - опалубка стены из унифицированных стальных ЩИТОВ с креплением пружинно-стерж
невым:и скобами; / - пробки. заложенные в бетон; 2 - рамка; 3 - короб кonонны; 4 - хомуты; 5 - ОГОЛОВОК 
стойки; 6 - прижимные доски; 7 - подкружальные доски. 8 - кружала; 9 - фризовые доски; 10 - боковые щиты: 
11 - Днище короба; 12 - ЩИТЫ опалубки плиты; 13 - стяжка; 14 - схватка; 15 - стойки; 16 - забетонированное пе
рекрытие; 17 - лаги под стойки; /8 - расшивины; /9 - бетонируемое перекрытие; 20 - стойка; 2/ - стальной щит; 

22 - пружинно-стержневая скоба. 

(фундамента) или соединительными де
талями арматуры колонны нижележа

щего этажа. Затем на блок арматуры на
вешивают щиты опалубки или собранные 
из них панели на всю высоту колонны 

и крепят их между собой пружинно
стержневыми скобами или другим спо-
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собом. Если колонну армируют отдель
ными стержнями, собирая из них ар
матурный каркас, то сначала короб 
опалубки, сшитый из трех щитов, уста
навливают кантованием вручную, за

тем уже собирают арматурный каркас 
колонны. Работы начинают с установ-



ки рамок, определяющих точное (по 
осям) положение короба опалубки. Рам
ки пришивают к пробкам, уложенным 
в свежий бетон плиты перекрытия. Оси 
рамок должны совпасть с осями, нане

сенными краской на бетоне, а поверх
ность четверти, в которую затем будет 
установлен короб опалубки,- с рис
ками, обозначенными на выпусках ар
матуры (рис. УII.8, а, б). Короб приши
вают к рамке гвоздями и закрепляют 

наклонными расшивинами. Закрываю
щий (четвертый) щит короба устанавли
вают, когда уже связан арматурный кар
кас колонны и установлена опалубка 
балок. Хомуты располагают по разметке, 
нанесенной на щиты. Вертикальность 
установки опалубки выверяют рамочным 
отвесом. 

Опалубl<а ребристого перекрытия со
стоит из опалубки плит, балок и прого
нов, а также поддерживающих их раз

движных телескопических стоек (СМ. 
рис. УII.?, б). 

На оголовки стоек устанавливают 
днище короба (рис. VI 1 .8, 8, г), а затем 
боковые щиты балок, которые прижим
ными планками прикрепляют к ого

ловкам стоек, а вверху - к опалубке 
плит. Последняя состоит из щитов на
стила, укладываемых на кружала из 

досок на ребро. Кружала опалубки плит 
опираются на подкружальные доски, 

прибитые к сшивным планкам боковых 
щитов балок. Расстояние между кружа
лами определяется по расчету и обычно 
составляет 500-1000 мм. 

Стойки под прогоны устанавливают 
на лаги (рис. VII .8, е), что способствует 
распределению и передаче давления на 

стойки лежащего ниже этажа. При высо
те стоек более 3 м их устойчивость обес
печивают горизонтальными схватками 

и раскосами. 

Опалубку балок, прогонов и ригелей 
делают из деревянных (рис. VII.8, д) или 
стальных щитов. Целесообразно устраи
вать коробы комбинированной конструк
ции, в которых днища дощатые, а боковые 

щиты стальные, поскольку оборачивае
мость боковых щитов больше, чем щитов 
днища. 

Опалубку арок, имеющих большую 
высоту, устанавливают поэтапно: вы

ставляют леса и устраивают рабочий на-

стил, укладывают по отметкам днище 

короба и к нему крепят с одной стороны 
боковые щиты, а после монтажа армату
ры устанавливают боковые щиты опа
лубки с другой стороны. 

Опалубка стен и перегородок пред
ставляет собой комплекты дощатых или 
стальных (рис. VII.8, ж) щитов, направ
ляющих стоек, прогонов и стяжных бол
тов. Сначала устанавливают щиты опа
лубки одной стороны стены, например со 
стороны откоса котлована. Смонтировав 
арматуру, устанавливают вторую стенку 

опалубки, закрепляют стяжные болты и 
затем в процессе бетонирования рядом 
со стяжными болтами располагают дере
вянные распорки, определяющие проект

ную толщину стены. Стены толщиной 
более 250 мм опалубливают на высоту до 
6 м. Если толщина стены меньше, щиты 
второй стороны опалубки устанавли
вают поярусно на высоту не более 1,5 м. 

В сухую жаркую погоду установлен
ную дощатую опалубку следует система
тически поливать водой, чтобы предо
хранить ее от коробления при высу
шивании и появления щелей в щитах 

и сопряжениях. 

§ 3. ПЕРЕДВИЖНАЯ КАТУЧАЯ ОПДЛУБI<A 

Опалубку в виде инвентарных деревян
ных блоков или металлических секций, 
перекатываемых по рельсам, применяют 

для возведения линейных сооружений: 
проходных тоннелей, коллекторов, пуль
попроводов, отстойников, тоннелей боль
шого сечения и т. п. Бетонируют такие 
сооружения раздельно: сначала днище, 

на котором монтируют пути для пере

движки опалубки, затем в катучей опа
лубке - стены и покрытия. для не
больщих тоннелей или коллекторов при
меняют деревянную блочную опалубку 
в виде системы связанных между собой 

кружал, общитых палубой из 3-санти
метровых досок. 

Инвентарную деревометаллическую 
катучую опалубку (рис. VII.9, а) при
меняют для возведения открытым спо

собом тоннелей с поперечным сечением 
от 1800 х 1800 до 2200 х 2500 ,ИМ. 

Секция в 11 у Т Р е н 11 е й о п а-
л у б к и длиной 3200 м,и включает 
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Рис. VII.9. Кату чая опалубка: 
а - для малых ТQннe.nеЙ прямоугоnьного сечения; б - ДЛЯ тоннелей большого сечения; I - боковая стойка; 2 -
средние стойки (с домкратом): 3 - ролик; 4 - нижний раздвижнаА ригель; 5 - рамы наружной опалубки; б - сред
ние телескопические стойки; 7 - оболочка; 8 -шарнир; 9 - домкрат; 10 - тележка; Jt - клин; 12 - рe.n:ьсы; 

13 - распорка. 

четыре стальные рамы, по которым устра

ивают обшивку из досок, водостойкой 
фанеры или стального листа. Средние 
стойки рам оборудованы домкратами, 
а ригели шарнир но соединены со стой
ками. Нижние ригели - раздвижные, 
они опираются на ролики, передвигае

мые по переносным рельсам. 

Секция н а р у ж н о й о п а л у б
к и состоит из П-образных деревянных 
рам с закрепленными на них щитами 

опалубки. При распалубливании с по
мощью домкратов, имеющихся на стой
ках рам, отодвигают щиты опалубки от 
стен на 3-4 см. 

дЛЯ снятия внутренней опалубки 
стойки стальных рам укорачивают, за
винчивая домкраты, и всю шарнир но 

связанную конструкцию опалубки отры

вают от бетона. После этого вдвигают 
балки нижнего ригеля, чтобы образо
вать зазор между низом щитов и гото

выми стенами. Секции опалубки пере-
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двигают лебедкой. В траНСПQРТНОМ по
ложении опалубка показана на левой 
стороне рис. VII.9, а. 

Для крупных тоннелей катучую опа
лубку выполняют в виде CКJIaДHЫX ме
таллических секций. Стальная оболочка 
опалубки, имеющая шарниры, крепится 
домкратами к тележке, передвигающейся 
по рельсам. В проектное положение обо
лочку устанавливают домкратами и за

крепляют на месте распорками и кли

ньями (рис. VII.9, 6, 1). Затем домкраты 
снимают и переводят тележку (рис. VI 1. 9, 
6, 11) на другую захватку. 

Когда нужно распалубить забетони
рованную секцию, тележку подводят под 

оболочку. Завинчивая домкраты, на те
лежку опускают оболочку, поворачиваю
щуюся на шарнирах (рис. VII.9, 6,111), 
после чего секцию передвигают вперед 

под установленной опалубкой следую
щих секций, что дает возможность вести 
работы на нескольких захватках. 



§ 4. ОПАЛУБКА·ОБЛИЦОВКА и ДРУГИЕ 
виды ОПАЛУБКИ 

Армоцементную опаJlубку из плит тол
щиной 25-35'м'м и размером в плане до 
1500 х 3000,М,м применяют при возведе
нии фундаментов под оборудование, уст
ройстве внутренних каналов в фундамен
тах и в других местах, где демонтаж опа

лубки затруднен. Армоцементную опа
лубку изготовляют в виде п л о с к и х 

и про Ф и л ь н ы х плит из цементно

песчаного раствора состава 1 : 2 или из 
мелкозернистого бетона на цементах ма
рок 400-500. Для армирования приме
няют армопакеты из проволочных свар

ных сеток 11 тканой металлической сетки 
.l'fg8или 10 (РIIС. VII. 10,а). Натыльной 
стороне армопакета делают выпуски из 

проволоки 0 3-5 ,м,м. Армоцементные 
плиты крепят накладными инвентар

ными схватками (например, из комплек
та «Монолит») И тяжами. 

ЖеJlезобетонные плиты опалубки-об
лицовки используют как наружную опа

лубку опускных колодцев, подпорных 
стен, тоннелей и т. п. Плиты могут быть 
плоскими размером до 1000 х 3000 х 
х 60,М'м (рис. УI 1. 1 О, б) и ребристыми 
(рис. УН. 10, в) шириной 500-1000 и 
длиной до 6000 дм. дЛЯ анкеровки 
п л о с к и е п л и т ы имеют выступаю

щие с тыльной стороны зигзагообраз
ные арматурные фермочки, которые свя
зывают с рабочей арматурой массива 
(рис. УН. 10, б, д). Р е б р ис т ы е 
п л и т ы крепят при поярусной уста-
новке к каркасу из железобетон-
ных стоек (правая сторона рис. 
УII.I0, в). 

Применяя при изготовлении плит
оболочек высококачественную бетонную 
смесь, можно гарантировать для наруж

ной части конструкции повышенную 
прочность, морозостойкость и водоне
проницаемость. 
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Рис. УI 1 .10. Схема конструкции и установки элементов опалубки-облицовки: 
а - армопакет; б - плоская плита обnицовки: 8 - крепление ребристых плит облицовки; г - опалубка кОлонны 113 
асбестоцементной трубы: д - УСТЗИОUКЗ ПЛИТ опаnубки-облицоw<и массива; J - тканая сетка; 2 - сварная сетка; 
3 - прижимные прутки; 4 - арматурная фермочка: 6 - железобетонная плита; 6 - железобетонная стойка каркаса; 
7 - закnадная детаnь; 8 - ребристС1Я плита: 9 - асбестоцементная труба; 10 - катучuй монтажныit столик; 

11 - опмубка·облицовка; 12 - крепежный подкос. 
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В последнее время в качестве несъем
ной опалубки применяют также стекло
цементную опалубку. 

Металлическую опалубку-облицовку 
с защитным антикоррозионным по

крытием выполняют из стальных лис

тов, сваренных в объемно-пространствен
ную конструкцию, соответствующую на

ружной форме возводимого сооружения. 

Назначение такой опалубки - надеж
но предохранить подземную часть соору

жения от проникания грунтовых вод. 

Ее используют также как экран при воз
ведении конструкций из особо тяжелого 
бетона, ограждающих реакторы и другие 

специа.'lьные сооружения. 

В строительстве гражданских зда-

ний для колонн применяют опалубку из 
асбестоцементных труб, устанавливае
мых краном на смонтированный арма
турный каркас (рис. YII. 10,г), а также 
опалубку из гидрофобного картона, при
I<репляемого по образующей к деревян
ному каркасу. 

При сооружении тонкостенных про
странственных оболочек, цилиндриче

ских сводов н для образования пустот 
все чаще находит применение мягкая 

пневматическая опалубка (пневмоопа
лубка), иЗготовляемая из прорезиненных 
капроновых тканей. Опалубку надувают 
воздухом и поддерживают в ней в про
цессе возведения конструкции соответ

ствующее избыточное давление. 

Гпава 3 

ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ АРМАТУРЬ! 

§ 1. виды АРМАТУРЫ И СОСТАВ 
nРОЦЕССА 

Арматурой называют стальные круг
лые стержни, прокатные профили и про
волоку, а также изделия из них, располо

женные в бетоне для восприятия изги
баемыми частями железобетонной кон
струкции растягивающих и знакопере

менных усилий, а в центрально нагру
женных колоннах и стойках - сжимаю
щих усилий. 

По назначению (рис. У 1 1 .11, а, б, в) 
различают р а б о чую а р м а т у ру, 
устанавливаемую по расчету на усилия, 

возникающие в железобетоне от воздей
ствия нагрузок; р а с п р е Д е л и

т е л ь н у ю, служащую для равно

мерного распределения нагрузок между 

рабочими элементами и обеспечения их 
совместной работы; м о н т а ж н у ю -
для сборки отдельных стержней и дру
гих элементов в арматурный каркас и 
х о м у т ы - для восприятия усилий, 
появляющихся В балках у опор, и обра
зования каркасов из стержней. 

В обычных железобетонных кон
струкциях все элементы арматуры

ненаnрягаемые. 

В предварительно напряженньц мо
нолитных конструкциях рабочая арма
тура, устанавливаемая в одном или не-
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скольких направлениях, подвергается 

предварительному натяжению. Такая 
арматура называется напрягаемой. 

Технология арматурных работ со
стоит из процессов изготовления нена

прягаемой арматуры; заготовки напря
гаемых арматурных элементов, их ком

плектации и маркировки; транспорти

рования комплектов арматуры и арма

турных изделий к объекту и монтаж
но-укладочных процессов, которые по 

содержанию для ненапрягаемой и напря

гаемой арматуры различны. 
Ненапрягаемую арматуру в обычных 

и напряженно-армированных конструк

циях устанавливают до укладки бетон
ной смеси (легкую - вручную, тяже
лую - в виде каркасов и блоков
монтируют кранами). Напрягаемую ар
матуру после бетонирования монолитной 
конструкции и приобретения бетоном 
требуемой прочности заводят в оставлен
ные в бетоне каналы, затем произво
дят натяжение, закрепляют концы 

арматурных элементов и заделывают 

каналы. 

Удельный вес арматурных работ при 
сооружении железобетонных конструк
ций составляет по себестоимости до 24 
и по трудоемкости - около 14%. Со
кращение расхода стали, снижение тру

доемкости и стоимости арматурных про-
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Рис. VII.II. Виды арматуры: 
а - плосКий сварной каркас; б - пространственный 
сварной каркас. собранный из трех плоских; 8 - вязаный 
каркас; г - арматурные стержни; д - арматурные ПОЛУ
фабрикаты; / - стержни нижние рабочие; 2 - верхние 
монтажные; 3 - поперечные рабочие и монтажные: 4-
соединителЬНые; 5 - верхние рабочие и монтажные: 
6 - концевые крюки; 7 - хомуты; 8 - отогнутые рабо .. 
чие стержни; 9 - круrлая roрячекатаная сталь Ст. 3; 
10 - roрячекатаная периодическоro проФиля Ст. 5: J 1 -
то же. марки Ст. 35га: 12 - холодносплющенная сталь: 

/3 - сварная сетка; 14 - рулонная сетка. 

цессов обеспечиваются организацией и 
технологией этих работ. Перспективна, 
в частности, схема, предусматривающая 

поставку заводами металлических изде

лий арматурных полуфабрикатов в виде 
плоских и рулонных сварных сеток, 

арматурных прядей, канатов, стержней 
и крепежных устройств с последующей 
переработкой их в готовые изделия на 
районных механизированных арматур
но-сварочных заводах. 

12· 

§ 2. АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ 
И ПОЛ УФАБРИКДТЫ 

Арматурную сталь подразделяют на го
рячекатаную стержневую и холоднотя

нутую проволочную. для жесткой ар
матуры применяют фасонный прокат. 
Стержни и проволока могут иметь круг
лый гладкий или круглый периодиче
ский профиль. Последний улучшает сцеп
ление арматуры с бетоном (рис. VII .11, 
г, 11, 12). 

Механические характеристики -
предел текучести и предел прочности

определяют подразделение горячеката

ной стержневой стали на несколько 
классов. 

Стержни стали класса А-I имеют 
гладкий, а классов А-II, А-III, A-IV и 
выше - периодический профиль. Д.'1я от
личия стержней разных марок по внеш
нему виду Ст. 5 класса А-II имеет вы
ступы по трехзаходной винтовой J!ИНИИ с 
двумя продольными ребрами (рис. УI 1 .11, 
г), а сталь марок 25Г2С и 35ГС класса 
A-III и 20ХГ2Ц класса A-IV - выступы 
в виде «елочки». Концы стержней этой 
стали окрашивают красной краской_ 

Букву «т» (например, Ат-II, AT-BI) 
ставят для обозначения класса термиче
ски упрочненной стали, а букву «в» -
для стали, упрочненной вытяжкой 
(A-IIIB, A-IVB). Концы стержней терми
чески упрочненной стали окрашивают 
так: класса AT-IV - красной, AT-V
синей. Ат-VI - зеленой и Ат-УI 1 -
желтой красками. 

Арматурная проволока бывает двух 
классов: B-I (холоднотянутая низкоугле
родистая для ненапрягаемой арматуры) 
и В-В (высокопрочная арматурная про
волока, предназначенная для напряга

емой арматуры). Если проволока име
ет периодический профиль, к обозна
чению добавляют букву «р» (например, 
Вр-II). 

Для горячекатаной и термически уп
рочненной стали периодического профи
ля номинальный диаметр равен диамет
ру равновеликих по площади попереч

ного сечения гладких стержней; для 
стали, упрочненной вытяжкой, равен 
номинальному диаметру до вытяжки; 

для проволоки периодического про

филя - номинальному диаметру до 
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придания проволоке периодического 

профиля. 
Заводы металлоизделий поставляют 

а р м а т у р н ы е п о л у Ф а б р и
к а т ы в виде рулонных и плоских 

сварных сеток (рис. УВ.11,д). Рабочую 
арматуру в рулонных сетках распола

гают в обоих или только в продольном 

либо поперечном направлениях. UUири
на сеток - от 1400 до 2650, диаметр 
проволоки 3-5,5 ММ. Плоские сетки 
изготовляют из стержней рабочей арма
туры периодического профиля диамет
ром 8, 9 и 10 мм, расположенных в про
дольном ИJIИ В двух направлениях. UUи
рина сеток 1500-2650 ММ, длина до 9 },t. 
Для армоцементных конструкций изго
товляются тканые сетки из проволоки 

диаметром 0,7-1,6 мм. 
Рабочую ненапрягаемую арматуру из

готовляют преимущественно из стерж

ней периодического профиля классов 
A-II и A-IlI. Поскольку низколегиро
ванная сталь A-III имеет более высокие 
механические характеристики, в бли
жайшем будущем намечено отказаться от 

применения стали A-II. Проволока диа
метром 3-8 мм идет на изготовление 
хомутов, сварных легких каркасов и 

сеток. 

Арматурную сталь упрочняют воло
чением и вытяжкой, вызывающими плас
тические деформации и структурные из
менения, называемые на"леnо'м или 

нагартО8"ОЙ. В результате пределы те
кучести и прочности стали повышаются, 

а показатели относительного удлинения 

(пластичности) снижаются. 
Арматурную стержневую сталь по

ставляют в пучках массой до 5 т, про
волоку диаметром до 10 мм - в мотках 
(бухтах) по 80-100 кг. Сталь прини
мают по заводским сертификатам, а по
ступившую без сертификатов подвер
гают контрольным испытаниям согласно 

СНиП. для этого из каждой партии от
бирают пять стержней и по два образца 
от пяти мотков проволоки. Кроме того, 
арматуру испытывают на сваривае

мость, изготовляя образцы таких свар
ных соединений, которые будут приме
нены в деле. 

Хранят арматуру на складах раз
дельно по моткам, профилям, диаметрам 

стержней и партиям стали. 
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§ 3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕНДПРЯГДЕМОЙ 
АРМАТУРЫ 

Для обеспечения арматурой крупных 
строек, а также в пионерных условиях 

работы бывает экономически целесооб
разно создавать арматур но-сварочные 

мастерские, оборудованные станками для 
переработки и сварки проволочной и 
стержневой стали, арматурных полуфаб
рикатов, а также сборки на монтажно
комплектовочных полигонах арматур

ных изделий. 
Проволочную сталь ~ерерабатывают 

на автоматических праВИЛЬНО-Q.трезных 

станках, производящих все операции -
разматывание бухт проволоки, чистку, 
правку ее и одновременно резку на стер

жни мерной длины. В станках (рис. VI I. 
12, а) конец проволоки диаметром от 3 до 
14 мм с бухты, помещенной на вертушке, 
пропускают через барабан и заправляют 
в тянущие ролики. Барабан имеет не
сколько эксцентрично укрепленных пла

шек, положение которых можно регули

ровать (рис. VII.12, 6). При вращении 
барабана проволока, которую тянут ро
лики, проходя между плашками, изги

бается в различных направлениях, очи
щается от окалины и выпрямляется. 

Мерные прутки режутся ножами, сра
батывающими в момеНт упора проволо
ки вэлектровключатель, находящийся на 
приемном устройстве станка. 

Стержневую арматуру п р а в я т на 
станках или вручную, заводя ее между 

штырями правильной плиты. Одновре
менно с правкой стержни очищают при
водными щетками, насаженными на вал 

переносного электроинструмента. 

Выправленные стержни поступают на 
л и н и ю непрерывной безотходной 
с в а р к и и рез к и или непосред
ственно на станок для резки. При непре
рывной сварке и резке (рис. VII.12,в) 
стержни подаются на приемный стеллаж, 
откуда по роликовому стенду передви

гаются к губкам машины контактно-сты
ковой сварки. далее, двигаясь непрерыв
ной плетью, стержни перемещаются на 
роликовые столы до упора, а затем под

катываются под пресс-ножницы, в ста

нине которых имеется вырез, где рас

положен регулируемый упор с непод
вижным ножом. В кулисном механизме 
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Рнс. VII.12. Изготовление арматуры: 
а - схема правильно-отрезного станка: 6 - схема механизма правии и резки; , - схема рабочего места у станков 
ДЛЯ резки н контактно-стыковой сварки арматуры; г - 1'0 же. для резки; f - схема гнутья стержней на механиче

ском станке; е - то же, на ручном станке; J - бухта проволоки; 2 - правилъныА барабан с плашками; 3 - 9Лектро
двигатель: 4 - тянущие ро.пнки; 5 - режущие ролики; 6 - приемный поток; 7 - упор с эnектровыключателем: 
8 - боковые рольганги; 9 - станок ДЛЯ контактно-стыковой сварки; 10 - станок для резки стержней; IJ - нарезан
ные пружн арматуры; 12 - отмеривающее устройство; 13 - упорный палец; 14 - рабочий диск; 15 - арматурный 

стержень; 16 - центральный ролик; 17 - гибочный ролик; 18 - держатель для стержней; 19 - рычаг. 

станка закреплен выдвижной нож, со
вершающий в процессе работы возврат
но-поступательные движения. В момент 
его отхода в промежуток между ножами 

закладывают стержень, разрезаемый при 
возвратном ходе. 

Станки рассчитаны на 'резку стержней 
из стали марки Ст. 5 диаметром до 70 мм 
или стержней меньшего диаметра из 
сталей более высоких марок. 

Если пресс-ножницы установлены от
дельно от линии непрерьшной сварки 

(рис. VII.12,г), стержни диаметром 3-
25 мм режут по несколько штук одно
временно - пакетом. 

Заготовки со стеллажей передают на 
склад или к станку для гнутья арма

туры. 

На г и б о ч н о м с т а н к е гнут 
крюки (анкеры) на гладких стержнях, 
отгибы арматурных стержней гладкого 
и периодического профиля , хомуты и 

спирали. Рабочим органом гибочного 
станка служит диск (рис. VII.12,д), 
вращающийся в горизонтальной плос
кости. По оси диска расположен цен
тральный ролик. Гибочные ролики 
устанавливают в имеющиеся на диске 

отверстия. В станине станка крепят опор
ные ролики. Стержень укладывают меж
ду опорными роликами. Вращаясь с дис
ком, гибочный ролик изгибает стержень. 
Упорами при этом служат центральный 
и опорный ролики. 

При гнутье полухомутиков вместо 

центрального и гибочного роликов уста
навливают вилку, позволяющую от

гибать стержни на 180°. 
Вилки-держатели устанавливают 

вместо ролика при гнутье стержней не
большого диаметра, чтобы одновременно 
гнуть несколько стержней (рис. VII. 12,д). 

Для гнутья применяют и р у ч н ы е 
с т а н к и (рис. VII .12,е). 
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§ 4. СВАРКА АРМАТУРЫ 

Сварные каркасы жестче и транспорта
бельнее вязаных. Вязка каркаса про
волокой применяется только в особых 
случаях. Сварка арматуры обеспечивает 
экономию металла, повышает качество 

арматуры, снижает стоимость и трудоем

кость ее изготовления. 

Сварку на контактных стыковых ма
шинах (рис. VII .13,a, б) ведут непрерыв
ным оплавлением или оплавлением с по

догревом. 

Способ сварки н е п р еры в н ы м 
о п л а в л е н и е м не требует обработ
ки торцов стержней. Торцы стержней, 
зажатые в губках машины, одновремен

но с включением тока приводятся в со

прикосновение. Ток проходит по отдель
ным выступам на торцах, что создает 

большое сопротивление: выступы рас
плавляются и при этом выравнивается 

поверхность торцов, которые при оплав

лении разогреваются до пластичного 

состояния и затем подвергаются сжатию 

и осадке. 

При сварке способом о п л а в л е
н и я с п о Д о г р е в о м, применяе

мом для стыкования стержней диаметром 
50 мм и более из высокоуглеродистой 
и низколегированной сталей, концы 
стержней в процессе сварки периодиче
ски сближают и разнимают. Во время 
этих кратковременных пауз концы стерж

ней прогреваются, что способствует луч
шему оплавлению и уменьшению рас

хода электроэнергии. 

Контактную точечную сварку (рис. 
VIl.13,e) применяют для образования 
крестообразных пересечений при сборке 
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Рис. VII.JЗ. Сварка арматурных стержней: 

а - схема машины ДЛЯ контактной стыковой элeltтросварки; 6 - внешннl ВИД стыковых соединений при правнльном 
и неправиnьном режимd.х сварки; tJ - схема машины для контактной тvчечв()А э.nектросварки; г - соединение стерж
неА внахлестку и с круглыми накладками; д, е - схемы ванной мноroэлектраДНОЙ и ванной э..1ектрошnаковоА сварки; 
/ - вторичные ВИТКИ сварочного трансформатора: 2 - медные шины; 3- свариваемые стержни; 4 - зажимы; 5 -
подвижная каретка; 6 _ рабочий рычаг; 7 - ХОUoты; 8 - электродержател.и; 9 - электроды, /0 - сварные швы; / / ~ 

lIакnаllКИ; /2 - форма; /3 - кабель; /4 -'- ограждение; /5 - флюс. 
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каркасов и сеток. Ток большой силы про
пускают через свариваемый узел, зажа
тый между двумя контактами сварочной 
машины. В месте контакта расплавляет
ся металл в верхнем и нижнем стержнях. 

Одновременно с отключением тока вклю
ча~тся механизм сжатия, которым сжи

мают стержни. При этом выдавливается 
шлак и стержни получают заданную 

осадку. 

Дуговой сваркой пользуются для на
ращивания стержней большого диамет
ра, при сварке сеток и каркасов, а также 

в процессе монтажа арматурных изде

лий на объекте. 
Для дуговой сварки служат свароч

ные аппараты переменного тока и агре

гаты постоянного тока. В последнем слу
чае положительный полюс, на котором 
выделяется больше теплз, подключают 
к свариваемой детали. Сварку ведут 
короткой дугой, чтобы капли металла, 

стекающие с расплавляемого электрода, 

меньше подвергались вредному воздей
ствию кислорода и азота воздуха. 

Электроды изготовляют из стальной 
проволоки диаметром от 1 до 12 и дли
ной 450 ММ с толстой обмззкоЙ. Тип 
электрода (например, Э-42; Э-46) пока
зывает, что все электроды различного 

химического состава этого типа создают 

наплавленный металл прочностью 4,2-
4,6 Мн/м2 (42-46 кгс/см2). 

С в а р к а ш в о в в н а х л е с т
к У выполняется двумя или одним флан
говыми швами (рис. VI 1 .13,г), а также 
с двумя круглыми накладками - че

тырьмя или двумя фланговыми швами. 
Общая длина швов не должна быть мень
ше 10 диаметров арматуры периодиче
ского профиля. Высота сварного шва 
принимается не менее 4, ширина не менее 
1 О MAt. Стыки можно выполнять на желоб
чатых подкладках с заваркой торцов 

многослойными швами. Если кант шва 
превышает 8 ММ, его выполняют в два 
или три слоя. В два слоя сваривают 
стыки стержней арматуры из легирован
ной стали. 

Помимо сварки швами, применяют 
сварку стержней (2) 8-20 ММ электроду
говыми т о ч к а м и. 

При сварке тяжелых арматурных 
конструкций используют разновидности 
дуговой сварки - ванную, ванношов-

ную И электрошлаковую,- позволяю

щие на 20-30% снижать расход элек
тродов и электроэнергии. 

Ванную сварку применяют для сты
кования стержней диаметром более 20 ММ. 
Стык собирают на стальной подкладке 
или в съемной медной форме. Зазор 
между стержнями принимается не более 
0,8 диаметра стыкуемых стержней. Одно
электродную сварку ведут для стерж

ней диаметром от 20 до 34 ММ. Стержни 
большего диаметра сваривают гребенкой 
из трех-четырех электродов, приварен

ных к вспомогательной пластинке, зажа
той в одноручковом электрододержа
теле (рис. VII.13,д). Когда сваривают 
в форме, создается ванна из расплавлен
ного металла электродов, разогреваю

щего и расплавляющего торцы стыкуе

мых стержней. Застывший металл об
разует сварной шов. 

П ри ванношовной сварке стержней 
диаметром от 36 до 80 ММ стальную под
кладку, служащую для образования 
ванны, фланговыми швами приваривают 
к стыкуемым стержням, благодаря чему 
она участвует в восприятии растягиваю

щих усилий. 
Элекmрошлаковая сварка наиболее 

экономична. Стыкуемые стержни укла
дывают в медную форму так, чтобы меж
ду их концами образовался небольшой 
зазор, в который вводят пластинчатый 
электрод (рис. VII .13,e). Форму и зазор 
заполняют флюсом. Дуга, возникающая 
между электродом и формой, сначала 
расплавляет флюс, затем из расплавлен
ной стали электрода и концов стержней 
образуется ванна, закрытая сверху шла
'<ОМ. В конце процесса излишек шлака 
стекает через верх формы, а металл успе

вает за это время кристаллизоваться. 

§ 5. СБОРI(А АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

На сборку поступают заготовки в виде 
прямых или гнутых стержней, а также 
плоские и рулонные сварные сетки. Сет
ки режут на отрезки заданной длины на 
станках-ножницах или вручную (газо
вым пламенем). 

Пространственные каркасы готовят 
несколькими способами: rnYTbeM сеток; 
сборкой сварных плоских каркасов и сое
динением их между собой дуговой или 
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точечной сваркой; сборкой из отдельных 
стержней на дуговой сварке; навивкой 
JI сваркой на специальных машинах; 

вязкой стержней с хомутами вязальной 
проволокой в каркасы особо сложной 
пространственной конфигурации, ко
торые трудно или невозможно выполнить 

сваркой на точечной машине. 
При изготовлении арматурно-опа

лубочных блоков на готовый арматур
ный каркас, способный нести все на
грузки от опалубки, подмостей и бе
тонной смеси, навешивают унифициро
ванные деревянные или металлические 

щиты опалубки, или же из унифициро
ванных щитов собирают жесткий опа
лубочный блок, в который устанавли
вают самонесущий арматурный каркас. 
Положение арматурного каркаса по от
ношению к опалубке фиксируют по вы
соте кронштейнами, а в плане - спе

циальными фиксаторами. 

Армоопалубочные блоки для nод
колонников делают на всю высоту, 

одновременно устанавливая опалубку 
стакана и навешивая подмости или рабо
чие настилы. Блоки для КОЛОН/i выпол
няют на всю высоту или на часть ее с 

обстройкой подмостями через 3-5 м. 
Блоки для балок и прогонов обычно 
делают на длину конструкции. Арма
турные конструкции в виде ферм соби
рают и сваривают в специальных кон

дукторных устройствах, обеспечиваю
щих неизменное положение стержней 
и узлов при сборке и сварке. 

Вязку арматурных каркасов вязаль
ной проволокой диаметром 0,8 или 1 мм 
ведут на козелках или столиках. Арма
туру балок вяжут в перевернутом поло
жении, укладывая гнутые стержни от

гибами вниз на деревянные подкладки. 
Потом каркас поднимают на переклади
ны, устанавливаемые в гнезда козелков, 

и привязывают нижние и боковые стерж
ни к хомутам. для вязки арматурщики 
пользуются кусачками с притупленными 

зубцами. 

§ 6. МОНТАЖ НЕНАПРЯГАЕмоА АРМАТУРЫ 

На складе арматур но-сварочного пред
приятия изделия должны быть подготов
лены к транспортировке. Стержни свя
зывают в пучки, сетки и каркасы-

t84 

в пакеты массой в 60 кг и более, опалу
бочно-арматурные балки раскреплиют 
схватками. Каждую партию изделий снаб
жают биркой, в которой указывают 
наименование конструкции, номер чер

тежа и изделия, количество, массу 

и другие данные. На каркасах, в узлах 
сварки и в конструктивно прочных узлах 

блоков краской отмечают места стропов
ки. Их следует размещать так, чтобы 
при подъеме не повредить конструкцию 

каркаса и придать ему положение, тре

буемое для установки. 
Комплекты арматуры доставляют на 

объекты автомашинами или на железно
дорожных платформах. Изделия, пре
вышающие по длине кузов более чем на 
1,5 м, перевозят на автомашинах с по
луприцепами. Крупные пространствен
ные каркасы при необходимости Р<lзре
зтот на блоки, свариваемые в последую
щем на строительной площадке. 

Транспорт с арматурой подают под 
крюк крана или на приобъектный склад. 
на котором рекомендуется иметь трех

сменный запас арматуры. Складывают 
арматуру с учетом порядка подачи ее 

к месту монтажа. Каркасы, подл~жащие 
укрупнению, выгружают на площадку 

укрупнительной сборки, расположенную 
в зоне действия монтажного крана. 

для монтажа применяют обычно те же 
краны, которыми оборудован объект для 
ведения железобетонных работ. 

Монтаж арматуры начинают после 
проверки опалубки (ее прочности, устой
чивости И соответствия проектным раз

мерам). Если арматуру монтируют до 
установки опалубки (например, в фунда
ментах, колоннах, стенках и других 

конструкциях), надо актом зафиксиро
вать правильность устройства основа
ния, стыковых поверхностей и др. 

Перед установкой каркаса ремон
тируют повреждения, образовавшиеся 
при транспортировке. Опалубочно-ар
матурные блоки оснащают закладными 
и накладными деталями и болтами (со
гласно проекту), а также вкладышами, 
обеспечивающими правильное положе
ние арматуры в блоке. 

Кроме того, надо обеспечить неиз
менное проектное положение арматур

ных стержней и каркасов по отношению 
к опалубке и надлежащую толщину за-
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Рис. VJI.14. Способы установки подкладок для 
образования заLЦИТНОГО слоя бетона: 
J - подкладка; 2 - опалубка; З - вязальная проволока; 
4 - стальные коротыши; 5 - бетонная подкладка с пру~ 
ЖИННЫМИ скобами; 6 - металлические штампованные 

подставки. 

щитнрго слоя бетона, т. е. расстояние 
между внешними поверхностями арма

туры и бетона. Правильно устроенный 
защитный слой надежно предохраняет 
арматуру от корродирующего воздей
ствия внешней среды. Толщина защит
ного слоя в фундаментах, бетонируемых 
на подготовке, должна быть не менее 
З5 мм, без подготовки - 70 мм. В ко-
лоннах и балках при диаметре стерж
ней арматуры до 20 мм защитный слой 
должен составлять не менее 20 мм, а при 
большем диаметре стержней - до ЗА .мм. 
Если конструкцию армируют изделиями 
из фасонного проката, толщину защит
ного слоя принимают 150 ММ. В плитах 
и стенах толщиной до 100 мм защитный 
слой 15 мм, а при толщине плит 
50 мм - не менее 10 мм. Расстояние 
между стержнями продольной арматуры 
горизонтальных или наклонных элемен

тов должно быть в свету Не! :менее диа
метра стержней (25 мм для нижней 
и ЗА мм для верхней арматуры). 

для фиксации положения арматуры 
и толщины защитного слоя к стержням 

вязальной проволокой подвязывают бе· 
тонные подкладки (рис. VII.14) с вы
пусками. Для этих же целей применяют 
фигурные подставки из металла или 
пластмассы. 

Готовые арматурные сетки для фун
даментов под колонны укладывают кра

ном на бетонные подкладки, обеспечи-

вающие образование защитного слоя • 
К сетке приваривают нижние концы ко
ротышей арматурных выпусков, служа
щих для крепления к ним арматурного 

каркаса колонны. 

Монтаж арматурно-опалубочных бло
ков подколонников (рис. VII .15,а,б) на
чинают с разметки осевых линий и фИК
сации положения осей (рисками на фун
даменте и гвоздями на опалубке), за
тем к верху каждой стороны блока кре
пят инвентарные расчалки и стропят 

блок к крюку крана самобалансирую
щейся траверсой. Подняв блок, его раз
ворачивают и наводят так, чтобы осевые 
риски на нем совпали с осевыми рисками 

на уступе фундамента или его опалубки. 
Блок опускают, проверяют по натяну
той над ним проволоке положение осей, 
а отвесом - вертикально ли он установ

лен (при этом монтажными ломиками 
рихтуют блок в проектное положение), 
после чего закрепляют расчалками 

к инвентарным якорям, забиваемым 
в грунт. 

Арматуру балок, ригелей и прогонов 
монтируют из готовых сварных карка

сов. Тяжелые каркасы поднимают и уста
навливают кранами (рис. VII.15,e), лег
кие - вручную. Концы каркаса зt.водят 
за выпуски арматуры колонн или стоек 

и крепят к ним. Если арматурный блок 
собирают из плоских сварных каркасов, 
их поочередно опускают в опалубку ба
лок и закрепляют в нужном положении, 

сваривая поперечные прутья. 

Арматурные блоки колонн массой 
более 100 кг монтируют краном, поль· 
зуясь полуавтоматическими стропаМIl 

(рис. VII.15, г, д). Готовые каркасы 
колонн небольшой массы устанавливают, 
кантуя вручную, в короб опалубки, 
открытый с одной стороны. Стержни 
каркаса прихватывают электросваркой 
к выпускам арматуры. После освобо
ждения крюка крана приваривают 

стержни к выпускам или закладным де

талям. Короб опалубки, открытый с од
ной стороны, подают краном и кантова
нием наводят на каркас. В некоторых 
случаях каркас колонн собирают из 
готовых плоских элементов, соединяе· 

мых сваркой на месте монтажа. 
Если арматуру колонн вяжут на месте 

из отдельных стержней, в открытый с 
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Рис. VII.15. Схемы монтажа арматурно-опалубочных и арматурных БJ10КОВ: 
Q - общий ВИД арматурно·олалубочного блока подколонника; 6 - монтаж такого блока~ (J - монтаж арматурного 
блока ленточного фундамента; г, д - то же. колонны; 1 - щиты опалубки; 2. 3 - СХВ8mи; 4 - крепежные болты; 
5 - блок арматуры; б - стакан фундамента; 7 - арматурно-опалубочный блок; 8 - стропы; 9 - траверса; 10 - полу· 

автоматический строп; 11 - гусеничный кран; /2 - расчалка. 

одной или двух сторон короб опалубки 
один арматурщик устанавливает вер

тикальные стержни и хомуты, а вто

рой привязывает проволокой хомуты к 
стержням, выправляет выпуски арма

туры нижележащих колонн или фунда
ментов и привязывает к ним стержни 

каркаса колонны. 

Установка арматуры плит между бал
ками или прогонами заключается в рас

кладке по опалубке плоских сварных 
сеток (или раскатке рулонных сеток), 
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которые закрепляют в проектном поло

жении по разметке, сделанной на опа
лубке. Orгибы арматуры сеток при диа
метре стержней до 1 О мм делают на месте, 
пользуясь ключом. 

Арматуру стен резервуаров собирают 
без опалубки из стержней диаметром 
16 мм и более. При меньшем диаметре 
стержней надо предварительно устанав
ливать одну из стенок опалубки. 

Арматуру арок обычно собирают на 
месте. Если высота каркаса превышает 



600 ММ, сборку ведут на днище без бо
ковых щитов опалубки. 

Сетки и каркасы из стержней диамет
ром до 16 ММ стыкуют внахлестку, за
водя их один за др'угой не менее чем на 
250 ММ. Сетки из гладких стержней за
водят на расстояние Lи не менее трех по
перечных стержней (рис. VII .16,а). 
Стержни рабочей арматуры периоди
ческого профиля рекомендуется распо

лагать в о;щой плоскости (рис. 'УI 1.1 6,б). 
Стержни диаметром 16-20 ММ в кар

касах сваривают с помощью накладок 

или впритык (рис. УН. 16,в), диаметром 
более 20 ММ - ванным способом на 
желобчатых ПОДI{ладках (рис. VII.16,г). 

Для стыкования вертикальных стерж
ней удобны бессварные соединения с по
мощью прямоугольных муфт, одну сто
рону ~TOPЫX после установки заклини

вают (рис. VII.16,a). 
Крестовые пересечения стержней кре-

пят пр ужинными замками (рис. 
VII. 16,е). 

§ 7. ЗАГОТОВКА НАПРЯГАЕМЫХ 
APA1ATYPHbIX ЭЛЕМЕНТОВ 

Напрягаемые арматурные элементы за
готовляют на технологических линиях 

стержневой, прядево-канатной и пуч
ковой арматуры. 

Для стержневой арматуры исполь
зуют горячекатаную сталь периодиче

ского профиля диаметром 6-8 и 10-
40 М.М классов A-IV (марки 20ХГ2Ц) 
и A-IIIB (марок 35ГС и 25Г2С), упрочнен
ную вытяжкой в холодном состоянии. 
В бетонах высоких марок эффективны 
углеродистая сталь класса A-IV марки 
8ОС, циркониевая свариваемая сталь 
марки 20ХГ2Ц, а также термически 
упрочненные стали классов AT-IV, Ат-У 
и AT-VI, катанка Атк и проволока B-II 
и Bp-II с повышенным временным со
противлением на разрыв. 

Процесс заготовки стержней состоит 
из правки, чистки, резки, сварки их 

в Ilлети и устройства анкеров. Термиче
ски упрочненную сталь С.1едует заказы

вать мерной длины, исключающей не
обходимость сварки стержней. При не
обходимости их стыкуют на контаI<ТНО
стыковых машинах. Утолщения стыков 
цеJlесообразно обрубать, чтобы умень-

шить трение арматуры о стенки канала 

при натяжении. для устройства анкеров 
к концам стержней контактной сваркой 
(или сваркой трением) приваривают ко
ротыши из стали одинаковой со стерж
нем прочности (рис. VII.17,a). Коротыши 
имеют резьбу, на которую навинчивают 
гайки, передающие на бетон нагрузки 
натяжения через шайбы на плиты. Гото
вые стержни маркируют, указывая на 

бирках их длину, диаметр и прочност
ные показатели. 

Арматурные нераскручивающиеся 
пряди и канаты (рис. VII .17,б) изготов
ляют из высокопрочной проволоки диа
метром 1,5-5 ММ. Пряди выпускаются 
трех-, семи- и девятнадцатипроволочные 

(классов П-3, П-7 и П-19) номинальным 
диаметром от 4,5 до 15 ММ. Канаты из 
двух семипроволочных прядей (К2 х 
х 7) и двух девятнадцатипроволочных 
(К2 х 19) имеют номинальный диаметр 
от 9 до 30 ММ. 

Пряди и канаты поступают с заводов 
металлоизделий отрезками длиной не 
менее 200 м (или заказанной мерной дли
ны), намотанными на металлические ка
тушки. Их сматывают с катушек, про
пуская через правильные устройства, 
и одновременно очищают от масла и гря

зи. Перерезают канаты и пряди карбо
рундовым диском. Концы прядей во 
избежание раскручивания закрепл яют 
пачечным железом. 

Для анкеровки канатов применяют 
преимущественно гильзовые наконеч

ники (рис. VII.17,в). Гильзу надевают на 
подготовленный конец каната, запрессо
вывают на специальном гидравлическом 

прессе или домкрате и затем на ее поверх

ности нарезают или накатывают резьбу 
для крепления муфты домкрата, с помо
щью которого затем натягивается канат. 

В последнее время используют про
цесс стабилизации прядей, заключаю
щийся в вытяжке с одновременным элек
тротермическим нагревом' до 350-4000 С 
(низкотемпературный отпуск под натя
жением), что придает прядям высокие 
упругие свойства и релаксационную 
стойкость. 

Проволочные пучки изготовляют из 
высокопрочной проволоки (гладкой или 
периодического профиля). Пучки соби
рают из 14, 18 и 24 проволок с гильзо-
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Рис. VIl.l6. Способы соединения стержней и сеток: 
а - стыка ванне сварных сеток из гладких стержней; 6 - то же, из стержней периодического профиля; 8. г - cвa~ 
ные соединения вертикальных стержней; д - приемы бессварноro соединения; е - крестовое 6ессварное соединение; 
J - рабочий стержень; 2 - распределительный стержень; 3 - свариваемые стержни; 4 - сварные соединения вер
rикальных стержней; 5 - разъемная форма для сварки; 6 - скоба; 7 - флюс; 8 - отверстие ДЛЯ удаления ШJJзка; 

9 - стаnьная обойма; /0 - металлиqеский клин; J1 - пружинный замок. 
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Рнс. VII.l7. Заготовка напрягаемых арматурных элементов: 
а - арматурный стержень с резьбой на концах; 6 - арматурные пряди и каиаты: • - арматурная прядь с опрес
сованными гильзами; г - деТ8J1И гильзового анкера для закрепления пучковой арматуры: д - гильзовый анкер 
в сборе до опресСОВКИ; е - 1'0 же. после опрессовки; J - стержневая арматура; 2 - коро1ыш С резьбой на _ Ko~цe; 
:1 - плита; 4 - гайка; 6 - шайба; 6 - провonочиые пряди; 7 - иа"ат ИЗ двух девятиадцатипроаолочиых прядей: 
8 - то же, нз двух семипроволочных прядей; 9 - гильзы; 10 - стержень с резьбой; tt - бурт; 12 - проволоки 

пучка; 13 - фильера; t4 - гильза поспе обжатия. 



стержневым анкером в порядке, показан

ном на рис. VII.17, г, д, е. 
Готовые элементы прядевой и канат

ной арматуры с анкерными устройст
вами наматывают на контейнеры бара
банного типа диаметром 2,5 м, к которым 
прикрепляют бирки. Анкеры смазывают 
солидолом и обматывают мешковиной. 

§ 8. ЗАМЕНА АРМАТУРЫ. 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ 

И ПРИЕМКд СМОНТИРОВАННОЙ АРМАТУРЫ 

Заменять арматуру приходится, когда 
в наличии нет стержней требуемого по 
проекту диаметра, профиля или марки. 
Если имеются стержни нужной марки, 
но иного сечения, замену ведут с рас

четом, чтобы общая площадь поперечно
го сечения была не меньше запроекти
рованной. Если же приходится устанав
ливать стержни из стали другой марки, 
следует учитывать условия работы кон
струкции и соответствие им физических 
и механических свойств устанавливае
мых стержней. Замена производится по 
указаниям технического руководства 

строительством и согласовывается с про

ектной организацией. 
Арматурные работы относятся к чис

лу скрытых работ. Каждое отступление 
от проекта - замена диаметров армату

ры, ее взаимное расположение- обяза
тельно фиксируются актом. Перед бе
тонированием все смонтированные арма

турные конструкции осматривают, про

веряют размеры (сличая их по чертежам), 
расположение, диаметр и количество 

стержней, расстояния между ними, пра
вильность устройства стыков, положе
ние подкладок для образования защит
ного слоя и др. 

Сварные швы и узлы, выполненные 
при монтаже, контролируют наружным 

осмотром и выборочными испытаниями 
образцов, вырезанных из конструкции 
в местах, согласованных с технадзором. 

для испытания прочности сварных 
соединений от каждой партии отбирают 
по три образца. Сварные соединения, 
выполненные контактной стыковой свар
кой, при испытании на прочность долж
ны выдерживать нагрузки, соответствую

щие временному сопротивлению данного 

класса стали на растяжение. 

Гпава 4 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 6ЕТОННОй СМЕСИ 

§ 1. ВИДЫ БЕТОННОЙ СМЕСИ. 
СОСТ АВ ПРОЦЕССА 

Бетонная смесь состоит из вяжущего, 
заполнителей и воды, отдозированных 

в требуемом количестве и тщательно 
перемешанных в бетоносмесителе. В ре
зультате формования с уплотнением и 
последующего твердения бетонной смеси 
получается искусственный каменный 
Ма1ериал, называемый бетоно'м. 

В строитеJIьстве применяют различ
ные бетоны, ОТJIичающиеся объемной 
массой, марками, крупностью заполни
телей и в необходимых случаях - спе
циальными свойствами. 

По объемной массе и маркам (преде
лам прочности при сжатии в кгс/см2 

стандартных контрольных бетонных ку

биков размером 15 х 15 х 15 см на 28-й 
день твердения) бетоны подразделяются 

на следующие группы: т я ж е л ы е (объ

емная масса от 1800 до 2500 кг/м3 , 
марки от 100 до 600), о с о б о т я ж е
л ы е (объемная масса от 2500 до 
5000 кг/м3 , марки от 100 до 200); 
л е г к и е (объемная масса от 500 до 
1800 кг/м3 , марки от35д0400) и особо 
л е г к и е (объемная масса менее 
500 кг/мЗ , марки от 25 до 200). 

По крупности заполнителей разли
чают м е л к о з е р н и с т ы е бетоны, 
размеры заполнителей которых состав
ляют до 10 мм, и к р у n н о з е р н и с
т ы е с заполнителями крупностыо от 

10 до 250 мм. 
Крупность заполнителей в смесях, 

применяемых для бетонирования ар
мированных конструкций, не должна 
быть больше 150 мм, так как щебень 
более крупных размеров при укладке 

смеси может повредить арматуру и, 
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располагаясь вдоль стержней арматуры, 
препятствовать образованию на ней за
щитного слоя из цементного клея. 

Наибольший размер щебня не должен 
превышать 1/з наименьшего размера кон
струкции и % наименьшего расстояния 
между стержнями арматуры. Нарушение 
этих ограничений может привести к за
висанию крупного щебня между стерж
нями арматуры и образованию пустот 
(раковин) в бетоне. 

Качество бетонной смеси в большой 
степени зависит от ее гранулометриче

ского состава, поэтому в смеси должно 

быть не менее двух фракций крупного 
заполнителя и, по возможности, две (а 
не одна) фракции песка. 

Подвижность бетонной смеси, изме
ряемую осадкой конуса в см, и жест
кость, измеряемую техническим вискози

метром в сек, назначают в соответствии 

с видом бетонируемой конструкции, при
нятым способом транспортирования го
товой смеси, методом ее укладки и уплот
нения_ По степени подвижности (удобо
укладываемости) различают жесткие бе
тонные смеси с осадкой конуса до о, 
малоподвижные смеси с осадкой 1-4 см, 
пластичные - от 4 до 15 см и литые -
15 см и более. 

Свойства бетона зависят от состава 
бетонной смеси, количества Ka~oгo из 
компонентов, свойств вяжущего и запол
нителей, технологии приготовления, ук
ладки и режима твердения. 

т я ж е л ы е б е т о н ы применяют 
при возведении бетонных и железобе
тонных конструкций общего назначения. 

для бетонных и малоармированных 
конструкций используют бетонные сме
си марок 100-200 с осадкой конуса 0-
2 см, жесткостью 35-25 сек и крупно
стью заполнителя до 250 мм. 
1 Массивные железобетонные конструк
ции, толстые плиты, балки и колонны 
большого и среднего сечения выполняют 
из бетонных смесей марок 150-400 
с осадкой конуса 2-4 см и жесткостью 
25-15 сек. для сильно насыщенных 
арматурой тонких стенок, колонн, ба
лок и плит малого сечения, а также кон

струкций, возводимых в скользящей опа
лубке, употребляют более пластичные бе
тонные смеси с осадкой конуса 5-8 см 
и жесткостью 12-1 О сек. 
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Предварительно напряженные желе
зобетонные конструкции выполняют из 
бетонных смесей марок от 300 до 800. 
Особое внимание обращается на зерно
вой состав смеси: крупность щебня (гра
вий для таких смесей не рекомендуется) 
не должна превышать 70 мм, увеличи
вается число фракций щебня и песка [J 

составе бетонной СYlеси, а также длитель
ность ее перемешивания. Жесткость сме
си назначают в пределах 25-10 сек. 
Особо тяжелые бетоны 

применяют для возведения специальных 

бетонных и железобетонных конструк
ций, защищающих от вредного воздей

ствия радиоактивных излучений. Бе
тонные смеси приготовляют на заполни

телях крупностьюдо 150мм из лимонита, 
барита, магнетита и металлического 
скрапа. Осадка конуса 0-3 см, показа
тель жесткости до 35 сек. 

Л е г к и е б е т о н ы объемной 
массой от 500 до 1800 кг/м3 , марки не 
ниже 35 используют в качестве конструк
тивного и конструктивно-теплоизоля

ционного материалов для устройства 
несущих и ограждающих конструкций. 

О с о б о л е г к и е б е т о н ы при
меняют для теплоизоляции конструк

ций. 
Приготовление бетонной смеси на 

специальных вяжущих и заполнителях, 

а также введение различных добавок 
позволяет получать кислотостойкие, ще
лочестойкие и жаростойкие бетоны, улуч
шать показатели морозостойкости, у до
боукладываемости и водоудерживаю

щей способности, а также сокращать 
сроки твердения бетона. 

добавка полимеров повышает морозо
стойкость бетона, а фур илового спирта 
с хлористым анилином улучшает масло

бензоводонепроницаемость бетонов и их 
стойкость в этих средах. 

При проектировании конструкций на
значают требуемые параметры бетона: 
объемную массу, марку, крупность за

полнителей и специальные свойства. Эти 
данные указывают в прсектных доку

ментах. 

Рабочий состав бетонной смеси вы
бирают на основе экспериментального 
подбора, проверяя заданные параметры 

по результатам испытаний образцов, 
изготовленных из пробных замесов, Учи-



тывая условия производства габот, кор
ректируют состав смеси, чтобы получить 
нужные свойства заТЕердевшего бетона 
в установленные сроки. 

С целью экономного использования 
цемента не следует применять бетоны вы
соких марок (400, 500) для сжатых ли
н~йных элементов - стоек, колонн и 

т. П., если этому не будет препятствовать 
недостаточная продольная жесткость 

конструкции. Запрещается применять 
бетон на портландцементе марки выше 

300 для подготовки под фундаменты и по
лы (кроме случаев, оговоренных в проек

те). Для конструкций, к которым пре
дъявляется только требование прочно
сти, состав бетона назначают так, чтобы 
он достиг проектной прочности к момен
ту реального загружения конструкции. 

Процесс приготовления 5етонной сме
си состоит из дозирования компонентов, 

загрузки их в смеситель, перемешивания, 

выгрузки готовой смеси в приемное уст

ройство и вспомогательных операций. 

§ 2. ДОЗИРОВОЧНАЯ АППАРАТУРА 
И БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ 

для отмеривания по массе или объему 
компонентов бетонной смеси применяют 
устройства, называемые дозаторами, 
которые могут быть порционного или не
прерывного действия, с ручным, полу

автоматическим или автоматическим уп

равлением. 

Точность взвешивания цемента и воды 
на бетоносмесительных установках
в пределах ± 2%. заполнителей ± 3%. 

По способу ,загрузки компонентов 
и выдачи готовой смеси различают бе
тоносмесители цикличного и непрерывно

го действия. В машинах Ц и к л и ч н о г о 
действия операции по загрузке, переме
шиванию и выгрузке разделены во вре

мени и осуществляются последователь

но. В бетоносмесителях н е п р еры в
Н О Г О действия компоненты поступа
ют в смесительный барабан, подверга

ются перемешиванию и выходят из него 

в виде готовой бетонной смеси непрерыв
ным потоком. 

По способу смешивания компонентов 
различают машины гравитационного дей

ствия, машины с принудительным пере

мешиванием и виброперемешиванием. 

в машинах г р а в и т а ц и о н н 0-

г о т и п а цикличного или непрерыв

ного действия компоненты, загруженные 
во вращающийся барабан с неподвиж
ными лопастями, поднимаются вверх, 

после чего под действием силы тяжести 
свободно падают и смешиваются с мате
риалами, находящимися в нижней части 
барабана. 

Бетоносмесители цикличного дейст
вия различаются по объему готовой 
смеси, выдаваемой за один замес. Пе
редвижные машины этого типа выпу

скаются следующих типоразмеров: 65 и 
165 л; стационарные - 330, 500, 880, 
1600 и 3000 л. 

Производительность цикличного б~
тоносмесителя ВblЧИСЛЯЮТ по формуле 

П = qnKB 

1000 JrNч, (VII. 1) 

где q - объем готовой бетонной смеси за 
один замес, л; n - число замесов в 1 ч; 
Кв- коэффициент использования бе
тоносмесителя по времени (принимается 
в пределах от 0,85 до 0,93). 

Количество замесов в 1 ч зависит от 
емкости смесителя, вида бетонной смеси, 
ее пластичности и продолжительности 

перемешивйния, считая с момента за

грузки всех материалов в смеситель 

до начала выгрузки (табл. VII.2). 
Продолжительность перемешивания 

легких бетонных смесей увеличивается 
в 1,5- 2 раза. Особо тяжелые смеси 
следует перемешивать не менее 2 "'tиН. 

Рекомендуется такая ПОСJ1едователь

ность загрузки в смеситель компонентов 

обычной сетонной смеси: вначале 15-
20 % "ОДЫ, затем цемент и заполнители, 
не прерывая за.пивки воды до нормы. 

В машинах при н у Д и т е л ь н а
г о с м е ш е н и я компоненты смеси 

перемешиваются лопастными валами. 

При этом смесительный барабан (или 
чаша) остается неподвижным либо, как 
в противоточных бетоносмесителях, вра
щается в противоположную сторону. 

Бетоносмесители неnрерывrlOго дей
ствия в виде двухвальных машин шне

кового типа с ПРИНУДlIтельным смеше

нием компонентов выпускаются ПРОIIЗВО

дительностью 5, 15, 30 и 60 м3/ч, а ма
шины гравитационного типа с барабан

ным смесителем - ПРОlIзводительностью 
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Таблица V //.2. Наименьшая продолжитель
ность перемешивания бетонной смеси в смеси

lелях цикличноrо действия, се" 

БетонНые смеси объеМIIОЙ массой. 
kzjA'3 

Емкость смеСlIтеля 
более 2200 I 

от 1800 
по объему ВЫДЗВ8 а ДО 2200 

емоВ БСТОtIноii 
смеси. А 

С осадкой конуса, СМ 

2-6 I более б 

До 300 75 60 180 
800 120 90 240 

1600 150 - -

120 м3/ч. Продолжительность переме
шивания в бетоносмесителях непрерыв
ного действия указывают в паспортах 
машин. 

Умеренно жесткие и малоподвижные 
бетонные смеси с осадкой конуса 2 см 
\1 менее приготовляют обычно в бетоно
смесителях принудительного перемеши

вания, однако при крупности заполните

лей более 70 мм для этой цели реко
мендуется применять гравитационные 

смесители. 

В в и б Р о б е т о н о с м е с и т е-
л я х одновременно с перемешиванием 

происходит вибрирование смеси, что 
улучшает ее качество. 

§ 3. БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

Бетоносмесительные установки с раз
ной степенью механизации и автомати
зации операций по приготовлению бе
тонной смеси бывают передвижные на 
пневмоколесном шасси с полной компо
новкой оборудования на платформе, 
сбор!:о-разборные, собираемые из ин
вентарных транспортабельных блоков, 
я стационарные. 

Построечные бетоносмесительные ус
тановки применяют при небольших 
объемах бетонных работ, в пионерных 
условиях, на строительстве линейных 
сооружений большой протяженности, а 
также для приготовления бетонных сме
сей со специальными свойствами. 

Построечная инвентарная бетоносме-
сительная установка производитель-
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ностью 15 м3/ч (рис. VII.18,a) предна
значена для приготовления бетонных 

смесей в двух смесителях цикличного 
действия. Она рассчитана на работу 
при температуре среды выше 00 С. У ста
новка состоит из укрупненных блоков, 
укомплектованных технологическим и 

электромеханическим оборудованием. 
Габариты блоков таковы, что их можно 
перевозить на железнодорожных плат

формах и автотранспортом. Монтируют 
блоки автомобильным краном. 

На месте монтажа к блокам присое
диняют водопровод, электросеть и тру

бопровод сжатого воздуха (используе
мого для пневмотранспортирования це

мента). Заполнители, цемент и добавки 
доставляют автотранспортом. 

Легкоперебазируемые автоматизиро
ванные бетоносмеситеЛLные установки 
для круглогодичной работы uыпуска
ются также производительностью 5, ЗО, 
60 и 102 М3/Ч готовых или сухих бетон
ных смесей. 

Центральные бетоносмесительные ус
тановки - цехи на Заводах сборного 
железобетона или районные заводы то
варной бетонной смеси - получили в 
строительстве наибольшее распростра
нение. 

Бетоносмесительные заводы отпус
кают потребителям товарные бетонные 
смеси или полуфабрикаты - сухие сме
си. Последние затворяют водой и пере
мешивают в автобетоносмесителях во 
время транспортирования к объектам. 
Сухие смеси также поставляют в кон
тейнерах к бетоносмесителям при строи
тельстве дорог, ЛЭП и др. 

Годовая производительность заво
дов малой мощности - до 50 тыс. м3 

В год, средней - до 100 тыс. И большой 
мощности - от 150 до 250 тыс. м3 

в год. Их часовая производительность 
ЗО, 60, 120, 240 и 480 м3/ч. 

Инвентарные установки с машинами 
цикличного действия состоят из блоков 
массой до 8 т. Компоновкой различного 
числа блоков можно собирать до 24 ва
риантов сборно-рэзборных заводов раз
ной мощности. В состав установки вхо
дят бункерное', дозировочное и сме

сительное отделения. Приготовленная 
к выдаче бетонная смесь подается в раз
даточные бункеры (рис. VIl.18,б). 



Рис. VII.18. Бетоносмесительные установки: 
а - построечная СБ-70; б - центральная. состоящая из четырех бетоносмесителей с объемом замеса 800 А товарного 
бетона в каждом; J - скрепер. обслуживающий склад ЭЗПОЛНИТeJJей; 2 - бункер с цементом; J - раскодные бун

керы; 4 - дозаторы; 5 - бетоносмеситель; 6 - раздаточный бункер. 

Бетонные заводы-автоматы непрерыв
ного действия различной производитель
ности приготовляют товарную бетон
ную смесь по программам, записанным 

на перфокартах. 

§ 4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ 
В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ И В УСЛОВИЯХ 

СУХОГО ЖАРКОГО КЛИМАТА 

Бетонные смеси для конструкций, соору
жаемых в зимних УCJJовиях, приготов

ляют В отапливаемых бетоносмеситель
ных установках, соблюдая ряд допол
нительных требований. В частности, при
нимают меры для улучшения качества 

бетонной смеси: тщательно подбирают 
зерновой состав заполнителей, снижают 
водоцементное отношение и используют 

высокоактивные и быстротвердеющие це
менты. Продолжительность перемеши
вания бетонной смеси в смесителях цик
личного действия увеличивают в 1,5 раза. 

Бетонные смеси на обычных портланд
цементах и шлакопортландuементах при

меняют для укладки только теплыми. 

Подогретую бетонную смесь приготов
ляют на ГОР5Jчей воде и оттаявших или 
подогретых заполнителях. Температу

ру подогрева воды и заполнителей вы-
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бирают в соответствии с теплотехниче

ским расчетом, исходя из того, чтобы 
после теплопотерь во время загрузки 

и перемешивания материалов, а также 

при транспортировании бетонной смеси 
она в момент укладки имела заданную 

положительную температуру. Однако во 
избежание снижения качества бетонной 
смеси превышать температуру подогре

ва компонентов выше значений, приве
денных втвбл. VII.3, не рекомендуется. 

Чтобы получить бетонную смесь за
данной температуры, предварительно 
приготовляют пробные замесы, подби
рая температуру воды и составляющих 

по номограммам, имеющимся в справоч

никах. 

Температуру цемента принимают 50 С. 
Воду подогревают до наивысшей до
пустимой температуры. Если тепловой 
баланс позволяет, сухой щебень круп
ностью до 70 мм при наружной темпера
туре выше минус 50 С можно загружать 
в смеситель неподогретым. При более 
низких температурах песок и щебень 
следует подогревать. 

Воду нагревают паровыми регистра
ми или пуская острый пар непосредствен
но в бак с водой. На крупных бетоно
смесительных установках заполнители 
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Таблuца V 11.3. Наибольшая допускаемая тем
пература бетонной смеси и ее составляющих 

Температура •• с 

составляющих бетон-
при загрузке ноА 

Виды цемента в смеситель 
смеси 

при I запол- выходе 

воды "ите- НЗ сме· 

леА сителя 

Портландцемент марки 

200 и шлакопортландце-

мент марок 200--300 90 60 45 
Портландцемент марки 

300 и пуццолановый 
портландцемент марки 

200 80 50 40 
Портландцемент и шла-

копортландцемент марок 

400 и выше, пуццолано-
вый и портландцемент 

марок 300 и выше 60 40 35 
Глиноземистый цемент 40 20 25 

нагревают по двухступенчатой схеме: 

на складе песок и щебень разморажива
ют, а затем в бункерах подогревают до 
заданной температуры. На построеч
ных установках нагрев осуществляют 

паровыми регистрами, устанавливаемы

ми в бункерах, JIИбо во вращающихся 

барабанах теплоносителем - дымовым 
газом. 

Сыпучесть смерзшихся на складах 
материалов восстанавливают механи

ческим рыхлением машинами с фрезами 

или виброрыхлителями с вибрационной 
плитой. Заполнители следует защищать 
от снежных заносов_ 

В бетоносмеситель одновременно с го
рячей водой загружают крупный за
полнитель. Залив ПОJlОВИНУ требуемого 
количества воды, после нескольких обо
ротов барабана загружают песок, це
мент и остальное количество воды. 

В сухом и жарком климате для при
готовления бетонной смеси рекоменду
ется применять быстротвердеющие высо

коактивные портландцементы, а также 

портландцементы, содержащие не менее 

50 % трехкальциевого силиката СзS и не 
более 8% трехка.1ьциевого алюмината 
СзА_ 

В бетонн ую смесь для сохранения ее 
технической вязкости следует вводить 
водоудерживающие и пластифицирующие 

добавки. 
Температура бетонной смеси в момент 

ее отправки с завода не должна превы

шать 250 С. 

Глава 5 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ &ЕТОННОЙ СМЕСИ 

§ 1. СОСТАВ ПРОЦЕССА 
И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Содержание операций по транспорти
рованию бетонной смеси и подаче ее 
к месту укладки зависит от дальности 

перевозок, положения в пространстве 

бетонируемого участка, свойств бетонной 
смеси, наличия тех или иных транспорт

ных средств, климатических и других 

местных условий. 
В общем виде этот технологический 

процесс заключается в приеме бетонной 

смеси из бункера бетоносмесительной 
установки и перевозке (или перемещении) 
ее различными транспортными сред

ствами к площадке, последующей пода

че смеси к месту укладки или перегруз

ке ее в другие транспортные мащины 

или приспособ.'!ения, доставляющие смесь 
на бетонируемый участок. 

Желательно так организовать про-
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цесс транспортирования, чтобы исклю
чить перегрузки бетонной смеси, удоро
жающие стоимость и ухудшающие ее 

качество. Если добиться этого нельзя, 
следует отдавать предпочтение способу 

транспортирования с минимальным ко

личеством перегрузок, имея в виду, что 

стоимость транспортных операций со
ставляет около 20 % общей стоимости 
уложенного в дело бетона. 

Предельную продолжительность тран
спортирования бетонной смеси уста
навливают лабораторными исследова
ниями с таким расчетом, чтобы на месте 
укладки бетонная смесь имела задан
ную подвижность, т. е., чтобы не на

чался процесс схватывания цемента 

(табл. VII.4). 
дальность перевозки смеси опреде

ляется допустимым временем нахожде

ния ее в пути, состоянием дорог и сред-



Таблuца V J J .4. Предельно допустнмое время 
транспортировання бетонной смеси к месту 

укладки 

Температура бетонной 
Время • .ми" смеси, о С 

20-30 БО 
10-20 90 
5-10 120 

ней скоростью передвижения по ним 
транспортных средств. Время доставки 
бетонной смеси к объекту и интервалы 
между рейсами устанавливают в зави
симости от производительности меха

низмов, подающих смесь к месту уклад

ки, и принятых темпов бетонирования. 
При транспортировании бетонную 

смесь надо защитить от атмосферных 
осадков, воздействия ветра и солнеч
ных лучей. Важно обеспечить в пути 
сохранение однородности смеси, свести 

к минимуму ее расслоение и предохра

нить от потери цементного молока и рас

твора. 

Способы транспортирования бетон
ной смеси бывают следующие: порцион
ный (цикличный), непрерывный и ком
бинированный. 
Пор ц и о н н о е транспортирова

ние бетонной смеси от центральной бе
тоносмесительной установки к строи
тельной площадке обычно состоит из 
двух этапов. На первом этапе смесь 
транспортируют в самосвальных машинах 

или емкостях (контейнерах, бадьях, бун
керах), устанавливаемых на бортовые 
машины, железнодорожные платформы, 

автобадьевозы или самоходные баржи. 
На втором этапе порции смеси подают 
непосредственно к месту укладки, пере

мещая их по вертикали и горизонтали 

кранами, подъемниками или бетоно
укладчиками. 

Н е п р еры в н ы й (трубопровод
ный ИЛII конвейерный) способ транспор
тирования применяют, когда бетоносме

сительная установка расположена неда

леко от объекта строительства с боль
шим объемом бетонных работ. 

При к о м б и н и р о в а н н о м спо
собе транспортирования бетонную смесь 
от центральной бетоносмесительной уста
новки ПОРЦИОНIIО доставляют автобетоно-
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возами или автобетоносмесителями и по
дают к месту УЮIадки средствами не

прерывного (трубопроводного или кон
вейерного) транспорта. 

Транспортным процессам сопутству
ют вспомогательные работы, предусмат
риваемые ППР: устройство и передвиж
ка мостов и эстакад для проезда машин, 

укладка путей для кранов и бетоноук
ладчиков, установка приемных бунке

ров, вибролотков, хоботов, конструкций, 
поддерживающих трубопроводы и кон
вейеры, а также подмостей и лесов. 

§ 2. ДОСТ ABI(A БЕТОННОЙ СМЕСИ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Наибольшее распространение получило 
транспортирование бетонной смеси спе
циальными автомобилями. Конструкция 
кузова для перевозки бетонной смеси 

должна обеспечить ее сохранность в пу
ти, удобную быструю разгрузку и лег
кую очистку. 

Автосамосвалы общего назначения, на
пример ЗИЛ-ММ-555, отвечают этим 
условиям не полностью: разгрузка их 

затруднена и длится 5-6 мин (в зимн~е 
время - еще больше); при перевозке 
по плохим дорогам смесь выплескивает

ся, а из щелей у заднего борта выте
кает цементное молоко. Конструкцию 
кузова во время эксплуатации несколь

ко улучшают наращиванием его бортов 
металлическими листами и прокладкой 

у заднего борта уплотнителя из резины. 
Однако только применение специ

альных автобетоновозов с кузовом ко
рытообразной (каплевидной, ковшеоб
разной) формы (рис. VI I.19,a) обеспечи
вает качественное транспортирование бе
тонной смеси на значительные расстоя
ния. Например, автобетоновоз АБ-32 
снабжен кузовом емкостью 3-4 м3 , 
имеющим угол наклона 850 и высоту вы
грузки 1670 мм. На кузове установлен 
побудитель, сокращающий время раз
грузки до нескольких секунд и допус

кающий порционную выдачу смеси. Ку
зов имеет крышку, предохраняющую 

смесь от воздействия атмосферных фак

торов. 

дальность транспортирования бетон
ной смеси автосамосвалами ориентиро

вочно принимают до 20 KAt. В автобето-
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Рис. V 11 .19. Транспортирование бетонной смеси автомашинами: 
а - автобетоновоз; 6 - вибробункер; в - автобетоносмеситe.nь; г - звеньевоЙ хобот, д - схема бетонирования фук
дзы:ента с эстакады; I - гидраЦИЛИНдр; 2 - крышка кузова; 3 - упор: 4 - привад смесительного барабана; 5 -
бак, Д1IЯ воды; 6 -смесительный барабан; 7 - загрузочно-рЗЗГрузочное устройство; 8 - секторный затвор; 9 - ВИ~ 
ратор; 10 - тросы стропа; 11 - воронка; /2 - звенья хобота; /3 - автобетоновоэы; /4 - мост; /5 - виtSробункеры; 

16 - хоботы; 17 - стойКи; /8 - опалубка-облицовка. 

новозах смесь перевозят на расстояние 

до 40 км. 
При транспортировании бетонной сме

си к рассредоточенным объектам на зна
чительные расстояния (более 45 КМ) по 
вагруженным городским магистралям, 

строительстве в скользящей опалубке 
и подаче смеси бетононасосами, а также 
в местностях с жарким климатом целе-
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сообразно применять автобетоносмеси
тели с барабанами емкостью 2,5--4 М3 

готового замеса*. Они транспортируют 
бетонную смесь на расстояние дО БО КМ 

• За рубежом автобетоносмесители имеют бара
баны емкостью от 4 до 1 О м3 • Последнне 
сконструированы на полуприцепах с седельным 

тягачом. Наиболее экономичны машины с ба
рабаном емкостью 5-6.v3• 



со скоростью около 60 км/ч. В барабан 
автобетоносмесителя на центральной ус
тановке загружают сухую смесь. В пути 
следования, за 10-20 мин до разгрузки 
включают двигатель, приводящий во 
вращение барабан бетоносмесителя, в ко
торый подается порция воды. Разгрузка 
смеси осуществляется обратным движе
нием барабана, через лоток, позволяю
щий подавать бетонную смесь на высоту 
д03мсповоротомна 1800 (рис. VII.19,B). 
В автобетоносмесителях можно перево
зить и готовую бетонную смесь (с замед
ленным вращением барабана в пути сле
дования). 

В контейнерах или бадьях, устанав
ливаемых на бортовых машинах, или 
специальных автобадьевозах бетонную 
смесь перевозят для подачи под стрелы 

кранов. 

Автобетоновозами можно подавать бе
тонную смесь непосредственно в к о н

С Т Р У к ц и ю (например, при бетони
ровании подстилающего слоя - под

готовки - под полы, основания под до

рожное покрытие, в массивные бетонные 
или слабоармированные фундаментные 
плиты). 

Однако в большинстве случаев при
ходится пользоваться в р е м е н н ы м и 

у с т рой с т в а м и в виде эстакад 

и передвижных мостов, устанавливае

мых над бетонируемой конструкцией, 
и подавать на них автобетоновозы, а для 
подачи бетонной смеси к месту укладки 

применять вибробункера, звеньевые хо
боты (рис. VII.19, б, г), вибролотки,же
лоба и др. 

Бетоновозная эстакада (рис. VI I.19,д) 
состоит из металлических опор, распо

ложенных на забетонированных подуш
ках (на уровне нижней арматурной сет
ки). Стойки эстакад используют для под
вешивания арматуры и установочных 

кондукторов (стойки остаются потом в бе
тонном массиве). 

На эстакаде или по ее краям разме
щают вибробункеры, к которым подве
шивают звеньевые хоботы для подачи 
бетонной смеси. для укладки бутового 
камня - «изюма» устанавливают лот

ки. Въезды на эстакаду устраивают 
в виде пандусов. Автомашины с бетон
ной смесью и бутовым камнем подают 
на проезжие полосы эстакады и сгружают 

бетонную смесь в приемные вибро
бункеры, а камень - в лотки. 

При бетонировании массивных фун
даментов, например под прокатные ста

ны, применяют бетоновозные передвиж
ные мосты (рис. VII.20,a), которые пере
двигаются по рельсам, уложенным на 

балках, опирающихся на подколонники. 
Мосты могут перемещаться по рельсам, 
уложенным на дне или по бровкам кот
лована, либо одна из опор - по рельсо
вому пути, уложенному в котловане, 

а другая - по рельсовому пути, прохо

дящему по бровке котлована. Если 
ППР предусматривается бетонирование 
фундаментов после окончания монтажа 
конструкций цеха, для подачи бетона 
используют мостовые краны грузоподъ

емностью 10-15 т. 
Тип и количество N транспортных 

средств выбирают с учетом дальности 

перевозки, вида дороги, погодных усло

вий, состава и подвижности смеси, а так
же требуемого потока бетона 

П = Q/S м3/смену, (VII.2) 

где Q - общий объем укладываемой 
бетонной смеси и S - количество смен 
бетонирования. 

Формула VII.3 дает возможность оп
ределить количество машин N типа i для 
перевозки бетонной смеси с данного за
вода: 

П, ( N = Tq,~, tni + tp, + (м' + tnep' + 
1 l' ) 

+и+vт' (VII.3) 

где Т - длительность смены, ч; qi
грузоподъемность автомашины, т; i
тип автомашины; ~,- коэффициент ис
пользования машины по грузоподъем

ности; tn, - длительность ее погрузки, 

доли часа; tp, - то же, разгрузки, доли 
часа; tMI - то же, маневрирования до 

разгрузки, доли часа; tnep ,- дополни
тельное время на перемешивание смеси 

(для автобетоносмесителей), доли часа; 
[ - расстояние от завода-изготовителя 
бетонной смеси до объекта, км; ['
расстояние от объекта до завода, к.м; 

v - скорость автомашины с грузом, км/ч; 
v'- то же, без груза, км/ч. 

Если один завод не в состоянии обес
печить требуемый поток бетонной смеси, 
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Рис. VII.20. Схемы подачи бетоииой смеси и оборудоваиие, применяемое при бетонировании 
фуидаментов: 

а - бетонирование фундамента под технолОгическое оборудование с передвижного моста; 6 - виброхобот; в - вибро
питатель и виброжелоб; г - бетонирование ступенчатого фундамента с ПОМОЩЬЮ Виброконвейера; J - рельсы; 2 -
катки передвижного моста; Э - въездной пандус; 4 - мост; 5 - звеньевой хобот; 6 - .звтобетоновоэ; 7 - воронка; 
8 - трос; 9 - вибратор; /о - гасители; lJ - вибропитатель; 12 - виброжелоб; 13 - вибраторы; 14 - подмости; 

15 - ступеичатый фундамент; 16 - стойка. 

ее доставляют с нескольких заводов, 

вы1ираяя тип автомашины в зависимости 
от дальности перевозки и состояния до

роги. Например, при большой дально
сти транспортирования надо отдать пред

почтение автобетоносмесителям, обеспе
чивающим доставку смеси заданной 
подвижности. 

Высота предельного свободного сбра
сывания бетонной смеси - до 5 .м. Если 
блок бетонируемой конструкции нахо
дится на большей глубине, следует во 
избежание расслоения бетонной смеси 
обеспечить медленное ее сползание по 
виброжелобам (рис. VII. 20, в) или 
применять звеньевые хоботы (рис. 
VH. 19, г). С помощью виброхоботов, 
снабженных вибраторами-побудителями 
(рйс. VII.20, 6), можно опускать бетон
ную смесь на глубину от 10 до 80 .м. 

tM 

На рис. VII.20, г показано бетониро
вание железобетонного ступенчатого 
фундамента с помощью вибропитателя и 
виброжелоба. 

у стаllовка оборудована вибраторами, 
благодаря которым при уклоне питателя 
и лотков 5-200 обеспечивается движе
ние жестких бетонных смесей на расстоя
ние до 20.м. Производительность уста
новки 5-30 .мЗ/ч. 

§ 3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ 
СМЕСИ ПО ТРУБАМ 

ПО трубам-бетоноводам бетонную смесь 
транспортируют с помощью бетонона
сосов и пневмонагнетателеЙ. 

В последнее время все шире при
меняют бетононасосы с гидроприво
дом, обеспечивающие плавную работу 



с надежным регулированием производи

тельности, возможность реверсирова

ния и подачи смеси по облегченным бето
новодам, закрепленным на шарнирно

сочлененных стрелах с телеуправлением. 

Бетононасосы выпускаются с масляным 
или водяным гидроприводом, с принуди

тельным возвращением поршней в исход
ное положение или с их жесткой связью. 
Производительность насосов с гидропри
водом может быть от 20 до 160 М3/Ч. 
Находят применение также так называе
мые шланговые насосы с гидроприводом 

производительностью до 60 М3/Ч. 
Установки с т а Ц и о н а р н о г о 

типа применяют с бетоноводами диамет
ром 140-219 М.М при бетонировании 
свайных фундаментов, опор глубокого 
заложения и при длительных сроках 

бетонирования на одном участке и по
токе 15-20 М3/Ч. Прицепные установки 
используют при потоке бетона более 
20 м3/ч и необходимости перестановак на 
площадке. 

Особенно эффективны м о б и л ь
Н ы е бетононасосные установки, смон
тированные на специальных автомобиль
ных шасси. Их применяют при бетони
ровании многоэтажных зданий, густо

армированных конструкций, в стеснен
ных условиях и т. п. Эти насосы легко 
перебазировать с объекта на объект. Их 
снабжают тонкостенными, высокопроч
ными бетоноводами диаметром 75-
100 мм, что при высоком давлении обес
печивает подачу смеси на 300 М по гори
зонтали или на 60 ;\1 по вертикали. 

Рис. VII .21,а дает представление 
о бетонировании конструкций много
этажного здания бетононасосом с гидро
приводом. Бетоновод укреплен на шар
нирно-сочлененной стреле. Предельные 
точки подачи смеси непосредственно 

в опалубку с одновременным ее распре
делением располагаются на 30 М по 
высоте или 10 М по глубине (рис. 
VII.21, б). 

Обычно к бункерам бетононасосов 
смесь доставляют автобетоносмесителя

ми, обеспечивающими однородность и 
стабильность свойств смеси. При ком
поновке оборудования у объекта надо 
предусмотреть возможность установки 

очередного автобетоносмесителя на за
пасной позиции, чтобы не допускать 

больших перерывов в перекачивании 
смеси. При длительных перерывхx воз
можна реверсивная перекачка смеси. 

Перед перебазированием стрелу с бето
новодом с помощью гидроцилиндров при

водят В транспортное положение. Бе
тоноводы диаметром 75-100 ММ имеют 
концевые гибкие резинотканевые ру
кава длиной 5-12 М с рукояткой, что 
позволяет манипулировать ими при по

даче бетонной смеси непосредственно 
в опалубку. Бетоноводы стационарных 
установок больших диаметров снабжены 
поворотными стальными лотками длиной 

до 3 м. При работе целесообразно укла
дывать бетоновод на высоте 1,75 М и к 
нему с небольшим уклоном в сторону 
насоса подвешивать лоток на кольцах 

для слива промывочной воды. 
Бетононасосами перекачивают бе-

тонные смеси с осадкой не менее 5 С.М, 
обладающие связностью и удобоперека
чиваемостью, а также почти литые с 

осадкой около 15 СМ. Особое внимание 
надо обращать на правильное соотно
шение мелких заполнителей и цемента 
в смеси, соотношение между фракциями 
песка и гравия и на их грануломет

рический состав. Пред€льная крупность 
заполнителей в зависимости от диаметра 
труб должна быть от 20 до 70 ММ. Соот
ношение между величиной зерен запол

нителя и внутренним диаметром бето
новода принимают не менее 1 2,5 
(например, при диаметре бетонов ода 
100 ММ предельная крупность зерен за
полнителя не должна превышать 40 м.м). 
Наилучшее водоцементное отношение: 
BIЦ = 0,5+0,65. 

При размещении бетоносмесительнои 
у.становки у строящегося объекта бето
нонасос устанавливают под раздаточны

ми бункерами или загружают его через 

виброрешетку из выходного люка бето
носмесителя непрерывного действия. 
Возможна двух- или трехступенчатая 
подача бетонной смеси несколькими на

сосами, устанавливаемыми на разных 

ярусах по высоте или длине трассы. 

Если бетонную смесь доставляют к 
объекту в автобетоновоззх, над бетоно
насосом устраивают перегрузочную эста

каду с приемным бункером (рис. VII. 
21,в). Работы, которые рекомендуется 
вести в три смены, начинают с бетони-
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Рис. VIl.21 Транспортирование бетонной смеси по трубаы; 
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а - подача смеси авТОбетоноиасосом с гидроприводом ·ПО бетоноводу на шарRирно~соч.nененноЙ стреле; б - основ.. 
ны:е типы ИСПОлнения бетононасосных установок: J - без стрелы; //- со стрелой; 1/1- с ВЫНОСНОЙ стрелой; 8_ 
схема установки стациана рноro бетононасоса; г - схема бетонироваНИR фундаменТОВ с помощью беroионасоса; 
/ - концевой резинотканевый рукав: 2 - шарнирно-сочлененная стрела; 3 - бетОНОВОД; 4 - гвдропорwень; 5 - авто
бетононасос; 6 - приемный бункер насоса; 7 - авто бетоносмеситель; 8 - бетонируемое перекрытве; 9 - стаЦИОН8р-
иыА бетононасос; 10 - бункер ДЛЯ бетонной смеси; 11 - автобетоновоз; 12 - пандус; 13 - ступенчатые фундаыенты; 

14 - бетоновод на стойках. 



рования блоков на отдаленных участ
ках сооружения и тем самым более дли
тельно используют магистральные бето
новоды (рис. VIl.21, г). 

После окончания монтажа стацио
нарной бетононасосной установки и ее 
испытания (перед началом перекачива
ния бетоНlЮЙ смеси) надо смазать внут
реннюю поверхность бетонов ода це
ментным раствором или известковым 

молоком. для этого в звено бетоновода 
у насоса устанавливают два пыжа и вли

вают в пространство между ними порцию 

раствора. Продвигаясь между пыжами, 
раствор образует на внутренней поверх
ности бетоновода пленку смазки. При 
перерывах в бетонировании продолжи
тельностью 30-60 мин нужно включать 
бетононасос на несколько оборотов 
коленчатого вала для подвижки смеси 

по бетоноводу или осуществить ревер
сивную перекачку . После окончания 

работ бетоновод опорожняют и про
мывают водой с помощью банников 
и пыжей. 

Пневмотранспортные установки при
меняют для транспортирования бетон
ной смеси при возведении малоармиро
ванных конструкций, обделке тоннелей, 
работах в стесненных подземных усло
виях и т. п. 

В комплект установки входят пнев
монагнетатель емкостью от 400 до 800 л 
и производительностью до 45 м3/ч, бе
тоновод с внутренним диаметром труб 
150 и 180 мм, Dесивер и гаситель. Если 
на стройке нет централизованного снаб
жения воздухом, устанавливают ком

прессор, развивающий давление до 

0,6 Мн/м2 (6 аmи). дальность подачи 
смеси по горизонтали - до 150, по вер
тикали - до 35 м. Имеются специаль
ные установки, подающие смесь на высо

ту до 60 м. 
Пневмонагнетатели работают циклич

но. Бетонная смесь, поступившая в ре
зервуар нагнетателя, подается сжатым 

воздухом по бетоново,цу, в котором час

тично смешивается с воздухом, что умень

шает ее сопротивление трению. Бе
тоновод монтируют так же, как и для 

бетононасосов. На конечном звене уста
навливают гаситель, который ослабляет 
напор струи бетонной смеси, отделяет 
воздух и способствует лучшему распре-

делению смеси по бетонируемой поверх
ности. 

Бетонная смесь (осадка конуса 6-
8 СМ) не должна содержать заполните
лей крупнее 40-60 мм. Качество смеси 
возрастает при введении пластифици
рующих добавок, например сульфитно
спиртовой барды (ССБ), в количе
стве 0,1-0,26% массы цемента. Очища
ют бетоноводы пыжами из мешковины. 

Сменную эксплуатационную произ
водительность бетонотранспортных уста
новок можно подсчитать по формуле 

ПЭКС = ПтехнКврtсм м3/емену, (УII.4) 

где Птехн - часовая техническая произ
водительность, м3/ч, для автобетонона
сосов с гидроприводом, вычисляемая по 

формуле 

:лD2[ D2[. 
Птехн = 3600 4Т К = 2827 тК М3/Ч. 

п п 

где D - диаметр цилиндра бетонона
соса, м; l - ход поршня, м; Тп- про
должительность хода поршня (время 
между толчками бетононасоса при пере
ключении задвижек), сек; К - коэффи
циент заполнения цилиндра бетонной 
смесью, равный 0,93 для смеси подвиж
ностью 5-10емиО,95 при осадке кону
са более 10 см; 

КВР- коэффициент использования ус
тановки во времени; tCM - продолжитель
ность смены, Ч. 

Бетононасосы с гидроприводом вы
пускают производительностью 40, 60, 
100 и до 160 М3/Ч. 

Производительность пневмонагнета

телей рассчитывают по формуле 

Птехн = qпнnц М3/Ч, 

где qпн - емкость пневмонагнетателя, м3; 
nц - число циклов, подсчитываемое по 

формуле 
360 

nц = L 
t.+V-

Здесь tз- время на загрузку и операции 
с клапанами, сек; L - дальность тран
спортирования, м; v - скорость тран

спортирования, м/сек. 
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§ 4. ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕНТОЧНЫХ 
КОНВЕЙЕРОВ, БЕТОНОУКЛАдЧИКОВ 
И МОТОТЕЛЕЖЕК 

При доставке бетонной смеси автобето
новозами их подают к приемному вибро
бункеру, обеспечивающему равномерное 

ее поступление на ленту конвейера. 
Подающий конвейер перегружает бе
тонную смесь на звеньевой, откуда она 
поступает на вибролотки или в звенье
вые хоботы и затем к месту укладки. 

Рабочая ветвь конвейеров имеет кру
толотковое очертание. Скорость движе
ния ленты принимают до 1 м/сек. Ленты 
взаимосвязанных конвейеров двигаются 
с одинаковой скоростью. для смесей 
с осадкой конуса до 4 см угол подъема 
конвейера не должен превышать 18°, 
спуска - 12°; с осадкой конусадо6см -
соответственно 15 и 10° 

:; 
~' 

~ 

Легкие секционные конвейеры длиной 
9 м, устанавливаемые на стойках-по
стаментах (рис. VI 1 .22, а), применяют 
для подачи бетонной смеси на небольшие 
рассто~ния. Каждая секция имеет <JBTO

номный привод И взаимную блокиров
ку. Ленты покрыты слоем каучука, что 
облегчает их очистку и позволяет дово
дить скорость движения до 2 м/сек. 
Блок конвейеров из пяти секций обес
печивает подачу 45-90 М3/Ч бетонной 
смеси на расстояние до 45 м. 

Магистральные ленточные конвейеры 
используют для транспортирования [е

тонной смеси на расстояние 1,5-2 км. 
Их загружают из раздаточного бункера 
бетоносмесительной установки через 
вибропитатель. Весь транспортный тракт 
подачи бетонной смеси обычно оборудо
ван автоматической блокировкой, обес
печивающей немедленную остановку всех 

Рис. VII.22. Применение конвейеров, бетоиоукладчиков и мототележек для подачи бетонной 
смеси; 

а - схема бетонирования фундаментов ПОД колонны с ПОМощью секционных ленточных конвейеров (разреэ н план): 
6 - то же. с помощью бетоноукладчика; в - мототележки; J _ секция конвейера; 2 - перегруэочный: бункер; 
3 - а I3тобетоновоз; 4 - фундамент; 5 - постамент ДЛЯ конвейера; 6 - опалубка; 7 - ПОДМОСТИ; 8 - хобот; 9 - КОН • 

• еЙер бетоноукладчика; /о - бетоноукладчик; 1/""< приеМIIЫЙ бункер-скип. 
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механизмов, начиная с двигателей бе
тоносмесителя. 

Эстакады для распределительных 
конвейеров могут быть стационарные, 
установленные на железобетонные стой
ки и оставляемые в теле бетонируемой 
конструкции, или передвижные. На уст
ройство эстакад и мостов и на их пере

мещение затрачивается много труда и ма

териалов. Поэтому при бетонировании 
фундаментов и других конструкций, рас
положенных несколько выше или ниже 

нулевой отметки, рационально приме

нять бетоноукладчики - самоходные ма

шины, на вращающейся платформе ко
торых имеется оборудование для прие
ма бетонной смеси и подачи ее по кон
вейеру к месту укладки. 

Самоходный полноповоротный бето
ноукладчик на гусеничном ходу может 

передвигаться по бровке или дну котло
вана (рис. VII.22,б). Автобетоновоз раз
гружает бетонную смесь в приемный 
бункер-скип бетоноукладчика емкостью 
до 2,5 )И3, оборудованный затвором-пи
тателем, допускающим постепенную вы

грузку смеси на ленту конвейера. Теле
скопический конвейер, поддерживаемый 
полиспастом, подает бетонную смесь от 
оси машины по горизонтали на расстоя

ние 5-30 ,м и на высоту до 8,М, а также 
может опускать смесь вниз под углом до 

10°, что обеспечивает большую маневрен
ность и широкий фронт работ. 

В мототележках на резиновом ходу 
(рис. VII .22,в) бетонную смесь перево
зят к участкам бетонирования. Тележка 
с ковшом емкостью 0,3 ,м3 в груженом 
состоянии весит около 1 т и может пере
двигаться со скоростью до 38 К'м/Ч. 
Мототележки со сменными ковшами типа 
«скип-бетон» используют для заполнения 
бадей кранов, а типа «ковш-воронка» -
для подачи бетонной смеси непосред
ственно в опалубку. 

§ 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАНОВ 
И ПОДЪЕМНИКОВ 

Стреловые и башенные краны, уста
новленные на бровке или двигающиеся 
по дну котлована, обслуживают работы 
по возведению фундаментов, массивов, 
конструкций цокольных этажей при 
строитеJIьстве многоэтажных зданий и 

многоярусных сооружений. 

Портальные краны применяют при 
возведении массивных сооружений: пла
тин, шлюзов, пирсов, опор мостов. 

Бетонная смесь подается кранами 
в б а Д ь я х, которые бывают поворот
ными (<<туфельки») инеповоротными. 
Поворотные бадьи загружаются из авто
бетоновоза, краном переводятся в верти
кальное положение и подаются к месту 

укладки смеси. Неnоворотные бадьи 
можно загружать на бетоносмесительных 
установках и на площадке. Конструкция 
бадей должна обеспечивать удобную при
емку бетонной смеси, полную непрерыв
ную или порционную выгрузку, воз

можность подачи кранами и герметич

ность, исключающую потери цемент

ного молока. Предпочтительно приме
нять бадьи с простыми по конструкции 
челюстными или секторными затворами. 

для бетонирования немассивных 
конструкций (балок, ригелей, колонн, 
покрытий и т. п.) применяют неповорот
ные бадьи емкостью 0,5-1 ,м3, обычно 
разгружаемые сбоку, для более массив
ных - емкостью 1-2 ,м3, а для массив
ных конструкций (ф ундаментов под дом
ны, прокатные станы, гидросооруже

ния) - емкостью 2-3 ,м3. 
Цикличный транспортный процесс 

происходит по следующей схеме: авто
бетоновоз (рис. VII .23,а) разгружает 
бетонную смесь в поворотные бадьи 
емкостью, соответствующей вместимости 
кузова бетоновоза. Бадьи размещают 
в зоне действия стрелы крана. Кран под
нимает бадью на ярус бетонирования 
к месту укладки. Здесь рабочие прини
мают бадью и через воронки или лотки 
подают бетонную смесь в опалубку 
(рис. VII.23,б). При необходимости воз
можно порционное распределение смеси 

по слою бетонирования. 
Примером эффективного использо

вания башенных кранов являются ра
боты по сооружению опускного колодца 
(рис. VII .23, в). Этот комплексный про
цесс осуществляют в три смены, в тече

ние которых башенный кран подает ар
матуру, опалубку, приспособления и бе
тонную смесь. 

На строительстве высотных зданий 
применяют приставные башенные кра
ны, обеспечивающие бетонные работы 
только в радиусе действия стрелы. 
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Рис. УН.23. Схемы подачи бетонной смеси кранами и подъемниками: 
g - загрузка бадей; б - бетонирование фундаментов при расположении крана внутри н на бровке котлована; 
в - бетонирование стенОк опускного колодца; 2 - использование шахтопо.g,ъем.иика для подачи бетонной смеси; 
J - бадьи; 2 - затвор; 3. 5 - подвески; 4 - крюк крана; 6 - опалубка; 7 - рас.тяжки; 8 - краны; 9 - воронка 
Звеньевого ХОбота: 10 - автобетоновоз; IJ - прнемный бункер; 12 - шахтоподъемник; 13 - раздатоqный бункер; 

14 - мототележкз. 

для этих работ использу~ также 
подъемники - м а ч т о в ы е произво

дительностью до 4 М3/Ч и шах т н ы е 
(рис. УII.23, г) с ковшами емкостью до 
350 л и производительностью до 15 м3/ч, 
позволяющие организовать смешанную 
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подачу бетонной смеси. В таких случаях 
смесь из автобетоновоза выгр ужают в 
поворотную бадью. Башенным краном 
ее пода~ к л;риемному бункеру бетоно
подъемника, по которому ковш со сме

сью поднима~ на бег.онируемыЙ этаж, 



выгружают в раздаточный бункер, за
тем развозят по участкам мототе

лежкой. 

§ 6. ОСОБЕННОСти ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
БЕТОННОЙ СМЕСИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 
И В МЕСТНОСТЯХ С СУХИМ 

ЖАРI(ИМ I(ЛИМАТОМ 

в зимних условиях бетонную смесь тран
спортируют с минимальными перегруз

ками, стремясь замедлить ее остывание 

в пути. Температуру бетонной смеси 
в момент выдачи ее с завода (с учетом 
снижения температуры при транспорти

ровании и перегруз·ках) определяют по 
формуле 

tб . н - tH• в ~ Ытр. (VII.5) t - ~ СМ - 1- .l....JM
Tp 

где tб . н - температура бетонной смеси, 
укладываемой в опалубку, определяе
мая теплотехническим расчетом, ОС; 
tH• в -температура наружного воздуха, 
ОС; ~Д tTp - суммарное снижение тем
пературы бетонной смеси за время тран
спортирования при перепаде между тем

пературой наружного воздуха и бетон
ной смеси в 1 О С. 

Пункты погрузки И выгрузки бетон
ной смеси надо защищать от ветра. 
При перевозке бетонной смеси в силь
ные морозы и снегопады кузовы авто

самосвалов закрывают деревянными кры

шками или брезентом, а также оборудуют 
самосвалы системой подогрева отходя
щими газами. Автобетоновозы имеют 
кузовы со съемными крышками, подни

маемыми гидропоршнем. 

Магистральные конвейеры следует 
располагать в отапливаемых галереях, 

а распределительные - заключать в ко

роба. Бетононасосы и пневмонагнета
тели устанавливают в утепленных по

мещениях, а бетоноводы и виброхоботы 
утепляют войлоком и покрывают 10,1ем 
или пергамином. При сильных морозах 
рядом с бетоноводом размещают обогре
вающий паропровод. 

В условиях сухого жаркого климата 
во время транспортирования бетонной 
смеси надо закрывать кузовы самосва

лов брезентом. Если смесь перевозят на 
большие расстояния, ее водоцементное 
отношение несколько увеличивают, что

бы обеспечить в момент укладки требуе
мые по проекту жесткость и величину 

в/ц. В таких случаях целесообразно 
доставлять в контейнерах сухие отдози
рованные смеси и перемешивать их в бе
тоносмесителях на площадке. 
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&ЕТОНИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ 

§ 1. СОСТАВ ПРОЦЕССА. ПОДГОТОВI(A 
1( БЕТОНИРОВАНИЮ 

Бетонирование - наиболее ответствен
ный этап возведения бетонной или желе
зобетонной конструкции. Укладывае
мая бетонная смесь должна принять 
форму, предусмотренную проектом кон
струкции и определяемую контурами 

опалубки. При бетонировании смесь за
полняет все' промежутки между стерж
нями арматуры, образует защитный слой 
требуемой толщины и подвергается уп
лотнению до плотности, соответствующей 
заданным объемной массе и марке бетона. 

Затвердевший бетон трудно подда
ется испраВJlению, поэтому надо строго 

соблюдать обусловленную технологию 
бетонирования. 

Бетонирование состоит из подгото
вительных и проверочных операций, 
процесса укладки, содержащего опера

ции по приему , распределению и уплот
нению бетонной смеси, а также вспомо
гательных операций, осуществляемых по 

ходу бетонирования. 
Прежде чем дать разрешение на на

чало работ по бетонированию, надо 
проверить и оформить актами скрытые 

работы, т. е. качество и соответствие 
проекту тех элементов конструкции, ко

торые в процессе бетонирования будут 
закрыты - останутся в теле бетона. Про
вернется подготовка к бетонироваНIIЮ 
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естественного основания, выполнение 

гидроизоляционных работ, правиль
ность установки арматуры и заклад

ных деталей, анкеров, каналообразова
телей и др. 

Акты на скрытые работы должны 
быть подписаны ответственными лицами 

и служить отчетными документами при 

сдаче готового сооружения. Затем гео
дезическими инструментами выверяют 

точность установки опалубки, наличие 
строительных подъемов в днищах коро

бов балок и арок, правильность уста
новки клиньев или дом!{ратов для рас

кружаливания и т. д. При проверке 
лесов и подмостей составляют акт, фик
сирующий соблюдение требований тех
ники безопасности. 

Непосредственно перед бетонирова
нием опалубку очищают струей воды 
или сжатого воздуха от мусора и грязи. 

Поверхности деревянной опалубки сма
чивают. Щели в деревянной опалубке 
шириной более 8 мм заделывают для 
предотвращения вытекания цементного 

молока. Поверхности стальной и плас
тиковой опалубки покрывают смазкой, 
например отработанным маслом, а желе
зобетонную, армоцементную или асбе

стоцементную опалубку-облицовку про
мывают струей воды. Арматуру очищают 
от грязи и ржавчины. Одновременно вы
полняют работы по наладке механизмов, 
машин и приспособлений, используемых 
во всех взаимосвязанных операциях по 

бетонированию. На рабочем месте уста
навливают нужный инвентарь, устраи
вают ограждения, предохранительные 

и защитные устройства, предусмотрен
в:ые техникой безопасности. В необхо
димых случаях оборудуют телефонную, 
световую или звуковую сигнальную 

связь между рабочими местами по пода
че, приему и укладке бетонной смеси. 

Прием, распределение и уплотнение 
бетонной смеси надо вести в непрерыв
ной последовательности. За этим ответ
ственным процессом нужен постоянный 
надзор технического персонала стройки. 
В журнале бетонных работ каждую 
смену записывают дату, свойства бетон
ной смеси, объемы выполненных работ, 
количество и дату изготовления кон

трольных образцов, температуру наруж
ного воздуха и бетонной смеси, тип опа-

206 

лубки и дату распалубливания кон
струкций. 

Во время укладки и распределения 
бетонной смеси следят за состоянием 
лесов и опалубки. При обнаружении 
смещений или деформаций опалубки бе
тонирование прекращают и принимают 

меры к исправлению дефектов. 
Одновременно с бетонированием вы

ПОЛН5IЮТ вспомогательные операции по 

установке и перемещению транспорт

ных и грузоподъемных средств: вибро

желобов, бункеров, бетон оводов , кон
вейеров и т. п. 

В конце смены инвентарь, механизмы 
и приспособления очищают от наплывов 
бетона, промывают бетоноводы и др. 

§ 2. УПЛОТНЕНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ 

Задача этого процесса состоит в предель
ной упаковке различных по форме и ве
личине частиц, составляющих много

компонентный конгломерат - бетонную 

смесь. 

Объемна 51 масса бетона по сравнению 
с бетонной смесью при ее хорошем уплот
нении возрастает с 2,2 до 2,4-2,5 т/мЭ • 

Уплотняют бетонную смесь трамбова
нием, штыкованием и вибрированием. 

Трамбовки - ручные или пневмати
ческие - применяют при укладке жест

ких смесей в бетонные и малоарми
рованные конструкции, когда нельзя 

применять вибраторы (например, опа
саясь воздействия вибрации на рабо
тающее оборудование). 

Для штыкования (проталкивания 
кусков щебня, зависающих между стерж
нями арматуры) при укладке и вибриро
вании смесей с осадкой конуса 4-8 СМ 
в густоармированные конструкции ис

пользуют шуровки из арматурной стали 
(рис. УН .24, а). Шуровки I!СПОЛЬЗУЮТ 
также для уплотнения пластичных сме

сей с осадкой конуса более 8 СА!, расслаи
вающихся при виброукладке. 

Вибрирование - основной способ уп
лотнения бетонных смесей с осадкой 
конуса от О до 8 СМ. Суть процесса со
стоит в том, что при помощи специаль

ных аппаратов - вибраторов, устанав
ливаемых на поверхности или опущен

ных в укладываемый слой бетонной сме
си на некоторую глубину, расположен-
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Рис. VII.24. Вибраторы и инструменты ДЛЯ уплотнения бетонной смеси; 
а - шуровка: 6 - вибратор глубинный (внутренний): 8 - то же, поверхностный; г - то же, наружный; d - внут
ренний вибра.тор с двигателем. встроенным в наконечник; е - то же, с двигателем. вынесенным '{ ручке: ж - ТО же. 
с гибким валом; и - пакетный вибратор; I - корпус вибратора; 2 и 10 - штанги; 3 - металлическая площадка: 

4 - опалубка; 5 - двигатель; б - штанга с жестким валом; 7 - гибкий вал; 8 - серьга; 9 - зажим. 

ные вблизи компоненты смеси вовле
каются в колебательные горизонталь
ные и вертикальные движения, разви

ваемые вибратором с определенной, 
присущей ему частотой и амплитудой 
колебаний. Энергия вибрационных коле
баний преодолевает силы внутреннего 
трения между частицами смеси. )I(есткая 
и рыхлая бетонная смесь в зоне действия 

вибратора становится подвижной и стре
мится занять наименьший объем. Проис
ходит упаковка составляющих. 

Вибрирование - непродолжительный 
процесс. Через 30-100 сек (в зави
симости от условий вибрации) прекра

щается оседание бетонной смеси и на 
поверхности уплотняемого бетона поя
вляются цементное молоко и пузырьки 

воздуха, что свидетельствует об оконча

нии воздействия вибрации. дальнейшее 
вибрирование на данном месте не спо
собствует уплотнению и может при
вести к расслоению смеси вследствие 

опускания крупных частиц. Неэффек
тивно также вибрирование пластичных 
смесей с осадкой конуса более 8 см. 
Здесь силы трения из-за большой по
движности смеси невелики, и энергия 

колебаний растрачивается на расталки
вание крупных составляющих, которые 

в результате оседают, расслаивая смесь. 

Виброуплотнение благотворно сказы
вается на качестве бетона. При его ис
пользовании на приготовление жестких 

смесей расходуется на 10-15% меньше 
цемента, поэтому уменьшается усадка 

бетона и выделение тепла во время твер
дения, что снижает опасность возник

новения трещин. Уменьшение содержа
ния воды в бетонной смеси при неизмен
ном расходе цемента увеличивает проч

ность бетона, его водонепроницаемость, 
морозостойкость, сопротивление истира
нию и скорость твердения, улучшает 

сцепление бетона с арматурой. Кроме то
ГО,сокращаются сроки распалубливания. 
Степень уплотнения б~ 

тонной смеси зависит от того, насколько 
частота, амплитуда и форма колебаний, 
длительность и мощность вибрирования 
соответствуют составу бетонной смеси 
и ее подвижности. 

Ч а с т о т а - количество КОJIеба-
ний в минуту - и а м п л и т у Д а к 0-

л е б а н и й - наибольшее ОТКJIонение 
колеблющейся частицы от положения 
равновесия (обычно от 0,1 до 1,2.м,и)
взаимосвязаны. Это дает возможность 
применять различные режимы вибриро
вания для смесей разного состава. Смеси 
с крупными по величине зернами запол

нителя вибрируют при низкой частоте 
колебаний (от 3000 до 6000 J1!U/i-l), 

но большой аМПJIитуде, а при уплотне

нии мелкозернистых бетонных смесей 
применяют вибрацию высокой частоты 
(до 20 000 MU/i-l), но маJЮЙ ампли
'туды. 
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Фор м а к о л е б а н и й может 
быть направленного или ненаnравлен
ного действия. Вертикально направлен
ные колебания затухают быстрее, чем 
горизонтальные, поэтому рациональнее 

помещать вибратор в толще уплотняемой 
бетонной смеси, т. е. применять глубин
ные (внутренние) вибраторы, и тем са
мым использовать лучше энергию вибра
ции. Так как бетонная смесь содержит 
заполнители разной крупности, во многих 
случаях целесообразно применять поли
частотное вибрирование, при котором 
зона уплотнения подвергается одновре

менно вибрации высокой и низкой частот. 
В современных вибраторах, приме

няемых для уплотнения бетонной смеси 
D монолитных сооружениях, вибрация 
возбуждается в результате быстрого вра
щения неуравновешенных масс - од

ного или нескольких дебалансов, на
саженных на ось, или планетарным меха

низмом, в котором колебания создаются 
бегунком, обкатывающимся вокруг цен
трального пальца или внутри втулки, 

закрепленной в корпусе вибратора. Если 
применить неуравновешенный относи
телыю своей геометрической оси бегу
нок, при его вращении получаются слож

ные колебания двух разных частот. 
По способу воздействия на уплотняе

мую бетонную смесь различают вибра
торы глубинные (рис. VII.24,б), поверх
ностные (рис. VII. 24,в) и наружные, 
прикрепляемые тисками к опалубке 
(рис. VII.24,г). 
Глубинные вибраторы 

выполняют с электро- или пневмодвига

телем, встроенным в наконечник (виб
робулава - рис. VII.24,д), с электро
двигателем, вынесенным к ручке (рис. 
VII. 24, е) и с вынесенным к ручке дви
гателем и гибким валом (рис. VП.24,ж). 
Частота колебаний вибраторов с деба
лансным возбудителем - до 6000, а с 
планетарным - до 20000 MUH-1. Вибра
цию с большей частотой не применяют, 
так как при малой амплитуде колебаний 
Снижается эффективность уплотнения. 

Двухчастотные планетарные вибра
торы вьшускаются с колебаниями вы
сокой частоты - до 20 000 мин-1 и низ
кой - до 3600. 

Выбирая тип и размер гдубинного 
вибратора, учитывают расстояние между 
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стержнями арматуры. Принято считать 
густоармированными КОНСТРУКЦИЯМИ та

кие, у которых расстояние между стерж

нями - не более 100, среднеармирован
ными - от 100 до 300, малоармирован
ными - более 300 ММ. 

При бетонировании мало- и средне
армированных конструкций применяют 

глубинные вибраторы с встроенным в 
корпус вибровозбудителем - вибробу
лавы диаметром 76, 114 и 133 мм, с час
тотой от 5700 до 11000 MUH-1. 

Для уплотнения смеси при бетониро
вании тонких и густоармированных кон

струкций используют вибраторы с гиб
ким валом (одно- или двухчастотные) 
и пневматические двухчастотные ви

браторы. 
Электромеханические вибраторы с 

гибким валом снабжены вибронаконеч
никами диаметром 28, 51 и 76 ММ. Час
тота их колебаний - от 10000 до 20 000 
мин-1 при амплитуде 0,4--0,7 и 1,2 ММ. 

П невматические глубинные вибра
торы с частотой колебаний 18000/3600 
и 14 000/3600 MUH-1 имеют вибронако
нечники диаметром 34, 50, 75 М.М дЛЯ бе
тонирования густо- и среднеармирован

ных конструкций и наконечник диамет

ром 110 ММ - для малоармированных 
конструкций. Радиус действия при виб
рировании смесей с осадкой конуса 1-
3 см составляет соответственно 30, 45 
и 60 см. Эги вибраторы отличаются про
стотой конструкции И малой массой, они 
надежны и удобны в работе и обслужи
вании. 

При укладке бетонной смеси в круп
ные массивы и фундаменты используют 

мощные одиночные и пакетные вибрато
ры, подвешиваемые на крюке крана. 

Вuброnакет (рис. VII.24,u) состоит 
из 4 или 8 вибраторов, диаметром рабо
чей части до 194мм и длиной до 1000мм. 
Вибропакет из 15 таких же вибраторов 
с частотой до 5500 мuн-!, применяе
мый в гидротехническом строительстве, 
имеет массу до 5500 кг. 

Производительность внутреннего ви
братора определяют по формуле 

3600 3 
П = 2KBRod t + ti М /ч, (VII.б) 

где Кв - коэффициент использования ви
братора по времени, равный 0,8-0,85; 



Ro - радиус действия вибратора, м; d
толщина слоя бетона, м; t - продол
Жlfтельность вибрирования, сек; 11-
время на перестановку вибратора, сек. 

Применяют следующие типьi п 0-

в е р х н о с т н ы х в и б Р а т о ров. 
Площадочные вибраторы снабжены 

рабочим органом в виде гладкой плиты 
или поддона, к которому через аморти

заторы жестко прикреплен вибратор и 
две ручки. Радиус действия площадоч
ных вибраторов не превышает 25 см. 
Продолжительность вибрирования на 
одной позиции - от 20 до 60 сек. 

Вибробрус имеет рабочий орган, на 
котором установлены один или несколь

ко вибраторов, работающих синхронно. 
Перемещается вибробрус на колесах, 
двигающихся по направляющим, укла

дываемым по краям бетонируемой по
лосы. 

Мощные подвесные вибраторы (с дви
гателем 100 квт) имеют решетчатые 
площадки с основанием до 1800 х 
х 1800 мм. 

Н а р у ж н ы м и (тисковыми) в и
б Р а т о р а м и уплотняют бетонную 
смесь в густоармированных конструк

циях. Для этой цели применяюттисковой 
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электромеханический вибратор с радиу
сом действия до 80 см, который крепят 
снаружи к опалубке двумя винтовыми 
зажимами в виде тисков. Колебания че
рез опалубку передаются на бетонную 
·смесь. 

§ 3. устройство РАБОЧИХ швов 

Конструкции обычно бетонируют с пере
рывами, вызываемыми сменностью ра

бот, технологическими и организацион
ными причинами. Место, где после пере
рыва укладывают свежую бетонную 
смесь впритык к ранее уложенному и уже 

твердеющему бетону, называется рабо
чим швом. 

В изгибаемых конструкциях рабо
чие швы располагают в местах с наимень" 

шим значением перерезывающей силы. 
В колоннах швы устраивают на уровне 
верха фундамента, у низа прогонов, 
балок ил" подкрановых консолей, в 
колоннах безбалочных перекрытий
у низа или верха вута, в рамах между 

стойкой и ригелем (рис. VI 1 .25,а). Рас
положение рабочих швов в ребристых 
перекрытиях показано на рис. VII.25,б 
(здесь d - длина бетонируемого участка 

б 

'-~ J..l.L w'\\' _1 

~JWдД 
d - ' ~ /' 

jS~/ 
у 

4 

Неправuльно 

Ж\\~.J.М\\Wd' 
а 

Правuльно в 

Рис. VII.25. Устроllство рабочих швов: 
а - расположение рабочих швов при бетонировании колонн; 6 - то же, ребристых перекрытиА; 8 - детали уетроn .. 
ства рабочего шва; / - консоли .для подкрановых балок; 2 _ подкрановые балки; 3 - феРМbI ПОКРЫТI:fЯ; 4 - стоПка 

рамы; 1 - 1. /1 - /1. /11- 111 - месжа устройств. рабочих шво", 
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плиты у рабочего шва). В высоких 
балках, монолитно связанных с плита
ми, шов устраивают, не доходя 20-ЗО'м'м 
дО уровня нижней поверхности плиты. 

Возобновлять бетонирование можно 
после достижения бетоном у рабочего 
шва прочности не менее 1,5 МН/,М2 
(15 кгс/с,М2). Эго определяет продолжи
тельность перерывов (18-24 ч при тем
пературе + 150), а также расположение 
швов в соответствии с принятыми тем

пами укладки. 

Поверхность рабочего шва должна 
быть перпендикулярна к оси элемента, 
а в стенах и плитах - к их поверхности. 

для этого надо устанавливать щитки
ограничители с прорезями для арматур

ных стержней (рис. VI I.25,в), хорошо 
прикрепляя их к щитам опалубки. 

При подготовке к очередному бето
нированию швы обрабатывают через 8-
24 ч после укладки бетона водовоздуш
ной форсункой или пневмоскребком, зи
мой - приводными щетками или ша
рошкой после достижения бетоном проч
ности 5 МН/,М2 (50 кгс/с,М2). Цель обработ
ки - удаление цементной пленки. За
тем наносят слой цементного раствора 
состава 1 : З, на который укладывают 
бетонную смесь. 

1 2 

km~~'S%i&'«'"fu~ 
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а 

в 

§ 4. ОСОБЕННОСТИ БЕТОНИРОВАНИЯ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Массивные бетонные и малоармирован
ные конструкции - мостовые опоры, 

подпорные стены, толстые фундамент
ные плиты, фундаменты под оборудова

ние - выполняют из жестких смесей. 
В ППР указывается разбивка массива 
на блоки бетонирования, размеры и фор
му которых устанавливают так, чтобы 
максимально снизить вредное влияние 

температурных деформаций, вызывае
мых повышением температуры бетона при 
его твердении. Замыкающий блок бето
нируют после усадки и охлаждения смы

каемых блоков. 
Укладку смеси в блоке и уплотнение 

ее глубинными вибраторами ведут гори
зонтальными слоями одинаковой тол

щины без перерывов и в одном направ
лении (рис. VII.2б,а). Толщину слоя бе
тонирования принимают, исходя из сле

дующих условий. Промежуток времени 
t зависит от промежутка времени меж
ду затворением и началом схватывания 

цемента t1 и от продолжительности транс

портирования и укладки первой пор
ции бетонной смеси t2 : 

t=t1 -t2. (V/I.7) 

б 

~ - . 

. <CJ) ii ~;~~~ 

г 

Рис. VII. 26. Способы распределеиия и уплотиеиия бетонной смеси: 
а - бетонирование горизонтальными СЛОЯми (1), наклонными слоями (11) и ступенями (111); б - рабочее положение 
глубинных вибраторов при разравнивании н упл~ненин бетонной смеси; 8 - разравнивание .Н уплотнение J3ибро-
брусом: г - то же. поверхностным вибратором; J - уложенный бетон; 2 - новый слой смеси; 3 - rлу6инные ви6ра. 
roPbl: 4 - конус смеси до вибрирования; 5 _ гибниА вал; 6 - аибробрус; 7 - аибра1ОР: R - радиус действия ан" 

бра1Ора - не более 1.5 .... 
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Величину t1 (обычно в пределах от 1 до 
2 ч) устанавливает строительная лабо
ратория. Тогда толщину укладываемого 
слоя можно определить из выражения 

Qt 
h = r см, (УН.В) 

где Q ---'- интенсивность подачи бетона, 
мЭ/ч; F - площадь блока, м2 . 

Если заданы интенсивность подачи 
бетона и характеристики вибраторов, то, 
польэуясь формулой (УII.8), устанавли
вают размеры блока в плане, обычно не 
превышающие 60 м2 • Высоту блока Н 
ограничивают 4,5 м. Верхний слой в про
межуточных блоках оставляют шерохо
ватым для лучшего сцепления блоков 
между собой. Выходной слой в верхнем 
БJl0ке уплотняют и заглаживают по

верхностными вибраторами. 
Перерывы при укладке смеси в бло

ки фундамеюnов под оборудование, вос
принимающих динамические нагрузки, 

не допускаются. Конус, образующий
ся при порционной подаче бетонной 
смеси, разравнивают вибраторами до 
получения равномерного слоя. Вибра
тор погружают в конус бетонной смеси 
вертикально или с наклоном до 300 
(рис. VIl.26,б) и перемещают в таком 
положении в сторону пониженной части 
слоя. Бетонную смесь, подаваемую не
прерывно, разравнивают и уплотняют 

вибраторами последовательно по мере 
подачи со скоростью, обеспечивающей 
равномерное уплотнение всего слоя. Ви
братор погружают в слой бетона так, 
чтобы рабочий наконечник заходил в ра
нее уложенный, но еще не начавший 

схватываться бетон на глубину 5-10 см. 
Расстояние перестановки вибраторов в 
зависимости от жесткости бетонной смеси 
принимают 30-40 см для вибраторов 
с гибким валом и 35-50 см для вибро· 
булав. 

Если смесь подают поворотными ков
шами-бадьями, их разгружают в сере
дине бетонируемого участка. Смесь рас
пределяют и уплотняют пакетными ви

браторами, подвешиваемыми к крюку 

крана. 

При возведении массивных малоарми

рованных конструкций в бетонную смесь 
в ПРОllессе укладки втапливают камни 

(<<изюм») крупностью более 150 мм, но 
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не более 1/з наименьшего размера кон
струкции. Камень подают в контейне
рах и равномерно размещают по площа

ди блока, отступая на 300 мм от опа
лубки. для уплотнения смеси применяют 
глубинные вибраторы с диаметром виб
ронаконечника до 200 мм. 

Неармированные конструкции воз
водят также из камнебетона. Бетонную 
смесь с осадкой конуса до 4 см уклады
вают слоем 300 мм. На смесь из контей
неров или кузовов автосамосвалов на

брасывают слой камня крупностью от 
120 до 500 мм. На уложенный слой 
ставят решетчатую площадку мощного 

подвесного вибратора и подвергают 
вибрации на протяжении 60-120 сек. 
В результате камень погружается в бе
тонную смесь. 

Ступенчатые фундамеНТbI под колон
ны бетонируют в четыре этапа. Снача
ла бетонируют подушку основания; за
тем устанавливают арматурный каркас. 

блок опалубки и укладывают смесь 
в нижние ступени фундамента; после 
этого бетонируют подколонник до гнез
дообразователя стакана или низа анкер
ных болтов (для металлической колон
ны); установив гнездообразователи или 
анкерные болты, бетонируют верх фун
дамента. 

Бетонную смесь укладывают слоями 
толщиной 30-35 см и уплотняют глу
бинными вибраторами с наконечниками, 
выбираемыми в зависимости от степени 
армирования. В углах и у стен опалуб
ки смесь подвергают штыкованию. 

Колонны без nерекрещивающихся хо
мутов бетонируют участками высотой 
5 М. Бетонную смесь подают сверху из 
бадьи через воронку и уплотняют глу

бинными вибраторами. При бетонирова
нии колонн большой высоты делают 
разбивку на ярусы бетонирования. По
следующий ярус по высоте бетони
руют после достижения бетоном пре
дыдущего яруса прочности 1,5 Мн/м2 

(15 кгс/см2) и устройства рабочего шва. 
Колонны с густы;.! армированием и 

nерекрещивающимися хомутами, а также 

имеющие стороны менее 0,4 м бетони
руют без перерывов на высоту не более 
2 м. Смесь подают звеньевыми хоботами 
через отверстия - «(карманы», устраи

ваемые в боковых стенках опалубки. 
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В нижнюю часть опалубки колонны реко
мендуется уложить слой пластичного 
цементного раствора состава 1 2 - 1 3 
толщиной 10-20 см, чтобы обеспечить 
лучшее сцепление с ранее уложенным 

бетоном. 
Рамные конструкции следует бето

нировать без перерывов. Если это сде
лать не удается, стойки рамы бетони
руют на высоту до рабочего шва. 

К бетонированию балок и плит пере
крытий, монолитно связанных с колон
нами и стенами, приступают через 2 ч 
после бетонирования вертикальных кон
струкций, чтобы бетон, уложенный 
в них, успел дать первоначальную осад

ку. Ба.'1КИ и прогоны высотой менее 
800 мм бетонируют слоями по 35-40 см 
одновременно с плитами. При большей 
высоте балок их бетонируют раздельно, 
устраивая по высоте рабочий шов. 

Бетонную смесь в балках уплотняют 
глубинными вибраторами с гибким ва
лом, а в плитах - вибробрусами и по
верхностными вибраторами (рис. VII, 
26,в,г). Рабочий устанавливает поверх
ностный вибратор в исходное положение 
(рис. VII.26,г), включает двигатель и 
крючком передвигает вибратор до конца 
захватки, затем перемещает его перпен

ДИКУJIЯРНО к следу на расстояние 300-
400 мм и передвигает параллельно прой
денной полосе в обратном направлении, 
перекрывая предыдущую полосу на 3-
5 СМ. Толщина слоев бетонной смеси при 
укладке ее в плиты с двойным армирова
нием не должна превышать 120 мм, а в 
плиты с одиночным армированием или 

бетонные - 250 мм. Плиты перекрытия 
бетонируют в направлении второсте
пенных балок. 

В арки и своды бетонную смесь укла
дывают в соответствии с указаниями 

ППР. Своды большой протяженности 
делят на ограниченные по дли не участки 

бетонирования рабочими швами, рас
ПСJЛоженными перпендикулярно к обра
зующей свода. Бетон укладывают в ог
ражденные участки симметрично, дви

гаясь от пят к замку, чтобы обеспечить 
сохранность формы опалубки. Массив
ные арки и своды пролетом более 15 м 
бетонируют полосами, параллельными 
продольной оси свода и расположенны
ми симметрично относительно его ше

лыги. В оставшиеся между полосами 
промежутки через 5-7 дней укладывают 
жесткую бетонную смесь и уплотняют 
ее глубинными вибраторами. Последним 
бетонируют клин-замок, расположенный 
в центре свода. 

Стены, перегородки и диафрагмы 
жесткости толщиной более 15 см бето
нируют, подавая бетонную смесь сверху 
через воронки и хоботы непрерывно на 
высоту 3 м. Укладку ведут слоями, 
равными 0,8-0,85 длины рабочей части 
наконечника вибратора. Стены толщи
ной менее 15 см бетонируют в высоту до 
2 м. При большей высоте стены для удоб
ства армирования и укладки бетонной 
смеси устанавливают опалубку с одной 
стороны на высоту яруса, затем монти

руют арматуру и устанавливают вторую 

сторону опалубки. Бетонную смесь по
дают сверху и равномерно ее распреде

ляют. Стенки резервуаров рекомендуется 
бетонировать по высоте и периметру без 
перерывов. Стыкуют бетон стенок и дни
ща в местах, предусмотренных про

ектом. 

Подстилающий бетонный слой под 
полы и другие плитные конструкции 

устраивают полосами шириной 3-4 м 
через одну, уплотняя смесь виброрейка
ми или бетоноукладочными машинами. 

rnilBiI 7 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ВОЗВЕДЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ 

§, 1. СООРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ 

в скользящей опалубке возводят стены 
рабочих башен элеваторов и силосов, 
Н,адшахтные копры, водонапорные баш-
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ни, дымовые трубы, а также мноГ<>этаж
ные здания. Особенностью зданий и со
оружений, строящихсяв скользящей опа
лубке, является простая форма плана, 
которая сохраняется по всей высоте. 
Толщина стен этих сооружений (не 
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Рис. УII.27. Скользящая опалубка: 
а - общий ВИД скользящей опалуБКИ силосного корпуса; 6 ....... щит плоский деревометаллический; f:J - ЩИ1' КРИВОЛИ'. 

нейный металлический. 

менее 140 ММ) остается постоянной на 
всю высоту или меняется не более одного 
раза. 

Комплексный процесс возведения 
конструкций в скользящей опалубке 
отличается тщательно выверенноц тех

нологией работ, производимых поточно
скоростным методом. 

Скользящую опалубку (рис. УН. 27,а) 
собирают на фундаментной плите или 
перекрытии цокольного этажа из щи

тов, устанавливаемых сразу по всему 

наружному и внутреннему контуру буду
щего сооружения. Щиты с помощью 

кружал крепят снекоторой конусно

стыо к П-образным домкратным рамам. 
На рамах монтируют домкраты, имею
щие в штоках каналы для пропуска 

стальных стержней, служащих им опо
рами_ 

В опалубку устанавливают арматуру, 
затем укладывают бетоннуlO смесь, уп
лотняют ее и начинают подъем опалубки. 
домкраты, опираясь на стальные стерж
ни, приподнимают опалубку по всему 
контуру сооружения на некоторую задан

ную высоту _ Благодаря конусной форме 
опалубка относительно легко скользит 
по еще влажному бетону. По мере 
подъема опалубки стержни наращивают, 

и они образуют опорные стойки, разме
щенные в теле бетона. Выходящие из 
опалубки стены отделывюот 11 обеспе
чивают уход за уложенным бетоном. 
Все ЭЦI процессы ВЫПОJIНЯЮТСЯ циклич
но, В заданном темпе и в непрерывной 
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последовательности (обычно в две-три 
смены). ПО мере 6uзведения отдельных 
частей сооружения до проектных отме

ток неМОНТl1РУЮТ оборудование. 
l(омплеl(ТЫ инве.нтарноЙ скользящей 

опалубlШ изготовляют в мастерских, 

маРКlIРУЮТ и доставляют на строитель

ную площадку. Комплект состоит из 
крупнощитовых или мелкощитовых сте

нок высотой 1,1-1,2 М, домкратных рам, 
рабочего пола, козырька по наружному 

I<OHTYPY и подмастей, домкратов, насос
ных станций, гидравлической или элек
трической разводящей системы, щитов 
управления и контрольной системы. 
Деревометаллические 

Щ и т ы (рис. VII.27,б) делают из кле
пок, прибитых к рейкам, которые крепят 
к кружалам из уголков так, чтобы зазор 
между клепкой и верхним кружалом
уголком был на 3 мм больше зазора 
у нижнего кружала. Верхние кружала 
ставят по отвесу над нижними. Ввиду 
разницы в ширине зазора образуется 
конусность, равная в средней части опа
лубки проектному расстоянию между 
щитами, а в нижней - превышающая 
ее на 4-6 мм в каждую сторону. для 
обшивки применяют также водостойкую 
фанеру и листы стеклопластика. 
Щ и т м е т а л л и ч е с к о й о п а

л у б к и изготовляют из листовой ста
ли толщиной 1,5-2 ММ, приваренной 
к уголкам ребер жесткости и обрамле
ния. Кружала крепят к ребрам жестко
сти (рис. УII.27,в). 

Опалубку монтируют в такой после
довательности. Очистив основание, на 
нем наносят ПО.'южение опаJIубки и раз
мещение домкратных рам. Сначала по 
нанесенному краской контуру и осям 
обноски собирают внутренние стенки 
опалубки. После закрепления их кру
жалами и установки арматуры собирают 
наружные стенки опалубки и временно 

их фиксируют. Шаблонами проверяют 
конусность стенок опалубки и заданную 

толщину ее средней части. При этом 
допускаются следующие отклонения: в 

расстоянии между стенками опалубки 
± 3 мм, в смещении осей стенок от про
ектных ± 18 мм, осей домкратов от оси 
стены ± 2 мм, в отметке ригелей домкрат
ных рам ± 10 ММ. Конусность В обратную 
сторону не допускается. 
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Д о м к р а т н ы е р а м ы (рис. 
УII.28,а) фиксируют положение стенок 
опалубки, образуя единую жесткую кон
струкцию. Они воспринимают горизон
тальные усилия от укладываемой в опа

лубку бетонной смеси и вертикальные -
от домкратов при подъеме опалубки. 
Домкратные рамы устанавливают пер
пендикулярно к стенкам и так, чтобы 
домкрат находился по оси стены. 

Затем монтируют б а л к и, р а б 0-

чий п о л и подвесные п о Д м о с т и. 
Опалубку поднимают системой гид

равлических или электромеханических 

(шагающих) домкратов. 
Г и д р а в л и ч е с к и е Д о м к р э

т ы (рис. VII.28,а,б) устанавливают вер
тикально и крепят болтами к домкрат
ным рамам. По оси домкрата подвеши
вают защитную трубку. По окончании 
монтажа гидросетей и их опрессовки под 
давлением 5 Мн/м2 (50 кге/ем2) уста
навливают домкратный стержень диа
метром 25 мм. Торцы стержней обраба
тывают под универсальный стык, обес
печивающий опору для первого стержня 
и винтовое соединение последующих, 

что позволяет извлечь всю колонну 

стержней при демонтаже, предохранен
ную от сцепления с бетоном защитной 
трубкой. 

Гидравлический домкрат ОГД-64У 
(рис. VII.28,б) работает так. В верхНlСЮ 
рабочую полость цилиндра нагнетают 
масло. Поршень, связанный с нижним 
зажимным устройством, остается при 
этом неподвижным, а цилиндр под дав

лением жидкости поднимается вверх и тя

нет за собой верхнее зажимное устрой
ство, которое автоматически отключает

ся от домкратного стержня и через фла
нец поднимает раму и соединенную с ней 
опалубку. При снятии давления поршень 
пружиной поднимается вверх, нижнее 

зажимное устройство автоматически рас
клинивается и скользит по домкратному 

стержню. В это время верхний зажим 
заклинивает стержень и домкрат оста

ется неподвижным вместе с рамой и опа
лубкой. При следующем нагнетании мас
ла цикл подъема опалубки повторяется 
на высоту от 20 до 30 мм. 

ДЛЯ выравнивания положения опа
лубки в комплекте с домкратом рабо
тает автоматический регулятор гори-
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Рис. УI 1 .28. Детали устройства скользящеii опалубки и схема рабочих процессов: 
а - стальная домкратная рама; 6 - гидравлический домкрат: в - схема устройства деревянной опалубки и уста .. 
НОВКИ ручного домкрата; г - схема бетонирования здания с применением бетононасоса и манипулятора с ПlДрй'
ПРНВОДЗМИ; д - лесенки для закрепления горизонтальной арматуры: J - гидравлический домкрат; 2 - фланец; 3-
домкратная рама; 4 - рабочий поп; 5 - защитная трубкв; 6 - домкратный стержень; 7 - зажим регуляroра гори ... 
зонт_льности; 8 - шланг; 9 - возвратная пружииа; 10 - буферное устроАство домкрата; 11 - фнксирующиА (вер". 
НИЙ) зажим домкрата; 12 - трубка питания домкрата; 13 - нижний зажим; 14 - кружала; /5 - клепки щиroв; 
/6 - рабочий настил; /7 - стойки и поперечины домкратной рамы; /8 - ручной домкрат; /9 - букса; 20 - под" 
мости; 21 - башенный кран; 22 - домкраты; 23 - 6етоновод-компеНС8ТОР: 24 - манипулятор с Ш8рнирно-сочленен .. 
ной стрелой: 25 - скользящая опалубка; 26 - здание: 27 - стальной бетоноsoд: 28 - бетононасос СБ-95 с гидропри" 

ВОДОМ; 29 - беТОlIосмеснтельная установка: 30 - скnад, цемента: 31 - склад заполнителей. 



З0нтальности. Гидравлический зажим ре
гулятора поддерживает заданный по про
грамме горизонт. При достижении его 
верхнее фиксирующее зажимное устрой
ство отключается и домкрат при после

дующих нагнетаниях рабочей жидкости 
осуществляет «шаг на месте». Переход 
на новый горизонт выполняется по ко
манде с насосной станции вследствие 
автоматического расклинивания гидрав

лического зажима и одновременного 

перемещения его вверх по домкрат

ному стержню с помощью возвратных 

пружин. 

для привода гидравлических дом
кратов применяют н а с о с н ы е с т а н

ц И И С автоматическим и полуавтома

тическим управлением, допускающим 

групповое и одиночное отключение дом

кратов. 

На рабочий пол арматуру, домкрат
ные стержни, бетонную смесь и дру
гие грузы поднимают б а ш е н н ы м и 
к р а н а м и. для подачи бетонной 
смеси применяют также современные 

б е т о н о н а с о с ы с гидроприводом. 
В ЦНИИОМТП Госстроя СССР разра
ботан манипулятор, позволяющий по
давать бетонную смесь по всему кон
туру здания (рис. VII.28,г). 

Арматуру стен в виде пространствен
ных или плоских каркасов, а также 

отдельных стержней и сеток устанав
ливают непрерывно по ходу бетонирова
ния. За этой ответственной работой обя
заны следить мастер и дежурный арма
турщик, которые должны обеспечить 

фиксацию арматуры в проектном поло
жении и установку прокладок для со

блюдения толщины защитного слоя с 
внутренней и наружной сторон. Гори
зонтальную арматуру укладывают на 

поперечины лесенок и загибают ее концы 
(рис. VII .28,д). Верхний ряд арматуры 
должен всегда находиться выше уровня 

У.'lоженного бетона. 
Бетонную смесь марки не ниже 200 

на портландцементе марки 400 и выше 
(начало схватывания не ранее 3 ч, ко· 
нец - не позже 6 ч) готовят на щебне 
или гравии крупностью от 20 дм, нО не 
более 1/6 поперечного сечения конструк
ции, песке с модулем крупности не

менее l/5 при BIЦ =~O,50-i-O,55. Осадв;а 
конуса при уплотнении вибраторами 
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7-8 СМ и вручную до 12 СМ. Транспор
тируют бетонную смесь по рабочему 
полу в тачках-контейнерах, подают в 
опалубку через воронку и распределяют 
слой по фронту укладки. 

Первый слой толщиной 300-350 ММ 
укладывают по всему контуру опалубки, 
второй после полного уплотнения пер
вого также по всему контуру. У кладку 
ведут в темпе, обеспечивающем запол

нение опалубки на высоту 700 ММ в те
чение 3-3,5 ч. После этого начинают 
отрыв и пробный подъем опалубки и, 
если при этом не наб.'lюдается срывов 

бетона и он не оплывает, продолжают 
заполнять опалубку слоями смеси по 

200-250 M.Jf1 дО полной высоты, одно
временно поднимая ее со скоростью не 

более 60 мм/ч. 
При установившейся скорости подъ

ема опалубки (обычно от 80 до 350 
мм/ч) бетонную смесь укладывают не
прерывно слоями ТО.'lщиной не более 

250 ММ по всему периметру сооружения. 
Верхний уровень укладываемой смеси 
должен быть ниже рабочего пола не бо
лее чем на 5 СМ. Бетонную смесь не
медленно уплотняют вибраторами с гиб
ким валом и вибронаконечниками диа

метром 36-51 ММ. Продолжительность 
вибрирования при осадке конуса до 
8 СМ - около 40 сек. Шаг перестановки 
вибраторов не более полуторного ра
диуса их действия. Более пластичную 
бетонную смесь следует уплотнять вруч-
ную. 

При помощи ручных винтовых дом
кратов (рис. VII.28,в) подъем производят 
синхронно, плавно, без рывков, начи

ная и заканчивая его одновременно на 

всех группах домкратов (обычно один 
рабочий-крутильщик обслуживает 6-
8 домкратов). В обеденный перерыв и 
между сменами дежурные слесари про

должают подъем с замедленной скоро

стью до появления видимого зазора 

между опалубкой и бетоном. 
домкратные стержни, оставшиеся не 

заделанными в бетон, например на уча

стке оконного проема, раскрепляют по 

высоте через каждые 50 СА! К стойкам, 
расшитым схватками. 

Опалубку периодически очища-
ют с помощью скребков, тщательно 
убирая мусор. С подвесных подмостей 



контролируют качество бетона, выхо
дящего из опалубки. Дефекты устра
няют и затирают поверхность бетона це
ментно-песчаным раствором состава 

1 : 2. К опалубке крепят брезент для пре
дохранения свежего бетона от пересы
хания и с помощью кольцевого трубо
провода регулярно поливают его водой. 

В ходе работ ведут контроль за вер
тикальностью сооружения и горизон

тальностью опалубки. Горизонтальность 
проверяют непрерывно, а вертикаль

ность не реже одного раза в смену. 

Способ возведения сооружений в 
скользящей опалубке не лишен недос
татков. Так, толщина стен в верхних 
частях сооружений получается больше, 
чем надо по расчету. Домкратные стерж
ни часто оставляют в теле бетона, по
скольку их трудно извлекать, и в ре

зультате получается перерасход бетона 
и стали. К тому же приходится в стес
ненных условиях укладывать арматуру 

отдельными стержнями. 

Кроме того, в зимних условиях ис
пользовать скользящую опалубку не 
всегда целесообразно, так как трудно 

обеспечить оптимальную скорость воз
ведения сооружений (не менее 11 см/ч, 
т. е. 2,5 М в сутки) и непрерывность бе
тонирования. 

Отмеченные недостатки не могут, од
нако, служить причиной для отказа от 

применения скользяшей опалубки. В 
каждом случае решение нужно обосно
вать технико-экономическим расчетом. 

Горизонтально-скользящая опалубка 
применяется для бетонирования стен 
линейно-протяженных сооружений, а 
также резервуаров высотой до 6 м. Для 
этой цели используют специальный агре
гат, движущийся по рельсам и обеспе

чивающий скольжение прямолинейных 
или изогнутых щитов горизонтально по 

ярусам бетонирования, а затем последу
юшую их перестановку на новый ярус 

(полосу бетонирования). 

§ 2. СООРУЖЕНИЕ ВЫСОКИХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
В ПОДЪЕМНО-ПЕРЕСТАВНОЙ 

И ОБЪЕМНО-ПЕРЕСТАВНОЙ ОПАЛУБКЕ 

В инвентарной подъемно-переставной 
опалубке возводят железобетонные ды

мовые трубы, телевизионные и другие 

башни, а также оболочки градирен ги
перболического очертания. Такая опа
лубка входит в комплект оборудования, 
обеспечивающего ее цикличный подъем, 
подачу арматуры и бетонной смеси. 

Технологический пр~ 
Ц е с с развивается в такой последова
тельности. На подготовленном фунда
менте монтируют подъемник с рабочей 
площадкой. Конструкция подъемника 
позволяет периодически наращивать его 

сверху или подращивать снизу. К рабо
чей площадке крепится комплект пере
ставной наружной и внутренней опалуб
ки. После каждого цикла установки ар
матуры и укладки бетонной смеси под
нимают рабочую площадку и перестав
ляют опалубку, конструкция которой 
предусматривает получение сооружения 

заданной формы. 
Для возведения стволов конических 

дымовых труб, высота которых дости
гает 120-250 М, применяют комплект 
оборудования, состоящий из шахтного 
подъемника (рис. VII.29,a), собираемо
го из 2,5-метровых трубчатых секций. 
В подъемнике размещены грузопасса
жирские лифты, лестницы, тросы для ле

бедок и главный отвес для цеНТРОВI<И 
опалубки. Подъемная головка грузо
подъемностью 25 и 50 Т, устанавливае
мая на подъемнике, при перестановке 

опалубки на следующий ярус подни
мается со скоростью до 3 мм/сек. Рабочий 
шаг подъема 2,5 м. 

К каркасу головки подвешены опа
лубка, рабочая площадка с бункером 
для приема бетонной смеси и подвесные 
леса. Опалубка состоит из наружной 
и внутренней конических оболочек, со
бираемых из стальных щитов так, что 
по мере возведения трубы можно умень

шать расстояние между оболочками и 

ДJIИНУ окружности каждой из них. Для 
этого применяют наружные трапецие

видные и прямоугольные щиты (рис. VII. 
29,6) длиной 270 СА! из стали толщиной 
2 .ММ, которые по мере уменьшения дна
метра трубы снимают. 

Внутреннюю опалубку собпрают из 
щитов (рис. УI 1 .29,6), устанаВЛlIвае
мых в три яруса. ЩIlТЫ нижнего яруса 
снимают и переставляют вручную после 

окончания бетонирования верхнего иру
са. Наружную опалубку подвешивают 
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Рис. VII.29. Схемы возведения трубы и оболочкн градирни в подъемно-переставной опалубке 
и здания в объемно-перестав ной опалубке: 

а - шахтный подъемник с подъемной головкой грузоподъемностью 50 т; 6 - ЩИТ наружной опалуБКи; 8 - щит 
внутренней опалубки; г - схема установки объемно-переставной опалубки; д - двухконсольный кран для возведе.. 
ния оболочки градирни высотой до 55 .IC~ I - фундамент; 2 - автобетоновоз; 3 - вибропитатe.nь; 4 - ствол трубы; 
5 - шахтный подъемник; 6 - педъемная головка; 7 - рабочая площадка; 8 - наружная опалубка; 9 - внутренние 
подвесные леса; /0 - наружные ПОДвесные леса; /1 - заЩlI.тные перекрытия; 12 - yronoK обрамления; /3 - стальной 
лист; 14 - планка д .. 1Я подвесКи щита; 15 - вертикальные планки; /6 - скобы; 17 - распорные стержни; /8 - со-
единитenьные планки; /9 - смонтированные туннели опалубки; 20- монтируемая секция опалубки; 21 - секция 

опалубки. выкатанная на монтажные подмости; 22 - башня агрегата; 23 - опорная рама; 24 - подъемник; 25 -
поворотная головка; 26 - стрела; 27 - вспомогательные стрелы: 28 - подвесные люльки. 

к несущему кольцу с меняющимся диа

метром. Ствол трубы на высоту секции 
(2,5 М) бетонируют ярусами по 1,25 М. 

Цикл бетонирования состоит из опе
раций по наращиванию подъемника и 
отрыву опалубки, перестановки щитов 
наружной опалубки, обработки рабочего 
шва, установки арматуры и первого яру

са внутренней опалубки, укладки бе
тонНой смеси, установки второго яруса 
внутренней опалубки, укладки в нее 
бетонной смеси и выдерживания бетона. 
Бетонную смесь подают из подъемника 
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в приемный бункер, затем в подвижный 
бункер бетоноукладчика и оттуда по 
хоботу в опалубку. Уплотняют бетон
ную смесь глубинными вибраторами с 
гибким валом. 

Железобетонные оболочки градирен 
возводят при помощи агрегата, несу

щего подъемно-переставную опалубку 

на стрелах, вращающихся на поворотной 

головке решетчатой башни (рис. VI 1 .29,д). 
Работы ведутся с люлек, подвешенных 
к концам стрел. После монтажа армату
ры устанавливают щиты ЩJалубки пер-



вого яруса. Бетонную смесь загружают 
в вибробадью, поднимают тельфером и 
подают на верхнюю площадку люльки. 

Укладывают смесь слоями толщиной 
30-35 см и уплотняют вибраторами. 

Бетонирование ведется параллельно 
на двух противоположных захватках. 

Средняя скорость возведения оболочки
около 1 м в сутки. 

В ЦНИИОМТП Госстроя СССР раз· 
работана конструкция подъемно-пере

ставной мелкощитовой опалубки, при
менение которой рентабельно при возве
дении сооружений точечного типа и ядер 
жесткости высотных жилых и граждан

ских зданий. 
Объемно-переставную опалубку (рис. 

YI 1 .29,г) применяют для возведения жи
лых и гражданских зданий высотой до 
25 этажей. Основная секция опалубки 
для бетонирования стен и перекрытий 
имеет ширину 1,5, высоту 2,5-4 и пере
менный пролет от 2,4 до 6,2 м (см. рис. 
VII.2,a). Секция представляет собой 
П-образную стальную раму, состоящую 
из двух пар стоек с катками и горизон

тальной фермы. Вертикальные щиты опа
лубки подвешены к стойкам с помощью 
шарнирных тяг, позволяющих домкра

тами перемещать щиты вверх и в сторо

ну от стоек при установке их в рабочее 
положение и вниз и к стойкам при рас
палубливании. Горизонтальный щит, 
закрепленный на ферме, можно домкра
тами поднимать вверх и при распалуб
ливании опускать вниз. Секции опира
ются на рельсы, уложенные по пере

крытию. 

ДJlЯ ускорения твердения бетона при
меняют г рею Щ у ю о п а л у б к у, 
оборудованную электрическими нагре
вателями (ТЭНами). Рекомендуется так
же применять подогретую до 600 С бе
тонную смесь. 

Работы начинают с установки и вы
верки путей, затем краном устанавли
вают опалубку торцовых стен и основ
ные секции опалубки. Переводя в рабо
чее положение и закрепив веJЭтикаль

ные и горизонтальные щиты, на их 

наружные поверхности наносят смазку 

и в том же порядке устанавливают по

следующие секции опалубки, соединяя 

их между собой. К:раном монтируют 
крупноразмерные каркасы арматуры и 

вставки для образования проемов. Пос
ле этого из секций собирают соседний 
тоннель опалубки и СQединяют их стяж
ными болтами. 

Величину захватки назначают с та
ким расчетом, чтобы в первую смену 
забетонировать прилегающие тоннели 
из секций площадью примерно 200 м2 , 
а во вторую и третью смены прогревать 

бетон для ускорения его твердения. 
Укладку бетонной смеси (осадка ко

нуса до 8 СМ) ведут равномерно по всей 
длине стены слоями 30-40 см и непре
рывно на всю высоту. Уплотняют смесь 
глубинными вибраторами. 

После достижения бетоном заданной 
прочности переводят в распалубочное 

положение верхние и боковые щиты и вы
катывают секцию опалубки на консоль
ные подмости (рис. VII.29,г). Секции 
можно извлекать также через техноло

гические проемы, оставленные при бето
нировании перекрытия, которые в по

следующем закрываются сборной желе
зобетонной плитой. На новую позицию 
секции переставляют краном. 

§ 3. ТОРI(РЕТИРОВДНИЕ 
И НАБРЫЗГ-БЕТОН (ШПРИЦ-БЕТОН) 

Процесс торкретирования состоит в на
несении на бетонируемую поверхность 
под давлением сжатого воздуха 0,15-
0,2 Мн/м2 (1,5-2 атu) слоев цемент
ного раствора - т о р к р е т а или под 

дав.~ением до 0,35 Мн/м2 (3,5 атu) бе
тонной смеси - н а б р ы з г-б е т о н а. 

Торкретированием создают наруж
ный водонепроницаемый слой в резер
вуарах и гидротехнических сооруже

ниях, бетонируют армированные тонко
стенные купола, изготовляют матрицы 

для сложных сборных конструкций; 
устраняют дефекты бетонирования (ра
ковины, каверны и др.), ремонтируют 
старые и начавшие корродировать по

верхности железобетонных сооруже

ний и т. п. 
Торкретная установка (рис. VII .30) 

включает цемент-пушку или имеющую 

некоторые отличия бетоншприц-ма
шину, компрессор, создающий давление 
0,6 Мн/м2 (6 атu), воздухоочиститель, 
водяной бак, рабочие шланги и фор
сунку. 
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Рис. УlI.за. Схема расположения оборудования 
торкретной установки: 

J - .... оМпрессор: 2 - воздушные шланги; 3 - воДомасло
отделитель; 4 - цемснт-пушка; 5 - материальный шланг: 
6 - форсунка; 7 - шланг для подачи воды: 8 - ВОДЯНОЙ 

бак. 

для приготовления сухих смесей при
меняют смесители принудительного дей
ствия. Сухая смесь подается в шлюзо
вую камеру цемент-пушки, пропускает

ся в рабочую камеру, откуда сжатый 

воздух выдавливает смесь по резиново

му шлангу на 70-200 м по горизонтали 
к форсунке. Вода под давлением, на 
0,05-0,15 Мн/м2 (0,5-1,5 ати) пре
вышающем давление воздуха в машине, 

подается по шлангу к форсунке, где сма
чивает смесь. Струя увлажненной рас
творной или бетонной' смеси в виде фа
кела вылетает из форсунки со скоростью 
120-140 м/сек и с большой силой на
брызгивается на поверхность в один или 
в несколько слоев. Такая технология 
придает торкрет-бетону большую плот
ность, водонепроницаемость, повышен

ную морозостойкость и стойкость к аг
рессивным средам. Прочность на растя
жение и сжатие бетона, нанесенного 
таким способом, увеличивается в два
три раза, повышается сцепление с арма

турой. 
Д.'1я приготовления растворной и бе

тонной смесей пригодны портландце
менты марки 400 и выше (лучше быстро
твердеющпе или с добавлением уско
рителей твердения); песок - двух фрак
ций крупностью не менее 1-3 мм и не 
более 8 мм и влажностью до 8% (песок 
большей влажности подсушивают в пес
косушилке); щебень или гравий - не 
менее трех фракций с зернами крупно
стью от5д020мм. 
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в установках для безопалубочного 
бетонирования так называемого 11llевмо
бетона применяется заполнитель круп
ностью до 25 мм. Ориентировочный со
став растворной смеси 1 : 2, бетонной 
смеси 1 2: 1,5 (по объему). 

Подготовка поверхностей к торкре
тированию заключается в их механиче

ской очистке щетками или песком с по
мощью цемент-пушки и промывке струей 

воды. Дефекты бетонирования устраня
ют немедленно после распалубливания. 
При бетонировании тоН!<Остенных кон
струкций проверяют надежность опа
лубки, закрепляют арматуру, чтобы 
предотвратить ее смещение при меха

ническом воздействии торкретной струи. 
Работы по торкретированию выпол

няет звено, состоящее из оператора и его 

помощника, бетонщика и моториста. Во 
время нанесения торкрета рабочий не
прерывно перемещает форсунку, у дер

живая сопло перпендикулярно к бетони

руемой поверхности на расстоянии 0,7-
1 м при торкретировании и до 1,2 м при 
бетонировании. Раствор наносят слоя
ми, не превышающими 25 мм, бетонную 
смесь при нанесении снизу вверх на 

горизонтальные поверхности - до 50 мм, 
а на вертикальные - слоем до 70 мм. 

Наружную поверхность торкретного 
слоя отделывают сразу после нанесения 

(до его затвердения), укрывают брезен
том и поливают водой. 

Контроль заключается в испытании 
на сжатие кубиков и на водонепроница
емость - плиток, выпиленных из слоя 

торкрета, нанесенного на специальную 

форму. 

§ 4. БЕТОНИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ, 
НАХОдЯЩИХСЯ ПОД ВОДОЙ 

Опоры мостов и линий электропередач, 
фундаменты и части стен набережных, 
водозаборные и другие санитарно-тех

нические сооружения часто возводят 

непосредственно в открытом водоеме или 

у его берегов. 
Особенность подводного бетонирова

ния (без водоотлива) состоит в том, что 
бетонную смесь во время подачи и уклад

ки ограждают от непосредственного кон· 

такта с водой и тем самым защищают от 
ее размывающего воздействия. 
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Рис. VII.ЗI. Схемы подводного бетонирования и нагнетаtlия раствора: 
а - бетонирование методом ВПТ (комбинированное размещение оборудования); 6 - то же, с размещением 060РУДО
вания на шпунтовом ограждении; 8 - бетонирование методом вр с шахтой; г - то же, без шахты; д - бетонирова. 
ние методом втрамбовывания бетонной смеси; , - бездонный железобетонный ящик; 2 - бетонируемый блок; 3-
лебедка: 4 - рабочая площадка; 5 - заливочные трубы с воронками; 6 - башенный подъемник; 7 - загрузочный 

КОВШ подъемника; 8 - плавучий бетонный завод; 9 - трос: 10 - крупный заполнитель; JJ - опалубка. 

Метод вертикально перемещающейся 
трубы - ВОТ применяют для подвод
ного бетонирования при глубинах до 
50 м. 

Участок водоема ограждают шпунто
вой перемычкой либо опалубкой из же
лезобетонных оболочек или ящиков 
(рис. VII.31, а, б), на которых разме
щают рабочую площадку с оборудова
нием. Оборудование можно размещать 
и на плавучих средствах - понтонах, 

баржах. 
Бетонную смесь подают к месту ук

ладки по трубе диаметром до 300 мм, 
собранной из звеньев с легкоразъемными 
соединениями. Трубу с воронкой под
вешивают к траверсе и, когда это нуж

но, лебедкой поднимают для удаления 
очередного звена. Подвеска допускает 
быстрое опускание трубы на 30-40 см. 
(Это может понадобиться при бетониро
вании, чтобы предотвратить попадание 
бетонной смеси в воду). Большие соору
женин разбивают на блоки, бетонируе
мые несколькими трубами. 

При бетонировании методом ВПТ с ви
брацией на нижнем звене трубы укреп
ляют Dибратор мощностью более 1 квт. 

Перед началом бетонирования в трубу 
вводят пакет из меЦIКОВИНЫ, затем через 

воронку подают бетонную смесь. Па
кет, опускаясь до нижнего конца тру

бы, выжимает воду. Бетонную смесь 
с осадкой конуса 14-18 см подают до 
тех пор, пока, заполнив все простран

ство блока, ее верхняя поверхность не 
окажется выше конца трубы на 0,8-
1,5 м. Не прекращая подачи бетона, 
трубу приподнимают, чтобы ее нижний 
конец все время был расположен на 1-
1,5 м в уложенном бетоне. Приостано
вив подачу бетона, снимают верхнее зве
но, переставляют воронку и возобнов
ляют бетонирование. 

Интенсивность бетонирования 1, 
м3/(м2 • ч),определяют из неравенства 1 > 
> г/(бk), где r - радиус действия трубы; 
k - показатель сохранения подвижно
сти бетонной смеси. 

Когда блок забетонирован выше уров
ня воды на 20-30 см, по достижении бе
тоном прочности 2,5 Мн./м2 (25 кгс/см2) 
размытую часть бетона удаляют и блок 
бетонируют до проектной отметки. 

Метод восходящего раствора - ВР, 
или (что то же самое) метод раздельного 
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бетонирования, применяют при соору
жении массивов и др. 

Блок или стену резервуара, ограж
денные опалубкой и снабженные под
мостями с рабочей площадкой, перед 
бетонированием заполняют крупным 
заполнителем - камнем (размером до 
400 ММ) при глубине до 20 М или щебнем 
(крупностью от 40 до 150 ММ) при глу
бине до 50 .41. 

Пустоты В ){ а м е н н о й н а б р о с

){ е заполняют раствором безнапорным 
способом. для этого в средней части 
блока через каждые 5-б М устанавли
вают металлические решетчатые шахты 

с заливочными трубами диаметром до 
100 .мМ со съемными звеньями. Трубы 
заполняют цементным раствором через 

воронку. Растекаясь в нижней части 
блока, раствор постепенно поднимается 
и под воздействием своего веса отжимает 

воду и заполняет пустоты в каменной 
наброске (рис. VII.31,B, г). Превышение 
столба раствора в трубе над уровнем 
раствора в блоке должно быть не ме
нее hp = 1,5 + 0,45Нз , где Нз-высота 
столба воды над уровнем раствора 
в блоке, м. 

При заполнении блока щ е б н е м 
его заливают цементным тестом, которое 

подают под напором (инъекционный спо
соб), создаваемым растворонасосом. За
ливочную трубу устанавливают без 
шахты, непосредственно в щебеночную 
засыпку. Раствор подают непрерывно, 
периодически укорачивая заливочную 

трубу (снимая очередное звено). Радиус 
действия трубы R при заливке раство
ром каменной наброски не должен пре
вышать 3 м. 

Укладку бетонной смеси в мешках 
применяют для выравнивания основания 

под блоки, устройства опалубки - ограж
дения блока бетонирования и т. п. Меш
ки из редкой ткани на 2/з заполняют бе
тонной смесью, завязывают и подают 
краном к месту работ. Водолазы укла
дывают мешки вперевязку, предваритель

но придав им постелистую форму. 

На рис. VII .31 ,д показан способ 
втрамбовывания бетонной смеси в верх
нюю часть возводимого массива. 

§ о. ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДВДРИТЕЛЬНО 
НДПРЯЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

На строительных площадках сбор но
монолитные составные балки собирают 
навесным способом из блоков, постав
ляемых заводами сборного железобе
тона. Арматуру, помещаемую в каналах 
балок, натягивают домкратами. Много
пролетные неразрезные плиты перекры

тий, обрамляющие элементы оболочек 
покрытий, балки эстакад, а также огра
ждения реакторов и другие крупные 

предварительно напряженные конструк

ции, армируемые канатами, прядями 

и т. п., возводят непосредственно на 

месте. Резервуары и силосы в процессе 
возведения армируют проволокой, на

вивая ее с натяжением специальными 

машинами. 

для натяжения пакетов из высоко
прочной проволоки и заанке?ования их 
в торцах конструкций клиновыми уст
ройствами применяют гидравлические 
домкраты двойного действия (рис. УВ. 
32,а). Они состоят из тянущего цилиндра 
и поршня. В теле поршня имеется второй 
цилиндр с поршнем для запрессовки 

клиновой пробки. Проволоки пучка за
крепляют с помощью клиньев на тяну

щем цилиндре в кольце, имеющем про

рези по числу проволок пучка (6-12 
в малых домкратах и 18-24 в больших). 

Гидравлические одноnоршневые дом
краты используют для натяжения стер

жневой арматуры с резьбовыми хвосто
виками, прядевой арматуры с гильзо

стержневыми или гильзовыми анкерами 

и канатных арматурных элементов с 

гильзовыми анкерами. домкрат (рис. 
У}} .32,б) состоит из цилиндра с упорным 
наконечником, поршня со штоком И за
хватного устройства. для привода гидро
домкратов применяют передвижные мас

ляные насосные станции, смонтирован

ные на тележке, снабженной стрелой 
для подвешивания домкратов. 

В стыки нижнего пояса балки уста
навливаioт резиновые кольца, чтобы рас
твор, которым заделывают стыки, не 

проник в каналы для рабочей арматуры. 
После этого стыки поясов закрепляют 
в рабочем положении, приваривая сталь

ные накладки. Проволочные пучки или 
пряди про т я г и в а ю т ч е рез к а-



н а л ы челноком, при крепленным к тро

су, идущему налебедку (рис. УН. 32,8). 
Проволоки до натяжения пучка рав

номерно размеща~ по конической по
верхности анкерной колодки. После это
го устанавливают домкрат и заклини

Ba~ проволоки в кольце тянущего 

цилиндра (рис. VII.32,a). Натяжение 
производят на первом этапе до вытяжки 

слабины, затем до проектного усилия 
с превышением его на 10%, чтобы ком
пенсировать потери от проскальзывания 

проволок. Обычно пряди натягивают 
одновременно с двух сторон, работая 

1/1 

~ ~...-

а 

двумя домкратами. Пустоты в каналах 
заполняют (инъецируют) цементным рас
твором, чтобы защитить арматуру от 
коррозии и обеспечить ее сцепление с 
бетоном конструкций. 

До установки арматуры проверяют 
герметичность канала, для чего его за

полняют водой. После этого канал про
дувают сжатым воздухом, удаляя остат

ки воды. К инъецированию приступают 
сразу после натяжения арматуры. 

Раствор на цементе марок 400-500 
и чистом песке готовят в растворосмеси

тельной машине и подают растворона-
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Рис. VIl.З2. Оборудование и приспособления для работ по возведению предваритедьно 
напряженных конструкций: 

а - схема работы гидродомкрата ДВОЙНОГО действия при натяже"и" проволочноro ПУЧI{8 (l - закрепление на ДОМ· 
крате проволок пучка; JJ - наТЯжение ПРО80JlОК и звпрессовка КЛИНОВОЙ пробки: 111 - инъецирован не раствора); 
6 - гидраwJИЧССКИЙ домкрат для натЯжениЯ стержневой арматуры: в - схема затягивания арматуры в каналы 
фермы; г - рифленые канаЛООбразователи из стальной ленты: д - резиновый каН8лообрззоватсль с петлей для его 
ИЗWJечения; е - навивочная машина АНМ-5: J - сменная гайка: 2 - упор: 3 - заглушка; 4 - поршень: 5 - крыш
ка: 6 - ЦИЛИIIДР: 7 - шток; 8 - трос, идущнА к лебедке: 9 - I(пнал для арматуры: 10 - челнок; 1/ - пояс бали.н; 
12 - арматура; 13 - цепь; 14 - подвесная тележка; 15 - верхняя теJlеЖI(,а; 16 - стрела; 17 - бухтодержатель; 

18 - шпиль; 19 - рам .... 
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сосами производителыIстьюю 1-3 М3/Ч 
или пневмонагнетатслем. Резиновый 
шланг от растворонасоса, снабженный 
соплом с краном, присоединяют к низ

шей ТОЧI{е канала (отверстию в анкерной 
пробке). Инъецирование ведут непрерыв
но под давлением О,б-О,8 MHJM2 (б-
8 ати) до тех пор, пока раствор не 
начнет вытекать с другой стороны ка
нала. 

При возведении монолитных предва
рительно напряженных конструкций 
непосредственно на месте применяют 

следующую схему работ. У становив опа
лубку, монтируют ненапрягаемую ар

матуру. для образования каналов в бе
тоне, которые могут быть расположены 
горизонтально, вертикально и по пара

болическим кривым, устанавливают ка
налообразователи: металлические труб
ки из листовой стали толщиной 1-2 ММ, 
привариваемые к опорным металличе

ским плитам анкеров, или рифленые 
диаметром от 30 до 170 мм (рис. VII. 
32,г), изготовленные из стальной ленты 
толщиной 0,2-0,3 ММ. Применяют и 
извлекаемые каналообразователи (рис. 
VI I.32,д) - резиновые канаты сплош
ного сечения с петлями на конце. Поло
жение каналообразователей фиксируют 
специальными арматурными сетками. 

В трубчатые или рифленые канало
образователи протаскивают арматур

ные элементы - канаты или пряди с 

гильзовыми наконечниками, имеющими 

резьбу, соответствующую резьбе голов
ки домкрата (см. рис. VII.17, г). В кана
лы, образованные извлекаемыми ка на
лообразователями, арматуру устанав
ливают после бетонирования и натя
гивают ее домкратами с усилием до 

б Мн (БОО те). Предварительно в лабо
ратории проверяют прочность затвер

девшего бетона (она не должна быть ниже 
80~o проектноЙ). Напрягаемые конструк
ции сначала обжимают, затем доводят 
усилие натяжения до проектного. Можно 
осуществлять натяжение в несколько 

стадий в соответствии с последователь
ностью загружения конструкций, а так
же регулировать деформации, частично 
погашать потери предварительного на

пряжения и т. д. 

Заключительной операцией является 
инъецирование каналов. 
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в последнее время применяется спо
соб, при котором У с т р а и в а т ь к а
н а л ы н е н а Д о и, СJJедовательно, 

исключаются операции по их инъсци

рованию. Арматурные канаты или стерж
ни перед укладкой покрывают антикор
розионным составом, а затем фтороплас
том (тефJJОНОМ), имеющим почти нулевой 
коэффициент трения. При натяжении 
канат относительно легко скользит в те

ле бетона. 
Непрерывную навивку высокопроч

ной проволоки на стены круглых резер
вуаров и силосов и одновременное ее 

натяжение осуществляют арматурно

намоточными машинами (рис. VII .32,е). 
Натяжение контролируют манометром. 
После окончания навивки и закрепле
ния проволоки поверхность резервуара 

торкретируют. 

§ 6. ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
БЕТОННЫХ СМЕСЕА 

Из особо тяжелых бетонов с объемной 
массой от 2,5 до 5 Т/.М3 строят массивные 
бетонные и железобетонные конструкции, 
предназначенные для защиты от вредных 

излучений. Наличие тяжелых запол
нителей в бетонной смеси повышает ее 
расслаиваемость, поэтому при укладке 

нельзя сбрасывать смесь, ее надо пода
вать в бадьях с открывающимся днищем 

и укладывать горизонтальными слоями, 

уплотняя глубинными вибраторами. дли
тельность вибрации и толщину слоев 

укладки устанавливают лабораторным 
методом. В тонких конструкциях радио
графом проверяют однородность бето
на, а также количество связанной воды 
на каждые 10 мз бетона. 

Жаростойкие бетонные смеси приме
няют для конструкций тепловых агре
гатов. Бетонирование ведут в металли
ческой опалубке, устанавливаемой с ми
нимальными допусками. Швы в опалуб
ке тщательно заделывают. длительность 
транспортирования и укладка смесей на 
глиноземистых цементах не должна пре

вышать 45 мин, смесей на других вяжу
щих - не более 1 Ч. 

Высокоогнеупорные смеси с нулевой 
осадкой конуса укладывают слоями по 
50 мм и уплотняют пневматическими 
трамбовками. Затем поверхность взрых-



ляют на глубину до 10 ММ и укладывают 
новый слой, не допуская перерыва боЛЕе 
1 ч. 

Огнеупорные и жароупорные смеси 
с осадкой конуса до 2 СМ укладывают 
горизонтальными слоями толщиной, рав
ной длине наконечника глубинного ви
братора. Поверхностные вибраторы ис
пользуют при укладке в конструкцию 

верхнего слоя смеси толщиной не более 
200 ММ. 

ПО окончании бетонирования откры
тые поверхности свежеуложенного слоя 

укрывают. Увлажнение бетона на гли
ноземистом цементе начинают через 4 ч 
и продолжают на протяжении 48 ч; 
на портландцементе - через 12 ч и ве
дут не менее 6 суток. Бетоны на жидком 
стекле выдерживают ввоздушносухих 

условиях. Температура окружающего 
воздуха не должна быть ниже + 150 С 
(для бетонов на глиноземистом цементе 
+ 70 С), поэтому в зимних условиях 
рекомендуется вести работы в тепля
ках. 

Готовые жаростойкие бетонные кон
струкции перед вводом в эксплуатацию 

надо подвергнуть сушке и предвари-

тельному разогреву в соответствии со 

специальными указаниями. 

Кислотоупорные бетонные смеси, 
приготовляемые на жидком стекле, ис

пользуют для футеровки и возведения 
специальных армированных конструк

ций. Транспортирование и укладка бе
тонной смеси не должны продолжаться 
более 40 МИН после приготовления. 
Смесь укладывают слоями толщиной не 
более 150 ММ и уплотняют глубинными 
или поверхностными вибраторами. При 
перерывах свыше 1 ч поверхность ранее 
уложенного бетона смачивают жидким 
стеклом. Работы можно вести при темпе
ратуре не ниже + 100 С (зимой - в теп
ляках). Бетон выдерживают в воздуш
носухих условиях не менее 10 дней. 

Щелочестойкие бетоны применяют 
для устройства полов и специальных 

конструкций. Бетоны готовят на порт
ландцементе. Состав смеси подбирают 
из нескольких фракций щебня и квар
цевого песка, чтобы обеспечить макси
мальную плотность сетона. К транспор
тированию и укладке особых требова
ний не предъявляют. Особенно тщатель
но производят виброуплотнение. 
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ВЫДЕРЖИВАНИЕ 6ЕТОНА И УХОД ЗА НИМ. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА. РАСПАЛУ6ЛИВАНИЕ И ОТДЕЛКА. 

ПРИЕМКА РАБОТ 

§ 1. ВЫДЕРЖИВАНИЕ БЕТОНА 
И УХОД ЗА НИМ 

Технологические операции по уходу за 
бетоном начинают сразу после его 
уклаДКII. Открытую поверхность бетона 
прежде всего предохраняют от вредного 

воздействия прямых солнечных лучей, 
ветра и дождя. В сухую теплую погоду 
бетон на обычных портландцементах 
поливают в течение семи суток, на 

глиноземистых цементах - трое су-

ток, <1 на шлакопортландцементах 

и других малоактивных цементах-

не менее четырнадцати суток. При тем
пературе выше + 150 С в течение первых 
трех суток бето)! поливают через каждые 
3 ч днем и один раз ночью; в последую
щие дни - не реже трех раз в сутки. 

15 6.2~1 

Если поверхность бетона предваритель
но была укрыта влагоемкими материа
лами (брезентом, матами, песком и др.), 
перерывы между поливками увеличивают 

в 1,5 раза. При средней температуре 
воздуха от +5 до 00 С бетон можно не 
поливать. 

В жарком сухом климате, если не 
обеспечить благоприятных температур
но-влажностных условий твердения, 
прочность бетона снижается на 15-40 %, 
уменьшается также его морозостойкость, 
водо- и газонепроницаемость. Поэтому, 
кроме поливки, надо принимать допол

нительные защитные меры. В начальный 
период ухода за бетоном не следует обиль
ной поливкой сразу после укладки на
рушать структуру твердеющего бетона. 
Опалубку, обращенную на южную 
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сторону, рекомендуется окрашивать в 

белый цвет или устанавливать защитные 
щиты (тенты). Поверхность свежеуло
женного бетона целесообразно покры
вать лаком этиноль, битумными эмуль
сиями или укрывать его поливинилхло

ридными пленками, водонепроницаемой 
бумагой, брезентом и др. Применяют 
также выдерживание бетона под слоем 
воды (способ «покрывающих водных бас
сейнов»). для этого опалубку устраи
вают с бортиком высотой 5 СМ и по окон
чании начального периода ухода зали

вают поверхность конструкции слоем 

воды толщиной 5 СМ. 
В состав бригады бетонщиков вхо

дит звено, проводящее посменную по

ливку и другие операции по уходу за 

бетоном. Поливают брандспойтом с рас
пылителем. 

Установка опалубки и лесов для воз
ведения вышележащих ярусов и движе

ние людей по забетонированной кон
струкции допускаются, когда бетон до
стигнет прочности не менее 1,5 мн/мз 

(15 кгс/см2). 

§ 2. I(ОНТРОЛЬ 
I(АЧЕСТВА БЕТОНА 

Поступающую на стройку бетонную 
смесь проверяют на однородность, 

подвижность и соответствие заданной 
марке. 

Для контроля прочности фундамен
тов изготовляют серию образцов по 
три образца-близнеца в виде кубов 
стандартных размеров на каждые 100 МЗ 

бетона (но не менее одной серии на каж
дый блок), для массивных конструкций 
объемом 50 мв и более - одну серию и 
при бетонировании каркасных и тонко
стенных конструкций одну серию на 
каждые 20 МЗ уложенного бетона. 

При производстве работ в сколь
зящей опалубке испытывают по три се
рии образцов на каждые 2 М высоты 
сооружения. 

Прочность бетона во всех сериях в 
среднем не должна быть меньше 80 % 
марочной. Если бетон не удовлетворяет 
требованиям, предусмотренным проек
том, мероприятия по исправлению оши

бок разрабатывают совместно с проект
ной организацией. 
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Для испытаний на водонепроницае
мость серии образцов отбирают из каж
дых 500 МЗ бетона. 

Качество бетона без его разрушения 
контролируют механическими и физиче
скими приборами. О прочности бетона 
при сжатии судят по величине следа 

(отпечатка), оставляемого бойком или 
шариком после удара о поверхность бе

тона, либо по величине упругого отскока 
ударника или молоточка. Точность испы
таний составляет ± 15+30%. 

Ультразвуковые приборы дают воз
можность определить прочность бетона 
при сжатии (с погрешностью ±25%) по 
скорости распространения ультразву

ковых волн (скорости импульсов) в теле 
бетона, а радиометрические приборы 
(примерно с такой же точностью) - по 
степени проникающей радиации. Радио
изотопную аппаратуру используют для 

определения объемной массы бетона в го
товом сооружении. 

§ 3. РАСПАЛУБЛИВАНИЕ и ОТДЕЛI<A 
ПОВЕРХНОСТИ БЕТОНА 

Элементы инвентарной опалубки сни
мают в последовательности и в сроки, 

определяемые требованиями СНиП и 
проекта к прочности бетона в конструк
ции. Не следует задерживать распа
лубку: это сокращает оборачиваемость 
элементов опалубки. 

Щиты фундаментов, боковые щиты 
колонн, стен, балок и ригелей снимают 
через 6-72 ч. Несущие элементы опа
лубки железобетонных конструкций при 
фаКТИЧtСКОЙ нагрузке более 70 % нор
мативной снимают только после достиже

ния бетоном 100% проектной проч
ности. 

~ Если нагрузка не превышает 70% 
нормативной, опалубку плит пролетом 
до 3 М, а также других несущих кон
струкций пролетом до 6 М снимают ПрII 
70% прочности бетона, а опалубку кон
струкций больших пролетав и KOHCTPYI{

ций С напрягаемой арматурой - при 
80 %. В сейсмических районах требуе
мую прочность бетона при распалубли
вании указывают в проекте. 

Сроки достижения бетоном требуе
мой прочности устанавливают по дан

ным испытаний контрольных образцов. 



Ориентировочно сроки можно прини
мать по графикам и таблицам в зависи
мости от марки и вида примененного це

мента и средней температуры твердения. 
При разборке мелкощитовой опа

лубки применяют ломики-гвоздедеры. 
Опалубку из крупных щитов снимают 
кранами, снабженными коленчатыми ры
чагами. 

В опалубке фундаментов и стен уда
ляют сначала проволочные стяжки, за

тем горизонтальные схватки и ребра, 
после чего отрывают щиты. Распалуб
ливание колонн начинают с удаления 

рамки у основания и хомутов, вслед за 

которыми снимают щиты, а с плит пере

крытйй сначала удаляют подкружаль
ные доски, кружала, затем снимают 

щиты. Опалубку балок разбирают так: 
снимают прижимные доски и боковые 
щиты, плавно опускают стойки, отры
вают днища, затем удаляют расшивины 

между стойками и снимают сами стойки. 
Стойки, поддерживающие опалубку 

днищ балок бетонируемого перекрытия, 
оставляют полностью. Под балками и 
прогонами нижележащего перекрытия 

оставляют стойки на расстоянии 4 м 
одна от другой и не менее 3 м от опор 
конструкции. Эти стойки удаляют, когда 
бетон достигнет проектной прочности. 
Раскружэливание купольных конструк

ций и воронок бункеров начинают со 
стенок, расположенных в центре кон

струкций и ведут концентрическими ря

дами по направлению к периметру . 
Своды арки, балки пролетом более 8 м 
распалубливают после опускания дом
кратов или ослабления клиньев под стой
ками распалубливаемого участка. 

Подготовка опалубки к повторному 
применению заключается в очистке ее 

от налипшего бетона, извлечении гвоз
дей и ремонте поврежденных мест. (Надо 
следить, чтобы плотники при установке 
опалубки не забивали больше гвоздей, 
чем предусмотрено проектом монтажа). 
Металлические щиты смазывают со сто
роны, обращенной к бетону, минераль
ным маслом или другой смазкой, поль
зуясь распылителем или кистями. 

После распалубливания, когда бетон 
еще достаточно свеж, надо исправить 

обнаруженные дефекты. Пустоты и ра
ковины очищают от плохо уплотненного 
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бетона, обрабатывают щетками или пес
коструйным аппаратом, промывают во
дой и заделывают раствором (1 2). 
Каверны заделывают торкретированием. 

Хорошо сконструированной опа-
лубкой можно создать нарядную по
верхность бетонной конструкции. Шту
катурить бетонные поверхности не ре
комендуется, так как это удорожает ра

боты. К тому же штукатурка плохо 
держится на бетоне. 

§ 4. ПРИЕМКА РАБОТ 

Законченные бетонные и железобетон
ные конструкции принимают после дос

тижения бетоном проектной проч
ности. 

Назначенная для приемки комиссия 
сначала проверяет по рабочим черте
жам (или исполнительным чертежам, 
если были сделаны значительные от
ступления) соответствие проекту внеш
них очертаний, формы и геометрических 
размеров конструкций, правильность 
расположения сооружения в плане и его 

высотных отметок. 

В процессе приемки устанавливают 
наличие и соответствие проекту отвер

стий, проемов, каналов и расположения 

закладных деталей, качество выполне
ния деформационных швов. В необхо
димых случаях при освидетельствовании 

в натуре выполняют контрольные за

меры и дополнительные производствен

ные и лабораторные испытания. 
Надо установить также прочность 

бетона, а в отдельных случаях показа
тели его морозостойкости, водопрони
цаемости и др. 

Приемной комиссии должны быть 
предъявлены журналы работ, докумен
ты о согласовании всех изменений в чер
тежах, данные испытаний контроль

ных образцов бетона, акты промежуточ
ной приемки конструкций и на скрытые 
работы, паспорта и сертификаты, под
тверждающие качество материалов, по

луфабрикатов и сборных конструкций 
и т. п. 

Отклонения в размерах и положе
нии возведенных конструкций не долж
ны превышать приведенных в СНиП. 

Приемная комиссия заканчивает свою 

работу составлением требуемых актов. 
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ВОЗВЕДЕНИЕ &ЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗО&ЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ 

В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 

§ 1. ОСОБЕННОСТИ БЕТОНИРОВАНИЯ 
В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 

Понятие «зимние условия» при производ
стве беТОННblХ работ несколько отличает
ся от общепринятого - календарного. 
Зимние условия начинаются, когда сред
несуточная температура наружного воз

духа снижается до +50 С, а в течение 
суток наблюдается падение темпераТУрbl 
ниже 00 С. 

НеУКРblТblЙ бетон при температуре 
ниже нуля замерзает, физико-химиче
ские процеССbl взаимодействия ВОДь! и це
мента прекращаются и твердение бетона 
приостанавливается. Одновременно внут
ри бетона появляются СИЛbl смерзания 
и внутреннего давления, ВblЗblваеМblе 

увеличением объема ВОДь! при замерза
нии примерно на 9%. Эти СИЛbl могут 
привести к неДОПУСТИМblМ деформациям 
конструкции при раннем замерзании бе
тона. Кроме того, замерзшая вода обра
зует тонкую пленку на поверхности 

зерен заполнителей, что препятствует их 
сцеплению с цементом. 

При оттаивании твердение бетона в 
условиях положитеЛЬНblХ температур во

зобновляется, но его прочность окаЗbl
вается ниже нормальной, снижается 
сцепление бетона с арматурой, умень
шается его плотность и стойкость к воз
действию внешних факторов. Однако 
ОПblТ покаЗblвает, что, если бетон за
мерзнет не сразу после укладки, а через 

нехоторое время, в течение которого он 

успеет набрать определенную проч
ность, в последующем отрицательная 

температура наружного воздуха не ока

Зblвает существенного влияния на про

должающиеся процеССbl твердения и бе
тон в конструкции приобретает заданную 
прочность. 

Минимальная прочность бетона к мо
менту возможного замерзания наЗblвает

ся критической. для бетонов марок 
100-150 она не должна бblТЬ менее 
50% проектной прочности, для марок 
200-300 - 40% и для марок 400-500 
не менее 30 %, но в любом случае не 
меньше 5 MHJM2 (50 кгс/см2) , а для 
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конструкций с предварительно напря

женной арматурой, пролеТНblХ строе
ний мостов и других особо ответственных 
железобеТОННblХ сооружений - не ме
нее 70% проектной прочности. 

Многолетняя практика производства 
работ в зимних условиях, основанная на 
исследованиях советских учеНblХ и ОПbl

те строителей-производствеННИКОIl, дала 
возможность разработать современную 
технологию зимних беТОННblХ работ, 

предусматривающую специаЛЬНblе прие

Мь! подачи и укладки бетонной смеси и 
особblе условия Вblдерживания бетона. 
Задача состоит в том, чтобbl искусствен
но создать и поддерживать температур

ho-влаЖНОСТНblЙ режим для твердения 
бетона, вьщерживаемого при низких тем
пературах наружного воздуха, в тече

ние времени, требуемого для достиже
ния бетоном критической или проектной 
прочности, стремясь к ускорению срока 

распалубки конструкции. 
Применяют несколько раЗЛИЧНblХ тех

нологических приемов создания искус

ственной средЬ! для Вblдерживания бето
на в зимних УСЛQВИЯХ. Это - б е з -
о б о г Р е в н bI е с п о с о б ы, К ко
торым относятся методЬ! термоса и тер

моса с nротивОМОРОЗНblМU добавками, 
и способbl и С К У с с т в е н н о г о п о
Д о г р е в а конструкций, включающие 
электротермообработку бетона, nаро
и воздухоnрогрев. В последнее время 
вновь расширяется область применения 
т е п л я к о в. 

§ 2. ПОДГОТОВI(А 1( БЕТОНИРОВАНИЮ. 

ПОДАЧА, УI(ЛАДI(А И УПЛОТНЕНИЕ 

БЕТОННОЙ СМЕСИ 

Прежде всего следует рассмотреть про
грамму работ и Вblбрать те конструкции, 
которые экономически целесообразно 
или необходимо возводить зимой. На
пример, зимой сложно и дорого возво
дить тонкие конструкции, поэтому их 

включают в программу работ лишь в том 
случае, если нужно ввести в эксплуа

тацию пусковой комплекс сооружений. 



В технологических картах указы
вают методы подачи, укладки, уплотне

ния и выдеРЖИl;lания бетона, отобран
ные в результате технико-экономиче

ского сравнения вариантов работ в кон
кретных условиях. 

Одновременно готовят площадку и 
объект к бетонированию: утепляют бе
тоноводы и гаJIереи конвейеров, прокла
дывают временные электросети, нала

живают трансформаторное хозяйство. 
Принимают меры к защите оснований 
под фундаменты от промерзания, осу
ществляют мероприятия по охране тру

да и др. 

Перед укладкой бетонной смеси про
веряют состояние опалубки и арматуры, 
счищают наледь и снег. Применять для 
этой цели горячую воду и пар не слс
дует, так как это способствует образова
нию наледи. В морозы ниже минус 
100 С арматура диаметром более 25 мм, 
а также выполненная из прокатных про

филей сильно охлаждается, что ухудшает 
ее сцепление с бетоном. Поэтому перед 
бетонированием такую арматуру ото
гревают до +50 С горячим воздухом под 
легким полиэтиленовым укрытием или 

применяя индукционный нагрев. 
Сварочные работы при температуре 

воздуха ниже _300 С проводить нельзя. 
Подготовленный к бетонированию учас
ток опалубки на ночь закрывают бре
зентом или пленочными материалами. 

Пучинистые грунты оснований, на 
которые укладывают бетонную смесь, 
отогреuают на г л уби ну до 50 см электро
прогревом, непучинистые - очищают от 

cHeta, наледи и грязи. 
Бетонную смесь надо подавать прямо 

к месту укладки (без перегрузки), тща
тельно обрабатывая вибраторами каж
дый слой. Надо своевременно очищать 
вибраторы, чтобы предохранить их от 
намерзания бетона. 

Укладку бетонной смеси следует вес
ти непрерывно и с интенсивностью, обес
печивающей перекрытие ранее уложен
ного слоя до того, как его температура 

понизится ниже допустимого предела. 

Открытые части забетонированной кон
струкции тут жс укрывают. При возоб
новлении бетонирования после перерыва 
для лучшего сцепления слой ранее уло

женного бето на отогревают, применяя, 

например, переносные инфракрасные иg
лучатели, работающие от баллонов со 
сжиженным газом. 

§ 3. ВЫДЕРЖИВАНИЕ БЕТОНА 
МЕТОДОМ ТЕРМОСА 

Это наиболее простой и экономичНый 
метод, нашедший широкое распростра
нение при бетонировании самых раз
личных конструкций. 

Сущность выдерживания бетона по 
методу термоса состоит в следующем. 

доставленную на площадку бетонную 
смесь температурой 25-450 С уклады
вают в опалубку. При большей темпера
туре подогрева бетонная смесь во время 
транспортирования из-за быстро про
исходящей коагуляции загустевает. Сра
зу после окончания бетонирования все 
открытые поверхности конструкции 

укрывают слоем теплоизоляционного 

материала. Изолированный от холодного 
воздуха бетон твердеет за счет тепла, 
внесенного в бетонную смесь при ее при
готовлении, а также тепла, выделяемого 

в процессе экзотермической реакции 
твердения цементного теста. 

Количество тепла, получаемое бе
тоном от указанных двух источников, 

легко подсчитать. Зная количество теп
ла, расчетом подбирают слой утеплителя, 
теплоизоляционные характеристики ко

торого обеспечили бы в условиях, наме
чаемых прогнозом среднесуточных тем

ператур, uыдерживание бетона при по
ложительной температуре до достижения 
им прочности, допускающей распалуб
ливание (критической или проектноЙ). 

Не все конструкции можно выдержи
вать методом термоса. Более всего он 
подходит для выдерживания массивных 

конструкций с относительно неболь
шой площадью охлаждения. 

Степень массивности конструкции оп
ределяют модулем поверхности, ха
рактеризующимся отношением площа

ди охлаждаемых наружных поверхно

стей F, м2 , К объему уложенного бе
тона V, м3 : 

Мп = ~F/V. (VIl.9) 

для колонн и балок МП равен отно
шению их периметра к площади попереч

ного сечения. 



Если бетонная смесь приготовлена на 
портландцементах средней активности, 
методом термоса можно выдерживать 

бетон в конструкции с модулем поверх
ности до 8. Однако зимой эффективней 
применять высокоактивные быстро
твердеющие цементы, а также вводить 

в обычные цементы химические добав
ки - ускорители твердения. Это дает 
возможность применять метод термоса 

для конструкций с модулем поверхно
сти до 10-15. 

Проектированию термосного выдер
живания бетона предшествует теплотех
нический расчет. Количество тепла в бе
тоне должно соответствовать его расходу 

(теплопотерям) при остывании за вре
мя 't, в течение которого обеспечивается 
сохранение положительной температу
ры ·в бетоне для достижения им требуе
мой прочности. 

Продолжительность остывания бе
тона 't от начальной температуры до 
конечной в конструкциях с модулем по

rерхности мп > 3* определяют расчетом 
по формуле Б. г. Скрамтаева 

't 
С! (tб. н - tб . к) + qЦ 
КМ п (t б . ер - t H • в) 

(VII.I0) 

где С - удельная теплоемкость бетона, 
принимаемая равной 0,25 ккал/(кг. ОС) 
[к:дж/(кг • о С)]; i - объемная масса бето
на, кг/.мЗ ; tб • н - начальная температура 
бетона после укладки, о С; tб. К - темпе
ратура бетона к концу остывания (для 
бетонов без противоморозных добавок 
ее рекомендуется принимать не ниже 

+50 С); q - тепловыделение 1 кг цемен
та за время остывания бетона (принима
ется по таблицам); Ц - расход цемента 
в бетоне, кг/.мЗ ; К - коэффициент тепло
передачи опалубки или укрытия неопа
лубленных поверхностей, ккал/(.м2 • ч. ОС) 
[вm/(.м2 • ОС)]; {б. ер -средняя температура 
бетона за время его остывания, о С; {Н. в
температура наружного воздуха (средняя 
за время остывания бетона), ОС. 

Коэффициент теплопередачи опа
лубки или укрытия неопалубленных 

* Для конструкции с Мп < 3 режим термосного 
выдерживания рассчитывают по методу в.с. Лу
кьянова. 
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поверхностей вычисляют по формуле 

К= n 

~+ ,--, ~ 
сх ~ Л; 

;=1 

(VII.ll) 

где а - коэффициент теплопередачи у 

наружной поверхности ограждения, 
ккал/(.м2 .ч. ОС) [вm/(.м 2 • ОС)]. При ско
рости ветра 1; 5 и 15 .м/сек значения а 
равны соответственно 6,79; 22,9 и 
37,2 ккал/(.м2 • ч. ОС) [вm/(.м 2 • ОС)); 0;
толщина каждого слоя ограждения, .м; 

Лj - коэффициент теплопроводности ма
териала каждого слоя ограждения, 

ккал/(.м. ч. о С) [вm/(.м • ОС»). 
ДЛЯ определения средней темпера

туры бетона за время остывания поль
зуются эмпирической зависимостью 

(б. ер = tб. к + (tб. н - tб. К)/[ 1,03 + 
+ 0,181 Мп + 0,006 (tб. н - (б. К)]. (VII.12) 

По приведенным формулам прибли
женно рассчитывают охлаждение бетон
ных конструкций. Расчет ведут в такой 
последовательности. На основе про
гноза погоды или по таблицам расчет
ных температур наружного воздуха для 

зимнего периода на территории СССР по 
месяцам устанавливают ожидаемый тем
пературный режим наружного воздуха 

tH • В, при котором будет выдерживаться 
бетон. Определив модуль поверхности, 
выбирают наиболее подходящий способ 
термосного выдерживания. далее, поль
зуясь формулой (VII .12), вычисляют 
среднюю температуру бетона {б.ер за вре
мя остывания. 

По справке бетонного завода уста

навливают, какой температуры товар
ную бетонную смесь в данных условиях 

он может поставлять и экзотермические 

характеристики цемента q. (Ориентиро
вочно тепловыделение портландцемен

тов за время достижения 100% R28 -

от 70 до 100 ккал/кг). По формуле (VII.5) 
определяют теплопотери в пути и при 

перегрузках; вычисляют начальную тем

пературу укладываемого бетона с уче
том потерь тепла, идущего на нагрев 

арматуры и опалубки tб . н, По заданной 
прочности к концу выдерживания уста

навливают продолжительность осты

вания бетона от [б. в до [б. к. 



После этого приступают к расчету 
требуемых теплоизоляционных харак
теристик материалов укрытия, варьируя 

Прll этом рядом исходных данных

значением начальной температуры lб.и, 
содержанием цемента и его свойствами, 

сроками выдерживания бетона и т. д. 
Из уравнения теплового баланса вы
числяют коэффициент теплопередачи 
ограждения бетонной поверхности. На
пример, исходя из формулы (УН .10), 
для бетона с объемной массой 2400 кг/м3 и 
удельнойтеплоемкостью 0,25 ккал/(кг. ОС) 

к = 600 (t6 . н - tб . к> + qЦ 
tМ п (t 6. ср - tH • в> 

(VII. 1 3) 

Если для обеспечения срока выдер
живания бетона одной опалубки недос
таточно, расчетами подбирают слои 
укрытия. 

Рассмотренный метод расчета прост 
и пригоден для прогнозирования дли

тельности остывания бетона, когда не 
требуется большой точности. Этот же 
метод, уточненный С. А. Мироновым, 
позволяет учитывать потери тепла на 

нагревание опалубки и арматуры, а так
же на излучение с поверхности опалуб
ки. Для аналогичных целей можно поль
зоваться номограммами и таблицами, 
данные для которых подготовлены на 

ЭВМ. 
В качестве утеплителей применяют 

доски с прокладкой толя, доски и фа
неру с прокладкой пенопласта, картон, 
опилки, шлаковату и др. Предпочтение 
отдают тюфякам, покрытым с двух сто
рон непродуваемым, водоотталкивающим 

материалом. 

Конструкции, имеющие сечения раз· 
личной толщины, тонкие элементы, углы 
и другие быстро остывающие части, сле
дует утеплять особенно тщательно. По
верхность эабетонированных блоков 
в местах примыкания к свежеуложен

ному бетону утепляют на ширину 1-
1,5 М. Снимают опалубку и теплозащит
ный СЛОЙ, когда бетон в наружных слоях 
остынет до +30 С. 

§ 4. ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК 

Некоторые химические вещества - со
ляная кислота НСl и ее соли (хлориды 
кальция CaC1 2, натрия NaCl) и такие со-

ТаБЛllца V 11.5. Коэффициенты увелнчеНИА 
прочностн бетона с добавками-ускоритеЛАМИ, 
твердеющеrо при температуре + 10 -+- 200 С 

Количество добавок. 
% к массе 

Возраст бетоиа. 
сyroк портnанд- пуццоnановоro 

цемеllта 
портланд-

цемента 

2% 2% 

2 1,65 2 
7 1,2 1,25 

28 1,1 1,15 

При м е ч а н и е. Портландцемент примеияют 
для железобетонных конструкций, а пуццолано
DЫЙ портландцемент - для бетонных. 

единения, как карбонат калия К2СОз 
(поташ) и нитрит натрия NaN02 , а также 
ряд комплексных соединений (НКМ
нитрит кальция + мочевина; ННКМ
нитрит-нитрат кальция + мочевина; 
ННХКМ - нитрит-нитрат кальция + 
+ хлорид кальция + мочевина и др.), 
введенные в качестве добавок каждое 
в отдельности или в смеси в воду затво

рения, оказывают разностороннее воздей
ствие на процессы схватывания и твер

дения бетона. 
Например, небольшая добавка хло

рида кальция (до 2-3 % к массе цемента) 
способствует раэложению минералов це
ментного клинкера и тем самым сильно 

интенсифицирует процессы гидратации 
цемента. Бетоны с этими добавками, 
называемыми ускорителями тверде
ния, очень быстро наБИFают ПРОЧНQСТЬ. 
Так, уже на третий день бетон с добавкой 
2 % хлорида кальция достигает в 1,7 раза 
большей прочности, чем бетон такого 
же состава, но без добавки. Особенно 
интенсивно возрастает прочность бето
нов с добавками на пуццолановых и шла
копортландцементах (табл. УН .5). 

Добавки - ускорители твердения 
применяют с целью сокращения времени, 

требуемого для достижения бетоном кри
тической прочности. При термосном вы
держивании конструкций с большим мо
дулем поверхности (более 8) во многих 
случаях выгодно применять бетонную 
смесь с добавкой 2% хлорида кальция, 
который в таком количестве почти не 
оказывает корродирующего воздействия 
на арматуру. (Для предварительно 
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Табли ца V 11.6. Рекомендуемое количество 
противомороэных добавок 

Количество беэводноА сопи, 
% от массы цемента 

т е~шература 
бетона, о С хлорид 

натрия + нитрит + хлорид натрия 
кальция 

-5 3 4-6 5-6 
-10 3,5+1,5 6-8 6-8 
-15 3 +4,5 8-10 8-10 
-20 - - 10-12 
-25 - - 12-15 

напряженных конструкций применение 

хлоридных добавок не допускается). 
При этом сроки выдерживания бетона 
до распаJlубливания сокращаются. 

у скорители твердения, введенные в 
большем количестве (например, до 10-
15% к массе цемента), резко понижают 
точку замерзания жидкой фазы бетон

ной смеси, и в результате процесс гид
ратации цемента не только не приоста

навливается, а происходит даже при 

очень низких температурах наружного 

воздуха (до _350 С). Такие добавки на
зывают еще nроmuвОМОРОЗНbtМU. 

В зависимости от химического состава 
и количества добавок изменяются удо
боукладываемость, сроки схватывания 
бетонной смеси и степень корродирую
щего воздействия добавок на арматуру. 
При бетонировании армированных кон
струкций отдают предпочтение поташу 
и нитриту натрия, так как они не вызы

вают коррозии арматуры. Хлориды ис
пользуют для бетона неармированных 
конструкций. 

Противоморозные добавки поташа и 
нитрита натрия применяют при безобо
гревном методе выдерживания сбор но
монолитных железобетонных конструк
ций (марка бетона не более 300), а также 
при замоноличивании стыков сборных 
конструкций. добавка поташа способ
ствует интенсивному твердению бетона 
на морозе при температуре до _250 С, 
а добавка нитрита натрия до _150 С 
(табл. VII.6). 

длительное влияние добавок поташа 
и нитрита натрия еще недостаточно изу

чено, поэтому их не применяют при воз

ведении пролетных строений мостов, 
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ферм, балок, плит длиной более 6 М, 
дымовых труб, градирен, а также пред
варительно напряженных конструкций. 

Водные растворы солей готовят на 
горячей воде в виде концентрата плот
ностью по ареометру до 1,4. Расход це
мента - не менее 250 кг на 1 м3 бетона; 
В/Ц=О,5+0,65 и осадка конуса до 8 см. 
Надо иметь в виду, что добавка поташа 
сказывается на удобоукладываемости бе

тонной смеси: она быстро теряет пластич
ность и начинает твердеть. для замедле
ния сроков схватывания рекомендует

ся вводить сульфитно-спиртовую барду 
(от 0,2 до 3% к массе цемента), добавка 
которой увеличивает период удобоукла
дываемости на морозе до 2-2,5 ч. 

§ 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА 

(ЭЛЕКТРОТЕРМООБРАБОТКА БЕТ@НА) 

Одним из наиболее эффективных и эко
номичных методов интенсификации твер
дения бетона является его электротер
мообработка теплом, получаемым от 
превращения электрической энергии в 
тепловую. 

В зимних условиях электротермооб
работка предотвраЩает преждевремен
ное замерзание бетона, обеспеЧllвая его 
интенсивное твердение при любой отри
цательной температуре наружного воз
духа. Осенью и весной ускоряется твер
дение бетона, а следовательно, сокраща

ются сроки распалубливания конструк
ций. Летом в районах с сухим и жарким 
климатом электротермообработка по
зволяет СОI<ратить продолжительность 

ухода за бетоном и исключить прежде
временное его обезвоживание. 

Различают следующие способы элек
тротермообработки конструкций: элек
тродный прогрев (электропрогрев), обо
грев электронагревательными устрой
ствами и нагрев в электромагнитном 

поле (индукционный прогрев). 
Электропрогрев (электродный способ) 

едва ли не самый распространенный спо
соб выдерживания бетона при зимнем 
бетонировании. Сущность его заклю
чается в нагревании бетона переменным 
током промышленной частоты. (Постоян
ный ток не пригоден, так как он вызывает 
электролиз воды). 
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Рис. VII.ЗЗ. Температуриые режимы электропрогрева бетона: 
а - без учета нар астанпя прочности бетона при ero остывании; 6 - с учетом нарастания прочности бетона при 

остывании: 8 - при импульсной подаче напряжения. 

Уложенный в конструкцию бетон 
ВI<лючают в цепь как электрическое со

противление. Преобразование электри
ческой энергии в тепловую происходит 
непосредственно внутри бетона. Элек
тропрогрев рекомендуется при бетони
ровании конструкций с большими по
верхностями охлаждения и модулем от 

8 д9 20, когда метод термоса оказывается 
неэффективным, а также при сжатых 
сроках строительства. Он способствует 
получению требуемой прочности в ми
нимальные сроки. 

Бетонные смеси, которые твердеют при 
электропрогреве, приготовляют с воз

можно малым В/Ц на алитовых портланд
цементах, содержащих не более 10% 
трехкальциевого алюмината СзА, или 
шлакопортландцементах. Если этого тре
буют сроки строительства, смеси гото
вят на быстротвердеющих цементах либо 
вводят в них химические ускорители 

твердения (до 2~o к массе цемента для 
армированных конструкций). Приме
нлть бетонные смеси на глиноземистых 
цементах не рекомендуется. 

Бетонную смесь укладывают в опа
лубку и Гiосле выдерживания от одного 
до двух часов включают в электриче

скую сеть. 

-для подведения тока применяют 
стальные электроды. заделываемые в бе

тон конструкции или располагаемые на 

ее наружных поверхностях. 

Электрический ток, проходя через бе
тон, выделяет тепло в количестве 

Q = 3528Р R.t дж, (VIl.14) 

где 1 - сила тока, а; R. - омическое со
противление прогреваемого элемента, 

ом; t - время, ч. 

Образующееся тепло расходуется на 
нагрев бетона до заданной температуры 
и возмещение потерь тепл-а в процессе 

выдерживания. На это время открытые 
поверхности конструкции прикрывают 

толем и поверх него утеплителем. 

Существенное значение имеет пра
вильный р е ж и м про г р е в а. 011 
состоит из трех периодов: разогрева '1' 
изотермического выдерживания при за
данной проектом температуре '2 н остыва
ния 'З, Общая продолжительность ЭJlек
тропрогрева - '4 (рис. VIl.33,a-е). Для 
конструкций с модулем поверхности от 
6 до 15 проектная прочность обеспечи
вается к концу остывания. Конструкции 
с модулем более 15 до достижения задан
ной прочности выдерживают под напря
жением (изотермический период про
грева). 

Температуру разогрева при выдер
живании массивных конструкций повы
шают со скоростью 80 С в 1 ч, тонко
стенных и каркасных - 150 С в 1 ч. 
С целью сокращения сроков выдержива
ния изотермический прогрев надо вести 
при максимально допустимых для дан

ной конструкции и бетона температурах. 
Бетон на обычном портландцементе в 
конструкциях с модулем поверхности до 

10 нагревают до 800 С и в тонкостенных 
конструкциях - до 700 С. Температуру 
прогрева бетона на шлакопортландце
ментах увеличивают соответственно на 

100 С, а на быстротвердеющих цементах 
уменьшают на 50 С. 

Рамные и каркасные конструкции с 
жесткой заделкой стыков рекомендуется 
пр огревать при температуре не выше 

400 С, чтобы не допустить появления 
трещин от неравномерного разогрева. 
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Температуру во всех частях конструкций 
надо поддерживать по возможности оди

наковой. для бетонов с повышенным 
В/Ц предпочтителен мягкий режим с 
медленным подъемом температуры и мед

ленным остыванием. 

Если применяют бетоны с малым В/Ц, 
надо внимательно следить за потерями 

Влаги при прогреве, меняя, если пона

добится, его режим. Продолжительность 
изотермического прогрева назначают по 

графикам нарастания прочности порт
ландцемеliта при наиболее часто приме
няемой подвижности бетонной смеси 
с осадкой конуса 3-В см. 

В начале разогрева бетона его удель
ное сопротивление* прохождению тока 
понижается. В дальнейшем, по мере 
твердения (примерно через 3-3,5 ч) 
удельное сопротивление, особенно в 
жестких смесях, начинает заметно уве

личиваться. Чтобы условия прогрева 
конструкции были постоянными, надо 
менять параметры тока, обычно увt'личи
вая напряжение на следующую ступень. 

Например, при использовании вначале 
тока напряжением 51 в с помощью сту
пенчатых трансформаторов постепенно 
увеличивают напряжение до 67-101 в. 

для автоматического выдерживания 
заданного режима применяют импульс

ный способ подачи напряжения от мо
бильной установки. При этом с помощью 
специальных датчиков, находящихся в 

бетоне, периодически включают элек
троды под напряжение, чередуя короткие 

импульсы тока (продолжительностью в 
несколько десятков секунд) с паузами. 

Малоармированные и бетонные кон
струкции можно прогревать сетевым то

ком напряжением 127 в, регулируя ско
рость разогрева и температуру изотер

мического выдерживания периодическим 

выключением сети в моменты недопус

тимого повышения температуры. 

Удельный расход электроэнергии для 
прогрева бетона опрt'деляют по формуле 

W = РпТп + РиТи квТ. ч/мЗ, (VJ.15) 
где РП - удельная мощность для нагре
вания 1 мз бетона до заданной темпера-

• Величина удельиого электрического сопро,ив
ления бетона эависит от его температуры. 
количества воды в единице объема и концеи
трации в ией электролит ов. 
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туры, квт/м3 ; Тп - продолжительность 
подъема температуры, ч, вычисляемая 

так: 

Т 1-1 
п = н н. б. 

v 

Здесь (н - температура изотермического 
выдерживания, ОС; tH • 6 - начальная тем
пература бетона, о С; v - скорость подъ
ема температуры бетона, о С/ч; Ри - мощ
ность для изотермического выдержива

ния, квт/ мЗ ; Т и - продолжительность 
изотермического прогрева, ч. 

Э л е к т р о Д ы наиболее выгодно 
располагать снаружи прогреваемой кон
струкции. Это обеспечивает хорошее теп
ловое поле и значительную экономию 

металла: такие электроды можно много

кратно использовать, их устанавлива

ют до начала бетонных работ, что уп
рощает и удешевляет операции по про

греву. 

Основные виды электродов: пластин
чатые, полосовые, «плавающие» и др. 

Если из-за сложности конфигурации 
конструкции невозможно применить по

лосовые или пластинчатые, устанавли

вают стержневые или струнные элек

троды, располагая их в теле бетона. 
Пластинчатые (нашивные) элек-

троды изготовляют из кровельной лис
товой стали, отходов штамповки и др. 
При обшивке деревянной опалубки 
сплошные стальные пластины должны 

целиком закрывать противоположные 

плоскости по меньшей стороне (толщине) 
конструкции. При плоских конструкциях 
толщиной более 25 см и каркасных с раз
мером сторон более 50 см нашивные элек
троды, расположенные с двух или четы

рех сторон, служат для периферийного 
электропрогрева. Внутренняя часть кон
струкций твердеет под действием экзо
термического тепла цемента, будучи за
щищенной от охлаждения подогревае
мым наружным слоем. 

ПОЛОС08ые электроды (рис. Vll.34,a) 
при напряжении 51-87 в делают из 
полосовой стали шириной 20-50 мм, 
а при 1Об в - из стержней диаметром 
б-В мм, соединяемых в группы. Элек
троды размещают с двух сторон кон

струкции в том случае, когда надо при

менять ток меньшей мощности, не сни
жая его напряжения. При одностороннем 
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Рис. VIJ.З4. Схемы расположения электродов н термодатчиков: 
а - схема ДDустороннего размещения ПОЛОСОВЫХ электродов; 6 - дощатая пзнe.nь с полосовыми электродами; 8-
схема расположения групп стержневых электродов; г - расположение струнных электродов в KOnOHHax~ д - ело· 
собы изоляции электродов от арматуры: е - установка термодатчнка на опалубке; J - стальные полосы; 2 - щит 
ИЗ ДОСОК 20 мм; 3 - теплоизоляция; 4 - боЛТЫ ИЛИ оконцеваТeJJИ; 5 - парные струнные электроды; 6 - крюки ДЛЯ 
крепления электродов; 7 - отгибы для присоедннения к сети; 8 - электрод; 9 - арматурный стержень; 10 - изоля· 

ЦИЯ ИЗ толя; 11 - баллон термодатчика; 12 - текстолит; 13 - капилляр термода тчика: 14 - лнст опалубки. 

размещении электродов полосы подклю

чают к разным фазам сети прогрева. 
Электродные nанелu выполняют в ви

де закрытых коробов, утепленных тер
мовкладышами. С нижней стороны ко
роба имеются стальные полосы сечением 
40 х 4 ММ с оконцевателями, служащи
ми для подключения в сеть (рис. 
VII. 34, б). 

П лавающuе электроды, изготовля
емые из стали диаметром 6-12 ММ, 
втапливают в поверхность уложенного 

сетона на глубину 3-4 СМ. 
Стержневые электроды представляют 

собой стальные прутки диаметром 5-
8 ММ, забиваемые в открытые поверхно
сти беТQна на требуемую глубину после 
его укладки или устанавливаемые до 

укладки в отверстия, просверливаемые 

в опалубке. Поодиночке их располагают 
в конструкциях сложной конфигурации 

и с густым армированием на расстоянии 

до 20 СМ при напряжении меньше 65 в 
и на расстоянии 40 СМ при более высоком 
напряжении. Более целесообразно рас
полагать плоские электродные группы, 

содержащие от 3 до 5 и более стержне
вых электродов, приваренных сверху 

к стержню диаметром 10 ММ. Каждую 
группу подключают к одной фазе сети 

прогрева (рис. VII. 34,в). Расстояния 
между групповыми электродами опре

деляют по номограммам, учитывающим 

напряжение тока, его удельную мощ

ность, скорость разогрева и расстояние 

между отдельными стержнями длинно

мерных конструкций. 
Струнные электроды (рис. VII.34,e) 

применяют для прогрева колонн, балок, 
прогонов и т. п. Изготовляют их из круг
лой стали диаметром 6-12 мм, устанав
ливают перед бетонированием парал-
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лельно оси КОНСТРУIЩIIИ звеньями дли

ной 2,5-3,5 ~t. Выпущенные загнутые 
концы струн служат для подключения 

к сети прогрева. При изготовлении струн 
из 3-5-МИЛЛlIметровой стали их уста
навливают попарно. Можно использо
вать опалубку, обитую кровельным же
лезом, в качестве одного из электродов, 

тогда другим служат струны, замоно

личенные в бетоне. 
Чтобы обеспечить равномерный про

грев конструкции и нормальные перепа

ды температуры, расстояние а между 

элеlпродами и арматурой (рис. VII.31,a) 
принимают не меньше 5 см при напряже
нии тока 51 в и 10 см - при 87 в. В мес
тах, где правильные расстояния между 

а рматурой и электродами соблюсти не
возможно, устанавливают местную изо

ляцию электродов. Для изоляции струн 
и фиксации их в проектном положении 
применяют бетонные кубики. 

О б о Р У д о в а н и е Д л я э л е к
т р о про г р е в а состоит из трех

фазного трансформатора (однофазные 
соединяют в трехфазные группы), рас
пределительного устройства с главным 
н групповыми щитками и софитов. Мощ
ность трехфазного трансформатора 50-
60 ква (напряжение на вторичной обмот
ке 106,5; 87,5; 61,5 и 51 в) обеспечивает 
при модуле поверхности Мп = 10 суточ
ный поток бетона 11-12,5 мЗ • 

От распределительного устройства 
ток подают к софитам из сухих окрашен

ных досок, на которых установлены 

ролики для прокладки проводов трех 

фаз. 
Прогрев начинают при температуре 

бетона не выше 5-10° С током напряже
нием 50-60 в, увеличивая его ступеня
ми по мере твердения бетона до 106 в. 
Бетон УКЛадывают в конструкции так, 
чтобы исключить возможность темпера
турных напряжений. Для этого балки 
небольших пролетов бетонируют це
ликом; неразрезные балки, нежестко 
связанные с опорами, бетонируют и про
гревают участками длиной до 20 м; бал
ки ребристых перекрытий бетонируют 
вместе с плитами. Размеры участков 
плит принимают такими, чтобы вся по
верхность свежеуложенного бетона была 
покрыта электропанелями. Неразрез
ные балки на жестких опорах и много-
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пролетные рамы бетонируют и прогре
вают с разрывами в 1/8 пролета (не ме
нее 0,7 м), располагают их через ОДИII 
пролет. Разрывы заполняют беТОIIОМ 
и прогревают после остывания ранее 

уложенного бетона до 15° С. 
При возобновлении прогрева бетопа 

после перерывов включают повторно 

электроды на участке конструкции, при

мыкающем к вновь уложенному бетону. 
Надо следить за сохранностью толщины 
защитного слоя, удалять с поверхно

сти плит и балок воду и цементное моло
ко, а также обеспечить плотный контакт 
бетонируемой поверхности с нашивны
ми и поверхностными электродами. 

Электрообогрев наружными источ
никами тепла (отражательные печи, тер

монагреватели) и инфракрасным излу
чением применяют при бетонировании 

густоармированных конструкций и соо
ружений с замкнутыми объемами - кол
лекторов, тоннелей, бункеров, колонн, 
а также при заделке стыков, анкерных 

болтов н т. П., когда невозможно про
пускать ток через бетон, так как трудно 

установить электроды и в тонкостенных 

конструкциях возникает опасность ме

стного перегрева бетона. 

Обычные о т р а ж а т е л ь н ы е п е
чн и термонагреватели 

имеют спирали высокого сопротивления 

из нихрома, никелина, константа, фех
раля и др. Печи можно использовать 
для обогрева вертикальных и горизон
тальных поверхностей. 

Обогрев и н фра к р а с н ы м н 
л у ч а м и очень эффективен. Проходя 
через воздух, лучи передают тепловую 

энергию непосредственно облучаемой по
верхности бетона. Это дает возможность 
прогревать поверхности бетона, прикры
тые металлической или даже железобе
тонной опалубкой. Как правило, приме
няют неметаллические карбид-креJrlниевblе 
излучатели с плоским или параболиче
ским отражателем из анодированного 

алюминия или алюмо-магниевого сплава 

и с ограждением, исключающим обду
вание поверхности холодным воздухом, 

а также металлические трубчатые излу
чатели (ТЭНы). 

При прогреве плит перекрытий плос
кие излучатели располагают на верхней 
стороне плиты, а нижнюю тщательно 
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Рис. VII.35. Конструкция контактной греющей опалубки: 
а - пЗиель опалубки с греющим кабелем; б - то же. с сетчатым нагревате.лем; {J - пзнель электроопалубки; г
схема размещения панеJlей; 1 - кабель типа 1(СОП; 2 - кЛеммная колодка; 3- ЛиСты асбеста; 4 - минеральная 
вата; 5 - лист фанеры; 6 - сетчатые нагреватели; 7 - разводящие шины; 8 - клеммик; 9 - проволочный HaгpeBa~ 
тель; /0 - лист асбестошифера; 1J - минераловатные пзиетыI; 12 - фанера; 13 - силовая сетЬ напряжением 380 8; 
14 - ПОlIизителЫIЫЙ трансформатор с распределительным щитом; 15 - ШИНЫ софитов; /6 - электродные ЩИТЫ 

опалубки. 

утепляют. Возможен двусторонний про
грев колонн сечением до 600 мм, забе
тонированных в железобетонной или 
металлической опалубке. Изотермиче
ский прогрев обычно длится 8-12 ч 
при температуре 70-900 с. Инфракрас
ными излучателями пользуются также, 

когда нужно отогреть арматуру, промо

роженный бетон, стыки колонн и риге
лей или обогреть зоны, где производят 
бетонные работы. 

К о 1I Т а к т н ы й э л е к т р 0-

о б о г р е в применяют при возведении 
конструкций с развитой поверхностью 
(модуль не менее 6) в греющих подъемно-

переставной и разбор но-щитовой инвен
тарных опалубках. При этом тепло пере
дается от греющей поверхности опалуб
ки непосредственно к прогреваемому 

бетону. 
Греющую опалубку изготовляют в 

виде щитов или гибких матов. Нагрева-
1ели бывают проволочные, из греющих 
кабелей типа КСОП или КВМС (рис. 
VII .35,а) и проводов, сетчатые (рис. 
VII. 35,б), пластинчатые (рис. VII .35,в,г) 
и др. Температура на поверхности нагре
вателей обычно не ниже 2500 С. Их укры
вают асбестовыми листами и теплоизо
ляцией. 
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Рис. VI 1 .36. Схема индукциониого прогрева 
бетона. Оборудоваиие бадьи и площадки для 

электроразогрева бетоиной смеси: 
а - индуктор для прогрева МОНОЛИТНОГО оголовка 

сван; б - поворотная бадья ДЛЯ электрораэогрева смеси; 
в - схема поста ДЛЯ подогрева бетонной смеси: J - HH~ 
вентарный кондуктор: 2 - МОНОЛИТНЫЙ бетон; 3 - про
вод; 4 - стальной кожух; 5 - изоляция; 6 - стальная 
опалубка; 7 - брезент; 8 - свая; 9 - пnастинки-электро
ды; 10 - отбоЙНЫЙ брус; 11 - подъемная петля; 12-
токопроводящие устройства; /3 - вибратор; 14 - корпус 
бадьи; 15 - кабель; 16 - заземление; 17 - ограждение; 
18 - каnитка; /9 - ворота для въезда автосамосвалов. 

Применяют также рулонные маты 
с внутренним токопроводящим резино

вым слоем, служащим сопротивлением 

в цепи электрического тока. При воз
ведении сбор но-монолитных конструк
ций матами оборачивают монолитную 
часть. При прогреве бетона с химиче
СI<ИМИ добавками удается через 24 ч 
достичь 70% проектной прочности. 

Индукционный прогрев бетона за
ключается в том, что вокруг прогревае-
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мой конструкции укладывают витки IIЗО
лированного провода, по которому про

пускают переменный ток. Арматура и 
стальная опалубка при этом становятся 
как бы сердечником индукционной ((а
тушки и в них начинают циркулировать 

индукционные (вихревые) токи (рис. УI 1. 
36,а). Эти токи разогревают арматуру 
и опалубку, и получаемое тепло расхо
дуется на прогрев бетона КОНСТРУIЩИИ. 

для индуктора используют провода 
и шнуры с медными и алюминиевыми 

жилами сечением 70-15() .мм2 • Чтобы 
поддерживать равномерную темпера

туру бетона по высоте, витки индуктора 
устанавливают на разных расстояниях 

друг от друга, сгущая их кн изу И кверху. 

Сначала отогревают арматуру, включив 
индуктор на 10-15 мин, затем уклады
вают бетонную смесь и в течение 2-3 ч 
выдерживают ее при низких положи

тельных температурах, периодически 

включая индуктор на 15-20 мин. Ско
рость подъема температуры должна со

ставлять от 5 до 100 С/ч, режим нагрева -
изотермический. При применении индук
ционного прогрева нужно тщательно 

подбирать характеристику индуктора, 
чтобы избежать перегрева бетона вблизи 
арматуры. 

Предварительный электроразогрев 
бетонной смеси у места возведения моно
литной конструкции - г о р я чий т е р
м о с - позволяет упростить работы и сни

зить их стоимость, а также способствует 

повышению качества бетона. При уплот
нении вибраторами бетонной смеси, по
догретой перед укладкой до 70-800 С, 
одновременно происходит ее остывание 

и сжатие; водяные пары и воздух, на

ходящиеся в бетоне, уменьшаются в 
объеме, что способствует повышению 
плотности и морозостойкости бетона. 
Увеличивается допустимая продолжи
тельность транспортирования бетонной 
смеси на морозе; бетон быстрее приобре
тает высокую долю R 28 без прогрева 
его в конструкции. 

Бетонную смесь подвижностью 6-
8 см на бетонном заводе подогревают до 
+ 100 С, что гарантирует ее от чрезмер
ного охлаждения при транспортиро

вании. 

Рекомендуется для ускорения тверде
ния бетона применять добавку хлорида 



кальция в количестве 0,5-1 % к массе 
цемента (для армированных конструк
ций), а для сохранения подвижности 
смеси добавлять пластификаторы. до
ставленную смесь сгружают в электро

бункеры емкостью 1-2 мз или поворот
ные бадьи емкостью 0,5-1,2 мЗ , обору
дованные пластинчатыми электродами 

(рис. VII.36,б). Электроды подключают 
в цепь напряжением 380/220 в, предва
рительно заземляя бункеры, и прогре
вают примерно 10-20 мин (до 80-950 С 
бетоны на портландцементах и 900 С -
на шлакопортландцементах). 

Прогрев может вестись также непо
средственно в кузовах автосамосвалов 

с помощью опускных электродов. 

Бетонную смесь подают в конструк
цию из бункера электроразогрева или 
кузова автомашины без перегрузок. 
Смесь укладывают в быстром темпе и не
прерывно. Не рекомендуется держать 
в бункере разогретую смесь больше 10-
15 мин, чтобы избежать уменьшения ее 
подвижности. 

Сразу после уплотнения неопалуб
ленную поверхность бетона укрывают 
паротеплоизоляционными матами. 

10 

а 

Массивные конструкции с модулем 
поверхности до 6 обычно бетонируют 
без дополнительного утепления опалуб
ки. Процесс разогрева, связанный с при
менением тока напряжением до 380 в, 
надо строго контролировать и соблю
дать правила техники безопасности. Ба
дьи (бункеры) размещают на площадке, 
огражденной щитами (рис. УII.36,в). 
В ограждении устраивают ворота, в ко
торые подают задним ходом автобетоно
возы. 

§ 6. ПАРОПРОГРЕВ 

К паропрогреву прибегают, когда на 
площадке имеются затруднения в обес

печении электроэнергией и достаточны 
запасы леса для опалубки. Режим про
грева принимают следующий: скорость 
подъема температуры - не более 5-
100 С в 1 ч; прогрев насыщенным паром 
при температуре 800 С для бетонов на 
портландцементах и 950 С - на шлако
портландцементах и пуццолановых порт

ландцементах; скорость остывания по 

окончании прогрева - до 100 С в 1 ч. 
При высокой температуре и давлении 
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Рис. VII.З7. Схемы устройства опалубки при обогреве железобетоиных конструкций паром или 
горячим воздухом: 

а - обогрев колонны; 6 - Обогрев ребристого перекрытия; 8 - капиллярная опалубка ДЛЯ паропрогреВ8 коnонны; 
1- гибкий шланг; 2 - ОПИЛКИ; 3 - утепленные щиты; 4 - О'fверстия в хомутах; 5 - прогреввемый бетон; 6 - KOH~ 
Патка щелеА noАмком; 7 - козелки; 8 - отверстия для пара; 9 - короба утеплення; /0 _ каналы Для пара; JI-

полоски кровельноА стали; 12 - щит опалубки; /3 - хомут. 
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выше 0,07 Мн/м2 (0,7 аnzu) пар следует 
пропускать через воду для увлажнения. 

В качестве источника пара можно ис
пользовать, например, паровозы. 

Паровые рубашки устраивают при 
бетонировании колонн (рис. VII .37,а), 
балок, ригелей и плит каркасных кон
струкций с модулем поверхности 10-
20. Рубашка представляет собой наши
тый на ребра опалубки второй пароне
проницаемый слой опалубки (с про
кладкой толя), образующий вокруг ко
лонны или балки полость шириной около 
15 см, заполняемую насыщенным паром 
при давлении 0,05-0,07 Мн/м2 (0,5-
0,7 аmu). для прохождения пара в реб
рах предусмотрены отверстия. 

Чтобы прогрев протекал равномер
но, полости рубашек колонн и стен раз

деляют на отсеки высотой 3-4 м и в каж
дый из них подают пар. При прогреве 
балок и ригелей отсеки делают длиной 
2-3 м. Рубашки для плит (рис. VII.37, 
б) устраивают снизу и сверху кон
струкции. Пар, вводимый на каждые 
5-8 Al 2 поверхности, подают снизу. Он 

23 
150 с> 

с> 
c\j 

а 

проходит под верхнюю термоизоляцию 

через отверстия размером 10 х 10 см. 
Капиллярная опалубка несколько 

экономичнее паровых рубашек, ее при
меняют для прогрева колонн и стен 

(рис. VII.37,B). 
Плоские тепляки устраивают при 

паропрогреве фундаментов на Г~YHTax, 
устойчивых к замачиванию. Фундамент 
закрывают легким переносным тепляком, 

под который впускают пар. Под плоски
ми передвижными инвентарными тепля

ками бетонируют подготовки под полы, 
откосы земляных сооружений и др. 

§ 7. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛЯJ<ОВ 

Тепляк представляет собой временный 
шатер из водостойкой фанеры, брезента 
или полимерной пленки, полностью за
крывающий сооружение или ту его часть, 
где укладывают и выдерживают бетон. 
е помощью калориферов в тепляке под
держивают постоянную положительную 

температуру и влажность, обеспечивая 
благоприятные условия для работы. 
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Рис. VII.38. Схемы тепляков: 
а - для сооружения силосов в скользящей опалубке; 6 - то же, дымовоА трубы: 8 - то же, фундамента; J - бре.
зент и ЩИТЫ настила по балкам; 2 - рамы тепляка; 3 - перила; 4 - калорифер anектрнческий: 5 - воздуховод; 
б - ОТDОДНОЙ патрубок: 7 - брезентовый фартук; 8 - шатер ПОДВИЖНОГО тепляка: 9 - стальная опалубка: /0 - под .. 
вес ное брезентовое покрытие; /1- наружные подвесные леса; 12 - ШЗ?,ТНЫЙ подъемник; 13 - отопительные arpe
гаты в зоне бетонирования; 14 - ствол трубы; /5 - защитное перекрыт"е; /6 - паропровод; 17 - утепленное защит· 
ное nерекрытие; 18 - отопительные агрегаты в зоне приема бетонной смеси; 19 - тамбур с. утепленной дверью; 
20 - бетонируемый фундамент; 2/ - печки; 22 - передвижной тепляк; 23 - кабииа ДЛJI выгрузки бетона. 24-

желоб l\Ля подачи бетонной смеси. 
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Применяют навесные и плоские теп
ляки, опирающиеся на возведенные стены 

сооружения. Легкие воздухоопертые 
тепляки надувной конструкции делают 
из нейлоновой ткани, покрытой винило
вым пластикатом. Тепляк надувают и 
поддерживают в нем избыточное давление 
около 0,005 MHJM2 (0,05 аmи) и требу
емую температуру с помощью кало

риферных установок. Солнечная ра
диация, воздействуя на пленку, зна

чительно повышает температуру в теп

ляке, а через прозрачную пленку в 

него проникает достаточно дневного 

света. 

На рис. VII.38, а приведена конструк
ция инвентарного навесного тепляка для 

бетонирования башни элеватора в сколь
зящей опалубке. Тепляк устраивают над 
рабочим полом и на наружных под
мостях. 

Для обогрева и термообработки бе
тона в тепляке используют газовоздуш

ные или электрические нагревательные 

системы. Для обогрева н~ружного кон
тура стен можно применять паровые 

рубашки. 

При возведении железобетонных труб 
устраивают подвижные тепляки из бре
зента (рис. VI 1 .38,6) или нейлоновой 
ткани. 

Для бетонирования линейно протя
женных сооружений (фундаментов, под
порных стен, галерей и др.) использу
ют передвигаемые секционные тепляки 

(рис. VII.38,в). 

§ 8. I(ОНТРОЛЬ I(A ЧЕСТВЛ БЕТОНА 

Текущий контроль осуществляют, руко
водствуясь строительными нормами, спе

циальными указаниями, изложенными на 

с. 226, и дополнительными правилами, 
касающимися особенностей работы в 
зимних условиях. 

Контроль ведут за температурой бе
тонной смеси в момент ее укладки, а так
же за уложенным бетоном. При выдер
живании бетона по способу термоса ра
боты контролируют два раза в сутки, 
при электропрогреве в первые три часа

каждый час, а затем три раза в смену. 
Одновременно трижды в сутки измеряют 
температуру наружного воздуха. 

Прочность бетона контролируют ис
пытанием образцов, выдерживаемых в 
условиях, близких к условиям твердения 

бетона. Одну из серий образцов испыты
вают в тот день, когда температура бе
тона в конструкции упадет до 1-20 С. 
Данные о методах и режиме выдержива
ния бетона и контрольных образцов за
носят в журнал контроля температур. 

-------------------------гпаВа 10------------------------

ОРГ АНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННОГО ПРОЦЕСС А 

ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИIiI 

§ 1. ВЫБОР I(ОМПЛЕI(ТА МАШИН 

Содержание комплексно-механизирован
ного процесса возведения монолитных 

бетонных и железобетонных конструк
ций определяется типом здания или со
оружения, технологическими и местными 

особенностями производства работ. 
В каждом конкретном случае проек

тируют технологию и организацию ра

бот в нескольких возможных для данных 

условий вариантах. После сравнения 
выбирают вариант с оптимальными тех
нико-экономическими показателями. 

Комплекс работ по бетонированию 
конструкций, состоящий из связанных 
в непрерывную технологическую цепь 

16 6.294 

процессов транспортирования, подачи, 

приема, распределения и уплотнения 

бетонной смеси, является ведущим. Ком
плект машин для этого комплекса работ 
подбирают, исходя из заданного темпа 
укладки бетона (сменной или часовой 
производительности ведущего частного 

потока) с учетом технологических осо
бенностей бетонной смеси и условий ее 
доставки к объекту. 

В соответствии с производительно
стью в е Д у Щ е г о п о т о к а под

биpaюT комплекты машин для ч а с т
н ы х п о т о к о в по монтажу опа

лубки, арматуры, арматурно-опалубоч

ных блоков, приготовлению бетонной 
смеси (если ее готовят в построечных 
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Рис. VII.39. Схемы комплексноii механизации железобетонных работ: 
а. б. в, г - устройство фундаментов под оборудование: д - устройство ступенчатых фундаментов; е - то же, с nplf'" 
менением мостовых кранов; ж - применение башенного крана при возведении многоэтажного здания; и - примене-
ине бетононасоса с шарнирно-сочлененной стрелой: 1- стреловой кран; 2 - опалубочный блок; 3- арматурный 
блок; 4 - автобетоновоэ; 5 - виброжелоб; 6 - вибратор; 7 - бетононасос; 8 - бетоносмеситель; 9 - конвейер; 10-
бетоноукладчик; 11- мостовой кран; 12 - башенный кран; 13 - ковШ-бадья; 14 - бетононасос с гидроприводом; 

15 - автобетоносмеситель. 

условиях), механизированному уходу за 
бетоном, распалубливанию и отделке 
конструкций. Отдельно решают эти во
просы для работ в зимних условиях. 

Не следует стремиться к предельно
му насыщению стройки разными маши
нами и механизмами. Целесообразно по
добрать комплект так, чтобы с помощью 
в е Д у щей м а ш и н ы, например 
крана, ВЫПОЩIЯТЬ наибольшее количе-
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ство разнообразных операций в ведущем 
и всех остальных потоках. 

Желательно, чтобы производитель
ность в с n о м о г а т е л ь н bl Х М а

ш и н и механизмов не превышала более 
чем на 25% производительность обо
рудования ведущего процесса. 

Объем укладываемой бетонной смеси 
в .м3 в смену различными машинами, 
определяющими интенсивность ведущего 



частного потока. примерно следующий: 
вибропитатели с виброжелобами - 30. 
башенные краны грузоподъемностью 
5 т-55. стреловые краны грузоподъем
ностью 15 т - 75; бетоноукладчики-
100. конвейеры - 50. поршневые бе
тононасосы производительностью 20 
М3/Ч - 70. а с гидроприводом - до 200. 

По альбомам подбираl9Т (либо про
ектируют) конструкцию опалубки. под
держивающих лесов. различных при

способлений и вспомогательных уст
ройств. 

дальнейшая задача - разработка тех
нологических карт. в основу которых 

кладут имеющиеся типовые карты про

изводства отдельных строительных про

цессов. 

На рис. VII.39 приведены схемы ком
плексной механизации. применяемой на 
практике. При возведении фундаментов 
под оборудование (рис. VII.39. а. 6.8. г) 
арматуру и арматур но-опалубочные бло
ки монтируют кранами. Бетонную смесь. 
доставляемую автобетоновозами. пода
ют через вибробункеры. вибролотки. 
хоботы. а также бетононасосами и кон
вейерами. 

Схема д иллюстрирует применение 
стрелового автомобильного крана для 
монтажа блоков опалубки и арматуры 
фундаментов. а бетоноукладчика - для 
подачи бетонной смеси. На схеме е по
казано применение мостовых кранов. 

а на схеме ж - башенных кранов при 
возведении каркаса многоэтажного зда

ния. Схема u поясняет бетонирова
ние конструкций многоэтажного здания 
с помощью автобетононасоса с бетоно
водом на шарнир но-сочлененной стреле. 
Бетонную смесь доставляют автобетоно
смесителями . 

§ 2. ПРОЕI(ТИРОВАНИЕ ПОТОЧНОГО 
ПРОИ3ВОДСТВА РАБОТ 

Для поточного производства работ же
лезобетонные или бетонные сооружения 
разделяют на технологические ярусы и 

захватки. 

Высоту ярусов назначают с учетом 
устройства рабочих швов (на граниuах 
между ними). а также исходя из удобства 
транспортирования. подачи и укладки 

бетонной смеси. В массивных сооруже-
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ниях не рекомендуется назначать ярус 

выше 4 м. так как при большей высоте 
и интенсивном бетонировании значи
тельно увеличивается боковое давление 
на опалубку от укладываемой бетонной 
смеси. При возведении многоэтажных 
зданий в качестве яруса обычно прини
мают этаж. включая колонны и пере

крытия. 

Колонны высотой более 4-5 м бето
нируют с перекрытия. подавая бетонную 
смесь через окна в опалубке. 

Разбивая сооружения на захватки. 
руководствуются следующим: а) в пре
делах этажа захватки должны быть при
мерно равновеликими по трудоемкости; 

отклонение от средней трудоемкости не 
должно превышать 25 %; б) наименьший 
размер захватки назначают достаточ

ным для работы звена на протяжении 
смены и соответствующим блоку бето
нирования. на котором укладка бетон
ной смеси проводится без перерыва; 
в) границы захваток желательно опре
делять в местах. намечаемых для уст

ройства рабочих или температурных 
швов. 

Общую продолжительность работ (на
пример. при возведении железобетонных 
фундаментов здания) определяют по 
циклограмме (рис. VII .40): 

т = k (т + n -1) + tT дней. (УII.16) 

где k - модуль цикличности (продол
жительность работ на захватке). дней; 
т - число захваток; n - число част

ных потоков. включая распалубливание 
и ремонт опалубки. (Частные потоки на 
циклограмме в зависимости от принятого 

числа рабочих смен в сутки - одна. две 
или три смены - могут быть показаны 
в виде прямых или ступенчатых линий); 
tT - срок твердения бетона (технологи
ческий перерыв - от одних до трех су
ток в зависимости от погодных условий). 

При этом продолжительность произ
водственного цикла tu дней представ
ляет собой период образования единицы 
строительной продукции в пределах од
ной захватки. 

При возведении многоярусных зда
ний (сооружений) объемы работ по яру
сам бывают 'неодинаковыми. Число за
хваток на каждом ярусе'В связи с этим 

составляет m1• т2 • •••• та (рис. VII.41). 
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Рис. VII.40. ЦИКЛОГрамма производства желе
зобетонных работ по устройству фундаментов: 
I - устройство щебеночной или бетонной ПОДГОТОВКИ 
ПОД фундаменты; 2. 3 - установка опалубки и apMa~ 
туры: 4 - бетонирование: n' - последний частный поток 

(рзспалубливание н ремонт опалубки). 

Общее число захваток в здании 
а 

равно Lm. Тогда продолжительность ра
I 

бот определяют по формуле 

а 

т = k [( ~ т - 1) + nJ + tт; дней, 
(VII.17) 

где n; - число частных потоков, включая 

распалубливание и ремонт опалубки ба
лок пролетом более 8 м и колонн; tTI -

продолжительность технологического пе

рерыва, суток. 

При заданном сроке производства ра
бот Т требуемое число захваток на всех 

" ярусах многоэтажного здания Lm оп ре-
I 

деляют из выражения 

~ T-[k(ni-I)+tтi ] 
,,-, т = k 

1 

Для обеспечения непрерывного вы
полнения следующих один за другим 

простых процессов надо, чтобы ко, вре
мени перехода на следующий ярус проч
ность бетона на захватке нижележаще
го яруса составляла не менее 1,5 Мн/м2 

(15 кге/см2), при которой, в соответ
ствии с требованиями СНиП, допускается 
передвижение рабочих по забетонирован
ной поверхности_ Эго условие можно 
соблюсти, если число захваток на каж-
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дом ярусе будет не менее определенного 
минимума: 

knз + tT • 

тмнн = --k-' (VII.18) 

где n з = 3 - число частных потоков 
(включая бетонирование); tT • - время вы
держивания бетона до приобретения им 
прочности 1,5 Мн/м2 (15 кге/ем2). 

В многоэтажных зданиях с однотип
ными перекрытиями число захваток, 

как правило, на всех ярусах одинаково. 

В этом случае среднее значение интен
сивности потока бетонных работ опре
деляют по формуле 

р 

/ор = -а-- м3, (VII.19) 
kLm 

1 

где Р - общий объем бетонных ра
бот, м3 • 

Разбивка многоэтажного каркасного 
здания на ярусы бетонирования и за
хватки облегчает определение объемов 
работ и состава бригад для выполнения 
простых строительных процессов по каж

дому ярусу в отдельности. Трудоем
кость и состав бригад устанавливают по 
ЕНиР на железобетонные работы. 

Оборачиваемость разборно-перестав
ной опалубки и нужное число ее комплек

ToB определяют отдельно для боковых 
щитов, днищ и поддерживающих лесов. 

Оборачиваемость опалубки 006 можно 
определить графически по циклограмме 
(рис. VII.41). 

Продолжительность частного потока 
установки опалубки 

а 

to = k Lm смен. 
1 

(VIl.20) 

Время оборота (цикл) несущей опа
лубки плит пролетом до 2 м 

t06, = kn4 + tT, суток. (VII.21) 

Время оборота несущей опалубки балок 
и ЛfСОВ 

tобl = knl + tт; суток. (VII.22) 

Здесь tr• и tr i - длительность выдер

живания бетоиа в опалубке, суток. 
Оборачиваемость опалубки опреде

ляют также как частное .от деления дли·· 
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Рис. УII .41. Циклограмма ПРОИЗ90дства железобетонных работ при возведении многоярусного 
сооружения: 

n •• nz. Па - установка опалубки, арматуры и бетонирование: nt • n{ - распзnублнвание различных элементов КОН· 

струкциА и ремоит опалубки. 

тельности установки однотипной опа

лубки на всем объекте на длительность 
цикла соответствующего комплекта, 

т. е. 

а 

kLm 
006.= 

1 

kn4 + tT , ' 
(VII.23) 

а 

kLm 
1 

0О6; = kni + t
T

; 
(VII.24) 

На циклограмме (рис. VII.4!) зало
жение линии частного потока установки 

опалубки делят на отрезки, равные пе
риодам ее оборота (t~6, (~6), т. е. число 
отрезков соответствует числу оборо

тов; n4 , n' - число частных потоков, 

включая распалубливание и ремонт опа-

лубки, соответственно элементов про
летом до 8 м, более 8 м и колонн; tT " 

tTi - продолжительность твердения бе

тона соответственно элементов пролетом 

до 8 м, более 8 м и колонн (технологиче
ский перерыв), суток. 

Состав бригады для выполнения прос
того процесса на ярусе 

N a = Qa/(kma), (УII.25) 

где Qa- трудоемкость простого процес
са на ярусе, чеЛ.-смен; та - число за

хваток в ярусе. 

Требуемое количество вибраторов 
определяют из выражения 

N. = I/S •. (УII.26) 

Здесь 1 - поток бетона в смену, м3 ; 
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50 - производительность вибратора в 
смену, МЗ . 

Количество транспортных единиц 

N M = 11/5 .. , (VII.27) 

где 11- сменный поток данного материа

ла (опалубки, арматуры, бетонной смеси 

и др.); SM - норма выработки автома

шины в смену. 

------------------------- rnaBa 11 ------------------------

ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ 

ЖЕЛЕЗО&ЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

§ 1. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ. 

ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ АРМАТУРЫ. 

БЕТОНИРОВАНИЕ 

При правке арматуры на станках обяза
тельно ограждают места перехода ар

матурной проволоки с вертушки на ба
рабан. Заправляют проволоку в барабан 
при выключенном электродвигателе. 

Стенды для сборки из блоков балок 
и ферм с последующим натяжением арма
туры надо ограждать забором (сеткой) 
высотой 1,8 М. Рабочих, занятых на 
операциях по натяжению арматуры, 

снабжают защитными очками и при
способлениями, предохраняющими от 
травм. 

При установке щитовой опалубки на 
высоте не более 5,5 м разрешается поль
зоваться передвижными лестницами

стремянками, имеющими наверху огра

жденную рабочую площадку. При высоте 
до 8 м следует применять передвижные 
подмостки с огражденными площадками. 

На еще большей высоте опалубку уста
навливают с огражденных рабочих на

стилов ширнной не менее 0,7 м, уложен
ных на поддерживающих лесах. 

Опалубку разбирают только после 
получения разрешения от производи

теля работ. Опалубку сводов, бункеров 
и других особо ответственных конструк
ций разбирают, соблюдая указания ППР 
и лишь с разрешения главного инженера 

строительства. Отверстия в перекрытиях 
или покрытиях, остающиеся после сня

тия опалубки, надо закрывать или огра
ждать. Разобранные элементы опалубки 
следует опускать на землю с помощью 
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лебедок, очищать и складывать в шта
беля. 

Арматуру нельзя монтировать вблизи 
электропроводов, находящихся под на

пряжением. При монтаже арматуры от
дельных ригелей и балок для безопас
ности нужно у боковой стороны короба 
устраивать рабочий настил шириной 
0,7 м, огражденный перилами. Для уста
новки отдельных стержней арматуры 
колонн между стойками подмостей устра
ивают настилы через 2 М. ПО уложенной 
арматуре ходить нельзя. Нужно уста
навливать указатели к переходам, кото

рые устраивают шириной 0,8-0,4 М 
на козелках, опирающихся на опа

лубку. 
Эстакады и передвижные мосты для 

подачи бетонной смеси автобетоновозами 
оборудуют отбойными брусьями. Между 
ними и ограждением оставляют проход 

шириной 0,7 М. Подмости для транспор
тирования бетонной смеси в тачках 
устраивают со сплошным настилом шири

ной 1,2 М, а при использовании мототе
лежек - шириной на 0,6 М больше рас
стояния между осями колес тележек. 

Вокруг бетононасоса оставляют про
ход шириной 1 М. Оператор должен 
иметь сигнализационную связь с рабо
чими, укладывающими бетон. Очищать 
звенья бетонопроводов можно только 
после остановки бетононасоса. Рукоятки 
вибратора должны быть снабжены амор
тизаторами, а корпус до начала работ 
заземлен. В процессе вибрирования бе
тонной смеси через каждые 30-35 мин 
надо выключать вибратор на 5-7 мин 
для его охлаждения_ 



§ 2. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 
В зимних условиях 

Прогреваемые участки должны нахо
диться под круглосуточным наблюде
нием элеКТРОМQнтеров. В пределах зоны 
электропрогрева устанавливают сиг

нальные лампы, загорающиеся при 

включении тока; вывешивают плакаты 

и предупредительные надписи: «Опасно», 
«Ток включен» и другие, а также пра
вила оказания первой помощи. Участ
ки электропрогрева ограждают. Они 
ДОЛЖНЫ быть освещены в ночное время. 

Поливка бетона допускается только по
сле отключения участка от сети электро

прогрева. 

Противопожарная защита должна 
быть особенно строгой. Вблизи участ
ков электропрогрева устанавливают 

стенды со средствами пожаротушения. 

Ток к участкам следует подводить 
в кабелях типа КРПТ или проводах 
типа ПРГ-500. Запрещается применять 
для обогрева «мангалы» (переносные 
решетчатые печи, отапливаемые кок

сом). 



РАЗДЕЛ VIII 

МОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Гnава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Наиболее распростраиеиным современным 

методом возведеиия зданий и сооружений 

является сборка их из отдельных элементов. 

В Советском Союзе ежегодно монтируют 

десятки м иллионов кубометров железобетои

ных и миллионы тонн стальных конструкций. 

Объем моитажных работ все время возрастает, 

поэтому большое зиачеиие для экономики 

страны имеет постоянное снижение их трудо

емкости. 

Основными путями снижения трудоем

кости монтажа зданий являются повышение 

заводской готовности монтируемых элементов; 

их укрупнение, что ведет к уменьшению коли

чества элементов на здание; совершенствова

ние способов соединения элементов, обеспе

чивающее получение монтажной устойчиво

стн в краткие сроки, и модернизация монтаж

ных средств для сокращения времени на 

подъем и установку элементов в проектное 

положение. 

Монтаж конструкций - комплексный 

процесс, состоящий нз простых процессов 

и операций, которые можно разделить на три 

группы: 1ранспортные, подготовительные и 

собственно монтажные. 

К т р а н с пор т н ы м процессам отно

сятся перевозка конструкций и укладка их 

на складах; к п о Д г о т о в и т е л ь н ы М -

укрупнение, усиление и предварительная ос

настка конструкций элементами траверс, под

мостей и приспособлен нй для выверки и вре

менного закрепления этих конструкций; к 

м о н т а ж н ы м - захват конструкций, подъ

ем, установка их на опоры или заводка в 

стык, выверка, временное н окончательное 

закрепление. 

Конструкцин монтируют поточным мето

дом с комплексной механизацией транспорт-
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ных, погрузочно-разгрузочных и монтажных 

работ. Наиболее целесообразен монтаж кон
струкций непосредственно с транспортных 

средств или стендов укрупнения, расположен

ных в монтажной зоне. 

Элементы конструкций до начала монтажа 

принимает монтирующая организация, кото

рая проверяет их качество, размеры и проч

ность В соответствии с паспортом и требова

ниями проекта. Ответственные конструкции 

проверяют поштучно, остальные - выбороч

но. Отклонения в размерах не должны превы

шать пределов, допускаемых СНнП. 

Работы по монтажу конструкций выпол

няют под руководством прораба, мастера или 

бригадира только после инструментальной 

проверки отметок и положения в плане фунда

ментов и других опорных элементов и заклад

ных деталей. 

Для обеспечения устойчивости и геомет

рической неизменяемости части возводимого 

объекта при монтаже надо соблюдать последо

вательность и комплектность установки кон

струкций на каждом участке здания или соо

ружения. до окончательного закрепления 

всех конструкций одного яруса (этажа) на 

участке здания не следует приступать к монта

жу их на следующем ярусе. Конструкции 

устанавливают по проектам производства ра

бот, включающим технологические карты на 

монтаж. 

Следует учитывать, что во время подъема 

и установки КОНСТРУКЦИЙ в проектное положе

ние в них иногда возникают усилия большие. 

чем предусмотрено расчетом, или противо

положные им по знаку. Поэтому конструк

ции должны быть проверены (в проектной ор

ганизации или при разработке ППР) по зако

нам строительной механики иа монтажную 



устойчивость на разных стадиях монтажа -
во время кантовки, при подъеме и установке 

без проектных связей. 

В процессе МОН1ажа строительных кон

струкций используют монтажные краны, та-

келажное оборудование, различный ИНllен

тарь и приспособления, облегчающие труд 

монтажников и улучшающие его органи

зацию. 

rn.B. .1 

МАШИНbI И О&ОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖНblХ РА&ОТ 

§ 1. МОНТАЖНЫЕ КРАНЫ И МАЧТЫ 

Монтажные краны являются ведущими 
машинами для монтажа строительных 

конструкций. Краны делят на следую
щие группы: стационарные, самоходные 

стреловые, башенные, козловые (кон
сольные и бесконсольные) и специ
альные. 

Стационарные краны, к которым отно
сятся монтажные мачты, шевры, ванто

вые стреловые, жестконагие стреловые 

и другие непередвижные краны, ис

пользуют для подъема единичных и тя

желых конструкций при отсутствии само
ходных кранов соответствующей грузо
подъемности. 

М о н т а ж н а я м а ч т а - про-
стейшее грузоподъемное устройство, со
стоящее из мачты, вант для ее раскреп

ления, лебедки и полиспаста. В зависи
мости от грузоподъемности и высоты 

подъема крюка монтажные мачты бы
вают деревянные, из стальных труб или 
решетчатые. Монтажную мачту раскреп
ляют не менее чем четырьмя вантами 

и устанавливают вертикально или с не

большим наклоном (до 200). При устрой
стве шарнирной опоры мачты могут быть 
качающимися, т. е. допускается их от

клонение в плоскости установки в обе 
стороны от вертикальной оси. для рас
чета мачты, вант для ее раскрепления 

и якорей определяют возникающие в ней 
усилия. Монтажные мачты поднимают 
в рабочее положение при помощи вспо-

(
1 

магательных мачт меньшей высоты з-

{- Н) методами поворота или сколь
жения. 

Вместо монтажных мачт иногда 
используют ш е в р ы, которые пред

ставляют собой спаренные соединенные 

под углом мачты, раскрепленные по 

низу горизонтальной балкой, что при
дает им А-образную форму. Закрепляют 
шевры двумя вантами. Как и мачты. 
шевры можно устанавливать в наклон

ное положение. 

Вантовые стреловые кра
н ы применяют на монтаже мостов и дру

гиx инженерных сооружений, а также 
высоких промышленных комплексов. 

Грузоподъемность этих кранов 10-40 т. 
а высота подъема при установке на зем

ле - до 40 оМ. В зависимости от кон
структивного решения различают ван

товые стреловые краны со стрелой, за
крепленной внизу или вверху, а также 
спаренные (с двумя стрелами). Ванто
вые стреловые краны закрепляют в ра

бочем положении четырьмя - шестью 
вантами. 

Жестконагие стреловые 
к р а н ы, устойчивость которых обес
печивается подкосами (ногами) и подъем
ным оборудованием, применяют для мон
тажа инженерных сооружений. В связи 
с увеличением выпуска самоходных и 

башенных кранов стационарные краны 
теперь применяют все реже. 

Самоходные стреловые краны бла
годаря своей мобильности широко ис
пользуют на монтажных работах при 
возведении промышленных зданий и со
оружений и на погрузочно-разгрузоч
ных работах. В зависимости от ходового 
оборудования различают железнодорож
ные, гусеничные, пневмоколесные и ав

томобильные самоходные краны. 
Основными техническими характе

ристиками самоходных стреловых кра

нов являются грузоподъемность, т; вы

лет стрелы, оМ, определяющий расстоя
ние от оси поворота крана до отвесной 
линии, проведенной через его крюк, и вы
сота подъема, оМ, показывающая высоту 
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от уровня стоянки крана до крюка. Гру
зоподъемность самоходных кранов 3-
160 Т и более. 
Ж е л е з н о Д о р о ж н ы е к р а-

н ы применяют главным образом на 
строительстве зданий тяжелого типа и на 
СI{ладах. 

r у с е н и ч н ы е к р а н ы ис-
пользуют для монтажа стальных и желе

зобетонных конструкций промышленных 
зданий и на укрупнительной сборке. 
Они не требуют устройства улучшен
ных дорог, устойчивы во время работы, 
их легко перебазировать с объекта на 
объект. 

Пневмоколесные краны 
мобильнее гусеничных, однако они менее 
устойчивы. Поэтому на время работы 
их надо дополнительно опирать на вы

носные опоры. 

Автомобильные краны
самые мобильные, они быстро передвига
ются с одного объекта на другой. Такие 
краны широко применяют для погрузоч

но-разгрузочных работ и укрупнитель
ной сборки конструкций. Их использу
ют Д.1Я монтажа самых различных невы

соких сооружений, которые состоят из 
конструкций относительно небольшой 
массы. В дальнейшем намечается уве
личить грузоподъемность и высоту 

подъема крюка автокранов, что позволит 

применять их еще шире. 

Башенные кран ы применяют на мон
таже конструкций жилых и многоэтаж
ных промышленных зданий, зданий ТЭЦ, 
ГРЭС, конверторных, доменных и других 
цехов и сооружений. Башенные краны 
различают: 

п о н а з н а ч е н и ю - для жи-

лищно-гражданского строительства (гру
зоподъемность 3-10 Т), дЛЯ промыш
ленного строительства (грузоподъем
ность 50-100 Т и более); 

п о к о н с т р у к т и в н о м у р е

ш е н и ю - с неподвижной башней и 
поворотным оголовком; с поворотной 
башней и контр грузом, расположенным 
внизу, на платформе; с поворотной баш
ней и противовесом, расположенным 
вверху; приставные краны, которые уста

навливают снаружи здания, крепят к 

монтажному каркасу и наращивают по 

мере его роста; 
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п о с х е м е и з м е н е н и я в ы

л е т а - с подъемной стрелой, со стре
лой, имеющей грузовую тележку. 

Основные технологические характе
ристики башенных кранов: грузовой мо
мент, который выражается в кн М 
(те М) и равен произведению мак
симальной грузоподъемности крана, кн 
(те), на максимально допускаемый для 
данной грузоподъемности вылет стрелы, 
М; вылет стрелы, а также высота подъе

ма крюка крана, м. 

Башенные краны обозначают буква
ми и цифрами (например, КБ-lOОО озна
чает: кран башенный с грузовым момен
том 1000 те М; КБ-250 - кран башен
ный с грузовым моментом 250 те М). 

Козловые краны используют для мон
тажа конструкций жилых и промышлен
ных зданий большой протяженности и 
высотой до 60 М, а также для монтажа 
линейных инженерных сооружений
эстакад, открытых складов и др. Их при
меняют таже на складских работах на 

объектах промышленного строитель
ства. Грузоподъемность козловых кра
нов 5-200 т, пролет от 9 до 60 М, вы
сота подъема крюка 7-76 м. Выпуска
ют их с консолями и без консолей. 

Специальные краны применяют для 
монтажа конструкций некоторых соор у

жений. Например, высотные здания 
монтируют с помощью с а м о п о Д ъ

емных башенных и пере
с т а в н ы х к р а н о Б. дЛЯ монтажа 
радиомачт и башен используют с а м о
п о Д ъ е м н ы е (ползучие) к р а н ы. 
Тяжелые конструкции поднимают в 
проектное положение л е н т о ч н ы м и 

домкратными подъемниками, 

которые оборудованы гидравлическими 
домкратами. Такие подъемники пригод
ны д.r1Я подъема конструкций массой 
более 1000 т - мостовых пролетов, 
смонтированных на земле частей соору

жен-ий и др. 
В некоторых случаях (в труднодос

тупных местах, при отсутствии дорог -
в горах, среди болот - ИJIИ когда надо 
установить конструкции на большой 
высоте) на монтаже строительных кон
струкций используют специальные в е р

т о л е т ы. 

Подкрановые пути. для всех кранов, 
передвигающихся по рельсам, у монти-



руемых объектов устраивают под
крановые пути. Железнодорожные 
краны устанавливают на рельсовый 
путь, равный ширине нормальной 
колеи - 1524 ММ. ДЛЯ башенных 
кранов ширина пути переменная: 4-
5 М при грузоподъемности кранов 
3-5 т и до 10 М при большей гру
зоподъемности. Краны БК-404, 
БК-40б и более тяжелые передви
гаются по путям с четырьмя рельсо

выми нитками. 

Подкрановые пути башенных кра
нов устраивают на деревянных или 

железобетонных шпалах из готовых 

звеньев длиной 12,5 м. Такие звенья 
укладывают на подготовленное осно

вание и этим ускоряют устройство 
подкрановых пу_еЙ. 

для организации движения кра
нов вокруг зданий подкрановые пути 
укладывают по кривым, соответст

вующим радиусу поворота каждого 

типа крана, или устраивают пово

ротные круги. 

§ 2. ВЫБОР МОНТАЖНЫХ КРАНОВ 
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Исходя из монтажных характеристик 
конструкций и условий строительной 
площадки, устанавливают необходи
мые технические параметры кранов; 

Рис. VHI.l. Определение необходимых параметров 
кранов: 

на основании объемов работ и задан
ной продолжитеJ1ЬНОСТИ монтажа опре
деляют требуемое количество кранов, 

затем сравнивают технико-экономичес

кие показатели и выбирают оптималь
ный вариант. 

а - определение высоты под'Ьема крюка крана ДЛЯ верти· 

кальных элементов; б - то же. ДЛЯ горизонтальных эле. 
ментов; в - график взаимозависимых кривых грузоподъем· 
ности, вылета стрелы и DЫСОТЫ подъема крюка крана; г -
графИ1iеское определение выпета стрелы крана без гуська; 

д - то же, с гуськом. 

Конструкции характеризуются мон
тажной массой (самой конструкции и 
приспособления, поднимаемого вместе 
с ней) Ом , монтажной высотой (высота 
подъема крюка крана) НМ и требуемым 
вылетом стрелы крана LM • 

Монтажную высоту определяют по 
формуле 

Нм=hl+h2+hз+h4 М, (УIII.l) 

где h1- отметка (от уровня стоянки кра
на до опоры), на которую устанавливают 
элемент, М (рис. VIII.l, а, б); h~- высо
та подъема элементов над опорой, рав
ная 0,5-1 М; hз- высота устан·авливае
мого элемента, М; h4- высота захватного 

приспособления над устанавливаемым 

элементом, м. 

Вылет стрелы зависит от положения 
монтируемых элементов. Элементы, до
ступ к которым открыт (колонны, фермы, 
подкрановые балки и др.), можно мон
тировать при наименьших вылетах стре

лы, т. е. наиболее рационально исполь
зовать грузоподъемность и высоту подъ

ема крюка крана. В этом случае при
годность параметров крана проверяют по 

кривым грузоподъемности (рис. VIII. 
1,8). На кривой находят нужную грузо
подъемность и по шкале «Высота подъе
ма» определяют ее соответствие монтаж

ной высоте, найденной по формуле 
(VIII.l). 

Вылет стрелы с а м о х о Д н ы х 
к р а н о в для установки таких эле

ментов, как плиты покрытия, рамы фо
наря и т. п., доступ К которым закрыт 
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ранее установленными конструкциями 

(фермами, балками покрытия и др.), 
можно определить аналитически и с 

достаточной точностью - графически. 
для графического определения в лю

бом масштабе вычерчивают контуры мон
тируемого сооружения, ось расположе

ния поднимаемых элементов и ось стре

лы крана (рис. У! 11.1 ,г), которая долж
на пройти через две точки: А - на рас
стоянии 1,5 м от крайней точки уста
новленной конструкции (фермы, стены, 
ригеля) и В - на высоте НМ +1,5, где 
1,5 м - высота от крюка крана до оси 
оголовка стрелы. 

Выше уровня положения крана на 
высоте h (рис. УI I I.l, г) проводят линию 
N-N, которая проходит через шарнир 
стрелы крана. Ось стрелы доводят до 
этой линии и вправо от точки их пересе
чения откладывают расстояние L, соот
ветствующее положению оси поворота 

крана. 

Если вылет стрелы определяют для 
заранее подобранного крана (по ОМ 
и Нм), то величины h и L принимают по 
его технической характеристике, а при 
определении необходимого вылета стре
лы до выбора крана h и L принимают рав
ными по 1,5 м. 

За счет удлинения стрелы можно 
уменьшить ее вылет и приблизить кран 
к сооружению (см. штриховые линии на 
рис. VHI.I, г). 

При выборе крана с гуськом (рис. 
У! 1 I.l, д) вправо от точки В откладывают 
размер гуська и ось стрелы проводят от 

конца гуська через точку А. 
Если длина гуська выходит за точку 

А, то точку (рис. VII I.l, д), определяю
щую шарнир крепления гуська к стреле, 

соединяют с точкой С (шарнир крепления 
стрелы на кране) при сохранении мини
мально допустимого наклона стрелы, 

затем строят схему для определения вы

лета стрелы так же, как H~ рис. VII 1. 1, г. 
Вылет стрелы LM измеряют от оси 

установки конструкции до оси поворота 

крана. 

При графическом определении вылета 
стрелы б а ш е н н ы х к р а н о в L 2 
должно быть не меньше минимально 
допускаемого расстояния от оси поворота 

крана до наружной поверхности монти
руемого здания. 
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После определения требуемых пара
метров кранов, соответствующих мон

тажным характеристикам конструкций 

здания - их массе Ом, высоте подъема 
крюка НМ и вылету LM , по таблицам или 
кривым грузоподъемности, вылета и вы

соты, помещенным в справочниках по 

строительным кранам, находят техниче

ски пригодные краны. 

Значительно быстрее, чем по справоч
никам, можно выбрать кран с помощью 

перфокарт, на которые нанесены основ
ные параметры кранов. 

Требуемое количество кранов вычис
ляют по формуле 

О 
К = п т ШТ., (УIII.2) 

э 

где О - объем работ, т или м3 ; пэ -
средняя эксплуатационная производи

тельность кранов в смену, т или м3 ; 
Т - длительность монтажа (смен), ко
торую можно определить из проекта 

организации строительства или прини

мать равной 25-30% от продолжитель
ности строительства зданий, установ
ленной СНиП. 

Из формулы (VIII.2) можно опреде
лить, что нормативное время работы 
крана 

ТН = О/Пэ маШ.-смен. (УIII.3) 

Следовательно, 

К = Тн/Т шт. или К = ТнС/Т шт. 
(УIII.4) 

Коэффициент С, учитывающий воз
можное совмещение работы кранов во 
времени, принимают при двух и более 
кранах. Величину С = 1,2+1,4 опре
деляют в зависимости от количества 

кранов К по опыту или в соответствии 
с ранее составленными ППР на подоб
ные объекты. 

Если проектом предусмотрено, что 

конструкции будут монтировать не

сколькими типами кранов, количество 

кранов каждого типа определяют по 

формуле 

К; = KTH;lTH ШТ., (УIII.5) 

где ТН; - нормативная продолжитель

ность монтажа части конструкций кра
ном данного типа, смен. 

Потребнесть в кранах определяют по 

каждому из сравниваемых вариантов_ 



ТН и· ТНС вычисляют, исходя из объема 

работ, по действующим нормам. 
. Экономическую эффективность ис
пользования того или иного комплекта 

технически пригодных кранов устанав

ливают сравнением техника-экономиче

ских показателей, из которых основны

ми являются стоимость монтажных ра

бот на единицу конструкции, трудоем

кость монтажа и продолжительность ра

бот. Для более полной характеристики 
кранов определяют еще дополнительные 

показатели: коэффициент использования 
крана по грузоподъемности, его метал

ла- и энергоемкость, объем капитальных 
вложений и др. 

Стоимость монтажа единицы конст
рукций определяют по приведенным за

тратам: 

с 
Сприв = V ± ЭН ± ЭТ + КудЕн руб/т(мS),* 

(VIII.6) 

где СО - общие прямые затраты с уче
том накладных расходов, вычисляемые 

по формуле 

nj 1 1 1 
СО = 1,08 ~ (Сдоп + Смаш ..• Т Н) + 

;=1 

+ 1,5· зм руб. 

Здесь 1,08 - коэффициент, учитываю
щий накладные расходы на затраты 
по эксплуатации кранов; С~оп - дополни
тельные затраты на устройство подкрано
вых путей и т. п. для обеспечения работы 

крана, руб.; С~аш .. ч - стоимость 1 маш.-ч 
работы крана, руб.; T~ - нормативная 

продолжительность работы крана, ч; 1,5-
коэффициент, учитывающий накладные 
расходы на заработную плату монтажни
ков конструкций; зм - заработная пла
та монтажников конструкций, руб.; v
общий объем монтируемых конструк
ций, т(м3); ЭН - экономия условно-посто
янных накладных расходов при сокра-

• Здесь и далее едииицей измереНIIЯ может 
быть т или МЗ• 

щении срока монтажных работ, опреде
ляемая так: 

ЭН = 0,6 H j (1 - /i ) руб/т(м3). 
макс 

Здесь 0,6 - коэффициент экономии на
кладных расходов; H i - условно-посто
янные накладные расходы на прямые 

затраты, руб.; T j - продолжительность 
работы комплекта кранов j-ro варианта, 
смен; Т макс - то же, по сравниваемому 
варианту, смен; Эт- экономия наК.'1ад
ных расходов при снижении трудоем

кости монтажа конструкций, которую 
вычисляют из выражения 

ЭТ = 0,6 QMaKco - Qj руб/т (м3). 

Здесь qMaKc - тру доемкость монтажа 
1 т (м3) конструкций по сравниваемому 
варианту, чел.-ч/т(м3); qj - то же, по j-MY 
варианту; Куд - у дельные капитальные 
вложения на приобретение монтажных 
кранов: 

nj С! т! 
~ ИН Н 

Куд = ~ VCT:. ч 
;=1 

руб/т (м3 ). 

Здесь C~H - расчетная инвентарная сто

имость крана, руб.; T~ .• - нормативное 

годовое число часов работы крана, ч; 
Еи - нормативный коэффициент эконо
мической эффективности капитальных 
вложений. 

Трудоемкость монтажа единицы кон
струкций находят по формуле 

nj 1 I i 
qej = (Qp + ~ (Qмаш + Qм.д + Qп + 

;=! 

+ Q~OCT/V чел.-ч/т (м3), (VШ.7) 

где в числителе затраты труда, чел.-ч: 

Qp - рабочих (монтажников конструкций); 

Q~аш - мащинистов и рабочих, обслужи
вающих краны; Q~. д - на монтаж и де
монтаж кранов; Q~ - на устройство под-
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крановых путей; Q~OCT - на доставку кра
нов к объекту. 

Длительность работы (занятости на 

объекте) комплекта кранов определяют 
из выражения 

n· J . 

Tj = LC~' + T~ + T~ + T~) смен, 
i=1 

(УIII.8) 

где продолжительность, смен: T~/8- ра
боты кранов; T~ - моН1 ажа и других 
работ по подготовке крана к работе; 

T~ - перестановки кранов; T~ - техно
логических н организационных переры

вов. 

§ 3. ТАI(ЕЛАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

К такелажному оборудованию, исполь
зуемому при монтаже строительных кон

струкций, относятся стальные и пенько
вые канаты, стропы, блоки, полиспасты, 
домкраты, лебедки и якоря. 

Стальные канаты и стропы. для 
оснастки грузоподъемных механизмов и 

машин (полиспастов, подъемников, кра
нов), изготовления вант, расчалок, стр.о
пов применяют стальные канаты-тросы. 

В качестве временных расчалок и оття
жек наряду с тросами используют пень

ковые канаты. 

С т а л ь н ы е к а н а т ы свивают 
из тонких проволок. В строительстве 
применяют чаще всего стальные канаты 

трех типов, отличающихся друг от друга 

количеством проволок в прядях. В каж
дом типе канатов имеется по шесть пря

дей, свитых вокруг пенькового сердеч

ника. Тип канатов 6 х 19 + 1 означает: 
6 прядей по 19 проволок и 1 пеньковая 
сердцевина; 6 х 37 + 1 - 6 прядей по 
37 проволок и 1 пеньковая сердцевина; 
6 х 6l + 1 - 6 прядей по 6l прово
локе и 1 сердцевина. Пеньковая серд
цевина, которую пропитывают маслом, 

придает канату гибкость и обеспечивает 
его смазку. 

Чем больше проволок в каждой пря
ди каната при одном и том же его диа

метре, тем более гибок канат. В зависи
мости от гибкости (мягкости) канаты 
применяют для разных целей. Канат 
6 х 19 + 1 - жесткий, его применяют 
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там, где он не подвергается многократ

ному изгибу (для вант и оттяжек). Ка
нат 6 х 37 + 1 используют для запасов
ки полиспастов, устройства стропов, тра
верс, а также чалочных приспособлениЙ. 
Канат 6 х 6I + 1 - самый мягкий, его 
применяют для изготовления стропов, 

подъемных полиспастов. 

Стальные канаты-тросы являются от
ветственной частью грузоподъемного обо
рудования и монтажных приспособле
ний, поэтому их надо тщательно прове
рять на прочность. Каждый трос дол
жен иметь паспорт, в котором указы

вается разрывное усилие. При выборе 
троса допускаемое для него усилие опре

деляют по формуле 

S = Sпf/( н(кгс), (УIlI.9) 

где Sп - разрывное усилие, н(кгс), взя
тое по паспорту, соответствующему 

ГОСТ или определенное испытанием на 
разрыв в лаборатории; К - коэффициент 
запаса прочности, принимаемый по нор
мам Госгортехнадзора для тросов, иду
щих на изготовление вант, равным 3-
3,Б, а дЛЯ СТР0ПОВ - 8-10; для тросов 
в полиспастах с ручным приводом-

4-5, а с механическим приводом-
5-6. 

На концах тросов, используемых в ви
де вант или стропов, устраивают петли, 

которые закрепляют сжимами или за

плетают. Количество сжимов (от 3 до 6) 
и расстояние между ними устанавливают 

в зависимости от диаметра троса. 

С т р о п ы из тросов широко приме
няют на монтажных работах. Разли
чают стропы универсальные и облег
ченные, а также дnух-, четырех- и шести

ветвевые (рис. VIII.2, а-в). 
Универсальные стропы 

изготовляют в виде бесконечной петли 
(рис. VIII. 2, а, 1, 2), которой конструк
ции захватывают в обхват. 
О б л е r ч е н н ы е с т р оп ы (рис. 

УIII.2, а, 3, 4) представляют собою от
резки троса, на концах которых сделаны 

петли либо закреплены крюки или кара
бины (рис. VIII.2, г). Этими стропами 
конструкции можно захватывать в обхват 
или за выпущенные из них петли. для 
предохранения троса от перетирания 

в петли облегченных стропов заклады
вают коуши. 
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Рис. VIII.2. Стропы, крюки и карабины: 
а - универсальные и облегченные стропы; б. 8 - двух- И четырехветвевые стропы; г - крюк н карабины: д - схема
захвата КОНСТРУКЦИЙ стропами; J - универсальныn' строп; 2 - петля из универсального стропа ДЛЯ захвата КОНСТ
рукций в обхват; 3 - облегченные стропы; 4 - петли из облегченных стропов ДЛЯ подъема КОНСТРУКЦИЙ; 5 - крюк 

с предохранительной планкой; б - карабин с предохранительной т'рубкой; 7 - то же, с обой.мой. 

Конструкцию можно захватывать 
тросовыми стропами за одну, две и бо
лее точек. При наклонном положении 
стропов (рис. УI II.2,a) усилие в каждой 
ветви определяют по формуле 

S = IL -'- н(кгс) , (VIII.IO) 
т cosa 

где Q - вес поднимаемой конструкции, 
н(кгс); т - расчетное число ветвей 
стропа; а - угол отклонения стропа от 

вертикали (I/cosa. = 1,15; 1,41 и 2 при 
а = 30; 45; 600). 

Тросовые стропы - наиболее прос
тые и универсальные захватные при

способления, их применяют для подъема 
фундаментных блоков, колонн, плит, 
стеновых панелей, лестничных маршей 
и др. Эти конструкции поднимают так
же специальными захватными приспо
соблениями. 

Блоки и полиспасты. Б л о к и приме
няют для уменьшения силы, требуемой 

для подъема и перемещения грузов (гру

зовые блоки в полиспастах) или для 
изменения направления движения троса 

(отводные блоки). Блоки входят в состав 
большинства грузоподъемных машин. 

Различают блоки однороликовые, при
меняемые как отводные и для подъема 

легких грузов, и многороликовые - для 

подъема тяжелых грузов. 

П о л и с п а с т ы широко распро
странены в качестве самостоятельного· 

простейшего грузоподъемного устрой
ства, а также в виде составной части· 
грузоподъемных машин. 

Полиспаст состоит из системы блоков
и роликов, через которые пропущен 

трос. В систему входят неподвижный 
блок, закрепленный на опоре, подвиж
ный блок, на котором укрепляют крюк 
для подъема грузов, и отводные ролики. 

В неподвижном и подвижном блоках мо
жет быть по одному, два и более РОJIИКОВ. 
Один конец троса, запасованного в поли
спаст, закрепляют на неподвижном или 

подвижном блоке, а другой - через от
водные ролики на лебедке. 

В ПО.1Испасте различают рабочие нит
ки, непосредственно удерживающие под

вижный блок и груз, мертвый KOHeц~ 
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закрепленный на одном из блоков. и сбе
гающий КОНец. сходящий с блока поли
спаста к лебедке. 

При выборе полиспаста надо опре
делить усилие. приходящееся на одну 

рабочую нитку SH. которое передается 
через сбегающий конец на лебедку. Эrо 
усилие определяют по формуле 

SH = GJl(п н(кгс), (VIII.11) 

где G - вес поднимаемого груза, Н 
(кгс); КП - коэффициент. учитывающий 
l\Оличество рабочих ниток в полиспас
тах, количество отводных роликов и тре

ние во всех роликах (принимают его по 
справочникам) . 

Зная усилие SH' по ГОСТ подбирают 
диаметр троса для полиспаста и прове

ряют его соответствие диаметру роликов 

в блоках. 
Домкраты и домкратные подъемники. 

для вспомогательных работ при монта
же строительных конструкций (подъем 
и опускание на небольшую высоту, сме
щение конструкций при выверке, пере
движка зданий и сооружений), а также 
для оборудования специальных домкрат
ных подъемников используют реечные, 

винтовые и гидравлические домкраты. 

Р е е ч н ы е Д о м к р а т ы имеют малую 
грузоподъемность - до 5 т и обеспечи
вают подъем на высоту до 45 см. Грузо
подъемность в и н т о в ы х Д о м к р а т о в 

достигает 25 Т, высота подъема -
до 35 см. Они более безопасны в работе. 
Наиболее мощными являются г и Д р а в
л и ч е с к и е Д о м к р а т ы, которые 

чаще других применяют на монтажных 

работах. Их выпускают грузоподъем
ностью от 5 до 300 т. Высота подъема 
за один ход поршня - 100-1600 ММ. 

Гидравлические домкраты исполь
зуют также для оборудования специ
.альных домкратных подъемников. Наи
большее распространение в строитель
стве получили л е н т о ч н ы е Д о м

К р а т н ы е п о Д ъ е м н и к и. 

Лебедки. Ручные и приводные лебед
ки используют для разгрузки. подтас

кивания и подъема сборных элементов, 
для натяжения вант и для оборудования 
кранов и подъемников. Лебедки характе
ризуются в основном тяговым усилием, 

скоростью наматывания каната и кана-
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Рис. VIII.З. Схемы крепления лебедок и уст-
ройства якорей: 

а - крепление лебедки с горизонтально направnенным 
усилием свайным якорем и одним противовесом: 6-
то же, с усилием. направ.nенным под углом. двумя про. 
тивовесами; в - горизонтальный якорь; г - схема уст .. 
ройства наземного сборного якоря; 1 - заглубленный 
якорь из бревен; 2 - траншея; 3 - тяга~ 4 - земляная 
засыпка якоря; 5 - сборные железобетонные блоки; 6-
захват для крепления полиспаста натяжения вант; 7-

лебедка для натяжения полиспаста. 

тоемкостью. Требуемое тяговое усилие 
лебедки определяют по усилию в сбе
гающем канате полиспаста. Скорость 



подъема груза изменяется в зависимо
сти от количества ниток в полиспасте. 

/(анаmоемкоеmь определяет длину кана
та, помещающегося на барабане лебедки. 

По канатоемкости лебедку подби
рают в зависимости от высоты подъема 

груза и количества ветвей в полиспасте. 
Если груз нужно поднять на 20 М, а по
лиспаст имеет 4 нитки, то общая длина 
каната должна быть равна 20 х 4 = 
= 80 М, а канатоемкость, принимае
мая с некоторым запасом, будет равна 
примерно 100 М. 

дЛЯ придания лебедкам устойчивости 
во время работы их устанавливают на 
специальных площадках и закрепляют 

якорями и грузом (рис. VIII.3,а,б). 
Вес груза, удерживающего лебедку, оп
ределяют расчетом. 

Якоря. для крепления лебедок, вант, 
ПОЛИС/13СТОВ и расчалок применяют де

ревянные свайные и горизонтальные, 
стальные винтовые и наземные сборные 
бетонные и железобетонные якоря. В не
которых случаях в качестве якорей для 
закрепления расчалок используют ра

нее установленные элементы (фунда
менты, основания колонн и др.). 

С в а й н ы е я к о р я служат для 
крепления вант с небольшими усилия
ми - до 100 кн (10 те). Свайные якоря 
бывают одно-, двух- и трехрядные. Для 
увеличения сопротивления грунта смя

тию перед сваей, на глубине 30-50 ем 
от поверхности, укладывают отрезок 

бревна. 
Г о риз о н т а .. ь н ы е я к о р я, 

представляющие собой одно или несколь-

ко бревен, горизонтально уложенных 
в траншею и засыпанных землей (рис. 
VIII.3,e), являются более мощными. для 
усиления горизонтального якоря перед 

ним и на него устанавливают деревянные 

щиты из брусьев. Такие усиленные якоря 
могут выдерживать нагрузки до 300-
400 кн (30-40 те). 

Для устройства в И н т о в ы х я к 0-
рей не надо выполнять земляных ра
бот. На глубину до 2,5-3 м можно за
винчивать в любые грунты (кроме скаль
ных) с помощью рычагов, а на большую 
глубину - специальными механизма
ми. Эти якоря после окончания работ 
можно вывинчивать для повторного ис

пользования. 

Н а з е м н ы е я к о р я с упорны
ми стенками (рис. VII I .3,г) наиболее 
экономичны по стоимости и наименее 

трудоемки по устройству. Они пред
ставляют собой металлическую площад
ку, на которую укладывают железобе
тонные блоки, количество и масса ко
торых зависит от грузоподъемности яко

ря. На консольной площадке якоря 
устанавливают лебедку для натяжения 
сбегающей нитки полиспаста, к которому 
крепятся ванты. 

В качестве временных якорей исполь
зуют также деревянные или металличе

ские ящики, заполненные песком или 

камнем. для перестановки бетонных 
якорей на них имеются петли. На ящи
ках для этой цели закрепляют скобы. 
Чтобы рассчитать якорь, надо опреде
лить действующие на него монтажные 
усилия и проверить его устойчивость. 

ГЯil8i1 ) 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИR 

Элементы конструкций перевозят на 
строительные площадки с заводов-из

готовителей и внутри crроительных пло
щадок с центральных складов на объек

ты автомобильным и железнодорожным, 
а иногда водным транспортом. Автомо
били используют бортовые, полуприце
пы-тяжеловозы и специальные, предна

значенные ДЛ51 транспортирования опре

деленных видов КОНСТРУIЩИЙ. 

17 fi·294 

§ 1. ПЕРЕВО31(А СТАЛЬНЫХ I(ОНСТРУI(ЦИЙ 

в большинстве случаев стальные кон
струкции перевозят по железной дороге, 
и только при близком расположении за
вода-изготовителя и для ВНУТрIlпостроеч

ных перевозок используют автомобиль
ный транспорт. 

Железнодорожные платформы при
меняют двух- и четырехосные грузо-
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Рис. VIII.4. Схемы перевозки конструкций железнодорожным и автомобильным транспортом: 
а - укладка КОНСТРУКЦИЙ на жеJ]е~нодорожных платформах; 6 - перевоэка на автотягачах с прицепами железобе
ТОнных КОnОНН; 8 - то же, Ферм; г - то же, стеновых панелеА; J - на одной платформе с прикрытием с ОДНОЙ 

стороны; 2 - 'ТО же, с двух сторон; 3, 4 - на двух и трех платформах с поворотными опорами. 

подъемностью 16,5; 20 и 65 т с погрузоч
ными площадками длиной соответственно 
9,1; 9,2 и 13 М. Конструкции на них раз
мещают, сохраняя габариты, установ
ленные правилами перевозки грузов по 

железной дороге, и надежно закрепляют 
их. При погрузке конструкций на сцеп 
из двух-трех платформ обеспечивают 
независимость их поворота. 

На платформах конструкции уклады
вают на подкладки и закрепляют про

волочными скрутками. Если конструк
ции длиннее погрузочной площадки, а их 
масса не превышает ее грузоподъемно

сти, их можно грузить на одну платфор
му, а выступающие части (свесы) рас-
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полагать над одной или двумя сосед
ними платформами (прикрытие), не опи
рая на них (рис. VIII.4,a). При свесах 
по обе стороны несущей платформы кон
струкции размещают симметрично. Плат
формы прикрытия могут быть загружены 
более мелкими элементами конструкций. 
На сцепах из трех платформ конструк
ции опирают на две крайние, которые 
должны быть оборудованы поворотными 
опорами-турникетами. Перевозку нега
баритных конструкций в каждом случае 
разрешает только управление железной 
дороги. 

Конструкции простого очертания
балки, прогоны, связи И т. п.- грузят 



на платформы в несколько рядов, укла
дывая между ними деревянные про

кладки. На платформах (по бокам) уста
навливают вертикальные стойки и стя
гивают их проволокой, закрепляя кон

струкции. Балки и фермы перевозят 
в вертикальном положении. Если их 
габариты и масса допускают, на балки 
может быть уложен второй ряд балок 
плашмя. 

На платформе конструкции распо
лаГа\ОТ ближе к продольной оси и сим
метрично относительно нее. Если тяже
лые конструкции нельзя расположить 

симметрично, под них укладывают про

дольные лежни во всю длину платформы. 

§ 2. ПЕРЕВОЗКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Как правило, железобетонные конструк
ции доставляют на строительные пло

щадки с заводов и полигонов, располо· 

женных в районе строительства, поэтому 

для этой цели используют главным обра
зом автомобили и лишь при далеких пе

ревозках - железнодорожный тран
спорт. 

Кроме требований, предъявляемых 
к перевозке стальных конструкций и обя
зательных также для железобетонных, 
надо соблюдать и такие правила: 

высота конструкций, установленных 
на автотранспортные средства, не долж

на превышать дорожных габаритов;' 
длинные элементы, а также выходя

щие за дорожные габариты перевозят 
по согласованию с Госавтоинспекцией 
и преимущественно в ночное время; 

железобетонные конструкции укла
дывают на деревянные подкладки, а при 

погрузке их в несколько рядов между 

ними в одной вертикальной плоскости 
(ближе к концам конструкций) распола
гают деревянные прокладки; 

конструкции с односторонним арми

рованием (плиты и балки) надо уклады
вать рабочей арматурой вниз (для этого 
на них имеются пометки). 

Колонны перевозят на автомобилях с 
полуприцепами-роспусками (рис. VI 1 1.4, 
6). В зависимости от грузоподъемно
сти машин и массы колонн их перевозят 

по одной, две или по три. При этом опо
ры на машинах и полуприцепах обору-

17· 

дуют гребенками, свободно поворачиваю· 
щимися на вертикальной оси. 

Фермы доставляют на специальных 
полуприцепах-фермовозах с приспособ· 
лениями для закрепления ферм в верти
кальном положении. Широко исполь
зуют фермовозы для перевозки ферм 
длиной 18-24 .М, а если возможен раз
ворот на углах улиц, также для достав-' 

ки ферм длиной 30 М. ЭТИ машины обо
рудуют опорами корзинного типа, где 

фермы размещаются внутри (рис. VIII. 
4,8), или упорного типа, к которым фер
мы прижимают снаружи сдвух сторон. 

Плиты перекрытий и покрытий пере
возят на автомашинах с прицепами или 

с полуприцепами-тяжеловозами. Плиты 
длиной до б м можно перевозить в кузо
вах бортовых машин по несколько штук, 
а плиты 12 х 3 м - на платформах
полуприцепах по одной-две. 

Стеновые панели доставляют на спе-
циальных полуприцепах-панелевозах 

(рис. VIII.4,z). 
Железобетонные конструкции можно 

перевозить на одной железнодорожной 
платформе без прикрытия и с прикры
тием, а также на двух и трех платфо р
мах. В последнем случае платформы обо
рудуют поворотными опорами-турни· 

кетами. 

§ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Перевозку конструкций на строитель
ный объект организуют на машинах без 
прицепов; на прицепах или полуприце

пах, транспортируемых автотягачами, 

и на прицепахили полуприцепах, от

цепляемых на объекте (либо складе) 
и заводе. 

Конструкции разгружают на складе 
или ведут монтаж непосредственно с 

транспортных средств - «с колес». Наи
более целесообразно сочетание доставки 
элементов на объект на отцепляемых при

цепах или полуприцепах и монтажа не· 

посредственно с колес. При этом отпа
дают значительные затраты труда и вре· 

мени на промежуточные разгрузочно

погрузочные работы, а значит, снижается 
стоимость монтажных работ. 

График движения машин должен быть 
увязан с графиком монтажа конструк
ций. Тогда машины задерживаются на 
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строr~тельной площадке на время, не
обходимое для монтажа всех доставлен

ных элементов без одного и плюс время 

на снятие с машиНЫ последнего элемен

та, а на заводе - на время погрузки 

всех элементов. 

При перевозке конструкций на авто
тягачах с прицепами или полуприце

пами время задержки на строительной 
площадке и на заводе равно продолжи

тельности замены прицепов или полупри

цепов. 

В общем виде количество транспорт
ных единиц для бесперебойной доставки 
конструкций 

N = Ттр/Тр шт., (VIII.12) 

где Ттр - продолжительность транспорт
ного цикла; Тр - то же, разгрузочного 
(монтажного) цикла. 

В случае доставки конструкций на 
отцепляемых прицепах или полуприце

пах их количество (с учетом одного, 
находящегося на заводе под погрузкой, 
и одного - под разгрузкой на объекте) 

n = N + 2 шт. (VIIl.13) 

§ 4. СКЛАДЫ I(ОНСТРукциА 

в зависимости от условий производства 
на строительных площадках устраивают 

центральные или приобъектные склады 
конструкций, а при монтаже их непо
средственно с транспортных средств, 

прибывающих с завода-изготовителя, 
склады не нужны. 

Центральные склады строительных 
конструкций устраивают при значитель
ной отдаленности поставщиков и необ
ходимости в связи с этим создать опре

деленные запасы; когда строится боль
шое количество объектов или когда при
ходится предварительно сортировать 

прибывающие конструкции и их элемен
ты; в случае организации на складах 

предварительной обработки элементов 
(укрупнения, ремонта, обстройки и др.), 
а также при организации конвейерной 
сборки укрупненных блоков покрытий 
у объекта (см. с. 263). 

На центральных складах разгружен
ные конструкции сортируют по маркам 

и объектам, ведут учет их прибытия и от-
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Рис. VIII.5. Схемы укладки конструкций в шта-
беля на складах: 

а - стальных конструкций; 6 - железобетонных КОНСТ. 
рукций; / - фермы; 2 - вальцованные листы; 3 - метаn
лические колонны; 4 - железобетонные колонны, уло
женные плашмя; 5 - 1'0 же, в положении на ребро; 6 -
лестничные марши; 7 - стеновые панми в кассетах. 

грузки, проверяют качество, составляют 

рекламации, ремонтируют конструкции, 

укрупняют их, очищают от грязи, на

леди, ржавчины, подготовляют к уста

новке (обстраивают деталями для стро
павки, навешивают подмости, закреп

ляют расчалки и т. п.) И отправляют на 
монтаж. 

для механизации работ по разгруз
ке и погрузке конструкций склады обо
рудуют козловыми, гусеничными, же

лезнодорожными или башенными кра
нами, грузоподъемность которых долж

на соответствовать массе самых тяже

лых конструкций, прибывающих на 
склад, или их массе после укрупнения. 

На территории центральных складов, 
спланированной с уклонами, обеспечи
вающими сток ливневых вод, должны 

быть дороги для доставки и отправки 



конструкций, электроосвещение, стел
лажи и кассеты для хранения, ре

монта и укрупнения конструкций. 
Конструкции на складах хранят 

в штабелях в положении, близком к про
ектному, за исключением колонн, ко

торые складывают в горизонтальном по

ложении (рис. VIII.5,a,3). Стальные бал
ки можно хранить плашмя. Же.'Iезобе
тонные стеновые панели удобнее всего 

вставлять в специальные кассеты (рис. 
VIII.5,б,1). Нижние элементы в шта
белях укладывают на деревянные под
кладки, а все пос.'1едующие ряды - на 

прокладки, которые располагают ближе 

к концам конструкций и в одной веi)'!'И· 
кальной плоскости. Между штабелями 
через каждые 25 М оставляют попереч
ные проходы шириной 0,7 АС. Расстоя
ние между смежными штаселями долж
но быть не менее 0,2 М. 

Приобъектные склады располагают 
в зоне действия монтажных кранов. 
Ulтабеля на этих складах располагают 
так же, как на центральных. При рас
положении штабелей или отдельных эле
ментов внутри пролетов зданий следует 
оставлять пути для монтажного крана 

и транспорта, доставляющего кон· 

струкции. 

Гnава 4 

МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ 

§ 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ 
И ПРИЕМЫ 

Технология монтажа конструкций оп
ределяется совокупностью организа

ционных и технических способов и при
емов, выбранных для выполнения этого 
комплексного процесса (см. схему рис. 
VII I .6). 

Степень укрупнения конструкций за
висит от грузоподъемности наличных 

или намеченных к получению кранов, 

от возможностей доставки укрупненных 
блоков к месту монтажа и от экономиче
ской эфрективности монтажа зданий 
укрупненными блоками. 

Здания и сооружения можно монтиро
вать из отправочных элементов, кон

структивных элементов, блоков кон
струкций, конструктивно технологиче
ских блоков или поднимать целые соо
ружения. 

Из отдельных о т п р а в о ч н ы х 
э л е м е н т о в (россыпью) (рис. VII 1.7, 
а) конструкции собирают только в тех 
случаях, когда на стройке нет доста· 
точно мощных монтажных кранов для 

подъема и установки заранее укрупнен

ных конструктивных элементов или ког

да нужно установить небольшое коли
чество конструкций и устраивать стен
ды для их укрупнения экономически 

нецелесообразно. 

Наибольшее распространение полу· 
чило на строительстве предварительное 

укрупнение до ц е л ы х к о н с т р у к

тивных элементов (колонн, 
ферм и др.), которое производят на спе
циальных площадках, центральных скла· 

дах или на стендах в зоне действия мон
тажных кранов (рис. УI 11.7 ,б). 

С появлением монтажных кранов 
большой грузоподъемности все чаще 
переходят к монтажу зданий и соору

жений б л о к а м и к о н с т рук· 
Ц И Й, которые могут состоять из двух 
ферм, соединенных временными свя· 
зями (гибкий блок) либо постоянными 
(жесткий блок), или из всех элементов 
конструкций покрытия на одну ячейку 
здания (подстропильных и стропиль
ных ферм, связей, элементов кровли, 
утепления и кровельного покрытия с уло

женными по фермам элементами комму
никаций). Масса такого блока 40-60 т 
(рис. VIII.7,e). 

Конвейер для сборки таких блоков 
(рис. VIII.7,e) устраивают снаружи 
вдоль монтируемого здания или в его 

торце. В некоторых случаях часть кон
вейера может быть расположена и внутри 
здания. 

Конвейер представляет собой пере· 
движные тележки, на которых по мере 

их продвижения на каждом посту произ· 

водят часть укрупнительных процессов и 

операций. Устройство таких конвейеров 
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Рис. VIII.7. Схемы устаиовки конструкций при различной степенн укрупнения: 
а - колонн - ОТДельными отправочными Элементами; б - ферм - КОНСТРУКЦИЯМИ. собранными на земле; в - блока 
КОНСТРУКЦИЙ пакрытия, собранного на конвейере; г - блока структурных КОНСТРУКЦИЙ покрытия из трубчатых эле
ментОв; д - мачты ЛЭП. полностью собранной на земле: е - схема конвейера для сборки блОКОВ покрытня одно
этажного промышленноro здания (план); I - железнодорожный: путь ДЛЯ подачи Элементов на склад; 2 - склад 
металлоконструкций; 3- площадка для обслуживания конвейерной линии; 4 - конвейерная линия: 5 - тележка 
для подачи блоков на рельсовый путь; б - рельсо~ый путь ДЛЯ подачи блоков под монтаж; 7 - готовый блок по· 

крыткя, направляемый под монтаж; 8 - возводимый корпус. 

требует дополнительных затрат и по
тому целесообразно только при доста
точно бсJЛЬШОЙ площади покрытий мон
тируемого здания. 

Обязательному укрупнению в блоки 
покрытия на ячейку подлежат легкие 
структурные конструкции (типа «Бер
лин» и др.), собираемые из трубчатых 
или прокатных элементов на земле в ра

диусе действия монтажного крана 
(рис. УIII.7,г). 

В некоторых случаях блоки покры
тия массой 500-1000 т на половину 
или на целую секцию здания собирают 
в зоне их последующей установки на 

земле с помощью более легких кранов, 
чем при сборке на высоте. При этом от
падает необходимость в устройстве под-

мостей. Подъем таких блоков осуществ
ляется специальными подъемниками 

(ленточными-домкратными и др.). 
В блоки укрупняют также листовые 

конструкции. Например, блоки поясов 
собирают в зоне монтажного крана, за
тем поднимают на место; стенки резер

вуаров, собранные на специализирован
ных заводах и свернутые в рулоны, на 

строительной площадке разворачивают 
и устанавливают в проектное положение. 

К о н с т р у к т и в н о-т е х н о л 0-

г и ч е с к и е б л о к и в отличие от 
блоков конструкций до подъема частич
но оснащают технологическим оборудо· 
ванием или его элементами и устрой· 
ствами (вентиляционные трубы, элек· 
трооборудование и др.). 
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Рис. VIII.8. Направления и последовательность установки конструкций: 
н а п р а в л е н и я м о н т а ж а: а - продольное; б - поперечное; 8 - комбинированное: у с т а н о в к а к о И~ 
С т р у к Ц и й: г - раздельная; д - КОМП~'1ексная; е - комплексная при монтаже КОНСТРУКЦИЙ блоками из спарен
Ных ферм СО связями. На рис. 8 сплошной линней обозначен монтаж колонн; штриховой с точками - монтаж под
крановых балок и покрытий; штриховой - холостой ход крана. На рис. г-е числами указана последовательность 

установки конструкций, причем нумерзц,ия железобетонных плит покрытия пропущена. 

Укрупнение на земле элементов в ц е
л ы е с о о р у ж е н и я осуществляют 

при монтаже высотных инженерных соо

ружений с малой площадью опирания: 
стальных труб, мачт лиНий электропере
дач (ЛЭП), радиомачт и радиобашен, вы
соких технологических резервуаров хи

мических заводов и др. (рис. VIII. 7,д). 
Укрупнительную сборку ведут на стел
лажах или шпальных клетках в зоне 

установки. 

Экономическая эффективность ук-
рупнения конструкций обеспечивается 
сокращением количества монтажных 

элементов, уменьшением объема работ по 
устройству подмостей и работ, выпол
Няемых на высоте в неудобном положе
нии, и, наконец, созданием безопасных 
условий работы. 
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НапраВJJение монтажа может быть 
про Д о л ь Н ы м, при котором кран 

перемещается вдоль пролетов, последо

вательно устанавливая конструкции в 

каждом из них (рис. УIl 1 .8,а), и п о· 
пер е ч н ы м, когда кран переме

щается поперек здания и конструк

ции устанавливают последовательно 

сначала в первых ячейках всех про
летов, затем в последующих (рис. 
VIII.8,6). 

Иногда используют к о м б и н и р 0-

в а Н н ы й способ: часть конструкций 
(колонны) у.станавливают продольным 
способом, а остальные (подкрановые бал
ки, элементы покрытия} - поперечным 
(рис. VIII.8,e). 

В е р т и к а л ь Н О е направление 
монтажа характерно для возведения раз-



личных высоких конструкций или соору
жений. 

В г о риз о н т а л ь н о м направ
лении монтируют мосты, трубопроводы 
и другие горизонтально расположенные 

сооружения. 

Последовательность установки кон
струкций определяет, какие из них 
устанавливают в первую очередь и ка

кие вслед за ними. 

При раз Д е л ь н о й последова-
тельности краном в каждую проходку 

устанавливают конструкции одного ви

да: например, в первую проходку -
колонны, ВО вторую - подкрановые бал
ки, в третью - элементы покрытия 

(рис. VIII.8,г). 
I( о м п л е к с н а я последователь

ность установки характерна тем, что 

кран в одной зоне (или с одной стоянки) 
устанавливает все конструкции в радиусе 

своего действия; в большинстве случаев 
это конструкции одной-двух ячеек зда
ния (рис. VIII .8,д,е). 

Бывает, что целесообразно сочетать 
оба вида последовательности: тогда часть 
конструкций устанавливают раздельно, 
а часть - комплексно. 

Характер подачи конструкций под 
монтаж зависит от дальности их достав

ки и организации перевозки, от сте

пени и характера укрупнения конструк

ций. 
Различают подачу под монтаж с к 0-

л е с, подачу на специальных тележках 

с к о н в е й е р н о й л и н и и (см. 
рис. VIII. 7,е), предварительную завозку 
конструкций н а при о б ъ е к т н ы й 
с к л а Д и укладку в зоне монтажного 

крана в штабеля. 

§ 2. СПОСОБЫ МЕХАНИЗАЦИИ 

Механизация основных операций охва
тывает транспортно-монтажные опера

ции - подъем и опускание конструкций, 

осуществляемые краном, и подачу рас

твора или бетона для заделки стыков 
и швов. При этом многие операции рабо
чие выполняют вручную. 

Комплексная механизация м о н т а
ж а касается всех процессов и опера

ций по захвату, подъему и установке, 
выверке, заделке стыков и швов. 

Полуавтоматизация процесса дости· 
гается частичным применением автома· 

тов по управлению движением кранов 

или другими операциями при механи

зации остальных операций. 
Автоматически управляемый процесс 

монтажа означает, что все монтажные 

операции выполняют по заранее рассчи

танной программе машины и устройства, 
управляемые автоматами (координат
ный способ). Рабочие только обеспечи
вают контроль за работой автоматов. 

§ 3. СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 
МОНТАЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Захват конструкций для их подъема 
выполняют с помощью различных за

хватных приспособлениЙ. 
В зависимости от характера кон

струкций их захватывают различными 
приемами: в о б х в а т (балки, колонны 
и др.), за п е т л и (железобетонные 
плиты, блоки и пр.) или с п е Ц и а л ь
н ы м и зах в а т а м и (металличе
ские и железобетонные конструкции). 

Все захватные приспособления по их 
назначению бывают универсальными (они 
пригодны для захвата многих видов кон

струкций) и специализированными -
для отдельных видов конструкций. 

По способу управления применяют 
управляемые захваты, которые можно 

раскрывать, находясь на некотором рас

стоянии от них (дистанционные), и не
управляемые, для раскрытия (или от
цепки) которых монтажник должен к 
ним добраться. Управляемые захваты 
могут иметь электропривод или элек

тромагнит, облегчающие управление 
их раскрытием после установки кон

струкций. 
Подъем и установку конструкций на 

опоры можно осуществлять поворотом, 

скольжением, вертикальным подъемом, 

наращиванием, подращиванием, над

вижкой (накаткой), навесной или полу
навесной сборкой. 

П о в о р о т о м поднимают верти
кальные конструкции - колонны, мач

ты, трубы и др. (рис. VIII.9, а). База 
конструкции должна находиться на опо

ре, а в некоторых случаях может быть 
шарнирно закреплена на ней. По ме
ре подъема конструкции краном или 

265 



r\1 I I 
I I 

I I ~ '" r" "1 /' ) 
\.-,1 /' // 
IL_"I " " IГ11 /' " Il JI )" (> 
'г=,' //-\,>./ 
11 11 /( )"г 
L JI /""'" " \г=" /? // зlt 

I LJ 1 //)'''/ 
\п l /",<v"/ 

( .......... "./ ....... 
.......... 

.......... 
' ..... 

..... ~ .... 
,~~ 
'- " " "~, ~'\., 

~ -:~~~~~~ 
11 11 ",,)/ 11 
~~ ~~~DD 000 0:'---....., 

r--_I '-----"Uc3 ~~~ r ...... ~ ~ 
L_-ш;_~ ~- -=====- ') 

~~-~~----~ 

'Л 

а 

в 

~ 

~~,<'V"/-<"Y/~/~~ 

Сi"-к"':l ,,)< \ 
r-)j 
/E.~;,!, 
,I.(~A , , 

б 

'/-.,V/k-V/,л 

д 

-~ - ---=--~ ----- --- ------=---== 
е 

--71'\.--' 
/1' I 

/ 1 ',1 
~.I~ ...L __ ~ 

11 г' I1 
11 11 
11 11 
11 11 

~;{~ I1 !' 
:;;'::"_ J.~_ .07'/ _____________ ж 

Рис. VIII.9. Способы подъема н установкн конструкций на опоры: 
а - поворотом; 6 - скольжением; 8 - наращиванием; г - подращиванием: а - Н8движко:А; е - навесным способом; 

ж - полунавесным. 



подъемниками база остается на месте, а 
верх конструкции постепенно поднимают 

до придания конструкции вертикального 

положения. 

С к о л ь ж е н и е м можно подни
мать те же конструкции (рис. УIII.9,6). 
При этом одновременно с подъемом 
верха конструкции база ее скользит 
по направляющим (или перемещается на 

тележке) и подтягивается к опоре. 
В е р т и к а л ь н ы й п о Д ъ е м ис

пользуют для всех конструкций, уста
навливаемых на ранее закрепленные. 

Вертикальные сооружения возводят 
способами н а р а Щ и в а н и я (рис. 
VIII.9, в), когда вышележащие конструк
ции устанавливают на смонтированную 

часть сооружения, и п о Д р а Щ и в а

н и я (рис. VIII.9, г). В этом слу.чае 
сначала устанавливают верхнюю часть 

сооружения, затем ее поднимают на неко

торую высоту, подводят под нее следую

щую от верха часть и соединяют их вмес

те и так последовательно поднимают 

смонтированную часть сооружения до 

окончания монтажа на полную высоту. 

Эти способы применяют при монтаже 
башен, высоких резервуаров и зда
ний. 

Способ н а Д в и ж к и (накатки) 
конструкций (рис. VIII.9,a) используют 
при монтаже протяженных сооружений 

(мостов, путепроводов, ферм покрытия 
и др.), а также если сооружение частично 
или полностью смонтировано в стороне 

от опор. 

Н а в е с н а я сборка заключается 
в установке (навеске) конструкций на ра
нее установленные без их опирания на 
другую опору до окончания монтажа 

целого пролета (рис. VIII.9,e). П о л у
н а в е с н а я сборка отличается тем, 
что навешиваемые элементы в пролете 

частично опирают на временные опоры 

(рис. VIII.9,ж). Оба эти способа приме
няют чаще всего для монтажа неразрез

ных пролетных сооружений мостов и дру
гих пространственных горизонтально 

расположенных конструкций. 

Достижение точности установки кон
струкции определяется приемами и 

средствами, которые используют при 

монтаже. Большинство конструкций 

устанавливают свободно, не применяя 
средств, ограничивающих их перемеще

ние. 

Конструкции имеют шесть степеней 
свободы перемещения, и точность их 
установки зависит от точности самих 

конструкций, опыта монтажников и тща
тельности контроля. 

При о г р а н и ч е н н о-с в о б о д
н о й установке используют приспособ
ления, частично ограничивающие сво

боду перемещения устанавливаемых эле
ментов в одном или нескольких направ

лениях (фиксаторы, кондукторы и др.). 
О г р а н и ч е н н а я установка до

стигается применением оборудования, 
ограничивающего перемещение элемен

тов во всех направлениях. К такому 
оборудованию относятся установочные 
туры с набором калиброванных распо
рок, рамно-шарнирные индикаторы и др. 

Выверка конструкций состоит из кон
троля положения элементов после их 

установки и исправления положения 

при отклонениях, превышающих допус

тимые. 

Безвыверочнаяустано~ 
к а возможна только для конструкций, 
изготовленных с высокой точностью. 
Например, колонны изготовляют с фре
зерованными торцами, и с такой же точ

ностью должны быть изготовлены опоры 
для их установки. 

И н с т р у м е н т а л ь н а я в ы-
в е р к а - наиболее распространенный 
способ проверки положения смонтиро
ванных конструкций. Для этого исполь
зуют теодолиты, нивелиры и другие гео

дезические инструменты. 

В и з у а л ь н а я в ы в е р к а не 
обеспечивает высокой точности' измере
ний, так как зависит в основном от опыта 
проверяющего, который пользуется про
стейшими Сl'едствами: отвесами, линей
ками, шаблонами и т. п. 

Временным закреплением конструк

ций после их выверки достигают устой
чивости конструкций в проектном по
ложении. Для этой цели используют 
и н Д и в и Д у а л ь Н ы е средства -
клинья, расчалки, подкосы, распорки

или г р у п п о в ы е - кондукторы, 

рамно-шарнирные индикаторы и др. 
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Гnава 5 

МОНТ АЖ МЕТ АnnИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

§ 1. МОНТАЖ КОНСТРУКций 
КАРКАСОВ ЗДАНИЙ 

Стальные конструкции каркасов зда
ний (колонны, балки, фермы, связи) 
устанавливают на место россыпью, от

дельными конструкциями и блоками кон
струкций. 

до начала монтажа каркаса прове
рнют правильность установки фунда
ментов и анкерных болтов. Положение 
фундаментов выверяют геодезическими 
инструментами. При этом проверяют 
отметку поверхности фундаментов или 
опорных листов, их положение в плане 

относительно продольных и поперечных 

осей, отметки и положение в плане ан
керных болтов и длину их нарезки. 
Фактическое положение фундаментов и 
анкерных болтов фиксируют на испол
нительном чертеже и сверяют с проект

ными размерами. 

Отклонения при проверке осей фун
даментов под стальные колонны не долж

ны быть больше указанных в СНиП. 
Особенно тщательно проверяют положе
ние фрезерованных поверхностей плит, 
уложенных на фундаменты для безвыве
рочной установки колонн. 

Если отклонения превышают допус
тимые, фундамент надо исправить. 

Монтаж колонн. Стальные колон
ны обычно устанавливают целиком, а 
тяжелые собирают из двух-трех эле
ментов. 

Процесс установки колонны в про
ектное положение состоит из операций 
ее захвата, подъема, наводки на опоры 

или в стык, выверки и закрепления. 

Колонну захватывают стропами или 
полуавтоматическими захватными при

способлениями (рис. VIII.I0,а,б). Под 
стропы, в местах соприкосновения со 

стальными элементами колонн, кладут 

подкладки (деревянные или из труб, 
разрезанных вдоль пополам). Перед по
дъемом на колонну навешивают лестни

цу (рис. УII 1.1 О,в) для последующего 
СНятия стропов. 

П о Д ъ е м колонн производят пово
ротом или скольжением (рис. VIII.9,а,б). 

268 

Точность установки колонн зависит 
от характера опирания их башмаков на 
фундаменты. Различают следующие спо
собы опирания башмаков: а) непосред
ственно на поверхность фундаментов, 
возведенных до проектной отметки, без 

последующей подливки цементным рас· 
твором (для колонн С фрезерованными 
подошвами башмаков); б) на заранее 
установленные, выверенные и подлитые 

цементным раствором стальные опорные 

плиты с верхней строганой поверхностью 
(для колонн с фрезерованными подошва· 
ми башмаков); в) на заранее установ· 
ленные опорные детали - балки, рель· 

сы - или на бетонные ребра, опорная 
поверхность которых выверена, с после

дующей подливкой башмаков колонн це
ментным раствором. 

На практике применяют и более упро
щенный метод опирания башмаков ко
лонн на поверхности фундаментов, не 
доведенных до проектной отметки на 
2-3 СМ. В этом случае башмаки устанав
ливают на две-три металлические под

кладки, которые сваривают между со

бой и приваривают к башмаку. Коли
чество подкладок и их расположение 

определяют, когда выверяют колонны. 

После установки и закрепления колонн 
их башмаки подливают цементным рас

твором. 

При с т ы к о в а н и и элементов 
колонн по вертикали верхний элемент 
поднимают и на весу наводят в стык с 

подмостей, укрепленных на нижней 13ет
ви колонн. В ы в е р я ю т колонны гео
дезическими инструментами и отвесами. 

При этом проверяют положение колонн 
в плане, их вертикальность и отметки 

опорных поверхностей для конструкций, 
устанавливаемых на колонны. Откло· 
нения от проектных размеров не должны 

превышать допускаемых. 

Колонны, как правило, з а к р е п
л я ю т анкерными болтами. 

Колонны высотой до 15 М с уз-
кими башмаками закрепляют на 
фундаментах двумя или четырьмя 

болтами и дополнительно в плоско
сти наименьшей устойчивости - рас-



т 
" 

1-1 А 

, J 

~~A ~rn-
2 ~ 

5 -
2 

~ 

l-t j 

i1 ,1 

4 

а 

А 1-1 

2 
i 

8Ud 5 

4 

в 

Рис. VIII.IO. Схемы захвата и обстройки стальных колонн н балок: 
а - eorроповка колонны облегченными стропами; 6 - полуавтоматический захват для подъема стальных КОЛОНН дву
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Сl'ponами; д - 1'0 же, клещами; 1 - строп; 2 - блОКИ траверсы; 3 - замок ДЛЯ закрепления стропов; 4 - траверса; 
5 - секции навесных лесТНИЦ; 6 - навесные подмости; 7 - прокладка; 8 - щеки захвата; 9 - кронштейн для иа .. 
TAJIIV'Oro ролика: /0 - ролик для натяжения шнура; 11 - шнур (ТРОСИК) для выдергивания штыря; 12 - штырь S8MKa: 

13 - обпегченный строп; 14 - клещи: 15 - траверса д.nи подъема балок. 

чалками, которые крепят к соседним 

фундаментам или переносным якорям 
и снимают после окончательного за

крепления колонн. Колонны высотой 
более 15 AI и шарнирно опертые в допол-

нение к анкерным болтам закрепляют 
способами, специально разрабатывае
мыми для каждого случая (четырьмя 
расчалками, подкосами, распорками 

и др.). 
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Для придания колоннам устойчиво
сти рекомендуется вслед за установкой 
очередной колонны монтировать связи 
и подкрановые балки. Если первая па
ра колонн установлена без постоянных 
связей, надо сразу закрепить их вре

менными связями. 

Монтаж балок. Процесс установки 
балок так же, как и колонн, включает 

операции захвата, подъема и установки 

на опоры или заводки в стык, выверки 

и закрепления. 

Стальные балки зах в а т ы в а ю т 
стропами или клещами (рис. VII 1 .10, 
г, д). Под стропы укладывают защитные 
прокладки. Легкие балки, ригели и т. п. 
можно поднимать группами в обойме, 
что дает возможность лучше использо

вать грузоподъемность крана. 

Балки п о Д н и м а ю т и на весу 
о п у с к а ю т на опоры. Наводят бал
ки на опоры рабочие, находящиеся на 
подмастях, установленных на колоннах 

(рис. УIII.1О, в). 
Тяжелые балки (например, подкра

новые в мартеновских цехах и др.) 
монтируют из отдельных элементов, соот

ветствующих грузоподъемности монтаж

ного крана. Для опирания частей балок 
до их окончательного закрепления в мес

тах их стыковки в пролете устанавливают 

временные монтажные опоры. 

Тяжелые балки можно также под
нимать целиком двумя кранами большой 
грузоподъемности. Экономичность вы
бранного способа должна быть проверена 
расчетами. 

Балки перекрытий и подкрановые 
балки в ы в е р я ю т в процессе их 
установки до снятия крюка крана. Под
крановые пути, требующие повышенной 
точности установки, выверяют участ

ками (между температурными швами) 
после того, как выверены и закреплены 

конструкции основного каркаса здания 

(колонны, фермы, связи, балки). 
Выверка подкрановых балок геоде

зическими инструментами, уровнем и 

стальной лентой включает проверку их 
положения в плане, отметок верхних 

поверхностей, вертикальности стенок, 
расстояния между двумя параллель

ными балками, разности уровней ба
лок в стыках, смещения в стыках. По
ложение балок исправляют ломиками, 
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металлическими подкладками и домкра

тами. Отклонения от проектных разме
ров не должны превышать допускаемых 

СНиП. 
Балки з а к реп л я ю т заклеп-

ками, болтами (высокопрочными, нор
мальной и повышенной точности) и свар
кой. Для временного закрепления балок, 
стыкуемых на заклепках и болтах, надо 
заполнить не менее 40% отверстий, 
в том числе 10% пробками и 30% бол
тами. Сварные стыки временно прихва
тывают. Количество, размеры и длину 
прихваток, ВОСПРИНИМ<lЮЩИХ монтuж

ные нагрузки, определяют расчетом и 

указывают на чертежах. 

Монтаж ферм. Фермы и связи уста
навливают только после выверки и окон

чательного закрепления колонн и связей 

по ним. В большинстве случаев грузо
подъемность монтажных кранов допус

кает монтаж укрупненных блоков, со

стоящих из двух ферм, рам фонарей 
и связей. Такие блоки собирают в зоне 
действия монтажного крана. 

В панелях, где между двумя сосед
ними фермами связи для придания блоку 
достаточной жесткости проектом не пре
дусмотрены, устанавливают временные 

горизонтальные и диагональные связи, 

образующие г u б к u й б л о К. 
Ж е с т к u е б л о к и, в которых 

две фермы соединены постоянными вер

тикальными и горизонтальными связя

ми, достаточно устойчивы во время подъ
ема и после установки в проектное по

ложение. 

Фермы, спаренные в монтажные бло
ки, зах в а т ы в а ю т не менее чем 

за четыре точки (рис. VII 1.11, а). для 
их подъема используют стропы и тра

версы, оборудованные захватами дис
танционногоуправления (рис. Уl 11.11, б). 
для лучшего распределения усилий при 
подъеме блока траверсы располагают 

перпендикулярно к верхним поясам 

ферм, что способствует передаче на их 
элементы только вертикальных сил. 

- Конструктивные и конструктивно
технологические б л о к u n о к р ы
т Ц й, состоящие из подстропильных и 

стропильных ферм, фонарей, связей, 
прогонов, несущего настила покрытия, 

утепления, кровли, остекления фонарей, 
трубопроводов и электропроводок, со-
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Рис. VIII.ll. Схемы захвата и усиления стальных ферм и блOlЮВ покрытия: 
а - захват блока из спаренных ферм: 6 - полуавтоматический захват Смаля ДЛЯ подъема ферм; 8 - подъем фермы 
облегченными стропами с захватами Смаля; 2 - подъем фермы траверсой с захватами Смаля; д - расположение 
усиления фермы; е - усиление Нижнего пояса; J - стропы; 2 - траверсы; 3 - временные связи; 4 - щеки захвата; 
6 - штырь запора; 6 - пружина; 7 - тросик для оттягивания штыря; 8 - усиление пластинами; 9 - боЛТ для 

стягивания пластин; 10 - усиление бревнами; 11 - стягивающий хомут. 

бранные на конвейерной установке, уста
навливают в проектное положение кра

нами грузоподъемностью 50-ба т не
посредственно с тележек, поступающих 

с конвейерной линии (рис. VIIl. 7, е). 
Если Ф е р .м bl монтируют п О о д

н о й, их захватывают за узлы верхнего 
пояса не менее чем в двух точках, для 

чего используют стропы или траверсы 

с захватами дистанционного управления 

(рис. VIII.ll,6-е). 
При подъеме фермы з а Д в е т о ч

к и в ее поясах могут возникнуть уси

лия, противоположные расчетным,

верхний пояс будет растянут, нижний 
сжат. При недостаточ·ноЙ жесткости поя
сов они могут изогнуться из плоскости 

ферм. Чтобы избежать такой деформа-

ции, следует захватывать фермы з а 

у злы, расстояние между которыми 

примерно равно 0,67 L (L - длина фер
мы), или захватывать фермы за четыре 
точки. 

Если эти меры по расчету не обеспе
чивают достаточной устойчивости поя
сов ферм, их нужно усилить брусьями 
или пластинами, которые закрепляют 

с двух сторон болтами или хомутами 
(рис. VIII.ll, д, е). 

для предотвращения раскачивания 
блоков или ферм при подъеме к их кон
цам должны быть при креплены две пень
ковые оттяжки, которыми монтажники 

придерживают и направляют фермы. 

Блоки и фермы п о Д н и м а ю т на 
высоту, превышающую отметку опоры на 
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0,5-1 М, затем медленно опускают, на
водя их монтажными ломиками на опор

ные болты, и сразу же закрепляют. 
Когда фермы монтируют по одной, 

начинают всегда со связевой панели. 
Первую ферму р а с к реп л я ю т не 
менее~iчем четырьмя временными рас
чалками, и сразу же после установки 

второй фермы монтируют постоянные 
связи. Каждую последующую ферму до 
снятия стропов крепят к установленным 

постоянными или временными связями. 

Фермы BjbI в е р я ю т сразу же после 
их установки. Отметки опорных узлов 
ферм проверяют нивелирами или пере

носят отметки с нижнего уровня на верх

ний, вертикальность ферм - отвесом, их 
прогиб из плоскости - натягиваемой 
проволокой, а расстояние между верх

ними поясами ферм - стальными лен

тами или шаблонами. Отклонения от 
проектных размеров возможны только 

в пределах, допускаемых СНиП. 
для установки ферм на смонтирован

ные колонны навешивают подмости, а на 

фермы перед установкой временных или 
постоянных связей надо навешивать под
мости вдоль нижнего пояса по всей его 
длине. При работе на верхнем поясе 
пользуются переносными люльками. 

Кроме того, до подъема ферм на каждой 
из них закрепляют трос для безопасного 
перемещения монтажников по нижнему 

поясу. 

После установки, выверки и закреп
ления очередного блока или фермы на 
них у к л а Д ы в а ю т ПJlИТЫ покрьrrия 

симметрично относительно середины про

лета (от середины к краям). При наличии 
фонарей плиты укладывают от фонаря 
к краям симметрично по обе стороны 
от него, а потом по фонарю от края 
к краю. 

§ 2. МОНТАЖ ЛИСТОВЫХ I(ОНСТРУl(циА 

При возведении таких сооружений, как 
доменные печи, воздухонагреватели, тру

бы, вертикальные и горизонтальные ре
зервуары, газгольдеры и т. П., 70-90% 
металла в конструкциях составляют лис

ты толщиной 3-45 ММ. Монтаж ведут 
отдельными листами (полистовой спо
соб), поясами или укрупненными бло
ками из нескольких поясов, развора

чиванием рулонов, заготовленных на 
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специальных предприятиях, а в некото

рых случаях сооружения собирают це
ликом на земле., затем поднимают и уста

навливают в вертикальное положение. 

Монтаж отдельными листами исполь
зуют прн сборке сооружений криволи
нейной поверхности - горнов домен
ных печей, шаровых газгольдеров и вер
тикальных резервуаров. Из листов так
же собирают отдельные пояса, блоки 
и целые сооружения. 

Листы Д о с т а в л я ю т к месту 
монтажа вальцованными или выпрес

сованными, т. е. с поверхностью, соот

ветствующей заданной в сооружении. 

Они могут прибывать не по одному, а сва
ренными в укрупненные отправочные 

элементы (по 2-3 листа). 
На объекте доставленные элементы 

до начала монтажа могут быть укруп
нены в скорлупы или пояса. При монта
же горна доменной печи, например, 
скорлупы вертикальной части собирают 
из 5-6 одиночных или из заранее спа
ренных листов. Собирая отдельные лис
ты в скорлупы и пояса, их до сварки 

в р е м е н н о з а к реп л я ю т ско

бами-фиксаторами, стяжными планками 
и клиньями (рис. VIII.12, а, б, г, д). 

При неБОJlЬШИХ объемах работ на 
монтаже резервуаров днища собирают 
из отдельных листов, раскладывая их от 

середины к краям, а после выверки вре

менно закрепляют клиновыми зажи

мами. 

На окончательно закрепленном днище 
размечают положение стенки корпуса и 

по окружности приваривают ограничите

ли, к которым прижимают листы первого 

пояса (рис. VIII.12,B). Все листы первого 
пояса между собой и к днищу временно 
крепят клиновыми приспособлениями. 
Листы устанавливают радиальным кра
ном, укрепленным в центре днища, ко

пром, перемещающимся по окружности 

снаружи, или автомобильным краном. 
Каждый пояс устанавливают так, чтобы 
вертикальные швы верхнего пояса при

ходились на середину листов нижнего. 

Выверив пояса, сваривают горизонталь

ные швы, затем вертикальные. 

Поясами и блоками, собранными из 
двух-трех поясов, монтируют большое 
количество сооружений из листовых кон
струкций: кожухи доменных печей. 



воздухонагреватели, резервуары, трубы 
и др. 

При укрупнительной сборке блока 
поясов для лучшей их выверки во время 
монтажа рекомендуется на каждом блоке 
собирать нижний пояс вышележащего 
блока. После сборки и совмещения его 
снимают и устанавливают на стенд, на 

котором будут собирать следующий мон
тажный блок. 

Отдельные блоки п о д н и м а ют 
специальными трехветвевыми траверса

ми, которые обеспечивают сохранение 
цилиндричности поясов (рис. VIII. 12,e). 

Перед подъемом каждого блока его 
о б с т р а и в а ют подмостями на на
весных кронштейнах (рис. VIII.12. ж) 
для установки следующих блоков и свар
ки горизонтальных швов между ними. 

Большое значение имеет т о q н о с т ь 
у с т а н о в к и каждого пояса и всего 

сооружения в целом. Особое внимание 
уделяют выверке первых поясов, от 

установки которых зависит точность 

сборки всего сооружения. При вы
верке поясов кожуха доменной печи 
проверяют эллиптичность (наиболь
шую разность диаметров) верхней 
кромки каждого пояса по четырем 

диаметрам, смещенным на 450 один от 
другого; смещение центра установлен

ного пояса по отношению к центру, 

отмеченному на фундаменте (для горна) 
или на балке, закрепленной на уровне 
низа кожуха печи, и горизонтальность 

верхней кромки пояса. Отклонения 
не должны превышать указанных 

в СНиП. 
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Рис. VIII. 12. Устаиовка листовых конструкций: 

11 в 
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ж 

а - сборочная планка ДЛЯ крепления листов; б - уголки-фиксаторы; (J - установка листа при монтаже резервуара; 
г - сборочный швеллер; д - лрокладка для обраЭООЗНЮ1 зазора; е - трехветвевая траверса для подъема ПОЯСОD 
(план и вид с60КУ): ж - инвентарные ПОДМОСТИ на навесных кронштейнах; I - планка; 2 - упоры; 3 - клинья; 
4 - шайбы-фиксаторы; 5 - накладки Н3 уголков; 6 - швеллеры; 7 - оправка; 8 - прокладка; 9 - ломик; 10 - двой
НОЙ крюк; J I - ограничители; 12 - первый пояс; 13 - универсальный crpol1 для захвата; 14 - универсальный 
строп ДЛЯ подпсски траверсы; 15 - траверса; 16 - лист пояса; 17 - временно припар енные косынки; 18 - захват 

с запорной чекой; 19 - стеllка кожуха; 20 - кронштеАII; 2/ - настил; 22 - скоба для крепления n.ронштеАнов. 
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По мере установки и выверки поясов 
или блоков с в а р и в а ю т горизон

тальные швы. Сварка не должна отста
вать от сборки более чем на 2-3 пояса. 
Сваривать швы следует автоматами или 
полуавтоматами. Только в исключи
тельных случаях допускается ручная 

дуговая сварка. Вертикальные и на
клонные швы сваривают автоматическим 

электрошлаковым способом. 
Сборка сооружений из рулонов, из

готовленных на специальных установ

ках, получает все более широкое рас
пространение. Так собирают воздухона
греватели доменных цехов, вертикаль

ные сварные резервуары и газгольдеры. 

§ 3. ОI(ОНЧАТЕЛЬНОЕ 3АI(РЕПЛЕНИЕ 
CTbIl(OB СТАЛЬНЫХ I(ОНСТРУl(циА 

Стыки стальных колонн, ба.тюк, ферм 
и листовых конструкций закрепляют 
болтами нормальной и повышенной точ
ности, высокопрочными болтами и элек
трической сваркой. Сборку узлов кон
струкций стальных каркасов на заклеп
ках теперь применяют редко, главным 

образом в цехах с тяжелым темпера
турным режимом и большими крановыми 
нагрузками (сталеплавильных, прокат
ных и др.), а также в мостовых кон
струкциях. 

Установка болтов нормальной (чер
ные) и повышенной (чистые) точности -
несложный процесс. Под головки болтов 
и под гайки подкладывают шайбы. Гай
ки завертывают пневматическими или 

электрическими гайковертами или руч
ными ключами. После затяжки гаек для 
их закрепления устанавливают контр

гайки, прихватывают их электросвар
кой или на нарезке делают насечки. 

Высокопрочные болты отличаются от 
обычных тем, что обеспечивают такое 
плотное сжатие, при котором силы тре

ния, возникающие между соприкасаю

щимися элементами пакета, передают 

расчетные усилия, действующие на стык 
или узел. Чтобы избежать смятия метал
ла под головкой и гайкой болта, под них 
подкладывают шайбы, изготовленные 
также из высокопрочной стали. 

Для обеспечения требуемой по рас
чету величины коэффициента трения f 
все СОПРИКijсающиеся поверхности эле-
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ментов стыков и узлов, стягиваемые 

высокопрочными болтами, должны быть 
до их сборки тщательно очищены пес
коструйными аппаратами, металличе
ским порошком, обжигом или другим 
способом. 

Гайки высокопрочных болтов за
кручивают до получения расчетной 
величины крутящего момента сначала 

пневматическими гайковертами, затем 
докручивают специальными тарирован

ными ключами. 

Электросварка стыков - самый рас
пространенный вид монтажных соеди
нений большинства стальных конструк
ций. Применяют ручную и автоматиче
скую сварку. Полуавтоматической свар
кой, которая эффективна только при 
сварке швов в нижнем положении, поль

зуются при укрупнительной сборке лис
товых конструкций. 

Наиболее распространена на мон
тажных работах р у ч н а я э л е к т р о
Д у г о в а я с в а р к а, позволяющая 

выполнять швы в любом пространствен
ном положении: нижнем, веРТИКаЛЬНОМ, 

горизонтальном на вертикальной по
верхности и потолочном. 

для ручной сварки применяют элек
троды со специальным покрытием. Их 
диаметр зависит от толщины сваривае

мого металла. На монтажных работах 
применяют в основном электроды типов 

Э42, Э42'А, Э46, Э46А, Э50, Э50А, Э55 
и др. Число обозначает величину вре
менного сопротивления наплавленного 

металла, а буква А - повышенное зна
чение относительного удлинения и удар

ной вязкости. 
Свариваемые при монтаже элементы 

можно соединять стыками различных 

типов: без скоса кромок; с у- и Х-об
разными швами со скосом одной или 
двух кромок; угловыми без скоса или со 
скосом одной кромки; тавровыми без 
скоса, с одним или двумя скосами одной 
кромки и нахлесточными швами. 

Сварка при любом из этих типов сты
ковых соединений может быть одно
сторонняя или двусторонняя. 

Швы большой протяженности вруч
ную сваривают учаСl ками длиной 300-
400 мм. Направление сварки каждого 
участка противоположно направлению 

сварки всего шва. Этот метод, называе-



мый О б р а т н о - с т у n е н ч а т bt м, 

обеспечивает минимальные остаточные 

напряжения. 

При толщине металла более 8 мм 
сварной шов образуют в несколько слоев 
одним из распространенных способов: 
секционнЬ/,м или горкой. 
Автоматическую сварку 

под слоем флюса применяют только 

для швов, расположенных горизонталь

но, так как в наклонном и вертикальном 

положении флюс удержать трудно. 
Швы металлических конструкций тол

щиной 16 мм и более в наклонном и вер
тикальном положении соединяют э л е к

т р о ш л а к о в о й а в т о м а т и
ч е с к о й с в а р к о й. Так как элек
трошлаковая сварка - процесс непре

рывный, ее при меняют в основном для 

сварки стыков листовых конструкций. 

§ 4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ 

Качество сварных швов стальных кон
струкций проверяют внешним осмот
ром, просвечиванием, магнитографиче
ским методом, ультразвуком, химиче

ской реакцией, керосином и вакуум
методом. Швы законченных сборкой 
резервуаров проверяют также гидравли

ческим способом (водой) или пневмати
чески ми испытаниями. 

Внешним осмотром через лупу Б
или 10-кратного увеличения или не
вооруженным глазом определяют наруж

ные дефекты сварных швов. Перед осмот
ром швы очищают от ржавчины, грязи 

и заусенцев. Обнаруженные дефекты 
отмечают мелом для исправления. 

Просвечивание основано на способ
ности рентгеновских или гамма-лучей 

проникать через толщу материала. С од
ной стороны на магнитных держателях 
закрепляют аппараты для просвечива

ния, а с обратной стороны - чувстви
тельную фотопленку. В местах шва, 
где имеются поры, шлаковые включения 

или непровар, на пленке образуются 
более темные пятна. Просвечиванием, 
согласно СНиП, проверяют только часть 
швов. При обнаружении дефекта коли
чество проверяемых швов удваивают. 

Магнитографическим контролем 
швов обнаруживают поля рассеяния, 
которые образуются в местах дефектов 

при намагничивании контролируемых 

конструкций и фиксируются на элас
тичной магнитной ленте. 

Ультразвук дает возможность обна
ружить дефекты вследствие различного 

отражения направленного пучка высо

кочастотных звуковых колебаний от ме
талла (сплошного сварного шва) и пус
тот в шве. Места контроля обильно по
крывают маслом (автолом и др.) для 
обеспечения акустического контакта. 

Химическая реакция воздействия 
аммиака на 4 % -ный раствор фенолфта
леина или Б%-ный раствор нитрата рту
ти используется при испытании швов, 

открытых только с одной стороны, на
пример в днищах резервуаров. для 
этого под днище в нескольких местах 

вставляют трубки, через которые по
дают аммиак. Чтобы последний из-под 
днища не просачивался, днище вдоль 

кромки обмазывают глиной так, чтобы 
между ним и основанием, на котором оно 

лежит, не оставалось зазоров. Швы дни
ща смазывают водно-спиртовым раство

ром фенолфталеина или накладывают 

полосы марли, смоченные в растворе 

нитрата ртути. Если в швах есть поры, 
аммиак, проникая сквозь них, вступает 

в химическое взаимодействие с реаген
тами, которыми обмазаны сверху швы 
днища, окрашивая фенолфталеин в бу

рый цвет, а нитрат ртути - в зависимо
сти от того, окисная она или закисная,

в белый или черный цвет. Нитрат ртути 
дает более четкие показания, чем фенол
фталеин, на который может поВлиять 
и некачественная очистка швов. 

Керосином испытывают на плот-
ность швы резервуаров, труб и других 
листовых конструкций. Используя его 
высокие проникающие свойства, можно 

обнаружить мельчайшие капиллярные 
отверстия. для этого шов с одной сторо
ны смазывают керосином, а с другой -
наблюдают за ним. Если через 4-8 ч 
на поверхности не будет обнаружено 
керосиновых пятен, значит, шов доста

точно плотен. Чтобы легче было обнару
жить пятна керосина, рекомендуется 

сторону, не смазанную им, обмазать 
разведенным в воде мелом или каолином. 

Керосин образует на обмазке после ее 
высыхания желтые пятна в местах не

провара. 
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Вакуум-метод дает более точный и 
быстрый результат, но он и более трудое
мок_ Вакуум-прибор представляет собой 
коробку без дна с верхней крышкой из 
прозрачного материала. Лучше, если 
крышка и стенки прибора изготовлены 
из эластичных материалов: тогда короб
ка хорошо присасывается в местах с не

ровностями на поверхности. На коробке 
сверху закреплены вакуумметр и два 

крана - один для отсоса воздуха, дру

гой для подачи его после вакуумирова

ния. от коробки труба-шланг идет к ва
куум-насосу. 

для обнаружения дефектов в швах 
их смазывают мыльным раствором, на

крывают вакуум-коробкой и включают 
отсос. При образовании ваку,ума че
рез непровары пробивается воздух и 
на поверхности шва образуются пу
зырьки из мыльного раствора. дефект
ные места отмечают мелом, затем исправ

ляют. 

Вакуум-приборами испытывают дни
ща резервуаров и другие швы, закрытые 

с одной стороны. 

§ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА МОНТАЖА 
СТАЛЬНЫХ конструкций 

Общая продолжительность возведения 
здания в основном зависит от организа

ции монтажа его каркаса. для промыш
ленных зданий окончание монтажа кар
каса или его части означает, что можно 

монтировать технологическое оборудо
вание. 

Поточное производство работ по 
монтажу конструкций зданий позво
ляет совмещать во времени на разных 

участках здания различные процессы 

монтажа конструкций с выполнением 
общестроительных работ и работ по 
монтажу технологического оборудова
ния. Это намного сокращает продол
жительность монтажных работ и строи
тельства объекта. 

Проектируя организацию монтажа 
конструкций каркаса, в первую очередь 
определяют степень укрупнения кон

струкций, направление и последователь
ность установки элементов (см. рис. 
VIII.7 и УIII.8). 

С т е п е н ь у к р у п н е н и я к о н
С Т Р У к ц ий принимают, исходя из 
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мощности монтажных кранов и сооб
ражений экономической целесообраз
ности. 

Про Д о л ь н о й с х е м о й мон
тажа пользуются наиболее часто.' 
Поп е р е ч н у ю с х е м у исполь

зуют в тех случаях, когда технологиче

ское оборудование надо монтировать 
поперек зданий и при монтаже кон

струкций кранами с большим радиу
сом действия, охватывающим все про
леты. 

для лучшей организации монтажа 
и совмещения его с другими работами, 
выполняемыми до и после монтажа кон

струкций (земляные работы, устройство 
фундаментов, монтаж оборудования и 
др.), здания разбивают на монтажные 
участки (рис. VIII.IЗ, а). 

При раз Д е л ь н о й п о с л е Д 0-

в а т е л ь н о с т и в качестве монтаж

ного участка принимают пролет или его 

часть, а при к о м п л е к с н о й 
часть пролета или цеха с законченным 

технологическим циклом или с опреде

ленной группой технологического обо
рудования. 

В соответствии с выбранными спосо
бами монтажа конструкций определяют 
схемы расположения кранов и их дви

жения. Краны можно располагать посе
редине пролетов и по их краям. На мон
таже зданий тяжелого типа применяют 
комплекты кранов. В этом случае мож
но располагать их как посредине, так 

и по краям пролета или же по таким 

осям, с которых лучше всего бу
дет использован вылет стрелы каждого 

крана. 

Специализированный поток монтажа 
стальных конструкций каркасов и мон
тируемых вместе с ними железобетонных 
конструкций состоит из частных пото
ков: а) при раздельной последователь
ности - колонны и подкрановые балки; 
элементы покрытия; элементы стенового 

ограждения; б) при комплексной - кон
струкции QДной-двух ячеек; конструкции 
последующих ячеек. 

Характер циклограмм потока мон
тажа стальных конструкций каркасов 
промышленного здания изменяется в за

висимости от схемы монтажа и количе

ства кранов в комплекте (рис. УI II .13, 
б-г). 



+ + + + + ++ + + + + ~ + + + + + + 

X~X 
организуют два параллельных по

тока: по укрупнительной сборке 
монтажных блоков и по их монтажу. 

т + + + + ++ + t- + + +t + + + + + 

Если возводят несколько оди
наковых сооружений из листовых 
конструкций на одной площадке 
(воздухонагреватели, вертикаль
ные резервуары, вертикальные и 

шаровые газгольдеры и др.), каж
дое из них считается монтажным 

участком и процесс их монтажа 

организуют поточным методом. 
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Бригады монтажников могут 
быть с п е Ц и а л и з и р о в а н -
н ы м и, и тогда каждая из них 

выполняет определенные работы 
(допустим, только по монтажу 
металлоконструкций), и к о м п
л е к с н ы м и (в этом случае они 
монтируют также конструкции под 

технологическое оборудование, ок
рашивают конструкции и готовят 

их к сдаче в эксплутацию). 
Бригады делятся на звенья, ко

торые последовательно выполняют 

один и тот же вид работ (частные 
потоки) на каждом участке, что 
обеспечивает общую поточность 
их возведения. 

Рис. VIlI.13. Организация монтажа стальных каркасов: 

При организации монтажа зда
ний блоками, изготовленными на 
конвейерных установках, весь про
цесс делится на две совмещаемые 

во времени стадии - заготовку бло
ков на конвейерах и установку 
блоков в проектное положение . 

а - схема деления пропета на монтажные участки: 6 - цикло
грамма лроцесса монтажа КОНСТРУКЦИЙ каркаса при раздель
ной последовательности монтажа ОДНИМ краном; 8 - то же, 
.а,вумя кранами; г - то же, при комплексной схеме монтажа 

В зависимо сти от мощности 
конвейерной установки в смену 

можно установить один-два блока по
крытия площадью 288 или 360 .м2 • 

ОДНИМ краном. 

для монтажа сложных сооружений 
и сооружений из листовых конструкций 

rnaBa 6 

МОНТАЖ ЖЕЛЕЗО&ЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИй 

До начала монтажа железобетонных 
конструкций проверяют положение в 
плане и отметки оснований фундамен
тов и других опорных конструкций. 

Последовательность монтажа желе
зобетонных конструкций должна обес
печить устойчивость и геометрическую 
неизменяемость смонтированных частей 

сооружения и прочность всех соедине

ний. Разрабатывая порядок монтажа, 

следует предусматривать комплектность 

установки конструкций каждого участ
ка (блока, секции, пролета) здания или 
сооружения. Организация монтажа кон
струкций должна обеспечивать безопас
ность всех работ по совмещенному гра
фику. 

Монтаж железобетонных конструк
ций так же, как и стальных, - это ком
плексный процесс, который состоит из 

277 



простых процессов и операций: стро
повки, подъема и установки конструк

ций в проектное положение; их выверки, 
временного и окончательного закрепле

ления. 

Железобетонные конструкции стро
пят за петли, выпущенные из них, или 

через отверстия, оставленные в кон

струкциях, и в обхват. При строповке 
з а п е т л и, на которые расходуется 

металл, монтажнику после установки 

конструкции приходится подниматься по 

лестницам, чтобы снять стропы с петель. 
Кроме того, надо еще выполнить допол'
нительную работу по загибу или срезы-
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ванию петель. При строповке з а о с
тавленные отверстия и в 

о б х в а т можно использовать управ
ляемые захваты, допускающие дистан

ционную расстроповку. 

§ 1. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ 
ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Монтаж колонн. до подъема колонн на 
них навешивают ""лестlIИ1tbt1rт.rкpeпляю't 
хомуты для навески подмостей. Колонны 
массой до 10 т с т р о п я т фрикцион
ными захватами, а большей массы
штыревыми . \, 

.---' 
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Рис. VIII.I4. Приспособления для подъема колонн: 
а - ФРИКЦИОННЫЙ рамочный захват и его положение на колонне; б - штыревой захват с ручным дистанционным 
управлением; в - 1'0 же, с электрическим управлением; г - то же, с ручной местной расстроповкой; д - схема 
подъема штыревыми з(\хватзми КОЛОННЫ в горизонтальном положении при монтаже с колес; е - последовательность 
перевода КОЛОННЫ в вертикальное положение при монтаже с колес; ж - подъем колонны K~HOM С ВИnЧЗТЫм ого. 
JlOBKOM; и - схема установки колонны краном с жестким манипуляторо .. ; 1 - несъемнзя балочка; 2 - съемная ба· 
лочка; 3 - ВИЛКИ шарнирного соединения; 4 - шарнир; 5 - кронштейн; 6 - тросик для расстроповки; 7 - корпус 
эахвarа; 8 - запорный штырь; 9 - штепсельный раз-ьем; 10 - электродвигатель; 1/ - траверса; 12 - штыревые 
захваты; 1.3 - центр тяжести колоииы; 14 - вилчатый оголовок; 15 - захват с полуавтоматической расстроповкой; 

/б - манипулятор иа кране. 
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Фрикционный рамочный захват 
(рис. VIII.14, а) состоит из двух метал
лических балочек (из которых одна 
съемная), вилочных стяжек и шарниров. 
На колонну захват надевают со снятой 
балочкой и, закрепив ее на месте, натя
жением тросов при подъеме траверсы 

обжимают колонну, которая держится 
в захвате вследствие трения, возникаю

щего между бал очками и поверхностью 
колонн. Фрикционный захват после уста
новки колонны и опускания траверсы 

под действием собственного веса сколь
зит вниз, где его раскрывают. 

Штыревые захваты бывают с местной 
и дистанционной расстроповкой (рис. 
VIII.14, б-д). Отверстия для штырей 
в колоннах образуют при их изготовле
нии. В большинстве случаев штыревые 
захваты с дистанционной расстроповкой 
оборудуют тросиками, но в некоторых 
случаях на захватах (рис. VIII.14, в) 
устанавливают небольшие электродвига
тели, которые выдвигают штырь. 

Если монтаж ведут с колес, колонны 
п о Д н и м а ю т в горизонтальном по

ложении, отводят в сторону и на весу 

переводят в вертикальное положение. 

для этого используют два штыревых 
захвата, которые располагают ниже и вы

ше центра тяжести колонн (рис. VIII.14, 
д, е). 

Для уменьшения длины стрелы кра
на, используемого для подъема колонн, 

ее оснащают вилчатым оголовком (рис. 
VIII.14, ж), что позволяет использовать 
более легкие краны, а также ограничи
вать раскачивание колонн при установ

ке. При подъеме тяжелых колонн для 
лучшего их направления на опору и пре

дупреждения раскачивания рекоменду

ется применять жесткие манипуляторы, 

закрепляемые у основания стрел (рис. 
VIII.14, и). 

Колонны поднимают одним из уже 
описанных способов: поворотом или 

скольжением. В обоих случаях для пре
дохранения оснований тяжелых колонн 
от скалывания и улучшения скольжения 

на них закрепляют башмаки (рис.VIII.15, 
а). При доставке колонн на железно
дорожных платформах или специальных 
вагонетках последние оборудуют пово

ротными башмаками и опорными шар
нирами. 

11 Устанавливаемые к()Лонны ~дноэт аж
~производственных здании следует 
в ы в е р я т ь до снятия с них CTP911Q)3 
или захватов.: Выверяют совпадение осей 

--колонны сосями зданnя по рискам, 
нанесенным на фундамент и колонну. 
При необходимости колонну смещают 
специальными домкратами (рис. VIII.15, 
б) или чуть приподнимают краном над 
опорой и разворачивают до совмещения 
рисок. 

После совмещения осей колонны 
с осями здания проверяют, точно ли 

вертикально ее положение, для чего 

рекомендуется устанавливать два тео
долита, направленные на вертикальные 
оси, нанесенные на две смежные плоско

сти колонны. Поводя трубой теодолита 
снизу вверх, устанавливают степень от

клонения колонны от вертикали. Ис
правляют положение колонны подкоса

ми, расчалками и кондукторами. 

По окончании выверки и исправления 
положения колонн их в р е м е н н о 

з а к реп л я ю т в проектном положе

нии и снимают стропы или захваты. 

Временное закрепление колонн необхо
димо для придания им устойчивости до 
окончательного закрепления и может 

быть осуществлено клиньями, распор
ками, расчалками, подкосами, кондук
торами. Например, колонны высотой 
до 12 м, установленные в стаканы фун
даментов, закрепляют не менее чем че

тырьмя клиньями, изготовленными из 

металла, высушенных твердых пород 

дерева или железобетона (рис. VIII.15, 
г). 

Целесообразно применять инвентар
ные многократно оборачиваемые метал
лические распорки системы ЦНИИОМТП 
(рис. VIII.15, в), состоящие из коробки, 
в которой движется винт с упором, 
и шарнирно закрепленного клина. После 
опускания распорки в зазор завинчива

ют винт, упор которого прижимает клин 

к телу стакана фундамента, а коробку 
к телу колонны. Когда стык забетони
рован и бетон затвердел, ключом вы
винчивают винт и вынимают распорку. 

Можно применять инвентарные клинья 
других конструкций. 

Вместо клиньев рациональнее ис
пользовать для временного закрепле

ния колонн различные типы жестких 
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Рис. VIII.15. Приспособления для подъема и BpeMeHHoro эакреПJlения колонн: 
а - башмак ДЛЯ предохранения основания колонн; 6 - переносноА винтовой домкрат; 8 - металлическая иввентар. 
ная распорка; г - закрепление колонны деревянными к.nиньями; д - 1'0 же, кондукторами: J - поворотная опора: 
2 - натяжная муфта; 3 - упоры; 4 - винт; 5 - опора; 6 - выдвнжной упор; 7 - КJlИн; 8 - винт упора; 9 - упор 
на кnин; 10 - колонна; JJ - деревянные клинья; 12 - подкос кондуктора; 13 - сТЯЖные болты; 14 - лереносноА 

домкрат. 

1Wндукmоров (рис. VIII.15, д). Некото
рые из них допускают полуавтоматиче

ское закрепление и выверку колонн. 

При высоте колонн от 12 до 18 м их 
закрепляют допелнительно к клиньям 

или кондукторам расчалками, располо

женными в трех направлениях или 

в плоскости наименьшей жесткости. для 
этой цели рекомендуется использовать 
расчалки с натяжными муфгами. 

Колонны высотой более 18 м, а так
же колонны любой высоты при свободном 
их опирании (без закрепления в стакане) 
временно закрепляют не менее че~ че

тырьмя расчалками. 

Временные расчалки, кондукторы, 
клинья снимают после о к о н ч а т е л ь-
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н о г о з а к реп л е н и я колонн 

в стыках и достижения бетоном стыков 
70 % проектной прочности. 

Монтаж балок. Подкрановые и под
стропильные балки зах в а т ы в а
ю т двухветвевыми стропами и травер

сами за петли (рис. VIII.16, а) или тро
совыми захватами с дистанционным уп

равлением (рис_ VIII.16, б-е). Способом 
в обхват балки поднимают при помощи 
специальных захватов (рис. VIII.16, е). 
Конец троса в таком захвате после об
хвата балки заходит в замок и запи
рается выдвижным штырем. Чтобы трос 
не перетирался и края балки не скалы
вались, на ребра балки под тросом наде
вают передвижные подкладки (отрезки 
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Рис. VIII.16. Траверсы и захваты для подъема балок: 
0- двухветвевая траверса ДЛЯ захвата коротких с5а.пок за петли;- б - траверса с захватами дистанционного управ. 
левия (В обхват) ДЛЯ балок ДЛИНОЙ до 6 AI; 8 - то же, до 12 АС; г - то же. с lUJещевыми захватами для балок дли
вой ДО 12 м; д - с захватами дистанционного управ.nения ДЛЯ подъема балок ДЛИНОЙ 18.н; е - схема строповки 

балок в обхват полуавтоматичееки.rи захватами с эnектромаrнитным дистанционным уnpЗВJlением. 

уголков). После установки балки мон
тажник, находящийся внизу, включает 
электромагнит, который втягивает в ко

робку замка штырь и таким способом 
раскрывает захват. 

для п о Д ъ е м а балок применя
ют также клещевые захваты (рис. 
VIII.lб, г). 

до расстроповки балки в ы в е р я-
ю т и з а к реп л я ют. При вы-

верке проверяют положение балок по 
продольным осям и отметки верхних 

ПQJIОК. дЛЯ установки балок по про
дольным осям на опоры колонн наносят 

риски оси, а на торцы балок и верхние 
закладные планки - риски середины. 

Совпадение всех рисок обеспечивает пра
вильное положение балок. Отметки пере
носят на верх колонны и по ним прове

РЯJeТ нивелиром положение верхних 
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Рис. VIII.I7. Подмости ДЛЯ устаиовки балок: 
а - навесные круговые: б - навесные односторонние: 8 - прнставные; г - катучие выдвижные; 1 - перильные 
ограждения; 2 - кронштейны подмостеА: 3- рабочие настилы; 4 - хомуты ДЛЯ крепления крокwтеЙНt)В; 5 - скобы, 

за~еланные в бетон ДЛЯ крe.nnеНRЯ кронштеАнов~ 6 - ограждение лестницы. 

полок балок. ПОCJIе выверки заваривают 
закладные элементы балок и колонн и 
снимают стропы. 

При таком порядке монтажа балок 
отпадает необходимость во временном 
их закреплении. 

Во время установки балок монтаж
ники, наводящие их на опоры, должны 

находиться на подмостях с огражде

ниями, которые могут быть НШJеСНblМи 
(рис. УIII .17, а,б), приставными (рис. 
VII 1 . 17,в) или передвижными (рис. 
VIII.17, г). Монтажники поднимаются на 
подмости по навешенным на колонны ле

стницам(см. рис. VIII.10,B). Приставные 
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лестницы применяют только при не

большой высоте колонн. 
Монтаж ферм, балок и ПЛИТ покры

тий. Железобетонные Ф е р м bl длиной 
до 24 ом доставляют целыми, а длиной 
30 ом и более - в виде двух-трех эле
ментов, которые на стройплощадке ук
рупняют в соответствии с проектом. Для 
удержания элементов ферм в нужном 
положении до окончания их стыкования 

используют стеlfДЫ, оборудованные 
кондукторами и другими приспособ
лениями. 

до установки ферм колонны, подкра
новые балки и подстропильные фермы 
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Рис. VIlI.18. Приспособления для подъема и установки ферм и плит: 
а - г - траверсы для подъема ферм длиною 18-24 At с захватами местноro или дистанционного управ.леиия; д
траверса с полуавтоматическими захватами электрического дистанционного упрамеиия ДЛЯ подъема ферм ДЛИНОЮ 
ДО 30 .w; е - распорка ДЛЯ ферм при шаге 6 АС; ж - ТО же, 12 м; и - траверса ДЛЯ подъема пnит покрытия дли .. 

ной б Jt: ~ - то же. 12 АС. 

окончательно закрепляют и на опоры для 

ферм наносят риски продольных и по
перечных осей. 

Железобетонные фермы _~ t9 ал /с u 
n о /с р bt т u я в зависимости ·ОТ их 

длины стропят за две или четыре точки 

(рис. VIII.18, а-д) штыревыми захва-

тами или в обхват с применением дис
танционного управления:.~ для предо
хранения ферм от раскачивания при 
п о Д ъ е м е и направлении их на опоры 

по концам нижнего пояса крепят две 

оттяжки или применяют гибкий мани
пулятор. 
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Сразу же после у с т а н о в к и на при наличии туго натянутого троса, за 
место фермы в ы в е р я ют, исправ- который монтажник прикрепляется пре
ляют их положение относительно раз- дохранительным поясом. При необходи
бивочных осей и отметок опорных узлов мости подъема к верхнему поясу (для 
и проверяют расстояние до ранее уста- СliЯТИЯ распорок, установки связей и 
новленной фермы. Фермы и /.§...а:лки до других работ) на ферму краном навеши
снятия стропов надежно р а с к ре п- вают лестницу с люлькой . 
.II яют ЭЛ~ОIIР,ихв'а,1'КО"К- '-~aK~~~-~_.~ ~литы покрытия захватывают з..!LП~_Т-=-_ 
иых элементов. arrep~lb~ - еще _JI нШ Оветвевыми стропами. и т.равер: 
и расчалками.· се 'последующие фермы сами (рис. VIII.18, и,к). После подъема 
раскрепляют стяжками-распорками (рис. и установки на место плиты выверяют 
VI 1 1 .18, е, ж), после чего снимают СТРО- по рискам, I нанесенным на них и на опор
пы и захваты. На фермы пролетом 18 ные узлыqJрм.шервыыe крайние ПJlИТЫ 
или 24 м устанавливают по одной такой до подъема оборудуют ограждениями. 
распорке, а при большем пролете - Все последующие плиты монтажниКl:l __ _ 
по две. устанавливают, стоя на ранее закреп-

~становив очередную ферму или бал- ленных. 
ку, укладывают n /ll!-_'!! bl ПО О К Р ы- Монтаж стеновых ограждений.Ц!осле 
т и Я, которые придают устоичив,ость окончания монтажа несущего KapKacl!. 
смонтированной части покрытиы По здания или' его части начинают монти-' 
мере закрепления ферм плитами распор- ровать наружные стеновые панели ~~_. 

ки снимают. _ рей i1 Это - самостоятельный ком-
для обеспечения безопасной работы- плексный процесс, выполняемый, как 

монтажников при установке ферм на правило, отдельным потоком и специ
опоры и их закреплении на колонны на- альным монтажным оборудованием. 
вешивают подмости. Переход по ниж- Внутренние панельные стены устанаВJ1И
нему поясу ферм разрешается только вают до монтажа покрытий. 
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Рис. VIII.19. Подъем и установка стеновых панелей: 
а - траверса для подъема за Две точки панелеА ДЛИНОЮ до б .м; 6 - 1'0 же. за четыре 1'О1IJ(И, .П8не.пеЙ ДЛИНОЮ до 
12 ж; 8 - схема установки подмостей ДЛЯ монтажа стен снаружи здания; г - 1'0 же, внутри здания; д -схема уста
вовкн панелей с помощью к рана. оборудованного выдвнжной монтажноlI площадкой (1 -1l1 - последовательность 

монтажа); 1 - стеновая панел.ь; 2 ..- направляющие; 3 - выдвижная МОНТ8жнаи МОЩВAJ(В. 
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Стеновые панми и переплеты, если § 2. МОНТАЖ конструкциА 
они не подлежат укрупнению, монти- МНОГОЭJАЖНЫХ KAPKACHЫ~ 3ДАниА 
руют с транспортных средств и с т р 0- Многоэтажные несущие каркасы про
п я т траверсами с тросовыми стропами мышленных, жилых и общественных 
за две или четыре петли (рис. VIII.19,a, зданий характеризуются повторяемо-
6). На траверсах вместо обыкновенных стью элементов каркаса и относительно 
крюков или карабинов, требующих рас- небольшой их массой. 
строповки на месте, рекомендуется пр.и- Комплексный процесс монтажа кон
менять захваты с дистанционной рас- струкций многоэтажных зданий так же, 
строповкой. Панели выверяют и окон- как и одноэтажных, состоит из простых 
чательно закрепляют сразу же после процессов и операций: строповки, по
установки, затем снимают стропы. дъема, установки, выверки и времен-

С т е н о в ы е о г р а ж Д а ю Щ и е ного и окончательного закрепления эле-
к о н с т р у к Ц и и устанавливают в ментов. 

каждой ячейке между двумя колоннами Последовательность монтажа кон
на всю высоту. При шаге колонн 6.м струкций каждого этажа (яруса) и их 
и наличии монтажного крана, допус- окончательного закрепления должна 

кающего подъем панелей на большом обеспечивать продольную и поперечную 
вылете, стеновое ограждение монтируют жесткость каркаса и устойчивость всех 
на двух смежных ячейках тоже на всю элементов. Монтаж каждого вышележа
высоту . щего яруса начинают только после пол-

L М9J!П1РУЮТ стеновые огражден~- -- ного и окончательного закрепления эле-
зательно с приставных ИЩI ___ llilвесных ментов каркаса нижележащего яруса. 

подмостей, положени~_ KOT~ЫX --изме.--- __ .Dсновными сборными элементами 
няеТ~ИС!l're=r:ю способу перемеще- многоэтажных зданий являются колон
ния различают переставные, передвиж- ны, капители (при безбалочном пере
ные, перевозные и самоходные подмости. крытии), ригели (балки) перекрытий и 
Их можно устанавливать с наружной покрытий, плиты, стеновые панели. В не
или внутренней стороны стен (рис. VIII. которых случаях колонны и ригели 
19,в,г). Наиболее рациональны подмос- объединены в рамы. 
ти, закрепленные на монтажном кране, Монтаж КОЛОНН. Колонны высотой 
и самоходные самоподъемные подмости. 4-7.м захватывают при подъеме фрик-

Рекомендуется применять комплекс- ционными или другими захватами (см. 
ную технологию монтажа стеновых па- рис. VIII.14, а). для подъема рам ис
нелей кранами, совмещенными с под- пользуют штыревые захваты. 
мостями (рис. VII 1 .19,д). Эта техноло- Колонны, стыки которых расположе-
гия включает заделку стыков. ны над уровнем нижележащего пере-

При большой высоте зданий для уста- крытия, временно закрепляют в кондук
новки стеновых панелей и оконных за- торах. Последние бывают одиночными -
полнений вместо кранов можно исполь- для закрепления одной колонны, груп
зовать монорельс, подвешенный на кон- повыми - для четырех колонн и в виде 
солях, закрепленных на стене. блока групповых кондукторов, обеспе-

Пер е п л е т ы о с т е к л е н и я чивающего установку колонн и других 
можно устанавливать самостоятельным элементов на целом участке. 

потоком после окончания монтажа сте- О Д и н о ч н ы й к о н Д у к т о р 
новых панелей или в одном потоке с ни- (рис. VIII.20, а) представляет собой 
ми. В первом случае переплеты устанав- пространственную конструкцию с тре
ливают по одному или укрупненными мя рядами хомутов. Нижний хомут об
блоками, а во втором - ТОЛЬ·КО укруп- хватывает выступающий над перекры
ненными блоками. Отдельные переплеты тием оголовок колонны предыдущего 
можно устанавливать на место вручную, яруса, двумя друrими хомутами за· 

а укрупненные - Монтажными кранами. крепляют вновь установленную колонну. 

Переплеты укрупняют в монтажные С их помощью колонну приводят В про
блоки в зоне действия крана и подни- ектное положение при выверке. Смеще-

.. мают траверсами. ние основания колонны, ее поворот 
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Рис. VIII.20. Приспособления для временного крепления колонн многоэтажных зданий: 
а - одиночный кондуктор: 6 - одноярусный групповой кондуктор: в - схема перемещения rpYnnOBOГO кондуктора; 
г - гибкие связи; д - жесткие подкосы: I - хомуты. закрепляющие установленную КОНСТРУКЦИЮ; 2 - регулировоч~ 
ные ВИНТЫ д.пя исправления положения КОnОНН по ОСЯМ и вертикали; 3 - хомуты, закрепляющие кондуктор на 

ранее установленных колоннах; 4 - первое положение КОНДукторов; 5 - последующие положения; 6 - инвентарные 
хомуты; 7 - гибкие связи; 8 - натяжные муфты; 9 - трубчатый подкос. 

относительно продольных и поперечных 

осей, а также установку в вертикальное 
положение осуществляют винтами, рас

положенными на хомутах кондуктора. 

После окончательного закрепления ко
лонны одиночный кондуктор разбира
ют на две части и на тележках перево

зят к месту у~тановки следующей KQ
.лонны. 
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Групповые кондукторы 
в зависимости от типа монтируемых 

колонн могут быть одно- или двухъ
ярусными. 

При монтаже каркасов многоэтаж
ных промышленных зданий используют 
одНОЯРУСНble груnnовые кондукторы на 
четыре колонны (рис. VIII.20, б). Кон
дукторы этого типа имеют также на 



а 

10 4 9 
8 ~ / 8W

l 
8 а в в 8 В - -- \Z[----lZ1 IZI 

8' .8----81 .8 81 .8---0, 'В 8: 1 в 

8Eg[ ша Btg[ ___ ~B Btgj В ! --- ---~ 
!-Н захватна t 2-н захватка r 88 8 В В В В 

: . . : 
. Монтажный участон 6 

Рис. VIII.21. Групповой кондуктор ЦНИИОМТП и r лавмосстроя для монтажа многоэтажных 
каркасных зданий: 

а - вид кондуктора сбоку; б - схема расположения кондукторов; J - перекрытие; 2 - нижние угловые фикса ... 
тropы; 3 - ригель; 4 - продольная тяга; 5 - верхние угловые фиксаторы; б - конструкции кондуктора; 7 - ВЬ!дIНIЖ:

ные люльки; 8 - колонны; 9 - поперечная тяга; /0 - кондуктор. 

трех уровнях хомуты того же назначе

ния, что и в одиночных кондукторах. 

Их устанавливают поперек здания на 
двух поперечных осях в количестве, 

требуемом для закрепления всех колонн 
(рис. VIII.20, в), которые вместе с уста
навливаемыми на них ригелями и пли

тами перекрытия составляют один мон

тажный участок. 
По окончании установки и закрепле

ния всех элементов в зоне кондуктора 

с колонн снимают хомуты, а кондукторы 

по швеллерам перекатывают с помощью 

лебедки, установленной в торце здания, 

на новый участок. 

щий этаж кондукторы 
нами. 

На вышележа, 
поднимают кра, 

На монтаже каркасов жилых много' 
этажных зданий используют блок двухъ
ярусных групповых кондукторов, со-· 
стоящий из четырех кондукторов на 
четыре колонны каждый. Кондукторы 
соединены между собой поперечными 
и продольными связями (рис. УI II .21, а) 
и рассчитаны на установку колонн на 

два этажа. Весь блок охватывает четыре 
ряда колонн в поперечном и четыре ряда 

в продольном направлении. 
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После установки четырех кондукто
ров их закрепляют продольными и пс)

перечными тягами, затем крепят к ко

лоннам нижележащего яруса и выве

ряют. В каждый кондуктор устанавли
вают четыре колонны и фиксируют их 
в проектном положении. Затем монти
руют ригели, часть диафрагм жесткости 
и плит перекрытия. Закрепив устаН0В
ленные элементы, кондукторы с помощью 

кранов переставляют на новый участок, 
а на предыдущем заканчивают установ

ку остальных диафрагм жесткости и плит 
перекрытий. 

Часть здания, охватываемая одним 
блоком групповых кондукторов, со
ставляет монтажную захватку, а часть 

здания, на которой установлены два 
блока кондукторов,- монтажный учас
ток (рис. VIII.21, б). При использовании 
на монтаже многоэтажных каркасных 

зданий двух блоков групповых кондук

торов на одном устанавливают и выве

ряют, а на втором nараллельно свари

вают ранее выверенные конструкции. 

Окончательно закрепив установлен
ные элементы, с колонн снимают хому

ты, а кондукторы переставляют кранами 

на новые участки. 

На кондукторах устроены подмости, 
с которых монтажники в удобных усло
виях устанавливают конструкции, вы

веряют их, а сварщики - сваривают 

металлические элементы стыков. 

При монтаже колонн в групповых 
кондукторах обеспечивается более вы
сокая точность установки элементов кар

каса, чем при закреплении колонн дру

гими способами. 
Колонны, стыкуемые в уровне пере

крытия, временно закрепляют гибкими 
связями (см. рис. VIII.20, г) или жестки
ми подкосами (см. рис. VIII.20, д). Под
косы устанавливают в двух направле

ниях по смежным граням, а связи

не менее чем в трех направлениях. Ис
правляют положение колонн по верти

кали натяжными муфтами, имеющими
ся на подкосах и связях. 

Монтаж ригелей и плит. для захвата 
ригелей используют тросовые стропы 
с местной или дистанционной расстро

повкой (см. рис. VIII.16). После уста
новки на консоли колонн ригели, как пра

вило, не требуют временного закрепле-
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ния благодаря большой площади опира
ния и относительно небольшой их высоте. 

Плиты захватывают четырехветвевы
ми стропами. После установки на место 
плиты прихватываlOТ электросваркой к 
ригелям. 

В безбалочных перекрытиях на капи
тели колонн опирают балки-плиты, а на 
них укладывают плиты-вкладыши. 

для установки ригелей и первых плит 
используют передвижные подмости, при

ставные стремянки или подмости, обо
рудованные на кондукторах. 

Стеновые панели многоэтажных зда
"'ий монтируют теми же кранами, что 
и элементы каркаса, а при большой вы
соте - с помощью тельферов. 

Монтаж высотных зданий. В Москве, 
Ленинграде, Киеве и других крупных 
городах нашей страны все чаще возво
дят здания административного или об
щественного назначения высотой 30 и 
более этажей. Основной их особенно
стью является жесткий каркас из ме
таллических или железобетонных эле
ментов или смешанной конструкции 
с ригелями в двух направлениях и с 

горизонтальными и вертикальными диа

фрагмами жесткости. 
Стеновые ограждения в таких зда

ниях обычно состоят из легких навесных 
панелей в виде каркаса из алюминие
вых сплавов, заполненного утеплителем. 

Лицевые поверхности панелей облицова
ны различными отделочными листами. 

Высота этих зданий превышает высо
ту подъема крюка распространенных 

башенных кранов. Поэтому на монтаже 
таких зданий используют башенные при
ставные или самоподъемные краны. 

При железобетонном каркасе для 
установки элементов каждого яруса мож

но использовать пространственные жест

кие кондукторы (см. рис. VIII. 20). Ме
таллические каркасы монтируют без кон
дукторов, так как точность изготовления 

элементов достаточно высокая. Сразу 
после подачи на место их выверяют и за

крепляют. 

Облегченные стеновые панели массой 
50-80 кг нецелесообразно монтировать 
кранами, установленными для монтажа 

каркаса. для этой цели следует исполь
зовать тельферы на монорельсах или 
легкие крышевые краны. 



§ 3. МОНТАЖ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ 

Крупнопанельные дома монтируют по
точным методом, который предусмат
ривает механизацию транспортных, 

погрузочно-разгрузочных и монтажных 

процессов, использование ~ектив
ного монтажного оборудования, рацио
нальных монтажных приспособлений и 
инструментов. 

Перед монтажом принимают достав
ленные конструкции и проверяют соот

ветствие их размеров проектным (в пре-
де.13Х допускаемых отклонений). It 

Монтировать элементы следует с ко
лес. Мелкие доборные элементы - бал
KOIlHbIe и карнизные плиты и т. п.

предварительно завозят на приобъект
ный склад в зону действия монтажного 
крана. 

Комплексный процесс монтажа же
лезобетонных элементов жилых домов 
состоит из тех же операций, что и мон
таж промышленных зданий. 

Основными элементами сборных кон
струкций наземной части крупнопанель
ных жилых домов являются стеновые 

наружные и внутренние панели, перего

родки, лестничные марши и площадки, 

панели перекрытий и балконные плиты. 
При монтаже элементов крупнопа

нельных домов наибольшее внимание 
уделяют установке вертикальных эле

ментов - стеновых панелей, от точности 

установки которых зависит точность 

сборки всего здания. Эти элементы надо 
временно закреплять так, чтобы придать 
им устойчивость до стыкования с дру

гими элементами и образования замк
нутых ячеек. Последовательность мон
тажа стеновых элементов зависит от 

конструктивного решения дома (с про
дольными или поперечными несущими 

стенами). 
Монтаж стеновых панелей и пере го

родок каждого этажа начинают после 

тщательной подготовки монтажного 
уровня, т. е. геодезической проверки 
смонтированного этажа и установки 

опорных фиксаторов или других средств 
опирания панелей по проектным отмет
кам. Под каждую стеновую панель или 
перегородку между фиксаторами укла
дывают слой цементного раствора. Под 
наружные стеновые панели до их уста-
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новки, кроме раствора, укладывают теп

лоизоляционные и герметизирующие 

прокладки. 

С т е н о в ы е п а н е л и стропят 
за две или четыре точки стропами и тра

версами (рис. VIII.22, а, 6). Панель под
нимают на 40-50 см выше уровня, где 
она должна быть установлена, и TOJ1bKO 

после ее наводки стрелой крана над 
опорой плавно опускают на раствор. 
Сразу же после установки' панели на 
место ее выверяют по нижнему осно

ванию. Если панель устанавливают без 
фиксаторов, монтажник ломиком под
правляет положение панели по отноше

нию к ранее установленным. Наружные 
стеновые панели выверяют по наружной 

(лицевой) поверхности, а внутренние -
по одной из плоскостей, причем менять 
выбранную для выверки плоскость не 
следует, она должна оставаться одной 

и той же от нижнего до верхнего этажа. 
До снятия стропов на выверенную по 
основанию панель надевают струбцину 
с подкосом, который крепят нижним 
концом к петлям перекрытия или за

хватам (рис. VIII.22, в). Внутренние сте
новые панели, стыкуемые под прямым 

углом, можно вместо подкосов временно 

закреплять с помощью угловых связей. 
После установки и временного за

крепления панели подкосами и уг ловы

ми связями выверяют ее вертикальность 

и отметки верхней грани специальным 
отвесом-линейкой (рис. VIII.22, г, д). По 
отклонению отвеса монтажник опреде

ляет, в какую сторону нужно отклонить 

панель, чтобы придать ей вертикальное 
положение_ Эту операцию проводят на
тяжением муфт, имеющихся на подко
сах и связях. Панель можно считать 
подготовленной к окончательному за
креплению только после выверки, ис

правления и закрепления в проектном 

положении. 

При установке смежных и примыкаю
щих под углом панелей обрэзовавшийся 
узел закрепляют различными способами: 
сваркой закладных элементов, укладкой 
в стыки скоб, которые стягивают зало
женные в панели петли, или стяжкой 

накладок болтами. 
После выверки и закрепления пане

лей заделывают стыки между ними. ПО
рядок и способ заделки стыков зависит от 
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Рис. VIII.22. Приспособления для подъема и установки элементов крупнопанельных зданий: 
а - траверса грузоподъемноСтью 3 т для подъема стеновых панелей за две точки; 6 - то же, за четыре точки 
(груэоподъемнос.ть 5 т); 8 - ПОДКОС ДЛЯ временного крепления стеновых панелей; г - отвес-линейка для выверки 
с.теновых панелеА; д - использование линейки ДЛЯ выверки: е - подъем панели перекрытия стропами за шесть 
точек; :не - захват; и - ПОДКОС ДЛЯ времеиноro крепления балконных плит; J - струбцины; 2 - подкосы; 3 - натяж
ные муфты; 4 - крюк подкоса; 5 - упор; 6 - отвес; 7 - петля захвата; 8 - рукоятка запора; 9 - стержень захвата; 

10 - ОТКИДНОЙ сухарь. 

их конструкции и при строительстве до

мов различных серий выполняется по
разному. 

Пер е г о р о Д к и поднимаютстро
пами «паую> или траверсами и временно 

закрепляют подкосами или угловыми 

связями. 

Лестничные марши поднимают че
тырехветвевыми стропами разной длины. 

для плит лестничных площадок стропы 
имеют одинаковую длину. Эги элементы 
устанавливают как только смонтированы 

стеновые панели, образующие лестнич
ную клетку. 

Перед монтажом перекрытий на этаж 
должны быть подняты и установлены на 

290 

место дверные блоки и шкафные щиты, 
а также - в закрытых и открытых кон

тейнерах - все комплекты материалов 
для санитарно-технических, электромон

тажных и отделочных работ (ванны, 
унитазы, умывальники, раковины, тру

бы, ящики с материалами и др.). 
Панели перекрытий захватывают для 

подъема за четыре или шесть точек 

(рис. VIII.22, е). Если панели изготов
лены в кассетах и доставлены в верти

кальн()м положении, то в отверстия, 

имеющиеся в них, вставляют и закреп

ляют инвентарные захваты (рис. VI 1 1 .22, 
ж), а за них зацепляют карабины шес
тиветвевого стропа, имеющего блоки, 



РИС. VIII.23. ПОДМОСТИ дЛЯ монтажа крупнопа
нельных зданий: 

а - катучий. монтажный столик; б - приставная стре
мянка; 8 - навесная люлька для ОТДелки ШВОВ. 

благодаря которым панели на весу пере
водят из вертикального положения в го

ризонтальное. Па нели кассетного про
изводства, доставляемые на панелево

зах, можно также предварительно сни

мать с панелевозов и устанавливать на 

специальную подставку , где их пере

строповывают, или на кантователь, на 

котором панель переводят в горизон

тальное положение. 
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Панели перекрытий начинают уста
навливать от лестничной клетки. Это 
дает возможность сразу же после уста

новки первой па нели по смонтированным 
лестничным маршам и площадкам под

няться на перекрытие и вести монтаж 

дальше. 

Балконные плиты поднимают четы
рехветвевыми стропами «паую>. Сразу же 
после установки плиты временно за

крепляют тягами или подкосами (рис. 
VIII.22,u). Карнизные плиты и плиты 
парапета также закрепляют тягами, ко

торые имеют натяжные муфты. 
Подмости для монтажа полносбор

ных домов нужны небольшой высоты (в 
пределах этажа). Стоя на подмостях, 
монтажники снимают захватные при

способления, устанавливают временные 
крепления и др. для этих целей исполь
зуют передвижные монтажные СТОJIИКИ 

(рис. VII 1 .23, а) или приставные стре
мянки (рис. VII 1 .23, б). При расшивке 
наружных швов пользуются навесными 

подмостями-люльками (рис. VII 1 .23, в) 
или самоподъемными люльками. 

§ 4. МОНТАЖ ДОМОВ 
ИЗ ОБЪЕМНЫХ БЛОI(ОВ 

При возведении жилых домов из объем
ных блоков-комнат или блоков-квартир 
значительно повышается производи

тельность труда и сокращается продол

жительность строительства в основном 

потому, что в несколько раз уменьшается 

количество монтажных элементов. Устой
чиBocTь блоков обеспечена сразу же 
после их установки, приспособлений для 
их временного закрепления (подкосов, 
связей, кондукторов и др.) не тре
буется. 

Если объемные блоки доведены на 
заводе до полной готовности (выполнена 
вся отделка, поставлены двери, окна, 

встроенные шкафы, все приборы), срок 
строительства домов из них сокращается 

еще больше. 
Монтаж зданий из объемных блоков 

обязательно следует вести с транспорт

ных средств. Блоки помещают по одному 
на прицепе, поэтому машины на строй

площадке долго не задерживаются. Ког
да доставка блоков и их монтаж хорошо 
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Рис. VIII.24. Устройство для монтажа домов 
из объемных блоков: 

и - шестиветвевоН строп для подъема блоков-комнат; 
(, - фиксатор для установки блоков; 8 - общий ВИД ус
таlЮвlШ башенного крана МСК-250 при монтаже дома; 
I - устзнавливае~ый блок-комната; 2 - ранее установ-

ленные блоки-комнаты; з - зазор между маками. 

увязаны по срокам, нужно только вре

мя на подъем блока над машиной и отвод 

его в сторону, чтобы машина могла отъе
хать. За время ее движения на завод 
и обратно блок должен быть установлен 

и закреплен. Если завод расположен 
далеко, количество машин определяют 

расчетом. 

Монтировать объемные блоки можно 
башенными (рис. VIII.24, в), башенными 
двухконсольными, козловыми и стрело

выми кранами. Однако определить, ка
кой вид крана будет экономичнее, можно 
только технико-экономическим сравне

нием. 

для подъема блоков-комнат приме
няют самоуравновешивающиеся стро

пы (рис. VIII.24, а). Блоки поднимают 
в два приема: сначала на 30-40 см над 
площадкой прицепа, затем, после про
верки надежности строповки,- на нуж-
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ную высоту, С которой их подают к месту 
установки. 

Все блоки-комнаты сразу же устанав
ливают в проектное положение, выверка 

должна быть закончена до снятия стро
пов. для обеспечения требуемого зазора 
между блоками рекомендуется применять 
фиксаторы (рис. VIII. 24, б). 

Как правило, на первом этаже блоки 
начинают устанавливать от середины 

к краям, а на всех вышележащих - сле

дят за совпадением блоков с ранее уста
новленными. 

§ 5. МОНТАЖ ЗдАНИЙ СПОСОБОМ 
ПОДЪЕМА ПЕРЕl(рытиА или ЭТАЖЕЙ 

Сущность этого индустриального спо
соба возведения многоэтажных каркас
ных промышленных, общественных и 
жилых зданий заключается в изготов
лении всех плит перекрытий и покрытия 
на земле (на уровне подготовки под полы 
или на плите перекрытия над подвалом) 
и последующем подъеме каждой плиты на 
ее проектную отметку с закреплением 

в этом положении на ранее установлен

ных колоннах. 

Эгот способ особенно эффективен при 
возведении зданий большой ширины, 
а также в стесненных условиях или на 

участках со значительными уклонами, 

где нельзя установить наземный кран, 
и в сейсмических районах. 

С п о с о б n о д ъ е м а пер е-
к рыт и й применяют в случаях не
большой насыщенности этажей внутрен
ними злементами (перегородками, ди
афрагмами и др.) и при большой высоте 
зданий, а с п о с о б п о Д ъ е м а 
э т а ж ей - при большом количестве эле
ментов на этаже и небольшой высоте 
зданий. 

Процесс возведения таких зданий 
состоит из нескольких этапов. Сначала 
устраивают фундаменты и бетонируют 
плиты перекрытий над подвалом. Затем 
бетонируют жесткое ядро (лестнично
лифтовую шахту), устанавливают ко
лонны первого яруса и надевают на них 

металлические «воротники» (опуская их 
до самого низа) в количестве, равном 
числу плит перекрытий и покрытия. Пос
ле этого поочередно укладывают арма

туру, приваривают к ней воротник и бе-
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Рис. VII 1 .25. Схема монтажа зданий способом 
подъема этажей: 

а - ПЛИТЫ перекрытий и ПОКрЫТИЯ, ПОДГОТQВJJенные к 
подъему: 6 - плита покрытия, поднятая на высоту 
первого яруса; 8 - стеновые па нели верхнего этажа, 

смонтированные на перекрытни; г - тот же этаж, под

нятый на высоту первого яруса; I - ФУНДзмент; 2-
изготовленный пакет плит на все здание: 3 - колонны; 
4 - подъемники; 5 - плита покрытия; 6 - стеновые 

панели. 

тонируют каждую плиту. Изготовляют 
плиты целиком или по частям (при боль
шой площади здания) и после затверде
ния бетона наносят на его поверхность 
разделительный слой из пасты, эмуль-

сии или пленки, что облегчает в после
дующем отрыв поднимаемой плиты от 
нижней. Когда бетон всех изготовлен
ных плит достигает проектной прочно
сти, приступают к их подъему. 

При возведении здания способом 
подъема этажей на очередной плите пе
рекрытия башенным краном устанавли
вают все сборные элементы этажа (пере
городки, стеновые панели - внутрен

ние и наружные и др.) и после этого про
изводят подъем (рис. VIII.25, а-г). 

Перекрытия и этажи поднимают 
гидравлическими или электрическими 

подъемниками, которые закрепляют на 

колоннах в обхват или на их оголовках. 
Все подъемники должны работать СИН
хронно. 

Первой поднимают плиту покрытия, 
на поверхности которой предварительно 
укладывают утеплитель и частично кро

вельный ковер. На плите устанавливают 
легкий самоходный кран, используемый 
в дальнейшем для наращивания колонн 
при большой высоте зданий. 

Поднятую до проектной отметки пли
ту закрепляют на колоннах с помощью 

штырей или клиньев, на котор ые опи

рается металлический короб (воротник), 
забетонированный в плите и охватываю
щий колонну с небольшим зазором. В н е
которых случаях плиту сначала подн и .. 
мают на 1,8 м, временно закрепляют в 
этом положении, штукатурят потолок 

и затем поднимают до проектной от
метки. 

После установки покрытия подни
мают плиту перекрытия самого верх

него этажа, или полностью смонтирован

ный этаж (рис. VIII.25, г), затем после
довательно все нижележащие плиты 

перекрытий (этажи). 

§ 6. ДОСТИЖЕНИЕ ТОЧНОСТИ 
УСТАНОВКИ ЭЛЕМЕНТОВ 

Устанавливаемые элементы имеют шесть 
степеней свободы перемещения: три по

ступательных и три вращательных 

(рис. VII 1 .26,а). Точности установки 
элементов-соответствия проектным раз

мерам или допускаемым отклонениям -
достигают ограничением '!аети или всех 

возможных п~ремещений элементов при 
монтаже. 
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Рис. УУII.26. Устройства ДЛЯ повышения точности монтажа: 
а - возможные перемещения монтируемых Элементов при установке: 6 - конструктивные изменения в стеновых 
па нелях; 8 - устройство самофиксирующеro Замка иа торцовых гранях nанелей; г - схема установки и крепления 
поперечных стен; д - схема привязки панелей поперечных стен к жестко-шарнирному КОНДУКтору; с - подкос; ж
схеМа закрепления стальной ленты; и - горизонтальная связь; J - ШтыреВЬ1е фиксаторы с конусными ГоnовкаМИ; 
2 - стеновые панели; 3 - рядовые стабилизаторы; 4 - внугренние стабилизаторы; 5 - установщики с про
жекторами: 6 - кондуктор; 7 - трубчатая связь; 8 - струбцина: ~ - верхняя Захватная головка; 10 - подкос 
с натяжной муфтой; 11 - клиновой захВат; 12 - стаЛьные ленты; '13 - упорны А фиксатор; 14 - зажимы; 15-
наТЯЖНое устройство в теХнологичесКоМ отверстии; 16 - хомут с неподвижным упором; 17 - хомyr с подвиж. 

нЫМ упором; 18 - монтаЖНаЯ ручка. 

Например, для ограничения переме
щений панелей несколько изменяют кон
струкцию их стыков, что обеспечивает 
их пространственную самофиксацию 

(рис. VIII.26,б,в). Штыревые фиксаторы, 
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замоноличенные в верхней грани уста

новленных .панелеЙ, при опускании на 
них следующего ряда панелей с лун
ками в нижней грани и самофиксирую
щие замки, сделанные в боковых гранях 



панелей, ограничивакл свободу переме
щения не менее чем в пяти направле

ниях. 

На штыревые фиксаторы навинчивают 
стальные опорные шайбы и надевают ко
нусные головки, назначение которых -
быть опорой, выверенной геодезичес
кими инструментами. На штыревые фик
саторы можно также навинчивать петли 

для строповки панелеЙ. 
Кроме того, в панелях поперечных 

внутренних стен на высоте 1700 мм 
устраивают сквозные монтажные отвер

стия, а во всех наружных стеновых па

нелях на той же высоте замоноличивакл 

закладные детали. 

В монтажное оснащение, используе
мое при ограничении свободы перемеще
ния конструкций, входит установщик, 
являющийся базой, и удерживающе
ограничивающие устройства - стабили
заторы с навесными приспособлениями 
(рис. VIII.26, г). 

Монтаж этажа начинают с геодезиче
ской разбивки базовых осей и проверки 
положения штыревых фиксаторов, уста
новленных на панелях нижнего этажа. 

После установки всех опорных шайб по 
нивелиру на одном уровне их привари

вают к штыревым фиксаторам и надевают 

конусные головки. 

Концы штыревых фиксаторов и ко
нусных головок должны войти в отвер
стия панелей монтируемого этажа

этим определяется положение низа па

нелей. В отверстия, расположенные на 
высоте 1700 A-tАI, за кладывают стабилиза
торы, при этом первый прикрепляют 

к установщику, а все последующие

один к другому. Размер стабилизаторов 
(калиброванный) определяет шаг пане
лей по верху. 

Еще более высокая точность уста
новки панелей и других конструкций 
может быть достигнута применением 
трафаретов или переходом на авто
матически управляемый процесс мон

тажа. 

Трафареты - пространственная же
сткая конструкция, укладываемая на 

монтажный уровень (т. е. поверхность 
смонтированного этажа) до начала уста
новки конструкций следующего яруса. 
В трафаретах предусмотрены зазоры для 
опускания стеновых панелей и упоры для 

их закрепления. Трафареты - очень до
рогостоящие устройства. Их применение, 
как и автоматическое управление, целе

сообразно лишь при многократном повто
рении монтажа типовых зданий. 

Все устройства, применяемые для 
закрепления и выверки элементов, мож

но разделить. на два вида: групповые 

и индивидуальные. 

К групповому оснащению 
относятся приспособления и устройства, 
используемые при ограниченно-свобод
ном способе монтажа (см. с. 294), а имен
но: калиброванные связи и распорки, 
позволяющие устанавливать поперечные 

панели зданий точно на таком расстоя
нии одна от другой, которое задано про
ектом. Orсчет расстояний между пане
лями ведут от первой - базовой па
нели, жестко закрепленной в проеК1НОМ 
положении с помощью установщиков 

(рис. VIII.26,e), кондукторов (рис. 
VIlI. 26,д), фиксаторов (рис.VIII.26,ж,и) 
и др. 

Благодаря креплению всей системы 
связей к кондукторам и калибровке их 
размеров расстояние между всеми па

нелями строго фиксировано, что повы
шает точность установки всех верти

кальных элементов. 

ЦНИИОМТП предложил оснаще-
ние, состоящее из горизонтальных свя

зей для крепления поперечных стеновых 
панелей по верху, лент с упорами для 
ограничения установки их по низу и ин

дивидуальных креплений (подкосов) для 
установки наружных стеновых панелеЙ. 
Сначала обычным способом по рискам 
устанавливают на участке все наруж

ные панели и крепят их подкосами 
(рис. VIII.26,e), затем по уложенным на 
перекрытии нижнего этажа двум рядам 

лент (рис. VIII.26, ж) устанавливают 
поперечные панели. При установке па
нели ее низ прижимают к упорам на 

лентах, а на верхние грани надевают 

горизонтальные связи (рис. VI 1 J .26, и), 
благодаря чему и верх раскрепляется 
с отсчетом от той же базовой панели. 
Концы лент закрепляют в технологиче
ских отверстиях перекрытия. В местах 
их расположения раствор не уклады

вают, чтобы легче было вытаскивать 
ленты после монтажа и закрепления 

панелеЙ. 
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и н Д и в и Д у а л ь н о е о с н а-
щ е н и е - это приспособления и уст
ройства, используемые в основном при 
свободном методе монтажа элементов 
(подкосы, угловые связи и др.). 

§ 7. ЗдДЕЛI(А СТ bIl(OB 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ I(ОНСТРУI(ЦИЙ 

Стыки заделывают, чтобы закрепить кон
струкции в проектном положении, со

хранить их прочность на длительное 

время, предохранить металл от корро

зии и защитить ограждающие конструк

ции от продувания и проникновения 

влаги. 

В зависимости от назначения стыков 
при их заделке выполняют следующие 

процессы: сварку арматурных выпусков 

или закладных металлических деталей 
и накладок и их антикоррозионную за

щиту, бетонирование, заделку стыков 
и швов между элементами раствором, 

теплоизоляцию и герметизацию стыков 

и швов. 

Соединение арматурных выпусков 
или закладных металлических деталей 
и накладок обычно выполняют электри
ческой дуговой сваркой на переменном 
токе. При этом применяют сварку швами, 
ванную и ванно-шовную. Типы элект
родов предусматриваются проектом. 

Антикоррозионная защита стыкуе
мых металлических элементов (армату
ры, планок, накладок и др.) имеет боль
шое значение для сохранения прочности 

стыков. Ее можно осуществить газопла
менным и механическим нанесением по

крытий (лакокрасочных, металличе
ских, комбинированных), а также элек
трохимическим способом. 

Покрытия на металл наносят после 
его тщательной очистки. В качестве ла
кокрасочных покрытий используют пер
хлорвиниловые лаки, полистирольные 

клеи, эпоксидные лаки, а также их смеси 

с цементами. Лакокрасочные покрытия 
значительно лучше держатся на металле, 

если нанесены на предварительно огрун

тованную поверхность. Кроме общеиз
вестных масляных грунтов, могут быть 
использованы грунты на основе феноль
ных смол, эпоксидные и др. 

Металлические покрытия на метал
лические элементы стыков сборных 
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железобетонных элементов наносят галь
ваническим способом (цинк), а также на
пылением (цинк, алюминий). делать 
это следует в мастерских или специаль

ными механизмами в построечных ус

ловиях. 

Стойкость антикоррозионных по
крытий намного увеличивается, если 
стык заполняют цементным раствором 

и хорошо его уплотняют. 

Бетонируют или заделывают раств 0-

ром зазоры между железобетонными ЭJIе
ментами (швы между пане.JiЯМИ перекры
тий и покрытий, между стеновыми па
нелями и др.) и стыки, воспринимающие 
расчетные усилия (стыки колонн, балок, 
прогонов, ригелей и т. п.). Прочность 
стыков должна быть не ниже прочности 

стыкуемых конструкций. Во многих слу
чаях бетон (раствор), заполняющий стык, 
имеет также теплоизоляционное назна

чение. 

Бетонные (растворные) стыки могут 
быть выполнены механизированным, по
JIумеханизированным способом или вруч
ную. Процесс укладки бетонной (рас
творной) смеси в стыки можно механи
зировать с помощью растворонасосов, 

растворонагнетатеJIЬНОЙ установки Н. С. 
Марчукова, пневмонагнетатеJIей и виб
робункеров. 

р а с т в о р о н а с о с ы такие же, 
как для транспортирования растворов 

при штукатурных и каменных работах, 
применяют при УКJIадке раствора в гори

зонтальные и вертикальные стыки стен, 

панелей перекрытий и покрытий зданий, 
а также при раздельном бетонировании 
стыков. Вначале в стык укладывают 
крупный заполнитель, потом нагнетают 
цементный раствор. Эгим способом це
лесообразно бетонировать открытые 
стыки с большими полостями в кон
струкциях промышленных зданий и со
оружений, где можно укладывать круп
ный заполнитель. 
Растворонагнетател~ 

н а я у с т а н о в к а Н. с. М а р ч у
к о в а состоит из прямоточного насо

са, компрессора, смесительной камеры 
и растворосмеситеJIЯ (рис. VII 1 .27, а). 
Установка не только транспортирует 
раствор, но и уплотняет его благодаря 
большой скорости выхода смеси из сопла 
(до 100 м/сек). Уплотнение бетонной 
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Рис. VIII.27. Оборудование ДЛЯ заделки стыков; 
а - установка Н. С. Марчуковэ; 6 - пневмонагнетатель для бетонирования стыков; в - опалубка для за моно
личивания вертикальных СТЫКОВ стено:вых панелеЙ с ОКОННЫМИ проемами; г - то же. без проемов; д - шприц 
ЦНИИОМТП ДЛЯ наГНетания мастик УМ-40 и уме-50; J - растворосмеситеnь; 2 - растворонасос; 3 - воздуховоды; 
4 - трубопроводы; 5 - компрессоры; 6 - нагНетатель; 7 - опалубка Стыка колонны; 8 - наконечник с краном; 
9 - обжимные скобы; 10 - опалубка; 11 - клинья; 12 - стяжная рама; JЗ - упоры; 14 - передняя крышка; /5-

стяжной болт; 16 - гилЬза; 17 - задняя подвижная крышка: 18 - упоры. 

(растворной) смеси достигается почти 
такое же, как при торкретировании. 

Эта установка годится для подачи бе
тонной смеси на крупнопесчаном запол
нителе с размером зерен до 8 мм при за
делке несущих стыков с узкой полостью, 
насыщенной арматурой, стыков па нелей 
стен, перекрытий и покрытий промыш

ленных зданий, а также стен жилых и 
гражданских зданий. 

П н е в м о н а г н е т а т е л и (рис. 
VI I I .27,6) используют для заполнения 
открытых стыков с большими полостями, 
а также стыков наружных стеновых па

нелей промышленных, жилых и граждан
скнх зданий раствором или бетоном с за
полнителем размером не более 15 М.М. 
ПНевматические нагнетатели обеспечи-

вают транспортирование малоподвиж

Hыx смесей и более плотную укладку 
смеси в стык, чем растворонасосы. Кро
ме того, нагнетатели проще по устрой
ству. 

В и б Р о б У н к еры могут быть 
отнесены к средствам малой механиза
ции, обеспечивающим полумеханизи
рованный способ укладки смесей в <сты
ки. Применять вибробункеры рекомен
дуется при заделке раствором, песча

ным бетоном и бетоном с крупным за

полнителем вертикальных стыков на

ружных стеновых панелей зданий, а так
же вертикальных стыков в сооружениях. 

Во всех случаях, когда бетонную 
cl\lecb или раствор в CTblK<JX нельзя упло

тнить обычными вибраторами, следует 
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использовать глубинные вибраторы с на
конечниками малых диаметров. 

Если для замоноличивания стыка 
тр ебуется не более 50-100 л смеси и ко
личество таких стыков невелико, уклад

ку в них смеси и ее уплотнение можно 

выполнить вручную. 

В стыки колонн с фундаментами ста
канного типа, в горизонтальные швы 

между панелями и т. п. бетонную (рас
творную) смесь укладывают без опалубки. 
При укладке смеси в стыки балок с ко
лоннами, заделке вертикальных стыков 

и в других случаях, когда смесь может 

вытекать, надо устраивать опалубку 
(рис. VIII.27,B,z), которая должна быть 
инвентарной, сборно-разборной и за
крепляться по возможности без гвоздей. 

Теплоизоляцию устраивают в сты
ках , главным образом, наружных сте
новых панелеЙ. для этого используют 
вкладыши из пенополистирола, полуже

стких плит из минеральной ваты или 
ячеистый бетон малой объемной массы 
(400-600 кг/.м3). Теплоизоляционные 
свойства вкладышей из ячеистого бетона 
ухудшаются при увлажнении их или 

среды, поэтому стыки должны быть пре
дохранены от попадания в них влаги. 

Герметизация стыков предохраняет 
от проникания влаги внутрь здания. 

для этой цели применяют прокладки 
и мастики. 

Про к л а Д к и в виде полос или 
жгутов изготовляют из гидроизоля

ционного пороизола (пор истый мате
риал черного цвета), а также из гернита 
(пористый материал светлых тонов). По 
сечению и диаметрам прокладки подби
рают та к, чтобы они были сжаты в стыке 
на 30-50 %. для приклеивания про
кладок и покрытия их поверхностей 
используют мастики (изол и др.). 

Герметизирующие прокладки в го
ризонтальные стыки можно укладывать 

до установки новой па нели или одно
временно с нею, а в вертикальные сты

ки - с люлек по окончании монтажа на 

этаже. В последнем случае прокладки 
закатывают в швы роликами снизу 

вверх. Прокладки закрепляют в швах на 
холодной мастике. 
М а. с т и к и (полиизолбутиленовые 

УМС-50 и МПС, а также тиоколовую) 
используют для промазки швов. 
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Чаще других в практике крупнопа
нельного строительства применяют .мас

тику уме-50 как более дешевую и стой
кую. Швы ею заполняют шприцами 
(рис. VIII.27, д) под давлением около 
400 KHJM2 (4 кгс/с.м2). Шприц представ
ляет собой корпус со сменными патро
нами из картона или других материалов, 

которые наполняют мастикой на спе
циальной зарядной установке. Запол
ненные патроны укладывают в термо

стат, где мастика нагревается до 70-90, 
а в зимнее время - до 1000 С и выше. 

Тиоколовую .мастику также наносят 
шприцом под давлением около 600 кн/.м2 

(6 кгс/с.м 2). Но она стоит дороже и тре
бует больших затрат труда, поэтому ее 
применяют реже. 

При использовании любых гермети
зирующих материалов хорошая изоля

ция может быть обеспечена только при 
тщательной очистке поверхностей сты
куемых элементов. 

В зимних условиях способы заделки 
стыков и швов бетоном и раствором за

висят от конструкции стыков,которые 

делят на воспринимающие расчетные 

усилия и не воспринимающие их. Оба 
вида стыков бывают с металлическими 
конструкциями, арматурой, закладными 
или накладными элементами ИJ1И без 
них. 

Для заделки стыков в зимнее время 
применяют такой же бетон или раствор, 
как и в летнее время, но перед замоно

личиванием предварительно обогрева
ют стыкуемые поверхности до положи

тельной температуры и затем продол
жают обогрев или прогрев до получения 

бетоном или раствором не менее 50 % про
ектной прочности. Можно также при
менять бетон или раствор с противомо

розными добавками. В этом случае нет 
необходимости в обогреве стыкуемых 
поверхностей и замоноличиваемого 

стыка. 

К методам приготовления и укладки 
бетонной смеси и раствора для замоноли
чивания стыков предъявляются те же 

требования, что и к бетону и раствору, 
применяемым в зимних условиях для 

изготовления монолитных конструкций 
(см. разд. VII, с. 228). 

О б о г Р е в бетона или раствора 
замоноличенных стыков применяют для 



стыков, воспринимающих расчетные 

усилия. для обогрева используют от
ражательные печи, внутреtIНие нагре

вательные приборы, греющую опалубку, 
а также индукционный способ. 

Отражательные печи различной 
формы и мощности обеспечивают лучевое 
нагревание. для лучшего использования 
излучаемого тепла рекомендуется стык 

утеплять. 

Внутренние нагревательные пр ибо
ры - трубчатые электронагреватели 
(ТЭН) мощностью 100-200 вт - изго
товляют на специальных заводах или 

непосредственно на строительной пло
щадке. Нагреватели вставляют в бетон 
и, подключив к сети, обогревают стык 
в течение 24-30 ч. ТЭНы используют 
также для обогрева полости стыка до 
укладки бетонной смеси. 

Г реющая опалубка может быть 
жесткой и мягкой, она совмещает кон
струкцию опалубки стыка и нагрева
тельных печей. Внутри щитов греющей 
опалубки располагают нагревательные 
спирали. К жесткой относится опалубка 
из металла, дерева, асбестоцементных 
плит и других материалов, к мягкой -
опалубка из резины, пластиковых мате
риалов и т. п. 

И ндукционный способ обогрева за
ключается в следующем. На наружную 
поверхность опалубки стыка наматы
вают изолированный провод определен

ного. сечения, образующий катушку-ин
дуктор, через которую пропускают пере

менный ток. Образующееся магнитное 
поле вызывает вихревые токи, разогре

вающие арматуру и бетон. 
Э л е к т р о про г р е в бетона сты

ков применяют независимо от того, вос

принимают ли стыки расчетные усилия. 

Для нагрева бетона используют все виды 
электродов. 

Б е т о н с про т и в о м о р о з
н ы м и Д о б а в к а м и можно при
менять для заделки любых стыков. В за
висимости от типа стыков и темпера

туры наружного воздуха принимают 

соответствующее количество добавок. 
Следует помнить, что противомороз

ные добавки нельзя применять в аг
рессивных средах, при повышенной 

влажности (более 60%) и высоких тем
пературах среды (выше 600 С), в непо-

средственной близости от источников 
тока высокого напряжения и в кон

струкциях, испытывающих динамиче

ские нагрузки. 

Замораживание раство
р о в н а р а н н е й с т а Д и и до

пускается в основном в стыках, .не вос

принимающих расчетных усилий и не 

имеющих закладных элементов, или в 

стыках с металлическими оцинкованны

ми скобами. Это швы перекрытий гра
жданских, а в некоторых случаях и про

мышленных зданий и другие зазоры 
между сборными элементами. 

Раствор при положительной темпера· 
туре укладывают в швы, сразу же виб

рируют, затем допускают заморажива

ние. При оттаивании раствор твердеет 
и обеспечивает достаточную прочность. 
Рекомендуется применять для растворов 
портландцемент марки 400 и выше, 
а также быстротвердеющие и глинозе
мистые цементы. 

§ 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА МОНТАЖА 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Ведущим при монтаже железобетонных 
конструкций является процесс, содержа
щий операции по подъему, установке и 
временному закреплению конструкций. 
Этот процесс определяет общую продол
жительность монтажных работ. 

Подъем, установку, выверку и вре
менное закрепление осуществляют, не 

делая перерыва, а остальные процессы 

могут быть выполнены после некоторого 
перерыва, требуемого для создания 
фронта работ, а также для того, чтобы 
обеспечить безопасное совмещение во 
времени работ на разных участках 
здания. 

Железобетонные конструкции монти
руют в соответствии с технологическими 

картами, входящими в состав проекта 

производства работ. 
Организация монтажа одноэтажных 

промышленных зданий. Железобетонные 
конструкции одноэтажных промышлен

ных зданий монтируют в оСновном раз
дельным и комбинированным способами: 
за первый проход по пролету краном 
устанавливают колонны, за второй-
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подкрановые балки, а за третий - IiIce 
элементы покрытия. При наличии под
стропильных балок их устанавливают 
вместе с подкрановыми балками. 

Монтаж можно вести одним краном 
за два-три прохода или группой кранов 
(комплектом), каждый из которых уста· 
навливает один или несколько видов 

конструкций (например, одним краном
колонны, вторым - элементы покры

тий). При возведении одноэтажных зда
ний больших размеров для монтажа кон
струкций иногда используют несколько 
комплектов кранов. 

Отдельные краны или их комплект 
выбирают на основании сравнения тех

нико-экономических показателей (см. 
гл. 2, с. 253), а количество комплектов 
определяют на основе заданных сроков 

и производительности кранов. 

Самоходные краны в зависимости от 
их грузоподъемности, размера пролета 

и массы колонн могут проходить посре

дине пролета или по его краям, вблизи 

от продольных осей (рис. VI 1 1 .28,а, 
1, 2). При проектировании схемы дви
жеНИЯ"кранов на монтаже колонн сле

дует учитывать возможность перехода 

крана из первого пролета через один 

в третий и т. д. 
Схема движения кранов 

при монтаже элементов покрытий зави
сит от длины плит покрытия. Если их 
длина 6 м, кран перемещается вдоль 
пvолета и, находясь в очередной ячей
ке, устанавливает элементы покрытия 

на предыдущей ячейке. При длине плит 
12 м могут иметь место три схемы дви
жения крана: первая - продольная; 

вторая - для ферм - продольная, а для 
установки плит - поперечная и тре

тья - поперечная для всех элементов 

покрытия (рис. VIII.28,a, 3, 4). Если 
принята продольная схема движения 

крана для установки плит длиной 12 м, 
требуемый вылет стрелы LM и высота 
подъема крюка крана НМ (см. рис.VIII.l) 
несколько увеличиваются, и прихо

дится выбирать кран значительно боль
шей грузоподъемности, чем нужно для 
подъема плит. 

При монтаже конструкций башенны
ми или козловыми кранами схемы их 

движения обусловлены расположением 
подкраl:lОВЫХ путей. 
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П о с л е Д о в а т е л ь н о с т ь у с
т а н о в к и к о н с т р у к Ц и й одно
этажных зданий зависит от принятой 
схемы движения крана. Колонны уста
навливают последовательно по обоим 
краям пролета при проходе крана 110-

средине или по каждой оси отдельно 
при проходе крана по краям пролета 

(рис. VII 1. 28,а, 1,2). Плиты покрытия 
В большинстве случаев укл;щывают от 
одного края пролета к другому (рис. 
VIII.28,б). Все крайние плиты монтажни
ки оборудуют ограждением. При наличии 
фонаря плиты укладывают от краев к фо
нарю, а затем на рамах фонаря - от 

одного края к другому (рис. VII 1. 28, в). 
для организации процесса монтажа 

конструкций одноэтажных промышлен
ных зданий поточным методом их рас
членяют на монтажные участки, кото, 

рые могут быть одинаковыми или неоди

наковыми. Здания из унифицированных 
типовых секций (УТС) одного типа мож
но расчленить на одинаковые участки, 

равные отдельным секциям. Здания не
унифицированные и из разноразмерных 
секций расчленяют, как правило, на 
неодинаковые участки. В одинаковых 
участках объем работ, количество кон
струкций, схема движения кранов и пос

ледовательность установки элементов по

вторяются, в неодинаковых они могут 

быть переменными. 

При монтаже конструкций раздель
ным способом размер участка оказывает 
большое влияние на последовательность 
установки колонн и всех элементов, 

укладываемых поверх них. Основное 
условие при этом - соблюдение техно
логического правила, по которому кон

струкции следующего яруса можно уста

навливать только после заделки стыков 

колонн в фундаментах и выдерживания 

бетона в стыках до получения им 70% 
проектной прочности. В трехпролетных 
типовых секциях нужная прочность бе
тона в стыках может быть достигнута, 
если монтаж элементов покрытия вести 

после установки и закрепления всех 

колонн секции. При меньшем количе
стве пролетов и в неодинаковых участ

ках интервал между монтажом элементов 

рассчитывают. 

Если технологический перерыв меж
ду началом установки колонн и элемен-
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Рис. VJlI.28. Схемы движения кранов и последовательность установки железобетонных КОН-
струкций: 

а - СХема Движения самоходных кранов при монтаже одноэтажных промышлеиных зданий; 6 - последовательность 
установки панелеА покрытия при отсутствии фонарей; 8 - то же. при наличии фонарей; I - ДвиЖение посредине 
пропета при установке колонн; 2 - то же, ПО краям пролета; 3 - продольное при установке ферм и поперечное 

при установке панеnей покрытия; 4 - поперечное при монтаЖе всех ЭЛемеНтов покрытня 

тов следующего яруса обозначить '("ин. 
а продолжительность установки колонн 

на участке - t мин , то, исходя из приве

денного технологического правила, 

tМИl1 >- 'мин· (VIII.14) 

Здесь 

'мин = tф + tB• 

где tф - время на образование фронта 
работы - интервал между началом уста
новки первых колонн и бетонированием 
стыков, дней; t. - технологический пере
рыв (выдерживание бетона в стыках) 
от начала бетонирования до получения 
бетоном 70 % проектной прочности. 

За время t мин на участке устанавли
вают N колонн. Зная продолжитель
ность установки одной колонны to. к, 
можно tмин определить по формуле 

или 

Nмин /о . к 
t мин СА 

/к Nминtо . К = (tф + t
B

) t;;' 
СА 

(VIIl.15) 

(VIII_16) 

где С - ПРОДО.'lЖИl е льность смены, ч; 
А - количество рабочих смен в течение 
суток; tK - длительность установки ко
лонн обоих рядов в одном пролете, ч; 
t~ - то же, одного ряда колонн краном 
за вторую ходку, ч. 

Отсюда находят минимальное тре
буемое число колонн на монтажном 
участке 

СА (/ф + /в) /к 
Nмин = '/' шт. (VIII.17) 

о. к к 

Если длительность монтажа колонн 
tK или t~ больше продолжительности 
монтажа элементов следующего яруса 

(подкрановых балок или элементов по
крытия) (п, надо найти отношение 

Цtп = ер или t~/tn = ер 

и числитель в формуле (VIII. 17) умно
жить на ер. Если коэффициент q:> < 1. его 
значение принимают равным единице. 

В общем виде формула (VIII.17) 
с учетом значения q:> примет вид 

СА,!, (tф + tB ) /к 
N МИН = t / ' шт. (VIII.l8) 

о. к к 

Исходя из величины N МИН, определя
ют границы участIЮВ или решают, пра

вильно ли здание разделено на участки. 

При монтаже конструкций не с транс
портных средств, а также для укруп

нительной сборки конструкций в зоне 
действия монтажных кранов устраивают 
при о б ъ е к т н ы е с к л а Д ы (рис. 
VIII.29, а, 6). Правила хранения кон
струкций на них те же, что и на цен
тральных складах, только значительно 

уменьшается высота штабелей, та!, как 
конструкции укладывают ближе к месту 
их установки. 

301 



в 

" ~12 
" " 

а 

б 

о 
с 
с 

::2. С 
C

1C CC\I 
с::: 
с 
'q-
C\I 

1-
с' 
с 
'q-

LJ 

r 
21 
~ 

с 
с 
'q
,It) 

I 
L-J~~-

';'1 1 { {I / / 11' 1/ / 
} ; J\) i ; 7} 

Дни работы 

I~)i:! 7 111 

Рис. V IJ 1 .29. Организация процесса монтажа железобетонных конструкций: 
а - схема расположения на прИОбъектном складе в зоНе действия монтажного крана колонн; б - ТО же, ферм 
и ПЛИТ покрытия; в - циклограмма специализированного ПОТО1<а монтажа КОНСТРУКЦИЙ ОДноэтажного промышлен
нога здания; J - фундаментные блоки; 2 - крлонны установленные; 3 - то же, на склаДе; 4 - ТЯГ2Ч С прицелом· 
роспуском; 5 - подстропиnьная ферма: 6 - стропильная ферма: 7 - плиты покрытия; 8 - монтаж фундаментных 
блоков; 9 - разгрузка конетрукци.й и вспомогательных материалов; 10 - оснастка колонн; 11 - монтаж колонн 
и подкрановых балок: 12 - монтаж ферм н IIЛИТ покрытия; 13 - заделка СТЫКОВ колонн; 14 - заливка ШВОВ 

покрытия. 

Колонны раскладывают вдоль пр оле
та параллельно или под углом к про

дольной оси (рис. VIII.29,a) по одной. 
При подъеме поворотом' основание ко-
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лонны 'должно быть уложено у фунда
мента, а при подъеме скольжением центр 
тяжести'колонн должен быть несколько 
смещен от поперечной оси фундамента. 



Фермы и балки располагают вдоль 
пролета так, чтобы центр их тяжести не 

заходил за ранее установленные кон

струкции покрытия (рис_ VIII.29,б), в 
противном случае полиспаст с крюком 

крана нужно оттягивать под перекрытие, 

что не допускается. 

Плиты nокрытия укладывают в шта
беля по З-4 шт. по обе стороны пролета. 

Стеновые nанели располагают сна
ружи против тех ячеек, где они должны 

быть установлены, на таком расстоянии 
от стены, чтобы мог пройти монтажный 
кран. 

На приобъектном складе укладывают 
не все конструкции сразу, а последо

вательно: сначала колонны, а после их 

установки - элементы покрытия. Во 
всех случаях между штабелями и мон
тажным краном должна быть оставлена 
дорога для машин, доставляющих кон

струкции. 

Конструкции, которые трудно пере
возить в собранном виде (например, 
фермы больших пролетов, колонны, обо
лочки), укрупняют в зоне действия мон
тюкного крана. 

Конструкции одноэтажных промыш
ленных зданий следует монтировать п о

т о ч н ы м м е т о Д о м. Комплексный 
процесс монтажа конструкций - это 
специализированный поток, результа
том которого является смонтированная 

коробка здания. Этому потоку предше
ствуют потоки по устройству подземно й 
части здания и прокладке коммуника

ций, а после него следуют потоки по 
устройству кровли, фундаментов под 

оборудование, монтажу технологическо
го, сантехнического и другого обору
дования. 

Специализированный поток - мон
таж конструкций (разноритмичный и 
прерывистый) - состоит из частных пото
коз: установки конструкций в проект
ное положение, электросварки элементов 

стыков и заделки стыков. Характер 
циклограммы монтажа одноэтажных 

промышленных зданий показан на рис. 
VIII.29,в. 

Организация монтажа конструкций 
многоэтажных каркасных зданий. Мон
таж железобетонных элементов много
этажных зданий ведут раздельным или 
комплексным способом. 

Если здание имеет полный каркас 
с навесными стеновыми панелями, то 

обычно принимают такую последова
тельность установки элементов: на уча

стке устанавливают все колонны, после 

заделки стыков колонн на них уклады

вают ригели, по ригелям - плиты пере

крытия и в последнюю очередь навеши

вают стеновые панели. 

Когда колонны устанавливают в груп
повые кондукторы, рекомендуется пос

ледовательно на ячейке устанавливать 
сначала колонны, затем ригели и плиты 

перекрытия и только после этого окон

чателы�ю закреплять их. 

Конструкции монтируют в основном 
башенными кранами и реже самоходны

ми или козловыми. Расстановка башен
ных кранов зависит от ширины зданий. 

С х е м ы р а с с т а н о в к и к р а
н о в бывают такими: один кран с одной 
стороны здания (рис. VIlI.ЗО,а); два 
крана с одной стороны (рис. VIII.ЗО,б); 
по одному крану с каждой стороны 
(рис. VIII.ЗО,в); по два крана (или боль
ше) с каждой стороны (рис. VI II .ЗО,г); 
один кран в середине при большой шири
не здания (рис. VIII.ЗО,д). 

Решение вопроса об установке ба
шенных кранов с одной или с двух сторон 
здания зависит не только от ширины '<ра

на и вылета стрелы, но и от расстояния, 

которое может быть оставлено от на
ружной поверхности стен до оси крана 

или подкрановых путей (рис. VIlI. 
зо, е-к). 

При установке двух и более кранов 
с разных сторон здание делят на А10нтаж

ные зоны для каждого крана, которые, 

в свою очередь, расчленяют на монтаж

ные участки. 

Приобъектные склады 
располагают с одной или двух сторон 
здания. На складе элементы складывают 
в штабеля, соблюдая требования к их 
сохранности (рис. VII 1 .зо,л). 

Монтаж конструкций многоэтажных 
промышленных зданий, как и одноэтаж
ных, ведут п о т о ч н ы м м е т о Д о м 

по трем возможным схемам развития 

потока - горизонтальной, вертикаль
ной, смешанной (рис. VIII.Зl,а,б). При 
горизонтальной схеме все КОНСТРУКЦИИ 
устанавливают поэтажно. Вертикаль
ная схема предусматривает монтаж 

зоз 
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Рис. VIJI.ЗО. Схемы расположения башенных кранов и приобъектных складов при монтаже много-
этажных зданий: 

а - г - снаружи здания; д - внутри здания; е - при открытом котловане; ж - при закрытом Iштnоване; и -
кранов с нижней противовесной ПJlощадкой; к. - кранов с верхним противовесом и ПОДНЯТОЙ стрелой; л - схем:! 
расположения прИОбъектного си.nада; I - краны; 2 - Подкрановые пути; Э - ригели перекрытий: 4 - колонны; 

5 - панели перекрытий; 6 - стеНОВЫе панелн. 

КОНСТРУIЩИЙ по отсекам на всю высоту 
здания (ее применяют, когда это требует
ся для технологии производства и в 

случае расположения монтажных кранов 

внутри здания), а смешачн.а.я - совме
щение в разных частях здания той и дру
гой схемы. 

Независимо от схемы монтажа зда
ние расчленяют на монтажные учг.стки, 

размеры которых определяют расчетом, 

исходя из того, что смонтированная 

часть конструкций должна быть устой
чивой, а монтаж должен вестись непре
рывно. Если колонны первого яруса 
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(этажа) установлены в стаканы фунда
ментов, эти колонны, как и при монтаже 

одноэтажных зданий, можно нагружать 
элементами перекрытия только после 

достижения бетоном в стыках не менее 
70% проектной прочности. Более ранняя 
загрузка колонн возможна, если оста

вить все временные крепления (кондук
торы, подкосы и т. п.) до затвердения 
бетона в стыках. 

Для расчета размеров монтажного 
участка пользуются формулой (УII 1 .18). 
По количеству колонн (Nмин) определя
ют размер участка первого яруса. 
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Рис. V 111. 31. Схемы и циклограммы потоков при монтаже многоэтажных промышленных эданий: 
а - горизонтальная схема потока; 6 - вертикальная; 8 - циклограмма монтажа КОНСТРУКЦИЙ при горизонтальной 
схеме потока раздельным метоДОМ; г - то же, комплексным методом; д - циклограмма монтаЖа пр" вертикальной 
схеме потОка раздельным МетоДОМ; е - то же, комплексным методом; 1 - установка колонн; 2 - то же. Элементов 
перекрытий; 3 - то же, стеновых панелеА; 4 - заделка cTыквB и швов перекрытий; 5 - заделка СТЫКОВ стеновых 

панелеА. 

в большинстве случаев этот же размер 
может быть принят и для участков всех 
остальных этажей, если по технологи
ческим или другим условиям его не надо 

изменить. 

, При вертикальной схеме потока мон
таж конструкций каждого вышележаще
го яруса (этажа) может быть начат лишь 
после полного и окончательного закреп

ления элементов нижележащего яруса. 

Во всех случаях, когда конструкции 
крепят только на сварке (в том числе 
и при наличии ПОДКOJIонников в первом 

ярусе), размер участка принимают в со-

20 6·294 

ответствии с радиусом действия крана, 
размером секции, наличием осадочных 

швов или другими конструктивными 

условиями. 

На рис. VIII.31,в-е показан харак
тер циклограмм монтажа конструкций 

многоэтажных промышленных зданий 
при горизонтальной и вертикальной схе
мах потока раздельным и комплексным 

методами. 

Организация монтажа крупнопанель
ных домов. Многоэтажные полносбор
ные дома, как правило, монтируют ба

шенными кранами, которые устанавли-
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вают с одной стороны, преимущественно 
с той, где нет входов в здание. Это обес
печивает безопасность для рабочих. При 
большой протяженности здания устанав
ливают два крана и каждому из них вы

деляют м о н т а ж н у ю з о н у (по
ловину здания). Эгажи домов или мон
тажных зон расчленяют не менее чем на 

два м о н т а ж н ы х у ч а с т к а, в 

каждый из которых входит одна или две 
секции. 

В зависимости от конструктивного 
решения последовательность установки 

элементов крупнопанельных зданий раз
лична: 

если несущими являются продольные 

стены (наружные и внутренние), сначала 
устанавливают наружные, затем внут

ренние стеновые панели, а потом внут

ренние поперечные стеновые панели и пе

регородки, лестничные площадки и мар

ши и заканчивают установкой панелей 
перекрытия. Монтаж начинают от угла; 

при несущих поперечных стенах сна

чала устанавливают их элементы, затем 

панели наружных стен и далее в том же 

порядке, как в первом случае. Монтаж 
начинают от межсекционной панели в 
направлении к торцу. 

Когда размер продольных наружных 
стеновых панелей рассчитан на две ком
наты, можно поперечные стеновые па

нели устанавливать через одну, а ос

тальные монтировать после установки 

и закрепления наружных панелеЙ. В не
которых сериях крупнопанельных до

мов порядок монтажа может быть 
несколько изменен_ Однако при любом 
варианте на каждой стадии монтажа 
должны быть обеспечены устойчивость 
смонтированной части здания и безо
пасность работ. 

Чтобы легче было наблюдать за мон
тажом и не надо было увеличивать вы
соту подъема монтируемых элементов, 

сначала устанавливают те нз них, кото

рые больше удалены от крана, т. е. кран 
ведет установку «на себя». 

§ 9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА 
СМОНТИРОВАННЫХ КОНСТРУкциА 

Контроль качества монтажа начинают 
с момента приемки доставленных сбор
ных элементов. Все они должны соот
ветствовать по внешнему виду и разме

рам требованиям проекта и не должны 
иметь отклонений, превышающих до
пускаемые СНиП. 

Качество элементов проверяют не
сколько раз - на складе, во время уста

новки, заделки стыков и после оконча

тельного закрепления. По окончании 
монтажа конструкций работы прини

мают по акту, в котором указывают, 

смонтированы ли они в соответствии 

с проектом, определяют качество МОН

тажных работ и выносят заключение о го
товности здания для производства псс

ледующих строительно-монтаЖНblХ ра

бот. 

Главным критерием качества монтаж
ных работ является тщательность свар
ки и заделки стыков и точность установ

ки конструкций в соответствии с проеJ{

том. ОтЮJOнения в качестве стыков, 
установке элементов, отметок и расстоя

ний не должны превышать указанных 
в СНиП. 

На все узлы и конструкции, которые 
в дальнейшем закрываются другими кон
струкциями, составляют акты на скры

тые работы. 
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ОХРАНА ТРУДА ПРИ МОНТАЖЕ СТРОИТЕЛЬНblХ КОНСТРУКЦИИ 

Обеспечение безопасности произ
водства монтажных работ начинает
ся на стадии проектирования. К про
изводству не может быть принят 
проект, не предусматр~вающий мер 
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безопасности и здоровых условий 
труда. 

При возникновении на строительной 
площаДl{е опасных условий работы (по
теря устойчивости КОНСТРУКЦИЙ, осадка 



оснований под строительными лесами, 
обрыв проводав электролиний и т. п.) 
люди должны быть немедленно выведены, 
а опасные места ограждены. 

§ 1. ПОДГОТОВI(А РАБОЧИХ 
1( МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ 

К верхолазным и другим монтажным 
работам допускаются лица не моложе 
18 лет. 

Верхолазы и рабочие, систематиче
ски пользующиеся пневматическим и аб
разивным инструментом, проходят пред

варительный и периодический медицин
ский осм,отр в сроки, установленные Ми.
нистерством здравоохранения СССР. 

Верхолазными считаются все работы 
по установке, монтажу, эксплуатации 

и ремонту конструкций, выполняемые 
с временных монтажных приспособлений 
или непосредственно с конструкций на 
высоте более 5 м от поверхности грунта, 
перекрытия или рабочего настила. Основ
ным средством, щ~едахраняющим от па

дения с высаты ВО' все маменты рабаты 
и передвижения, является пр~д.QХР.а

~J:>,tiЫЦ . .Jlояс...-- -- .. 
Машинисты грузападъемных кранав, 

страпавщики, зацепщики, сигнальщики 

и сварщики прахадят абучение па спе
циальным программам Гасгартехнадзора. 

Мантажники, имеющие стаж рабаты 
менее аднага гада и разряд ниже тре

тьегО', к рабате на высате не дапус

каются. 

§ 2. ЭI(СПЛУАТАЦИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ 
МАШИН ,и ТАI(ЕЛАЖНЫХ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 

Грузападъемные краны и приспасобле
ния дапускаются к эксплуатации талька 

пасле их регистрации и техническага 

освидетельствавания, правадимых в са

ответствии справилами Гасгартехнад
зара. Па этим же правилам пров~ряют 
грузазахватные приспасабления (стра
пы, траверсы, захваты). 

Масса паднимаемага груза с учетам 
такелажных приспасаблений и тары не 
должна превышать максимальной (пас
партнай) грузападъемнасти крана при 
данном вылете стрелы. Грузы, имеющие 
массу, близкую к грузападъемности кра-
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на для данного вылета стрелы, следует 

поднимать в два приема: сначала на 

высату 100 мм (в такам полажении про
веряют падвеску, устойчивость и надеж
ность действия тормозов крана), затем на 
палную высоту. 

При горизонтальнам перемещении 
груз должен быть поднят не менее чем 
на 0,5 м выше встречающихся на пути 
препятствиЙ. Переносить груз над людь
ми, а также использовать грузовые 

подъемники и краны для перемещения 

людей запрещается. 
При работе нескольких башенных 

кранов на одном пути во избежание их 
столкнавения концевой выключатель ме
ханизма передвижения должен автома

тически отключать двигатель на расстоя

нии между выступающими частями кра

нав, равном половине пути тарможения 

крана, но не менее 0,5 м. 

т 
Работа кранов при ветре силой ба

лее шести баллов (скорость от 10 до 
12 м/сек) должна быть прекращена, а 

!Кран закреплен противоугонными при
, спосаблениями. При сильнам ветре (бо-
лее 15 м/сек) надо принять допалнитель
ные меры к закреплению крана, преду

смотренные инструкцией па его эксплу
атации. 

Такелажные приспасобления (тра
версы, захваты и т. п.) для подъема 
строительных канструкций и других 
грузов на строительной площадке после 
их опробования и каждого очередного 
реманта подлежат испытанию в течение 

10 мин с грузом, превышающим расчет
ный на 25%. 

Страпы перед использованием надо 
испытать нагрузкой, в два раза превы
шающей рабочую. Грузоподъемнасть и 
дата испытания страпов, траверс и дру

гого оборудования должны быть указа-
ны на прикрепленных к ним биркам. 
Кроме испытаний стропав, их следует 
перед началом работ тщательно осмат
ривать и при обнаружении дефектов 
браковать. 

Стальные канаты систематически 
далжны асматриваться абслуживаю-
щими их лицами. Чалачные канаты ос
матривают через каждые 10 дней, а кра
новые - при профилактических осмот
рах крана. Результаты осмотра занасят 
в журнал. 
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Как правило, следует применять по
луавтоматические стропы, стропы с зам

ком и другими приспособлениями, по
зволяющими производить расстроповку 

с земли или с рабочего места монтаж
ника. 

§ 3. ЛЕСА, ПОДМОСТИ 
И ОГРАЖдЕНИЯ 

Леса, подмости и ограждения для мон

тажных работ должны быть инвентар
ными, изготовленными по типовым 

проектам. Леса и подъемные люльки 
с установленными на них лебедками 
должны быть снабжены паспортом пред
приятия-изготовителя. 

На монтажных работах используют 
приставные, навесные и передвижные 

леса и подмости (см. рис. VIII.l 0-
VIIl.22). 

При монтаже сборных жилых домов 
для закрепления панелей, снятия стро
пов, заделки стыков используют внут

ренние подмости (монтажные столики 
и приставные лестницы), а для работ по 
заделке швов панелей - наружные на
весные подмости (см. рис. VIII.23) и 
навесные люльки. Применение самоподъ
емной люльки ускоряет процесс от
делки фасада и сокращает трудоемкость 

работ. 
Смонтированные междуэтажные пере

крытия зданий до монтажа наружных 
стен следующего этажа ограждают пе

рилами высотой не менее 1 м. Оставляе
мые в перекрытиях проемы также ограж

дают или перекрывают деревянным 

настилом. Если надо замоноличивать 
узлы до установки ограждений на пе
рекрытиях, применяют местное ограж

дение. 

Все основные элементы лесов и под
мостей должны быть рассчитаны на проч
ность, а леса в целом - на устойчивость. 
Настилы лесов, подмостей и стремянок, 
расположенные выше 1 м от уровня 
земли или перекрытия, должны быть 
ограждены перилами высотой не менее 
1 м от уровня земли или перекрытия, 
состоящими из поручня, одного проме

жуточного горизонтального элемента 

и бортовой доски высотой не менее 15 см. 
Ограждающие элементы лесов, под
мостей, стремянок и ограждений рассчи-
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тывают на сосредоточенную нагрузку 

не менее 700 н (70 кгс), приложенную 
горизонтально к середиflе пролета. 

§ 4. МОНТАЖ конструкций 

Руководство монтажом конструкций сле
дует поручать опытным инженерно·тех

ническим работникам, хорошо знающим 

сложность и специфику выполнения этих 
работ. 

Конструкции перед подъемом должны 
быть очищены от грязи, наледи и ржав
чины, а при необходимости - ОГРУIIТО
ваны и покрашены. Элементы монтируе
мых конструкций, не обладающие доста
точной жесткостью, временно, до их 
подъема, усиливают. 

Конструкции, перемещаемые краном, 
надо удерживать от раскачивания от

тяжками из пенькового каната или тон

кого троса. 

При подъеме элементов, устанавли
ваемых в горизонтальном положении, 

к обоим их концам прикрепляют парные 
оттяжки. 

Запрещается передвигать конструк
ции и другие элементы после их уста

новки и снятия захватных приспособле
ний. Раствор под устанавливаемый эле
мент следует расстилать до его наводки 

на место установки. 

При подъеме элементов с транспорт
ных средств запрещается перемещать 

груз над кабиной водителя. 
На монтажных работах обязательно 

должна быть организована сигнализа

ция. Все сигналы машинисту крана или 
мотористу лебедки, а также рабочим 
на оттяжках подаются только одним 

лицом - бригадиром монтажной бригады 
или такелажником. 

I Временные свяЗи, расчалки, кондук
I торы и т. п. разрешается снимать только 
\ после окончательного закрепления кон
! струкций, а с железобетонных колонн, 
заМОJЮличенных бетоном,- после дости
жения им 70% проектной прочности. 

Сваривать и замоноличивать узлы 
установленных железобетонных кон
струкций многоэтажных зданий надо 
с перекрытий, огражденных у рабочего 
места, передвижных подмостей с огра
жденными площадками наверху или 

с подвесных люлек. 



Железобетонные колонны и стойки 
рам до их подъема в uроектное положе

ние должны быть оборудованы монтаж
ными лестницами либо подвесными люль
ками для освобождения стропов и по
следующих монтажных работ, а также 
для закрепления или сварки узлов 

и установки ригелей. 
При монтаже крупноразмерных эле

ментов и конструкций многоэтажных 

зданий перемещение рабочих по подвес
ным лестницам допускается только в пре

делах двух этажей. Одновременно с мон
тажом конструкций каркаса следует мон

тировать постоянные лестницы и лифrы. 
Запрещается пребывание людей на 

этажах ниже того, на котором произво

дится монтаж конструкций (в той же 
захватке), а также в зоне перемещения 
элементов конструкций кранами. 



РАЗДЕЛ IX 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 

ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИй 
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ПРИМЕНЕНИЕ И 05РА&ОТКА ДРЕВЕСИНЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Древесина - один из древнейших строитель

ных материалов. И теперь в районах, богатых 

лесами, ИЗ древесины полностью возводят 

малоэтажные жилые дома, гражданские, сель

скохозяйственные, некоторые промышлен

ные и другие здания н сооружения. Стены 

зданий и сооружений собирают из щитов, до

сок, брусьев или бревен. Перекрытия, покры

тия и другие несущие конструкции монтируют 

нз максимально укрупненных блоков. 

В современном массовом строительстве 

деревянные конструкции применяют в виде 

элементов крыш и полов, оконных и дверных 

блоков, встроенной мебели. для архитектур

ного оформления стыков плоскостей и обрам

:!ения проемов используют плинтусы, галтели, 

lIащельники, наЛИЧНИКlI и другие деревянные 

изделия. 

Широко применяются клееные деревянные 

элементы в несущих конструкциях покрытий 

зданий и сооружений с пролетами 15-60 М. 
В зданиях и сооружениях с агрессивной средой 

клееные деревянные конструкции незаме

нимы. 

деревянные части зданий и сооружений 

собирают на строительной площадке из эле
ментов и конструкций, изготовленных на 

деревообрабатывающих предпрнятиях. Со

став и структура этих процессов зависят от 

конструктивной схемы н назначения объекта. 

Работы по устройству деревянных кон

струкций разделяют на плотничные и столяр

ные. К п л о т н и ч н ы м работам относят 

НЗГОтовление и монтаж основных конструкци й 

(например, элементов стен из бревен или бру

сьев, полов из лаг и досок, стропильных ферм 

и др.); к с т о л iI Р Н ы м - изготовление 

и установку отдельных конструктивных эле-
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ментов и деталей с тщательно обработанной 

поверхностью (например, оконных и дверных 

блоков, встроенной мебели, отделочных де
талей и др.). 

§ 2. ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ 

Основным способом обработки древеси
ны является рез а н и е, осуществляе

мое резцами. Резец - рабочий элемент 
деревообрабатывающей машины или ин
струмента - имеет форму заостренного 
клина. 

Различают три основных способа ре
зания древесины: в торец, вдоль волокон 

и поперек волокон. При резании в торец 
волокна древесины перерезаются пер

пендикулярно к их длине; при резании 

вдоль волокон резец сжимает срезаемые 
волокна древесины и преодолевает их 

связь с волокнами, лежащими ниже 

поверхности обработки, целость которых 
при этом сохраняется; при резании 

поперек волокон волокна разрываются 

по длине. 

Усилия, затрачиваемые на резание 
древесины, зависят от ее физико-меха

нических свойств, направления и угла 
резания, а также от толщины стружки. 

Примерное соотношение сопротивления 
резанию в торец, вдоль и поперек воло

кон принято б 3 1, причем сырая 
древесина оказывает примерно на 40 % 
меньшее сопротивление резанию, чем 

сухая. 

Р а с п и л и в а ю т древесину пи
лами, которые представляют собой 
стальные ленты или диски с зубьями_ 
Зуб пилы является резцом с тремя ре
жущими кромками, образующими в дре-



весине пропил. для уменьшения трения 
между боковыми поверхностями пилы 
и древесины в пропиле концы смежных 

зубьев разводят в разные стороны, при
давая режущим кромкам трапециевид

ную форму. 
Р а с к а л ы в а н и е древесины 

применяют при заготовке сырья для 

гонта и драни, используемых на устр{)й
стве кровли. 

Р у б я т древесину поперек воло
кон или наклонно к ним топором при 

сопряжении конструкций из круглого 
леса. 

О б т е с ы в а н и е применяют при 
обработке бревен на кругло, на 1-4 кан
та, при выборке пазов. 
Строганием и фрезер~ 

в а н и е м древесины получают чистую 

поверхность заданной формы и профиля. 
При ручной работе заготовка остается 
неподвижной, а инструмент переме

щается, при механической - режущие 

инструменты вращаются, а заготовка 

подается к ним вручную или механиче

ски. Возможно также механическое стро
гание при неподвижном резце и вращаю

щейся либо поступательно движущейся 
заготовке. 

Круглые, овальные, прямоугольные 
и квадратные углубления и отверстия 
в деревянных заготовках и элементах 

для их сопряжений устраивают сверлами 
и долотами во всех направлениях по 

отношению к волокнам древесины. 

Бревна после заготовки и сплава про
сушивают в штабелях на открытом воз
духе. Заготовку элементов деревянных 
конструкций и деталей на предприятиях 
максимально механизируют, исполь

зуя комплекс деревообрабатывающих 
станков. 

для распиловки бревен на брусья 
и доски служат лесопильные рамы. 

Острожку пиломатериалов произво
дят на фуговальных, рейсмусовых и че
тырехсторонних строгальных станках. 

С помощью фуговального станка на дета
лях создают одну или две базовые по
верхности, необходимые для дальнейшей 
обработки деталей на станках. Рейсму
совые станки предназначены для строга

ния деталей на заданный размер по тол
щине и создания у них строго парал

лельных плоскостей. ЧеГГlblрехстороннuе 

строгальные станки обеспечивают по
лучение заданного профиля детали. 

На перечисленных станках изготов
ляют шпунтованные доски для опалубки; 
обшивок, полов, а также детали столяр
ных изделий. 

Последующую обработку пиломате
риалов в условиях строительной пло
щадки - продольную и поперечную рас

пиловку, фрезеровку, нарезку шипов, 
сверление, шлифование и полирование -
осуществляют на универсальном стан

ке. Обрезку деревянных элементов, уст
ройство пропилов, отверстий и гнезд вы
полняют также электрифицированным 
инструментом: дисковыми электропи

лами, электросверлами, электродолбеж
никами и др. 

§ 3. ЗАЩИТА ОТ ГНИЕНИЯ, 
ДРЕВОТОЧЦЕВ И ВОЗГОРАНИЯ 

Для защиты от гниения древесину на 
месте строительства обрабатывают анти
септическими пастами, антисептиками 

в водных растворах и органических рас

творителях, а также маслянистыми анти

септиками. 

Антисептическими па~ 
т а м и защищают элементы из сырой 
древесины с начальной влажностью от 
40% и более, а также элементы, увлаж
нение которых возможно в период экс

плуатации (концы балок, заделываемые 
в стены, концы столбов, закапываемые 
в ·землю, и т. п.). 

Различают следующие пасты: экс
трактовую на фториде натрия с торфя
ной пылью или на гексафторсиликате 
натрия и кальцинированной соде; г ли
няную на фтор иде или гексафторсили
кате натрия с добавлением сульфитно
спиртовой барды; глиняную на фтор иде 
натрия с добавлением битума; битумную 
и на кузбасслаке. 

Пасты, составленные из расчета 100 г 
антисептика на 1 м2 обрабатываемой 
поверхности, наносят краскопультами 

или погружая детали в емкость с пастой. 

Пасты, содержащие 200 г антисептика на 
1 м2 обрабатываемой поверхности, на
носят кистями. При температуре окру
жающего воздуха ниже нуля пасты 

следует применять подогретыми до 

30-400 с. 
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в о Д н ы е р а с т в о р ы а н т и
с е п т и к о в (фтор ида натрия или 

динитрофенолята натрия) наносят с по
мощью краскопульта. 

Поверхностную обработку органи
ческими а н т и с е п т и к а м и в 

о р г а н и ч е с к и х р а с т в о р и т е

л я х применяют для защиты деревян

ных изделий, прошедших сушку в каме
рах (оконные и дверные коробки и пр.). 
Эту обработку производят, нанося рас
твор кистями или погружая изделия 

в ванну с раствором. Концентрация ан
тисептирующего состава должна быть 
не меньше 8-10%. 

Из м а с л я н и с т ы х а н т и с е п
т и к о в используют каменноугольное 

креозотовое масло, антраценовое масло, 

древесный деготь. Их подогревают до 
80-850 С и наносят кистями на поверх
ность древесины за один-два раза. 

От древоточцев древесину защищают 
с помощью и н с е к т и ц и Д о в, яв

ляющихся ядами для насекомых. Наи
более эффективны соединения мышьяка, 
фтора, бария (например, арсенат каль
ция, фторид натрия и др.), а также 
пиретрум, гексахлоран, мыло (хозяйст
венное и жидкое зеленое). 

Инсектициды в вoдHыx растворах или 
в виде суспензий и эмульсий наносят на 
древесину кистями или опрыскивате

лями, а инсектициды на органических 

растворителях, применяемые для обра
ботки небольших участков, - кистями. 

Чтобы предохранить древесину от 
возгорания, ее поверхность обрабаты-

вают водными растворами, специальны
ми красками или обмазками, приготов
ленными на основе жидкого стекла, 

буры, диаммониЙфосфата. 
Огнезащитные составы наносят крас

копульта!'.1И или кистями в зависимости 

от объема работ и концентрации сос
тавов. 

Противопожарную обработку поверх
ности выполняют при температуре не 

ниже + 100 С и относительной влажно
сти воздуха не более 70%. В жаркое 
время такая обработка древесины раз
решается только при условии защиты от 

прямых солнечных лучей. 

Антисептирование, предохранение от 
древоточцев и огнезащитную обработку 
деревянных элементов следует прово

дить только после выполнения всех 

процессов заготовки - распиловки, ос

трожки, устройства врубок, сверления, 
долбления гнезд и др. 

В тех случаях, когда после защитных 
мер выполняются какие-либо дополни
тельные операции по доделке элементов 

конструкций, надо вновь обработанные 
поверхности антисептировать, предо

хранить от древоточцев и огня. 

Защитные составы наносят на по
верхность древесины сплошным ровным 

слоем. для контроля в бесцветные рас
творы добавляют краситель. 

Элементы конструкций, обработан
ные перечисленными составами, во вре

мя хранения и перевозки должны быть 
укрыты от воздействия атмосферной и 
производственной влаги. 

Гпава 2 

С&ОРКА И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯ 

§ 1. СБОРКА КОНСТРУКЦИЙ 
ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН 

Лесоматериалы, поступающие на строи
тельную площадку, сортируют, уклады

вают в штабеля на антисептированных 
подкладках и предохраняют от увлаж

нения. 

для изготовления элементов несущих 
деревянных конструкций применяют 
шаблоны и другие приспособления, обес
печивающие требуемую точность. КОН-
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струкции из готовых элементов соби
рают на выверенных бойках или козлах, 
установленных по уровню, используя 

механизированные инструменты, шаб
лоны и кондукторы. 

Из брусьев собирают стены отапли
ваемых одно- и двухэтажных зданий. 
В зависимости от климатических усло
вий для наружных стен применяют бру
сья сечением 150 х 150 или 180 х 
х 150 мм, а для внутренних - 100 х 
х 150 мм (рис. IХ.l,а,б,в). 



ъ 

ъ 
QC) 

с:5 

о 

~ 

.,., 

"50~OL 
t t ~-

в 

~ ~ 

е ж 

Рис, IX,I. Сопряження элементов IlрИ сборке конструкций из брусьев и бревен: 
а - сопряжение брусьев наружных стен; 6 - то же. ВНУТRенних; 8 - то же, наружной стены с внутреннеА: г
сопряжение ОКОННОЙ коробки с брусьями наружной стены; д - сопряжение бревенчатых наружных стен св чашку»; 
е - ТО же. св лап~: ж - сопряжение бревенчатых наружной и внутренней стек ссковароднем»; 1 - наГелИ; 

2 - шпонки 32 Х 50 Х 140 ",м; 3 - рейка 32 Х 30 ...... по высоте коробки. 

Стыки брусьев нижнего венца рас
полагают на столбах фундаментов. Если 
8дание возводят на каменном фунда
менте, под первый ряд брусьев уклады
вают гидроизоляцию (два слоя толя 
и пропитанная битумом доска). Стено
вые брусья кладут на пакле и крепят 
деревянными нагелями диаметром 25 и 

длиной 400 ММ, которые располагают 
через 1,5 м в шахматном порядке по высо
те стен. ПаК:IЮ IIРОК.'lаllывают и по вер
тикальным швам. 

Уложив первые три ряда и установив 
нагели, укладывают следующие два ря

да брусьев, просверливают отверстия на 
толщину трех рядов, т. е. захватывают 
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верхний брус нижнего пакета, и скрепляют 
их нагелями и т. д. 

Сопряжение брусьев в углах стен, 
в стыках по длине и с вертикальными 

элементами оконных и дверных коробок 
делают на деревянных шпонках ИJ1И рей
ках (рис. IX. 1, а, б, в, г). 

Оконные и дверные коробки или бло
ки устанавливают одновременно со сбор
кой стен. Тогда же заделывают ба.'IКИ 
перекрытий. 

Брусчатые стены вследствие усыха
ния древесины и уплотнения пакли в 

пазах дают усадку до 1/20 своей высоты. 
Поэтому над каждым проемом оставля
ют зазор в 1/20 его высоты, заполняе
мый паклей или антисептированным вой
локом, а длину наге.'1еЙ делают на 2-
5 Ot меньше высоты трех рядов брусьев. 

При сборке брусчатых стен допуска
ется отклонение по вертикали не более 
3 мм на 1 м высоты, но не более 10 мм 
на этаж, а по горизонтали - не более 
3 мм на 1 м длины одного ряда брусьев. 
Боковые грани и торцы брусьев должны 
находиться в одной вертикальной плос
кости. 

Из бревен диаметром OKO.'IO 220 ММ со
бираю:г с т е н ы Д о м о в, если невоз:vюж
но организовать заготовку брусьев инду
стриальным способом. Обтесанные бревна 
СПJlачивают продольными пазами-желоба
ми (рис. IX. 1, д) и вставными прямоуголь
ными шипами размером 120 Х 60 х 20 мм, 
располагаемыми в шахматном порядке 

на расстоянии 2 м друг от друга. Глуби
на гнезд для шипов должна на 10 мм 
превышать высоту шипа. Для предотвра
щения продуваемости пазов в них укла

дывают паклю. 

Угловые сопряжения (рис. IX. 1, д, е,) 
выполняют «в чашку» (с остатком) или 
«в лапу» (без остатка). Венцы наружных 
и внутренних стен сопрягают «сковород

нем» (рис. IX. 1, ж). Чтобы уменьшить 
продуваемость и защитить торцы бревен 
внутренних поперечных стен от загнива

ния, торцы закрывают досками, приши

ваемыми после окончания усадки сруба. 
То же делают в углах при сопряжении 
венцов в .lJапу. 

Строительство в о Д о при е м н ы х 
с о о р у ж е н и й и о пор мостов сопро
вождается устройством ряжей - жест
ких конструкций из брусчатых или бревен-
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чатых стенок, перссекаЮЩIIХСЯ друг с дру

гом и образующих квадратные ящики, 
которые наполняют l{aMHeM, гравием, пес
ком или грунтом. Расстояние между сте
нами принимают равным 1,5 - 2,5 м. 

Если ряжи загружают мелким грун
том, во избежание его вымывания водой 
следят, чтобы венцы имели горизонталь

ную постель шириной не менее 15 см. 
В особо ответственных конструкциях 
между венцами прокладывают просмолен

ный войлок. Стенки ряжей, загружае
мых камнем, устраивают спросветами, 

что дает значительную экономию леса. 

Пересечение внутренних стенок меж
ду собой выполняют врубкой в чашку, 
а наружные углы лицевых стенок со

единяют в лапу. для связи венцов в 
вертикальном направлении с внутренней 
стороны стен забивают шпонки длиной 
1,2-1,5 м. Паз для шпонки прорезают 
трапециевидного сечения снебольшим 
отклонением от вертикали, что способ
ствует лучшему удержанию венцов от 

перемещения. Чтобы предотвратить вы
пучивание наружных стенок высоких 

ряжей под давлением загрузки, их укреп
ляют сжимами из двух брусьев, стяги
ваемых болтами через 1-1 ,5 м. Отвер
стия для болтов делают продолговатыми 

в вертикальном направлении, чем обе
спечивается свободное перемещение бол
тов в случае неравномерной осадки 
венцов. 

Из досок в деревянных зданиях 
устраивают дощато-стойчатые и каркас
ные обшивные перегородки. 

доски с т о й ч а т ы х пер е г 0-

р о Д о к устанавливают по направ

ляющим рейкам, прибитым вверху к бал
кам и внизу к лагам. доски соединяют 
вставными шипами или гвоздями, за

битыми наискось. 
При обшивке к а р к а с н ы х п е

р е г о р о Д о к длинными досками це

лесообразно применять монтажные брус
ки (в этом случае работу может выпол
нять один; плотник). Монтажный бру
сок упира~ наконечником в основание 

пола, а верхний конец прикрепляют 
у потолка к бруску каркаса на расстоя
нии, равном толщине обшивки пере
городки. 

В зазор между монтажным бруском 
и бруском каркаса перегородки заводят 



один конец пришиваемой доски, а другой 
ее конец крепят к крайнему бруску 
каркаса. Затем доску прибивают к про
межуточным брускам. 

Такую обшивку делают по обе сто
роны брусков каркаса. Полость, которая 
образуется между досками обшивки, по 
мере наращивания перегородки запол

няют шлаковатой, что улучшает зву

коизоляцию помещений и пожарную 
безопасность. 

§ 2. МОНТАЖ СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ 
ДОМОВ И КОНСТРУКЦИЙ 

Деревянные конструкции и строитель
ные детали домов, изготовленные на де

ревообрабатывающих предприятиях, 
маркируют и поставляют комплектно со 

всеми элементами соединений. 

Монтаж зданий из элементов завод
ского изготовления производят после 

подготовки фундаментов для стен, печей 

и дымовых труб, устройства подвалов, 
приямков. вводов водопровода и выпус

ков канализации, а также после под

СЫПI\И. утрамбовки и планировки под
полья. 

Наземную часть каркасных домов 
(рис. IX.2,a) возводят в следующем 
порядке. По фундаментам на гидро
и теплоизоляционный слой укладывают 
брусья нижней обвязки стен и балки 
пола с черепными брусками. По балкам 
укладывают щиты временного настила 

для перемещения монтажников. Монтаж 
стен начинают с установки угловых рам, 

обшитых начерно с наружной стороны 
досками под углом 45° к стойкам. Для 
утепления стыка между рамами закла

дывают минеральный ВОЙЛОIС Затем уста
навливают остальные рамы и закрепляют 

их временными подкосами. По верху 
каркаса стен укладывают верхнюю об

вяз ку, а на нее - ба.1КИ перекрытия 
с временными щитами настила, по ко

торым передвигаются рабочие при мон
таже каркаса стен второго этажа. 

В проемы устанавливают оконные 
и дверные блоки. Зазоры по бокам 
и сверху блоков плотно проконопачива
ют паклеЙ. 

По рамам верхнего этажа уклады
вают подстропильную обвязку, а затем 
на балки чердачного перекрытия ставят 
подстропильные рамы, раскрепляя их 

временными раскосами. На подстропиль
ную обвязку и рамы укладывают стро
пильные щиты, между рамами устанав

ливают коньковые фермы, скреп.1ЯЯ их 

со стропильными щитами гвоздями, и на 

них укладывают щиты обрешетки. 
После устройства кровли по череп

ным брускам балок перекрытия уклады
вают щиты наката. На них настилают 
строительную бумагу и укладывают утеп
литель, затем устраивают черные полы_ 

Внутреннюю обшивку стен делают 
после укладки минерального утепли

теля и приемки по акту выполненной 
работы. 

Щиты перегородок устанавливают на 
черные полы и закрепляют гвоздями. 

По наружной черновой обшивке сте
новых щитов делают чистую дощатую 

обшнвку, подкладывая строительную 
бумагу. Затем настилают чистые полы. 

Основные работы завершают уста
новкой щитов карниза, обрамлением 
наличниками оконных и дверных прое

мов, устройством пилястр, козырьков 
над крыльцами и др. 

В домах каркасно-щитовой конструк
ции пространство между стойками кар

каса заполняют щитами заводского 

изготовления, применение которых сни

жает трудоемкость монтажа и повышает 

качество здания. 

Щитовые дома (рис. IX.2,6,B) монти
руют как и каркасные, т. е. начиная 

с угловых щитов. Затем устанавливают 
остальные щиты стен и перегородок. 

Положение щитов предварительно раз
мечают на нижней обвязке. Следует 
обращать внимание на тщательное за

полнение вкладышами вертикальных 

стыков наружных щитов и установку 

нащельников, так как от этого зависит 

теплоустойчивость стен. 
Для предотвращения деформаций 

длинномерные конструкции граждан

ских, промышленных, сельскохозяй
ственных зданий и сооружений перево
ЗЯТ в проектном положении. Балки, 
фермы, арки, не имеющие достаточной 
поперечной жесткости, предварительно 
усиливают временными схватками, рас

порками или накладками. 

Монтируют деревянные конструкции 

после подтяжки болтов, тяжей и устра
нения дефектов, которые иногда 
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Рис. IX.2. Монтаж конструкций: 
а - каркасного дома; 6 - ЩИТОВОГО дома; в - деталь стыка сТенОвых щитов; г - монтаЖ клееных арок: д - МОН
таж Мf'таJJJJодерев-янных арок; е, ж - монтаж клеенЫх сегментных ферм: J - угловые щиты; 2 - по~стрОПИJJьнаR 
рама; 3 - КоНЬКОВаЯ ферма; 4 - стропильный ЩИТ; 5 - уг nовая стоАка: 6 - стеновые щиты; 7 - верхняя обвязка; 
8 - временная схватка; 9 - рейки-вкладыши; /0 - временный подкос: 11 - саМОуРзвновешнвающаяся траверса: 
12 - полуавтоматический захват; 13 - резиновые подкладки: 14 - временные опоры; /5 - металлическая затяжка; 
16 - Кnин; 17 - колодка; 18 - стяжной колеНчатЫй болт: 19 - гайка; 20 - упорное КОJlьца, приваренное к болту. 

появляются при транспортировке. Места 
захвата несущих конструкций защища

ют от смятия. Опорные части деревян
ных конструкций, устанавливаемых на 
каменные стены, защищают гидроизо

ляционными ма1'ериалами. СТРОIlОВКУ 
ферм производят за верхние узлы, при
чем элементы со сплошной стенкой стро
пят полуавтоматическими захватными 

приспособлениями в обхват. Монтаж-

3f6 

ные работы ведут поточным методом 
при помощи самоходных стреловых 

кранов. 

Для сборки клееных трехшарнирных 
арок большого пролета применяют пере
движную башню, YCT-8наВJlиваемую в се
редине пролета в качестве временной 
опоры конструкции. Опора служит так
же площадкой для сборки среднего узла 
арки (рис. IX.2,e). 



Большое распространение получили 
клееные металлодеревянные арки про

летом 12 и 18 м. Их также монтируют 
с передвижной башни (рис. IX.2,a). 

для монтажа клееных сегментных 
ферм пролетом 12-24 М пользуются 
деревянными траверсами (рис. IX .2,е,ж). 
Траверса состоит из двух брусьев сече
нием 180 х 180 ММ, соединенных в 
рабочем положении стяжными коленча

тыми болтами диаметром 20 ММ. К внут
ренней стороне каждого из брусьев при
креплены колодки, которые при стяги

вании брусьев образуют опоры для фер
мы. Траверсу в разведенном положении 

подводят под верхний пояс фермы и стя
гивают болтами. для подъема 12-мет
ровых ферм достаточно одной деревян
ной траверсы, для подъема более длин
номерных конструкций нужны две. 

При длине фермы до 18 М деревянные 
траверсы подвешивают к крюку крана 

стропами. Если поднимают более длин
ные конструкции, деревянные траверсы 

навешивают на металлическую. 

Чтобы траверса плотнее прилегала 
к поднимаемой конструкции, к тра

версе привязывают клинья, которые 

перед подъемом устанавливают между 

торцом траверсы и накладкой верхнего 
пояса фермы. 

Установленные в проектное положе
ние конструкции немедленно закрепля

ют постоянными или временными связя

ми и защищают от влаги и солнца. 

Верхний пояс первой смонтированной 
фермы раскрепляют расчалками, а также 
ставят прогоны, соединяющие ферму 

с жесткой торцовой стеной. Установив 
вторую ферму, первую пару ферм свя
зывают в жесткий пространственный 
блок связями и элементами крьПllИ. 
Первый блок ферм обеспечивает устой
чивость других плоских несущих кон

струкций, соединяемых с ним связями 
и прогонами. При таком порядке мон
тажа конструкций отпадает необходи

мость в креплении их расчалками и вре· 

менными связями. 

Балки и прогоны перекрытий и по
крытий монтируют С подмастей. Сначала 
укладывают и выверяют по вертикаль

ным отметкам маячные балки или про

гоны, интервалы между которыми при

нимают в пять-шесть пролетав, затем 

между ними укладывают остальные, вы· 

веряя их по маячным. Расстояние между 
балками и прогонами проверяют, поль
зуясь шаблоном. Накат по балкам укла
дывают до устройства настила, с которо
го ведут дальнейшие работы по возве
дению стен. 

Концы деревянных балок и прогонов, 
укладываемых на каменные стены, заде

лывают наглухо. Концы элементов ска
шивают и на длину 75 см от торца пок
крывают со всех сторон, включая торец, 

антисептической пастой марки 200. 
Поверх антисептической пасты конец бал
ки на длину заделки плюс 5 см (за исклю
чением торца) покрывают гидроизоля
цией - битумом. 

Торец балки должен отстоять от зад
ней стенки гнезда не менее чем на 3 см. 
Под конец балки прокладывают рубе
ройд или пергамин в два слоя; гнездо 
заделывают раствором. 

§ 3. УСТАНОВКА СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕлиА 

Готовые столярные изделия доставляют 
на строительные площадки в контей
нерах. Выступающие приборы оконных 
и дверных блоков упаковывают от
дельно. 

Оконные и дверные блоки ставят на 
место по мере возведения стен; в наруж

ных стенах их следует устанавливать по 

центру, вертикали и высоте, на одина

ковом расстоянии от наружной плос
кости стены. В многоэтажных зданиях 
каждый блок второго и вышележащих 
этажей центрируют по средней створке 
блока первого этажа. 

В к а м е н н ы х с т е н а х блоки 
закрепляют ершами, которые забивают 
в деревянные антисептированные проб
ки, заделываемые в кладку при возве

дении стен. Вертикальные бруски коро
бок блоков крепят двумя ершами на 
расстоянии по высоте не более 1,5 м. 
К д е р е в я н н ы м с т е н а м блоки 
крепят гвоздями. 

При заполнении оконных проемов 
в производственных зданиях коробки 
блоков крепят к боковым откосам прое
мов анкерами, ершами или другими 

приспособлениями, устанавливаемыми 
через 1,2 м по высоте, но не менее двух 
в каждом откосе проема. 
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В оштукатуриваемых стенах и пере
городках коробки должны выступать 

за плоскость стены на толщину штука

турки с тем, чтобы наличник плотно 
прилегал к наружным граням и штука

турке. 

оконные и дверные коробки наруж
ных стен в местах их примыкания к клад

ке обрабатывают антисептирующей пас

той и обертывают гидроизоляционными 
ПРОК.1Iадками (толем, пергамином). За
зоры между коробками и кладкой наруж
ных стен проконопачивают антисепти

рованным войлоком, паклей и другими 
теплоизоляционными материалами, а во 

внутренних стенах - звукоизоляцион

ными материалами. 

Навеска створок должна обеспечивать 
плавность их открывания и неподвиж

ность в любом положении. Зазоры в 
створах и притворах оконных перепле

тов и дверных полотен не должны пре

вышать 1,5-2,5 ММ, в створах ворот 
промышленных зданий - 2,5 ММ. За
зоры между полотнами дверей (ворот) 

и полом должны составлять: для наруж

ных дверей - 2, внутренних - 8, две
рей санузлов - 12 и для ворот про
мышленных здоний - от 10 до 20 ММ. 

Створки наружных оконных перепле
тов, открывающихся наружу, должны 

иметь ветровые крючки, а открываю

щихся внутрь - упоры. 

Подоконные доски устанавливают с 
уклоном внутрь помещения до 1 %; 
торцы подоконных досок, заделываемых 

в кладку стен, надо обрабатывать пас
той и оборачивать толем или пергами
ном. Нижнюю поверхность досок изо
лируют от кладки слоем антисептирован

ного войлока. В пределах помещения 
подоконные доски должны быть уста
новлены на одном уровне. 

СТОJlярные перегородки изготовляют 
на заводах и доставляют на строитель

ные площадки в виде укрупненных бло

ков-щитов. Щиты соединяют промежу
точными стойками. К стенам здания пере
городки крепят ершами, которые при

крывают декоративными штапиками. Вы
ступающие углы перегородок оформляют 
угловыми стойками. Стойки и щиты пе
городок устанавливают на чистые полы 

и прикрепляют к ним обвязочными брус
ками, которые обрамляют карнизами. 
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Встроенная мебель (шкафы, расклад
ные кровати, столы и др.) поступает на 
возводимые объекты в готовом виде. 
В нишах каменных стен оставляют от
верстия, в которые закладывают дере

вянные пробки, заделывают закрепы 
и штыри. К ним и прикрепляют мебель. 

Для пристрожки столярных изделий 
на строительной площадке используют 
электрорубанки. Гнезда под дверные 
замки размечают по шаблонам, а устраи
вают электрофрезоЙ. 

Как уже указывалось, места примы
кания конструкций в зданиях оформля
ют плинтусами, галтелями, налични

ками, нащельниками, штапиками и дру

гими элементами фасонного профиля. 

Их завозят на строительную площадку 
комплектно, опиливают «по месту», кре

пят на гвоздях или шурупах, в углах 

стыкуя «на ус». 

Декоративные деревянные изделия 
доставляют на строительные площадки 

окончательно отделанными, в упакован

ном виде. Устанавливают их после 
завершения основных отделочных рзбот. 

Все подготовительны�e работы - ус
тановку каркасов, пробок, закрепов и 

ершей - выполняют до начала маляр
ных работ. Установив изделия, подправ
ляют отделку в местах повреждений 
(см. раздел XIlI). 

§ 4. ОХРАНА ТРУДА 
И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 

ПРИ УСТРОЙСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ 
I(ОНСТРУI(ЦИЙ 

Согласно правилам техники безопасно
сти, ручной инструмент должен быть 
правильно и надежно закреплен на ру

коятках. Точить инструмент на абра
зивных станках рабочие должны в 
защитных очках. Корпус электроин
струмента заземляют. Электропровод 
изолируют, предохраняя от повреждения 

подвеской или прокладкой его в ко
робе. 

При сборке стен подмости устраивают 
через каждые 1,2 М по высоте. Укладка 
верхней обвязки и балок перекрытия 
допускается цосле того, как стойки или 
рамы каркаса укреплены подкосами в 

двух взаимно перпендикулярных на

правлениях. До начала монтажа каркаса 



второго этажа надо укрепить раскосами 

жесткости все стойки первого этажа. 
Балки междуэтажных и чердачных 

перекрытий, элементы потолков и на
кат укладывают с подмостей. для мон
тажа перегородок, стропильных кон

струкций и других частей здания с пере
крытиями по балкам последних уклады
вают настил шириной не менее 0,7 At, 

укрепляя щиты на опорах. Хождение 
рабочих и размещение материалов на 
подшивке, прибитой снизу к балкам, 
или по накату, уложенному на черепные 

бруски, запрещается. 
Рабочих, занятых на антисептирова

нии конструкций, обе<;:печивают спец
одеждой и защитными приспособления
ми. После работы инструменты и при
способления надо промыть. Антисептиро
вани е проводят только на специально 

предназначенных площадках и по окон

чании работы место, где оно проводилось, 

очищают. Рабочие тщательно обмывают 
открытые части тела водой с мылом. 

Для обеспечения противопожарной 
защиты курение разрешается только в 

специально отведенных местах, где уста

навливаются бочки с водой или урны. 
Лесные и другие материалы надо 

складировать в соответствии со строй

генпланом, не загромождая дорог и про

ездов. Штабеля ~eCHЫX материалов 
должны быть удалены от временных и по
стоянных зданий и сооружений: круг
лые материалы на расстояние не менее 

15, пиленые - на 30 At. 

С территории склада лесных мате
риалов следует снять дерн и периоди

чески очищать ее от коры и щепы. 

Пространства под полами в зданиях 
тщательно очищают от стружки, щепы 

и опилок. 

Разводить костры на территории стро
ительства запрещается. 



РАЗДЕЛ Х 

УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ 

rna.a 1 

О&ЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Кровли являются гидро- и термоизоли

рующими КОНСТРУКЦJlЯМИ покрытий зданий 
и сооружений. от их надежиости зависят 

условия эксплуатации объектов и долговеч

ность защищаемых частей. 

Гидроизолирующие части 

кровель устраивают из рулонных, мастичных 

и штучных материалов. 

для т е р м о и з о л и р у ю щей ч а с

т и используют монолитные, плитные и сыпу

чие материалы. 

Наиболее долговечны кровли из штучных 

материалов: череп ичные служат 60 и более 

лет, асбестоцементные - 30 и более, сталь

ные - 25. Однако трудоемкость их устройства 
значительна. Устройство рулонных кровель 

из руберойда и толя менее трудоемко, ио они 

служат только 5-10 лет.' В местностях, бога
тых лесом. устраивают кровли из досок, гонта 

и щепы. 

Временные сооружения обычно покрыва

ют толем. 

Комплексный процесс устройства кровли 

состоит из подготовительных, основных и со-

путствующих им транспортных процессов, 

состав которых зависит от назначения поме

щения и применяемых термо- и гидроизоли

рующих магериалов. 

Уровень механизации кроведьных работ 

пока невысок и приближается к 10%, что 
недостаточно, особенно учитывая опасные ус

ловия их производства на высоте с при мене

нием материалов. подогретых до высокой 

температуры. 

Улучшить этот показатель можно ком

плексной механизацией процесса устройства 

кровель на объектах и выполнением части 

из них на заводах, изготовляющих конструк

ции покрытия. Наиболее прогрессивным на

правлением совершенствования устройства 

кровель является применение монолитных тер

моизолирующих и мастичных гидроизолирую

щих материалов, а также использование плит 

покрытия полной заводской готовности. 

Производство работ следует начинать с 

участков, наиболее удаленных от мест подъема 

материалов на покрытие, и вести от пони жен

ных точек к повышенным. 

rnaBa 2 

РУЛОННЫЕ И МАСТИЧНЫЕ КРОВЛИ 

§ 1. КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Подготовите.льными процессами при уст
ройстве этого вида кровель являются 
подготовка рулонных материалов к на

клейке и приготовление грунтовок и 
мастик. 

1( основным процессам относят под
готовку основания под пароизоляцию 

]20 

и ее устройство, укладку утеплителя, 

выравнивание основания под ковер, 

ог.рунтовку основания, устройство ковра 

и его защит. 

Кровли из рулонных матеРИf\ЛОВ на
чинают устраивать с п о Д г о т о в к и 

о с н о в а н и я п о Д пар о и з о л я

Ц",И ю, включая устройство опор под 
воронку внутреннего водостока (рис. 
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Рис. Х.l. Рулонная кровля: 
а - технологическая схема ПРОНЭ80дства работ (план); 6 - 1'0 же. разрез; 8 - устройство ШВОВ в основании; г -
послойный способ раскладки ПОЛОТНИЩ рулонного ковра; д - способ одновременной раскладки материалов ДЛЯ 
устройства кровли в четыре слоя; 1 - станок ДЛЯ очистки и распрямления рулонных материалов; 2 - кран ДЛЯ 
подъема материалов в бункерах или контейнерах; 3 - подготовленное основание под пароизоляцию; 4 - устройство 
пароизоляции; 5 - укладка утеплителя; 6 - машина для устройства выравнивающей стяжки; 7 - огрунтовка стяжки; 
8 - /J - маШиНЫ ДЛЯ послойной наКлейки рулонного ковра в процессе работы; /2 - маШина для устройства защнт~ 
ного слоя; 13 - стяжка ПО утеплителю; 14 - защитная подкладка; 15 - грунтовка: 16 - 'мастика для наклейки 

ковра; 17 - мастика под гравий; 18 - гравий. 

Х. 1, а, б). Мастику для пароизоляции 
подают на крышу по шлангу от автогуд

ронатора и наносят форсункой. 
На отвердевшую мастику уклады

вают монолитную т е р м о и з о л я -
Ц и ю полосами (через одну) шириной 
4-6 м по маячным рейкам. Полосы раз
деляют поперек рейками через 6-12 м. 
После схватывания смеси заполняют про
пущенные полосы и компенсационные 

швы. 

Наиболее технологична монолитная 
термоизоляция из вспененного полисти

рола, цемента и воды, приготовляемая 

и укладываемая с помощью передвиж

ного комплекта машин. С одной стоянки 
агрегат-комплект обеспечивает уклад-

21 6·294 

ку утеплителя на площади 40 тыс. м2 • 
По сравнению с традиционными ма
териалами масса этого утеплителя 

меньше на 70 %, а трудоемкость уклад
ки - в 7 раз. 

Поверх термоизоляции делают в ы
равнивающую стяжку из 

цементно-песчаного раствора или ас

фальтобетона. 
Чтобы предохранить водоизоляцион

ный ковер от температурно-усадочных 
деформаций основания, в стяжке над 
стыками плит покрытия, пользуясь рей
ками, устраивают швы шириной 10 мм. 
ИХ заливают кровельной мастикой и 
перекрывают полосками рулонного 

материала шириной 100 ММ, которые 
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приклеивают только вдоль одной кромки 
(рис. Х.l,в). 

Толщина стяжки при укладке по 
монолитным утеплителям не должна пре

Вышать 10, по плитным утеплителям -
20 и по сыпучим - 30 .им. 

В местах примыканий стяжки к вер
тикальным поверхностям устраивают пе

реходные наклонные бортики шириной 
100-150 мм под углом 450. Места со
единения бортика с вертикальной и го

ризонтальной ПGверхностью закруг ля
ют для лучшей приклейки рулонного 
ковра. 

О г р у н т о в к у производят В 
первые часы после укладки раствора, 

чтобы она лучше проникала внутрь 

стяжки, закрывая поры. Огрунтованную 
свежеуложенную стяжку не надо защи

щать от действия солнечных лучей, так 
как образующаяся пленка препятствует 

испарению воды из раствора. 

для огрунтовки используют битум 
(или пек - для толевых кровель), рас
творенный в двух частях разбавителя 

(солярового масла для битума или антра
ценового - для пека). Эти разбавители 
замедляют образование пленки, улучшая 

сцепление грунтовки со стяжкой. Вы
сыхание грунтовки длится 24-48 ч. 

Одновременно с этими основными 
процессами осуществляют п о Д г о т 0-

в и т е л ь н ы е р а б о т ы вне кровли. 
для устранения волнистости и улучше
ния склеиваемости рулонные материалы 

nерематывают на специальном станке, 

вытягивают и очищают их от посыпки 

(рис. Х.l,а,б). Материалы, не имеющие 
покровного слоя, перематывают на дру

гую сторону. Если руберойд будут на
клеивать на холодной мастике, очищать 
его от посыпки не надо, так как она 

поглощается мастикой, становясь ее 
наполнителем. 

Грунтовки и мастики готовят в за
водских условиях и доставляют центра

лизованно в установках, обеспечиваю
щих в пути перемешивание и поддержа

ние заданной температуры. 
у с т рой с т в о к о в р а. Рубе

роид; или толь наклеивают на скаты 
покрытий, уклон которых не превышает 
25 %. При большем уклоне скатов (борта 
фонарей и т. п.) полотнища крепят гвоз
дями с шайбами из рулонного материа-
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ла к деревянным антисептированным 

рейкам. 
Количество слоев кровли (рис. Х. 

1, г, д), а также дополнительных слоев 
в местах примыканий указывают в про
екте. На кровлях с уклоном до 15% 
рулонные материалы наклеивают пер

пендикулярно к направлению стока воды, 

при больших уклонах - параллельно 
стоку воды. Пере крестная наклейка по
лотнищ недопустима. 

Полотнища наклеивают с нахлесткой 
по 100 мм в продольных и поперечных 
стыках, сдвигая их в смежных слоях 

(стыки слоев не должны совпадать по 
вертикали). 

Ковер начинают наклеивать с пони
женных мест - воронок внутреннего во

достока, ендов, карнизов - и делают 

это послойно: сначала первый слой по 
всей площади захватки, а после его npo
верки и приемки - второй слой и т. Д. 

дЛЯ этих работ применяют машины 
конструкции ЦНИИОМТП (рис.Х.l ,а,б). 
Рулон надевают на ось катушки 
и заправляют бак мастикой. Водитель 
наносит машиной мастику на огрунто

ванную стяжку, разравнивает ее, раз

матывает рулон и приклеивает его на 

мастике, укатывая ковер. Прямолиней
ный ход машины обеспечивается направ
ляющими рейками из швеллеров, по 
которым катятся одно переднее колесо 

и заднее рулевое. Первый раз рейки 
укладывают по контрольной линии, обо
значаемой мелом, а при наклейке после
дующих рулонов - по кромке ранее 

уложенного материала. Рейки перекла
дывает один из рабочих в процессе дви
жения машины. К внешней сети машину 
подключают штепсельным разъемом. 

Скорость передвижения машины
до 13 м/мин, производительность 1200-
1800 м2 однослойного ковра в смену. 

При наклеивании рубероида с на
плавленным слоем мастики используют 

те же машины, но вместо бака для мас
тики устанавливают баллоны со сжи
женным газом и оборудование для рас

плавления мастики. 

В стесненных условиях рулонные ма
териалы наклеивают вручную. Мастику 
наносят на основание щеткой участка
ми по 50-БО см по длине раскатывае
мого рулона. Раскатывая рулон, полот-



шще тщательно притирают от середины 

к краям (чтобы удалить из-под него пу
зырьки воздуха) и сразу же прикаты
вают ручным дифференциальным кат
ком массой 84 кг. По мере наклеивания 
полотнища швы прошпаклевывают мас

гикой, выступившей по его краям во 
время притирки и прикатывания. 

Если покрытие запроектировано из 
nанелей с рулонны.м материалом, на

клеенным в заводских условиях, места свар
ки в панелях и стыки между ними заде

лывают цементно-песчаным раствором, 

сверху устраивают пароизоляцию, укла

дывают термоизоляционный слой и стяж
ку. Затем стыки перекрывают полос
ками рулонного материала, приклеивая 

их только вдоль одной кромки. После 
проверки состояния наклеенного на за

воде слоя приклеивают остальные слои 

ковра. 

Устройство 3 а Щ и т н о г о с л о я 
к о в р а механизируют, навешивая на 

наклеечную машину специальный бун
кер, который загружают гравийной или 
другой каменной крошкой. После на
несения мастики ее посыпают из бун
кера крошкой, которую прикатывают 
катком машины. 

В условиях жаркого климата эффек
тивны водонаnолненные кровли. Их устра
ивают из четырех слоев толя-кожи на 

дегтевой мастике. Кровли специальны
ми бортиками разделяют на отсеки, ко
торые заполняют водой. 

§ 2. МАСТИЧНЫЕ I(РОВЛИ 

Основная особенность мастичных кро
вель 'состоит в том, что их водоизоля
ционный ковер устраивают из несколь
ких слоев мастики, армируя их стекло

холстом или стеклосеткой. Мастику гото
вят на заводах из битума, асбеста, глины 
и воды. В состав мастики можно вводить 
и полимерные материалы. 

Основные процессы устройства мас
тичных кровель такие же, как и рулон

ных. 

у с т рой с т в о пар о и 3 О JI я
Ц И И начинают с наклеивания на)l. сты

ками панелей покрытия защитных под
кладок под основной слой мастики (рис. 
Х.l, в) из полос руберойда шириной 
250 мм. Их приклеивают на битумной 

мастике только с одной стороны. Над 
поперечными стыками панелей эти под
кладки перекрывают локальными ар

мирующими прокладками И3 стеклотка

ни, !юторые наклеивают на эмульсион

но-битумной мастике. Стеклоткань сты
куют с напуском 50-70 мм. 

Примыкания панелей покрытия к 
другим конструкциям также проклеи

вают полосами стеклоткани шириной 
300 мм на той же мастике. 

Пароизоляционные слои устраивают 
из эмульсионной битумной мастики 
сплошными, без разрывов, .J.ЛЯ чего поль
зуются растворонасосом и бескомпрес
сорной форсункой. Количество слоев 
зависит от режима эксплуатации огра

ждаемого помещения. Толщина каждого 
слоя 1-2 мм. 
Термоизолирующий слой 

и с т я ж к у на нем устраивают, как 

и в рулонных кровлях. 

~o нанесения первого мастичного 
слоя в о Д о и з о л я Ц и о н н о г о к 0-

в р а, как и при устройстве пароизоля
ции, наклеивают защитные подкладки 

над продольными стыками плит, швами 

выравнивающей стяжки и над местами 
примыканий к выступающим или про
ходящим через кровлю конструкциям. 

Над поперечными стыками П.1ИТ, по
перечными швами выравнивающих стя

жек и в местах примыкания основного 

водоизоляционного ковра к карнизам, 

помимо одной защитной подкладки, ук
ладывают армирующую прокладку из 

стеклоткани_ 

После этого устанавливают водопри
емные воронки, устраивают ковер в ен

довах и карнизные свесы. 

Мастику основных водоизоляцион
ных слоев наносят через форсунку с по
мощью специальной установки или по
дают растворонасосом по шлангам диа

метром 38 или 51 мм. 
Сплошные армирующие прокладки 

из стеклоткани укладывают по дополни

тельному слою битумной эмульсионной 
мастики между основными слоями мас

тичного ковра после формирования пре
дыдущего слоя. ~ополнительный слой 
мастики наносят полосами, ширина ко

торых на 100 мм больше ширины арми
рующих прокладок. Армирующие про
кладки наклеивают с нахлесткой по 
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продольным и торцовым кромкам на 

ширину 100 мм. 
В местах примыканий армирующие 

прокладки из стеклоткани наклеивают на 

дополнительных слоях мастики пооче· 

редно после формирования каждого ос

новного слоя мастичного ковра. 

Над защитными подкладками основ
ной ковер усиливают дополнительным 

слоем мастики также на ширину, боль-

шую, чем ширина подкладки, но не менее 

200 мм. 
Каждый последующнй слой мастики 

наносят после высыхания предыдущего 

(когда при ходьбе по нему он перестает 
прилипать и не размывается водой). 

После формирования основных и до
полнительных слоев водоизоляционного 

ковра устраивают защитный слой, как 
и в рулонных кровлях. 

Гnава 3 -----------------------------

КРОВЛИ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

§ 1. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ «РОВЛИ 

Асбестоцементные кровли устраивают из 
волнистых листов обыкновенного про
филя (ВО), усиленного (ВУ) и унифици
рованного (~TB), а также из плоских 
плиток. 

Перед укладкой листов или плиток 
разжелобки и карнизы с настенными 
желобами, выполненные в виде сплош
ного деревянного настила, покрывают 

листовой оцинкованной сталью. 
Волнистые асбестоцементные листы 

о б ы к н о в е н н о г о профиля разме
ром 678 х 1200 мм укладывают по дере
вянной обрешетке из брусков сечением 
60 х 60 мм. Каждый лист должен опи
раться на три бруска. для плотного 
прилегания листов к обрешетке и меж
ду собой карнизный брусок поднимают 
с помощью подкладок на б мм, а после
дующие четные бруски на 3 ММ. 

Листы укладывают снизу вверх (от 
карниза к коньку) рядами параллель
но карнизу. В рядах каждый лист дол
жен перекрывать смежный на одну вол
ну, а смежные ряды укладывают с на

хлесткой на 120 мм при уклоне крыши 
более 50% и 140 мм при уклоне 33-
50% (рис. Х.2, а-д). 

Плотное прилегание листов в рядах 
вдоль и поперек ската обеспечивают 

уменьшением количества слоев в нах

лестке. для этого при укладке обрезают 
углы двух листов (рис. Х.2,г) или сме
щают перекрывающиеся кромки на 

одну волну (рис. Х.2,д). 
При уклоне крыши более 50% листы 

укладывают насухо, а зазоры в местах 

314 

нахлестки заделывают со стороны чер

дака цементно-песчаным раствором с во

локнистым наполнителем. При меньшем 
уклоне в местах нахлестки листы укла

дывают на слой раствора или мастики, 
в состав которой входят: битум, соляро
вое масло, известь-пушонка и шлако

вата. 

Листы крепят к обрешетке нержа
веющими гвоздями или шурупами с мяг

кими шайбами. Отверстия в листах для 
гвоздей и шурупов просверливают в 
гребнях волн заранее или в процессе 
работы ручной дрелью или электросвер
лом. Каждый лист карнизного ряда 
крепят тремя гвоздями: двумя - вто

рую волну от края со стороны нахлестки 

и одним - четвертую волну к карниз

ному брусу. Крайние листы последую
щих рядов крепят двумя гвоздями, а ря

довые - одним гвоздем во вторую волну. 

На коньковом брусе через 2 м за
крепляют крючья для навешивания хо

довых мостиков. Ребра и конек крыши 
покрывают коньковыми деталями. 

Примыкания к вертикальным поверх
ностям закрывают асбестоцементными 
уголковыми деталями или металличе

скими фартуками. 
Листы у с и л е н н о г о и у н и

Ф и ц и р о в а н н о г о профилей (раз
мерами 994 х 1750 ...... 2800 и 1125 х 
х 1750 ...... 3300 ММ) используют для по
крытия промышленных зданий с уклоном 
крыши более 25 %. Их укладывают по 
доскам обрешетки, закрепляемой на же· 
лезобетонных плитах покрытия (рис. Х .2. 
а,б), или по деревянным плитам по
крытия (рис. Х.2, в). Листы длиной 
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Рис. Х.2. Кровли из асбестоцементных листов: 
а - продольная укладка зсбестоцемЕ'НТНЫХ листов; б - крепление листов к обрешетке ПО железобетонным плитам; 
fI - 10 же. к плитам ПоКрытия с деревянным каокасом; г - раскладка листов с обрезкой углов; д - то же. со 
смещением кромок; 1 - железобетонная 6езраскосная ферма; 2 - железобетонные плиты; 3 - деревянные бруски; 
4 - провоnочные скрутки; 5 - доски обрешеткн; 6 - коnонна; 7 - стеновая панель; 8 - металличесКая ферма; 
9 - боЛТ ДЛЯ креплеНIIЯ пnит покрытия к деревянному каркасу: 10 и JJ - первый и второй ЛИСТЫ первых РЯДОВ; 

/2 - второй лист последующего ряда: 13 - первый лист последующего ряда. 

1750 мм опирают на две доски, а длиной 
более 2000 ММ - на три. В каждом ряду 
J1ИСТЫ укладывают так, чтобы они пере
крывали соседние на одну волну, а смеж

ные ряды - с нахлесткой 200 ММ (рис. 
Х.2,а). При этом обреЗ<lЮТ углы или 
смещают перекрываемые кромки листов_ 

Оформление свесов, примыканий, ре
бер, коньков, а также заделку зазоров 
производят так же, как и в кровлях 

из листов обыкновенного профиля . 
Плоские асбестоцементные плитки, 

как и волнистые листы, укладывают ря

л.ами снизу вверх (начиная с карниза). 
На основание - настил из досок, уло
женных с зазором lO ММ и покрытых 
пергамином, до укладки плиток реко

мендуется нанести мелом сетку с шагом 

225 мм по уклону крыши и 235 ММ в по
перечном направлении. 

Вдоль карниза и фронтона уклады
вают половинки плиток_ Конек и ребра 
покрывают коньковыми деталями. Каж
дую плитку крепят к опалубке двумя 
гвоздями и противоветровой кнопкой. 

§ 2_ ЧЕРЕПИЧНЫЕ КРОВЛИ 

Черепицу укладывают на обрешет
ку из деревянных брусков_ Расстояние 
между брусками и их сечение зави
сят от вида черепицы и способа ее 
укладки. 

Укладку ведут рядами снизу вверх 
(от карниза к коньку) с разбежкой швов_ 
Для этого через ряд первой кладут по
ловинку черепицы (рис_ Х.З,а). для 
восприятия температурных смещений 

между черепицами в ряду оставляют 

зазор 1,5-2 .ММ. 

315 



1.t) 

~ 
1.t) 

~ 
1.t) 
а 
C\J 

1.t) 
1.t) 
C\J 

а 
"-

3 4 
1 __ 1 

-""- -Т-' .r-' 

\ I 1-
/' 

cr 2 

-; " I[U t---
F= 
,--

/ ~ 

( а 1--1 

j][R lli 
~ ~ 

г 

5 

6 

;tC
/O 

18 
---SI 

15 

~ 

7 

Рис. Х.З. КРОВJ\и из черепицы и стальных листов: 
а - двухслойное покрытие ската КРhlШИ плоской ленточной черепицей; б - покрытне конька; в - покрытне кар"" 
ниЗкого свеса кровельной сталью; г - фальцевые соединения металлических листов; д - крепление картин к обре
шетке; J - уравнительная рейка; 1 _ настил; а - бруски обрешетки; 4 - стропильные ноги; 5 - клямера; 6 - вет .. 
ровая доска; 7 - скоба дnя креплекия ходовы:х мостиков; 8 - коньковая желобчатая черепица: 9 - Koc.TbUlB; 10-
крайний ЛИСТ свеса; 11 - крюк ДJIЯ Крепления настенного желоба; 12 - ка.етенныЙ жел.об; 13 - поток; 14 - воронк.а; 
IIi - хомут со штырем МЯ крепления воронки; /6 - одинарный СТОЯ'IИЙ фальц; /7 - двойной стоячий фальц; 

18 - одянарный .IIежачиЙ фальц; 19 - двойной Лежачий фальц; 20 - клякера МЯ креплении картин. 

Пазовую черепицу укладывают спра
ва налево в один слой. Образующиесв 
при нахлестке продольные закрытые 

швы не протекают. 

Плоская черепица не позволяет со
здать продольные закрЬП'Ые швы, по

этому ее укладывают в два слоя как 

справа налево, так и слева направо. 

Пазовую черепицу крепят к обре
шетке проволокой. а плоскую - кля
мерами. При уклоне более 450 крепят 
все черепицы, а при меньшем уклоне -
только нечетные ряды, включая карниз

ный и коньковый, и черепицы вдоль 
фронтонов, ребер и разжелобков. Плос
кие черепицы крепят через одну-две. 
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Рабочее место кровельuцика орга
низуют так, чтобы он мог вести ук
ладку полосами в три-четыре ряда. 

Поддон с кассетами черепицы распола
гают впереди рабочего на расстоянии 
вытянутой руки. На таком же расстоя
нии слева вверху устанавливают яuцик 

с крепежными изделиями. После вы
кладки во всех рядах полосы по две 

черепицы кровельuцик меняет позицию и 

сдвигает в направлении укладки под

дон и яuцик. Подсобный рабочий подает 
укладчику материалы и перемещает под

доны. 

для равномерной загрузки стропил 
и стен устраивать черепичную кровлю 



надо одновременно на противополож

ных скатах. 

Разжелобки покрывают кровельной 
оцинкованной сталью или специальной 
черепицей, а конек и ребра - коньковой 
желобчатой черепицей (рис. Х.3,6). 

В местах примыкания к вертикаль
ным поверхностям кровлю заводят под 

в ыдры, а зазоры заделывают цемент но

песчаным раствором. 

Зазоры между черепицами промазы
вают изнутри чердака цементно-извест

ковым раствором, в который добавляют 
паклю, войлок или другие волокнистые 
материалы. 

§ 3. ПОКРЫТИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ 

И з оцинкованной кровельной стали устра
ивают отдельные элементы кровли и во

достока: разжелобки, карнизные свесы, 
примыкания к вертикальным поверх

ностям, водосточные желоба и трубы, 
подоконные сливы и т. д. При реставра
ции покрытий применяют и обычную 
кровельную сталь. Листы имеют толщину 
0,51-0,7 мм и размеры 710 х 1420 мм. 
Обычную кровельную сталь предвари
тельно покрывают с двух сторон олифой 
с добавлением пигмента, а после уклад
ки красят масляной краской. 

Основание для покрытия кровельной 
сталью выполняют в виде обрешетки из 
деревянных брусков 50 х 50 мм и досок 
50 х 120+140 мм (рис. Х.3,в). 

Деревянная обрешетка должна быть 
прочной, жесткой и ровной. Между 
контрольной метровой рейкой и обре
шеткой допускается не более одного про
света на 1 м, причем только плавного 
очертания и величиной не более 5 ММ. 

Конек устраивают из соединяемых 
под углом досок. Карниз, разжелобки 
и ендовы покрывают сплошным дощатым 

настилом. На скатах через каждые четыре 
бруска закрепляют доски. Расстояние 
между осями досок принимают 1390 ММ, 
чтобы стыки листов попадали на них. 

Основание карнизных свесов ОК.'lеи
вают слоем рулонного материала, кото

рый служит пароизоляцией и предот
вращает образование конденсата на ниж
ней плоскости металлических листов. 

Детали стальных элементов кровли 
заготовляют в специализированных мас-

терских. Кровельный лист, кромки ко
торого подготовлены для соединения, 

называется «арmuноЙ. 
Картины соединяют между собой оди

нарными или двойными стоячими либо 

лежачими фальцами (рис. Х.3, г). Стоя
чие фальцы располагают вдоль стока 
воды, а лежачие - поперек стока. 

Картины на скате крепят к обрешетке 
клямерами - полосками кровельной 
стали (рис. Х.3,д). Один конец клямеры 
прибивают гвоздем к бруску обрешетки, 
а другой проходит через стоячий фальц 
и охватывает его. 

При покрытии карниза в доски осно
вания врезают Т-образные костыли, вы
ступающие за свес. К ним крепят ниж
ние края картин свеса, а верхние при

бивают к основанию гвоздями. Одно
временно с костылями к доскам крепят 

штыри с хомутами для крепления воро

нок водосточных труб (рис. Х.3, в). 
Настенные желоба укладывают на 

картины карнизного свеса и крепят за

клепками к специальным крючьям. 

Верхнюю кромку желоба заводят под 
основное покрытие кровли. 

Наружные водосточные трубы, за
готовленные в виде отдельных звеньев 

и деталей, крепят к стенам штырями 
с ухватами по мере возведения здания. 

Воротники вокруг дымовых труб и 
вентиляционных шахт устраивают из 

П-образных половин, соединяемых на 
месте установки. 

§ 4. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ 
ИЗ ПЛИТ ПОВЫШЕННОЙ И ПОЛНОЙ 
ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

Кровельные плиты повышенной готов
ности представляют собой несущие же
лезобетонные конструкции, на которые 
в заводских условиях нанесены слои 

пароизоляции, термоизоляции, стяжки 

и наклеен один слой рулонного ковра. 
После монтажа и приварки плит швы 

между ними заделывают раствором, за

тем покрывают слоями термоизоляции, 

стяжки и оклеивают полосками рубе
ройда шириной 250-350 ММ. Если мон
таж покрытия выполняют при отрица

тельной температуре, остальные слои 
рулонного ковра наклеивают с наступле

нием тепла. 
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Кровельные плиты полной заводской 
готовности представляют собою коробча
тую конструкцию, несущими элементами 

которой являются решетчатые прогоны 

из алюминиевых сплавов, ограждающи

ми (со всех сторон) - асбестоцементные, 
стеклопластиковые или алюминиевые 

листы. 

В качестве теплоизоляции, поме
щаемой между ограждающими плоско

стями, применяют пенопласты, мипору, 

сото пласты и другие легкие эффективные 

материалы. Утеплитель чередуется с 
воздушными прослойками. После мон
тажа швы между плитами закрывают спе

циальными деталями - раскладками. 

Покрытия из таких плит легки и дол
говечны, монтировать их можно в любое 
время года без снижения качества. За
траты на монтаж и эксплуатационные 

расходы незначительны. Однако массо
вое их применение пока сдерживает 

высокая относительная стоимость самих 

плит. 

Гпава .. 

ОРГ АНИЗАЦИI ПРОИЗВОДСТВА РА&ОТ 

§ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛРОЦЕССОВ 
устроАСТВА КРОВЕЛЬ 

Устраивать кровли предпочтительно при 
положительной температуре. Каждый из 
процессов выполняет специализирован

ное звено. Звенья комплектуют так, 
чтобы их производительность соответ

ствовала выработке ведущего звена, ук
ладывающего кровельный материал. 

Фронт работ расчленяют на захват
ки, размеры которых определяются смен

ной выработкой ведущего звена. Гра
ницами захваток служат линии водо

разделов, границы между конструктив

ными ячейками и др. (рис. Х.4,а). 
Число захваток при ритмичном пото

ке устройства кровель определяют по 

формуле 

А(Т- LiT) 
т = k -n+ 1, 

где т - заданный срок устройства кров
ли, рабочих дней; А - число рабочих 
смен в сутки; k - модуль цикличности, 
смен; ~tT- сумма технологических пе
рерывов, дней; n - количество част
ных потоков, составляющих специали

зированный поток устройства кровли. 
На устройстве рулонной кровли обыч

но работает десять звеньев (рис. Х.4,6). 
Первое звено готовит основание под па
роизоляцию, включая установку осно

ваний для водосточных воронок; второе 

устраивает пароизоляцию; третье укла

дывает утеплитель; четвертое устраи

вает выравнивающую стяжку; пятое ог-
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рунтовывает основание под ковер; шес

тое-+-девятое наклеивают ковер; десятое 

устраивает защиту ковра. 

Рулонные материалы и мастики для 
этих работ готовит специальное - за
готовительное звено. 

Размещение подъемников и направ
ление производства работ должны нск
лючать движение по недавно выполнен

ной кровле. При наличии на крыше 
фонарей кровлю устраивают сначала на 
них, затем между ними и, наконец, на 

захватках, начиная со стороны свесов 

или парапетов. 

§ 2. ОСОБЕННОСТИ устроАСТВА КРОВЕЛЬ 
В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 

Рулонные кровли устраивают при тем
пературе не ниже _200 С. Основание 
отогревают до положительной темпера
туры, очищают от снега и наледи и осу. 

шают. 

Рулонные кровельные материалы до 

укладки также надо отогревать. 

Стяжку устраивают из асфальтобето
на и наклеивают только один слой ру
лонного материала и покрывают его мас

тикой. В теплое время года этот слой 
ремонтируют и наклеивают остальные 

слои ковра. 

При наклеивании рулонного ковра 

температура горячей битумной мастики 
должна быть не ниже + 1800 С, холод
ной битумной - не ниже + 700 С, а го
рячей дегтевой мастики - не ниже 
+1400 С. 
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Рис. Х.4. Организация работ по УC1J!ОЙСТВУ РУЛОННОЙ кровли: 
а - схема расчленения на захватКи (числа в кружках - номера захваток): 6 - циклограмма проиэводства рабо" 
(/ - /0 - номера зпеньев); 11 - Места расположения крана ДЛЯ подъема материалов; места расположения машин. 

дЛЯ огруНТОRКИ поверхности стяжки - 12; укладки утеплителя - 13; устройства пароиэоляuии - 14. 

в зимних условиях эффективна уста
новка для нанесения битума газопла
менным способом. Она состоит из пнев
моаппарата, компрессора, воздуховода, 

баллона для сжиженного пропанбутана 
и газопровода. 

От компрессора сжатый воздух по
ступает по шлангам в смесительную ка

меру и подхватывает порошкообразный 
битум. К горелке подведен газ, который 
сгорает в струе воздуха, подающего 

битум. Расплавленный каплеобразный 
битум выбрасывается через горелку, об
разуя плотный слой толщиной до 1 мм. 

Битумный порошок вместе с напол
нителем готовят централизованно в мо

лотковых дробилках и доставляют на 
объекты в бумажной или деревянной 
таре. В качестве наполнителя применяют 
известь-пушонку, цементы низких ма

рок и др. 

При работе в холодное время целе
сообразно использовать руберойд с на
плавленным слоем мастики. 

Заполнять швы черепичных кро
вель раствором следует при положи

тельной температуре наружного воз
духа. 
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§ 3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
И ПРИЕМКА РАБОТ 

Пронзводство кровельных работ рабочие 
и инженер но-технические работники кон
тролируют по схемам операционного 

контроля, прилагаемым к технологиче

ской карте. 
Отклонение от проектного уклона 

для скатных кровель не должно превы

шать 5 %. Особенно тщательно надо про
верять устройство примыканий к вы
ступающим конструкциям, ендов, воро

нок водостоков. 

Устройство каждого конструктивного 
слоя кровли, не доступного для осмотра 

после выполнения последующего слоя, 

оформляется актом на скрытые работы. 
Качество приклеивания рулонных ма

териалов оценивают, медленно отры

вая один слой ковра от другого. При этом 
отслаивание недопустимо, а разрыв мо

жет быть по мастике или рулонному ма
териалу. 

Штучные кровельные материалы 
должны быть уложены с требуемым на
пуском, хорошо прикреплены. Они долж
ны плотно прилегать к основанию, не 

иметь околов, трещин, коробления. При 
осмотре снизу в кровле не должно быть 
просветов. 

Водонепроницаемость кровель прове
ряют, заливая их водой или после дождя. 

Приемку готовой кровли оформляют 
актом. Строительная организация вы
дает заказчику гарантийный паспорт, 
согласно которому она обязана устра
нять обнаруженные на протяжении 5 лет 
дефекты рулонных и мастичных кровель, 
а кровель из штучных материалов

в течение 10 лет. 

§ 4. ОХРАНА ТРУДА 
И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКд 

Приступать к устройству кровли можно 
только после проверки надежности не

сущих и ограждающих конструкций кры-

ши. Рабочие должны иметь спецодежду, 
нескользящую обувь и предохранитель
ные пояса. ' 

При работе на мокрой кровле неза
висимо от уклона, а на сухой кровле 
при уклонах более 250 рабочие должны 
иметь надежно закрепляемые переносные 

стремянки шириной 30 см с нашивными 
планками. Ходить по кровле из штучных 
материалов разрешается только по таким 

мостикам. 

Складируют материалы на крыше 
на специальных поддонах, закрепляе

мых за обрешетку. Зону возможного па
дения материалов и инструментов ог

раждают. По окончании смены материа
лы и инструменты убирают или надежно 
закрепляют. 

Навеску водосточных труб произво
дят с люлек, зонты на дымовых трубах 
устраивают с подмостей. 

Запрещено выполнять кровельные ра
боты при ветре, достигающем шести и бо
лее баллов, при густом тумане, гололе
дице, ливневом дожде и сильном снего

паде. 

В построечных условиях кровельные 
мастики готовят на специальных пло

щадках, удаленных не менее чем на 50 м 
от огнеопасных строений. Суточный за
пас топлива и сырья следует размещать 

на расстоянии не ближе 4 м от котлов. 
Котлы наполняют не более чем на 3/4 

емкости. При воспламенении мастики 
котел плотно закрывают крышкой и 
тушат огонь огнетушителями или 

песком. 

доставлять мастику на рабочее мес
то следует механизированным способом. 
Вручную горячую битумную мастику 
переносят в зауженных кверху бачках 
с крышками. Бачок на перекладине пе
реносят двое рабочих. 

Хранить растворители, грунтовки и 
мастики вблизи открытого огня, а так
же курить при работе с ними запре
щается. 



РАЗДЕЛ XI 

ИЗОЛЯЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИй 

Гnава 1 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТ А КОНСТРУКЦИЙ 

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Ограждающие КОНСТРУКЦИИ зданий и сооруже

ний из пористых материалов (бетоны, кирпич 

и др.) при длительном воздействии грунтовой 

и атмосферной влаги теряют свои эксплуата

ционные качества - понижается их проч

ность, долговечность, водонепроницаемость. 

Металл адсорбирует на своей поверхности 

ВJlагу, которая под действием кис лорода при

водит к коррозии, сокращающей срок службы 

и прочность металлических конструкций. По-

9ТОМУ все строительные конструкции, и осо

бенно подверженные воздействию влагИ, за

щищают покрытиями нз гидрофобных· мате

риалов. Такие покрытия называют гидро

изоляа,аей, а работы по их устройству

гидроизоляционными. 
Объем гидроизоляционных работ можно 

COltpaT\-IТЬ с помощью конструктивных и орга

ннзационно-технологических мероприятий, ис

ключающих или ограничивающих непосред

ственный контакт конструкций с водой или 

иной жидкой средой. К таким мероприятиям 

относят устройство дренажа, тиксотропных 

диафрагм и глиняных замков, понижение 

уровня грунтовых вод, планировку террито

рий и устройство отмосток с целью отвода 

поверхностных вод, упрочнение грунтов си

ликатизацией, цементацией, битумизацией 

и др. 

у стройству гидроизоляционных И анти· 

коррозионных покрытий предшествует пред

варительная подготовка поверхностей защи

щаемых конструкций. Поверхности для по

крытий на битумной основе, наносимых в го-

• Гидрофобными называются водоотталкиваю
щие материалы, не IJпитыDющиеe в себя воду. 

рячем виде, очищают от грязи, жирных пятен, 

а в зимних условиях - от снега и наледи. Не

ровности поверхности снимают и сглаживают. 

Выступающие концы арматуры срезают. 

Ракови ны заделывают цементным раствором 

или битумно·асфальтовым бетоном. Острые 

наружные углы срезают под 450 (ширина 

среза 3-5 СМ), а внутренние - заовали

вают. 

Грунтовка - обязательный элемент под

готовки поверхностей под изоляцию. Грунт -
это раствор битума в бензине (1 3) или дру
гом растворителе, нанесенный на изолируе

мую поверхность тонким (до 0,02 ММ) слоем. 
Для достижения более высокой сцепляемости 

грунт обычно наносят в два слоя: первый -
из холодного раствора битума в керосине или 

дизельном топливе, второй - из раствора 

битума в бензине, причем второй слой наносят 

после подного высыхания первого. 

Железобетонные конструкции после очи

стки насекают; а перед нанесением цементной 

штукатурки увлажняют и обдувают струей 

воздуха. Uементно-песчаные покрытня для 

более надежного их сцепления с бетонными 

поверхно стями наносят после приобретения 

бетоном 70% проектной прочности. 

Деревянные конструкции после очистки 

остругивают, трещины и впадины зашпакле

вывают. 

Каменные и кирпичные поверхности обра

батывают пескоструйными аппаратами н ув

лажняют. 

Металлические конструкции очищают от 

окалины, ржавчины, масел и других наслое

ний электрическими или пневматическими 

щетками, скребками, дробеструйными или 

пескоструйными аппаратами. Применяют так

же химический способ очистки водным 
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раствором серной или соляной кислоты с после

дующей промывкой водой и нейтрализацией 

Остатков кислоты 5%-ным раствором кальци

нированной соды. После этого поверхности 

два-три раза промывают теплой водой, про

сушивают и грунтуют. Сильно корродирован

ные конструкции очищают более концентриро

ванным (IO-15%-НblМ) раствором фосфориой 

кислоты. Затем, удалив щетками ржавчину, 

поверхности промывают раствором этой кис

лоты, высушивают и груитуют. 

При окраске стальных конструкций грун

товочные составы изготовляют на раствори

телях, маслах и т. п. без примеси либо с незна

чительной добавкой наполнителей. Иногда 

изолнруемые конструкции подогревают, что 

способствует лучшему сцеплению поверхно

стей с изоляцией. 

К подготовительным процессам относят 

организацию рабочих мест - оснащение их 

приспособлениями, инструментами, механиз

мами, оборудованием, подмостями и мате

риалами. 

для устройства гидроизоляциониых по

крытий применяют битумные и асфал ьтовые 

горячие и холодные мастики, асфальтовые и 

цементио-песчзные штукатурки и бетоны, гид

рофобизированные грунты, глину и керамиче

ские плитки, рулонные (гидроизол, бризол, 

металлоизол, стеклорогожа, стеклоткань) и 

полимерные материалы (пленки, листы, лаки 

и их составы), а также стальные листы. Гид

роизоляцией из этих материалов конструкции 

защищают со стороны гидростатического на

пора воды с учетом его величины, а также по

ристости, допустимой влажности и трещино

стойкости защищаемых конструкций. 

Гидроизоляционные покрытия бывают 

пластичные и жесткие. К пластичным относят 

обмазочные, окрасочные, оклеечные и литые, 

к жестким - цементно-песчаные, асфальто

вые и другие штукатурки и листовые по

крытия. 

При высококачественном изготовлении 

п л а с т и ч н ы е n о к рыт и я характе

ризуются высокой водонепроницаемостью, ад

гезией (связью-сцепляемостью с изолируемой 

поверхностью), надежностью и относительной 

простотой устройства. Оклеечные покрытия 

отличаются, кроме того, высоким и длитель

ным сопротивлением гидростатическому на

пору и обеспечивают надежную водонепрони

цаемость даже при появлении в изолируемых 

конструкциях небольших (шириною до 10 ММ) 
трещин. Недостатки этих покрытий - опол-
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зание с изолируемых поверхностей битумных 

материалов, старение битумов (в результате 

испарения летучих смол) и повышение их 

хрупкости при нарушении 1емпературного 

режима во время приготов.1ения мастик и в 

процессе эксплуатации. 

Особенности ж е с т к и х покры-

т и й - высокая прочность и надежность в ус

ловиях больших гидростатических напоров 

грунтовых вод и в агрессивных средах (пласт

массовые, в частности вини пластовые, ПОКРЫ

тия), но вместе с тем - значительные стои

мость и трудоемкость работ по их устройству. 

Штукатурные покрытия применяют только 
для защиты конструкций, не подвергающихся 

динамическим нагрузкам. Их устраивают пос· 

ле окончания осадки зданий и сооружений. 

Листовые покрытия применяют в сложных 

условиях эксплуатации и при воздействии на 

изолируемые конструкции динамических на· 

грузок. 

Антикоррозионная защита предназначает

ся для предохранения конструкций зданий 

и сооружений (особенно химических. метал

лургических и ряда других промышленных 

предпрнятий) от действия агрессивной среды

триоксида и диоксида серы, оксидов азота, 

хлора и их паров. а также растворов кис.тот, 

солей, щелочей. Вредные примеси могут со

держаться в грунтовых водах. Взаимодействуя 

с материалом строительных конструкций, 

они постепенно разрушают их, сокращая сро

ки и надежность их службы. Во избежание 

коррозии поверхности конструкций защищают 

одним или несколькими слоями химически 

стойких материалов. Такие покрытия на

зывают антu"оррозионны.ми, а выпол

нение производственных процессов по их 

устройству - анти"оррозионной защи

той, 

Сокращения объема этих работ достигают 

устройством дренажей, водоотводов, вытяжиой 

вентиляции и т. П., уменьшающих степень 

воздей::твия агрессивной среды на материалы 

конструкций. 

Антикоррозионные покрытия выполняют 

в виде футеровки штучными материалами или 

защитных окрасочных и других ХИМИ'lески 

стойких составов. 

Ф у т е р о в к а - это облицовка поверх

ности строительных конструкций кислото

стойкими мэстичными материалами и штуч

ными изделиями (специальным кирпичом, 

керамическими плитками, полимерными J1ИС

тами и пленками). 



Непроницаемость швов обеспечивается 

применением вяжущих из битумных, сили

катных н других материалов, приготовляемых 

на жидком стекле, серном цементе н др. В от

ветственных случаях швы заполняют замазкой 

арзамит, которую нзготовляют нз фенолформ

альдегидной смолы, растворенной в бензоло

вом спирте, и пылевидиого наполнителя

порошка арзамита (смеси графита, кремнезема 

и сернокислого бария) с добавкой катализа

тора - паратолуолсульфитохлорида и др_ 

В качестве антикоррозионных з а Щ и т

н ы х liI а с с применяют асбовиннловые за

мазки, сырой фаолит, резниовые массы н клеи, 

тиоколовые герметики, гндрофобные эмульсии 

и другие химически стойкие составы. Асбови

ниловые замазки, приготовляемые из лака 

этиноль, измельченного асбеста и пластифи

катора-савола, весьма стойки к действию мине

ральных и органических кислог (кроме серной 

и азотиой), хлора, брома, растворов щелочей, 

солей и многих органических растворнтелей, 

сухих и влажных газов. Асбоаиниловую массу 

для стальных конструкций ПРИГ010ВЛЯЮТ жид

кой консистенции и применяют в виде окра

сочиого состава. Более густую шпаклевочную 

массу и сырой фаолит используют для защиты 

бетонных, стальных н деревянных конструк

ций (формованным и листовым фаолитом за

щищают аппараты l' технологическое обо

рудование). 

Изоляционные и антикоррозионные соста

вы готовят по рецептам лабораторий завод

ским способом и доставляют на стройплощадку 

в готовом виде в специальной таре - бачках, 

мешках из крафт-бумаги, автогудронаторах 

и т. п. 8 рабочую зону составы подают в ем
костях или насосами к распылителям и др. 

При необходимости (также по рецептам лабо

раторий) приготовление изоляционных соста

вов организуют на строительных площадках. 

Горячие битумнbU! мастики (в том числе 

кислотостойкие) приготовляют в битумова

рочных котлах из битума марки БН-IV и дру

ГИХ В смеси с наполнителями - андезитом, 

кварцевым песком, асбестом и т. п. Сначала 

загружают и расплавляют битум, затем в него 

добавляют предварительно просушенные напол

нители. Полученную смесь подогревают 

в течение 4-5 ч до ее полного обезвожива

ни я (иначе структура битумного покрытия 

будет пористой). 

Составы и конСтрукцию мастик подби

рают с учетом температуры воздуха, чтобы не 

допустить их оплывания. Обычный состав: 

70-90% (по массе) битума н 30-10% напол
нителей (известь-пушонка, асбест Ne 6, 7, 
молотые известняки, доломиты, шлаки и др.). 

При необходимости мастикн расплавляют 

в котлах непосредственно на стройке. Емкость 

котлов должна обеспечить бесперебойную ра

боту в течение смены. Температуру в котлах 

поддерживают в пределах 160-1800 С. Гото
вую мастику доставляют к месту работ в утеп

ленной таре и расходуют, поддерживая ее 

температуру постоянной. 

Холоднш мастики готовят из расплавлен

ного битума марки БН-IV, растворенного в со

ляровом масле нлн керосине, пластифнкатора 

и наполнителей. Пластнфикатором служнт 

петролатум, а наполнителями - цемент, из

мельченный асбест. Остуженный до 1200 С 
расплавленный битум вливают тонкой струей 

в растворитель и перемешивают, затем полу

ченный раствор смешивают с наполнителем. 

Прнменяют также битумобетоны, СОСТО' 

ящне из асбестового волокна, песка, щебня; 

серные цементы (состав: нзмельченная ко

мовая сера, пылевидный кислотоупорныi' на

полнитель и пластификатор - тиокол, термо

прен, нафталин); асБО8иниЛО8blе и другие 

замазки, приготовляемые на основе полиэфир

ных и эпоксидных смол. 

для устройства антнкоррознонных о к

расочных и напыленных п. 

к рыт и й применяют лакн и краски, эмуль

снн, змалн и их смеси с различнымн напол

нителямн - пигментами, распушенным асбес

том, битумом и др. 

Антикоррозионные растворы (окрасочные 

и штукатурные), обладающие требуемымн 

свойствами, готовят в растворо- и бетоносме

сителях. 

Готовое изоляционное покрытие должно 

быть сплошным - без раковин, трещин, пор 

и разрывов, хорошо склеенным с изолируемой 

повеРХНОС1ЬЮ и каждым слогм покрытня, 

а также монолитным, т. е. составлять единое 

целое со строительной конструкцней и не иметь 

отслоений, вздутий и воздушных пузырей. 

Изоляционные работы выполняют в стро

гом соответствии со СНиП 111-8.12-69. 

§ 2. ОБМАЗОЧНАЯ И ОКРАСОЧНАЯ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 

Обмазочная гидроизоляция - это 
сплошной водонепроницаемый слой 
(или несколько последовательно наложен
ных слоев) остывшей битумной мастики 
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Рис. XI.l. Оборудование для нанесения гидроизоляциониых составов: 
о - краскораспылитель; б - гидроизоляционная установка; в - автогудронатор: г - асфаnьтометр: д - последова
телЬность процесса гидроизоляции; е - схема КОftшлексноА механизации изоляционных работ (при высоких стенах); 
J - сопло ДЛЯ ЗИМНИХ условий; 2 - то же, для летних условий; 3 - мастиУ.опровод; 4 - курок; 5 - DOздуховод; 
6 - CJIИВНОЙ кран; 7 - котел объемом 200 д; 8 - ТОПЛИВНЫЙ бак; 9 - «удочка:»; /0 - емКостЬ (У = 2 -;-. 5r) с жа
ровой трубой; 11 - гибкий ш.nанг ВЫСОКОГО Давления (В металлической оправе); /2 - загрузочный КОDШ; lJ - камера 
ооогреза: 14 - СОПJlО; 15 - подключатель электрическоro тока; /6 - регулятор подачи воздуха; /7 - 1'0 же" мастики; 

18 - растворонасос; 19, 20 - бункер и емкость для мастики; 21 - растворосмеситЕ"ЛЬ; 22 - компрессор. 

толщиной 2-4 .мм, нанесенной на по
верхность конструкции, а о"расочная 

изоляция - более тонкий слой (0,2-
0,8 м.м) красящего состава. Каждый слой 
выполняют по подготовленной поверх

ности в два или несколько приемов 

вручную с помощью кистей или ме-
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ханизированным способом - распыли
телем (рис. Х 1 .1, а), последовательно 
доводя слой до проектной толщины. 

Обмазочную изоляцию применяют 
главным образом для защиты от капил
лярной влаги. Начинают работы с очи
стки и грунтовки поверхности. После 



высыхания грунта через 30-60 мин 
наносят первый слой м а с т и к и тол
щиной 1-1,5 мм, а после его остыва
ния - второй, толщиной 1,5-2мм. Мас
тику наносят полосами внахлестку за

хватками шириной до 3 М. 
доставляют мастику в утепленных 

20-литровых бачках, специальных пере
движных установках с баком-котлом 
емкостью 250 л (рис. XI.l, б), авто гуд
ронаторах емкостью до 5 т (рис. XI.l, 
в). Передвижные установки и гудро
наторы оснащены шестеренчатыми на

сосами для j1ерекачки мастики и распы

лителями для ее нанесения, а также 

топливными бачками с форсунками и 
термопарами, служащими для поддер

жания нужной температуры. 
А с б о в и н и л о в ы е м а с с ы на

носят на хорошо просохший грунт вруч
ную (с помощью штукатурных инстру
ментов) или механизированным спосо
бом - растворонасосом с форсункой. 
Толщина первого слоя 2-3 и осталь
ных - 3-4 мм, общая толщина покры
тия - 8-10 мм. Каждый слой уплот
няют деревянными валками, просуши

вают при температуре 15-200 С в тече
ние 1,5 суток и покрывают лаком эти
ноль. После этого наносят следующий 
слой. Полностью готовым покрытие счи
тэется после просыхания в течение 25-
30 суток. Процесс сушки сокращают 
до 15-20 суток, обдувая покрытие струей 
горячего воздуха. 

После нанесения обмазочной гидро
изоляции на подземные части зданий 
и сооружений с наружной стороны уст
раивают з а м к и толщиной 40-50 см 
из глины ил/{ из гицрофобизированных 
грунтов. 

И змельченнуlO глину смешивают в 
растворосмесителе с 2-3 % нефтяных 
или дегтевых остатков (мазутом, жидким 

битумом марки БН-III, крекинг-остат
ком и др.), а затем с водой, взятой в ко
личестве 20-30 %. Готовую глиняную 
массу укладывают в опалубку, извлекае
мую по мере засыпки пазух котлованов 

грунтом. 

Гидрофобизированные грунты (смесь 
песка или суглинков с нефтебитумом, 

растворенным в зеленом масле) наносят 
на изолированные поверхности слоем 

10-15 мм, как обычную штукатурку. 

Окрасочные составы изготовляют из 
эти нолевого лака, смешиваемого с рас

пушенным асбестом и пигментами-кра
сителями, и наносят на огрунтованную 

тем же лаком поверхность в три слоя: 

первый слой - кистью вручную, после
дующие два - пистолетом-распылите
"1ем. 

Сборные железобетонные конструк
ции, подвергающиеся интенсивным меха

ническим воздействиям (сваи, трубы), 
а также изделия из пористых материалов 

(асбестоцемента, известняка, .туфа, бе
тона) предварительно пропитывают гид
роизоляционными составами (нефтеби
тумом и др.). 

§ З. ЛИТАЯ АСФАЛЬТОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 

И ШТУКАТУРКА 

Литую асфальтовую изоляцию в виде 
сплошно[о водонепроницаемого слоя 

асфальтовой массы толщиной 10-15 мм 
создают на горизонтальных и наклонных 

(под углом не более 450) поверхностях, 
а также устраивают в виде шпонок в ще

лях и температур но-усадочных швах. 

Литую изоляцию наносят на поверх
ности бетонных, железобетонных и ка
менных конструкций. Ее используют 
в качестве подслоя или основания для 

устройства полов из паркета, кумароно
вой плитки и т. п. Деформируемые осно
вания усиливают арматурой из стальной 
сетки. 

Особое значение имеет герметизация 
швов и стыков наружных панельных 

стен, систематически подвергающихся ув

лажнению атмосферными осадками. Для 
этой цели используют различные герме
тики - гидроизоляционные материалы, 

обладающие пластичностью, эластич

ностью и хорошей адгезией к бетону. 
Полиизобутиленовые герметики выпус
кают в гильзах из стеклопластика, яв

ляющихся сменной частью пневматиче
ского шприца, с помощью которого 

стыки панелей заполняют герметиком. 
Перед закладкой в шприц гильзу с гер
метиком помещают в электрокалорифер 
или горячую воду для разогрева до 50-
600 С. Обрабатываемый стык очищают 
от наплывов цементного раствора, грязи, 

снега, льда, просушивают и продувают 

сжатым воздухом. Герметик выдавливают 
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из шприца сжатым воздухом и нагне

тают в стык между панелями, а затем 

разглаживают наконечником шприца или 

деревянной расшивкой. 
Штукатурную асфальтовую изоля

цию применяют для защиты конструк

ций от капиллярной влаги, а также там, 
где требуется повышенная прочность 
покрытия. Ее наносят в горячем состоя
нии при температуре 160-1800 С и в 
холодном - в виде эмульсионных паст 

и мастик. 

Горячие асфальтовые 
ш т у к а т у р к и приобретают гидро
изоляционные свойства сразу после осты

вания, холодные - после высыхания. 

Асфальтовую изоляцию из горячих мас· 
тик наносят слоями толщиной 2-6 мм 
механизированным способом - асфаль
тометами с электросбогревом сопла, ра
ботающими на сжатом воздухе давлением 
не менее 0,4 Мн/м2 (4 аmu) (рис. XI.l, г). 
Мастику наносят полосами с нахлесткой 
до 150.мм (рис. XI.l, д). Сопло асфальто
мета держат на расстоянии 50 см от об
рабатываемой поверхности перпенди
кулярно к ней. Мастику доставляют к 
рабочему месту в бачках емкостью до 
20 л на специальной тележке. 
Холодную асфальтовую 

ш т у к а т у р к у из эмульсионных 

паст и мастик наносят диафрагмовым 
растворонасосом. Комплект машин со
стоит из смесительно-штукатурного агре

гата, включающего растворосмеситель, 

диафрагмовый растворонасос, компрес
сор, шланги и комплект сопел (рис. XI.l, 
е). Таким агрегатом можно вести ра
боты на высоте до 15 м. При большей 
высоте на люльке устанавливают допол

нительный диафрагмовый насос для под
качки мастики. 

Влажные и сырые помещения ошту
катуриваюттеми же составами, но с при

месью 3-4 % цемента. 
Применение холодной асфальтовой 

штукатурки упрощает, ускоряет и уде

шевляет устройство гидроизоляции. 

§ 4. ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 

О"леечная zu.дроuзоляцu.я-!Ло 
сплошной водонепроницаемый ковер из 
рулонных или гибких листовых мате
риалов, наклеенных в 1-4 слоя на изо-
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лируемые горизонтальные, наклонные 

и вертикальные поверхности специаль

ными мастиками или клеями (рис. Х 1. 
2, а). 

Такую изоляцию устраивают при 
больших гидростатических напорах 
грунтовых вод. Для наклейки применяют 
мастики, соответствующие структуре ру

лонных материалов: битумные - для 
пергамина, рубероида, бризола; дегте

вые - для толя, толя-кожи и др.; спе

циальные клеи на эпоксидных смолах -
для поли хлорвиниловых И других пласт

массовых рулонных и гибких листовых 
материалов. 

Марки битумов для приготовления 
мастик выбирают в зависимости от тем
пературных условии. Во всех случаях 
температура размягчения битума (во 

избежание оползания ковра) должна 
быть на 20-250 С выше температуры 
окружающей среды. 

На горизонтальные и наклонные по
верхности гидроизолирующий ковер 
наклеивают после высыхания грунтовки. 

На нее наносят первый слой битумной 
мастики толщиной 1-1,5 мм, затем рас
катывают рулон и закрепляют его, под

клеив один из концов полотнища для 

фиксации нужного направления нак
лейки. После этого рулон свивают и, 
подливая мастику, снова постепенно рас

катывают, наклеивая на основание, и 

уплотняют. При многослойной изоля
ции второй и последующие слои наклеи
вают в том же порядке, проверяя ка

чество наклейки каждого предыдущего 
слоя. Швы между полотнищами очеред
ных слоев смещают по отношению друг 

к другу на 1/2 ширины полотнища. 
На горизонтальные и наклонные по

верхности длиной более 10 м рулонные 
материа.'lЫ наклеивают с помощью спе

циальных приспособлений (рис. XI. 2, 
б, в). В тихую погоду (или при работе в за
крытом помещении) рулон раскатывают, 
закрепляют в заданном направлении и, 

пропуская через приспособление, пере
двигаемое по ходу раскатки, наклеи

вают и плотно прикатывают. В ветреную 
погоду закрепленное в нужном направ

лении полотнище свивают на металли

ческую ось в рулон и укладывают в 

гнезда на приспособлении, перемещая 
которое ведут наклейку и прикатку . 
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. Рис. Х 1 .2. Устройство оклеечной гидроизоляции: 
а - порядок наклейки рул~в; б, в - наклейка рулонов приспособлением К. И. Вержбицкого (8 ветреную и без
ветренную погоду); г - верf'икальная наклейка; д - крепление гидроизоляции в пазу: е - сопряжение гидроизQoo 
.пяuии при пересечении стен трубами; ж - Крепление к защитной стенке; и - инструменты и приспособления; 
J - изолируемая конструкция; 2 - выравнивающая стяжка; а - грунтовка; 4 - локровный спой; 5 - подклейка; 
б - рулоны; 7 - защитная .. стяжка: 8 - бачок с мастикой (секционный): 9 - направляющий валик; 10 - Эласти
чный каток; 11 - шпатель; 12 - анкерные болты; 13 - заКлаДная деталь; 14 - сальник; /5 - труба; 16 - нак" 
лаДка; 17 - рейки; 18 - защитная кирпичная стенка; 19 - металлический лист; 20 - каток; 21 - лопатка-

шпатеnь; 22 - гребок; 23 - ковш-Шпатеnь. 

На вертикальные поверхности руло
ны наклеивают участками-захватками 

высотой 1,2-1,5 м (рис. Х 1.2,z). Предва
рительно рулон раскраивают на соот

ветствующие куски с учетом 15-20 см 
нахлестки, свивают в небольшие рулон

чики, укладывают в ящики-контейнеры, 
которые размещают вдоль фронта работ. 

Наклейку ведут снизу вверх, разглажи
вая и прикатывая рулоны в направлении 

от середины к краям. Кромки наклеен
ных рулонов хорошо прошпаклевывают 

и приглаживают. Проверив ПЛ0ТНОСТЬ 
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наклейки, наносят отделочный слой го
рячей мастики толщиной 1-1,5 мм. 

Устойчивость гидроизоляционного 
ковра на вертикальных поверхностях 

может быть нарушена вследствие плас

тического течения материала. для пре
дохранения от оползания гидроизоля

ционный ковер усиливают армированием, 
устройством защитной стенки или гори
зонтального паза по периметру изоли

руемого сооружения. Наклеив ковер, 
свободное пространство паза (рис. 
XI .. 2, д) заполняют бетоном. 
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Сопряжение гидроизоляционного 
ковра с трубами, пересекающими строи
тельные конструкции, показано на рис. 

XI.2, е. 
Сопряжение горизонтального и вер

тикального ГИДРОИЗОЛЯЦИОННblХ ковров 

на битумной основе, наклеиваемых на 

ограждающие I<ОНСТРУКЦИИ, устраивают 

так. Свободные концы рулона после 
устройства горизонтального ковра вы

водят за пределы изолируемой поверх
ности и предохраняют от повреждений, 

возможных при возведении ограждаю

щих конструкций: закрывают рулонны
ми материалами, присыпают слоем пес

ка толщиной 10-12 см, покрывают це
ментной стяжкой в 2-3 см или дощатым 
настилом. Перед наклейкой вертикаль
ного ковра временное защитное устрой
ство снимают. Освобожденные концы 
рулонов очищают, наклеивают на стену, 

подливая мастику и уплотняя. После 
наклейки ковра устраивают защитную 
стенку из кирпича или бетона (рис. XI. 
2, ж). 

При изоляции внутренних поверх
ностей особо тщательно наклеивают ру
лоны в углах (иначе они могут порвать
ся). В этих местах, а также при устрой
стве деформационных швов в качестве 
компенсаторов укладывают стальные 

листы толщиной 0,6 ММ, изогнутые по 
профилю защищаемой конструкции (или 
температур но-усадочных швов). Сопря
жение гидроизоляционного ковра стен 

и покрытий выполняют, выводя концы 
на покрытие или прикрепляя их к дере

вянным антисептированным рейкам, 
замоноличенным в основной или защит

ной стенках. 

Перед наклейкой пластмассовой изо
ляции из пленок особое внимание уде
ляют подготовке поверхности (см. с. 331) 
для обеспечения требуемой адгезии. 
Наклейку ведут на синтетических клеях 
и смолах. Пленочный винипласт на 
горизонтальные поверхности наклеива

ют перхлорвиниловым клеем (10-12%
ный раствор перхлорвиниловой смолы 
в дихлорэтане), а на вертикальные
пастой, приготовленной из синтетиче
ского каучука, растворителя и бенто
нитовой глины. 

Устройство оклеечной гидроизоля -
ции весьма трудоемко, поскольку ос-

338 

новные операции приходится выполнять 

вручную. На рис. Х 1. 2,и показаны не
которые инструменты, применяемые при 

выполнении гидроизоляционных работ. 

§ 5. ЖЕСТКАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 

Цементно-песчаная гидроизоляция слоем 
толщиной до 25 мм после затвердения 
прочно сцепляется с изолируемой по
верхностью. Цемент и песок берут в со
отношении 1 1, 1 2, 1 3. Такую гид
роизоляцию устраивают двумя спосо

бами: торкретированием и оштукату
риванием. 

т о р к р е т-п о к рыт и я*, отли
чающиеся высокой прочностью и устой
чивостью (и в то же время хрупкостью), 
устраивают при гидростатических да

влениях грунтовых и других вод 0,6-
0,8 Мн/м2 (6-8 ати). 

Метод торкретирования наиБО.1ее 
эффективен при массовом производстве 
работ. Подготовленную для изоляции 
поверхность делят на захватки, соответ

ствующие сменной производительности 
торкрет-установки. Смесь наметывают 
слоями по маякам полосами шириной 
40-50 см и толщиной 5-10 мм, если она 
приготовлена на портландцементе, и 6-
12 мм - на безусадочном цементе. Каж
дый намет на границах захваток сводят 
на нет полосой шириной 20-30 СJИ, а кр ай 
ИЗО.1яции при прекращении работ
на 1-1,5 м. Наметы наносят последова
тельно в пределах каждой захватки до 
проектной толщины (перекрывая на пре
дыдущей захватке полосу, сведенную на 

нет) с интервалом времени, оБУСЛОВJlен
ным периодом схватывания цемента (во
донепроницаемого безусадочного - че
рез 30 мин; портландцемента - после 
окончания схватывания). 
Обычные цементные шту

к а т у р к и применяют для защиты 

фундаментов глубокого заложения, под
земных частей зданий и сооружений, 
резервуаров для воды, нефтепродуктов 
и других сооружений, не подверженных 
динамическим нагрузкам и испытываю

щих давление грунтовых вод не более 
0,5 Мн/м2 (5 ати). При этом используют 

• Технология проиэводства работ по устрой~тву 
торкрет-штукатурки подробно изложена в 
раэд. VlI, с. 219. 



водонепроницаемый безусадочный це
мент (ВБЦ), водонепроницаемый рас
ширяющийся цемент (ВРЦ) и портланд
цемент с противоусадочными и уплот

няющими добавками (церезит, алюминат 
натрия, гидроксид железа, латексные и 

битумные эмульсии, жидкое стекло 
и др.). 

Обычные штукатурки чаще всего при
готовляют на портландцементе с добав
ками или без них. добавки алюмината 
натрия и гидроксида железа особенно 
целесообразны при высокой относитель
ной влажности окружающей среды
более 75 %. Штукатур ки с такими добав
ками быстро твердеют и обладают по
вышенной стойкостью против размыва 
водой. Их применяют для заделки 
фильтрующих воду трещин, каверн и 

других дефектов в железобетонных и бе
тонных конструкциях, полах, санитар

ных узлах, банях и т. п. Другие добав
ки применяют после полного высыхания 

и твердения гидроизоляционных по

крытий. Ответственные места, а также 
углы сооружений штукатурят по арма

турным проволочным сеткам или стекло

ткани, предварительно пропитанной 
нефтебитумом. Сетки крепят к специ
альным стержням-крючьям в конструк

циях. 

Уход за готовым цементно-песчаным 
покрытием состоит в увлажнении его 

безнапорной струей воды: при портланд
цементе через 12 ч после укладки
два-три раза в сутки на протяжении двух 

недель; при водонепроницаемом безуса
дочном цементе - через 2 ч после ук
ладки, а затем через каждые 3 ч в тече
ние суток. Цементно-песчаные покрытия 
надо оберегать от ударов и сотрясений. 
Иногда, в соответствии с требованиями 
проекта, поверхность цементно-песчаных 

покрытий делают особо гладкой и плот
ной - ее железftяm (металлической г ла
дилкой втирают сухой цемент в свежую, 
достигшую 70~o проектной прочности 
штукатурку). 

Листовые гидроизоляционные "окры
тия - это сплошные (сварные) водоне
проницаемые ограждения строительных 

конструкций из стальных или пластмас
совых листов. 

С т а л ь н ы е л и с т ы применяют 
при больших гидростатических напорах, 
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когда надо обеспечить постоянную су
хость помещений в условиях высоких 
температур и динамических нагрузок, 

а также в небольших помещениях, имею
щих сложную конфигурациlO,- напри
мер в насосных станциях, заглубленных 
котельных и т. п. 

Металлическую изоляцию из сталь
ных листов толщиной 2-4 ММ и более 
устраивают изнутри или снаружи соору

жений (рис. XI.3, а,б). Листы сваривают 
и с помощью закладных частей и анке

ров крепят к изолируемой конструкции. 
Для предохранения от коррозии откры
тую поверхность грунтуют и окраши

вают в два слоя антикоррозионными 

красками. Стыки между металлической 
и ок.1JеечноЙ изоляциями выполняют С 
помощью винтовых анкерных зажимов, 

обеспечивающих герметичность соеди
нения. При пропуске труб через метал
лическую изоляцию их приваривают 

сплошным швом к листам изоляцион

ного покрытия (рис. XI.3, 8). 
П Л а с т м а с с о в ы е - поливи

нилхлоридные (винипластовые) - по
крытия применяют главным образом для 
защиты конструкций от агрессивных 
сред (резервуары и др.). 

Гидроизоляцию из пластмассовых 
листов выполняют сваркой листов, вы
!<роенных по форме изолируемой кон
струкции (рис. XI.3, г). Весьма ответ
ственными элементами в этих случаях 

являются деформационные швы, кото
рые должны компенсировать темпера

турную деформацию сопрягаемых строи
тельных конструкций и обеспечивать 
плотность соединений. При несольших 
взаимных смещениях конструкций и не
широких (15-20 ММ) швах листы поли
Бинилхлорида (винипласта) на расстоя
нии 100 ММ по обе стороны от стыка не 
приклеивают, но для большей надеж
ности покрывают на эту ширину (2(Ю ММ) 
листом из того же материала, приваривая 

его ТОЛЫШ с одной стороны шва. При 
меньшей ширине швов инебольших 
смещениях конструкций пластмассовые 
изоляционные покрытия усиливают алю

миниевыми листовыми прокладками 

(рис. Х 1 .3, д,е), а свободное пространство 
между конструкциями заполняют би

тумной или другой специальной масти
кой. В широких швах (более 40 М,К) 
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Рис. XI.3. Листовая гидроизоляция: 
с т а JJ ь Н а я: а - сопряжение с оклеечной; 6 - крепление анкерами; в - пересечение с трубами; л о JJ И В И Н И л" 
х JI О Р И Д Н а Я: г -·покрытие стен и углов; д, е -" перекрытие деформационных швов; ж, и - сварочные горелки 
(газовая н электрическая); ,,- технологические схемы сварки ПОJJНВИНИJJХJJорида; / - фундаментная плита; 2 -
анкерные болты (через каждые 300 ММ); 3 - накладки; 4 - стальные листы; 5 - окрасочное покрытие; 6 - анкер" 
ные скобы (через 300 - 500 .мм. в шахматном порядке); 7 - электросварной шов; 8 - ЦеМентный раствор; 9 - изоли
руемые КОНСТРУКЦИИ; 10 - труба; 11 - БDЛТ для креПJlен~я листов ПОJJивинилхnорида; /2 - поливинилхлорид: 
13 - мастика; 14 - покрытие: 15 - алюминиевые прокладкн; 16 - подводка газа; 17 - то же. воздуха; 18 - элек
'fpический кабель.; 19 - сварка B~TЫK V-образным швом листав толщиной до 5 .м.м; 20 - то же. более 5 .м.м Х-об-

разным швом; 21 - присадочный пруток; 22 - 24 - соединения внахлестку. тавровое. yrловое. 

при значительных взаимных перемеще

ниях конструкций, кроме такого усиле
ния, основной лист поливинилхлорида 
в пределах шва укладывают в виде ком

пенсационной петли. 
При укладке листы винипласта легко 

обрабатываются столярными инструмен
тами: их можно пилить, строгать, свер

лить. Таким листам, подогретым до 
температуры размягчения, придают лю

бую форму: изгибают их в виде цилинд
ра, короба, под углом 900 и т. д. 
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Перед использованием листы очи
щают, раскраивают, формуют и готовят 
кромки под сварку. У тонких листов 
(до 5 ММ) кромку скашивают под углом 
25-300, у более толстых - под 35-
400 (в первом случае имеет место V-об
разный шов, во втором- X-образныЙ). 

К подготовленным (очищенным, вы
ровненным, просушенным) изолируемым 
поверхностям листы приклеивают клеем 

ПХ. Подогретый не более чем до 400 С 
клей наносят на изолируемую поверх-



ность тонкими пленками в четыре слоя, 

тщательно просущивая каждый из них. 
Последнему слою дают ПРОСОХflУТЬ в те
чение 20 мин, затем тщательно наклеи
вают листы, предварительно протерев 

их метилен хлоридом или дихлорэтаном. 

Через несколько суток кромки листов 
сваривают газовыми или электрическими 

горелками (рис. Х 1. 3, ж, и) в струе го
рячего воздуха при температуре 200-
2200 С и давлении 0,08-0,1 Мн/м2 (0,1-
1 аmи). 

При толщине листов до 5 мм горелку 
надо держать под углом к сваривае

мым листам не более 250, а при большей 
толщине листов - до 400 (рис. XI.3, к). 
В процессе сварки присадочный пруток 
удерживают вертикально, осаживая его 

по мере размягчения так, чтобы обеспе
чить плотное заполнение шва. Светлая 
окраска шва свидетельствует о хорошем 

его качестве, темно-коричневая -- о пе

режоге материала. дефектные участки 
швов вырезают и заваривают вновь. 

§ 6. АНТИI(ОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА 

Различают такие основные виды анти
коррозионной защиты: футеровку; гум
мирование; газопламенное напыление; 

гидрофобизацию и металлизацию. 
Футеровка, выполняемая штучными 

материалами - к и р п и ч о м, б л 0-

к а м и и т. П., отличается от обычной 
кладки тем, что она обладает значи
тельно более высокой плотностью. дос
тигается это особо тщательной перевяз
кой и заделкой швов между кладоч
ными материалами. Эти материалы долж
ны иметь положительную температуру, 

быть сухими, чистыми, без трещин и по
врежденных кромок и углов; жидкое 

стекло пр оцеживают через сито. 

Большое внимание уделяют устрой
ству подслоев под футеровку, обеспечи
вающих повышенную плотность и хими

ческую стойкость покрытия. Подслои, 
не проницаемые для жидкостей и газов 
слабой концентрации, устраивают в виде 
окрасочных и обмазочных изоляции из 
битумных, дегтевых, полимерных и дру
гих кислотостойких материалов. При 
более агрессивной среде применяют ок
леечную изоляцию, в том числе из поли

изобутиленовых, винипластовых и дру-

гих химически стойких полимерных ма
териалов. Устройство таких подслоев 
аналогично устройству соответствующих 
видов гидроизоляционных покрытий. 

Перед началом работпофутеровке на 
силикатных вяжущих -изолируемую по

верхность окрашивают с ,помощью кис

ти жидкой силикатной мастикой и про
сушивают 3-4 ч при температуре 25-
200 с. Затем густую силикатную масти
ку шпателем или мастерком наносят 

на соприкасающиеся поверхности изо

лируемой конструкции и футеровочного 
блока и прижимают блоктак, чтобы тол
щина швов была минимальной и оди
наковой между всеми блоками. Излишек 
мастики, вытесненный прижатым· бло
ком, удаляют, а поверхность заглажи

вают. 

Различают однослойную и двухслой
ную футеровку. Последнюю выполняют 
так же, как и однослойную, принимая 
первый слой в качестве подслоя (ос
нования). Перед эксплуатацией кон
струкции футеровку хорошо просуши
вают. 

При футеровке на серном цементе 
между футеровочными штучными изде
лиями и основанием оставляют зазор 6-
10 мм. Серный цемент для заполнения 
зазора расплавляют при температуре 

130-1350 С. Поверхность кирпича и 
плиток предварительно оклеивают бу
магой, что препятствует вытеканию рас
плавленного цемента. Бумагу при клеи
вают жидким стеклом, а после остыва

ния цемента отмачивают ее водой и уда
ляют, 

При использовании замазки «арзамит» 
на ней ведут всю футеровку либо только 
ее наружный слой, соприкасающийся 
с агрессивной средой. Внутренний слой 
в этом случае кладут на силикатном вя

жущем. 

Кислотоупорные бетоны, 
используемые для футеровки, уклады

вают так же, как и обычные. 
Особенно высокую герметичность фу

теровочные бетонные покрытия приоб
ретают после н а к л е и в а н и я на 

их поверхность пластиков - листов по

ливинилхлорида (винипласта). для это
го к бетонным поверхностям предваРIl
тельно крепят анкерами .виниплэстовые 

поло~ы. Защищаему\О поверхность 
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выравнивают слоем жирного цементного 

раствора толщиной 5-6 мм заподлицо 
с закрепленными в бетоне винипласто
выми полосами. На высохший цемент
ный раствор наклеивают, а затем при
варивают к полосам карты винипласта 

размером 2-3 м2 • 
При использовании для футеровки 

защитных а с б о в и н и л о в ы х м а с с 
изолируемые поверхности после подго

товки грунтуют лаком этиноль в один

два слоя. Затем наносят несколько слоев 
шпаклевки толщиной по 2-3 дм, делая 
для просушки каждого слоя перерывы 

продолжительностью 8-12 ч. Общая 
толщина покрытия составляет 10-12 мм. 
После просушки в течение 20-24 ч на 
это покрытие наносят два слоя лака эти

НО.1Ь: первый - только из лака, а вто
рой - через 8-10 ч после первого с 
примесью порошкообразного кислото
упорного наполнителя. После окончания 
работ покрытие сушат. 

Под сыр о й Ф а о л и т изоли
руемую поверхность предварительно хо

рошо очищают, обезжиривают, покры
вают бакелитовым лаком и высушивают. 
Затем наносят слой сырой фаолитовой 
массы и после ее затвердения снова по

крывают тонким слоем бакелитового ла
ка. Готовое покрытие в течение 30 ч 
сушат воздушной струей при 120-
1300 С. 

Гуммирование поверхностей осуще
ствляют сырой рулонной резиной, ре
зиновыми клеями, синтетическим кау

чуком, нейритом и тиоколовым герме-
1ИКОМ с последующей вулканизацией 
покрытия. 

Гуммирование сыр о й рез и н о й 
выполняют так. Очищенную и обезжи
ренную поверхность сначала грунтуют, 

т. е. наносят на нее тонкий слой резино
вого клея, затем покрывают рулонной 
сырой резиной и подвергают тепло
вой обработке (вулканизируют). Ре
зина при этом образует сплошное по
I{рытие толщиной 2--4 мм (в зависи
мости от толщины листов сырой ре
зины). 

При другом способе на просохшую 
грунтовку из резинового клея последо

вательно (с интервалом 45-50 МИН) 
краскораспылителем наносят 15-20 сло
ев растворенной в бензине сырой рези-
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ны общей толщиной 12-20 ММ. Закон
ченное покрытие вулканизируют. 

Так же производят гуммирование 
и другими материалами. 

Исключение составляет т и о к о л 0-

вый г е р м е т и к, который бывает 
густой или жидкой консистенции. Гус
той герметик наносят шпателем по пять
шесть слоев, каждый толщиной 3 ММ, 
разжиженный - слоями меньшей тол
щины кистью. Интервал между нанесе
нием слоев - 20-24 ч. Готовность по
крытия К эксплуатации при комнатной 
температуре достигается через 4-5 су
ток. 

Газопламенное напыление произво
дят порошкообразным термопластом, ко
торый нано:ят на поверхность, нагретую 
до 100-1800 С, специальной форсункой 
через воздушно-ацетиленовое пламя под 

давлением сжатого воздуха. Порошок 
термопласта при этом расплавляется и 

при ударе о поверхность уплотняется, 

образуя сплошное покрытие. Напыление 
делают тонкими слоями с интервалом 

20-40 мин. 
для подогрева поверхности исполь

зуют те же горелки, что и для напыле

ния. Иногда подогрев заменяют алкидно
стирольной грунтовкой или слоем сп е
циа.'1ЬНОГО лака. 

Гидрофобизацию применяют для 
защиты бетонных, железобетонных и ош
тукатуренных поверхностей от воздеЙ·· 
ствия влаги. Для этого используют 
чаще всего кремнийорганическую эмуль

сию, которая после высыхания образует 
прочную водостойкую пленку. 

Перед нанесением эмульсии поверх
ности очищают, выравнивают или шту

катурят и дают им просохнуть. Гидро
фобный водный раствор наносят крас
)юраспылителем в два-три слоя с неболь
шими перерывами. 

Защитные свойства покрытий (шту
катурок) пор истых материалов повы
шают иногда флюатированием - после
довательной пропиткой их поверхно
стей растворами магниевых флюатов с 
помощью распылителей (до прекращения 
впитывания). Раствор наносят с интер
валом 2--4 ч при последовательном по
вышении концентрации с 3 до 6, 8 и 12 %. 

Металлизация заключается в нане
сении антикоррозионного покрытия на 



предварительно подготовленную по

верхность стальных изделий распыле
нием расплавленного цинка струей воз
духа. 

Подготовка поверхностей заклю-
чается в очистке ее металлическим 

«песком» С зернами размером 0,5-
2,5 мм, производимой специальными 
герметическими пескоструйными уста
новками. 

Антикоррозионные покрытия нано
сят электрическими аппаратами-метал

лизаторами, в которых цинковая прово

лока расплавляется под действием элек
трической дуги. 

Сварные швы и прилегающую часть 
цинкового покрытия, поврежденного при 

монтажной сварке, очищают и с )lОМОЩЬЮ 
переносного газопламенного металлиза

тора оцинковывают вновь. 

Гпава 1 

ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ 

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

На устройство тепло- и ЗВУКОИЗО.1ЯЦИИ рас

ходуется от 1 до 3% общей стоимости строи· 
теЛЫЮ'монтажных работ. 

ТеПЛОllЗОЛЯЦИЯ различных ограждающих 

конструкций должна способствовать обеспече· 

Н!IЮ заданных тепловых режl'МОВ здани й, 

сооружений и установок. 

Теплоизоляционные матерна.1Ы и кон

струкции из них -в соответствии с требования

MI!, обусловленными назначением покрытий, 

ДО.1ЖНЫ иметь объемную массу для промыш, 

ленного оборудования н трубопроводов

не БО,lее 400-500, а для ограждающих кон

струкций зданий - не более 700 кг/иЗ И коэф
фициент теплопроводности Д.~я горячих по

верхностей со средней температурой до 

2000 С - не более 0,09, а в;ля поверхно

стей с отрицательными температурами - до 

0,058-0,081 Bml(At о С) [0,05-0,07 ккал/(r.tХ 
Х ч • о С)]. Кроме того, теплоизоляционным 

материалам должна Бы1ь свойственна высокая 

огне- и температуроустойчивость, достаточная 

механическая прочность, низкая водопогло

щаемость, биостойкость, антикоррознонность, 

IIОЗДУХО' и газоводонепроницаемость. Как и все 

матерналы и конструкции, они должны быть 

индустриальными и ЭКОIIОМИЧНЫМИ. 

В зависимости от раСПО.10жения и усло· 

вий эксплуатации объектов тепловую изоля

нию устраивают внутри или снаружи зданий 

и сооружений. Изоляциониые покрытия НЗIЮ

сят на горячие и холодные поверхностн. 

По состг ву теШlOИ30ЛЯЦИОИНОГО слоя раз

личают простые и КОМПОЗlIционные ПОl<РЫТИЯ. 

Про С Т а я и з о Л я н и я состоит из одного 

ОСIIОIIНОГО теПЛОИЗОЛЯЦИОIIНОГО матери~ла, 

к о м поз и 1\ И О И И а я - из нескольких. 

Все теплоизоляционные покрытия состоят 

из таких элементов: антиКОРРQЗUQННQгQ СЛОЯ, 

предохраняющего изолируемые поверхности 

от действия агрессивной среды; теnЛQИЗQЛЯ

ЦИQнногQ СЛQЯ (простого или композиционного); 

деталей крепления - каркаса, сетки, шпилек, 

бандажей и т. п.; nокровного защитНQгQ СЛQЯ, 

предохраняющего изоляцию от механических 

повреждений; nаро- и гuдРQИЗQЛfIЦИQННQгQ 

СЛQев, предохраияющих от увлажнения; ОК' 

лейки, Qбшивки и Qкраски, увеличивающих 

механическую ПРОЧIlОСТЬ изоляции и придаю· 

щих ей нужный цвет и хороший внешний 

вид. 

Процесс теплоизоляции можно выпол

нять непосредственно на возводимых объектах, 

но это связано с большими затратами ручного 

труда. Поэтому в современном строительстве 

налажено изготовление теплоизоляционных 

покрытий в виде сборных элементов на заво

дах стройиндустрии, что значительно повысило 

производительность труда. 

По способу н техиологии монтажа, зави

сящим от физических свойств, формы и струк

туры применяемых материалов и изделий, 

теплоизоляционные покрытия делят на: 

з а с ы п н ы е - из волокнистых, по· 

рошкообразных, зернистых материалов; 

м а с т и ч н ы е - ИЗГОТОВ.1яемые из по· 

рошкообразных, волокнистых и зернистых ма

териалов, затворяемых водой с добавкой 

жидкого стекла; 

л и т ы е - устраиваемые заливкой по

верхностей жидкими растворами или бето, 

нами; 

о б в о л а к и в а ю Щ и е - из гибких 

рулонных материалов, шнуров, полос, матов 

(из минерального войлока, камышита и др.), 

матрацев, полотнищ, а также а л ь Ф О Л е-
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вые - из тонкой алюминневой фольгн (гоф

рированной или гладкой); 

с б о Р н о б л о ч н ы е - устранваемые 

из отдельных блоков, панелей н сборных фор

мованных нзделий; 

в а к у у м и ы е, в которых вакуумнро

ваниое пространство заполняют порошкооб

разным материалом. 

Работы по устройству каждого из этих ти

пов изоляции требуют подготовки рабочих 

мест и оснащения их в соответствии с ГОСТ 

и ТУ материалами, механизмами, приспособ

лениями и инструментами. 

Подготовка поверхностей (см. с. 331) со

стонт ИЗ очистки их от грязи и ржавчины, на

несения грунтовки и сушки, а также установ

ки крепежных деталей - шпилек, анкеров, 

бандажей и пр. На вертикальных поверхно

стях, кроме того, устанавливают опорные 

разгрузочные пояса из полосовой и угловой 

стади, что уменьшает усадку изоляционных 

материалов. Поверхности конструкций, в том 

числе и монтажные швы, выравнивают, срезая 

бугры и заделывая неровности, затем сглажи

вают углы, антисептируют и устанавливают 

крепления. 

После такой подготовки на изолируемые 

поверхности укладывают элемент теплоизо

ляционных покрытий и закрепляют их, а по

том наносят защитные слои, которые склеи

вают и окрашнвают. 

На металлические поверхности теплоизо

ляционное покрытие наносят после устройства 

антикоррозионного подслоя, а на конструкции 

зданий холодильников, машинных залов элек

тростанций - паро- и гидроизоляции. 

Теплоизоляцию оборудования устраивают 

после его гидравлического или пневматиче

ского испытания, а холодильников - до за

полнения хладоагентом. 

ЗВУКОИ:JОЛЯЦИЯ предназначается для за

щиты конструкций зданий от распространения 

воздушных и материальных (удариых) звуков. 

Источником в о з Д у ш н ы х з в у к о в 

являются шумы, вызываемые разговорами, 

радиовещанием, музыкой, движением тран

спорта и пр. 

Воздушные звуки проникают в помещения 

через сквозные поры в материале ограждений, 

неплотности сопряжений, сквозные щели, 

трещины, а также вследствие упругих колеба
ниii ограждений (тнпа мембранных колебаний), 
возникающих под действием звуковых волн. 

М а т е р и а л ь н ы е з в у к и возни

кают на поверхно,СТИ ограждений в резуль-
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тате мехаиических воздействий и передаются 

в соседние помещения по телу ограждени й. 

для защиты от распространения звуков 
используют различные конструктивные и тех

НО,10гические средства. 

К конструктивным мерам относится под

бор для ограждений материалов с минималь
ным количеством сквозных пор и различным 

сопротивлением прониканию звуков. С ЭТОII 

целью устраивают многослойные пористые 

конструкции с применением упругих материа

лов. Чем значительнее разница между звуко

выми сопротивлениями слоев, тем более звуко

непроницаемо ограждение. 

В процессе строительства не допускают 

образования неплотностей в сопряжениях 

элементов. 

Защитное действие от транспортного 

и другого шума оказывают такие архитек

турно-планировочные и организационные ре

шения, как озеленение жилых и промышлен

ных кварталов, регулнрование транспортных 

потоков и снижение шумности транспорта, 

усовершенствование типов дорожных покры

тий, увеличение расстояний между жилыми 

зданиями и проезжей частью улиц и др. 

К технологически'м .мероприятия}.! отно-

сят высококачественное изготовление кон-

струкций И меры по предупреждению и ликви

дации различных неплотностей в сопряжениях 

ограждений, а также трещин и щелей в них. 

§ 2. ЗАСЫПНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 

для засыпной изоляции строительных 
ограждений используют стеклянную или 
минеральную вату, диатомовую крошку, 

перлитовый песок. Устраивают ее по 
горячим или холодным иоверхностям 

поверх металлических сеток, которые 

крепят к заранее установленным шпиль

кам диаметром 3 ММ и высотой, соответ
ствующей заданной толщине изоляции, 
с припуском 30-35 ММ. Шпильки уста
навливают в шахматном порядке с ин

тервалом 350 ММ. ПО ним натягивают 
и закрепляют металлические сетки из 

проволоки диаметром 1,2 ММ с ячей
ками 15 х 15 ММ. 

Пространство между изолируемой 
поверхностью и сеткой заполняют тепло

изоляционным материалом. Засыпку ве
дут участками, послойно, снизу вверх 
по ширине натянутой сетки. Каждый 
слои слегка уплотняют деревянной трам-



бовкоЙ. После окончания засыпки всю 
поверхность сетки покрывают слоем це

ментно-песчаного или другого раствора 

толщиной 20 ММ, оклеивают тканью 
и окрашивают. 

достоинством засыпной изоляции яв
ляется простота ее устройства. Недос
татки - непостоянный объем изоляции 
и оголение верхних частей заизолиро
ванных поверхностей ввиду осадки и 
уплотнения с течением времени нижеле

жащих слоев, а также неустойчивость 

против вибрации и малая механическая 

прочность. 

§ 3. МАСТИЧНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 

Мастики для изоляции приготовляют из 
асбозурита, новоасбозурита, асботре
пела, совелита, ньювеля и других по

рошкообразных, зернистых и волокнис
тых материалов. Мастики должны быть 
однородны, пористы И пластичны. Одно
родность обеспечивается тщательным 
перемешиванием смеси, а пористость 

и пластичность зависят от количества 

воды, взятой для затворения. 
для приготовления мастик из асбо

зурита и новоасбозурита берут от 160 
до 180 % воды по отношению к массе 
сухого материала; из совелита - от 250 
до 300, из ньювеля - от 300 до 350%. 

При использовании асботрепельных 
материалов к ним добавляют известь 
(5% их массы). Это увеличивает порис
тость, снижает усадку, объемную массу 

и коэффициент теплопроводности изо
ляции. 

Мастику приготовляют в растворосме
сителях и наносят на сетку из оцинкован

ной проволоки диаметром до 2 мм, при
крепляемую к поверхности изолируемых 

конструкций заранее приваренными 
к ним металлическими шпильками. Если 
приварить шпильки невозможно, изо

ляцию крепят стяжными кольцами, про

волочными скрутками, бандажами и по
лосами. 

Мастичную теплоизоляцию наносят 
только на разогретую до проектной тем
пературы поверхность. Первый слой тол
щиной не более 5 мм из жидкой асбозу
ритовой или асбестовой мастики нано
сят набрызгом. После его высыхания на
брасывают «шлепками» основной ИЗОJIЯ-

ционный покров, который уплотняют 
и заглаживают до толщины, на 10 мм 
меньше требуемой. Последний слой на
носят под рейку, поверхность вырав
нивают полутеркам. Затем изоляцию 
выравнивают более густой мастикой 
(слоем от 5 до 20 ММ): при малых объемах 
работ - вручную полутеркам и метал
лической гладилкой, а при больших
с помощью различных изоляционных ма

шин. После полного просыхания изо
ляцию оклеивают и окрашивают. 

Преимущества мастичной изоляции: 
простота устройства и ремонта, моно
литность, возможность ПРОИЗВОДИ,ть 

работы на поверхностях любой конфигу
рации. Недостатки: большая трудоем
кость и длительность производства ра

бот, необходимость нагрева поверхно
стей, нестабильность свойств изоляции. 

§ 4. ЛИТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 

Этот вид изоляции выполняют обычно из 
пенобетонной ячеистой массы при воз
ведении промышленных печей, монтаже 
котлоагрегатов и холодильников. Ее 
наносят на горячие и холодные поверх

ности вручную или пневматическим ин

струментом. 

Изоляционный состав (пенобетон) 
приготовляют из цементного раствора 

и пеномассы в специальном смесителе. 

Готовую массу транспортируют к месту 
укладки, не допуская встряхивания, 

укладывают в опалубку слоями проект
ной толщины и высотою 25 СМ, разрав
нивая деревянной гладилкой. После это
го кельмой разделывают швы и заглажи
вают неровности. Уложенный слой сма
чивают водой два - четыре раза в день 
(в зависимости от погоды) и укрывают 
матами или рогожами. После приобрете
ния пенобетоном проектной прочности 
его покрывают цементной стяжкой, по 
которой наклеивают гидроизоляционный 
ковер. 

Литую изоляцию чаще всего наносят 
методом торкретирования по арматур

ной сетке из 3~5-миллиметровой прово
локи с ячейками 100 х 100 .,им. Слой 
получается равномерным, заданной тол

щины и конфигурации, плотно приле
гающим к изолируемой поверхности, без 
трещин, раковин и других дефектов. 
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Торкретируют при температуре не ни
же + 100 С и выдерживают не менее 
пяти суток (до полного схватывания 
и частичного твердения массы). 

Простота устройства, монолитность, 
высокая механическая прочность - до

стоинства литой теплоизоляции. Ее не
достатки - повышенный расход тепло
изоляционных материалов, большая про
Должительность процессов устройства и 
выдержки изоляции; невозможность про

изводства работ при низких темпера
турах. 

§ 5. ОБВОЛАКИВАЮЩАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 

дЛЯ устройства ИЗО.'1яции используют 
гибкие рулонные материалы и изделия. 
Требуемую жесткость покрытия обес
печивает несущий каркас. В зависимо
сти от вида применяемых материалов, 

их формы и размеров, а также особен
ностей изолируемых конструкций и ус
ловий их эксплуатации в качестве арма
туры для каркаса используют метал

лические шпильки, плетеные сетки, 

деревянные антисептированные рейки 
и др. 

Минеральный войлок насаживают на 
приваренные шпильки и плотно прижи

мают к изолируемой поверхности. 
При устройстве о Д н о с л о й н о й 

и з о л я Ц и и поверх войлока укла

дывают оцинкованную металлическую 

сетку и закрепляют ее шпильками или 

проволочной вязкой. Продольные и по
перечные швы сетки прошивают оцинко

ванной проволокой стежками размером 
20-30 ММ. 

При м н о г о с л о й н о й и з о -
л я Ц и и по ее первому слою на таких же 

шпильках устраиваЮ1 каркас из прово

локи и укладывают по нему второй слой 

войлока, перекрывая внахлестку швы 
предыдущего слоя - до заданной тол

щины покрытия. Последний слой ош
тукатуривают, затем оклеивают и окра

шивают. Если изолируют поверхности 
сооружений, которые в условиях экс
плуатаuии будут иметь низкую темпера
туру, поверх минерального войлока уст

раивают пароизоляционный слой из алю
миниевой фольги или пергамина. Швы 
пергамина проклеивают битумом или 
идитоловым клеем. Таким же образом 
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(но без пароизоляционного слоя) уст
раивают ИЗОЛЯЦIIЮ из шевелина. 

Камышитовую теплоизоляцию уст
раивают из камышитовых плит. Их укла
дывают между стойками каркаса из 
реек, зажимают в каркасе и прибивают 
/{ стойкам гвоздями с шайбами. Места 
примыкания плит к обвязке каркаса 
и все швы плотно проконопачивают. 

При изоляции кирпичных стен камыши
товые плиты [<репят проволочными 

скрутками диаметром 2 ММ, которые за
кладывают в швы одновременно с клад

кой. Между собой плиты скрепляют про
волочной прошивкой, покрывают их па
роизоляционным слоем и обшивают дос
ками. 

Альфолевое теплоизоляционное по
крытие с воздушными прослойками уст

раивают по холодным и горячим поверх

ностям из гладкой, гофрированной, мя
той и гранулированной алюминиевой 
фольги. 

Холодные поверхности изолируют па
кетами из г л а Д к о й или г о Ф р и
р о в а н н о й Ф о л ь г и по обрешет
ке из деревянных или пластмассовых 

реек. 

Пакеты, изготовленные в заводских 
условиях, представляют собой каркасы 
размером 1000 х 500 х 300 ММ из сталь
ной проволоки, заполненные листами 
фольги и оГ/летенные металлической сет
кой, оклеенной гладкой фольгой на 
силикатном клее. Пакеты укладывают 
в ячейки обрешетки, крепят проволокой 
и штукатурят асбестоцементом или обши
вают алюминиевыми либо асбестоцемент
ными листами. По металлической об
шивке устраивают противоконтактную 

прокладку из асбестовой бумаги толщи
ной 2-3 ММ. 

При изоляции горячих поверхностей 
применяют м я т у ю или г р а н у л и

р о в а н н у ю Ф о л ь г у в виде ша
РИКО]?, изготовляемых из отходов про

изводства. Их засыпают вручную или 
пневматическим способом между изо
лируемой поверхностью и устанавливае

мой перед нею сеткой или кожухом из 
стальных оцинкованных или алюми

ниевых листов толщиной 0,5 ММ. 
Преимущества обволакивающей изо

ляции: относительно высокая степень 

индустриальности, простота УСТРОЙL'Тва, 



возможность производства работы без 
подогрева поверхностей. Недостатки
неустойчивость при вибрации и вепо
стоянство объема. 

§ 6. СБОРНО-БЛОЧНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 

Сбор но-блочную изоляцию из заранее 
отформованных изделий (кирпича, бло
ков, торфяных плит и пр.) устраивают 
по горячим и холодным поверхностям. 

Изделия укладывают на изолируемую 
поверхность (с перевязкой швов в рядах) 
на мастичной подмазке из асбозурита, 
имеющей коэффициент теплопровод
ности, близкий к коэффициенту самой 
изоляции, и обладающей минимальной 
усадкой и хорошей механической проч
ностью. Изделия из торфа (торфоплиты) 
и пробки укладывают на битуме или иди
толовом клее. К плоским и криволиней
ным поверхностям теплоизоляционные 

изделия крепят ста.ТJЬНЫМИ шпильками, 

заранее приваренными в шахматном по

рядке с интервалом 250 .,им. Если уста
новка шпилек невозможна, изделия кре

пят, как мастичную изоляцию. На вер
тикальных поверхностях высотой более 
4 ~! устанавливают разгрузочные опор
ные пояса из полосовой стали. 

В процессе установки изделия подго
няют друг к другу, размечают в них мес

та для шпилек, где просверливают от

верстия. Монтируемые элементы за
крепляют шпильками или проволочны

ми скрутками. 

При многослойной изоляции каждый 
последующий слой укладывают после 
закрепления предыдущего с перекры

тием продольных и поперечных швов. 

Поверхность СJlоев выравнивают, поль
зуясь ножовкой и рашпилем. Последний 
слой, закрепленный каркасом или ме
таллической сеткой, выравнивают мас
тикой под рейку и после этого наносят 
ш~катурку толщиной 10 ММ. Оклейку 
и окраску Выполняют после полного 

высыхания штукатурки. 

Монтировать сбор но-блочную изо-
ляцию liз неорганичеСКIiХ изделий можно 
в Jlюбое время года, а из органических -
JIИШЬ при БJlагоприятных атмосферных 
условиях (тихая, безветренная погода, 
без осадков, при температуре не ниже 
10° С). 

Сбор но-блочная изоляция индустри
альна. Кроме того, к ее преимуществам 
относятся стандартность и сборность, 
высокая механическая прочность, воз

можность облицовки горячих и холод
ных поверхностей и др. Недостатки: 
многошовность и СJIОЖНОСТЬ монтажа 

при изоляции фасонных частей и крив!;)
линейных поверхностей конструкций. 

§ 7. ВАI(УУМНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 

Этот тип изоляции широко применяют 
в установках глубокого ХОJlода, аппара
тах для хранения и транспортирования 

сжиженных газов и др. Такая изоляция 
может быть вакуумной, вакуумно-по
рошковой и bakyymho-многослоЙноЙ. 

Вакуумная, или высоковакуумная, 
изоляция основана на ИСПОJIьзовании 

маJlОЙ теплопроводности вакуумирован
ного пространства, заключенного между 

изолируемой поверхностью и окуты
вающим ее кожухом. 

достоинства такой изоляции - срав
нительная простота и возможность кон

троля ее качества замером вакуума. 

Недостатки - большие потери тепла 
в~ледствие излучения и необходимость 
поддержания высокого вакуума. 

В вакуумно-порошковой изоляции ис
пользуется низкая теплопроводность на

ходящихся в вакууме порошкообразных 
материалов - перлитовой пудры, аэро
геля кремниевой кислоты и др. Изоли
руемый сосуд помещают в высокопроч
ный стальной герметичный кожух и за
крепляют с помощью специальных тек

столитовых подушек и жестких связей. 
Межстенное пространство заполняют че
рез специальные люки в кожухе порош

кообразными материалами, а после за
варки люков создают вакуум до 133 н/м2 

(1 мм рт. ст.). С этой целью в кожухе 
устанавливают вакуумные вентили и 

специальные перфорированные трубки 
с фильтрами. 

Вакуумно-порошковая изоляция по 
сравнению с вакуумной уменьшает теп
лопотери излучением, и это - ее основ

ное преимущество. 

Вакуумно-многослойная изоляция от
личается от двух других тем, что при ее 

устройстве межстенное пространство за

полняют несколькими теплоотражатель

ными экранами из алюминиевой фольги 
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или полимерных пленок с металлизиро

ванной поверхностью и гибкими проклад
ками между ними из стекловолокнистых 

материалов. Такую изоляцию приме
няют главным образом при устройстве 
резервуаров, служащих для хранения 

дорогостоящих жидкостей (неона, дей
трита, водорода, гелия и др.), и в уста-. 
новках глубокого холода, хранилищах 
сжиженных газов и др. 

§ 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗВУI(ОИЗОЛЯЦИИ 
I(ОНСТРУI(ЦИЙ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ 

И ОТДЕЛI(Е ЗДАНИЙ 

Одним из решающих условий, обеспечи
вающих надежную звукоизоляцию жи

лых, административных и других зда

ний, является высокое качество строи
тельно-монтажных работ, т. е. соблюде
ние требований ТУ, СНиП и проекта. 
Отклонение от этих требований приво
дит, в частности, к образованию между 
сопрягаемыми элементами зданий не

плотностей, для заделки которых (пак
лей, щебнем, цементным раствором, бе
тоном и т. п.) приходится затрачивать 
ручной труд. 

Монолитность сопряжений может 
быть достигнута только точностью мон
тажа сборных конструкций, строгой их 
выверкой, качественным устройством 
стыков, а также тщательным выплне-

нием каменной кладки. стен и перегоро
док. В результате неравномерного запол
нения швов в кладке, увеличения их 

толщины, несоблюдения правил пере
вязки и других отступлений от требова
ний ТУ в кладке образуются сквозные 
труднообнаруживаемые щели, которые 
после оштукатуривания совсем скры

ваются. Сквозь них звуки почти беспре
пятственно проникают с улицы и из 

одного помещения в другое. 

Непосредственное примыкание к сте
нам зданий твердого покрытия улиц при
водит к передаче в помещения вибраций, 

возникающих при движении транспорта 

и порождающих в зданиях дребезжание 
стекол, посуды и др. 

Резко ухудшает изоляцию помеще
ний небрежная заделка отверстий для 
трубопроводов и электропроводки. Не
плотности в гильзах, патронах, футля-
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рах с сальниками и т. П., используемых 

для пропуска труб и проводов сквозь 
ограждения, надо тщательно устранять. 

Устраиваемые в стенах ниши должны 
быть облицованы плитками по слою 
звукоизолирующего материала и затем 

оштукатурены. 

Особой тщательности требуют работы 
по устройству перегородок. Места их 
сопряжения со стенами и перекрытиями 

должны быть проконопачены войлоком 
и заделаны раствором. В большие щели 
предварительно устанавливают анти

септированные деревянные рейки. Затем 
с некоторым отступом от перегородок 

(стен) укладывают плинтусы, пришивая 
их к полу. Образовавшееся пространство 
заполняют упругим материалом - дре

весно-волокнистыми или асбестоцемент

ными полосами, промасленной паклей 

и др. В двойных перегородках с воздуш
ной прослойкой между обшивками не 
допускают засорения раствором или 

строительным мусором, ослабляющи
ми эффективность воздушной прослой
ки, тщательно заделывают все неплот

ности. 

При установке в перегородках и сте
нах дверных и оконных коробок неплот
ности и щели по периметру коробок за
конопачивают паклей, минеральным вой
локом и др. Наличники дверей должны 
перекрывать швы между коробкой и те
лом перегородки на 3-4 мм. Швы 
между наличниками и перегородкой про
мазывают гипсовым раствором или 

шпаклевкой. 
Большое внимание следует уделять 

качеству устройства междуэтажных пе

рекрытий. Все швы между стеновыми 
панелями и плитами перекрытий за
полняют раствором. Надо также строго 
соблюдать зазор между чистым полом 

и перегородками: укладка полов впри

тык способствует проникновению удар
ных звуков в несущие конструкции и по 

ним - в здание. Зазор заполняют мяг
кими древесно-волокнистыми или ас

бестоцементными полосами, паклей и 
т. п. 

Интенсивность шума от лифтов, на
сосов и других санитарно-технических 

устройств во многом зависит от положе

ния и способов закрепления агрегатов -
источников шума от фундаментов и 



шахт. Надо строго вертикально и проч
но закреплять направляющие конструк

ции лифтов, применять прокладки и 

амортизаторы из упругих материалов, 

уменьшающих интенсивность распро

странения шума и вибрации. 

rлава 3 

opr АНИЗАЦИЯ РА&ОТ ПРИ ИЗОЛЯЦИИ СТРОиТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 
ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

§ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 

Изоляционные работы выполняют как 
в процессе возведения конструкций, так 
и после окончания отдельных видов 

стронтельно-монтажных работ (кладки 
фундаментов, возведения стен подвалов, 

монтажа перекрытий, устройства днищ 
и стен резервуаров и др.). Их органи
зуют отдельным специализированным по

током. Величину захватки принимают 
в зависимости от вида, объема, типа 

изоляции, условий организации рабо
чих мест и размещения комплектов ма

шин, обусловленного интенсивностью ве

дущего потока. Технологическую карту 
производства работ на захватке разраба
тывают для специализированного потока 

(на весь объект или его часть), учиты
вая необходимые технологические и 
организационные перерывы. 

§ 2. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ 

В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 

При производстве гидроизоляционных 
работ при отрицательных температу
рах, особенно по устройству покрытий 
из холодных асфальтовых мастик, надо 
создать условия для нормального твер

дения покрытия. С этой целью подогре
вают компоненты мастик во время их 

изготовления и сами мастики (до 70-
800 С) дЛЯ пневматического распыления; 
предохраняют мастики от охлаждения 

при транспортировании и укладке; ис

кусственно ускоряют высыхание нане

сенного штукатурного слоя, обдувая его 
горячим воздухом или прогревая ин

фракрасными лучами, и т. п. 

Помещения, в которых проводятся 
изоляционные работы, утепляют,. под
держивая в них температуру не ниже 

+ 10 + 15° С. При защите конструкций 

химически стойкими лакокрасочными со
ставами (кроме перхлорвиниловых) тем
пература воздуха в помещениях должна 

быть не ниже + 18+20° С. 
При больших объемах работ в мас

тику при ее приготовлении вводят хи

мические добавки, ускоряющие тверде
ние изоляционного покрова (хлориды 
кальция и натрия, сульфат магния, 
этиленгликоль, денатурат, этиловый и 
изоаминовый спирты). Солевые добав
ки ускоряют твердение, но снижают 

водоустойчивость покрытия. Поэтому их 
не применяют при устройстве гидро
изоляции, постоянно находящейся в во
де. Более эффективны летучие спирты, 
обеспечивающие активное высыхание 
мастик 'на морозе, ускоряя испарение 

воды. Водоустойчивость покрытия при 
этом не снижается. 

Антикоррозионные работы, исклю
чая окраску перхлорвиниловыми со

ставами, производят только пр И поло

жительных температурах, не допуская 

замораживания защитных покрытий до 
их полного просыхания. Материалы для 
антикоррозионных работ применяют по
догретыми до температуры защищаемых 

конструкций. Футеровать, облицовы
вать, красить или оклеивать промерз

шие поверхности запрещается. 

При выполнении теплоизоляционных 
работ мастики и растворы заготовляют 
в отапливаемых помещениях, а мастич

ную изоляцию наносят на горячие по

верхности при температуре наружного 

воздуха не ниже + 15° С. 

§ 3. I(ОНТРОЛЬ I(A ЧЕСТВА 
И ПРИЕМI(Д РАБОТ 

ПО устройству ИЗОЛЯЦИИ 

Все строительные конструкции (их де
тали и отдельные узлы) должны быть 
полностью закончены и подготовлены 
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ко временн нанесения гидр 0- или теп

ЛОIlЗОЛЯЦИОННОГО ПОI\РЫТИЯ. Качество 
подготовки н соотпетствне ее требова
ниям СНиП, ТУ и проекта фиксируют
ся актом на Cl\pblTbIe работы. 

Обмазочная и окрасочная гидроизо
ляции должны покрывать всю изоли

руемую поверхность плотным и равно

мерным слоем. Обнаруженные при ос
мотре вздутия, отслоения, трещины, пу

зыри, раковины и прочие дефеlПЫ рас
чищают и затем накладывают новую 

изоляцию. 

В литой асфальтовой изоляции и ас
фальтовой штукатурке недопустимы 
какие бы то ни было дефекты. Все нека
чественно выполненные участки выру

бают, тщательно очищают и вновь 
заделывают асфальтом. 

В оклеечной изоляции проверяют 
плотность при.~егания ковра к изоли

pyeMoй конструкции, а также каждого 
изоляционного слоя к смежному. От
слоения и воздушные мешки между 

слоями недопустимы. Их обнаруживают 
ПРОСТУlшванием поверхности. Гидро
изоляцию, имеющую такие дефекты, сни
мают и заменяют новой. 

При устройстве жесткой листовой 
изоляции тщательно контролируют на

дежность aHl<.epHbIX и сварных швов. 

Плотность стыков (сварных и других) 
проверяют гидравлическим испыта

нием. При сдаче гидроизоляции и анти
коррозионных покрытий предъявляют 
акты промежуточной приемки скрытых 
работ и данные о результатах лабора
торных испытаний примененных мате
риалов. В случае просачивания воды 
в изолированное помещение '(сооруже
ние) принимают меры к немед:Ленному 
устранению дефектов в изоляции. Если 
повреждение изоляции произошло в ре

зультате неравномерной осадки кон
струкции, его устраняют после полного 

прекращения осадки. 

При устройстве антикоррозионных 
покрытий особенно тщательно контро
лируют их плотность и непроницае

мость, а при устройстве теплоизоляции
надежность установки крепежных дета

лей (шпилек, затяжных колец, бандажей 
и др.), толщину, равномерность и плот
ность антикоррозионных и пароизоля

ционных слоев, заданную плотность ос-
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новного теплоизоляционного покрытия, 

надежность и жесткость крепления об
волакивающих и сборных конструкций 
утеплите,лей, защитные слои изоляции. 

В журналах производства работ систе
матически фиксируют результаты лабо
раторных испытаний применяемых мас
тик, растворов, бетонов, а также темпе
ра турные условия, в I<OTOPbIX ВЫПОJl

нялись работы. 

При производстве любых строи-
тельно-монтажных и отделочных работ 
систематически контролируют выпол

нение всех конструктивных и техноло

гических мероприятий, направленных 
на обеспечение звукоизоляции. В актах 
на скрытые работы все это должно быть 
зафиксировано, и в частности приведены 
сведения: 

о заделке, в соответствии с техниче

скими условиями, стыков и мест сопря

жееий отдельных конструктивных эле
ментов; 

об укладке под лаги и полы упругих 
прокладок из материалов, предусмот

ренных проектом; 

о наличии и правильности устройства 
поэтажных звукоnзолирующих гори

зонтальных диафрагм в вертикальных 
шахтах и пазах стен для ПРОКJlадки тру

бопроводов санитар но-технических си
стем и вертикальных диафрагм для изо
ляции соседних помещений; 

об устранении неплотностей и щелей 
в сопряжениях дверных и оконных коро

бок с перегородками и стенами; 
о заделке в перекрытиях, стенах и пе

регородках всех отверстий после про
кладки труб санитарно-технологиче

ских систем и электропроводок. 

§ 4. ОХРАНА ТРУДА 
И ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ 

РАБОТ 

При выполнении гидроизоляционных ра
бот особенно тщательно соблюдают меры, 
обеспечивающие безопасность при готов
ления и укладки горячих изоляционных 

составов. 

Верх котлов для варки мастик и ас
фальтовой массы должен быть на высоте 
1-1;2 ом от поверхности земли. Разо
гретую мастику и асфальтовую массу 



доставляют к рабочим местам в баках, 
плотно закрытых крышками и запол

ненных не более чем на 3/4 емкости. 
Поднимать баки с горячей мастикой или 
массой по вертикали вручную запре
щено. 

Всех рабочих, занятых на приготов
лении мастик и устройстве изоляции, 
специально инструктируют о способе 
загрузки материалов в котлы, о варке 

мастики, об опасности попадания воды 
в котлы и приемах разгрузки котлов, 

о переноске горячей мастики или ас-
фальтовой массы и пр. ,. 

Рабочие должны иметь специальную 

обувь, исключающую ожоги, и носить 

брюки обязательно навыпуск. На рабо
тах, связанных с применением алюми

ната натрия и синтетических составов, 

рабочих обеспечивают резиновыми са
погами, фартуками, брезентовыми курт
ками и брюками (навыпуск), а также 
брезентовыми рукавицами и нарукав

никами. 

При пользовании асфальтометом нуж
но иметь шлемы с остекленными проре

зями для глаз, а для работы с синтети
ческими красками и пульверизаторами

респираторы или противогазы. Прилип
шую к рукам краску следует удалять 

растворителем, затем тщательно вымыть 

руки теплой водой и протереть их вазе

лином. Надо помнить, что ожоги от 
разогретой мастики трудно заживают, 

поэтому все требования по безопасному 
ведению изоляционных работ нужно со
блюдать очень строго. 

Производство антикоррозионных ра
бот связано с ИСПОЛЬЗОВallИем Jlетучих 

и горючих мате;нrалов, Способных в сме

си с воздухом образовывать ВЗРЫвоопас
ные смеси. Приготовлять, расфасовывать 
и хранить такие составы нужно в отде.'1Ь

ных помещениях с огнестойкими пе~е
городками, приточно-вытяжной вентиля

цией, выносными выключателями элект
рической сети и арматурой во взрыво
безопасном исполнении. Эти помещения 
оборудуют средствами для тушения по
жара. 

В закрытых помещениях, где про
изводят антикоррозионные работы, нель
зя пользоваться металлическими инстру

ментами и иметь с собой металлические 
предметы: от случайнрго падения их 
может ВОЗНИI<Нуть исWа. 

В закрытых каналах, колодцах, соо
ружениях и аппаратах, где пары огне

опасных и токсичных растворителей мо
гут достичь опасной для жизни кон
центрации, нужно работать в противо
газах. Воздух, подаваемый на рабочие 
места, должен быть Ч,истым. Его предва
рительно пропускают через фильтры 
либо подают шлангом, выведенным в зону 
свежего воздуха. Обувь должна быть 

РЕновая. 
а устройстве тепловой изоляции 

р очие должны иметь индивидуаль

ные средства защиты: резиновые пер

чатки для нанесения асбестоцементных 
растворов и мастик, вредно действующих 
на кожу; респираторы для работы с пы
лящими материалами; защитные очки 

(при обрызгивании мастикой горячих 
поверхностей, работе с минеральной ва
той); предохранительные пояса при ра
боте на высоте и др. 



РАЗДЕЛ XII 

ПРОКЛАДКА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕй 

Гпава 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Инженерными сетями называют 
трубопроводы различного назначения, 
высоковольтные и слаботочные кабель
ные и воздушные линии электропере
дач и связи. 

Инженерные сети имеют нередко 
большую r.Iротяженность. На разных их 
участках состав и технология строитель

ных процессов могут быть различными. 
При выборе методов производства работ 
следует исходить не только из конст

руктивных и строительно-технологиче

ских особенностей сетей, но и учитывать 
условия их строительства. 

§ 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ 
ТРУБОПРОВОДОВ 

Ежегодно в нашей стране строят десят
ки тысяч километров трубопроводов для 
подачи питьевой и технической воды, 
пара, воздуха, газа, нефти и различных 
промышленных продуктов и материалов, 

а также отвода ливlювыI,' бытовых и про
изводственных стоков. Подачу осущест
вляют под давлением, отвод - самоте

ком. Величина рабочего давления за
висит от вида и физических свойств 
транспортируемой среды, назначения 
трубопровода, интенсивности и дально
сти транспортирования и ряда других 

факторов. Различают трубопроводы вы
сокого - более 0,3 Мн/м2 (3 ати) , сред
него - более 0,005 Мн/м2 (0,05 ати) и 
низкого давления - до 0,005 Мн/м2 

(0,05 ати). 
По характеру работы 

трубопроводы подразделяют на маги
стральные (транзитные, сборные) и рас
пределительные, а по м е с т у у к -
.л а Д к и - на внешние и внутренние. 

Внешние трубопроводы в городских ус-
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ловиях прокладывают по уличным про

ездам, на промышленных площадках и в 

усадьбах, а в полевых условиях - по 
незастроенной местности. Внутренние 
трубопроводы устраивают внутри 
зданий. 

Трубопроводы состоят из отдельных 
элементов - труб, фасонных частей, 
компенсаторов и арматуры. Компенса
торы и арматуру устанавливают в спе

циальных сетевых сооружениях (ни
шах, колодцах). Соединения (стыки) труб 
должны быть плотными и надежными. 

§ 2. ВИДЫ ПРОКЛАДКИ ТРУБ 

Различают открытую, скрытую и за
крытую прокладку труб. 

Открытым способом трубы уклады
вают по существующим или специально 

возводимым строительным конструкциям 

(стенам, опорам, эстакадам или в про

ходных И полупроходных каналах и га

лереях). доступ для осмотра труб в про
цессе производства работ и эксплуатации 
свободен. Высота прокладки труб опре
деляется эксплуатационными требова
ниями и условиями строительства. для 
трубопроводов, прокладываемых по сте

нам зданий, она колеблется в пределах 
1,8-2,2 м, а по отдельным опорам
от 2,2 до 10 .М И более. 

СКРЫ'l'ая прокладка - это укладка 
труб в траншеях и непроходных каналах 

(в грунте или в строительных конструк

циях зданий - стенах, подполье и т. п.). 
Доtтуп К трубам возможен во время 
строительства в любом месте, а во время 
эксплуатации - только после вскрытия 

соответствующих конструкций. 



Закрытым способом трубы уклады
вают без вскрытия грунта - прокалы

ванием, продавливанием, горизонталь

IIЫМ бурением, щитовой или штольневой 
проходкой, а также под водой, в боло
тах и в других условиях, когда доступ 

к трубам после укладки невозможен или 

очень затруднен. 

Глубина укладки труб любым спо
собом зависит от гидрогеологических 

условии, рельефа местности, проектных 

уклонов, назначения трубопроводов, глу
бины промерзанин грунтов, динамиче

ских нагрузок (при прокладке труб под 
дорогами и др.). Она устанавливается 
проектом обычно в пределах от 0,6-
0,9 (газопроводы) до 05-6 -1! и более (фе
кальная, промышленная канализация, 

водоводы и др.). 
ПримеllЯЮТ различные способы креп

ления трубопроводов к опорным по
верхностям. При открытой прокладке 
устраивают скользящие и неподвижные 

опоры, устанавливают подвески, крю

чья, хомуты и др. В траншеях (в сухих 
и плотных грунтах) трубы УI{ладывают 
непосредственно на дно - естественное 

основание, а в более сложных гидро
геологических условиях устраивают ис

кусственное основание. 

- Естественное основание 
планируют так, чтобы плошадь опирания 
соответствовала центральному углу по

перечного сечения трубы - 900. Раз
меры траншей должны быть достаточны
ми для беспрепятственного выполнения 
рабочими всех производственных опера

ций по устройству трубопровода_ С уче
том этого, а также диаметра, длины мон

тажных заготовок и вида укладывае

мых труб и назиачают габариты тран
IIIеЙ. 

Конструкция и с к у с с т в е н н ы х 
о с н о в а н и й (щебеночные и песча
lIые подушки, свайные опоры и др.) 
зависит от грунтовых условий и вида 
труб. 
Каналы, галереи, ком-

п е н с а т о р н ы е н и ш и 11 К 0-

Л О Д Ц ы сооружают из сборных желе
зобетонных элементов и реже из кир

пича. 

На нес трубопроводы (в зависимости 
от их назначения и вида прокладки 

труб) наIIOСЯТ антикоррозионные, тел-
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лоизоляционные и другие покрытия. 

Например, при открытой прокладке тру
бы окрашивают масляными красками, 

антикоррозионными лаками или дру

гими составами. Трубы для транспорти
рования агрессивных сред защищают от 

коррозии изнутри, покрывая резиной 
(гуммирование), пластмассами, мине
ральными эмалями, цементным раство

ром и т. п. Укладывая трубы в траншеи, 
на дно водоемов, болот и т. П., их защи
щают специальной антикоррозионной 
изоляцией, тип которой выбирают ис
ходя из коррозионной активности грун
тов. 

Теплоизоляционные покрытия на-
значают в зависимости от температуры 

транспортируемой среды, условий и вида 
про кладки труб. 

Технология строительства трубо
проводов зависит от их назначения и ви

да прокладки труб, от их материала, диа
метра, толщины стенок, длины трубных 
заготовок, наличия на трубах готовой 
изоляции и ее вида, а также от обеспе
ченности строительства монтажными эле

ментами заводского изготовления и дру

гих условий. 
для устройства трубопроводов при

меняют м е т а -'I л И Ч е с к и е трубы 
(стальные и чугунные) и неметалли

ч е с к и е - асбестоцементные, I<epa
мические, стеклянные, железобетонные 
и пластмассовые - винипластовые, по

лиэтиленовые, стеклопластиковые, фао
лнтовые и др. 

Стальные трубы нужны для устрой
ства трубопроводов в условиях больших 
рабочих давлений, высоких температур, 
при больших статических нагрузках, 
а также в просадочных грунтах, при 

прокладке в болотах, по дну рек и т. п. 
Чугунные и неметаллические трубы при
меняют в менее сложных условиях экс

плуатации и строительства 11 при невы

соком рабочем давлении, а также для 
транспортирования агрессивных сред 

(стеклянные и пластмассовые трубы). 
Трубы выпускают относительно не

большой длины: от 2 до 18 м (исключе
ние составляют плоскосворачиваемые 

трубы, длина бухты которых достигает 
100 М), в связи с этим строительство тру
бопроводов сопряжено е устройством 

большого количества стыков (от 60 до 
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500 на 1 км трубопровода), что затруд
няет производство работ, замедляет и 
удорожает их. Поэтому трубы при уклад
ке укрупняют в звенья, состоящие из 

двух-трех I!ЛI! большего числа труб. 
Это снижает трудоемкость монтажных 
работ в 2-4 раза. Укрупнение произво
дят на заготовительных заводах, в мас

теРСIШХ, на полевых полустационарных 

базах или непосредственно у траншей. 

§ 3. СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ 
И ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДОВ 

Соединения труб бывают неразъемные -
сварные и раструбные - и разъемные -
фланцевые и муфтовые. 

С в а р н ы е соединения (устройство 
их можно автоматизировать) дают высо
копрочные, плотные и жесткие стыки. 

Сваркой соединяют стальные, стеклян
ные и пластмассовые трубы. Затраты 
труда на устройство сварных стыков 
невелики: например, при ручной сварке 
стальных труб диаметром 529 мм при 
толщине стенок 7-10 мм они состав
л яют 1,27 чел-ч, а при автоматической 
поворотной сварке тех же труб-
0,22 чел-ч на один стык. 

Р а с т р у б н ы е соединения при
меняют для чугунных (водопроводных 
и канализационных), керамических без
напорных, железобетонных напорных и 
безнапорных, а также для пластмассо
вых труб. Это - прочные и плотные 
соединения. 

Н а Ф л а н цах (надвижных или 
приварных) болтами соединяют различ
ные трубы. Между фланцами устанав
ливают про кладки из листовых мате

риалов - резины, паронита и др. 

Н а м у Ф т а х (стальных, чугун
ных, алюминиевых, железобетонных, ас
бестоцементных и пластмассовых) со
единяют металлические и неметалличе

ские трубы. Муфты бывают на треуголь
ной и метрической резьбе для устройства 
резьбовых соедuненuй, а также гладко
точеные и с внутренними двумя бурти
ками для надвижных сmыхnв. Применя
ют также раструбные муфты. Железо
бетонные (бетонные) трубы соединяют 
и «в четверть» (фальцевый стык) на це
ментном растворе или на мастичных 

жгутах из битумных и полимерных мате
риалов. 
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ОБЩIlЙ недостаток раструбных, флан
цeBыx и муфтовых соединений - их ОТ

носитеJIЬНО высокая трудоемкость. 

При устройстве трубопроводов при
меняют различные фасонные части, ком
пенсаторы, арматуру и контролыю-из

мерительные приборы. 
Фасонные части и компенсаторы про

мышленность выпускает в сравнительно 

небольшой номенклатуре, главным обра
зом для внутренних сетей (фитинги). 
НеIюторые фасонные части и компенса
торы, особенно ДJIЯ труб больших диа
метров, не выпускаемые промышлен

ностью, изготовляют на заготовитель

ных заводах строительных органи

заций. 
В зависимости от вида применяемых 

труб и их диаметра на устройство 1 КА! 
внешней трубопроводной сети расходу
ют от 50 до 5000 кг различных фасонных 
частей, а на 1 К/,( внутренних трубопро
водов - от 18 до 60 кг. 

Арматуру по ее назначению подраз
деляют на запорную, предохранитель

ную, регулирующую и водоразборную, 
а приборы и устроиства - на измери
тельные н контрольные. 

§ 4. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
УСТРОЙСТВА ТРУБОПРОВОДОВ 

Устройство трубопроводов заключается 
в установке и сборке монтажных узлов
труб (или их звеньев, плетей), фасонных 
частей, компенсаторов и арматуры
в проектное положение. Чем крупнее 
монтажный узел, тем меньше монтаж
ных стыков и относительно проще сбор
ка трубопровода. Размеры монтажных 
узлов зависят от условий доставки их на 
объекты строительства и возможностей 
беспрепятственной установки в проект

ное положение. 

Масса таких узлов для внешних 
трубопроводов в зависимости от при
меняемых труб может составлять от 
400 до 7000 кг, а для внутренних
от 1,5 до 300 кг. Степень строительной 
готовности монтажных узлов должна 

быть как можно более высокой (рис. 
Х П.l) . Узлы комплектуют и испыты
вают на заводах и в необходимых слу
чаях покрывают изоляцией или окра
шивают. Для упрощения заготовитель-
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ных И строительно-монтажных процес

сов монт ажные элементы по возможно

сти унифицируют и типизируют. При 
этом их соответствующим образом мар
кируют. 

для укладки и сборки монтажных 
элементов заранее подготовляют опор

ные поверхности несущих конструкций 
и основания (рис. XII.l). 

Сущность индустриальной технологии 
прокладки труб заключается в центра
лизованной заготовке монтажных эле
ментов, доставке их в готовом для мон

тажа виде на объект строительства, пре
дварительноii ПОДГОТОВI<е опорных кон-

2.,' 

струкций И оснований к укладке и по
точной сборке систем трубопроводов. 
В связи с этим независимо от назначе
ния трубопроводов ведущими процес
сами по их устройству является укладка 

и соединение монтажных элементов, т. е. 

их сборка по монтажно-маркировочньш 
схемам (рис. XII.2). 

Основные технико-экономические по
казатели сооружения трубопровоДов
их стоимость, трудоемкость и сроки ВЫ

полнеl'lИЯ работ - зависят от общего 
уровня организации производства: при

менения методов научной организаU\ш 
труда (НОТ), освоенип новых ипстру-
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Рис. XII.2. МонтаЖIlо-маркировочные схемы и уэлы испытания: 

17 

а - водоснабжения (горячего и холодного); б - отопления; в - канализации: г - газоснабжения; / - шаровоn кран: 
2 - монтажные стыки; 3 - водоразборные краны и задвижки; 4 - гребенка; 6 - крепления; 6 - ГJI .. 'Ib3bI: 7 - место 
подключения при испытании; 8 - водомер: 9 - ручноlt насос; 10 - компенсационные стаканчики; /1 ....... трехходовые 
краны: 12 - компенсаторы; 13 - заводские стыки; 14 - санитарно·техннческие н газовые прнборы: 15 - заглушки: 

,6 - смотровые колодцы; 11 - контрольные трубаи: 18 - дворовой газопровод; А. 51 В - узлы нспытаНJlЯ, 
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~eHTOB, приспособлений, более совер
шенных приемов труда и организации 

рабочих мест. Особое значение приобре
тают при этом наличие, степень осна-

щенности и уровень организаЦИII загото

вительных предприятий, позволяющих 
повысить строительную готовность, раз

меры и качество монтажных элементов. 

rlI.B. 2 

СОЕДИНЕНИЕ TPYIi 

Соединение труб состоит из таких 

основных процессов: подготовки труб 
и их торцовых частей '{ соединению, 
сборки стыков, их окончательной задел
ки и проверки качества. 

Подготовка труб для создания плот

ного и надежного соединения заклю

чается в отборе труб, элементов соеди
нений и применяемых для их устройства 
материалов в соответствии с требова
ниями ГОСТ 11 ТУ диаметры соединяе
мых труб и толщины их стенок должны 

быть одинаковыми. Отклонения от номи
нальных диаметров (овальность) труб 
допускаются, например, не более чем на 
1-1,25 % от стандартного размера, а в 
толщине стенок - на 12,5-15%. Пер
пендикулярность торцов к осям соеди

няемых труб проверяют по двум взаим

но перпендикулярным направлениям. 

Сборка стыков состоит из центровки 

соединяемых труб с целью точного сов
мещения их кромок при соблюдении уста
нов ленного зазора между ними и совпа

дении их продольных осей и временного 
закрепления. 

Ц е н т р о в к у труб выполняют 
специальными зажимами или хомутами

центраторами (стальные трубы), рычаж
ными и винтовыми домкратами (асбесто
цементные трубы), клиньями (чугунные и 
железобетонные трубы), пеньковыми про
смоленными жгутами (керамические тру
бы) и другими приспособлениями. 
Временное закрепление 

состыкованных торцов труб создает ус
ловия для удобного и надежного соеди
нения стыков. 

~ 1. СВАРКА СТЫКОВ 
!Стальные трубы сваривают электроду
,говой ручной, полуавтоматической и 
Iзвтоматической сваркой под слоем флю
!са или в зоне защитных газов (например, 

СОз), а также стыковой электроконтакт
ной сваркой, ЭJlектропрессовой с индук
ционным нагревом, газопрессовой и др. 

Стальные трубы малых диаметров (до 
100 ММ) и с тонкими стенками (до З-
4 ММ), а также стеклянные трубы сва
ривают газовой ацетиленокислородной 
сваркой с присадкой (соответственно) 
стальных или стеклянных прутков, а 

пластмассовые трубы - струей горя
чего воздуха (до 2200 С) с присадкой 
прутков из вини пласта, полиэтилена 

" др. 
Сварка стальных труб. При п о Д г о

т о в к е к с в а р к е трубы разме

щают на специальных роликовых стел

лажах (на заводах и заготовительных 
базах) или на подкладках (в полевых 
условиях), что обеспечивает требуемую 
соосность и прямолинейность сваривае
мых труб и предотвращает «излом» оси 
в стыках. Затем шаблоном IJ специаль
ным угольником с делеНИЯМII проверяют 

калибровку торцов, т. е. их цилиндрич
ность С соблюдением допусков, а также 
угол их скоса (8-350) и величину при
тупления кромки (от 2 до 3 ММ). Угол 
скоса зависит от метода сварки труб и 

толщины стенок труб. Например, при 
газопрессовой сварке труб с толщиной 
стенок до 6 ММ угол скоса не должен пре
вышать 8-100; при толщине стенок 
7-10 ММ и ручной дуговой сварке
до 350. 

Фаски и прилегающую к ним наруж
ную и внутреннюю поверхности труб за
чищают напильником или карборун· 
довым камнем до металлического блеска 
на ширину не менее 10-15 ММ. 

После этого приступают к с б о Р к е 
с т ы к о в с помощью центраторов 

(рис. XIl.3,a-е). Сцентрованный стык 
в зависимости от диаметра труб закреп
JIЯЮТ тремя - пятью прихваТI<аМII (рис. 

Х 1 1 .3,д,е). длина каждой прихваТl<II не 
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Рис. ХIl.З. Сборка и сварка стыков стальных труб: 
а, б - цеП1"РЗ10РЫ ВННТОВОН и зксuентрикоВыt'J (для труб диаметром ДО 350 .мМ); 6 - то же. звеньевоЙ (д .. 1" труб 
500 - 1000 А'М); г - то же, гидравлический врутреиииА (для труб 500-1200 МА'); д - з"жим для подключения 
к трубе сварочного провода; е - порядок сварки ПОВОРО1.'НЫХ стыков; ж: - то же, неповоротных (потопочных) ; 
tl - трУбосварочная база (пnан): ,,- порядок сборки и f.ОЗРКН на трассе: 1- натяжной винт; 2 - трубы; 3-
отверстия ДЛЯ воротка; 4 - центрующие элементы; 5- СТЫКИ свариваемых труб; 6 - штаНI'З с эnектрокабеnем; 7-
ролики; 8-0ПОРЫ ДЛЯ труб (стеллажи или ДНО траншеи); 9 - последовательность наложения слоев сварного шва; 
10 - электролебедка; 11 - электросварочные агрегаты; 12"":"" вращатель; 13 - рабочие места сварщиков и слесз
РОJ"'·сборщиков; /4 - трубоукпадчик; /5 - экскаватор (тягач); / - V/I - порвдок сварки неповоротного стыка. 



менее 50 мм, а толщина - 0,4 толщины 
стенки трубы. Выполняют прихватки 
такими же электродами, как и сварку 

стыков. При этой операции трубы пово
рачивают поворотными ключами. За
зор между концами прихваченных труб 
должен быть одинаковым по всему пери
метру (1,5-3 млt в зависи:vIOСТИ от тол
щины их стенок). Величину зазора меж
ду торцами труб проверяют шаблоном. 

Сборку и прихватку стыков выпол
няет звено из двух-трех слесарей-тру
боукладчиков и высококвалифицирован
ного сварщика. 

После сборки начинают с в а р к у 
с т ы к о в. При толщине стенок труб до 
8 J1и! их сваривают в два слоя, а если 

стенка толще,- в три слоя (рис. XII. 
3,е). 

Различают поворотные стыки, выпол
няемые при поворачивании свариваемых 

труб, и неnоворотные, или nотолочные,
свариваемые без поворота труб. Сварку 
поворотных стыков выполняют при ук

рупнительной сборке труб в звенья на 
бровке траншеи или на сварочных ба
зах, анеповоротных - в траншеях (ка
налах) и при сваривании в полевых усло
виях «бесконечных» плетей, которые по
ворачивать невозмо)кно. Бесконечная 
плеть - это не столько очень длинная, 

сколько непрерывно изготовлпемая и 

укладываемая в траншею нитка трубо
провода. 

При треХСJlОЙНОЙ сварке толщину 
оrдельных слоев распределяют так: пер

ВЫЙ и второй слой - по 0,4, а третий -
0,2 толщины стенки трубы. При двух
слойной - соответственно - 0,6 и 0,4. 
Третий (ВТОРОЙ) слой выполняют с не
большим усилением - наплывом на по
верхности соединяемых труб - пример
но на величину диаметра применяемых 

электродов. 

По окончании сварки поверхность 
каждого слоя очищают от шлака и брызг 

наплавленного металла. 

Первый слой шва наносят по частям 
с двух рабочих позиций сварщика: сна
чала заваривают первую и третью, а по

вернув трубу lIа 900,_ вторую и чет
вертую четверти стыка. Сварку ведут 
'2НIIЗУ вверх, как показано стрелками на 

рис. XII.3,e. Второй слой сварщик на
носит с одной рабочей позиции по всей 

длине стыка, постепенно поворачивая 

трубу, а третий слой (последний)
так же, как и второй, но с другой рабо
чей позиции и при поворачивании трубы 
в обратном направлении. 

Неповоротные стыки сварщик начи
нает сваривать снизу, лежа в приямке, 

в последовательности и порядке, ука

занных цифрами и стрелками на рис. Х 11. 
3,Ж. При этом режим сварочного тока 
подбирают с меньшими характеристи
ками, чем для поворотных стыков. Это 
несколько замедляет процесс сварки, 

но способствует лучшему формнрова
нию сварного шва. 

Электроды для сварки первого слоя 
стальных труб применяют с газозащит
ным покрытием типа ВСЦ-2 диаметром 
4 ht",t или УОНИ-13 диаметром 3 мм. 
Последующие слои, и особенно верх
нии облицовочный, наносят электрода
ми ВСЦ или УОНИ-13/55. 

Сборку и сварку труб в секции и бес
конечные плети вдоль траншеи в поле

вых условиях производят из звеньев 

длиной 40-50 01/, изготовляемых на 
трубосварочных базах (рис. Х II .3,и), 
которые располагают недалеко от трас

сы через каждые 15-30 км. Производи
тельность таких баз 350-800 м труб 
в смену (56-58 стыков). Базу обслужи
вает бригада из 11-18 рабочих. 

Сварку труб в звенья и а б а з е 
выполняют в такой последовательности. 
Подготовленные к сварке трубы (стел
лаж А) перекатывают на сте.rJJIaЖ Б 
для сборки и наложения первого слоя 

шва (вручную). Окончательную cBapI<Y 
стыков выполняют сварочным полуав

томатом на стеллажах В и Г На послед
нем стеллаже Д стыки просвечивают и 
готовые звенья выдают на трассу. 

Оборудование базы позволяет веСТеl 
двустороннюю сварку стыков под слоем 

флюса снаружи и изнутри труб. На вто
ром и третьем сварочных стеллажах 

(Б и В) сварку ведут снаружи трубы, а ШJ 
следующем (г) изнутри. Сварочная го
ловка, вводимая внутрь трубы на спе
циальной штанге, оснащена системой 
слежения, обеспечивающеii ее точное 
положение в процессе сварки. Это по
вышает качество и надежность стыков. 

Н а т р а с с е сварку труб в CeI(

ЦlHl I1JlH бесконечную Шlеть производят 
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на бровке траншеи (на подкладках). 
для центровки I<POMOK соединяемых сек
ций и фиксации требуемого зазора ис
пользуют краны-трубоукладчики и внут
ренние центраторы (рис. ХН.3,г). Пока 
стык сваривают, кран-трубоукладчик 
поддерживает поданную им секцию. 

Сварку ведет звено из двух сваРЩII
ков (рис. Х II .3,К). Первый слой стыка 
они заваривают на 3/4 его длины. Затем 
снимают центратор, переносят его на 

новое рабочее место, куда кран-трубо
у К.ТJадчи к подает очередную секцию. Пока 
сварщики доваривают оставшуюся 1/, 
стыка первого слоя, монтажники долж

ны успет!> подготовить для сварки но

вый стык. Заварку последующих слоев 
этого стыка выполняет другое звено 

сварщиков (два человека). Первое же 
звено переходит к новому стыку и т. д. 

Таким образом, рабочий шаг сварочной 
колонны равен длине стыкуемой секции. 
Все сварочные агрегаты блокируют об
щим тросом и перемещают одновременно 

трактором-тягачом вдоль трассы. 

Для сварки монтажных неповорот
ных, или потолочных, стыков на дне 

траншеи устраивают специальные при

ямки длиной 1,5 ,11, расположенные сим
метрично по каждую сторону сваривае

мого стыка. Глубина приямков БО
Ю С,Н, а ширина равна ширине траншеи. 
Во всех случаях размеры приямка долж
ны быть такими, чтобы сварщик с нуж
ными ему инструментами и приспособле
ниями мог свободно в нем расположить
ся и качественно выполнять работы по 
соединению труб. 

В зимних условиях (на открытом 
воздухе) принимают меры против рез
кого охлаждения сварных швов: на вет

ру, во время снегопада или дождя свар

ку ведут под прикрытием легких пере

носных палаток; свободные концы труб 
закрывают заглушками; готовые стыки 

укрывают теплоизоляционными мате

риалами. 

Сварные соединеНИЯ стеКJIЯННЫХ и 
пластмассовых труб отличаются хруп
костью (особенно в условиях низких 
температур). В связи с этим для таких 
трубопроводов требуется надежное осно
вание, а при открытой прокладке -
эластичные крепления. Прочность свар
ных соединений пластмассовых, напри-
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мер полиэтиленовых, труб составляет 
90% ПРОЧНОСТII основного материала, 
а при повышении температуры окружаю

щей среды до 800 С она снижается до 
20% первоначальноЙ. Это очень сужает 
область применения полиэтилеНОВblХ 
труб. 

§ 2. СБОРКА РАСТРУБНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Раструбы чугунных труб уплотняют про
смоленной пеньковой прядью и цементно
песчаной или асбестоцементной смесью, 
свинцом, резиновыми кольцами и дру

гими материалами. 

Перед стыковкой трубы осматривают 
снаружи и простукивают молотком (мас
сой 0,5 кг) для выявления треЩИII. 
Трубы с трещинами бракуют. 

Стыки собирают, вдвигая гладкий 
конец одной трубы в раструб Apyroii 
так, чтобы между их торцами оставался 
свободный зазор (5-15 ,и,и) , который 
контролируют специальным щупом (рис. 
XII.4,a). Затем трубы центруют при по
мощи клиньев. КОJIьцевая раструбная 
щель при этом должна быть одинакова 

по всему периметру cTbIKye~lbIx труб 
(с учетом допуска 2-5 мм). Раструбы 
труб диаметром до 300 ,1/,и заделывают 
на глубину 25-30 мм; диаметром 350-
700 мм - на 30-35 м.м; диаметром 800-
1000 мм - на 37-42 мм. 
Про с м о л е н н у ю п р я Д ь для 

заделки свивают в жгуты длиной, пре
вышающей окружность трубы на 20-
25 %, и вводят в кольцевой зазор рас
труба (последовательно три жгута), уп
лотняя каждый из них конопаткой при 
помощи пневматического молотка (рис. 
Х II .4,б) или вручную. 

После этого клинья удаляют. Остав
шуюся часть раструба зачеканивают (уп
лотняют) Ц е м е н т н о-п е с ч а н о й 
с м е сью состава 1 3. Сухую смесь 
растирают, перемешивают и просеивают, 

а непосредственно перед заделкой сты
ков увлажняют водой (10-12% массы 
смеси). Объем замеса для одного стыка 
должен быть несколько больше кольце
вого зазора. Смесь вводят в раструб 
рукой, начиная снизу. Потом тупой ко
нопаткой проталкивают ее в кольцевой 
зазор и распределяют равномерно внутри 

раструба. Каждый слои тщательно заче-
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Рис. XIIA. Соединения труб: 
р а с т р у 6 н ы х: ч у r у н н ы х: а - проверка зазора щупом: 6 - чекаш<з 110сле ззконопачивания; в - rOTODWI'j 
CТbJK; г - сборка на резиновых кольцах вручную; д - то же, гидравлическим приспособлением; к е р а м и ч е с к и х: 
е - на асфальтовой мастике; ж - на мзсmчных кольцах: м у Ф т о в ы х п n а с т м а с с о вы х н с т е к л fI Н Н Ы х: 
и - на клеlO с глаДКНМII муфтами; к - на резиновых манжетах с резьбовыми сборными муфтами: а с б е с т cr 
Ц с м е и т н ы х: ..t - на резиновых кольцах; ж е л е э о б е т о н н ы х: м - pacTpy6HhlX с пластмассоной облицовкой 
(полнмержеnезобеТОIIНЫХ); н - фальцеDЫХ на асбестоцементной масТике; 1 - щуп; 2 - асбестоцементная смесь; 
3 - просмолениая прядь; 4 - конопатка (расклиниа); 5 - резиновые кольца (манжеты); 6 - траверса; 7 - соеди
няемые трубы: 8 - хомут с ТЯГОЙ и канатом; 9 - клещи; 10 - гидродомкрат в обойме с наголовником: "
шлаНГI{ высокого ДЗW1ения; 12 - мастичные кольца (мастика): 13 - хомут с литником; 14 - глина; 15 - муфта: 
/6 - оправка; 17 - муфт.!! С отверстиями ДJ1Я сборки; 18 - домкрат рычажный: 19 - стеклопластиковое ограНИЧII
ТСЛЫlOс кольцо; 20 - пластмассовая пленка; 21 - ооротники из ЛО.'1имерноro материала (насаживаются на трубу 

D горячем сос'гоянии). 

канивают. Готовый стык (рис. XII.4,B) 
накрывают ветошью или рогожами, смо

ченными водой. Перед испытанием стык 
выдерживают не менее 48-72 ч. 

При зачеканке Стыков а с б е с т 0-

Ц е м е н т о м нриготовляют сухую 

смесь из 30% (по массе) асбеста не ниже 
IV сорта и 70% портландцемента марки 

не ниже 400. После 
смесь увлажняют водой 
стык так же, как и 

случае. 

перемешивания 

и зачеканивают 

в предыдущем 

В зимних условиях вместо воды, ко
торая замерзает в смеси раньше, чем 

ее введут в раструб, применяют рыхлыii 
снег н хранят приготовленную смесь 
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I:РО температуре Jlнже _50 С, не допус
кая ее преждевременного оттаивания. 

С в 11 Н е ц для заделки стыков ис
пользуют горя'lUU (расплавленный) или 
холодный (в виде полос, лент или свин
цовой шерсти). Расплавленный свинец 
:щливают после укладки (впритык к тор
цу раструба) пенькового или асбесто
[юго жгута, смазанного глиной, или 
.четаллическоЙ кольцевой обоймы. Пень
ковый жгут длиной на 300 ММ больше 
окружностн трубы делают такой толщи
ны, чтобы кольцевая щель между тру
бами в раструбе (обычно 10-12 ММ) 
i/ЛОТНО закрывалась. Жгутом обвивают 
кольцевое отверстие, а свободные концы 
выводят наверх и прикрепляют скруткой 
I\ трубt', устраивая .~итник (воронку). 
Торец раструба поверх жгута по всей 
окружности обмазывают глиной. для 
выхода газа и паров рядом с литником 

в глиняной обмазке прокалывают от
верстие диаметром 5-6 М.М. 

РаСПJlавленный свинец заливают в 
кольцевой зазор непрерывной струей 
из переносного ковша только с одной 
стороны, чтобы с другой выходили водя
ные пары. Места примыкания к трубам 
металлических колец также обмазывают 
глиной. После остывания свинца в сты
ке жгут с обмазкой снимают и зачека
нивают свинец в раструбе электриче
с/шм или пневматическим рубильно-че
J\аНОЧНЫМ молотком с набором чеканок. 

При уплотнении труб рез и н 0-

в ы м и к о л ь Ц а м и (рис. ХII.4,г) 
Г,lадкий конец одной из них (с надетыми 
кольцами) вдвигают в раструб другой. 
Затем раструбную щель на одной поло
вине окружности расклинивают так, что

бы кольца свободно вошли во вторую ее 
половину. Потом легкими ударами 
молотка по конопатке кольца доводят 

до крайнего положения. 
Такую сборку значительно облегчает 

применение специального приспособле
ния (для труб диаметром 50-600 .мм). 
Оно состоит из гидродомкрата, работаю
щего от гидросистемы крана-трубоуклад
чика, упорного диска с наголовником, 

стяжного хомута и монтажной траверсы 
с подвешенными к ней клещевыми за
хватами (рис. ХII.4,д). 

домкрат, установленный на специ
.альноЙ площадке, вместе с упорным дис-
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ком крепят к раструбу укладываемой 
трубы, вдоль которой пропускают тяги 
хомута. Затем трубу захватывают кле
щами траверсы и краном-трубоуклад
чиком опускают в траншею, вводя глад

ким концом в раструб ранее уложенной 
трубы, в которую предварительно встав
лен резиновый манжет. После закрепле
ния хомута у этого раструба включают 
домкрат: он как бы «прессует» стык. 
достаточная плотность соединения дос
тигается через 2-3 JoШН работы. Затем 
приспособление снимают и переходят к 
укладке и соединению следующей трубы. 

Раструбы керамических труб коно
патят просмоленной пеньковой прядью и 
заделывают асфальтовой мастикой или 
цементно-песчаной смесью. 
Пр я Д ь обвивают вокруг трусы не 

менее двух раз, вставляют ее в раструб 

и уплотняют вручную конопаткой (без 
молотка). Уплотненная прядь занимает 
1/з-1/2 раструбного пространства. Ос
тальную часть заполняют разогретой 

а с Ф а л ь т о в о й м а с т и к о й (рис_ 
XII.4,e) или ц е м е н т н ы м р а с -
т в о ром. Перед заливкой соединяемые 
концы труб очищают и насухо проти
рают, а если надо, высушивают паяль

ной лампой. Мастику заливают так же, 
как и расплавленный свинец. 

Более индустриально и менее тру
доемко соединение керамических труб 
н а к о н и ч е с к и х к о л ь цах из 

битумно-асфальтовых мастик (рис. XII.4, 
ж), наносимых на трубы на заготови
тельных заводах. На трассе обильно 
смачивают поверхности колец раство

рителем (бензином, бензолом) и соеди
няют трубы. Коническая форма колец 
и размягченная мастика способствуют 
хорошему уплотнению стыков. 

Керамические трубы, доставляемые 
на трассу и укладываемые в траншею 

звеньями из двух - пяти труб, соеди
няют на цементно-песчаном (асбестоце
ментном) растворе (жесткое соединение). 
Эластичность трубопровода при этом не 
нарушается, поскольку жесткие стыки 

чередуются с маСТhЧНЫМИ. 

Бетонные и железобетонные трубы 
с раструбами соединяют на просмоленной 
пряди или на резиновых кольцах и за

делывают цементным или асбестоцемент
ным раствором, как керамические трубы. 



Раструбные пластмассовые трубы со
бирают на клею или резиновых кольцах, 
уплотняемых специальной мастикой. 

Подготовка винипластовых труб к 
соединению н а к л е 10, кроме обычных 
операций, включает еще образование 
раструба (эти трубы поставляются про
мышленностью без раструбов, с гладки
ми концами). для этого концы трубы 
нагревают горячим воздухом до пластич-

1101'0 состояния (примерно до 1800 С) 
и калибруют на оправке. При устройстве 
соединений на клею (рис. Х II.4,u) со
нрикасающиеся поверхности стыкуемых 

труб предварительно ззчищают шлифо
пальной шкуркой, обтирают метилен
хлоридом и после просыхания покры

вают тонким слоем клея, который гото
вят из пер хлорвиниловой смолы, рас
творенной в ДИХЛОРЭТllле. Через 15-
20 ALUH трубы соединяют. Гидравлическое 
ил}! пневматическое испытание такого 

соединения проводят не ранее чем через 

сутки. 

Когда соединение устраивают н а 
рез и н о в ы х к о л ь цах, на глад

ком конце одной трубы наваривают два 
буртика из вини пластового прутка, меж
ду которыми располагают уплотнитель

ное резиновое кольцо. Затем торец этой 
трубы вводят в раструб другой. Иногда 
для заполнения стыкового пространства 

применяют асбестовый шнур или про
смоленную прядь. Набивку и мастику 
уплотняют конопаткой (без молотка). 

§ 3. МОНТАЖ СТЫКОВ НА ФЛАНЦАХ 

По способу устройства различают флан
ЦЫ, отлитые 8месте с трубами, приварные 
и надвижные. 

При соединении труб с о т JI И Т Ы м и 
фланцами подготовительные работы со
стоят из проверки и отбраковки негод
ных труб и фланцев, заготовки прокла
док и соединительных болтов и шлифов
ки зеркала фланцев. 

Когда монтируют стыки с п р н 
варными и надвижными 

фланцами, в состав подготовнтеJIЬНЫХ 
работ входят заготовка, привариваиие 
и I1адвижка фланцев, отбортовка тор
LЮВ труб, подготовка прокладок и бол
тов. При соединении ПJIастмассовых труб 
фланцы, изготовленные IIЗ листового 

вини пласта толщиной 10-20 мм, при
варивают воздушной горелкой или при
клеивают к концам труб и фасонных 
частей. 

При центровке труб болтовые отвер
стия фланцев для точного их совпадения 
расклинивают коническими оправками. 

Это обеспечивает также параллельность 
плоскостей фланцев. Прокладки при 
установке привязывают к фланцам тон

ким шпагатом, чтобы они не мешали 
проходу оправки и болтов. Затем оправ
ки заменяют болтами, удаляют шнур, 
проверяют положение фланцев и про
кладо({ и постепенно на диаметрально 

противоположных болтах закручивают 
гайки (сначала вручную, а потом клю
чом-гайковертом), не допуская перекоса 
фланцев. 

§ 4. СБОРКА МУФТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

На муфтах (с резьбой и без резьбы) тру
бы соединяют при монтаже внутренних 
и наружных трубопроводов, установке 
запорной, водоразборной, газовойидру
гих видов арматуры, аппаратуры и прн

боров. 
Муфтами на резьбе соединяют сталь

ные, стеклянные и пластмассовые трубы. 
для обеспечения плотности нарез

ного муфтового соединения стальных 
труб нарезку перед сборкой обворачи
вают прядью льна-долгунца и смазы

вают жидкотертым свинцовым суриком 

на натуральной олифе или специаль
ными мастиками. 

Стеклянные трубы соединяют спе
циальными резьбовыми соединительны
ми муфтами из чугуна, стали, алюминия 
или пластмасс с внутренним уплотня

ющим кольцом, промежуточной втулкой 
и двумя резиновыми уплотнительными 

прокладками. 

Аналогичные муфты из легких спла
вов или вини пласта применяют и для 

соединения пластмассовых труб (рис. 
XlJ .4,к:). В этом случае прокладку де
Jlают из тонкого пластика. Полиэтилено
вые трубы соединяют накидными гай
ками и бронзовыми патрубками. Их 
ввертывают на резьбе в горячем состоя· 
нии в трубы и закрепляют стальны
ми хомутами. Фаолитовые трубы соеди
няют муфтами с левой и правой резьбой, 
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JаключеННЫМII в CTaJlbHbIe обоймы. 

Между торцами соединяемых труб укла
дывают проклаДJ{У _ СтеКЛОflластиКО8ые 
трубы соединяют муфтами с нарезной и 
накатной резьбой. 

На гладких муфтах соединяют чаще 
всего неметаллические трубы. В каче
стве уплотнителя применяют резиновые 

кольца, просмоленную прядь, резино

вые манжеты с металлическими натяж

ными уплотняющими хомутами. Задел
ку производят также асбестоцементной, 
J(ементно-пеrчаной смесью или клеем из 
эпоксидных смол, и тогда стыки на на

движных муфтах работают как жесткие 
веразъемные соединения. 

А с б е с т о.ц е м е н т н ы е н а-
пор н ы е т р у б ы соединяют надви
ЖНЫМII асбестоцементными муфтами с 
внутренними буртиками. Муфты уплот
няют резиновыми кольцами (рис. Х II. 
4,л). Сборку стыка начинают с устан ов
К!I на ранее уложенной трубе муфты 
н резинового кольца на расстоянии от 

торца 0,51 + 5 мм (где l - длина муф
ты). Второе кольцо надевают на конец 
прнсоединяемой трубы, отступив 10 ММ 
от ее торца. Кольца предварительно 
растягивают, чтобы удостовериться в от
сутствии раковин и других дефектов, 
11 ориентируют при установке строго 

нормально к оси трубы. 

Сцентрированные трубы подбивают 
грунтом и размечают на их стыке про

ектное положение муфты. Укрепив на 
вновь уложенной трубе рычажный дом
крат 18 (рис. Х IIА,л) и захватив тяга
ми муфту за торцы, ее плавно и без пере
косов натягивают на стык в пределах 

сделанных отметок. При натяжении ско
шенный буртик сжимает кольцо, которое 
проскальзывает под муфту. Затем муфту 
надвигают и на второе кольцо. Пра
вильность по~ожения колец проверяют 

специальным щупом. Наружное про
странство МI?ЖДУ трубой и муфтой после 
гидравлического испытания заполняют 

цементно-песчаным раствором состава 

1 : 3. 
А с б е с т о Ц е м е н т н ы е б е з

н а пор н ы е т р у б ы соединяют 

на цилиндрических муфтах (без внут
ренних буртиков)_ Работу начинают с 
разметки проектного положения муфты. 

Затем ее надевают на конец ранее уло-
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женной трубы и ПРИСТЫКОВЫВ8ЮТ сле
дующую трубу. После этого муфту раз
мещают в соответствии с разметкой, 

и в ОДPlу из ее сторон встаВJ1ЯЮТ цилинд

рический деревянный шаблон, состоя
щий из двух половин. Свободный коль
цевой зазор заделывают просмоленнои 
прядью и асбестоцементной смесью. Пос
ле затвердения смеси шаблон снимают 

и так же заделывают вторую часть сты

ка. Во избежание появления трещин 
верхний слой цементной или асбестоце
ментной заделки слегка смачивают водой, 
при.крывая его на три-четыре часа мок

рой ТРЯПlюЙ. 
Ж е л е з о б е т о н н ы с 11 б е-

т о н н ы е т р у б ы, имеющие гладкие 
концы, соединяют железобетонными муф
тами, внутренний диаметр которых на 
3,6-6 с'м превышает наружный диаметр 
соединяемых труб. Кольцевое простран
ство между трубами и муфтой заделы
вают, как и раструбные соединения, 

просмоленной прядью и цементным рас
твором или асфальтовой мастикой. Стыки 
труб большого диаметра (800'м'м и более) 
заделывают также изнутри цементным 

раствором, гладко заштукатуривают, а 

иногда и железнят. 

При соединении таких труб с фальце
вы,Ми стыка,Ми (рис. Х II А,н) сопри ка
сающиеся поверхности торцов очищают 

стальной щеткой, промывают водой и на
носят цементный раствор на выступаю
щие фальцы стыкуемых труб (на нижнюю 
половину одной и верхнюю половину 

другой)_ Затем их сдвигают, оставляя 
зазор между торцами (с наружной по
верхности трубы - не более 20 .М.М, 
С внутренней - 10 ,М,М), чтобы раствор 
выступил из шва. Излишек раствора 
снимают, а стык тщательно штукатурят. 

Когда стыки надо усилить, их снаружи 

омоноличивают слоем бетона толщиной 
100-200 ,ММ, укладываемым в кольце

вую опалубку по стальной арматурной 
сетке с ячейкамн 10-15 .м'м. 
Полимержелезобетонные 

т р у б ы (гладкие, покрытые внут

ри и в пределах стыка - снаружи -
полимерной пленкой) соединяют над
вижными стеклопластиковыми муфтами 
(рис. ХIIА,'м). Уплотнение муфты со
здается резиновыми I<ольцами н уста

новкой на клею конического уплот-



нительного стеклопластикового ко-

льца. 

С т е к л я н н ы е т р у б ы на г лад
ких муфтах соединяют, как и асбестоце
ментные, соблюдая при этом особую ос
торожность из-за хрупкости стекла. 

§ 5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

Качество соединения труб контролируют 
обblЧНО в три этапа. 

На первом этапе трубы и другие мате
риалы принимают и проверяют по сер

тификатам (техническим паспортам) по
ставщиков. При необходимости проводят 
лабораторные испытания и анализы, 
устанавливая соответствие поставок тре

бованиям ГОСТ и ТУ: определяют вре
менное сопротивление, относительное уд

_'Iинение, химическиli состав металла 

труб и др. 
Непосредственно перед стыковкой 

трубы осматривают визуально и с помо
щью измерительных инструментов и 

шаблонов, контролируют форму торцов 
труб, не допуская овальности. 

На втором этапе поопер,,-ционно кон
тролируют процессы сборки и соедине

ния труб: центровку и заделку стыков 
(уплотнение пряди и заполнение рас-

сострогать 

трубов, зачистку кромок, соблюдение 
зазоров, размеров фасок и наложения 
слоев сварных швов, качество зеркала 

и правильность приварки фланцев, уста
новки прокладок и др.). 

На третьем, завершающем, этапе (в 
частности, при прокладке стальных труб, 
соединяемых сваркой) готовые сварные 
швы проверяют механическим испыта

нием образцов, вырезаемых из сваривае
мых стыков (выборочно), и просвечива
нием стыков радиоактивными изотопаМil. 

Для м е х а н и ч е с к и х и с п ы т а
н и й трубопроводов, рассчитанных на 
рабочее давление до 1 MHJM2 (10 кгс/см2) , 
отбирают и вырезают 2 % общего ЧИС.'lа 
стыков, сваренных каждым сварщиком 

(но не менее двух), при давлении от 1 до 
2 MHJM2 (от 10 до 20 кгс/см2) - 5% сты
ков (но не менее двух), а при давлении 
более 2 Мн/м2 (20 кгсlc.м2) - 10% (но 
не менее трех стыков). Из каждого сты
ка вырезают по шесть-семь планок (рис. 
XIl.5,a): три для испытания на разрыв, 
три - на угол загиба. Стык считают вы
державшим испытание, если разрывное 

усилие во всех трех образцах составило 
не менее 4,2 Мн/м2 (42 KeC/O(2), а угол 
загиба, при котором появляется первая 
трещина, - 1200 При обнаружении 
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Рис. XII.5. Контроль качества сварных соединений стальных труб: 
м с х 8 Н )1 11 С С К О е и с [1 Ы Т а н н е: а - разметка образцоо; Р - образцы нв разрыв; 3 - образцы Ш1 угол заг.6а; 
щ - шов; М - клеЙIIIО ~арщика; н с п ы т а н и е [. р О С О е ч: н о в н и е М: 6 - 113НУТРИ: tl - ('наружи; г - KOII
тейвер; I - кассета; 2 - ампула; 3 - Аефектометр: 4 - CTaKall; i - ручкl:l. АЛR поворачивании СТС1КliIна; Ii - ОКНО. 
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дефе"тов испытание повторяют на удвоен
НОМ числе образцов. Если дефекты нахо
дят вновь, сварщика отстраняют, а сва

ренные им (за последний месяц) СТЫIШ 
удаляют. 

Про с в е ч и в а ю т с т ы к и гам
ма-лучами с помощью переносной ампулы 
с радиоактивными изотопами стронция 

или кобальта, заключенной в свинцовый 
контейнер, и кассет с рентгеновской 
пленкой. 

Для просвечивания ампулу извле
кают из контейнера державкой и вводят 
внутрь трубы через специально просвер
ленное в ее стенке отверстие или откры

тый торец (рис. Х 1I.5,б). Трубы диамет
ром менее 250 мм просвечивают ампулой 
с мощностью заряда радия до 0,5 г-экв, 
устанавливаемой снаружи, вблизи сты
ка (рис. ХIl.5,в), ориентируя луч под 
углом 20-30° к сечению трубы. При 
более мощных зарядах (1-2 г-экв радия) 
стыки просвечивают, не вынимая ампулу 

нз контейнера, через специальное окно 
в нем (рис.ХН.5,г). 

Кассеты изготовляют из черной бу
маги, резины или алюминия. В них 
укладывают рентгеновскую пленку и де

фектометр - металлическую пластинку 

толщиной 4 мм с прорезями и отверстия
ми различной глубины. Контрастность 

их отпечатков IIa пленке сравниваlOТ 

с контрастностью отпечатков дефектов 

шва и таким образом судят об их раз
мерах и количестве. 

Качество стыков оценивают по трех
балльной системе. Недостаток этого МС
тода - вредные условия работы радио
графа. 
М а г н и т о г раф и ч е с к и й м е

т о Д контроля качества стыков состоит 

в том, что на плотно уложенной и прижа
той к шву двухслойной ферромагнитной 
ленте при намагниченном стыке фикси
руются поля рассеивания от дефектов 
сварки. Полученную «записы> воспроиз
водят на экране электронно-лучевой 
трубки осциллографа. Этот метод весь
ма производителен, экономичен и со

вершенно безвреден для обслуживаю
щего персонала. Контролер-радиограф 
за рабочую смену может просветить 
20-25 стыков труб диаметром 500 мм. 

Дефектоскопию сварных швов боль
шого диаметра (1020-1420 ММ) в послед
нее время проводят с помощью автома

тизированной установки, перемещае
мой на саморегулируемой тележке внут
ри трубы вслед за центратором. Так про
веряют готовые стыки и отдельные их 

слои. Длительность экспозиции 3-
10 мин. 

Гnава ] 

изоляция ТРУ6 

Изоляционные покрытия труб под
разделяют на две основные группы: 

гидроизоляционные и теплоизоляци

онные. 

Комплексный процесс изоляции труб 
состоит из таких рабочих процессов: 
приготовления материалов для устрой
ства изоляционного покрытия (мастик, 
сборных элементов, армирующих сеток, 

рулонов и др.); доставки материалов 
к рабочему месту; подготовки поверх
ности изолируемых труб; грунтовки и на
несения изоляционного покрытия; кон

троля качества изоляции. Методы вы
полнения этих процессов зависят от типа 

изоляционного покрытия и принятой 
организационно-технологической схемы 
производства работ. 
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§ 1. устройство ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
поI(рытйй 

Схема производства. Трубопроводы со
бирают из отдельных монтажных эле

ментов (труб) или из бесконечных плетей 
труб (см. с. 354). 

В пер в о м с л у ч а е на стройку 
поступают готовые заизолированные зве

нья труб и узлы, У которых не покрыты 
изоляцией только концы - «Захлесты» 

(на 25 СМ от обоих краев), предназна
ченные для устройства стыков. Стыки 
изолируют вручную на бровке траншей 
и каналов при укрупнительной сборке 
(рис. Х I I.б,а) или на дне траншеи, в спе
циальных приямках, после укладки и 

соединения труб (рис. Х Н.б,б). 
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Рис. ХН.б. Гидроизоляция труб: 
,. -- ИЗОЛЯЦИЯ стыи.ОD 113 БРО8КС траншеи; 6 - ТО же, в траншее; 8 - изоляция плетеА совмещен" ым методом; г
То же, раздельным; J - уложенные звенья; 2 - приямки; 3 - подготовленные к укладке звенья с заИЗ0лнропан
НЫМИ стыками; 4 - трубоукладчик; 5 - места рабочих при изоляции СТЫКОВ; 6 - котел для приroтовлення мастаки: 
7 - крепление ПРИЯМКQВ; 8 - эаИ30Jlированная н укладываемая (подготовленная к укладке) плеть; 9 - ИЭОJlЯЦНОН
Н ая машина; 10 - битумовоз; 11 - очистительная машина; 12 - плеть, ПОДготовленная для ОЧilСТКИ И ИЗОЛЯЦIIИ; 

13 - ДНО траншеи; 14 - направленне строитсльного потока. 

в о в т о р о м с л у ч а е - при 
работе с бесконечной плетью - изоля
ционное покрытие наносят на трубы 
механизированным способом непосред

ственно на трассе, также оставляя не

изолированными захлесты и фасонные 

части (отводы, тройники и т. п.). Их 
изолируют на дне траншей, в приямках, 
после укладки и испытания трубопро

вода. 

В обоих случаях объем этих работ 
составляет 0,2-0,3% всего изоляцион
НОГО 1I0крЫТIIЯ трубопровода. 

Плети изолируют совмещенным (рис. 
ХII.б,в) или раздельным (рис. XII. б,г) 
методом. 

При работе совм,ещен.н.bUf. м,етодом 
в одном технологическом потоке произво

дят очистку, изоляцию и укладку труб. 
При этом кран-трубоукладчик, идущий 
впереди колонны (рис. Х 1 I.б,в), подни
мает на троллеях (рис. XII.7), подвешен
ных к его стреле, трубопровод (беско
нечную плеть), предварительно выложен
ный вдоль траншеll иа бермах или дере
вянных ПОДI{ладках. Удерживая его на 
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Рис. XII.7. Схема очистI<и 11 изоляции труб: 
а - расl.:Т<.lНОЩ\.D. механизмов при изоляции бе;конечноi% пnети tмастикоЙ. приготов..1немоЙ на трассе из брикетов; 
6 - по.rlустационаРll3Я бнтумоваРОЧll3Я база; 8 - очистка и огрунтовка труб D полевых условиях; 2 - изоляции 
труб: I - брикеты; 2 - котел с тягачом; 3 - lIЭОЛЯЦИОllltая машина: 4 - трубоукладчики; 5 - QчиститеЛIJная маши
lIа; 6 -- БСС'lюнечная плеть; 7 - конвейер; 8 - битумоплзвиnьная и смесительная установки: 9 - переДВlIжная элек
ТРОСТ(tНЦИЯ; 10 - ск .. 1ЗД наполнителей (резиновой крошки. каолина и др.); J I - би,'УМОВОЗ: 12 - СК';I:JД нефтебитума; 
/.1 -. дuигатслъ: 14 - бак с грунтовкой; 15 - механизм для огрунтовки трубоl1ровода; 16 _. то же, ДЛЯ очистки; 
17 - ходовые м('ханизмы; 18 - рулонный мз'геРИ<:lЛ; /9 - шпули; 20 - цевочное устройство; 2/ - битумный насос; 

22 - оUeчайка; 23 - ванна с мастиКоi\; А - трonлеи: _ - направление ДПIlЖСI{ИЯ лотока. 

высоте 0,75-1,5 м от земли, кран пере
двигается вдоль фронта работ и, опу
ская стрелу до максимального вылета, 

lIододвигает трубопровод к траншее. За 
ним располагают первую очистительную 

машину (рис. ХН.б,в). Она выполняет 
грубую очистку труб. Второй кран-тру
боукладчик, двигающийся за этой ма
шиной, копирует движения первого кра
ла и пододвигает трубопровод еще ближе 
к оси траншеи, удерживая его на той же 
высоте. Вылет стрелы этого крана соот
ветственно больше. Идущая за ним вто
.рая очистительная машина очищает тру

бу до металлического блеска и огрунто
Бывает ее. Два крана-трубоукладчика, 
двигающиеся за ней, удерживают и 

центруют по оси траншеи трубопровод 

вместе с перемещающейся по нему и за
мыкающей колонну изоляционной ма
шиной на заданной высоте и строго по 
оси траншеи. Заизолированный трубо
провод волной ложится на дно тран
шеи. 

При разделыю.и Memoдe (рис. ХН. 
б,г) организуют два потока: один по 
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очистке и изоляции труб, другой - по 
их укладке. В первом потоке работает 
тот же комплект машин, что и при сов

мещенном методе (за вычетом одного ТРУ
боуклаДЧИl<а). Заизолированная плеть 
остается при этом на бровке траншеи. 
Во втором потоке плеть укладывают 
в траншею тремя трубоукладчиками. 
Таким образом, при совмещенном методе 
работает четыре трубоукладчика, а при 
раздельном - шесть. Поэтому приме
нение совмещенного метода более эко
номично: выработка на одного рабочего, 
например при диаметре труб от 529 до 
1020 .AtAt, составляет 77-91 A!/CMe1iY, 

тогда как при раздельном методе она не 

превышает 50 м/смену. 
ПРИГОТОВJIение и доставка материа

лов. Гидроизоляционные покрытия де
лают из битумных и БИТУМI-Iо-резиновых 
материалов и полимерных пленок, а 

также из армоцемента. Они обеспечива
ют надежную эксплуатацию стальных 

трубопроводов в течение 15-25 лет. 
М а с т и к и. Битумные мастики го

товят на стационарных заводах из биту-



ма марки БН-IV или смеси битумов 
БН-Ill и БН-V с добавкой минеральных 
наполнителей (каолина, асбеста и др.), 
а в зимних условиях - пластификато
ров (зеленого, или осевого, масла и др.). 
Наполнители повышают механическую 
прочность мастик и увеличивают ам

плитуду температур, при которых мас

тики сохраняют свои защитные свой· 
ства. Пластификаторы особенно нужны 
в зимних условиях (при температурах 
минус 20-250 С): они уменьшают хруп
кость мастик. 

Битумяо-резиновую мастику изго
товляют с примесью резиновой крошки 
крупностью до 1 мм (7-10% общей мас
сы битума). КРОШI{а делает мастику 
гуще, увеличивает ее прочность, сшюш

ность,УJJучшает диэлектрические и другие 

свойства, а также уменьшает водопогло
щаемость. 

Готовую мастику привозят на строй
ки в бумажных мешках и раскладывают 
вдоль трассы штабелями через 1-1,5 км. 
Плавят мастику в битумоплавильных 
котлах, перемещаемых от штабеля к шта
белю тракторными тягачами (рис. XII. 
7, а). Расплавленную мастику перекачи
вают из котла непосредственно в биту
моприемную ванну изоляционной ма
шины. 

для ПРИГОТОВJIения мастики в поле
вых условиях вдоль трассы трубопрово
да через 20-30 КМ размещают полуста
ционарные (временные) установки. Воз
ле них оборудуют склады для хранения 
требуемых материалов (рис. ХII.7,б) 
и защиты их от увлажнения и снега 

(зимой). Бризол хранят в закрытых 
отапливаемых помещениях. 

Технология приготовления мастики 
такова. дробленый нефтебитум (куска
ми до 2-3 кг) ленточным конвейером 
загружают в котел на 2/з емкости и пла
вят, непрерывно перемешивая, до 1800 С. 
Расплавленный и обезвоженный нефте
битум перекачивают в смеситель и сме
шивают с наполнителями и пластифика
тором. Готовую мастику битумовозами 
доставляют на трассу. Производитель
ность полустационарных баз 6,5-20 т 
битумной мастики в смену. 

В качестве у с и л и в а ю щей 
о б е р т к и применяют рулонные гид
роизоляционные материалы: гидроизол, 
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бризол, стеклоткань, стеклорогожку 
и полимерные пленки. 

Гидроuзол изготовляют из асбесто
вого картона, пропитанного нефтебиту
мом. Его применяют в сухих грунтах 
с малой коррозионной активностью, так 
как он обладает повышенной водопогло
щаемостью, которая во влажных и мок

рых грунтах интенсифицирует корро
зию металла труб. 

Брuзол готовят из смеси резиновой 
крошки, нефтебитума БН-IV или руб
ракса, озокерита (пластификатора) и ас
беста Ng 7. Бризол обладает более высо
I<ИМИ гидроизоляционными И диэлектри

ческими свойствами, чем ГИДРОИЗОJl. 
Стеклоткань истеклорогожка - ми

иеральные материалы, обладающие вы
сокими гидроизоляционными и диэлек

трическими свойствами и большой проч
ностью. Они особенно долговечны во 
влажных грунтах. Их недостаток - по
вышенная адсорбционная способность, 
для устранения которой ленты шири
ной 30-50 см пропитывают перед при
менением нефтебитумом, растворенным 
в бензине (1 : 3) 

Весьма эффективны полихлорвинu
ловая (ПИЛ) и полиэтиленовая (ПЭЛ) 
липкие ленты, покрытые клеящим слоем 

полиизобутилена. Их наклеивают на 
поверхность труб без нанесения мастик. 

Очистка и огрунтовка труб. Перед 
изоляцией трубы очищают механиче
ским и химическим способами от ока
лины, масел и грязи, а также грун

туют. 

Мехаuическую очистку 
применяют на стационарных заготови

тельных заводах (в городских условиях), 
полустационарных базах и на трассе 
(в полевых условиях). 

Стационарные трубозаготовительные 
заводы оснащены специальными очи

стными станциями и устройствами для 
огрунтовки, соединенными в общую по
точную линию. В ряде случаев для очи
стки стальных труб большого диаметра 
(более 1020 ММ) на полустационарных 
базах применяют пескоструйные аппа
раты. Очистка в них производится су
хим просеянным песком крупностью 

0,5-1 ММ, выбрасываемым из стального 
сопла сжатым воздухом при давлении 

0,4-0,5 MHJM2 (4-5 аmu). 
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в полевых условипх трубы очищают 
самоходными mрубоо<шсmительньutu J,ш
/шmаJ,щ (рис. XII.7,B), которые устанав· 
JlИвают на очищаемом трубопроводе (бес· 
конечной плети) 11 перемещают по нему 
со скоростыо от 0,108 до 0,858 км/ч. 
Бесконечную плеть Д.ТJЯ этого предвари
телыю выкладывают вдоль траншеи на 

деревянные подкладки длиной 1,5-1,8 м 
IIЛИ земляные призмы (бермы), распола· 
гаемые через 10-20 J,t. 

Машина имеет два рабочих органа -
роторы, которыми она насаживается на 

трубу. Передний ротор оснащен скреб
ками и щетками, задний - огрунтовоч
IIbIM приспособлением (брезентовыми ков
риками и травяными щетками). Машина 
работает в комплексе с двумя кранами

трубоукладчиками, которые перемеща
ются с той же скоростью. Эти краны под
держивают очищаемый трубопровод в 
приподнятом положении на высоте 0,75-
1 АС над землей. В зимних условиях тру
бы обязательно предварительно очищают 
от наледи (снега) и просушивают. 

При полумеханическом и ручном вы
полнении работ рекомендуется ежеднев
но очищать столько труб, сколько их 
может быть огрунтовано до конца рабо
чего дня, чтобы очищенные поверхности 
вновь не ржавели в перерыве между 

сменами. 

При нанесении грунтовки вручную ее 
выливают из лейки на трубу и расти
рают по всей поверхности брезентовым 
полотенцем, не оставляя пропусков и 

сгустков. Запас грунтовки хранят в 
герметически закрывающейся таре. 

Х и м и ч е с к а я о ч и с т к а, 
применяемая толь·ко в заводских усло

виях, основана на использовании инги

бированной (ослабленной) соляной кис
лоты. Она особенно эффективна при 
глубоко въевшейся в стенки труб кор
розии. Трубы опускают в ванны, за
полненные раствором кислоты, которая 

растворяет ржавчину и образует на 
поверхности труб оболочку, предохра
няющую металл от разрушения. Обра
ботанные кислотой трубы промывают чис
той теплой водой, нейтрализуют слабым 
раствором щелочи (пассивация), сушат 
и покрывают грунтовкой - растворен
ным в бензине битумом (1 : 3) слоем 
0,02 АСМ. (При изоляции труб полимер-
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ными JlеIlтами в I<ачестве грунтовки при

меняют специаJlьные ПОJlИмерные клея

щие составы). 
Битумные покрытия 11 аносят на тру

бы после ПОJlНОГО высыхания грунтов
ки. ПРОДОJlжитеJlЬНОСТЬ высыхания за
висит от условий производства работ: 
на заготовительных базах ПfJ~меН51ЮТ 
искусственную СУШI<У (острым паром, 
воздухом, нагретым до 15-20° С, в те
чение 5-10 J,tUH) , в полевых условиях 
для этого требуется несколыю часов. 
В осенне-зимний период грунтовку, что
бы ускорить ее высыхание, готовнт на 
авиационном бензине. 

При ручном устройстве нокрытия 
н о р м а л ь н о г о т и п а (толщиной 
3 MJ.t) битумную мастику наносят в два 
слоя по 1,5 J,tM каждый, причем второй 
слой накладывают после остывания пер
вого, а на него, не допуская остывания, 

навивают защитный слой крафт-бу
маги. 

у с и л е н н о е покрытие (толщи
ной б мм), выполняемое вручную, со
стоит из четырех последовательно на

носимых слоев мастики. На второй из 
них, еще горячий, навивают рулонную 

обертку с нахлесткой 1,5-2 см. Покры
тие защищают слоем крафт-бумаги. 

В е с ь м а у с и л е н н у ю изо
ляцию (толщиной 9 J,tM) вручную делают 
из шести слоев мастики. Рулонные оберт
ки навивают после второго и четвертого 

слоев, а шестой слой обертывают крафт
бумагой. 

При механизации устройства покры
тий применение 6итумно-резиновой .мас
тики позволяет за один проход изоля

ционной машины наносить на трубу 
любой тип изоляционного покрытия про
ектной толщины (благодаря наполните
лю - резиновой крошке, которая де
лает мастику густой). Это значительно 
снижает трудоемкость работ и увеличи
вает производительность труда изоли

ровщиков. 

Работы производят так. На подготов
ленную плеть устанавливают изоляцион

ную машину (рис. Х II. 7, г). Ее битумо
приемную ванну наполняют расплавлен

ной битумно-резиновой мастикой, до
ставляемой битумовозом. Из ванны шес
теренчатым насосом мастику подают по 

трубопроводу в обечайку; которая охва-



тывает трубу почти по всей окружности. 
Мастика подается на поверхность трубы 
сверху и снизу. Толщину слоя (3-6 ММ) 
регулируют зазором между трубой и обе
чайкой, вращающейся одновременно с це
вочным устройством машины и со шпу
лями, с которых поверх горячего слоя 

мастики навивается рулонная обмотка 
(в один слой). 

для изолирования труб различных 
диаметров сменяют обечайки, постав
ляемые обычно в комплекте с машиной. 

Липкие полимерные ленты (взамен 
мастик) наклеивают на просохшую грун
товку в два слоя. Машины для навивки 
этих лент более чем в два раза легче 
обычных, поскольку в них нет узлов 
и деталей для рабочего запаса и нанесе
ния битумных мастик. Поэтому приме
нение полимерных лент особенно целе
сообразно при прокладке труб в горных 
и других труднопроходимых районах. 

В зимних условиях трассу, вдоль 
которой уложен сваренный трубопро
вод, очищают от снега по обе стороны 
на 1,5-2,5 М.На приподнятый трубопро
вод сначала устанавливают сушильную 

печь, а за ней - весь комплект машин 
так, чтобы расстояния между ними были 
не более 8-10 М. Это обеспечивает 
непрерывность выполнения операций. 
Трубопровод обогревают радиацион
ным теплом, так как при непосредствен

ном контакте с пламенем поверхность 

труб покрывается копотью, препятствую
щей сцеплению мастики с металлом. 
для защиты от снега и ветра работы вы
полняют под прикрытием легких пала

ток. 

дЛЯ изоляции монтажных стыков и 
фасонных частей, которые оставляют 
I!сизолированными при механизиро

ванном выполнении процесса, применяют 

тот же тип покрытия, который применен 
ДЛЯ труб. Объем этих работ невелик и 
рассредоточен на значительном расстоя

нии, зависящем от ДJIИНЫ уложенных 

«бесконечных» плетей и наличия на них 
фасонных частей. Поэтому очистку и изо
JJЯЦИЮ выполняют вручную. 

для этого создают комплексные 
бригады в составе одного сварщика, двух 

монтажников и трех-четырех изолиров

щиков. Бригада имеет один-два крана
трубоукладчика (в зависимости от диа-

24· 

метра труб), сварочный агрегат, экскава· 
тор-бульдозер для рытья и засыпки при
ямков, двухосный прицеп для транс
портировки материалов, котел емкостью 

200-500 л для приготовления мастики 
и т. п. Работы выполняют под руковод
ством мастера. 

Технология выполнения процесса та
кая же, как и при изоляции трубопро· 
водов. Однако рабочим 1'РУДНО выпол
нять процесс в ограниченном простран

стве приямков на дне траншей, и, кро

ме того, они подвержены повышенной 

опасности при пользовании расплавлен

ной мастикой. Рабочее место тщатель
но ор·ганизуют и строго распределяют 

функции между рабочими, выполняю
щими отдельные операции. 

Перед изоляцией стыки очищают 
стальными щетками от гря:ш, битума 

н т. П., протирают тряпками, смочен

ными в бензине, затем грунтуют и после 
просыхания изолируют. 

Бачки с мастикой емкостью 20 л 
опускают в траншею, к стыкам, на кана

тах со специальных мостиков. Передача 
из рук в руки запрещается. 

Изоляцию стыков выполняют чет
веро рабочих. двое находятся по бокам 
трубопровода и брезентовым полотен
цем, протянутым под стыком, равномер

но распределяют мастику по его поверх

ности. Третий, стоя рядом (при малых 
диаметрах труб) или прямо на трубо
проводе (если диаметр труб превышает 
500 М.М) , поливает стык расплавленной 
мастикой. Четвертый, нахОДЯЩИЙСЯ на 
бровке траншеи, подносит и подаст мас
тику. После распределения мастики по 
стыку заранее заготовленные ленты уси

ливающей обертки из бризола ИJIИ стек
лоткани наклеивают на трубу, слегка 
притирая к ее поверхности. 

Для ускорения работы вместо бре
зентового полотенца используют обер
точный материал, который сразу после 
растирания им мастики наклеивают на 

стык. При этом операции распределения 
мастики и наклейки усиливающей оберт
ки совмещаются и экономится материал 

на иgготовление полотенец. 

Нанесение армоцементных покрытиЙ. 
Армоцементное покрытие состоит из не
ментно-песчаной оболочки, армироваJl
ной стальной проволочной сеТJ\ОЙ. 
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Объемная масса армоцемента - 2 т/м,3. 
Он высокопрочен 11 устойчив во влажных 
и особенно в агрессивных грунтах. 
Такое покрытие часто применяют при за
крытой прокладке труб (см. рис. 
XII. 15, XII.l7). 

Толщина армоцементного покрытия 
обычно не превышает 3-4 СМ, но при 
подводной прокладке труб может дости
гать 6-7 СМ и более. Наносят ПОI<рытие 
методом т о р к р е т и р о в а н и я, 

описанным на с. 219. для этого заранее 
очищенные трубы покрывают тонким 
слоем битумной гидроизоляции. 

Затем устанавливают сетку. Тол
щина защитного слоя над нею должна 

быть 2,5-3 СМ. Каждый конец трубы (зве· 
на) оставляют не покрытым на 25 СМ. При 
большей толщине покрытий сначала на
носят слой торкрета (2,5-3,5 СМ), по
верх которого надевают арматурную сет

ку. После этого устанавливают (отступая 
на 25 СМ от торцов труб) деревянные или 
металлические опалубочные реборды и 
наносят торкрет-покрытие до проектной 
толщины (продольными полосами шири
ной 25-30 СМ при поворачивании трубы). 
Готовое покрытие выдерживают в тече
ние двух-трех суток для приобретения 
им нужной прочности. 

Применяют также м е х а н и з и р 0-

в а н н у ю у к л а Д к у бетонной смеси 
в навесную опалубку, состоящую из двух 
полых полуцилиндров, соединяемых 

шарнирами и автоматическими замками. 

Такая конструкция позволяет быстро 
устанавливать и снимать опалубку, 
легко регулировать толщину покрытия 

и изолировать трубы диаметром от 377 
до 1220 ММ. Получаемое покрытие эко
номично и обладает высокой прочностью. 

Технология заделки стыков анало
гична нанесению покрытия. Цементно
песчаную смесь готовят на бетонорас
творных узлах и доставляют в сухом 

виде на трассу. 

§ 2. УСТРОЙСТВО ТЕплоизоляционных 
ПОКРЫТИЙ 

Схемы производства. Трубопроводы 
с теплоизоляционным покрытием про

кладывают без устройства каналов, в 
специальных каналах, внутри помеще

ний и вне их - по эстакадам, отдельным 
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опорам и стенам зданий. Теплоизоля
ционные покрытин выполняют из гото

вых сборных элементов, сборно-монолит
ными или монолитными нз материалов, 

имеющих НИЗI<уЮ теплопроводность и 

небольшую объемную массу. Поскольку 
прочность этих материалов невелика, 

выбирают такую форму и размеры изде
лий, которые обеспечивают наибольшую 
их сохранность. 

При б е с к а н а л ь н О й подзем
ной прокладке наружный теплоизоля
ционный слой должен обладать прочно
стью и гидроизоляционными свойства
ми, достаточными для восприятия внеш

них нагрузок и защиты трубопровода 
от влаги. Изоляцию делают битумопер
литовую, армоцементную, из сборных 

железобетонных скорлуп, железобетон
ных, бетонных и асбестоцементных труб, 
выстланных минеральной ватой. 

При прокладке в к а н а л а х трубы 
изолируют асбошиферными полуцилинд
рами, матами из минеральной или стек
лянной ваты и другими изделиями. 

Иногда при устройстве временных сетей 
в непроходных каналах их засыпают 

минеральной или стеклянной ватой. 
Трубопроводы, прокладываемые в з а

к рыт ы х (сухих) п о м е Щ е н и я х 
и технических п о Д п о л ь Я х, "изоли
руют сборными формованными из'делия
ми из различных пористых материалов. 

Применяют также сбор но-монолитную 
(подвесную) из минеральных матов и би
тумоперлитовую изоляцию. 

I(омплексный процесс теплоизоляции 
включает изготовление и доставку теп

лоизоляционных и вспомогательных из

делий и материалов; очистку и антикор
розионную огрунтовку труб; установку 
на них элементов теплоизоляции; окон

чательное закрепление и отделку по

крытия; контроль качества работ. 
Теплоизоляционные и з Д е л и я и 

м а т е р и а л ы обычно изготовляют на 
заготовительных базах, а трубы изоли
руют непосредственно перед их уклад

кой (над каналами - при монолитной 
и сбор но-монолитной изоляции) или пос
ле укладки (при засыпной изоляции). 

На заводах трубы или сваренные из 
них звенья изолируют прочными и хо

рошо выдерживающими перевозку моно

литными покрытиями из армопенобето-



на автоклавным методом и из битумо
перлита - методом экструзии (нанесе
нием покрытия под давлением при про

пуске трубы через специальный мунд
штук). Поверху эти покрытия оклеи
вают слоем рулонного гидроизоляцион

ного материала по горячей мастике. 
Из заизолированных звеньев монти

руют теплосети. 

На трассе изолируют только стыки, 
применяя для этого армопенобетонные 
или битумоперлитовые скорлупы. Фа
сонные части трубопроводов и компен
саторы изолируют при этом мягкой или 
литой теплоизоляцией после укладки 
труб. 

ТеПJIOИЗОJlяционные работы на трассе 
педут после испытания смонтированных 

труб на участке, ограниченном каме
рами переключения. Узлы в пределах 
камер изолируют после их сварки и окон

чательного испытания всего смонтиро

ванного участка. 

Теплоизоляционные издеJIИЯ и вспо
могательные материалы (минераловат
ные маты, скорлупы, крепежные детали 

и др.) доставляют на трассу в специаль
ных контейнерах, а растворы - в мер
ных металлических ящиках. Эго повы
шает культуру производства и облег
чает труд, сокращает потери материалов. 

П о Д г о т о в к а т р у б к и з 0-

л я Ц и и, выполняемая на заготови

тельных предприятиях, включает очист

ку (одним из рассмотренных на с. 369-
370 способов), огрунтовку (покрытие 
в три слоя антикоррозионным лаком 

Б-I77), приварку скользящих опор 
и др. 

у к л а Д к а и о т Д е л к а п 0-

к рыт и й. для бесканальной про
кладки труб их ар,uоnенобетонную или 
битУJ./Оnерлитовую изоляцию выполня
ют на заводах. Монтаж теплосетей ведут 
из готовых заизолированных звеньев, 

что снижает стоимость тепловых сетей 
на 30-50% по сравнению с прокладкой 
их в каналах. При этом уменьшается 
расход цемента и стали. Например, на 
1 км, теплопровода диаметром 350 м,м, 
экономия цемента составляет более 
200 Т, а стали - свыше 55 Т. Трудо
емкость устройства таких покрытий-
0,15-0,2 чел.-ч/м,2, а стыков - 0,2-
0,3 Ilел.-ч/м,2. 

Железобетонные скорлупы, выстлан
ные минеральной ватой, также изготов
ляют на заводах в виде двух полуци

линдров длиною 2 м,. 

Применение асбестоцем,ентных скор
луп, надеваемых на трубы, оклеенные 
матами, устраняет трудоемкий процесс 
расстилания, разравнивания и уплот

нения минеральной ваты в скорлупах. 
Трудоемкость такого покрытия 1-1,2 
чел.-ч/м,2. 

Специфичной разновидностью бес
канальной прокладки теплосетей яв
ляется их устройство в железобетонных 
или асбестоцем,ентных трубах-оболоч
ках, которые делают на 0,5 м короче 
труб теплосети (для удобства сборки, 
сварки и испытания). Трубы-оболочки 
доставляют на трассу в собранном ви
де - в блоке с заизолированными ра
бочими трубами. Кольцевой зазор меж
ду трубой и оболочкой, фиксируемый 
с помощью стальных приварных скоб, 

заполняют минеральной ватой или дру
гими теплоизоляционными материала

ми. Монтажные стыки железобетонных 
труб изолируют железобетонными полу
цилиндрами, асбестоцементных - таки
ми же скорлупами . 

При устройстве теплосетей в каналах 
(рис. Х 1 1 .8, а) часто применяют покры
тия из асбестоцем,ентных скорлуп с при
крепленным к их внутренней поверхно
сти слоем минеральной ваты. На тру
бопроводы надевают сначала нижнюю, 
а потом - верхнюю половину скорлуп, 

укрепляют их проволочными (оцинкован
ными) скрутками или бандажами и за
делывают цементным раствором про

дольные и поперечные швы. 

Применяют также покрытия из мине
раловатных полуцилиндров (на феноль
ной связке), армированных стальной 
сеткой и офактуренных асбестоцементной 
штукатуркой (15-20 м,м,), а также из 
минерало- или сте1СЛоватных м,атов, про

стеганных шпагатом. Такие покрытия 
армируют стальной панцирной сеткой, 
которой обертывают трубопровод сра
зу же после уклаДI<И на него матов, и 

покрывают асбестоцементной IlЛ'укатур
кой механизированным способом (за
траты труда при этом составляют 

1, 75 чел.-ч/м,~) или вручную (затраты тру
да - 1,97 Ilел.-Ч/Аt2). 
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Рис. Х II .8. Теплоизоляция труб: 
i\ к а н i1 Л а х: а - ас5ссl'ОЦСМСНТНЫМИ скорлупами; (, - минералоnатными матами If меТЗJl)IIILJескоi' сеткой: в п о
М е Щ е JJ и Я х н а о пор а х: 8 - схема выполнения процесса; г, д. е - порядок устройства изоляции из полуци
линдров. сегментов, сборка-монолитной; ж - окраска с перСД8НЖ!IЫХ по,цw:оетеА.: и - гидроподъемник; / - труба; 
2 - железобетзнный короб: 3 - слой грунтовки: 4 - скользящая опора; 5 - скорлупы НИЖНЯЯ и верхняя; б - про-
80лочные скрутки; 7 - контейнер со скорлупами; 8 - ящик с ЦСМ~НТНЫ"l растворэм: 9 - железобеТОННhlе ПОДУЦJКИ: 
10 - минераЛОВ8тные маты; 11 - металлическая сетка; 12 - штукатуркв; 13 - временные лежни: 14 - псреДGИЖШ:.lС 
IlОДМОСТП: 15 -:.. ткань; 16 - слой краскн: 17 - полуцилиндры; 18 - стыки; 19 - Ce-ГМ('НТltl; 20 - самоходные под-

МОСТИ. 



Схема укладки матов на трубопровод, 
обертывания его стальной сеткой и по
крытия штукатуркой покаэана на рис. 
XII.8, б. Штукатурку можно заменить 
асбестоцементными скорлупами , что 
уменьшает трудоемкость и срок выпол

нения работ. 
Монтажные стыки во всех покрытиях 

изолируют, как и трубы. 
Теплоизоляцию трубопроводов, про

кладываемых в закрытых (сухих) по
мещениях и технических подпольях, вы

полняют формованными (сборными) из
делиями, а также в виде монолитных 

или сборно-монолитных (подвесных) кон
струкций (рис. XII.8, в-е). Формован
ные изделия изготовляют из газогипса, 

перлитобитума н других пористых теп

лоизоляционных материаJIOВ в виде 

сегментов в 1/2. 1/з И 1/8 ЦИ.1lИндра (рис. 
XII.8, г-е). 

Готовые фОРJ~toванные изделия до
ставляют на стройку в контейнерах, за
тем насухо или на мастичной подмазке 
(из асбозурита или другого материала) 
IIопарно надевают на трубы и закрепля
ют вязальной проволокой. При УКJlадке 
насухо толщина швов должна быть не 
более 1 М.М, а на мастике - 3 мм. Все 
швы затирают мастикой в один или два 
СJlОЯ, нотом слоем штукатурного рас

шора ТОJlЩИНОЙ 10-15 .,им, который пос
Jle высыхания оклеивают мешковиной, 
тканью ИJlИ рулонным материаJlОМ, за

тем окрашивают маСJlЯНОЙ краской ус
ловного цвета ИJlИ под цвет помещения 

с передвижных подмостей ИJШ с гидро
подъемника (рис. ХII.8,ж,и). Трудоем
кость устройства таких покрытий-
0,37-0,48 чеЛ.-Ч/.+t 2 изолированной по
верхности. 

Для устройства сборно-монолитной 
или набивной изоляции на трубопровод 
сперва натягивают по предварительно 

установленным маячным блокам из теп
лоизоляционного кирпича (совелитового, 
трепельного и др.) метаЛJlическую сетку. 
Маяки крепят к трубе пеньковыми шпа
гатами. В свободное пространство между 
трубой и сеткой сверху, через шов, на
бивают минеральную вату, а сетку сши

вают вязаJlЬНОЙ проволокой и штукату
рят асбестоцементным ИJlИ асбозурито
вым раствором (слоем до 3 см). делают 
это сразу flОСJlе заl<репления сетки, 

чтобы не допустить появления ржав
чины. 

Когда поверхность изоляции просох
нет, ее затирают тонким слоем цемент

ного раствора, покрывают горячей би

тумной мастикой и наклеивают слой ру
беройда, а внутри помещений - мешко
вины. Обертку окрашивают с передвиж
ных подмостей (рис. XII.8, ж, и). Тру
доемкость устройства такой изоляции 
очень велика (более 2 чел. -дней/ м2), 
что ограничивает ее применение. 

§ 3. I(ОНТРОЛЬ I(АЧЕСТВА ИЗОЛЯЦИИ 

Проверка качества и устранение обна
руженных дефектов изоляции - весьма 
ответственные технологические процес

сы. В их проведении различают четыре 
основных этапа: контроль качества при

меняемых материалов; проверку каче

ства изготовления ЭJlементов покрытий; 
пооперационный КОНТРОJlЬ нанесения 
(укладки) покрытий на трубы и оконча
тельной их отделки; проверку и приемку 

готовых покрытиИ. 
Контроль качества материалов и из

готовления "окрытии_ Все материалы, 
применяемые для изготовления гидро' 

и теплоизоляционных покрытий, долж
ны удовлетворять требованиям ГОСТ 
и ТУ. На каждую партию поступаю
щих материалов должны быть состав
лены протоколы лабораторных испы
таний. 

Готовые ИЗОJlяционные покрытия ДОJ!
жны обладать прочностью, достаточной 
для сохранности покрытия при пере

возке, УI{ЛаДI{е и заделке стыков труб; 
водонепроницаемостью; диэлектриче

скими свойствами, характеризуемыми на
пряжением электрического тока (для 
нормальной изоляции - не менее 
12 тыс. в; для усиленной - 24 тыс. в; 
для весьма усиленной - 36 тыс. в); 
теПЛОИЗОJlЯЦИОННЫМИ свойствами (для 
теПЛОИЗОJIЯЦИОННЫХ покрытий), опреде
ляемыми коэффициентом теплопроводнос
ти не более 0,116вт/(JИ' ОС) [0,1 ккалl(-'.tХ 
х ч . ОС)] И объемной массой не более 
700 кгlм~; адгезией (сцеПJIением покры
тия с трубой и защитной оберткой), 
характеризуемой ус»лием на отрыв не 
менее 0,5 MHIM2 (5 кгcICM'l.); СПJlОШ-
1I0СТЬЮ 11 л.остаТОЧНQЙ толщиной. 
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Рис. XIJ.9. Приборы ДЛЯ проверки качества ["НДрОИЗОЛЯЦИОIIIIЫХ нокрытии трубопршlOДОП: 
а - ТОJ1ЩIШОМСр: 6 - искровой дефектоскоп; 8 - здгеэиметр (слева разрез. справа общий вид): 2 - искат('ль ПОВРСЖ4 

деннй: } - заИЭО~'1ироваllная труб<l; 2 - щуп; 3 - миллиамперметр; 4 - электробатарея (аккумулятор); 5 - «ольца 
разрЯДНИI<а; 6 - КЛЮtl; 7 - сердеЧНIIК соленоида; 8, 9 - обмотки высокого и Н}lЗI{ОГО напряжения; 10 - заземление 
I1РlJбора и трубы; ) 1 - Dысокочастотный прерыватель; 12 - индикатор: 13 - регулировочная гаАка: 11 - с~рдсчннк 

эталона; 15 - наушники СО щупами; Jб - реостат напряжения. 

Первые три свойства обеспечиваются 
и контролируются при изготовлении по

крытий, а остальные - во время нане
сения или укладки покрытия на трубы. 
При заводском изготовлении покрытий 
их качество проверяют непосредственно 

на заводе, а в полевых условиях - на 

трассе (в стационарных или полевых 
лабораториях) с обязательным оформле
нием протоколов испытаний. 

При изготовлении г и Д р о и з 0-
л я Ц и о н н ы х п о к рыт и й про
вер яют дозировку составляющих мате
риалов - грунтовки и мастики, темпера

туру расплавленного битума, а также 
плотность грунтовки, которая по арео

метру должна быть не более 0,80-0,82. 
Для лабораторного анализа приготов
ленной мастики отбирают не менее одной 
пробы из каждого котла. Анализ проб 
проводят по основным показателям

температуре размягчения, растяжимости 

и прониканию иглы. Результаты фикси
руют в специальном журнале и сопостав

ляют с требованиями ТУ. 
В холодное время года применяют 

мастику заводского изготовления. В по
левых условиях, чтобы придать нужную 
пластичность приготовляемой мастике, 
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в нее добав.1ЯЮТ осевое масло (3-5%
в зависимости от температуры воздуха). 

Т е п л о и з о л я Ц и о н н ы е п 0-

к рыт и я н их элементы изготовляют 

на заводах, где контролируют соблюдение 
требований ГОСТ tl ТУ. При отсутствии 
сертификатов на изделия проверку де
лают в лабораториях строительно-мон
тажных организаций. 

Пооперационный контроль. Провер
ка и приемка готовых покрытий. При 
нанесении г и д р о и з о л я Ц и о 11-

Н Ы Х П о к рыт и й проверяют их 
толщину и сплошность, диэлектрические 

свойства, а также сцепление покрытия 
с поверхностью трубы и защитной оберт
кой, т. е. адгезию. 

Толщину nокрыmuя измеряют спе
циальным прибором - индукционным 
толщиномером (рис. XII.9, а). Действие 
прибора основано на сохранении рав
новесия в электрическом мостике, рас

положенном в щупе прибора, при уста
новке его на определенном расстоянии 

от стенки трубы. Шкала миллиампер
метра градуирована в миллиметрах на 

два интервала: от О до 4,5 мм и от 2 до 
10 At.М. Изменение толщины покрытия 
вызывает разбалансировку мостика и от-



клонение стрелки миллиамперметра от 

нулевого положения. Замеры производят 
в разных местах трубы по ее окружности. 
допуски на толщину антикоррозионной 
изоляции труб применяют в соответствии 
с ТУ от +0,3 до +0,5 ММ. 

Сплошность и диэлектрические свой
ства покрытия в заводских условиях 

проверяют искровым дефектоскопом 
(рис. ХН. 9, б), создавая напряжение в 
электрической цепи прибора 12, 24, 
36 тыс. в. При обнаружении сквозного 
отверстия или недостаточной толщине 
покрытия между щупом и трубой с трес
ком проскакивает искра. Выявленные 
дефекты устраняют. 

Адгезию проверяют специальным 
прпбором - адгезиометром (рис. ХН. 
9, в), которым измеряют усилия, требуе
мые для отрыва металлического сердеч

ника-эталона от испытываемого покры

тия. Отрыв сердечника от покрытия 
свидетельствует о хорошей адгезии, а 
отрыв покрытия от трубы - о плохой. 
В обоих случаях величина усилия отры
ва, измеряемая индикатором, должна 

быть не менее 0,5 Мн/,и.2 (5 кгс/см.2). 
Окончательную проверку качества 

гидроизоляционного покрытия произ
водят в траншее после укладки и час

тичной засыпки трубопровода прибором 
ИПИГ (рис. ХН. 9, г). Один полюс под
ключают к заземленному штырю, дру

гой - к трубопроводу. Надев наушники 
и переставляя щупы через каждые 0,6 м. 
по бокам трубопровода, КОНТРOJJер пере
мещается вдоль трассы и по зуммеру в на

ушниках выявляет дефекты в изоляцион

ном покрытии. При высококачественном 
покрытии зуммера нет. 

На стройке ведется специальный жур
нал производства изоляционных работ. 
В нем систематически записывают ре
зультаты проверок изоляционного по

крытия. 1( журналу прилагают серти
фикаты или протоколы лабораторных 
испытаний всех применяемых материа
лов и приготовляемой мастики. Все эти 
документы затем прилагают к акту сда

чи-приемки трубопровода в эксплуата
цию. 

Пооперационный контроль при уст
ройстве т е п л о и з о л я Ц и о н н ы х 
п о к рыт и й направлен на обеслече-

ние требуемого качества и толщины 
покрытия, надежного крепления его 

к трубопроводу н защиты от увлаж
нения. 

При устройстве набивной изоляции 
проверяют уплотнение минеральной ва

ты в пространстве между трубой и сет
кой, толщину слоя, а также равномер
ность и водонепроницаемость покры
вающего защитного слоя штукатурки. 

Степень уплотнения минеральной ваты 
зависит от ее марки: для марки 100 уста
новлен коэффициент уплотнения 2, для 
марки 150-1,75, а для марки 200-1,5. 
Контроль за уплотнением ведут косвен
но: проверяют не плотность, а количе

ство (по массе) израсходованного мате
риала. Уменьшение или увеличение рас
хода материала против нормы снижает 

качество покрытия. Так же тщательно 
проверяют закрепление на трубопрово
де стальной сетки и ее продольных. 
стыков. 

Качество штукатурки, наносимой на 
теп.l0изоляционные покрытия, конси

стенцию раствора контролируют кону

сом ТермоЦI(ИС. для первого слоя 
ШТУI<атурки консистенция должна быть 

на уровне 12-14 делений по конусу. 
для второго - 12-18. 

Толщину готового теплоизоляцион
ного покрытия проверяют щупом (ме

таллическим стержнем диаметром 6 .м.м 
с заостренным концом и шкалой делений 
в 1 .мм). Замеряют толщину изоляции 
в трех-четырех точках ее поперечного 

сечения в четырех-пяти местах по длине 

проверяемого участка. 

При бесканальной прокладке труб 
уделяют внимание устройству гидроизо
ляционного покрытия поверх тепловой 
ИЗО.'1яции. Его качество контролируют 
так же, как и качество обычных гидро

изоляционных покрытий. 
Проверке подлежит и объе~tная .масса, 

теПЛОUЗОЛЯlfионного покр6iтия. для это
го из готового и высушенного покрытия 

вырезают кубик с гранью, равной тол
щине покрытия. Замеры выполняют 
с точностью до 1 с.м3 , взвешивание
до 1 г. 

Теплоизоляционные свойства покры
тия определяют переносной поверхно
стной термопарой. 
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Гпава 4 

ПОДГОТОВКА К ПРОКЛАДКЕ ТРУ& 

к подготовительным процессам отно
сят доставку I{ месту строительства труб, 
звеньев и монтажных узлов, фасонных 
частей, арматуры и других элементов 

трубопровода; раскладку их вдоль фрон
та работ в соответствии с монтажно

маркировочной схемой; дополнительное 
укрупнение монтажных элементов; раз

метку oceii трубопроводов и приемку 
оснований и опор для них; доставку 

и установку монтажного оборудования, 
рабочих приспособлений, подмостей, 
инструментов и пр. При прокладке труб 
по стенам зданий и конструкциям пере
крытий к подготовительным процессам 
относят также разметку мест креплений 
труб, пробивку отверстий (для труб 
и креплений) и установку креплений. 

От уровня организации подготови
тельных процессов во многом зависят 

качество и технико-экономические пока

затели про кладки труб. Большую роль 
играют заблаговременное изготовление 
на заводах и тщательная проверка ка

чества всех применяемых заготовок, изде

лий и материалов. 

§ 1. ДОСТАВКА ТРУБ 
И МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Трубы, звенья .и другие монтажные эле
менты Д о с т а в л я ю т к объектам 

строитеJlьства с заготовительных заво

дов, полевых трубосварочных баз и 
складов строительных организаций на 

специальных автомашинах - трубово

зах (рис. XII. 10, а), которые имеют при
цепы с длинным водилом-росnуском. При
цепы оборудованы деревянными насад
ками для удобной укладки звеньев и 
надежного их закрепления при пере

возке. Размерь1 гнезд в насадках соот
ветствуют диаметрам труб. а мягкие 
прокладки из пористой резины или 
войлока предохраняют изоляцию труб 
от повреждения. С этой же целью 
в местах опирания труб (они должны 
быть одинаковой длины) на их концы 
надевают специальные бандажи из 
деревянных реек, скрепляемых тросом. 

При перевозке длинномерных зве-
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ньев (25-30.м) на трубовозах с обычны
ми прицепами требуются большие радиу
сы разворота. В городских условиях это 
не всегда возможно. Управляемые nри
цепы позволяют сократить радиус разво

рота. В полевых условиях, и особенно при 
бездорожьи, трубы перевозят трактор
ными тягачами на спаренных двухосных 

nрицеnах-росnусках (рис. XII. 10, 6)-
Трубные заготовки для внутренних 

санитарно-технических систем достав

ляют на объекты обычными бортовыми 
автомашинами в контейнерах грузо

подъемностью до 3 т (рис. XII. 10, в, г). 
Комплектуют элементы в контейнерах 
на одну или несколько захваток, на 

монтажный участок, этажестояк, блок 
промышленного здания и др. 

Заизолированные трубы раз г р у
ж а ю т ПО одной стропами-полотен
цами, а неизолированные (стальные) -
пакетами по две-три трубы одновремен

но специальными универсальными стро

пами. Одиночные стальные трубы, а так
же чугунные, железобетонные и другие 
разгружают полуавтоматическими кле

щевыми захватами, а звенья керами

ческих труб - с помощью траверс (рис. 
XII. 10, д). При укладке трубопроводов 
на опоры длинномерные звенья выгру

жают с трубовозов на лежни у опор 
(рис. XII. 10, е). Это удобно для пос,'!е
дующего подъема звеньев на опоры. 

доставленные элементы р а с к л а
Д ы в а ют, руководствуясь монтаж

ho-маРI<ИРОВОЧНЫМИ схемами и приня· 

тыми методами укрупнительной сборки 
и устройства соединений труб. 

В отдаленных и труднодоступных 
районах страны при строительстве маги
стральных газо- и нефтепроводов для 
перевозки труб и строительной техники 
применяют транспортные самолеты и 

вертолеты. 

С а м о л е ты АI-l-12Б могут пере
возить грузы массой до 20 т при крей
серской скорости полета до 600 КАt/ч, 
в частности трубы диаметром 1200 Аt,И 
и более, трубоукладчики и экскаваторы, 
трубовозы I;I разобранном виде (два само
лета на одну машину). 
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Размеры грузовой кабины самолета 
АН-22 (<<Антей») и его максимальная по
лезная нагрузка (80 Т) позволяют пере
возить .'1юбую машину, занятую в тех
нологическом ЦИК.'1е строительства ма

гистральных трубопроводов, без предва
рительной разборки, а в ряде случаев 
и одновременно две-три машины. Эrим 
самолетом перевозят трубы, предвари
тельно сваренные в звенья длиною до 

24м. Маl<симальная скорость самолета до 
740 КМ/'l. 
Вертолеты МИ-l и МИ-4 ис

пользуют в основном для перевозки 

бригад рабочих и доставки мелких грузов. 
Для перевозки крупногабаритных и тя
желых конструкций, элементов и дета
лей, механизмов, горюче-смазочных ма
териалов в специальной таре и других 
грузов массой до 8 Т используют верто
леты МИ-6. 

Правила ПОГРУЗI<И, перевозки и вы
грузки труб и строительной техники са
молетами и вертолетами предусматри

вают применение специальных комплек

тов механизмов и приспособлений для 

различных условий организации погру
зочно-разгрузочных работ и типов само
летов и вертолетов, а также возмож

ность парашютной выброски труб с са
молетов (с обеспечением их сохранности 
во время приземления). 

Для авиатранспорта должны быть 
подготовлены взлетно-посадочные поло

сы и временные аэродромы. Погрузочно
разгрузочные работы на этих аэродро
мах выполняют специально обученные 
такелажники. 

§ 2. УI(РУПНЕНИЕ МОНТАЖНЫХ УЗЛОВ 

доставленные на трассу трубы и мон
тажные узлы при необходимости укруп
няют: звенья труб - в секции и пле
ти длиной до 40 м и отдельные трубы -
в звенья длиной 24 м. 
На городских улицах 

внутри кварталов и на промплощадках 

степень укрупнения зависит от плотно

сти зеленых насаждений в районе строи
тельства, наличия опор линий электро

передач и связи, насыщенности террито

рии подземными коммуникациями и от 

других местных условий. 

Укрупнение неметаллических труб 
требует дополнительных конструктив--

ных мер, обеспечивающих жесткость 
и прочность соединении при подъеме 
и опускании укрупненных элементов, 

так как стыки таких звеньев не работают 

на растяжение. Для этого применяют 
специальные траверсы из деревянных 

или металлических балок, деревянные 
короба с вырезами, соответствующими 
наружному очертанию труб, и др. 
Общая длина таких укрупненных элемен
тов, например для керамических труб, 
не превышает 2,4-6 м (рис. XII.IO, д) 
при длине отдельных труб 0,8-1,2 М. 

В п о л е в ы х у с л о в и я х зве
нья длиной до 40 м заготовляют на сва
рочных базах, а укрупняют в бесконеч
ные плети на бровке траншей. 

Монтажные узлы внутренних тру
бопроводов доставляют на стройки в 
укрупненном виде. Размеры узлов уста
навливают исходя из условий транспор
тирования и соизмеряют с конструктив

ным решением внутридомовых санитар

но-технических систем и габаритами по· 
мещений, в которых ведется монтаж. 
Дополнительно эти заготовки обычно не 
укрупняют. 

Непосредственно на стройке укруп
няют чаще всего заготовленные на за

водах монтажные узлы вентиляционных 

систем. Элементы их прямых участков 
имеют длину до 20 ,1</. Их изготовляют из 
листовой или рулонной стали толщиной 
0,6-1 мм спирально-навивочным мето
дом и соединяют на фальцах или на 
сварке (при толщине листов 1,5-2,5MM). 
Фасонные части устанавливают на фаль
цевых муфтах, на фланцах или на 
сварке. 

Элементы и узлы воздуховодов из 
вини пласта из-за их повышенной хруп
кости изготовляют в специально обору
дованных мастерских, размещаемых 

чаще всего на строительных объектах. 
Для подъема таких укрупненных эле
ментов применяют специальные тра

версы с жесткими подкладками, обеспе
чивающими равномерное распределение 

усилий. 

§ з. РАЗМЕТКА ОСЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ 
И УСТАНОВКА I(PЕПЛЕНИЙ 

При разметке осей трубопроводов боль
шое внимание уделяют соблюдению про
ектных отметок, углов поворота и укло' 



нов. Оси трубопроводов, прокладывае
мых по отдельным опорам, в траншеях, 

каналах и галереях, размечают при вы

полнении подготовительных работ (см. 
рис. Х II.I). На этом же этапе опорные по
верхности подготовляют к укладке труб. 

Отмечая места расположения арма
туры, приборов и фасонных частей (от
водов, тройников и т. п.), одновременно 
фиксируют места установки креплений 
на опорах, расстояния между которыми 

в зависимости от назначения трубопро
водов, диаметра труб и наличия на них 
изоляции принимают 1,5-8 М. При раз
метке пользуются обычным комплектом 
измерительных инструментов и цветными 

мелками. 

для закрепления различных трубо
проводов на опорах применяют несколь

ко типов креплений: с консольной за
делкой, разжимные и затяжные, под
весные и забивные. 

Для крепления с консольной задел
кой в ограждающих конструкциях про
сверливают отверстия, глубина и диа
метр которых должны соответствовать 

размерам заделываемой части консоли. 
Например, для креплений внутренних 
трубопроводов глубина отверстий долж
на быть до 170 мм, а их диаметр - до 
28 AtM. Консоли после установки и вывер
ки заделывают цементным раствором 

и нагружают только на седьмой день. 

На устройство консольных крепле
ний расходуется сравнительно много ме
талла. Эти крепления требуют сверления 
больших отверстий, соблюдения техно
логических перерывов для твердения 

раствора и др. Поэтому в массовом строи
тельстве применяют более индустриаль
ные типы креплений, способные воспри
нимать проектную нагрузку сразу после 

их установки. Это - разжимные и за
тяжные крепления (шурупы и винты 
с муфтами). Для их установки также 
нужно предварительно просверливать от

верстия. 

Разжимные крепления чаще всего при
меняют при установке санитарно-тех

lIических и электрических приборов. 

В затяжных креплениях свободное 
пространство отверстия заполняют уплот

няющими вставками (ими могут быть 
винты, болты с обоймами, клинья, 
коленчатые болты и др.). Затяжные кре-

пежные элементы удерживаются в ма

териале ограЖдения силой трения. В за
висимости от прочности этого материала 

усилия выдергивания достигают 5000 н 
(500 кгс). 

Подвесные крепления для воздухо
водов устанавливают, например, у каж

дой фасонной части и не реже чем через 
2-2,5 М на прямых участках. Уклоны 
обеспечивают с помощью винтовых под
весок переменной длины. 

Подвески в виде различных хомутов 
с крючьями прикрепляют к строитель

ным конструкциям на сварке, болтами 

или дюбелями (штырями). 
Забивные крепления (дюбеля или 

штыри) устанавливают в высокопрочных 
ограЖдающих конструкциях (железобе
тон, кирпич, гранит). Удерживаются они 
также силой трения, возникающей при 
уплотнении материала стены. дюбелями 
крепят консоли, кронштейны, подвески 
и другие опоры трубопроводов и строи
тельные конструкции, например метал

лические сетки для штукатурки. Такие 
крепления устанавливают строительно

монтажным пистолетом с набором пат
ронов. 

Выдергивающее усилие, например 
для дюбеля диаметром 8 и длиной 55 ММ, 
забитого в бетон марки 200, колеблется 
в пределах 1500-3750 н (150-375 кгс), 
а в бетоны марок 300-400 - от 5000 до 
8000 н (от 500 до 800 кгс). 

Забивные крепления устанавливает 
звено из двух рабочих, строго соблюдая 
требования безопасности. 

§ 4. ПРИЕМI(А ОПОР И ОСНОВАНИЙ 

Работы по установке опор и устройству 
фундаментов, а также возведению дру

гих строительных конструкций, исполь
зуемых в качестве опор для трубопрово
дов (рытье траншей, сооружение кана
лов, галерей, тоннелей, колодцев, ком
пенсаторных ниш и др.), выполняют 
общестроительные, а иногда специализи
рованные монтажные организации. 

По окончании работ производят ин
струментальную проверку и приемку 

опор, фундаментов, траншей, искусст
венных оснований и других опорных 
конструкций, чтобы удостовериться в 
выполнении требований проекта и ТУ 
к укладке трубопроводов в проектное 
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ноложение (горизонтальность lIJIИ соб
людение заданного уклона, высота рас

положения труб, соответствие опорных 

конструкций проеКТIIЫМ трсбоl3ЗНННМ и 
т. 11.). ПрнеМI<У работ оформляют при
емо.сдаточным актом. 

Гnава 5 ------------

ПРОНЛАДКА ТРУБ 

Трубы и другие монтажные элементы 
трубопроводов укладывают на эаранее 

подготовленные и выверенные опоры 

И.1И основания. 

Прокладка трубопровода состоит из 
подъема (опускания) и установки мон
тажных элементов (звеньев, фасонных 
частей, арматуры и др.) на опорные 
поверхности несущих конструкций; вре
менного закрепления на опорах и сое

динения монтажных элементов; установ

[{и на трубах скользящих и неподвиж
ных опор; предварительного испытания 

смонтированного участка; устранения 

выявленных дефектов; выверки н окон
чательного закрепления (замоноличива
ния) монтажных стыков и неподвиж
ных опор; изоляции труб (или только 
монтажных стыков); окраски; о[юнча
тельного испытания; промывки (про
дувки) И подключения к действующим 
сетям. 

§ 1. МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ 
ТРУБОПРОВОДОВ 

Особенности монтажа внутренних тру
бопроводов определяются конструкцией 
узлов, изготовляемых на заводах по спе

циальным чертежам монтажного про

екта. 

В жилищном строительстве все за
готовки комплектуют по стоякам, на 

квартиру или на жилую секцию, в 

гражданском - на этаж, а в промыш

ленном - на этаж или на пусковой 
блок. 

Для систем холодного и горячего 
водоснабжения монтажные элементы 
(трубные заготовки) изготовляют в виде 
nоэmaжных стояков с приваренными к 

ним штуцерами для подключения сани

тарных, газовых и других приборов 
С помощью гребенок, опусков и т. п. 
И участков магистралей со штуцерами 
для подключения стояков (см. рис. XII. 

Э82 

2, а). Трубные заготовки YKOMIIJlCKTOBbl

вают средствами крепления 11 армату
рой. На строительных объектах все эти 
элементы соединяют в общую систему. 
Монтаж завершается установкой nри
боров (кухонных раковин, смывных бач
ков, умывальников, ванн и др.) и ар.АШ
туры водоразборных точек. Приборы 
и арматуру устанавливают после окон

чательного испытания трубопроводов и 
оштукатуривания помещений, но перед 
их окраской. 

В системах отопления монтажные 

элементы представляют собою nО.9таж
ные стояки, участки распределительных 
магистралей и отопительные БЛОКtt, 
включающие в себя нагревательные nри

боры и подводку к ним от стояков (см. 
рис. XII.2, 6). Процесс монтажа состоит 
в установке всех элементов в проектное 

положение (согласно монтажно-марки

ровочной схеме) и соединении их в об
щую систему. Соединения выполняют 
муфтами на резьбе, а также с помощью 

коротких вставок из труб с короткой 
резьбой на обоих концах и сгонов с 

контргайками. 
Для компенсации отклонений в раз

мерах к одному из концов монтажных 

элементов приваривают стальные глад
кие муфты (стаканчики) длиной до 80 мм 
и внутренним диаметром на 1-2 мм 
больше наружного диаметра соединяе

мых труб. Монтажные стыки в этих мес

тах выполняют на сварке (газовой IIЮI 
электрической под защитой СО2 и др.). 

Для систем канализации монтажные 

элементы готовят в ВИДС nоэтаЖНblхстоя

ков и гребенок для подключения nрuборов 
(см. рис. Х II. 2, в) и соеДИIlЯЮТ растру
бами, которые уплотняют просмоленной 
прядью и асбестоцементной или песчано
цементной смесью, а при сборке на за
воде - серой. 

В системах газоснабжения монтаж

ные элементы - это ·также nОЭ11111жные 



стояки и участки распределительной 
сети с отводами и опусками к газовым 
приборам (см. рис. ХН. 2, г). Монтажные 
элементы соединяют сваркой или на 
резьбе. для подключения приборов и 
удобства демонтажа СlIстемы в нужных 
местах устанавливают сгоны. 

В жилищном и гражданском строи
тельстве монтаж систем водоснабжения 
и канализации, отопления и газоснаб
жения в связи с относительно неболь
шой массой монтажных элементов (от 
2-3 до 50-60 кг) ведут вручную, а по
дачу на этажи комплектов в пакетах -
монтажными кранами. В промышленном 
строительстве для этой цели в ряде 

случаев используют подъемно-транспорт

ные средства, установленные для обслу
живания технологического оборудова
ния цехов (краны, тельферы и др.). 

Вентиляционные системы из м е т а л
лических воздуховодов 

монтируют легкими переносными ле

бедками, которые укрепляют на строи
тельных конструкциях, или легкими 

монтажными кранами. В обоих случаях 
для подъема деталей и узлов исполь
зуют траверсы и стальные стропы (рис. 
XII. 10, д). Все монтажные стыки возду
ховодов устраивают на фланцах. Для 
монтажа вентиляционных систем и уст

ройства монтажных стыков на высоте 
используют телескопические вышки, лег

кие передвижные подмости и гидро

подъемники (см. рис. ХН. 8, в, ж, и). 
В и н и п л а с т о в ы е в о з Д у-

х о в о Д ы во время монтажа в местах 

строповки оснащают резиновыми под

кладками, предохраняющими трубы от 

механических повреждений. Стыки со
бирают на резиновых прокладках и 
гибких вставках, компенсирующих 
.1инеЙное расширение винипластовых 
труб. 

После выверки смонтированные уча
стки воздуховодов закрепляют на опор

ных поверхностях. 

Звено монтажников внутренних си
стем водоснабжения, отоплени}] и газо
снабжения состоит обычно из трех сле
сарей-сантехников. Сварщик входит в 
состав специализированной бригады 

сантехнИlЮВ из 12-15 чел. Состав звена 
по монтажу вентиляционных систем-

5-6 чел. 

§ 2. УКЛАДКА ВНЕШНИХ СЕТЕЙ 

При YКJIaДKe напорных внешних сетеЙ" 
монтажные элементы поднимают непо

средственно с мест их раскладки или 

укрупнения и устанавливают на опорные 

поверхности. Трубы (одиночные и зве
нья) диаметром более 600-700 мм мон
тируют с транспортных средств (с колес), 
если проектом не предусмотрена укруп

нительная сБОРI{а. 
Монтаж выполняют кранами, сред

ствами малой механизации (тали, дом
краты, переносные треноги с лебедками 
идр.) и вручную. Краны выбирают в соот
ветствии с массой и габаритами мон
тажных элементов. При составлении ва
риантов схем монтажа учитывают вы

соту подъема (илн глубину опускания) 
элементов и особенности строительной. 
площадки. 

Рабочий вылет стрелы крана lс и вы
сота подъема его крюка Н определяются 
высотой опор для прокладки труб, глу
биной и шириной (по верху) траншей, 
длиной монтажных элементов, их раз
мещением по трассе и выбранной схемой 
выполнения процесса. 

В зависимости от перечисленных 
условий требуемый вылет стрелы крана 
(рис. XII.l1) будет: 

lс = 0,5Ь + mhT + lБР + dH + 0,5 + 
+ 0,5Бк М (рис. XII.ll,a)~ 

lc = 0,5Ь -[- mhT + lбр + О,5Бк М 
(рис. ХII.ll,б); 

lс = О,5Бк + 0,5 + dH+ LM (рис. ХII.ll,в), 

где 0,5 - минимальное свободное про
странство между подготовленной I{ ук
ладке трубой и краном; Ь - половина 
ширины траншеи по низу; т - коэффи
циент откоса; '1т - глубина траншеи; 
lбр - ширина свободной незагруженной 
бровки (по условням техники безопас
ности - не менее 1 .М); dH - наружный 
диаметр трубы; Бк - база (ширина) шас
си или расстояние между выносными 

опорами крана; L - расстояние между 
осями подготовленноu к укладке трубы 
(звена) и опоры. 

Высота подъема крюка крана (рис. 
XII. 11, в) 

Н = h + аl + dH + /п + /1 М, 
где Iz - высота опоры; a1- высота 

383 



..s: 

-.s 
<;; 

... 

Рис. XII.Il. Схемы укладки труб внешних сетей: 
а - при длипе звеньев более 18 АС; б - то же, меНее 18 м; 8 - на кронштейнах: г - бесконечноА плети тремя ItрЗе 

па ми-трубоукладчиками; д - ОДИНОЧНЫМИ звеньями на склонах более 18°; е - бесконечных плетей на склонах менее 
'ВО; ж - футеровка трубы; / - трубные ,аrотовки; 2 - стропы; 3 - прияыки; 4 - краны·трубоукладчикн; 5-
,стропы-полотенца; 6 - бесконечная пnеть: 7 - трактор: 8 - лебедка; 9 - тяговый канат; 10 - футерованные трубы; 
11 - изоляционная машина; /2 - опорный каток; /3 - очистительная машина; 14 - футеровка (деревянные рейки): 

/5 - проволочная скрутка. 

подъема монтажного элемента над опо

рой; lп - минимальная длина полиспаста 
крана; 11- высота захватного приспособ
ления. 

для окончательного выбора крана 
сравнивают технико-экономические по-
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казатели намеченных схем монтажа (см. 
гл. 2 разд. VIIl). 

В г о р о Д с к и х у с л о в и я х, 
на уличных проездах с усовершенство

ванным дорожным покрытием, применя

ют краны на автомобильном или пнев-



моколесном ходу. Монтаж ведут чаще 
всего с колес раздельным методом. 

Стальные трубопроводы в стеснен
ных условиях монтируют из одиночных 

труб или звеньев, испытанных и заизо
лированных на заводах. В благоприят
ных условиях трубы укрупняют в плети 
(длиной до 40 М) на бровке, затем укла
дывают в траншеи. Чугунные, железобе
тонные и другие трубы укладывают 
только по одной. Керш,щческие трубы 
перед укладкой укрупняют в звенья. 

В п о л е в ы х у с л о в и я х при
меняют гусеничные краны (трубоуклад
чики, краны-экскаваторы и др.), обла
дающие хорошей проходимостью. Трубы 
при монтаже стропят, как и при раз

грузке (см. с. 379). Затем их поднимают 
и укладывают на опоры или плавно 

опускают в траншею (канал). В этом слу
чае трубу поднимают над поверхностью 
земли не более чем на 1 м. Если траншея 
имеет крепления с распорками или пере

секается коммуникациями, монтируемый 
элемент заводят под них. Иногда неко
торые распорки креплений приходится 
временно снимать, а коммуникации пере

кладывать или огибать трубопроводом. 
Опустив трубу, снятые распорки креп
лений восстанавливают, а' стропы плав
но освобождают (выдергивать их за
прещается). В пределах призмы обруше
ния грунта нельзя раскладывать трубы 
и допускать движение кранов. Если 
этого в стесненных условиях нельзя 

избежать, крепления рассчитывают на 
нагрузку от призмы обрушения с учетом 

массы труб, кранов, транспорта и т. п. 
Трубы диаметром 150-200 мм укла

дывают при помощи средств малой меха
низации - треног. Секции труб Алиною 
более 36 м и бесконечные плети в поле
вых условиях монтируют четырьмя или 

тремя кранами-трубоукладчиками - в 
зависимости от принятого метода 

укладки. Расстояние между кранами вы
бирают с учетом их грузоподъемности, 

диаметра и массы труб. Общая протя
женность фронта работ трубоукладоч
ной колонны - от 66 до 84 м. длина 
приподнятого для укладки трубопрово
да составляет при этом 130-220 м (см. 
рис. XII. 6, в). 

При больших объемах работ и благо
приятном рельефе местности в поле-

25 6.291 

вых условиях наиболее широко приме
няют совмещенный метод, при котором 
трубы очищают, изолируют и уклады
вают в одном технологическом потоке -
непосредственно на трассе (см. с. 367 
и рис. ХIl.6, в, г). Темп работы такой 
трубоукладочной колонны достигает 1 км 
В смену. 

Совмещенный метод возможен и при 
повышении уклона местности до 18°. 
В этих случаях комплект машин изоля
дионно-укладочной колонны ДОПОJlНЯЮТ 
удерживающими средствами, предохра

няющими машины от самопроизвольного 

сползания под уклон. Например, при 
уклонах до 10° применяют один траК10р
тягач; при больших уклонах - два: 
один - для трубоукладчиков и очисти
тельной машины, другой - для изоля
ционной машины, которую для повыше
ния устойчивости оснащают штангой с 
опорным роликом. В качестве удержи
вающих средств используют также ле

бедки. 
При небольших объемах работ и ме

НЯЮШf!МСЯ рельефе местности работы 
ведут раздельным методом. Темп рабо
ты такой трубоукладочной колонны с 
тремя кранами-трубоукладчиками до
стигает 1 км В смену (рис. Х II. 1 l,г). 
Первым краном поднимают заизолиро
ванный трубопровод с помощью мягких 
стропов-полотенец на высоту до 1 м 
при наименьшем вылете стрелы и, опус

кая стрелу (не крюк!), в висячем поло
жении подвигают его к траншее на 1-
1,2 М. Вторым трубоукладчиком, кото
рый копирует движения первого, под
нимают следующую часть трубопровода 

на 1,2-1,5 М и также на весу подви
гают его еще ближе к оси траншеи, а 
третьим - на высоте не более 1 м окон
чательно центруют 1рубопровод по про
еI<ТНОЙ оси траншеи и опускают его на дно, 
после чего снимают стропы и этот кран 

занимает место первого крана. далее 
второй кран работает уже как третий, 
а первый - как второй и т. Д. 

Когда на трассе встречаются крутые 
(более 18°) и относительно короткие 
склоны, по которым возможен проезд 

гусеничным транспортом, подготовку 

звеньев организуют у подножья склона. 

К месту укладки их доставляют кра
нами-трубоукладчиками (двумя или 
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более - в зависимости от условий), удер
живая их на крюках. 

Если же передвижение кранов по 
склонам невозможно, звенья поверх изо

ляции (для ее предохранения) футе
руют деревянными р,ейками, которые 
стягивают проволочными скрутками 

(рис. ХII.II,д,ж), и волоком- по дну 
траншеи - подтягивают к месту УI{лад

ки лебедкой, установленной на вершине 
склона или на промежуточных площад

ках (когда склон очень длинный). 
Тепловые сети с армоnенобетонной 

или битумоnерлитовой изоляцией мон-

6'.f;. _/~ ~ 
"'/,&=/:;Q;~~'7w,~~~%7,<,S! А, '.~' .. ~ 9 

~' а 

h~б б 
-

тируют непосредственно с транспортных 

средств или с предварительной рас

кладкой. Монтажные элементы стропят 
и поднимают стальными стропами, за

хватывая трубы стропами-полотенцами. 
Звенья, уложенные на опоры (или осно
вание), сваривают, испытывают, затем 
изолируют стыки (рис. XII.I2,a). 

При монтаже тепловых сетей из 
неизолированных звеньев в непроходных 

железобетонных каналах трубопроводы 
собирают на деревянных лежнях, вы
I{ладываемых на стенках каналов (см. 
рис. Х II .8,б). Затем сваривают стыки, 
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Рис. XIl.12. Монтаж тепловых сетей (бескзнальная прокладка): 
а - с армопенобетонной или битумоперnитовой теплоизоляцией; 6 - в жмезобетонных скорлупах; (J - перенос 
в натуру проектного УI<лона; I - заиэолированные трубы; 2 - контейнер с полуцилиндрами для изоляции монтаж~ 
иых стыков: 3 - электросварочный агрегат; 4 - ПРОВОЛОЧJ-Iые скрутки (подвески): 5 - гидроизоляция стыка; 6-
котел ДЛЯ нефтебнтума; 7 - щебеночная подушка; 8 - сварка стыка: 9 - бетонное основание; 10 - 1'0 же, с дрена. 
жом; !I - нижние и верхние полуцилиндры; 12 - желоб ДЛЯ подачи щебня (цементного раствора); /3 - минераn~ 
иая вата; /4 - домкраты: /5 - скользящие опоры: /6 - постоянные (прншивные) визирки; /7 - обноска: 18 - ХОДО· 

вая внзирка; 19 - труба; .... - напрааленне укла!\Ки и визирования; УГВ - уровеИI:t грунтовых вод. 
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приваривают к трубам скользящие опо
ры, вынимают JIежни и опускают сек

ции в канал на подготовленные подуш

ки. Сваренный и уложенный между дву
мя камерами переключения трубопровод 

испытывают, наносят теплоизоляцион

ное покрытие н закрывают канал. 

Тепловые сети с изоляцией из железо
бетонных скорлуп (рис. ХII.12,б) устра
ивают в такой последовательности. На 
подготовленное естественное или ис

кусственное основание устанавливают 

металлические козелки с винтовыми дом

кратами для точной установки труб по 
проектному уклону. На козелках мон
тируют трубопровод. После его выверки 
и испытания под трубопровод подводят 
нижние полуцилиндры (с выложенными 
на их дне минеральной ватой и опорны

ми подушками) и прикрепляют их к тру
бам проволочными подвесками, которые 
вдевают в монтажные петли. Под скор
лупы подсьшают песчаную или щебеноч
ную подушку и замоноличивают (из

нутри) цементным раствором поперечные 
швы, потом разравнивают и уплотняют 

находящуюся внутри скорлуп мине

ральную вату. После выверки улэжен
ный трубопровод покрывают сверху сло
ем минеральной ваты, слегка уплотняют 
ее и закрывают верхними полуцилинд

рами. Поперечные и продольные швы 
скорлуп замоноличивают цементным рас

твором (снаружи) и после их просушки 
покрывают скорлупы горячим нефтеби
тумом. 

Самотечные трубопроводы и коллек
торы укладывают с уклоном. Для пере
носа проектного уклона в натуру и кон

троля за его соблюдением вдоль трассы 
в местах устройства смотровых колод
цев устанавливают обноски (рис. Х II .12, 
в), на которых по оси трубопровода 
закрепляют постоянные визирки и сталь

ную струну. На струне подвешивают от
вес, острие которого должно совпадать 

с риской (осью трубы) на шаблоне, 
вставляемом в укладываемую трубу. 
длину переносной визирки hпер . в и соот
ветствующие ей отметки постоянных ви
зирок определяют так. На одной из об
носок произвольно закрепляют постоян

ную визирку , затем нивелируют, при

вязав ее отмешу к реперу. длина пере
носной ВИЗliРКИ определяется как раз-
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ность пол ученной отметки визирки hbl; 
и красной отметки лотка данного колод
ца: hпер . в = hоб - hK;. 

Отметку постоянной визирки на дру
гой обноске определяют как сумму крас
ной отметки лотка этого колодца и полу
ченной длины ходовой визирки: ho'б = 
= h;'p + hпер .в • 

На лоток уложенной трубы ставят 
переносную визирку. При правильноil 
укладке все три визирки (две постоян
ных, прикрепленных к обноскам; и пе

реносная) расположатся своими кром
ками по одной визуальной линии. После 
этого трубу или звено закрепляют, 
подбивая постель, а стык заделывают 
и переходят к укладке следующей 
трубы. 

По окончании укладки труб между 
смежными смотровыми колодцами окон

чательно проверяют прямолинейность 
участка, установив зеркало под углом 

БОО к горизонту в одном из I<олодцев. 
Если в зеркале отразится круглое се
чение трубы, значит, качество укладки 
хорошее. Если сечение имеет овальную 
форму, надо устранить дефект про
кладки. 

Временное закрепление труб. При 
прокладке стальных труб диаметром бо
лее 100 мм собранные стыки центруют 
(см. рис. ХII.3. а) и закрепляютэлектро
прихватками. Трубы небольших диамет
ров (до 100 мм) крепят к временным 
(монтажным) опорам проволочными 
скрутками. В раструбных трубах со
бранный стык, и особенно кольцевой 
зазор, закрепляют расклиниванием. 

Резка труб. В процессе укладки, 
когда требуется, стальные трубы ре
жут ацетилено-кислородным пламенем. 

Чтобы укоротить керамические трубы, 
на них топором или кирочкой постепенно 
наносят насечки, углубляясь за каждый 
проход на 2-3 MAI: когда глубина 
насечки достигает 3/4 толщины стенки 
трубы, отсекаемый кусок небольшим 
усилием отламывают. Бетонные и железо
бетонные трубы перерубают пневматн
ческим молотком, однако ширина пере

руба при этом получается большая
до 10 см. Более эффективен метод взрывг 
с помощью электродетонатора и дето· 

нирующего шнура. В зависимости от 

387 



диаметра и толщины стенки трубы еетри
пять раз обвивают детонирующим шну

ром. После взрыва образуется полоса 
раздробленного бетона шириной 2-3 СМ. 
Удалив куски бетона, без особого труда 
перерезают арматуру. 

На заготовительных предприятиях 
трубы IЗнутридомовых сантехнических 

систем режут корундовыми дисками тол

щиной 5-6 мм. Срез получается очень 
чистый, не требующий дополнительной 
обработки. 

При соединении трубных заготовок 
надо соблюдать технологию устройства 
принятого типа стыка (см. с. 357-365). 
В необходимых случаях, учитывая осо
бенности производства работ, например 
на высоте, трубы подмащивают, закреп

ляют монтажными поясами за постоян

ные конструкции и выполняют другие 

мероприятия по технике безопасности. 
При работе на дне траншей согласно 
СНиП III-Б.I-71 устраивают приямки, 
крепят стенки траншей и приямков 
и др. 

После устройства сгыков на монтаж
ном участке, в частности при укладке 

тепловых сетей в каналах или при от
крытой прокладке по стенам и другим 
конструкциям, устанавливают опоры 

(скользящие и неподвижные). При 
укладке водоводов из раструбных труб, 
стыки которых не работают на растяже
ние, на поворотах трассы устанавливают 

постоянные упоры. Аналогично закреп
ляют трубы и на крутых склонах 
(более 0,05). На самотечных линиях 
возводят смотровые и перепадные ко

лодцы. 

для предохранения от случайных 
повреждений в траншеях трУбы сразу 
после окончания монтажа присыпают 

слоем песка или рыхлого грунта на 20-
25 см выше шелыги. Засыпку произво
дят тонкими слоями (10-15 СМ), тща
тельно уплотняя грунт и подбивая рав

номерно пазухи по обе стороны уложен
ного трубопровода. Для этого приме
няют экскаваторы (с ковшом-грейфером) 
или специальные траншеезасьшатели (см. 

с.62). Окончательно траншеи засыпают 
бульдозерами с поворотным отвалом так
же послойно (по 25-30 СМ), смачивая 
слои грунта и уплотняя их вибро- или 
I1невмотрамбовками. 
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§ 3. ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ 

По окончании основных монтажных ра
бот трубопроводы испытывают. РаЗJIИ
чают предваритеJIьное и окончательное 

испытание. Назначение первого - вы
явить дефекты монтажа, второго - убе
диться в надежности системы. 

Все испытания в н у т р и Д о м 0-

в ы х с и с т е м выполняет звено из 

трех слесарей-сантехников (6; 5 и 3-го 
разрядов) до начала малярных работ. 

Испытание может быть гидравличе
СI<ИМ (отопление, теплосети, водоводы 
горячей и холодной воды, канализация) 
и пневматическим (водоводы, газопро
воды, воздуховоды). 

Гидравлическое испытание внутрен
них систем холодного и горячего водо
снабжения (см. рис. XII, 2, а, узел А) 
проводят до установки водоразборной 
арматуры (взамен устанавливают за
глушки) давлением воды, равным рабо
чему плюс 0,5 Мн/м2 (5 ати), но не более 
1 MH/At 2 (10 ати) в течение 10 мин. Па
дение давления не должно превышать 

0,1 Мн/м2 (1 ати). Зимою гидравличе
ское испытание следует проводить после 

пуска системы отопления. 

Внутренние системы водяного отоп
ления (см. рис. XII.2, б) испытывают 
давлением, превышающим на 0,1 Мн/.м2 

(1 ати) рабочее давление. Во всех слу
чаях испытательное давление должно 

быть не менее 0,3 MH/AL2 (3 ати) в самой 
низкой точке системы. Перед испыта
нием отключают котлы, тепловые пунк

ты и расширительные сосуды. При за
полнении водой из всей системы должен 
быть удален воздух. Система считается 
выдержавшей испытание, если в течение 
5 мин показания манометра уменьшатся 
не более чем на 0,02 Мн/м2 (0,2 ати). 
При испытании систем, работающих от 
районных ТЭЦ, величину испытатель
ного давления принимают по согласова

нию с дирекцией ТЭЦ. Выявленные де
фекты ИСГlравляют, затем испытание по
вторяют. После гидравлического испыта
ния отопительную систему проверяют на 

тепловой эффект и регулируют нагрева
тельные приборы. 

В зимних условиях испытание про
водят только в утепленных пом ещениях. 

Систему постепенно (по одн ому-двум 



стоя кам) заполняют горячей водой (без 
гидравлического испытания). За ее ра
ботой устанавливают круглосуточное 

наблюдение. Если она работает нормаль
но не менее трех месяцев, ее принимают 

в эксплуатацию. 

Внутренние канализационные трубо
проводы и водостоки испытывают до 

подключения приборов. Стояки пооче
редно заполняют водой на высоту этажа 
(сверху вниз). Все крышки ревизий 
и отверстия гребенок заглушают и вы
держивают систему под давлением в те

чение 10-15АtиН. Срок испытания можно 
сократить, применив приспособление 
Пряникова (см. рис. XII.2,B, узел Б). 
Его устанавливают на ревизии стояка 
нижележащего этажа и, перекрывая се

чение, перепускают воду из верхнего 

стояка в стояк нижнего этажа. 

И спытание внутренних систем, газо

снабжени.7 (см. рис. ХIl.2,г, узел В) 
выполняют давлением воздуха, созда

ваемым ручным насосом, в три этапа. 

Сначала (по окончании монтажа и ви
зуаJIЫЮЙ проверки) газопровод испыты
вают при включенных приборах с обмы
ливанием всех соединений и продоль
ных швов труб, после устранения дефек
тов испытание повторяют. 

На втором этапе газопровод испыты
вают на участке от отключающего уст

ройства HiJ вводе в дом до кранов на 

опусках к приборам в течение 10 м,ин. 
Третий этап - испытание на плот

ность - осуществляют при подключен

ных приборах в течение 5 м,ин. 
Воздуховоды подвергают пневмати

ческим испытаниям на плотность. 

В н е ш н и е с е т и испытывают в 
два-три этапа: сначала отдельные уча

стки трубопроводов внезасыпанных 
траншеях, затем - законченные и за

сыпанные трубопроводы в соответствии 
с принятой организацией работ и уста
новленными границами пусковых ком

плексов. 

Испытание внешних сетей, как и 
внутренних, может быть гидравличе
ским с использованием опрессовочных 

агрегатов (рис. Х II .13, а, б) и пневмати
чески м - с помощью компрессоров (рис. 
XII.I3, в, г). 

Испытание проводят в соответствии 
с требоваIlИЯМИ СНиП III-30-74: вели-

чину испытательного давления Ра при
нимают в зависимости от назначения 

трубопровода, вида применяемых труб, 
величины рабочего давления Рр и спо
соба устройства стыков. 

По окончании испытания очищают 
внутреннюю полость трубопровода nро

м,ывкой - пропуском большого коли
чества воды при повышенных скоростях 

(при гидравлических испытаниях) или 
продувкой (сжатым воздухом при пнев
матическом испытании) и устанавливают 
всю требуемую оснастку трубопровода. 

Тепловые сети промывают сначала 
холодной, затем горячей ВОДОЙ,а водо
проводные только холодной водой после 
гидравлического испытания (предвари
тельная ПРОМЫВI<а для очистки от грязи) 
и после хлорирования (окончательная 
промывка). 

Хлорирование проводят для дезин
фекции водоводов питьевой воды. Рас
твор хлора или хлорной извести приго
товляют из расчета 40 },tг активного хло
ра на 1 л воды. 

После этого трубопроводы напол
няют водой. По истечении 24 ч произво
дят окончательную промывку и прове
ряют качество воды химическим ана

лизом. 

Испытываемые участки оборудуют 
заглушками с кранами для наполнения 

трубопроводов водой и последующего 
их опорожнения. В повышенных мес
тах трассы устанавливают воздушные 

трубки с вентилями или кранами (для 
выпуска воздуха) и манометрами (для 
измерения давления). 

Результаты гидравлического испыта
ния считают удовлетворительными, если 

утечка воды не превышает нормативной. 
Завершив испытания, воду сбрасы

вают за пределы траншеи (выпускать ее 
в траншею запрещается) или перекачи
вают в смежный участок. Предваритель
но открывают все вентили на воздушных 

трубках, давая воздуху доступ в трубо
прово~. 

Самотечные трубопроводы (ка
нализационные, ливневые) ИСГlытывают 
гидростатическим давлением столба во
ды, заливаемой в трубопровод на дан
ном участке до верха смотрового I<ОЛОД

ца (рис. ХII.13,б). (Колодцы и трубо
проводы испытывают также отдеJlЬНО, 
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Рис. XII.13. Схемы испытания трубопроводов: 
г и Д р а в л и ч е с к о е: а - напорных водоводов; 6 - самотечных (безнапорны)) коллекторов; п н е в м а т и ч е .. 
е к о е: 8 - гаЗОПРОIJОДОВ, ваДDВ:JДОВ; про Д у в к а; г - газопроводов. ВОДОВОДОВ; 1 - уложенные трубопроводы; 
2 - вентили (задвижки); 3 - манометры; 4 - гидравлическне прессы: 5 - трубки ДЛЯ выпуска воздуха; 6 - времен
ные упоры; 7 - заглушки; 8 - испытываемый трубопровод; 9 - заглушки (резиновые баллоны): 10 - компрессоры; 
JJ - ртyrный манометр: 12 - очистительный поршень; 13 - радиостанции; 14 - арматура, устанавливаемая после 

продувки; 15 - тру60ПРОВОД'ресивер; ве - водопроводная сеть. 

но в просадочных грунтах испытание 

проводят только одновременно. Особен
но тщательно надо проверять плотность 

соединения трубопровода со стенками 
колодца). Заполненный водой участок 
держат под наблюдением в течение су
ток. За это время количество воды в си
стеме уменьшается вследствие гигро

скопичности уплотнительных материа

лов в стыках н возможной утечки при 
наличии дефектов. 

Выявленные дефекты устраняют, за
полняют систему водой до первоначаль-
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ного уровня И производят замер, который 
повторяют через полчаса. Если утечки 
нет (или она есть, но в нормативных пре
делах), испытание прекращают. Объем 
утечки определяют по объему воды, до
литой до уровня первого замера. 

В некоторых случаях для большей 
надежности самотечные трубопроводы 
испытывают повышенным гидростатиче

ским давлением (большим, чем высота 
смотрового колодца). Для этого в торец 
испытываемого участка трубопровода 
вставляют заглушку со стояком из трубы 



d = 25 ММ и высотой, определяемой тре
буемым испытательным давлением. Ис
пытание ПРОВОД51Т в описанной последо
вательности. 

Пневматическое испытание. При 
строительстве нефmе- и газопроводов 
применяют пневматическое испытание и 

продувку сжатым воздухом (рис. XII.13, 
о, г), выполняемое в три этапа. Оно 
имеет по сравнению с гидравличеСI<ИМ 

испытанием значительные 1> преимуще
ства, особенно в зимних условиях, в без
водных районах и для труб больших 
диаметров. Главные из них - сокраще
ние сроков проведения испытаний, их 
удешевление в результате уменьшении 

затрат на подготовительные работы и на
дежность проведения в зимних условиях 

(нет опасности замерзания воды). 
Протяженность подлежащего испыта

нию трубопровода определяют в соот
ветствии с пусковыми схемами. На п е р
в о м этапе давлением воздуха испыты

вают отдельные участки трубопровода, 
обмыливая стыки ДJlЯ выявлении дефек
тов в монтажных швах. В т о рой 
этап - испытание на прочность уложен

ного, заНЗ0лированного и засыпанного 

в траншеях трубопровода. О к о н ч а
т е л ь н о е испытаНIIе - па плот

ность - осуществляют давлением возду

ха в присутствии заказчика. Про
Д у в к у производят из создаваемого 

в каждом случае ресивера, в качестве 

которого применяют ранее УJlоженный 
участок трубопровода. Его размер обус
ЛОВJlиваетси объемом нужного д.'1И про
дувки воздуха, диаметром и степенью 

загрязнения трубопровода. Воздух, вы
пускаемый из ресивера в продуваемый 

трубопровод, вытiлкиваетT очистной пор
шень, а вместе с IIIIM воду, гризь И пр. 

Во время проведепин пневматических 
испытаний следует иметь в виду, что 
температура воздуха, нагнетаемого ком

прессором в трубопровод, всегда будет 
выше температуры окружающей среды, 

что может исказить результаты испыта

ний. Поэтому после заполнения трубо
провода воздуху дают отстояться и ос

тыть до температуры окружающей среды. 

Эго занимает от 2 (при диаметре труб 
50 ММ) дО 24 '1 (при больших диаметрах). 

Большан сжимаемость воздуха тре
бует от обслуживающего персонала тща-

тельного выполнения всех мер предосто, 

рожности во время испытаний: укреп.~е· 
ния заглушек, проверки стыков посту

киванием, ограждения зон испытаний 

н др. Места утечки воздуха определяют 
по вспениванию мыльного раствора, на

носимого кистью на стык. 

При испытании газопроводов реко· 
мендуетсн пользоваться одорантом (на
пример, этилмеркаптаном), придающим 
воздуху внутри трубопровода сильный 
и характерный запах, по которому легко 
определяют места утечки. Его заJlИвают 
в пропорции 16 мг на 1000 лtЗ объема 
испытываемого участка внутрь трубо

провода через патруБОI<, к которому за
тем присоединяют Iюмпрессор. 

§ 4. ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ 

При открытой прокладке после завер
шения основных монтажно-укладочных 

работ, включая предварительное испы
тание, трубопроводы очищают от грязи 
и ржавчины и окрашивают масляными 

красками или покрывают антикорро

зионными лаК(lМИ (см. рис. ХII.8,ж). 
Арматуру (водоразборные краны, сме

сители для холодной и горячей воды 
и др.) устанавливают одновременно с 
выполнением малярных работ, перед 
окончательной покраской стен, окон и по
лов в помещениях. 

§ 5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДЕЙСТВУЮЩИМ 
СЕТЯМ 

Трубопроводы сдают в эксплуатацию 
после окончания всех строительно-мон

тажных работ, когда уже установлены 
запорная арматура, контрольно-изме

рительные и предохранительные при

боры и устройства. 
Каждый построенный трубопровод 

ивлиется частью (продолжением) опре
деленной инженерной системы, к кото
рой его подключают в предусмотренных 

местах, где во времи строительства уста

навливают фасонные части с задвижками 
(кранами). К их п а т р у б к а м после 
удаления заглушек и подключают новые 

трубопроводы. Такое подключение не
сложно и не нарушает нормальной экс
плуатации системы (рис. XII.14,a). 
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Рис. XII.14. Схемы подключения к деiiствующим сетям: 
н а пор н ы м: а - к установленной задвижке; б - врезка седелкой; в - врезка под газом; г - то же, с перекры~ 
'Гием резиновыми баллонами: с а м о т е ч н ы м: д - с устройством колодца; J - действующий трубопровод; 2-
установленная заДвижка (кран); 3- подключаемый трубопровод: 4 - хомут; 5 - седелка; 6 - фреза с трещоточным 
устройством; 7 - резиновая прокладка: 8 - сварка; 9 - глиняная обмазка (жирная, мятая); 10 - державка; J 1-

резиновые баллоны; 12 - устраиваемый колодец; 13 - насос; 14 - временные заглушки. 

Трубопроводы подключают также 
в рез к о й. в этом случае на дей
ствующий водовод из чугунных или не
металлических труб устанавливают се
делку с фланцем, краном (задвижкой) 
и трещоточным устройством с фрезой. 
Если трубопровод стальной, приспособ
ление для просверливания труб уста
навливают не на седелке, а на привар

ном патрубке. Процесс сверления в обо
их случаях одинаков. В патрубок (или 
седелку) при открытой задвижке сквозь 
сальник глухого фланца пропускают 
фрезу, размер которой соответствует диа
метру подключаемого трубопровода. 
Просверлив стенку трубопровода, уда
ляют фрезу и закрывают задвижку, за
тем снимают приспособление и подклю
чают трубопровод (рис. XII.14, б). 

К трубам большого диаметра подклю
чение выполняют под газом. По оси 
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трубы в месте подключения привари
вают державку из проволоки d = 3 + 4 
ММ (рис. XII.14,e слева). Затем вокруг 
нее диаметром на 15-20 ММ меньше 
внутреннего размера штуцера, который 
надо врезать, прорезают «окно», замазы

вают образованную щель глиной и при
варивают штуцер с открытой задвиж
кой. Затем удаляют вырезанное окно 
и закрывают задвижку. 

При подключении газопроводов низ
кого давления по обе стороны 01 места 
подключения (на расстоянии 1,5-2 М) 
просверливают монтажные отверстия, че

рез которые трубопровод перекрывают 
надувными резиновыми баллонами или 
глиняными тампонами. После этого про
странство между баллонами освобо
ждают струей сжатого воздуха от газа 
и врезают патрубок подключения (рис. 
XII. 14,г). 



Аналогично подключают газоnрово
ды. вЫСокого и среднего давления, предва
рительно снизив в них даJ;lление примерно 

до 0,002 Мн/м2 (0,02 ати). 
самотечныle трубопроводы подклю

чают обычно в колодце (существующем 

или вновь во.зводимом). При этом дей
ствующий участок сети отКлючают, нз
правляя стоки по временному или смеж

ному трубопроводу, а если это невоз
можно, устраивают временную пере

качку стоков (рис. ХII.14,д). 

ГЯil8i1 6 

ПРОКЛАДКА ТРУ& В ОСО&ЫХ УСЛОВИЯХ 

Нередко трубопроводы прокладыва
ют по дну водоемов, через болота, на 
территориях горных выработок, ,в про
садочных грунтах, сейсмических рай
онах, по склонам гор и холмов, в рай
онах вечной мерзлоты. Кроме того, 
приходится пересекать железнодорож

ные и другие пути. ВО всех этих случаях 
применяют стальные трубы. Другие тру
бы - чугунные, железобетонные, ас
бестоцементные и пр.- можно приме
нять, только осуществив специальные 

конструктивные мероприятия. 

§ 1. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВОДНЫХ ПРЕГРАД 

Самотечные 11 напорные трубопроводы 
различного назначения нередко прокла

дывают по дну водоемов. В этих случаях 
переход трубопровода устраивают в ви
де дюкера, придавая ему форму (про
филь) поперечного сечения водоема. Ра· 
боты проводят в четыре этапа. Основны
ми из них являются первыедва (рис. ХН. 
15, а, 6). 

К пер в о м у э т а п у (подгото
В,ительному) относят устройство и обо
рудование береговой или плавучей мон
тажной площадки: планировку терри
тории и устройство подъездов; установ
ку стапелей; подготовку транспортных 
средств и такелажа - лебедок, полиспас
тов, якорей и др.; подводку силовой и 
осветительной электросети; доставку пла
вучих средств - катеров, барж, понто

нов и др. Одновременно закрепляют 
створ перехода и проводят гидрогео

логические измерения (проверяют со
стояние дна водоема и соответствие его 

проектному профилю, замеряют уровень 
воды и скорости потока в реке, строят их 

эпюры и т. п.). Затем приступают к раз
работке береговых и подводных тран-

шей. В зимних условиях проверяют 
толщину льда и намораживают спуско

вые дорожки. 

В т о рой э т а п включает под
готовку плети подводного трубопрово
да - доставку звеньев труб, их сборку, 
сварку, испытание, изоляцию (если т,ру
бы заготовляют на заводах, на стаlJе
лях изолируют лишь стыки), футеров
ку, включая приварку заглушек и ого

ловка, тяговых скоб, зачаливание тя
гового каната и др.; опускание плети 

на тележки, на воду или в сплавную 

траншею; доставку плети в проектный 
створ и оснастку трубопровода (уста
новку плавучих опор и утяжеляющих 

грузов - рис. Х 1I.15,а). (В некоторых 
случаях утяжеляющие грузы надевают 

непосредственно перед опусканием тру

бопровода. Количество их зависит от 
диаметра труб, плотности воды и дру
гих факторов). Испытывают плеть гид
равлическим давлением, равным двой
ному рабочему, но не менее 1,2 Мн/М'а 
(12 ати). Все стыки просвечивают гам
ма-лучами и после испытания трубопро
вода покрывают весьма усиленной изо
ляцией. Затем плеть футеруют деревян
ными рейками (сечением 50 х 25 МА! 
и длиной 3-4 М), которые прикрепляют 
к трубопроводу проволочными скрут
ками. 

Для доставки готового трубопровода 
со стапелей в проектный створ его опус
кают по лежням на тележки узкой колеи, 
проложенной по дну, или в сплавную 
траншею (рис. ХII.15,а), которую уст
раивают параллельно стапелям по оси 

створа (глубиной на 0,5-1 М ниже уров
ня воды в реке и длиной не менее длины 
плети подводного трубопровода). Между 
траншеей и рекой оставляют перемыч
ку, которую снимают после спуска 
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Рис. XII.J5. Схемы подготовки и опускания трубопроводов в. подводные траншеи: 
а - оборудование береговой площадки; б - доставка, оснащение и опускание с плавучих и стационарных опор: 
8 - свободное погружение; г - протаскивание; д - опускание с барж; е - то же. со льда; ж - то же. с берега 
наращиванием плетей; 1 - стапели (через 5 м); 2 - лебедии (через 15 .к); 3 - трубы; 4 - сварочные посты; 5-
трубоукладчики; 6 - бульдозер (тягач); 7 - утяжеляющие грузы; 8 - плавучие опоры; 9 - сплавная траншея; 
/0 - экскаватор: 11 - водолазная станция; /2 - перемычка; 13 - катер; J4 - насосный опрессовочны.А агрегат: 15-
якорь; 16 - канаты; 17 - стационарные (роликовые) опоры; 18 - связи б.nОКIlРОВКИ; 19 - поплавки; 20 - узкоколей
ные тo.nежки; 21 - при ямок; 22 - баржа (понтон); 23 - прорубь (майна); 24 - спусковая дорожка; 25 - монтажные 

ворота; 26. 27 - изоляционная и очистительная машины; не - напраВJIяющая свая. 



трубопровода. При этом вода поступает 
в траншею, трубопровод всплывает, и его 
катером буксируют в проектный створ -
к месту укладки. Во избежание дефор
мации от воздействия скоростного на
пора течения реки трубопровод крепят 
оттяжками к лебедкам и якорям, уста
навливаемым на берегу или на плав
средствах (рис. ХII.15,б). 

Иногда со стапеля трубопровод опус
кают непосредственно в реку, укрепляя 

на берегу один его конец на свободном 
шарнире, а другой оттягивая так, что

бы увлекаемый речным потоком трубо
провод переместился в проектный створ 
(см. стрелки на рис. XII. 15, б), где его 
закрепляют оттяжками. 

После вывода в проектный створ тру
бопровод опускают в подводную тран

шею. Эгот процесс состоит из таких ос
новных операций: опускания плети на 
дно, выверки ее положения и устране

ния неровностей дна траншеи подмывом 
при помощи гидромонитора, закрепле

ния плети в проектном положении на 

дне подводной траншеи; окончатель
ного испытания; засыпки подводного 

трубопровода и укрепления береговых 
и подводных траншей (см. разд. II). 
На судоходных реках графики работ 
согласовывают со службой движения 
судов. 

Опускают плети с плавучих и ста
ционарных опор, свободным погруже
нием, протаскиванием, с барж и (в зим
них условиях) со льда. 

С плавучих опор, представляющих 
собою легкие понтоны или поплавки 
(рис. XII.15,6), трубопровод с утяже
ляющими грузами опускают на дно от 

середины реки к берегам, постепенно 
с обеих сторон отцепляя поплавки. Под 
действием грузов опоры и трубопровод 
равномерно погружаются на дно тран

шеи. 

Стационарные опоры забивают в виде 
кустов свай. Их применяют при крутых 
берегах, когда подводный трубопровод 
имеет береговые «утки» (отводы), кото
рые крепят к опорам, используемым 

во время опускания трубопровода в ка
честве направляющих (рис. Х II .15,б, 
узел А). 

Свободное nогружение (рис. Х 1 1 .15,в) 
состоит в постепенном опускании ТРУ-

бопровода под тяжестью заполняющей 
его воды, подаваемой насосами. Изги
баясь в пределах упругих деформаций, 
плеть волной ложится на дно подводной 
траншеи. Так можно одновременно опус
кать несколько нитей труб. для этого их 
блокируют жесткими связями во время 
сварки на стапелях. Чтобы опускание 
проходило равномерно, под трубопрово

дом с противоположного берега устанав
ливают плавучую опору (примерно на 
1/з перехода - см. рис. XII.15,B) и, 
кроме того, опускаемые трубы запол

няют водою одновременно (каждую от
дельным насосом). После полного по
гружения части трубопровода, примы
кающей к насосной станции, временную 
опору снимают и погружают остальную 

часть перехода. Процесс свободного по
гружения проходит сравнительно бы

стро: переход из трех нитей труб диамет
ром 1220 мм и длиною около 200 м опус
кают за 6-7 Ч, включая заводку плети 
в створ. 

Способ протаскивания обычно приме
няют на судоходных реках (рис. Х II. 
15,г). Подготовленную плеть со стапе
лей опускают на тележки узкой колеи 
или в сплавную траншею и протаски

вают вместе с утяжеляющими грузами 

трактором с помощью полиспастов. (Для 
этой цели применяют и специальную 
лебедку ЛП-l грузоподъемностью 50 Т, 
позволяющую благодаря своей большой 
канатоемкости - 800 м - протаскивать 
длинные подводные трубопроводы). 
Носовую часть плети подвешивают к по
плавкам, чтобы она не погрузилась 
в грунт. По мере продвижения плеть 
освобождают от тележек, откатывая их 
в тупик. По берегам устанавливают 
роликовые опоры, направляющие трубу 
по проектному створу. Иногда приме
няют разгружающие понтоны, рuсчет

ное количество которых позволяет удер

живать трубопровод во взвешенном со
стоянии у дна траншеи (трубопровод 
заполняется водой через отверстия в ого
ловке). Тяговые усилия при этом зна
чительно снижаются. 

С барж плети опускают при переходах 
через широкие судоходные реки и водое

мы (озера, морские проливы и т. п.), для 
которых невозможно изготовить подвод

ную часть трубопровода на всю ширину 
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I:ерехода (рис. ХII.15,д). Заготови
тельные работы ведут непосредственно 

на баржах или специальных судах. По 
мере наращивания трубопровода его по 
CIIеЩIальному пандусу у одного ИЗ бортов 
баржи опускают на дно. Одновременно 
баржа перемещается в противополож
ную сторону вдоль проектного створа на 

расстояние, равное длине приваренного 

и опущенного звена. 

В зимних условиях трубопроводы не
рс;шо опускают непосредственно со льда 

(p;fC. х 11.15, е), на котором ведут все 
JIOдготовительные работы, используя 
ту же технику, что и в обычных усло
l.шях. Прочность ледяного покрова пред
варителыю проверяют расчетом, затем 

непрерывно наблюдают за его состоянием 
130 время выполнения работ. (В этих слу
чаях подводные траншеи в плотных, 

достаточно устойчивых грунтах, как пра

вило, подготовляют заранее, до наступ

ления ледостава). На слабом ледяном 
I10крове работы ведут при помощи 
средств малой механизации (треног, ле
(едок, талей и т. п.). Трубы сплавляют 
по майне (проруби), высекаемой во льду 
по всей ширине реки, или по ледяной 
спусковой дорожке, проложенной рядом 
смайной . для опускания трубопровода 
в дно вдоль майны через 15-20 М заби
вают сваи, на льду устанавливают 

треноги с талями, а оттяжки выводят 

о{ лебедкам. С помощью оттяжек трубы 
прижимают к сваям, по которым, как по 

чаправляющим, они опускаются в под

водную траншею. 

Погруженный трубопровод выверяют 
водолазы, удаляя неровности гидромони

торами, затем закрепляют его винто

выми анкерами или сваями и присыпают 

крупнозернистым песком. 

После этого трубопровод испытывают 
и засыпают траншею. 

В состав работ т р е т ь е г о э т а п а 
(берегоукрепительных) входят засыП!ш 
(замыв) береговых траншей, укладка 
фашинных тюфяков, каменная наброска 
и др. 

К работам ч е т в е р т о г о э т а п а 
(послемонтажным) относят соединение 
подводного трубопровода с береговыми 
подходами, установку береговых колод
цев и отключающих устройств, разборку 
Dспомогательных устройств и т. п. 
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§ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБ 
В БОЛОТИСТОЙ МЕСТНОСТИ 

В условиях болотистой местности тру
бопроводы прокладьшают в осушенных 
или неосушенных траншеях и на опо

рах (песчаных 1I0ДУШI<ах, фашинных тю" 
фяках, сваях и др.). 

В осушенных траншеях трубы укла
дывают, как обычно, только после ук

ладки пригружают их железобетонными 
грузами или закрепляют металлически

ми анкерами, которые завинчивают пнев

матическими «лючаМII в плотный грунт. 

В неосушенных траншеях анкеры 
завинчивают специаJIЫIЫМИ агрегатами, 

размещенными на катамаране, который 
передвигается по траншее вдоль закреп

ляемого трубопровода н позполяет за
винчивать одновременно по два анкера 

(с обеих сторон трубопровода). Коли
чество анкеров определяют расчетом. 

При больших объемах работ и высо
ком уровне воды устраивают ШИРОI<УЮ 

траншею. В нее вводят баржу или пон
тон, на которых выполняют псе загото

вительные процессы. Утяжеляющие гру
зы на готовый трубопровод надевают на 
плаву с понтона. Если прокладка отно
сительно короткая (до 1000-2000 М), 
по обе стороны болота на береговых нас
тилах устраивают заготовительные пло

щадки. Готовые секции длиной 100-
150 М сплавляют в траншею навстречу 
одна другой (рис. ХII.15,ж). Соединяют 
их на специальных плавучих опорах, 

оснащают грузами и опускают на дно 

траншеи. 

В торфяных болотах с достаточной 
несущей способностью грунтов трубопро
воды прокладывают в траншеях на пес

чаной подушке или песчаной насыпи. 
На нее укладывают трубопровод и при
сыпают его сверху грунтом. 

При меньшей несущей способности 
и большей влажности торфа применяют 
фашинные тюфяки шириной около 5 м. 
По тюфяку отсыпают песчаную подушку 

высотою 0,5-0,6 М, на нее укладывают 
трубопровод и засыпают слоем песка 

толщиною 0,7-1 М. 
Подключают трубопровод к дейст

вующей магистрали по истечении 4-
6 месяцев - после просадки всей воз
веденной на болоте конструкции. 



Когда материковые породы залегают 
Г.'Iубоко, трубопроводы прокладывают 
открыто на железобетонных свайных опо
рах. Копры для забивки свай и другие 
механизмы устанавливают на специ

альных тракторах. 

Прокладывать трубы на заболочен
ных участках трассы экономически более 
выгодно в зимних условиях. 

§ 3. УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ 
В ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ 

И СЕЙСМИЧЕСI(ИХ РАЙОНАХ 

в просаДОЧНblХ грунтах при строитель

стве трубопроводов тщательно уплот
няют основания и защищают их от лив

невых и других вод. Работы ведут не
большими участками - по 250-500 м 
(с предварительным испытанием в тече

ние 15 мин, а в особо оговоренных слу
чаях - в течение 25 l>tИН). После испы
тания воду из труб уда.Г(ЯЮТ за пределы 

территории строительства, чтобы ис
ключить возможность ее попадания в 

траншею. для предотвращения возмож
ных деформаций в стальных трубопро
водах (в специальных нишах) устанав
ливают большее, чем обычно, количе
ство компенсаторов (резиновых, линзо
вых, П-образных или др.), а чугун
ные, железобетонные и асбестоцемент
ные трубы собирают на резиновых 
кольцах. 

Продолжительность окончательного 
испытания для напорных трубопрово
дов - 12 ч, а для самотечных - 24 ч. 

В районах ГОРНЫХ Вblработок про
кладка труб (как правило, стальных) 
также осложняется необходимостьюуста

навливать значительное количество 

компенсаторов в специальных нишах. 

Компенсаторы применяют чаще все
го резиновые, так как они имеют малые 

габариты, большую компенсирующую 
способность и прочность. С трубами их 
сопрягают специа.IJЬНЫМИ хомутами. 

В сейсмических районах (до 8-9 бал
ЛО[J) устраивают раструбные и муфтовые 
соединении труб на резиновых уплот
нительных кольцах. Остающуюся неза
ПОЛIIевной часть зазора заделывают алю
миниевой стружкой (для напорных тру
БОПРОВОДО[J) или битумной мастикой (ДЛЯ 
безнапорrrых). 

Сооружения на сетях (колодцы, ка
меры, каналы и др.) возводят на цемент
ном растворе, пластифицированном гли
ной. В стенах этих сооружений устраи
вают сальниковые уплотнения, обеспе

чивающие автономность смещения тру

бопроводов. В швы колодцев и камер 
укладывают арматуру, а также осуще

ствляют другие антисейсмические меро
приятия. В районах, где сейсмичность 
превышает 9 баллов, на трубопроводах 
через каждые 20-.30 м, как и в проса
дочных грунтах, устраивают гибкие сое

динения, а в траншеях трубы уклады
вают змейкой. На газопроводах, кроме 
того, через каждые 50 м устанавливают 
контрольные трубки, позволяющие о()· 
наружить утечку газа по запаху. 

§ 4. ПРОI(ЛДДI(А ТРУБ 
ПО СI(ЛОНАМ ГОР И ХОЛМОВ 

Для про кладки труб по склонам гор и 
холмов предварительно устраивают ус

тупы, или полки, на которых ведут 

работы. 
В скальных грунтах на дне траншей 

устраивают песчаные подушки и засы

пают трубы песком. Если нет песка, 
трубы футеруют деревянными рейками 
или камышитовыми матами, затем за

сыпают траншею измельченным скаль

ным грунтом. 

Во избежание размыва траншей лив
невыми водами через каждые 50-80 А! 
(в зависимости от крутизны склонов) 
устраивают глиняные, хворостяные итr 

железобетонные диафрагмы, а склоны 
холмов одер новывают полосами, неско.1Ь

ко превышающими ширину траншей. 
На трубопроводах с раструбными и 
муфтовыми стыками, которые не рабо
тают на растяжение" в местах поворота 

устраивают упоры и устанавливают ан

керы. 

§ 5. ПРОI(ЛАДI(А ТРУБ 
В РАЙОНАХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 

в районах вечной мерзлоты трубопрово
ды прокладывают в подземных полу про

ходных И проходных (одно- ИЛИ двухъ
ярусных) каналах, которые монтируют из 
сборных железобетонных элемеНТО[J в 
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траншеях на песчаной подушке толщи
ной 0,8-1 At. По ней укладывают гли
нобетон (0,2 М), а поверх него - бе
тонную подготовку ~арки 50 (0,15 .М). 
Через каждые 20 ,М в канале уста
навливают веНТИJIяционные вытяжные 

трубы. 
Снаружи каналов устраивают дре

наж из крупнозернистого Пf'ска. Талые 
воды отводят в канал, затем откачи

вают за его предеJIЫ. 

В технических подпольях домов тру
бопроводы ПрОI<ладывают на подвесках 
или подушках. 

§ 6. CI(PbIT АЯ ПРОI(ЛАДI(А ТРУБ 
ПОД РЕЛЬСОВЫМИ ПУТЯМИ 

Трубопроводы под железнодорожными 
путями нередко приходится проклады

вать скрытым способом, в траншеях. 
В местах пересечения траншей с полот
ном дороги шпалы с рельсами подвеши

вают на хомутах к рельсовым пакетам, 

которые состоят из трех рельсов нор

мальной колеи, укладываемых вдоль 
путевых рельсов. Траншеи роют вруч
ную сразу на проектную глубину с обе
их сторон перехода и с каждой сторо

ны устраивают приямки, из которых 

ведут монтажные работы. Траншеи и 
приямки крепят обрезными досками. 
Грунт транспортируют ковшами-воло
кушами при помощи элеI<трических 

лебедок. 
Трубопровод укладывают в металли

ческом футляре. Рабочую трубу предва
рительно вводят в футляр на роликовых 
опорах. Готовое звено опускают в тран
шею, сваривают (сначала трубу, потом 
футляр), испытывают и изолируют. По 
мере наращивания трубопровода его про
тягивают (обе трубы вместе) лебедкой 
или тягачом по дну траншеи. Это по
зволяет избежать сквозного протаски
вания рабочего трубопровода в футляр, 
что особенно важно при большой протя
женности переходов, когда трудно обес

печить требуемую прямолинейность сва
риваемых труб. 

Проекты производства работ по 
УК.lадке труб под железными дорогами 
согласовывают со службами пути и дви
жения. 
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§ 7. УСТРОЙСТВО НАДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ 

Небольшие надзеМllые переходы (до 30 М) 
над вы~мками дорог, оврагами и водными 

преградами выполняют чаще всего в виде 

простейших балочных конструкций. Над 
большими пролетами (до 50 М) балки
трубы усиливают шпренгелями. Приме
няют также висячие и арочные системы 

переходав. Во всех случаях используют 
несущую способность самих труб. 

Балочные переходы монтируют в два 
этапа. Сначала возводят опоры, потом 
надвижкой или подъемом монтируют 
трубопровод. Плети длиной, кратной 
расстоянию между опорами, готовят на 

берегах перехода или на заготовитель
ных заводах. Если пролеты превышают 
50 М, устанавливают промежуточные опо
ры 4 (рис. XII.16,a). 
М е т о Д н а Д в и ж к и состоит в 

том, что плети на катках лебедками (тя
говой и тормозной) надвигают на опоры. 

Если же монтаж ведут м е т о Д о м 
п о Д ъ е м а, плети доставляют непо

средственно к опорам перехода автомо

бильным, железнодорожным или вод
ным транспортом (в зависимости от ус

ловий строительства), затем кранами 
укладывают в проектное положение. 

Работы по монтажу переходов надо 
тщательно подготавливать и выполнять 

в короткие сроки, обусловленные гра
фиком движения поездов или судов (при 
пересечении железных дорог или рек). 
Опоры оборудуют монтажными подмос
тями, винтовыми домкратами и центра

торами для сборки и временного закреп

ления монтажных стыков перед сваркой. 
8антовые переходы_ Прежде чем при

ступить к монтажу висячих вантовых 

переходов, например через реку (рис. 
Х 11 .16,6), возводят береговые опоры -
пилоны. Затем на верхних ригелях пи
.'юнов монтируют двухстоечные стрело

вые краны нужной грузоподъемности, 
оснащают их специальными траверсами 

для подъема, наводки и укладки рабо
чих канатов в опорные гнезда-башмаки 
на пилонах. Несущие н ветровые канаты 
перед навеской на пилоны предвари
тельно растягивают на специальных 

стендах, размечают места крепления под

весок, выкладывают вдоль перехода 

на поплавки и лишь тогда поднимают в 



проектное полож~ние (сначала на один 
пилон, затем на другой). 

После закрепления несущих канатов 
монтируют подвески вантовой системы 
(одновременно справа и слева перехода). 
для этого между пилонами рядом с не
сущими канатами натягивают два лег

ких каната (тяговый и тормозной) с мон
тажным мостиком и, передвигая его по 

несущему канату, последовательно 

укрепляют на нем подвески вантовой 
системы. 

13 r;-~ 
5 

г 

Рис. XII.16. Схемы открытой прокладки труб: 

Ci--" 
2 

а - балочная; 6 - висячая (пзнтовзя); 8 - висячая труба; г - арочная; J - уложенный трубопровод: 2 - якорь: 
3 - монтажный стык; 4, 5 - опоры (временные и постоянные): 6 - монтажные элементы; 7 - отrяжки; 8 - элект~ 
росвзрочныА агрегат; 9 - пилоны; 10 - полиспасты; IJ - рабочий канат с подвесками; 12 - ОТ80Дные блоки; /3-
лебедки с полиспастами; 14 - ролики "а ПОДвесках (через 12-14 м); 15. 16 - монтажный 11 ТЯГОВЫЙ канаты; 17-
муфта С подпятником; 18 - растяжки; 19 - траверса; 20 -- опора с домкраТОМj 21 - железнодорожная платформа 

с монтажной опорой. 
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полиспастов, прикрепленных к несущему 

канату перехода, а береговые блоки 
монтируют методом надвижки при по

мощи тех же полиспастов. ЗакреПJIенные 
в проектном положении блоки центруют 
и сваривают. По мере удаления от берега 
трубопровод раскрепляют береговыми 
расчалками. 

Окончив монтаж, выверяют стрелу 
прогиба несущих канатов и положение 

пилонов, ОКОН-<Iательно закрепляют все 

соединения вантовой системы, навеши
ва ют ветровые канаты, выверяют ось 

перехода и гидравлическими домкратами 

натягивают, а затем закрепляют оттяж

ки системы. 

В заключение проводят гидравли
ческое или пневматическое испытание 

трубопровода, окрашивают его или уст
раивают тепловую И30J1яцию. 

Аналогично устраивают. висячие пе
реходы через железные· дороги , глубокие 
овраги и т. п. 

В переходах в виде висячей трубы ме
ханическая прочность труб на растяже
ние используется в наибольшей степени. 
Т акие переходы (рис. Х II.l б,в) могут 
быть одно- И многопролетными, с бере
говыми пилонами и без них - с >!корями 
(при пересечении ущелий). Устраивают 
такие переходы из труб диаме'rром до 
300 мм для пролетов до 200-3ОО.м (при 
стреле прогиба от 1/20 до 1/40 длины про
лета). 

Навеску труб на пилоны осуществ
ляют методом подъема или надвижки. 

В обоих случаях сначала устанавливают 
пилоны высотою до 25-30 м и массив
ные железобетонные якоря с прикреп
ленными к ним стальными оттяжками, 

затем монтируют стояки с компенса

ционными петлями трубопровода. Меж
ду пилонами на поплавках или вре

менных опорах (в зависимости от усло
вий строительства) выкладывают плеть 
перехода трубопровода. 

При монтаже м е т о Д о м п о Д ъ -
е м а синхронно действующими на 
обоих пилонах полиспастами плеть под
нимают в проектное положение, соеди

няют с узлами подвесок и трубопро
водом. 

Если же монтаж ведется м е т о
Д о м н а Д в и ж к и (рис. XII.16,e), 
между вершинами пилонов на отводных 
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блоках натягивают времеНIIЫЙ монтаж
ный трос, а к заранее заготовленной и 
уложенной у одного из пилоно!! ПJIети 

крепят тяговый трос и через каждые 
14-15 м на жестких стойках - ролики. 
Оба троса перебрасывают через отвод
ные блоки, закрепленные на вершинах 
пилонов, к тягачу на противоположном 

берегу. Затем двумя - четырьмя кра
нами-трубоукладчиками поднимают и по
дают плеть так, чтобы она перемещалась 

к противоположному пилону, опираясь 

роликами на монтажный трос. Плети 
придают проектный профиль, при
крепляют ее к подвескам пилонов и 

сваривают в одну нить с участками 

трубопровода по обе стороны пере
хода. 

Переход длиною 150 м из труб диа
метром 200 мм выполняют таким мето
дом примерно за 8 дней. Общие затраты 
труда - до 50 чеЛ.-днеЙ. 

Арочные переходы представляют со
бой самонесущие конструкции, рабо
тающие на сжатие и передающие рас

пор одно- или двухтрубной арки на бере
говые опоры. Такие переходы чаще всего 
устраивают при пересечении трубопро
водом глубоких выемок и монтируют из 
укрупненных блоков - полуарок или 
более мелких элементов (рис. Х II .16,г). 
Начинают монтаж с устройства берего
вых упоров. В них оставляют гнезда 
с забетонированными металлическими 

опорными рамами. Затем на специаль
ных стендах готовят к подъему монтаж

ные элементы. В зависимости от местных 
условий стенды располагают с одной 
или с обеих сторон перехода. 

Существенное значение при монтаже 
полуарок имеет точность соединения 

труб, что особенно важно при устрой
стве двухниточных переходов. для этого 
на площадке временной монтажной мач
ты-опоры устанавливают кондукторы и 

винтовые домкраты, при помощи кото

рых точно центруют и наводят кромки 

стыкуемых труб. 
При пересечении железнодорожных 

путей переход монтируют железнодо

рожными· кранами. Монтажную мачту
опору доставляют в створ перехода на 

железнодорожных платформах. Плат
форму с основанием мачты крепят к рель

сам специальными захватами, монти-



руют мачту и раскрепляют ее оттяж

ками к якорям. 

Проверив надежность мачты-опоры, 
устанавливают полуарки: один конец 

каждой из них заводят в гнездо бере
гового упора, а второй опускают на 
монтажную опору-мачту. После сварки 
стыка арочный переход испытывают и, 

заизолировав стык, соединяют с трубо

проводом по обе стороны перехода. Мачту 
демонтируют и увозят, а трубопровод 
омоноличивают в гнездах береговых упо
ров и благоустраивают территорию. 

Монтаж двух ниточного перехода диа
метром 500-600 мм пролетом около 
60 м длится 6-7 ч. 

rnasa 7 -----------------------------

ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУ& &ЕЗ ВСКРЫТИЯ rpYHT А 

Подземную - закрытую - прокладку 
труб без вскрытия грунта применяют 

при пересечении ими шоссейных и желез
ных дорог, улиц, площадей и трамвайных 
путей в городах и поселках. В этих слу
чаях надо точно знать расположение 

всех подземных коммуникаций по трас
се трубопровода, особенно в месте пере
хода, и принимать меры для их сохра

нения. 

Этот способ позволяет избежать раз
борки и последующего восстановления 
дорогостоящих дорожных покрытий, а 
также трудностей в организации дви
жения транспорта и пешеходов. Про
кладка труб без вскрытия грунта це
Jlесообразна в зимних условиях, при 
наличии грунтовых вод или высокой' 
влажности грунтов. 

Закрытую прокладку труб осуще
ствляют проколом, продавливанием и 

горизонтальным бурением. Кроме того, 
применяют щитовой и штольневыи спо
собы подземных проходок. 

§ 1. ПРОI(ОЛ 

Проколом прокладывают только сталь

ные неизолированные трубы диаметром 
от 100 до 500 мм на глубине до 3 м пре
имущественно в глинистых грунтах, сво

бодных от включений каменных глыб, 
гравия и пр. Прокол осуществляется 
в результате уплотненин грунта (рис. 
XII.17,a). 

На трубу насаживают и приваривают 
конический наконечникс 
опорным основанием на 20-25 М/И боль
шим наружного диаметра трубы, что 
уменьшает силу ее трения о грунт. При
меняют также конические наконечники 
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с отверстиями диаметром 3-5 мм, через 
которые подают воду под давлением О, 1--
0,2 Мн./м2 (l-2amu). Вода размывает 
и смачивает грунт, снижая усилие вдав

.'1Ивания. 

В плотных грунтах трубу вдавлива
ют и с о т к рыт ы м т о р Ц о м. 

В процессе прокола грунт заполняет сво
бо;цный торец на глубину 4-f диамет
ров трубы и образует пробку (керн), 
препятствующую дальнейшему поступ

лению грунта в трубу. Для облегчения 
прокола на 1'рубы с открытым торцом по 
его окружности наваривают кольцевой 
нож. 

Трубы вдавливают гидравлическими 
домкратами (рис. XII.17,a), тракторами 
с полиспаСтами и виброуширителями 
(рис. ХII.17,б), а также различными 
винтовыми ручными, механическими и 

пневматическими прокалывателями. Наи
большая длина прокола винтовыми 

ручными прокалывателями, например 

труб диаметром 150 мм, не превышает 
15 .м; при механизированном выполне
нии прокола для труб диаметром 200--
500 мм она достигает 20 и даже 50 м 
(средняя скорость от 20 до 60 м в смену). 

В городских условиях наибольшее 
распространение получили устан.овки с 

гидравлическими домкратами, хотя ско
рость такой проходки не превышает 5-
12 м в смену. Работы делят на Ава этапа: 
подготовку и вдавливание (прокол). 

П о Д г о т о в к а заключается в 
устройстве по обе стороны перехода 

котлованов: рабочего длиной 8-13 м 
и приемного - 1,5-2,5 ,1-1. Котлованы 
делают с откосами или с креплением 

стенок. На заднем торце рабочего кот
лована устраивают упор из шпал ИJIИ 
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Рис. XII.l7. Схемы закрытой прокладки труб: 
про к о л: а - гидрав .. 1ическими домкратами; 6 - виброуwирителями с тракторной тягой; про Д а в J1 И В а н и е: 
в - гидродомкратами с шомполами (стальных труб); г - то же, с УДЛИНИТeJJЬНЫМИ патрубками (ЖeJJезобетонных 
труб); г о р и э о н т а J1 ь Н о е б у Р е н н е: д - машиной УГБ-2; 1 - насосная установка; 2 - рабочий и приемный 
котлованы; 3 - наконечник; 4 - приямок дЛЯ СТЫКОВКИ труб (сбора ПУnЬПЫ при гидрораэмыве); 5 - прокладывае
мые трубы; 6 - направляющие рамы; 7 - У длинительныА патрубок: 8 - упорные балки; 9 - гидродомкраты: 10-
упоры свайные; J 1- упорные плиты; 12 - ШОМПОЛ внутренний (наружный); 13 - штырь; 14 - тяговые канаты 
с ОТВОДНЫМИ блоками к тягачам; 15 - виброуширитe.nь; 16 - наголовник; /7 - ножевая секцня; 18 - трубоукладчик: 
19 -- буровая машина; 20 - тяговая лебедка; 21 - полиспасты; 22 - якорь; 23 - буровая коронка со шнеком; 

24 - катки. 

железобетонных блоков и укрепляют 
его металлической плитой. В передней 
части котлована крепление обычное с 
приямком для сварки наращиваемой 
трубы. На дно котлована укладывают 
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направляющую раму из шпал и при

крепленных к ней уголков, рельсов или 
швеллеров. На них устанавливают и за
крепляют один или два гидравлически)( 

домкрата, подключаемых к насосу 



высокого давления, который устанавли
вают на бровке котлована, и подготовлен
ную к укладке трубу. Один из ее торцов 
имеет наголовник, другой - конический 
наконечник (стальное кольцо-нож). По
ложение рамы и уложенной на ней трубы 
выверяют и придают им заданный про

ектный уклон. 
В Д а в л и в а н и е трубы произво

дят циклически, переключая домкраты 

на прямой и обратный ход. давление от 
домкратов на трубу передают сменными 
нажимными удлинительными патруб
ками, шомполами или зажимными хо

мутами. 

Удлинительные патрубки - это от
резки труб длиной 1; 2; 3 и 4 м с массив
ными фланцами, вставляемыми между 

упорной балкой домкратов и наголовни
ком вдавливаемой трубы. 

ШоJttnола также делают из труб. Раз
личают внутренние (рис. ХII.17,а), дви
гающиеся внутри прокладываемых труб, 
и наружные шомпола, охватывающие 

прокладываемые трубы снаружи. Шом
пола жестко скрепляют с напорной бал
кой домкратов, давление которых пере
дается трубам посредством наголовни
ков, закрепленных на шомполах шпиль

ками диаметром 50 мм. 
В полевых условиях взамен гидрав

лических домкратов часто применяют 

тракторы с полиспастами. С их помо
щью в связных грунтах методом прокола 

устраивают пионерные скважины, кото

рые затем последовательно расширяют 

до нужного размера специальными виб
роуширителями (рис. Х II .17,б), пред
ставляющими собой стальной закрытый 
цилиндр диаметром от 150 до 500 ММ, 
внутри которого находится электровиб
ратор с подключенным кабелем. Для 
этого в скважину пропускают трос с виб
роуширителем, к хвостовику которого 

прикреплен второй трос. Свободные кон
иы тросов выводят через систему отвод

ных блоков за пределы котлованов к 
тягачам, которые последовательно про

тягивают виброуширитель через пионер
ную скважину (в противоположных на
правлениях) и расширяют ее до нужных 
размеров. В расширенную скважину за
тем протаскивают подготовленное звено 

труб, вследствие чего этот способ иногда 

называют способом протаскивания. 
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Для прокладки труб диаметром 90-
150 мм применяют 1l1tевмаmический nро
ходчик, которым можно устраивать пио
нерные скважины длиною до 30 м со 
скоростью 30~40 м/ч в песчаных грун
тах и 12-15 м/ч в суглинках. Пневмо
проходчик состоит из пневмоснаряда 

с привернутой к его лобовой части на
правляющей стальной иглой диаметром 
35 и длиной 1200 мм, расширителя и ста
билизатора, к хвостовику которого при
креплен тонкий трос. Пневмопроходчик 
укладывают на направляющую раму, 

уложенную на дне рабочего котлована, 
укрепляют хомутами и приводят В 

движение сжатым воздухом давлением 

0,7 MHJM2 (7 атu). После внедрения 
в грунт направляющей иглы крепления 

снимают и дают снаряду свободно пере

мещаться. Внедряясь в грунт, он обра
зует скважину диаметром 90 мм. дЛЯ 
ее расширения до нужных размеров 

пневмопроходчик пропускают несколько 

раз, сменяя расширители диаметром от 

100 до 250 мм. 

§ 2. ПРОДАВЛИВАНИЕ 

Этим методом (рис. XII.17, в) вдавливают 
открытым концом стальные трубы диа

метром от 529 до 1620 мм в грунты 1-
III групп. Грунт, заполняющий при этом 
трубу, периодически или непрерывно 
удаляют гидромехаНИЗИРОВёННЫМ спо

собом или вручную. 
Если установить в лобовой ч:\сти тру

бы стальную ножевую секцию 17 (рис. 
ХII.17, г), имеющую серповидную или 
uилиндрическую кромку, скошенную под 

углом 15-220, то так можно укладывать 
и железобетонные трубы различного се
чения. Диаметр секuии должен быть 
больше диаметра прокладываемой трубы 
на 30-60 мм. 

Продавливают трубы гидравлически
ми домкратами. Этот способ применяют 
для прокладки рабочих (изолированных) 
труб, а также защитных футляров (ко
жухов), в которые затем протаскивают 
рабочие трубы различного назначения 
и вида. 

длина проходки из одного рабочего 
котлована составляет обычно от 30 до 
80 м. Более длинные трассы трубопро
водов делят на несколько участков. I1з 
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I{аждого рабочего котлована проходку 
ведут СН:J.чала в направлении одного уча

стка, затем в щютивоположном направ

.1ении. Подготовку рабочего и прием
ного котлованов к продавливанию труб 
проводят так же, как и при проколе. 

Отличительная особенность продав
ливания - необходимость в большем ко
личестве домкратов (от двух до шести -
в зависимости от свойств грунта и диа
метра труб), чем при проколе. Кроме 
того, общая продолжительность рабо
чего цикла удлиняется вследствие за

трат времени на снятие перед удале

нием грунта наголовника и удлинитель

ных патрубков, удаление грунта и уста
новку наголовника и патрубков в рабо
чее положение. 

§ 3. ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ БУРЕНИЕ 

Этот способ состоит в одновременном бу
рении горизонтальной скважины и про
кладки в ней трубы. С к в а ж и н у со
здает буровая коронка, насаженная на 
вал шнекового конвейера, который 
предназначен для удаления грунта из 

трубы и вращается с частотой 5,1-
31,9 об/мин; Т р У б а подается в сква
жину полиспастом и лебедкой, приводи
мой в действие двигателем внутреннего 
сгорания. Все узлы такой установки, 
получившей название машины горизон
тального бурения (рис. XII.17,a), смон
тированы на общей раме. С помощью 
этой установки прокладывают трубы 
диаметром от 100 до 1000 мм на длину 
20-45 м в песчаных грунтах и до 100 м
в глинистых. 

Применяют машины разных :гипов, 
отличающихся методом разработки грун
та, способами его транспортирования 
внутри трубы и удаления из KOTJloBaHa, 

а также конструкцией буровой коронки. 
Грунт разрабатывают резанием или ре
занием и размывом водой под давле
нием. 

Для одних);типов машин длина рабо
чего котлована определяется длиной про
кладываемой трубы (перехода), которая 
перемещается в процессе бурения вместе 

с буровой машиной, установленной и за
крепленной на конце трубы. для других 
длину котлована принимают до 15 Jlt 

(этого достаточно для размещения обо-
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рудования и прокладываемой трубы), 
ширину (по дну) - 2-3 м, а глубину -
на 0,5-0,6 м больше проектного зало
жения трубопровода. Машину в этом 
случае устанавливают и закрепляют на 

деревянной раме, укладываемой на дне 
котлована. 

§ 4. ЩИТОВАЯ ПРОХОДJ<А 

Этот метод широко применяют для про
тяженной проходки значителыlOГО по
перечного сечения на глубине от 6 до 
25 м. Образуемые ПРОХОДI<ОЙ тоннели 
используют под самотечные каналы и 

коллекторы, а также для прокладки 

трубопроводов и кабелей. 
UЦитовая проходка состоит в разра

ботке грунта под прикрытием щита и за
креплении тоннеля сборными чугунны
ми, железобетонными или керамиче
скими блоками. 

UЦ и т представляет собой цилинд
рическую передвижную металлическую 

конструкцию диаметром 2; 2,56; 3 и 3,6 м 
из сварных и литых стальных элементов, 

собранных на болтах. Он состоит из 
режущей (Р), опорной (О) и хвостовой 
(Х) частей (рис. XII.18,a). Режущая 
часть имеет выступающий козырек-нож, 

позволяющий ей легко врезаться в по
роду и предупреждать ее обвал внутрь 
щита. Продвижение щита осуществляет
ся гидравлическими домкратами, рас

положенными в его средней опорной 
части (рис. XII.18, б) и упирающи~IИСЯ 
в блочную обделку выработки, которую 
выкладывают под прикрытием хвосто

вой части щита. 
UЦатопроходческие работы осуществ

ляют в три стадии. 

На первой стадии (подготовительной) 
устраивают монтажную, или начаЛ!J

ную, шахту для опускания щита в за

бой (рис. XII.18,e); подводят электро
энергию, сжатый воздух, пар; устраи

вают вентиляцию и т. п. Укладывают 
также пути для откапш грунта, монти

руют морозильные и другие станции. 

Оборудуют шахтный двор. Из забоя щит 
выводят н поднимают на поверхность 

через демонтажную, или конечную, шах
ту. Кроме того, устраивают еще проме
жуточные шахты для подачи материа

лов, выдачи грунта и вентиляции забоя. 
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Рис. XII.18. Щи.товая и штольневая лроходка: 
а - схема щита; 6 - размещение домкратов; 8 - схема ЩИТОВОЙ ПРОХОДI{И со сборной крепью (тЮбинrами); г
обделка ТОНIIСJlЯ при устройстве фекаЛЬНGГО коллектора; д - то же, при прокладн:е ВОДОПОДОВ: е - схема устрой. 
с твЗ ldОНОJ1ИТIIОЙ крепи прессованным бетоном; ж - схема штольни: J - нож; 2 - гидродомкраты с маслопрово
дам и; 3 - блоки (тюбинги): 4 - 3QJlОТНИКО'!Ы.й переключатель; 5 - блокоукладчик; 6 - ленточный (СI{ребковый) I{OIl .. 
всАер: 7 - вагонетки; 8 - мотовоз; 9 - шахта; /0 - цементно-песчаный раствор: 11 - монолитная облицовка ТОН
неля; 12 - облицовка из сборных колец; 13 - преССОDочное устройство; 14 - монорельс; 15 - бетоноподатчики; 
16 - присмныА бункер: 17 - склаД сухих компонентов с бетонным узлом; 18 - компрессор; 19 - опалубочные сек
ции; 20 - лебедка; 21 - трубы; 22 - тяговый l(aHaT; 23 - тележка; Р - режущая часть щита; О - опорная часть; 

Х - хвостовая часть. 

Эти шахты совмещают с местами распо
ложения смотровых и других колодцев 

возводимого сооружения (обычно через 
каждые 100-200 м). 

Шахты раскрепляют бревенчатыми 
рамами с дощатыми стенками-забирками, 

а при переоборудовании их под смотр 0-

вые колодцы - облицовывают бетон
ными и железобетонными блоками. 

Завершают работы первой стадии под
готовкой в шахте песчаной постели н 
свайного упора для установки вводи

мого в забой щита на проектной от
метке. 
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На второй стадии осуществляют про
ходку-передвижку щита. Процесс щи
товой проходки включает разработку 
грунта в забое, продвижение щита, сбор
ку блочной обделки тоннеля и замоноли
чивание - нагнетание раствора за блоч
ную обделку. 
Раз р а б о т к у г р у н т а в за

бое ведут специальным рабочим меха
низмом, оснащенным режущей голов

кой - ротором, расположенным в но

жевой части щита. В слабых грунтах 
(1 группы) для предупреждения обвалов 
лоб забоя крепят щитами из досок тол
щиной 50-60 мм и забойными домкра
тами. Удаляют грунт из забоя ленточ
ным конвейером с последующей откат
кой за пределы тоннеля узкоколейным 
транспортом. На дневную поверхность 
грунт поднимают подъемниками в ба
дьях или вагонетках 7 (рис. Х 1 1 .18,в). 
Щ и т пер е Д в и г а ю т на длину 

кольца обделки, после укладки которо
го производят новую передвижку щита. 

Положение щита проверяют нивели
ром и уровнем и вьшравляют домкра

тами. Все измерения и отсчеты записы
вают в специальный журнал. 

В слабых водонасыщенных грунтах, 
когда 'водопонижение невозможно или 

неэффективно, грунт замораживают или 
химически закрепляют, а в ряде случаев 

проходку ведут щитом с ограждением 

ковшового или грейферного типа - за
крытой грудью. При работе в таких 
условиях в тоннеле за пределами щита, 

примерно в 20 М, устанавливают спаса
тельный экран, а в 40 м - передвиж
ную металлическую перегородку с ава

рийным шлюзом. Это предохраняет тон
нели от внезапных прорывов породы. 

Б л о к и у к л а Д ы в а ю т на це
ментном растворе (1 1; 1 2) специаль
ным блокоукладчиком. Предварительно 
блоки подбирают, нумеруют, очищают 
хвостовую часть щита и поверхность 

ранее уложенных блоков от грязи. Сна
чала укладывают нижний блок лотка 
тоннеля, а затем поочередно - боковьre. 

Последним укладывают замковый, т. е. 
верхний блок. 

Сразу после сборки очередного коль
ца, не допуская осадки породы (но после 

устранения всех неплотностей между 

блоками), в заблочное пространство 
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через нижние контрольные отверстия, 

оставляемые в обделке тоннеля, н а г н е
т а ю т с н а ч а л а Ц е м е н т н о

п е с ч а н ы й р а с т в о р под дав
лением 0,2-0,.§ Мн/м2 (2-3 ати) до 
появления раствора из верхних отвер

стий, потом под давлением 0,5-0,6 
Мн/м2 (5-6 ати) цементный раствор. 

На третьей стадии работ, если тон
нель используется как трубопровод (ка
нализационный коллектор), внутри него 
устраивают лоток, а поверх сборной кре
пи - железобетонную монолитную об
делкутолщиной 10-15см (рис. ХII.18,г). 

Вместо монолитной обделки применя
ют и сборную - из отдельных железо
бетонных колец. Свободное простран
ство между обделкой тоннеля и кольца
ми (3-4 см) замоноличивают, нагнетая 
цементный раствор или бетон (1 2 3) 
с мелким щебнем. 

Применяют также обделку тоннелей 
монолитным nрессованным железобе
тоном. Бетонная смесь, приготовляемая 
в этом случае на бетонном узле, разме
щаемом во вспомогательной шахте, вы
гружается из бункера в прессовочное 
устройство (рис. XII.18, е), а затем сжа
тым воздухом подается в опалубку. Здесь 
в течение трех минут она прессуется 

щитовыми домкратами одновременно с 

перемещением щита. После повторного 
прессования уложенной смеси в течение 
20 мин устанавливают новую секцию 
опалубки, и цикл бетонирования повто
ряется. Общая его длительность - 2-
2,5 ч. Снижение трудоемкости работ 
(по сравнению со сборной крепью)-
20-22%, а стоимости - до 28%. 

Если тоннель предназначен для дру
гих прокладок, в нем монтируют соот

ветствующие трубопроводы (например, 
водоводы и др.- рис. ХII.18,д). 

Щитопроходческие работы весьма 
трудоемки. Средняя скорость проходки 
щитом диаметром 2,56 м в зависимости 
от грунтовых условий и принятого ме
тода устройства обделки составляет 1,5-
8 м в смену. 

§ 5. ШТОЛЬНЕВАЯ ПРОХОДI(А 

Иногда переходы трубопроводов под до
рогами и другими препятствиями устраи

вают на глубине более 5 м в виде 



штолен - коротких подземных проходок, 

которые разрабатывают вручную и рас
крепляют деревянной или железобетон
ной крепью (рис. ХII.18,ж). 

Штольневый метод очень трудоемок: 
средняя скорость проходки не превы

шает 1-1,5 м в смену. Его применяют 
лишь там, где более совершенные спо
собы неприменимы. 

к укладке труб 11 штольне присту
пают после окончания всей проходки. 

Во избежание провалов и просадок 
грунта штольни с деревянным крепле

нием полностью засыпают, а с железобе

тонным креплением оставляют незасы

панными, замоноличивая глинистым рас

твором только свободное пространство' 
между креплением и породой. 

Гnава 8 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРОКЛАДКИ ТРУ&. ОХРАНА ТРУДА 

§ 1. ВЫБОР МОНТАЖНОГО УЧАСТКА 

Процессы прокладки труб характери
зуются открытым фронтом работ. Это 
значит, что работу на трассе трубопрово
да (внутреннего или внешнего) можно 
начинать с любого участка или одновре
менно на нескольких участках. для 
поточного ведения работ весь объект 
строительства разделяют на захватки, 

примерно равные по объему и трудоем
кости работ (отклонения допустимы в 
пределах 15-20 %). На захватках по
следовательно работают специализиро
ванные звенья, выполняющие отдельные 

процессы. 

Трудоемкость работ зависит главньiм 
образом от диаметра и способа соеди
нения труб. (При про кладке внешних 
сетей трудоемкость определяется также 
наличием креплений траншей, особен
ностями трассы, обусловливающими схе
му и метод производства работ, геоло
гическими и гидрогеологическими усло

виями и др.). 
Определение размера и числа захва

ток, вида, числа и требуемой произво
дительности машин и механизмов, коли

чественного и профессионального состава 
звеньев и бригад рабочих - основные 
задачи организации выполнения про

цессов поточным методом. 

Производственные процессы монтажа 
в н у т р и Д о м о в ы х с е т е й раз
виваются по горизонтали и по верти ка

.1И. Захватки для их организации созда
ют с учетом этой особенности: в произ
водственных зданиях принимают обычно 
секции цеховых пролетов, в обществен

ных - этажестояки, а в жилых домах -
этаж жилой секции. 

При укладке в н е ш н и х с е т е й 
в качестве захватки принимают суточ, 

ный фронт работ ведущей машины. 
Во всех случаях размер захваток 

должен обеспечивать безопасную, удоб
ную и производительную работу с уче
том выполнения норм. 

Ведущими производственными про
цессами являются укладка монтажных 

элементов в проектное положение и со

единение их в общую систему трубопро
водов. Эти процессы выполняют монтаж
ными кранами, механизмами и приспо

соблениями, предназначенными для уст
ройства стыков. 

Технологическая особенность кон
струкций стыков трубопроводов, соору
жаемых из различных видов труб, за
ключается в том, что все они, за исклю

чением некоторых сварных стыков, вы

полняются вручную. 

В качестве ведущей машины обычно 
принимают монтажный кран, который 
подбирают, исходя из условий работы, 
массы монтажных элементов и других 

факторов. 
Объем работ на захватке должен быть 

достаточным для высокопроизводитель

ной работы монтажного крана (или ком
плекта кранов) в течение 1-10 рабочих 
смен. В ритмичном строительном потоке 
количество смен, требуемое для выпол
нения одного процесса на захватке, на

зывают модулем цu"лuчностu. Если 
сменную производительность монтаж

ного крана (комплекта кранов) обозна
чить П. м/смену, а к-оэффициент перевы
полнения норм для данных условий ра
боты - СХО , то размер монтажного уча
стка lуч определяют по формуле [УЧ = 
= kсхоI1з м, где k - модуль цикличности, 
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принятый для всех ПРОИ3ВСJДственных 
процессов. 

При длине трассы L число участков 
т = L/Lуч • 

В ритмичном строительном потоке 
работа монтажного крана должна быть 
увязана с работой экскаватора на рытье 
траншей, для чего Lуч = Lз , где Lз - раз
мер участка (захватки) для производства 
земляных работ, рассчитываемый по фор
My.~e 

kma~ kП;а~L 
Lз=-v-- =--v

Л.М 

где п; - сменная производительность 
экскаватора, мЗ/смену; a~- коэффициент 
перевыполнения норм в данных усло

виях производства земляных работ; 
VЛ• М- приведенный объем грунта на 1 м 
трассы (по длине); V - объем грунта, 
разрабатываемый при устройстве тран
шей длиною L. 

При устройстве глубоких траншей, 
например для фекальных коллекторов, 
может оказаться, что Lз < .Lyq , а при не
большой глубине траншей (особенно пря
моугольного поперечного сечения), раз
рабатываемых многоковшовыми экскава
торами, бывает, что Lз > Lуч • Тогда в 
первом случае приходится увеличивать 

число смен работы экскаватора или ко
личество экскаваторов (вводить парал
леJlьные потоки) либо принимать дру
гой, более производительный экскава
тор. Во втором случае аналогичные ре· 
шения надо принимать по отношению 

к работе крана. 
Следовательно, в ритмичном строи

тельном потоке размер монтажного уча

стка должен удовлетворять требованию 
Lуч = с' Lз , где с' - коэффициент крат
ности фронта работ. Если с' = 1, оба 
специализированных потока (трубоукла
дочных и земляных работ) выполня
ются в одном ритме, если с'> 1, надо 
принять меры по повышению произво

дительности потока земляных работ. 
На ,строительстве стальных трубо· 

проводов широко применяют сварочные 

aвmoJ,tambl u полуавтоматы, которые 

можно принять в качестве ведущей ма
шины. Фронт работы [СМ в этом случае, 
исходя из необходимости 0беспечить нор
мальную производительность сварочного 
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поста в рабочую CMe~IY, определнlOТ по 
формуле 

I [_ 
СМ = т'-С М. 

С" 

Здесь L - общая длина трассы тру
бопровода, м; с - продолжительность 
рабочей смены, ч; Tc~ - нормативная 
продолжительность сварки всех стыков 

на трассе длиною L, ч, вычисляемая из 

выражения Т'СВ = ~tCBSCB' где t CB - нор
мативная продолжительность сварки 

одного стыка для труб данного диаметра, 
ч; SCB - количество стыков для труб дан
ного диаметра по сварочно-монтажной 
схеме, шт. 

Темп работы ведущей м<,шины (ком
плекта) V, определяющий скорость всего 
комплекса трубоукладочных работ и вы
ражаемый протяженностью участка тру
бопровода, обрабатываемого в таком про
изводственном потоке за единицу вре

мени, принимают так: 

L L 
V=r=~ м/ч. 

св LI tCBSCB 

По темпу работы ведущей машины 
(комплекта) подбирают остальные сред
ства механизации и определяют потреб
ljoCТb в рабочих для выполнения осталь
ных процессов. 

§ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕСсОВ 

В зависимости от назначения трубопро
водов и условий строительства приме
няют различные схемы организации про

цессов про кладки труб. 
При монтаже внутренних сетей ра

боты организуют по горизонтальной (Г), 
вертикальной (В) или Iюмбинированной 
(К) схемам (рис. XII.19,a). 
Горизонтальную схему 

потока применяют при возведении круп

нопанельных жилых домов, когда строи

тельные конструкции и санитарно-тех

нические устройства в виде кабин и 
блоков монтируют параллельно совме
щенным потоком. 

В зданиях, не имеющих техниче
ского подполья и возводимых из круп

ных кирпичных и других блоков, сани
тарно-технические работы выполняют 
после возведения всех строительных кон-
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Рис. XII.19. Схемы организации процессов проклаДII:И трубопроводов; 
в н у т р и Д о м о в ы х с е т с А: а - горизонтальная (Г); вертикальная, двумя и четырьмя параллельнымн nОТО· 
нами (В); комбинированная, ОДНИМ потоком (К); н а р у ж н ы х с е т е 11: б - ОДНИМ ПОТОКОМ за один проход 
крана; 8 - ОДIIИМ потоком за доа прохода крана; г - двумя ИЛИ большим числом ·потоков ОДНИМ ИЛИ двумя кра-

нами за два или несколько проходав. 

струкций двумя параллельными потока
ми по в е р т и к а л ь н о й с х е м е. 

По этой же схеме монтируют системы 
внутридомовых трубопроводов при воз

ведении многоэтажных жилых зданий. 

Количество параллельных потоков за
висит от объема работ, числа секций 
в доме и т. п. Магистрали прокладьша
ют отдельным потоком. 

При наличии в крупноблочных домах 
технического подполья работы ведут по 

комбинированной схеме 
одним потоком. Сначала прокладывают 
все магистральные линии в техническом 

этаже по горизонтальной схеме, потом -
последовательно в каждой секции по 

вертикальной схеме монтируют распреде
J/ительные трубопроводы. 

До начала монтажа внутренних се
тей должны быть выполнены все подго
товитеJIьные работы (см. с. 380), включая 

оштукатуривание поверхностей ограж
дающих конструкций зданий. 

При укладке внешних сетей выбор 
схемы организации строительных про

цессов зависит от объема и условий про
изводства работ, назначения и конструк

тивной сложности трубопроводов (рис. 
ХII.19,б,в,г). 

В связи с многообразием условий, 
в которых прокладываются трубопро
воды, единой технологии производства 
работ вдоль трассы быть не может. Напри
мер, трубопровод в городских условиях 
пересекает участки с сухими, мокрыми 

и скальными грунтами, проходит под 

искусственными и естественными пре

пятствиями и т. п. Для каждой группы 
подобных участков разрабатывают соот
ветствующую технологию производства 

работ и КОМПJIектуют специализирован
ные звенья н бригады. 
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Рис. XII.20. Циклограммы производства работ: 
а - м о н т а ж а с и с т е м ы о т о л л е н и я (по горизонтальной схеме): J - разгрузка, подъем и раскладка МОН
тажных элементов; 2 - монтаж распреде..1ИТельных трубопроводов d > 40 мм, ВКJJючая и арматуру; 3 - то же, 
d < 40 .мм; 4 - установка приборов; 5 - испытание (гидравлическое, предварительное); 6 - то же, окончательное; 
7 - то же, на тепловой Эффект; 6 - м о н т а ж а н а р у ж н ы х с е т е й (из ОДИНОЧНЫХ труб): I - укрупнитель. 
нзя CJopKa труб в звенья; 2 - укладка звеньев в траншею; 3 - установка фасонных частей; 4 - СВЗJ)ка стыков; 
5 - предварительное испытание; 6 - изоляция стыков и поврежденных мест; 7 - закрытая прокладка труб под 
перекре сткам-и улиц; 8 - испытание (окончательное); 9 - промывка (предварительная); 10 - оснастка трубопроDO-

Дов; 11 - хлорирование: J 2 - промывка окончательная. 

Проектную документацию оформля
ют в виде т е х н о л о г и ч е с к и х 

н о р м а л е й для комплексных про
цессов по каждой типовой захватке. 
Технологию выполнения всех процес
сов определяют в т е х н о л о г и ч е
с к и х к а р т а х, стремясь к совме

щению выполняемых процессов, что спо

собствует сокращению сроков работ. 
Исходя из этого составляют п у с к 0-
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в ы е с х е м ы, в которых определяют 

очередн,ость ввода в эксплуатацию за
конченных участков сети и требуемую 
мощн,ость специализированных потоков 

для окончания работ в установленные 
сроки. 

Порядок перемещения звеньев ука
з ывают на принятых с х е м а х п о т 0-

к о в, где обозначают границы участков 
(захваток). Сроки выполнения процес-



сов указывают на Ц и к л о г р а м м а х 

(рис. ХII.20,а,б). 
Эффективность принятой технологии 

и организации процессов прокладки труб 
характеризуется тремя основными тех

нико-экономическими показателями: ско

ростью прокладки (м/смену), трудоем
костью (чел-ч/м) и стоимостью (руб./м) 
готового, т. е. смонтированного и испы
танного трубопровода. 

§ 3. КАЧЕСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ 

Трубопроводы прокладывают в соответ
ствии с требованиями проекта, ТУ и 
СНиП III-30-74, СНиП Ш-А. 11-70. Ка
чество строительства определяется степе

нью его соответствия этим требованиям. 
для их соблюдения организуют контроль 
качества применяемых материалов, из

делий, конструкций и пооперационный 
контроль технологии выполнения строи

тельно-монтажных процессов. 

Качество материалов и изделий про
веряют на стадии подготовки производ

ства в лабораториях и на заготовитель
ных предприятиях, сравнивая данные 

сертификатов поставщиков с требования
ми ГОСТ, ТУ и проекта. При отсутствии 
сертификатов производят лабораторные 
испытания материалов. 

Контроль выполнения строительно
монтажных процессов заключается в 

систематической проверке качества каж
дой выполняемой операции: соединения 
труб (сборка и уплотнение стыков, на
ложение сварных швов и т. п.), их изо
ляции и укладки, соблюдения проектных 
уклонов и др. Такой контроль осуществ
ляют комплеI,СНО приобъектные (стацио
нарные) и полевые (передвижные) ла
боратории. 

Построенный трубопровод (систему) 
принимает в эксплуатацию специальная 

IШМИССИЯ. Техническая приемка про
водится в три стадии: а) просмотр и про
верка технической и исполнительной 
документации; б) внешний осмотр и вы
борочная проверка качества устройства 
отдельных частей и элементов системы; 
в) опробование системы. 

В журналах производств а работ от
ражают их ход (время - календарное 
и суточное), температуру наружного 

воздуха, наличие атмосферных осадков 
и другие особенности условий строитель
ства, а также качество выполнения от

дельных операций, конструктивных эле
ментов и объектов в целом. 

В состав технической документации, 
предъявляемой при сдаче-приемке тру
бопроводов, входят исполнительные чер
тежи, акты на скрытые работы и др. 
На основе всех этих данных составляют 
акт о приемке-сдаче трубопровода (си
стемы) в эксплуатацию. 

§ 4. ОХРАНА ТРУДА 

Безопасность труда обеспечивается пре
жде всего правильным выбором и тех
нологически обоснованными размерами 
рабочих мест и их организацией. Боль
шое значение имеет также содержание 

в исправности машин, механизмов, ин

струментов, приспособлений, правиль
ное их хранение и эксплуатация. В 
необходимых случаях применяют защит
ные устройства, ограждения, предо
хранительные крепления, звуковую и 

световую сигнализацию, различные пре

дупредительные надписи. Рабочим вы
дают специальную одежду и обувь 
и т. Д. 

ДЛЯ обеспечения надежного положе
ния монтажных элементов и труб при их 
доставке, разгрузке, подъеме и укладке 

применяют специальные упоры, насадки, 

турникеты и крепления на трубово
зах, траверсы, стропы, пояса и захваты 

для подъема и укладки монтажных эле

ментов и др. Все эти приспособления и 
устройства, тяговые канаты, тросы, по
лиспасты и т. п. систематически прове
ряют во избежание внезапных обрывов 
в процессе работы. 

Все рабочие места, а также соединяю· 
щие их транспортные зоны и крепления 

траншей надо содержать в порядке, 
обеспечивающем безопасное выполнение 
работ и перемещение транспортных 
средств, монтажных кранов и других 

машин и механизмов в монтажной зоне. 
В полевых условиях, особенно на пере
сеченной местности, вдоль траншей ИЛII 
каналов планируют полосы шириною 

7-8 м и устраивают временные подъезд
ные дороги. 
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Трубы и другие монтажные элементы, 
а также пути движения кранов и транс

порта размещают не ближе чем на рас
стоянии l-I,5M от бровки траншей. 
Трубы уклэдывают на надежные опоры 
параллельно траншее или под неко

торым углом к ней и укрепляют так, 
чтобы предотвратить их скатывание 

в траншею. 

Инженерные коммуникации (осо-
бенно высоковольтные I\абели), пересе
I<ающие траншеи, во избежание повре
ждений защищают оплеткой, коробами, 
подвешивают к балкам, уложеНЮ,IМ че
рез траншеи, и т. п. 

Если трубопровод укладывается по 
косогорам с уклоном более 10%, трубы 
закрепляют вбитыми в зем.'1Ю якорями, 
а момент устойчивости трубоукладчиков 
проверяют расчетом. Длину, глубину 
и толщину якорей и лежней, а также 
расстояние между ними определяют рас

четом в зависимости от диаметра труб, 
ширины траншеи и угла естественного 

откоса грунта. 

При соединении труб особое внима
ние уделяют организации рабочих мест 
электро- и газосварщиков, которые ог

раждают щитами. Сварочные кабели за
щищают от повреждений. Ежедневно 
проверяют заземление электросварочных 

агрегатов и свариваемых труб. Кисло
родно-ацетиленовую резку в колодцах, 

глубоких траншеях, шахтах и т. п. рез
чики выполняют в масках, в которые 

воздух подают по шлангам. Колодцы 
вентилируют переносными вентилято

рами (ручными или механизированными). 
Ацетиленовые генераторы, а также аппа
раты, работающие на жидком горючем 
(керосин, бензин), ограждают с соблюде
нием специальных требований взрыво
и пожаробезопасности. 

При просвечивании стыков тщатель
но соблюдают санитарные нормы и пра
вила обращения с радиоактивными ве
ществами. Ампулы с изотопами радия 
хранят и перевозят только в свинцовых 

контейнерах на специально выделяемом 
транспорте. 

Во время радиографирования надо 
строго соблюдать дистанцию между ам
пулой и техником-радиографом, уста
новленную санитарными нормами, и не 

допускать в рабочую зону посторонних 
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лиц. Степень получаемого облучения 
каждый радиограф контролирует IНlДИ
катором, который он обязан иметь при 
себе. 

При прокладке трубопроводов за
крытым способом ограждают рuбочий 
и приемиый котлованы, рабочие зоны ма

шин и механизмов, а Д.1JЯ спуска рабочих 
в котлован устанавливают С1реМflНКИ 

и вблизи них - предупредительные 
надписи (в ночиое время - световые сиг
иалы). 

На строительстве тониелей и штолен 
к рабочим местам временными вентиля
ционными системами подают воздух (из 

расчета не менее 15.мЗ /ч иа одного рабо
чего). Обязательно не реже двух раз 
в неделю проводят лабораторное иссле

дование воздуха на содержание углекис

лого газа. Силовые и осветительные 
электрические сети питают через пони

зительные трансформаторы до 12 в. 
Водолазные работы, особенно в зим

них условиях, производят по спеЦllаль

но утвержденным инструкциям. Все 
снаряжение водолазов перед началом 

работ ежедневно проверяют и испыты
вают. Так, шланги для подачи воздуха 
испытывают даВ.1ением не менее 1 Мн/.м2 

(10 аmи) независимо от глубины погру
жения водолаза, а зимой проверяют, 
нет ли в них ледяных пробок. Контро
лируют также герметичность скафандров, 
исправность водолазных станций и т. п. 
Майны ограждают, устанавливают пре
дупредительные знаки и световые сиг

налы. Во время "1едохода и паводка на 
строительстве переходов ведут круглосу

точное дежурство. 

Во время проклаДКI! трубопрово-
дов на дне водоемов и в болотистых мест
ностях тщательно следят за устройством 
и состоянием подъездных дорог, а при 

производстве работ в горах и монтаже 
арочных и висячих трубопроводов - за 
соблюдением правил техники безопас
ности монтажных работ на высоте (см. 
с. З08). 

Когда проводятся работы по продув
ке воздухом или газом, хлорированию 

и испытанию трубопроводов сжатым воз
духом, организуют постоянное дежурство 

рабочих по трассе, особенно в опасных 
зонах. Места установки компрессоров. 
насосов, продувочных свечей, патруб-



ков и измерительных приборов ограж
дают. Обязанности дежурных опреде
ляют специальными инструкциями. 

Аналогичные меры предпринимают 
при подключении трубопроводов к дей
ствующим сетям, особенно к газовым. 

Главное внимание обращают на тщатель
ное соблюдение противопожарных пра
вил (снижение давления газа, установка 
и защита резиновых пузырей от огня 
и'искр, оборудование мест врезки сред
ствами для тушения пожара и т. п.). 

rnaBa 9 -----------

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОКЛАДКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

И СЛА&ОТОЧНЫХ СЕТЕА. 

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТ А ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕА 

Электрические сети высокого (от 1 
до 10 кв) и низкого (380/220 и 220/127 в) 
напряжения, а также слаботочные линии 
связи прокладывают в виде подземных 

кабельных и надземных воздушных ли
ний. Внутри зданий проводку устраи
вают скрытую или открытую. 

§ 1. КАБЕЛЬНЫЕ линии 

Кабели прокладывают в траншеях, 
трубах, каналах, в коллекторах и 
по отдельным конструкциям в одну, 

две, три и более параллельных ли
ний. 

В траншеях глубиной до 0,8 м кабели 
укладывают на песчаную подушку тол

щиной до 10 см и ilерекрывают таким же 
по высоте слоем песка. Сверху насухо 
тычками выкладывают защитный слой 
кирпича. 

Прокладка в бетонных и железобе
тонны,,;: блоках и трубах более удобна 
в эксплуатации, так как дает возмож

ность менять кабели без вскрытия тран
шей и надежно защищает кабели от ме
ханических повреждений и действия аг
рессивных сред, иногда содержащихся 

в грунтах. 

За состоянием кабельных линий, про
ложенных 13 ПОЛУПРОХОДIIЫХ и проход

ных каналах, коллекторах, тоннелях 

и галереях, можно систематически на

блюдать, но общая стоимость строи
тельства таких сетей больше, чем при 

прокладке в блоках. Однако это ком
пенсируется тем, что одновременно с 

кабелями в таких коллекторах и га
лереях прокладывают другие инже

нерные сети (водопровод, теплопроводы 
и др.). 

§ 2. ПРОКЛАДКА НА ОПОРАХ 

Воздушные линии электропередач и сла
боточных сетей устраивают на опорах. 
Деревянные, железобетонные и метал
лические опоры, столбы и мачты подраз
деляют на четыре основных типа: про

межуточные (в виде одиночных столбов), 
А-образные (на спайках проводов для 
установки разрядников), анкерные (на 
переходах) и угловые (на поворотах 
трассы). Металлические опоры разре
шается применять только для линий 
напряжением более 1000 в. 

Для воздушных линий напряжением 
до 1000 в применяют алюминиевые или 
стальные оцинкованные провода. На
веска неоцинкованных однопроволочных 

проводов допускается на временных ли

ниях. Крепят провода на штыревых 
изоляторах проволочными вязками или 

специальными зажимами. Соединяют 
провода соединительными зажимами, 

электроконтактной или термитной свар
кой и др. 

Для высоковольтных воздушных ли· 
ний применяют алюминиевые, сталеалю

миниевые и стальные провода и тросы. 

Крепят их на штыревых или подвесных 
изоляторах (гирляндах) поддерживаю
щими и натяжными замками. 

§ 3. ПРОКЛдДКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ 

Скрытую проводку выполняют изо
лированными проводами и неброниро
ванными кабелями мелких сечений в 
глухих (несткрывающихся) коробах, 
гибких металлических pYI<aBax и тру
бах. Трубы применяют неметаЛЛlIчес~ 
кие, бумажно-металлические и стальные 
(водогазопроводные 1I тонкостенные) 
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Соединяют их металлическими муф
тами. стальныle трубы перед укладкой 
защищают от коррозии, окрашивая их 

внутри и снаружи. 

Перед бетонированием фундаментов 
под технологическое оборудование укла
дываемые в них трубы надежно l{репят 
к арматуре или другим конструкциям, 

соблюдая требуемые уклоны для стока 
конденсата. 

В крупнопанельных и крупноблочных 
жилых зданиях электропровода укла

дывютT в специальные каналы в строи

тельных конструкциях, а штепсельные 

розетки, осветительные коробки и т. п.
В ниши (гнезда). 

Открытую проводку устраивают на 
изолирующих креплениях на высоте 

2,5 м от пола или непосредственно по 
ограждающим поверхностям, используя 

плоские провода. 

К деревянным поверхностям ролики 
и клицы крепят шурупами, а к метал

лическим - винтами. Применяют так
же дюбеля (штыри). Крюки и кронштейны 
для изоляторов надежно заделывают 

в основной материал ограждающих кон
струкций. Расстояние между крепле
ниями - от 0,8 до 3 м. 

Сквозь стены, перегородки и между
этажные перекрытия кабельные линии 

и провода прокладывают в трубах (ме
таллических, стеклянных и др.) с изо
лирующими втулками и сальниковыми 

уплотнениями. 

Во взрыво- и пожароопасных помеще
ниях электрические провода также про

кладьшают в трубах и открыто по изо
ляторам, но осветительная арматура, 

электродвигатели и другие виды электро

оборудования должны быть во взрывобез
опасном исполнении, причем отключаю

щие устройства и щиты надо выносить 
за пределы помещений. 

§ 4_ ПОДГОТОВКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
К ЭЛЕКТРОМОНТАЖНblМ РАБОТАМ 

Монтаж электрооборудования, про
кладку сетей, присоединение кабелей 
и проводов к электрооборудованию вы
полняют после окончания строительно

монтажных и подготовительных работ_ 
В производственных зданиях готовность 
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строительных конструкций должна обес
печивать безопасное проведение электро
монтажных работ, защиту от атмосфер

ных осадков, грунтовых вод, низких 

температур, случайных повреждеllИЙ при 
выполнении последующих отделочных, 

санигарно-технических и других работ. 

должны быть готовы также дренажи 
и гидроизоляция. 

Борозды, пустоты, каналы, ниши и от
верстия в стенах и междуэтажных пере

крытиях зданий для прокладки сетей те

лефонной, радио- и телесвязи устраивают 
при производстве общестроительных работ 
в соответствии с проектом электрообо
рудования. В крупноблочном и крупно
панельном строительстве все это делается 

во время изготовления строительных 

конструкций на дСК. 
При открытой проводке стены и по

толки штукатурят до начала sлектро

монтажных работ, а при скрытой

после прокладки проводов или труб_ 

Провода в трубы затягивают до 
наклеивания обоев, окончательной ок
раски стен и дощатых полов ИJlИ цик

левки паркетных полов. Провода от
крытой проводки И осветительные при
боры монтируют по окончании отделоч
ных работ (за исключением окраски до
щатых и циклевки паркетных полов). 

Электромонтажные работы в зданиях 
специального электротехнического на

значения (подстанции, машинные залы 
и др.) ведут по этапам в соответствии 
с проектом производства работ. 

Готовность фундаментов под монтаж 
технологического и энергетического обо
рудования оформляют актом. 

Монтаж технологических установок 
должен предшествовать электромонтаж

ным работам. 
В каналах, тоннелях и колодцах к 

началу электромонтажных работ уста
навливают все закладные части, лестни

цы и решетки на водосборниках. Люки 
и другие входы в тоннели, каналы и ко

лодцы должны быть закрыты. Каналы 
кабельных блоков и трубы очищают от 
грязи и высушивают. 

Опоры воздушных линий электро
передач вместе с закрепленными на них 

траверсами и кронштейнами для навески 
проводов устанавливают, выверяют и 

сдают под монтаж проводов по акту. 



§ 5. ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ РАБОТ 

При производстве электромонтажных 
работ, как правило, применяют ком
плекты крупноБЛQЧНЫХ электротехни
ческих устройств, собираемых на заво
дах и заготовительных участках. Там же 
собирают, налаживают и испытывают 
различное электротехническое и энерге

тическое оборудование и приборы. 
Работы организуют в два этапа. 
На первом этапе осуществляют все 

подготовительные и заготовительные про

цессы: приемку фундаментов и опорных 
конструкций, разметку и установку за
кладных частей и средств крепления, 
подготовку и разметку трасс электро-

проводок, доставку элементов и блоков 
силовых и осветительных сетей и т. п. 

На втором этапе монтируют электро
оборудование, скомпонованное в узлы 
и БЛQКИ, прокладывают сети, ПОДКJIЮ
чают кабели и провода к токоприемни
кам, испытывают и опробуют работу 
готовых систем и агрегатов и выполняют 

другие поел е монтажные работы. 

§ 6. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ 
И НАВЕСКА ПРОВОДОВ 

Кабели прокладывают после подготовки 
опорных конструкций. На трассу кабели 
доставляют в барабанах, раскатывают 
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Рис. XII.21. Прокладка кабелей и навеска проводов: 

'/ 

а - с транспортных средств; 6 - с помощью лебедок; 8 - В траншеях, блоках н трубах; г - под дорогами; д - 113 
опорах; I - кабели; 2 - барабаны; :1 - подъсмник-опора; 4 - ролики; 5 - леjедкз; 6 - кирпич; 7 - бетонный блоl\.~ 
8 - асбестоцемеНТllая труба; 9 - тяговые ивнаты; 10 - воронка: If - провода, подготоnnснные для навески; 12-

1I0ЛНСIIUСТЫ; 13 - зажимы; 14 - гидроподъемник; 15 - навешенные провода; 16 - железоб~roнIIыIe опоры. 
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вдоль т р а н ш е н и УI{ладывэют на 

ее дно змейкой (рис. Х Il.21,a, б). 
Наращивают кабели с помощью сое

динительных муфт, которые заделывают 

ЖИДКIIМ эпоксидным I<омпаундом 1<.-115. 
После укладки кабеля испытывают 

сопротивление его изоляции повышенным 

напряжением. Затем составляют испол
нительный план укладки, отмечают на 
нем места установки соединительных 

муфт, привязывая их к постоянным 
предметам на местности, и маркируют 

I<абели. 

В блоки и трубы (рис.ХIl.21, 
в) кабель протягивают, предваритель
но смазав его солидолом. 

Если кабель пересекается с железно
дорожными, шоссейными, трамвайными 
и другими путями, под ними сначала 

спссобом вибропрокола прокладывают 
стальные трубы диаметром 75-100 мм, 
в которые потом затягивают кабель 
(рис. ХII.21,г). 

Зимою перед разматыванием, пере
ноской и укладкой кабели прогревают, 
пока температура наружного витка на 

барабане не достигнет + 20+300 С. У кла
дывают подогретый кабель как можно 
быстрее, не допуская перегибав, и сра
зу же присыпают сухим мелким песком. 

Окончательно засыпают после полного 
его остывания (через 8 ч). 

"ровода н а о пор ы в о з Д у ш
н ы х л и н и й навешивают после раз

матывания с барабанов и раскладки 
вдоль трассы. Сначала свободный конец 
провода укрепляют на траверсе первой 
опоры (рис. XII.21,a). Потом телеско
пической передвижной вышкой провод 
поднимают и временно крепят к тра

версе следующей опоры. После таIЮЙ 
временной навески провод натягивают 
и прикрепляют к изоляторам. 

ЭJlектропроводку в н у т риз Д а

н и й выполняют вручную. В трубы 
и каналы провода затягивают по той же 
схеме, что и кабели. Работы на высоте 
при отсутствии специальных лесов, под

мастей и гидроподъемников ведут с пере

движных площадок, огражденных пе

рилами, а также с телескопических вы

шек. Стальные полосы внутренней сети 
заземления прикреuляют к строитель

ным конструкциям сваркой или при-
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стрелкой строитель но-монтажным пис
толетом. 

В качестве временных заземляющих 
проводников используют металличе

ские конструкции зданий (фермы, ко

лонны), подкрановые пути, шахтные 
подъемники и др. 

Металлические элементы электропро
водки (короба, трубы и др.) окрашивают 
масляной краской или асфальтовым, 
этинолевым и другими антикоррозион

ными лаками. 

Сдачу-приемку в эксплуатацию ка
бельных и воздушных линий, внутрен
них электропроводок и электрооборудо
вания производит комиссия из предста

вителей заказчика и подрядчика. 

§ 7. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА 
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Подземные стальные сооружения, в том 

числе трубопроводы и кабели, подвер
гаются физическому и химическому воз

действию окружающей среды. При этом 
возникают явления электрохимической 
I<ОРРОЗИИ металла труб, оболочек ка
белей и др. Интенсивность процесса 
коррозии зависит от коррозионной актив
ности грунтов, обусловленной наличием 
влаги, растворенных в ней солей, кис
лот, щелочей и от блуждаЮЩIf}( токов. 
В связи с этим осуществляют спец'Иаль

ную защиту подземных металлических 

сооружений от коррозии. Различают 
пассивные и активные методы защиты. 

К пассивным методам защиты отно

сят всевозможные гидроизоляционные 

покрытия, которые препятств)'Ют кон

такту трубопроводов (кабелей) с окру
жающей средой и увеличивают ;о- ,,"ктри

чес кое сопротивление блуждающЕ1v! то
кам (см. с. 336). 

Активные средства защиты (рис. 
Х 1 1 .22)- это специальные электрические 
устройства, используемые для организо

ванного отвода блуждающих токов из 
анодных зон или для приведения трубо
проводов в катодное состояние током от 

внешнего источника. С этой целью на 
сетях ставят изолирующие вставки и 

электронные фильтры, а в анодных зонах 
устанавливают электрические дренажи, 

протекторы и катодные станции. 
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Рис. XJI.22. Схемы активноii (электрической) защиты подземных трубопроводов: 
а .. - дренажной; 6 - аllОДНОЙ (протекторной); 8 - катодной; г - шунтирующая перемычка; I - ПОДВИЖНОЙ состав; 
2 - контактная сеть; 3- электрическая подстзнция; 4 - кабель; 5 - ходовой рельс; 6 - дренажное УС11Юйство; 
7 - защищаемый трубопровод; 8 - контрольная коробка (к6вер); 9 - обсыпка; /о - протектор; 11 - направление 
тока; 12 - аноды; 13 - катодная станция; /4 - гидроизоляция; 15 - экранные эзэеМJlИтели: 16 - шунтирующие 

перемычки: 17 - компенсатор: 18 - сварка; КЗ - катодная З0на; ПЗ - переходная зона; АЗ - анодная зона. 

Электрический дренаж 
(рис. ХII.22,а) предназначен для отведе
ния блуждающих токов с анодных зон 
сооружения к источнику тока с помощью 

изолированного металлического провод

ника с дренажным устройством. Разли
чают ПРЯМОЙ (простой) и nоляризован
f/ЫЙ дренаж. В первом случае дренажное 
устройство обладает двусторонней про
водимостью, во втором - односторонней. 

Общая схема устройства дренажной 
защиты такова. к:. защищаемому соору
жению, например к трубопроводу, под

ключают электрический кабель. Второй 
конец кабеля присоединяют к ходовому 
рельсу пути или к отрицательной шине 
тяговой подстанции. В кабель включают 
дренажное устройство, которое пропус
кает ток~лько одного знака. 

При изменении знака дренируемого 
тока, т. е. разности потенциалов, дре

нажное устройство автоматически от
ключает систему. Изменение разности 
потенциалов возникает вследствие изме

нения потребления электрической мощ
ности, например, когда движение на 

трамвайной линии прекращается или 
увеличивается. 

Устройство дренажной защиты на 
одном из подземных металлических со

оружений, например на газовых сетях, 
приводит к образованию анодных зон 
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на смежных подземных объектах (теп
лосетях, кабелях электросвязи и т. п.), 
вследствие чего они разрушаются. По
этому электрический дренаж особенно 
эфt!eктивен при совместной (комплекс
ной) защите от коррозии всех подземных 
металлических сооружений (трубопро
водов, кабl:'лей и др.) общими защитными 
устройствами. 

для ответвлений инженерных сетей, 
где электродренаж нецелесообразен по 
технико-экономическим соображениям, 
применяют а н о Д н у ю (протекторную) 
з а Щ и т у (рис. ХII.22,б). Сущность ее 
в том, что к ответвлению трубопровода 
(кабеля) через каждые 15-20м подклю
чают протекторы (анодные электроды) 
из цинкомагниевоалюминиевого спла

ва. Этот сплав обладает более низким 
электрическим потенциалом, чем метаЛл 

защищаемого трубопровода, и образует 
с ним гальваническую пару, в которой 
трубопровод - катод, а протектор
анод. 

к:. а т о Д н у юза Щ и т у инже
нерных сетей (рис. XII.22,o) применяют, 
когда устройство электрического дре
нажа нецелесообразно по технико-эко

номическим соображениям. Подземные 
сооружения в этом случае защищают 

током от внешнего источника. При вклю
чении источника электрический то!{ идег 
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по кабелю, а от него через подключен
ные к нему аноды на трубопровод, 
образуя по всей его длине катодные зоны, 
а затем возвращается к источнику. Кор
розия металла при этом резко сокраща

ется или прекращается вовсе. Процесс 
разрушения переносится на заклады

ваемый в землю металл анодных зазем
лений. 

Радиус действия одной станции, 
включающей источник тока и кабель с 
комплектом анодов, определяется ка

чеством пассивной защиты - гидроизо
ляционного покрытия. Одна катодная 
станция может защищать участок тру

бопровода длиной от 1-2 до 15-20 кл!. 
Чем новее 11 качественнее изоляционное 
покрытие, тем меньше расход электро

энергии для защиты трубопровода и тем 
больший участок может защитить одна 
катодная станция. 

для повышения эффективности ка
тодной защиты применяют экранные за
земления, подключаемые непосредствен

но к трубопроводу и выдвигаемые 13 сто
рону анодов на 10-15 ,11. 

Недостаток катодной защиты - не
обходимость Б постоянном источнике 
тока. 

Электрическая защита подземных се· 
тей осуществляется по специальному 
проекту. Сначала при укладке трубо
проводов (кабелей) устанавливают изо
Jlирующие вставки, контрольные про

водники и шунтирующие перемычю: 

(рис. Х II .22, г). ПОСJIе укладки ceTei: 
замеряют разности потенциалов «соору

жение - зеМJIЯ» II «сооружение - pe.1JЬ

СЫ», а также ток, сходящий с единиць: 
поверхности сооружения (поверхност
ная шютность тока утечки). На основа
нии этих данных строят диаграммы рас

пределения разности потенциалов !:~ 

защищаемых сооружениях н выБИРaIС~ 
наиболее целесообразное дЛЯ КОНКРС-:-
ных условий сочетание раз,тIИЧНЫХ мег> 
дов защиты. 

Координацию всех работ по устрс{:
СТВУ комплексной защиты инженер
ных сетей проводят комитеты анти~оррс
зионной защиты, постоянно деиствук:-
щие при исполкомах местных советов. • 



РАЗДЕЛ XIII 

ОТДЕЛКА ЗДАНИй И СООРУЖЕНИй 

Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОТДЕЛОЧНblХ ПРОЦЕССАХ 

Отделочные процессы выполняют на завер

шающем этапе строите.lьства. Их назначе

ние - придать зданию или сооружению за

Iюнченный вид, отвечающий заданным эсте

тическим и утилитарным требованиям. 
К отделочньш процессам относят остеК.lе

ние, оштукатуривание, отделку сопряжений, 
об.lIЩОВКУ, установку сто.1ЯРНЫХ издеJ1ИЙ 
и деталей, ма,lярные процессы, устройство 

нокрытий полов, а также декоративную от

делку с окончательной доводкой всех поверх

ностей и деталей пе,ред сдачей объекта в экс

п.lуатацию. 

Современной организаuиеii отде.l0'lНЬ!Х 

Ilроцессов'предусматривается: 

поступление на объект санитарно-теХН!I' 

ческих кабин, оборудования кухонных узлов, 

оконных и дверных блоков, панелей стен и 

многих других IIзделий полностью отделан

IIЫМИ .1ибо с максимальной степенью готов

ности; 

крепление насухо или на специальных 

КJlеях изделий и деталей из пластмасс, древес

но- и бумажно-слоистых пластиков, алюминия, 

нержавеющей стали, окрашенного стекла, 

камня и др.; 

изготовление малярных и других составов 

и полуфабрикатов на заводах и поставку их на 

объекты в удобной таре в готовом для употреб

.1ения виде; 

выполнение отде.lОЧНЫХ процессов поточ

ным методом с комплексной их механизацией, 

использованием пере;:tвижных установок, элек

трифицированного инструмента 11 методов 

научной организации труда. 

Все это уменьшает объем отделочных ра

бот, выпюIясмыыx н:! объекте, и количество 

процессов, нуждающихся в перерьшах на 

сушку, что сокращает продолжительность 

строите.1ьства и снижает трудоемкость работ. 

При отделке зданий из кирпича, мелких 

б.l0КОВ и других местных материалов нельзя 

обойтись без трудоемких и д.lитеJIЬНЫХ «мок

рых» лроцессов (оштукатуривание стен и пере

городок, устройство подготовок под полы 

И др.). Например, отделка кирпичного дома 

занимает около 40% времен\!, отведенного на 
его строительство, а трудоемкость составляет 

до 35% общей. 

Пос.1едовательность выполнения отделоч

ных работ и их совмещение с монтажными 

и другими общестроительными процессами 

устанавливают в зависимости от особенностей 

конструкции и теХНО.l0ГИИ возведения здания 

IIДИ сооружения. 

жи.1ы�e 9-этажные дома возводят по гра

фику, предусматривающему, что ко времени 

окончания КРОВЛИ внутренние общестроитель

ные работы и прокладка инженерных сетей 

также будут закончены. Организация, про

изводящая отделочные работы, приняв здание 

по акту, приступает к отделке, начиная с верх

них этажей, и ведет ее обычно в два или три 

этапа: на первом этапе выполняют подготовку 

поверхностей к отделке и чистовую отде.1КУ 

потолков; на втором (и третьем) заканчивают 

работы по устройству покрытии полов, отдел

ке стен, установке сантехнических и электро

технических приборов \1 оборудования и т. Д. 

При возведении зданий выше 9 этажей 
01делочные работы ведут снизу вверх. для за

щиты от атмосферных осадков на перекрытиях 

(например, на б-м, затем на II-M этажах и т. д.) 
ук"здывают изоляционный ковер из руберойда 

и обеспечивают отвод воды. Работы выплня1о11 

под защитой не менее двух СМОlIтированных 

lIерекрытиЙ. 
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§ 2. ПОДГОТОВКА ЗДАНИЯ К ОТДЕЛКЕ 

для производства отделочных работ зда
ние надо подготовить, т. е. остеклить 

переплеты и закрыть времеН,ные проеМ~I; 

завершить мокрые процессы, сопрово

ждающие монтаж конструкций и про
кладку внутренних сетей; заделать все 
неконструктивные стыки и зазоры, мес

та прокладки сквозь конструкции тру

бопроводов и других коммуникаций; 
оштукатурить ниши под радиаторы. Од
новременно опрессовывают и опробуют 
отопление. Монтажники обязаны си
стематичеСIШ проводить убор ку, ис
пользуя для спуска мусора деревянные 

короба. 
Отделочные работы выполняют при 

температуре воздуха внутри ПQмещений 
не ниже +8Q 

С, относительной его влаж
ности не более 60% и влажности поверх
ностей 6--10%. Влага, накапливающая
ся в конструкциях, к началу отделки не 

успевает испариться, поэтому часто нуж

на искусственная сушка для удаления 

влаги из всей толщи конструкций и слоев 
отделки. Кроме того, в зимних условиях 
надо поддерживать постоянную поло-

жительную температуру ВIIУТРИ поме

щений. 
Обогрев и сушку проводят: а) 110-

стоянной системой отоплеIIИЯ, но с повы
шенным в 1-2 раза Н'ПJIOсъемом с ра
диаторов; б) при обычном теплосъеме, 
но с дополнительными воздухонагрева" 

телями для интенсификации процессов 
сушки; в) воздухонагревателями и элек
трокалориферами теплопроизводитсль
ностью от 151 до 581 тыс. вт (от 130 до 
500 тыс. ккал/ч) при бездействующей 
системе отоплении. 

При сушке многоэтажного дома с 

безде~ствующей системой отопления ГО-1' 
рячии воздух поступает из размещенного 

у входа в здание воздухонагревателя 

или электрокалорифера, установленного 
в лестничной клетке. 

для высушивании отдельных участ-, 
ков используют термоизлучающие уста

новки: газовые горелки радиационного 

типа, инфракрасные и ламповые излу
чатели, установки, экранирующие тепло, 

и др. 

Применять для обогрева и сушки жа
ровни, «мангалы» И открытые печи за

прещается_ 
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ОСТЕКЛЕНИЕ 

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Оконные переплеты остекляют листовым окон

ным стеклом толщиной 2-6 ,ММ или стекло

пакетами_ Фонари верхнего света остек

ляют армированным полумиллиметровой про

волокой листовым стеклом толщиной 5-
5,S ММ. 

дЛЯ остекления витрин и витражей, из

готовления дверных полотен и облицовки 

панелей фасадов применяют специальные стек

ла: полированные ТО,1ЩИНОЙ 5-10 ММ, витрин
ные плоские н гнутые толщиной 6-10 ММ, 
волнистые стекла типа «сталиниn И др. Раз

меры листов устанаВ.1иваются заказом или 

техническими условиями заводов. 

Для крепления стекол служат металли

ческие клямеры, шпильки, пружины и шты

ри, прокладки из резины, металлические и 

деревянные штапики, а также раз~ичные сте

кольные замазки. 
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Работы по остеклению состоят I1З загото

вительных процессов, выполняемых в мастер

ских (резка стекла, приготовление замазок 

и других крепежных матерналов), транспор'

ных работ (доставка стекла и крепежных мате

риалов к месту установки в специальной т'аре) 

и работ по вставке стекол. 

§ 2. ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫ Е 
И ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Стекло размечают и нарезают по раз
меру на верстаках, обитых войлоком и 
снабженных мерными рейками или уни
версальными линейками (рис. XIII.l, а). 
Размеры готового стекла должны быТ!: 
на 3-4 мм меньше размеров проема меж
дy фальцами. Эrо предохраняет стекле 
от перегрузок при набухании деревян
ных и сжатии на морозе металличеСКИJ! 

и железобетонных переплетов. 
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Рис. XIIl.l. Способы резки, установкн и закрепления стекла и стек.10профи.~ита; инструменты 
и прнспособления: 

а - верстак ДЛЯ резки стекла~ 6 - установка стекол в деревянные переплеты; fl - то же, в мст:::Iллнческие пере
плеты; г - промазчик для нанесения замазки; д _ пистолет ДЛЯ забивки шпилеК; е - крепление стеклопрофилита 
к плите потолка; ж - монтаж па нели из стеклопрофилита; I - рейсшина~ 2 - сукно или войлок; 3 - ящик ДЛЯ 
обрезков стеКла; 4 - мерная линейка; 5 - стекла; 6 - ШПИЛЬКИ; 7 - шуруп; 8 - штnпик; 9 - замазка или плас
тичная прокnадка; 10 - бo.nтик; 1/ - уголок; 12 - мундштук; 13 - стакан; 14 - поршснь; 15- виит; 16 - ручка; 17-
магазин ДЛЯ шпилек; /8 - спусковой крючок; /9 - пружина; 2{} - уголки; 2/ - плита перекрытиЯ; 22 - прокnаДЮ1; 

23 - стеклопрофилит: 24 - панель ИЗ стеl(лопрофилита. 

Резку производят алмазным или твер
досплавным роликовым стеклорезом. 

Оконные стекла режут стеклорезами с 
мелкими алмазами (от .N!! 1 до 4), а вит
ринные и другие специальные стекла -

стеклорезами с крупными алмаза

.ми (.N!! 4, О, А. В) по линейке или 
шаблону в направлении, указанном 
стрелкой на оправе стеклореза. Вит
ринные стекла режут на подкладках 
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iIЗ войлока, укладываемых на вер
стаки. 

д.1Я резки применяют также элеi(ТРО
стеклорезы, представляющие собой вер
стаки с мерными ограничителями. На 
верстаке укреплена спираль из фехраля, 
Iюторая при включении тока разогре

вается, и наложенное на него стекло ло

пается по линии, отмеренной ограничи
телями. 

Крепят стекла в обычных оконных 
переплетах меловыми замазками на на

тура.1JbНОЙ олифе. для остекления вит
рин и других специальных работ мело
вые замазки также готовят на олифе, но 
добавляют сухие свинцовые белила или 
свинцовый сурик. В некоторых случаях 
применяют битумные и канифольно-мас
ляные замазки. 

Основные требования к замазкам: 
они должны легко накладываться на 

фальц и стекло, обладать высокой ад
гезией и достаточной пластичностью, 

а также быть долговечными (10-15 лет), 
поэтому затвердевшая замазка должна 

обладать морозо- и термоустойчивостью 
и не иметь трещин. 

Транспортируют нарезанное стекло 
к месту работ в ящиках или контейне
рах, вмещающих заказанный комплект. 
Витринное стекло доставляют в специ
альных ящиках, при этом между лис

тами стекла прокладывают гофрирован
ную бумагу. Замазку, чтобы обеспечить 
15-дневный срок ее годности, доставляют 
в герметичной таре. 

Остекленные дверные и оконные бло
ки в контейнерах подают краном непо
средственно на этажи. 

§ з. ВСТАВКА СТЕКОЛ 

И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА 

При креплении стекол на замазке про
олифленные деревянные переплеты сни
мают с петель и остекляют в горизон

тальном положении. Сначала очищают 
и проолифливают фальцы, затем вдоль 
них укладывают первый слой замазки 
толщиной 2-3 MAt, на который кладут 
стекло и закрепляют его шпильками 

или стекольной проволокой на расстоя
нии не более 300 мм одна от другой, после 
чего, закрывая шпильки, укладыв.ают на 

фальцы второй слой замазки и загла
живают его (рис. ХIII.l,б). 
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Стекла устанавливают также на шmа
nиках с замазкой и на шmаnиках с рези

навои nроклаdкоiJ (при остеклении двер

ных филенок). В этих случаях размеры 
стекла должны быть на 5 мм меньше 
размеров проема между фальцами. На 
стекло надевают прокладку и после уста

новки в фальцы закрепляют штаПИК(JМИ, 
привертывая их шурупами (рис. Х llI. 
1,6). 

МетаЛJlИческие и железобеТОНllые пе
реплеты стеклят в вертикальном ПОЛО

жении. Проолифленные фальцы обмазы
вают замазкой, вставляют стекла и кре
пят их шпильками, которые устанавли

вают в отверстия, имеющиеся в горбыль
ках (рис. Х II 1.1, в). Стекло крепят также 
nружинами, клямераJ.tU и металличе

скиJ.tU штаnиками на винтах. 

для механизированной промазки 
фальцев используют ручной промазчик 
(рис. XIIl. 1, г). Передвигая шток порш
ня, через рабочий наконечник выдавли

вают замазку на фальц. 

Шпильки забивают стекольным пис
толетом (рис. Х 1 Il.l,д). Прижимая кор
пус пистолета к стеклу в месте установ

ки шпильки и нажимая на спусковой ры
чаг, отпускают ударный механизм, за

бивающий шпильку в фальц. 
Витринные стекла устанавливают в 

стальные, алюминиевые или железобе
тонные переплеты на П-образные пласт
массовые или резиновые прокладки. В мас
терских на обрезанные по размерам стек

ла по контуру надевают прокладки. 

Затем стекла вакуум-присосами припод
нимают и укладывают в контейнер для 
доставки к месту монтажа. Монтаж осу
ществляют легким передвижным краном, 

снабженным компрессорной установкой. 
Краном с помощью траверсы, имеющей 
трехтарельчатые вакуум-присосы, под

нимают стекло и, переведя его в верти

кальное положение, устанавливают в 

подготовленный каркас переплета вит

рины, после чего стекло закрепляют 

профильными металлическими штапи
ками на винтах. 

Стеклопакеты устанавливают на за
мазке или резиновых прокладках и за
креплЯlОТ штапиками. 

Светопрозрачные ограждения из стек
JlОПРофИJlИта монтируют вручную или 

с помощью крана, устанавливая их 



в рамы, оклееНН/:dе уплотняющими про

кладками (рис. ХlII.l,е,ж). После уста
новки сжимов и фиксаторов, удерживаю
щих панель, ее герметизируют пастой, 
пользуясь шприцом. 

Стеклянные дверные полотна в мас
терских оснащают петлями, дверными 

ручками и предварительно навешивают 

на металлические коробки (для пример
ки), затем снимают. Коробки устанав
ливают по ходу строительства, а стек

лянные полотна навешивают перед сда

чей объекта в эксплуатацию. 
для работ по остеклению окон и две

рей применяют переносные столики, сто-

лики-подмости, лестницы-стремянки, а 

для остекления фонарей и переплетов 
в промышленных зданиях - подвесные 

леса или самоходные самоподъемные под

мости. 

В зимних условиях применяют за
мазку, подогретую до 200 С, а стекло 
режут в отапливаемых помещениях. 

Остекленные переплеты устанавливают 
после затвердения замазки Jiли мастики. 

Если нельзя снять переплеты, при
меняют подогретую до 25-300 С замаз
ку (на олифе или битумную), уклады
вая ее на подсушенные горячим воздухом 

фальцы. 
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ОТДЕЛКА ШТУКАТУРКОЙ 

§ 1. РАЗНОВИДНОСТИ ШТУI(АТУРОк. 
CTPYI(TYPA ПРОЦЕССА 

Штукатурка-это слой затвердевше
го раствора, нанесенный в пластичном 
состоянии в два или три приема на отде

лываемую поверхность с уплотнением и 

тщательным выравниванием, а в необ
ходимых случаях и декоративной от
делкой. 

Слой штукатурки уменьшает тепло
и звукопроводность, а также водопогло

щение поверхности, повышает ее устой
чивость в агрессивных средах и сани

тарно-гигиенические свойства. Процесс 
оштукатуривания характеризуется боль
шой трудоемкостью и длительностью, 
связанной с технологическими пер еры

вами для твердения мокрой штукатурки. 
В индустриальном строительстве обычно 
ограничиваются затиркой поверхностей 
и оштукатуриванием сопряжений. 

Штукатурки классифицируют: 
по назначению - обычная, декора

тивная и специальная (термо-, звуко
и гидроизоляционная, защитная от вред

ных излучений, армированная); 
по видам вяжущих - цементная, це

meHTlIo-известковая, известковая, из

вестково-гипсовая, известково-г линя

ная; 

по сложности выполнения - прос

тая (для складских и вспомогательных 
помещений), улучшенная (для жилых 

помещений, торговых залов, учебных 
заведеннй) и высококачественная (для 
театров, административных и других 

зданий первого KJIaCCa, а также фа
садов). 

Толщина штукатурки по дереву со
ставляет 20-25, а по кирпичным и бе
тонным поверхностям 10-25 мм. Здесь 
уместно подчеркнуть, что во время клад

ки надо строго следить за ее геометри

ческой точностью. В последующем это 
позволяет уменьшить толщину штука

турки, что наиболее значительно сни
жает трудоемкость процесса. Наносить 
ШТУI<атурный намет сразу на всю тол
щину нельзя, так как несхватившийся 
раствор будет сплывать, поэтому его на
носят на поверхность послоНно. 

Первый слой - о б Р ы з г - пред
назначен для соединения штукатурки 

с основанием вследствие заполнения пус

тот отделываемой повеРХНОСТIJ. Обрызг 
выполняют раствором жидкой консис
тенции. 

Второй слой - г р у н т - служит 
для выравнивания поверхности и полу

чения требуемой ТОЛЩИIIЫ штукаТУрlШ. 
Грунт выполняют более густым рас
твором. Его можно наносить в не
сколько слоев толщиной не БО.lJсе 7 J!.11 

l<аждыЙ. 
Послёдний, верхний, слой -- н а

к рыв к у - наносят жидким раство

ром на мелком песке для образования 
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заглаженного и уплотненного отделоч

ного слоя толщиной около 2 мм. 
Средняя суммарная толщина всех 

слоев простой штукатурки - 18, улуч
шенной - 20, ВЫСОКОI<ачественной -
25 мм. 

При накладывании правила длиной 
2 м на поверхности улучшенной штука
тур ки допускается не более дву х 3-мил
лиметровых зазоров, а на поверхности 

высококачественной штукатурки, вы
равненной по маякам,- не более двух 
зазоров до 2 мм. 

Процесс оштукатуривания состоит из 
подготовки поверхностей (насечка, обив
ка сеткой или дранкой, провешивание, 
установка маяков); транспортирования 
раствора и его составляющих к рабочим 
местам; нанесения и разравнивания шту

катурного намета (обрызг н грунт); уст
ройства декоративных обрамлений (кар
низов, наличников и др.); отделки про
емов и углов; нанесения и отделки 

накрывки. 

Вспомогательные операции включают 
подготовку рабочего места, его уборку 
и др. 

§ 2. ПОДГОТОВI(А I(ОНСТРУI(Циft 
1( ОШТУI(АТУРИВАНИЮ 

Подлежащие оштукатуриванию поверх
ности сначала выравнивают во избежа
ние излишней толщины намета. При 
отклонениях от вертикали или горизон

тали свыше 40 мм и значительных неров
ностях дефектные места до оштукатури
вания обтягивают металлической сеткой 
по гвоздям. Поверхности очищают от 
грязи и жировых пятен. 

Чтобы штукатурный намет хорошо 
сцеплялся с основанием, бетонные по
верхности насекают, обрабатывают пес
коструйным аппаратом или обтягивают 
металлической сеткой, деревянные по
верхности обивают драночными щитами, 
а кирпичные стены кладут «в пустошов

ку». Места сопряжения деревянных кон
струкций с каменными или бетонными 
обтягивают лентами из металлической 
сетки шириной не менее 20 СМ. 

Экономичную толщину штукатурки 
определяют провешиванием поверхно

сти отвесом и уровнем или промаячива

телем (для этой цели удобны .'lазерные 
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приборы), после чего устанавливают 
марки из раствора. 

Когда нужно получить штукатурку 
высокого качества, а также при нане

сении раствора механизированным спо

собом между марками устраивают мая
IШ, представляющие собой полосы l~З 
раствора шириной 4-5 см, определяю
щие проектное положение отделывае

мой поверхности. Вместо маяков из 
раствора можно применять инвентар

ные металлические маяки, которые уста

навливают одновременно с провешива

нием без предварительного крепления 
марок. 

§ 3. НАНЕСЕНИЕ ШТУI(ДП'РНОГО 
РАСТВОРА 

Каменные и бетонные поверхности в по
мещениях оштукатуривают сложными 

или известковыми растворами, а дере

вянные и гипсовые - известково-гипсо

выми растворами. Для помещений с по
вышенной влажностыо (более 60%) при
меняют растворы с гидравлическими до

бавками и на пуццолановых цементах. 
Перед оштукатуриванием поверх

иости увлажняют для предотвращения 

сползания слоя обрызга, который не 

разравнивают, чтобы он хорошо сцеп
лялся с накладываемым на него слоем 

грунта. 

Все наносимые слои грунта уплот
няют и разравнивают. При толщине на
крывочного слоя более 5 мм поверхность 
грунта нарезают волнообразными бо
роздами. Каждый последующий слой 
штукатурки (грунта и накрывки) на гип
совом вяжущем наносят только после 

окончания схватывания раствора, а 

на известковом вяжущем - после на

чала побеления предыдущего слоя. 
Для механизированного приготов

ления и нанесения раствора применяют 

штукатурные установки, включающие 

растворосмеситель, растворонасос, рас

твороводы и инструменты для подготовки 

и затирки отделываемых поверхностей. 
р а с т в о р о.с м е с и т е л и слу

жат для ПРИГОТОВJlения или дополни

тельного перемешивания раствора. В не
подвижном барабаJlе смесительной ма
шины компоненты принудительно пере
мешиваются лопастями горизонтального 
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Рис. Х 111.2. Подача и нанесение штукатурного pa~TBopa: 
а - схема расстановки средств механизации; 6 - форсунка пневмЗmческоro действия; в - то же, бескомпрессорнзя; 
г - передвижной штукатурный агрегат СО-57; д - перевозная станция приема и подачи раствора С·б60: J - пере-
00зная штукатурная станция; 2 - поэтажный растворонасос: 3 - ЭJ1сктромолоток; 4 - форсунка; 5 - заmрочнзв 
машинка; б - сменный наконечник; 7 - трубопровод для подачи сжатого воздуха; 8 - то же, раствора; 9 - наклад. 
ной. колпачок; 10 - резиновая диафрагма; 11 - бункер: 12 - рзстворонасос; /3 - раСТDоросмеситель; 14 - Dибросито; 
/5 - рама на пнеВМОКОЛССНQМ ходу: 16 - компрессорная; 17 - приемная станция; /8 - трубопровод; 19 - эстакада. 

BaJIa. Готовый раствор выгружают, опро
кинув смесительный барабан или открыв 
специальный затвор. Объем готового за
меса в смесительных машинах - от 30 
до 1200 л. 

Р а с т в о р о н а с о с ы бывают 
противоточные и прямоточные. В nро
muвоmочных диафрагмовых растворона
сосах, производительность которых 1-
6 м3/ч, плунжер хор(,шо защищен от 
абразивного воздействия раствора. 
В процессе их работы легко регулиро
вать объем подаваемого раствора. J7ря
моточные бездиафрагмовые и винтовые 
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растворонасосы производительностью 

1,5-2,5 м3/'! могут перекачивать густые 
растворы. 

Растворонасосы производительно-
стью 3-6 J,t3/Ч подают раствор по гори
зонтали на расстояние до 200 и по высоте 
до 40 м. Их используют для транспор
тирования раствора. Насосы меньшей 
производительности подают раС1ВОР на 

75 и 20 м, и их применяют для нанесе
ния раствора на поверхности. 

При оштукатуривании многоэтаж
ных зданий устанавливают поэтажные 
растворонасосы (рис. XIII.2,a). дШI 
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нанесения раствора применяют беском
прессорные и пневматические форсунки. 

В nневмати'lеской форсунке (рис. Х 1 11. 
2,6) помещена трубка, по которой по
дается сжатый воздух. Распыление рас
твора регулируют, смещая по длине фор
сунки эту трубку, фиксируемую прижим
ным винтом. Количество подаваемого 
воздуха регулируют краном. 

В 6ескомnрессорных форсунках (рис. 
XIII.2;o) распыление раствора дости
гается преобразованием его прямоли
Ilейного движения в винтообразное или 
проталкиванием через щелевидное от

верстие. для нанесения густых раство
ров при годны прямоточные форсунки со 
щелевой резиновой диафрагмой, дающие 
струю в виде плоского факела. 

В качестве р а с т в о р о в о Д о в ис
ПОJIЬЗУЮТ резиновые ШJIанги или сталь

ные трубы с внутренним диаметром 25, 
38 и 75 ММ. Стальные трубы, в частно
сти, применяют в многоэтажных зда

[шях для вертикальных стояков, кото

рые устраивают по тупиковой или коль
цевой схемам. Тупиковую схему приме
няют, когда раствор расходуют на одном 

этаже; кольцевую -- при одновременной 
подаче раствора на несколько этажей 
через стояк, устанавливаемый сразу на 
всю высоту здания. В последнем случае 
раствор поднимается вверх по напорно

му стояку и опускается по обратному 
в приемный бункер растворонасоса (рис. 
XIII.2,a). для разбора раствора на 
стояке устанавливают тройники с трех
ходовыми кранами. 

Товарный раствор, доставленный в 
р а с т в о р о в о зах, выгр ужают че

рез сито в приемный бункер станции 
приема и подачи раствора (например, 
С-660 Главмосстроя, рис. ХIII.2,д). в 
.4вухшнековом смесителе станции рас-

1 вор дополнительно перемешивается (с 
добавлением для пластификации изве
сткового молока) и выдается в растворо
насос, подающий его по cтaJIbHOMY рас
твороводу на этажи к штукатурным агре

гатам, например СО-48 или СО-57 (рис. 
ХIII.2,г), которыми раствор наносят на 
поверхности. 

На механизированном нанесении 
штукатурного намета занято звено из 

двух человек - оператора (рис. XIII. 
3,а) и его помощника. 
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Вручную раствор наносят только в не
больших помещениях (санитарные узлы 
и др.), набрасывая его к е л ь м о й с 
сокола или [{ о в ш о м. Во втором CJIY
чае производительность труда увеJIИЧИ

вается в 3--4 раза. 
При ошту[{атуривании по металличе

ской сетке, по реечной перегородке и 
при беспесчаной накрывке рабочий на
носит раствор на поверхность стаJIЬНОЙ 
г л а Д и л к о Й, сдвигая его с сокола. 

Грунт разравнивают сг лаживанием 
или срезыванием. 

Для сглаживания намета применяют 
п о л у т е р [{ и (рис. ХIII. 3, 6) длиной 
до 1200 .ММ (при обработке больших по
верхностей) и длиной 800 и 350 ММ (для 
малых поверхностей). Чтобы легч{' было 
работать, у полутерков срезают фаски, 
а одну из продольных и одну из торцо

вых сторон обивают кровельной сталью. 
Ребро Ma.IJOfO полутерка скашивают под 
углом 450 для срезки углов. Широко при
меняются также з а т и р о ч н ы е м а -
ш и н к и (рис. ХIII.3,в). Намет на по
толках удобнее разравнивать уширенны
ми потолочными полутерками, на [юто

рых легче сохранить срезаемый излиш
ний раствор. 

Для выравнивания намета срезы
вание};! применяют п р а в и л а, м а л
к и и плоскостные ш а б л о н ы. Малки 
имеют по концам вырезы для направляю

щих реек или маяков, устанавливаемых 

вне намета. 

Углы разравнивают лузговыми и усе
ночными правилами. 

§ 4. УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ 
И ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Карнизы, пояски, наличники вытягива
ют шаблонами по направляющим рей
кам. Рейки крепят инвентарными держа
телями или гипсовым раствором. Ис
пользуют шаблоны прямые или угло
вые с лекалом, расположенным под уг

лом 45~ к стене. Для тяги карнизов 
применяют известково-гипсовый рас
твор, причем в накрывку не вводят 

песка. 

Вытягивание карнизов состоит из 
таких операций: набрасывания намета, 
вытягивания карниза начерно срезанной 
кромкой шаблона, отделки карниза 
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Рис. Х!!! .3. Механизированное наНЕ7сение раствора и отделка поверхности: 
а - нанесение намета; 1) - нанесение накрывки и затирка полутерком; в - прнменение затирочны�x машинон:; г -
ЦИI<:лограмма механизировашlOГО проиэводства работ noточно-расчлененным методом (В ОДНОЙ секции 9·этажного дома); 
J - нанесение слоев обрыэга, грунта н разравнивание; 2 - нанесение накрывочного слоя и затирка; 3 - отделка 

потолков: 4 - устройство откосов. 

повторным протягиванием шаблона тупой 

кромкой и разделки углов. Небольшие 
тяги выполняет один человек, тяги более 
крупные - два-три человека. Тяга кар
низов очень трудоемка и замедляет ра

боту по оштукатуриванию помещений, 
поэтому целесообразно устанавливать 
сборные карнизы. 

Отделка оштукатуренных поверхно
стей заключается в затирке или загла
живании накрывочного слоя. 

для м е х а н и з и р о в а н н о й за
тирки применяют nневматические или 

электрические .машинки, снабженные ло

пастями или двумя однородными дис

ками (деревянными, текстолитовыми или 
пенопластовыми), например СО-55 или 
С-86. 

21''' 

для отделки в р у ч н у ю применя
ют капроновые терки, металлические 

малые и большие гладилки. 
Процесс отделки поверхности упро

щают применением беспесчаной накрыв
ки известково-гипсовым раствором со

става 1 5. Его наносят на выровнен
ный н просушенный грунт вручную ИJIIf 
механизированным способом при помо
щи бескомпрессорных форсунок. На
крывку заглаживают металлическими 

гладилками. 

§ Б. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССд 

Оштукатуривание выполняют поточно
расчлененным методом. Комплексньп"! 
процесс расчленяют на простые: подго

товку поверхностей; нанесение обрызга, 
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слоев грунта и разравнивание намета; 

устройство карнизов и установку леп

ных деталей; отделку проемов и углов; 

нанесение и отделку накрывки. 

Каждый IIЗ простых процессов пору
чают специализированному звену. Объем 
работ разбивают на захватки равной 
трудоемкости. Минимальная продол
жительносТЬ работы звеньев на захватке 
определяется необходимым сроком вы
держивания слоев намета. На рис. XHI. 
3,г приведена циклограмма работ, вы
полняемых поточно-расчлененным ме

тодом штукатурным экипажем (бригадой 
из четырех звеньев в количестве 21 чел., 
включая моториста штукатурной стан
ции) при отделке секции 9-этажного 
дома. 

В зависимости от конструктивного 
решения или назначения здания, приня

той совмещаемости строительных про
цессов, а также сроков возведения объек
та оштукатуривание выполняют по эта

жам снизу вверх или наоборот. 

§ 6. ОТДЕЛI(Д ДЕI(ОРАТИВНЫМИ 
ШТУI(Д ТУРI(АМИ 

Декоративные штукатурки применяют 
для отделки внутренних поверхностей 

помещений общественных зданий и фа
садов. Эти штукатурки не требуют пе
риодической окраски и служат долгие 
годы без ремонта. 

Внутренние поверхности помещений 
отделывают цвеТНkI1\Щ известково-пес

чаными штукатурками, искус:ственным 

гипсовым и известковым мрамором. 

Перед устройством отделочного слоя 
на бетонные и кирпичные поверхности 
наносят обычные цементно-известковые 
обрызг и грунт, а на деревянные - из
вестково-гипсовые. 

И звестково-nесчаные штукату рки 
включают пигмент и заполнители в виде 

добавок, имитирующих фактуру природ
ного камня или новых материалов. 

И скусственным гипсовым мрамором 
отделывают особо нарядные интерьеры. 
Процесс состоит из подготовки поверх
ностей (штукатурка обычным известково
песчаным раствором без накрывки), при
готовления цветной гипсовой массы, ее 
нанесения и отделки. 
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Порции гипса раздельно окрашивают 
в нужные цвета и насыпают совком на 

поверхность стола чередующимися гори

зонтальными слоями разного цвета тол

щиной от 0,5 до 5 см. Затем в совке смесь 
пере носят на дощатый щит, покрытый 
мешковиной, и ссыпают наклонно к по
верхности щита, чтобы высота слоя была 
примерно вдвое больше толщины гип
сового мрэмора после отделки. Смесь 
покрывают мешковиной и пропитывают 
1-2 % -ным клеевым раствором до насы
щения. 

Приготовленную массу на щите под
носят к месту облицовки, снимают меш
ковину и быстро прикладывают к по
верхности грунта основания. Массу уп
лотняют ПрОСТУIшванием, затем отнима

ют щит. Открытую поверхность разгла
живают кельмой, в местах вспучивания 
делают проколы для удаления воздуха. 

Отделку поверхности начинают че
рез 1,5-2 ч. Не вполне затвердевшую 
поверхность гипсового мрамора простру

гивают электрорубанком. После затвер
дения массы (спустя 3-5 дней) поверх
ность ее пятикратно проклеивают, шпак

люют и шлифуют электрошлифовальны
ми машинами. Для защиты от воздей
ствия влаги полированный мрамор по
крывают мастикой состава 1 : 3 (скипи
дар воск), втирая ее фетровыми кру
гами шлифовальной машины. 

Искусственный известковый мрамор 
выполняют по подготовленному обычным 
способом слою штукатурки. Раствор 
отделочного слоя состоит из извести, 

мраморного песка, мраморной пудры, 
щелоче- и цветоустойчивых пигмен
тов. Для отделки поверхности исполь
зуют мыльно-известковую эмульсию, 

которую приготовляют, растворяя в га

сящейся извести измельченное мыло. По 
эмульсии, нанесенной на отделываемую 
поверхность, тонкой кисточкой рисуют 
прожилки мрамора и затем обрабаты вэют 
ее нагретыми до 150-180° С тяжелыми 
стальными электрическими утюгами с 

удлиненными рукоятками. Заканчивают 
отделку легкими утюгами, после чего 

полируют до блеска восково-скипидар
ной мастикой. 

Фасады отделывают цветными извест

ково-песчаными, терразитовыми и камне

видными I.Щ;.укатурками. Отделочный 



слой этих штукатурок обрабатыва
ют в пластичном, ПОЛУПЛ8Стичном или 

твердом состоянии. 

Цветные известковО-/lесчаные шту

катурки дешевы и долговечны. К изве
стковому вяжущему добавляют 10-20% 
цемента. Заполнителями служат квар
цевые, мраморные, известковые, туфо
вые и другие пески с зернами крупно

стью 0,3-1,2 М.М. Цвет штукатурке 
придают пигментами, вводимыми в вя

жущее. 

Поверхности цветных известково-пес

чаных штукатурок обрабатывают в пла
стичном состоянии губкой, щеткой, мет
лой или кистью и протягивают шабло
нами. В полупластичном состоянии эти 

поверхности затирают и циклюют. 

Терразитовая штукатурка пред

ставляет собой раствор смеси извести
пушонки, 20-30% белого или окра
шенного цемента, белого песка, КРОШI<И 
из мрамора, стекла, слюды и др. Смесь 
в сухом виде доставляют с завода на пло

щадку, где перемешивают в растворо

смесителе. Наносят штукатурку на 
подготовленный грунт из известково

цементного раствора. Отделывают ее 
затиркой. Окончательно поверхность об
рабатывают в полупластичном состоянии 

процарапыванием циклями или электро

шарошками, чтобы обнажить от пленки 
раствора цветные заполнители. 

Камневидные штукатурки, имити
рующие фактуру природного камня, из

готовляют на цементе. для увеличения 
подвижности раствора добавляют 10-
20% известкового теста. В качестве за
полнителя применяют крошку декора

тивных каменных пород. Обрабатывают 
поверхность после ее затвердения. От
делку «под шубу» выполняют бучардой, 
«под штриховку» - троянкоЙ. 

Лакированную камневидную штука
турку выполняют, нанося пистолетом

крошкометом мраморную, гранитную или 

искусственную крошку крупностью 2-

5 ,nм \ на подготовленную поверхность 
предварительно огрунтованную поли

винилацетатной краской и покрытую 
после высыхания клеющим составом из 

краски ВХ и др. Крошкомет, работаю
щий от компрессора, с расстояния 0,4-
0,5 М с силой набрасывает крошку на 
слой клея. После высыхания клея пис
толетом-распылителем наносят защит

ное покрытие из кремнийорганических 
лаков. 

Оштукатуривание фасадов ведут от 
венчающего карниза здания (сверху 
вниз). 

Раствор наносят механизированным 
способом, кроме случаев, когда приме
няют растворы с крупным заполнителем 

(крошка крупностыо 5 ММ). 
Карнизы, пилястры, пояски, тяги, 

наличники вытягивают шаблонами до 
оштукатуривания гладких поверхностей 

стен. При этом сначала формируют про
филь тяг в грунте, а когда он несколь
ко отвердеет, наносят отделочный слой. 

§ 7. ОШТУКАТУРИВАНИЕ В ЗИМНИХ 
УСЛОВИЯХ 

Поверхности отделывают обычными рас
творами при температуре не ниже +50 С. 
ШТУJ\атурный намет выдерживают при 
этой температуре, пока его ВJlажность 
не снизится до 8 % . 

При отрицательных температурах 
применяют следующие растворы: 

с молотой известью-кипелкой, IЮТО
рая при гидратации повышает темпера

туру раствора, обеспечивая его быстрое 
схватывание и твердение (через 20-
30 мин) и ускоряя сушку штукатурки; 

цементные и сложные с добавкой по
таша (К 2СОз), понижающего темпера
туру замерзания раствора и ускоряю

щего его схватывание. Температура при
готовленного раствора должна быть не 
выше + 100 С, а к моменту нанесения 
его на поверхность - не ниже +30 С. 



Глава 4 ------------

О&ЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕИ 

§ 1. РАЗНОВИДНОСТИ ОБЛИЦОВJ<И. 
CTPYJ<TYPA ПРОЦЕССА 

Облuцов1l0Й назывmот слой отделки из 
плиток, плит, листов, панелей и про
фильных деталей, прикрепляемых 1~ от
делываемой поверхности на растворе, 
клею или насухо разли'lными крепежными 

элементаМlt . 
В инженерных сооружениях обли

:ювка природным камнем повышает со

противление наружных, поверхностей ме
ханическим и атмосферным воздействиям 
и придает сооружению монументальный 
вид. Многоэтажные здания облицовы
вают снаружи панелями, отделанными 

керамикой, стеклом, алюминием, не
ржавеющей сталью или другими листо
BbIMIl материалами. 

Технологический процесс облицовки 
состоит из сортировки и подготовки об
лицовочных изделий; приготовления рас

творов, клеющих составов и крепей; 
подготовки и разметки поверхностей, 
подлежащих облицовке; установки маяч
ных рядов; пробивки отверстий для ан
керов или других крепежных деталей 
и производства собственно облицовоч
ных работ с окончательной отделкой 
поверхности. Работы по облицовке вы
полняют звенья специалистов: мрамор

щики, облицовщики керамическими 
плитками, столяры и др. 

§ 2. ОБЛИЦОВJ<А ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 
И НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Облицовка изделиями из природного кам
ня. Для облицовки фасадов зданий и СО" 
оружений применяют облицовочные пли
ты и профильные элементы, изготовляе
мые из декоративных, хорошо сопротив

ляющихся атмосферным воздействиям по
род камня: гранита, лабрадорита, габбро 
и песчаНИI{а. Мраморы, проверенные на 
морозостойкость, идут для отделки мо
нументальных зданий. В южных райо
нах страны применяют пильные извест

няки и туфы. 
Существуют два способа изготовления 

изделий из камня: раскалывание блоков 
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или их распиливание на плиты и-заго

товки, (юторые затем подвергают удар

ной или абразивной обработке. 
Заготовки о к а л ы в а ю т по пери

метру лицевых граней для получения 

фактуры «скала» или же отделывают 
бучардами (тесаные фактуры). Камни 
с такими фактурами (толщиной не менее 

150 ММ) идут для облицовки инженер
ных сооружений, цоколей и цокольных 
этажей (рис. XIII.4,a, д). 

Р а с п и л о в к а - основной спо
соб изготовления изделий из камня. 
При ударной обработке крестовыми бу
чардами заготовок толщиной не менее 

60 ММ получают точечную фактуру, 
пластинчатыми бучардами - бороздча
тую, при обработке фрезой - рифле
ную. Обработка пиленой поверхности 
абразивными инструментами дает шлu
фованую и лощеную фактуры. Лощеные 
плиты наиболее пригодны для полов. 
Зеркальная (полированная) фактура по
лучается после обработки полировоч
ными порошками и накатки глянца. 

Облицовочные работы начинают после 
окончания кладки стен и отделки фасада 
выше участка, отведенного под облицов
ку. В случае надобности устанавливают 
леса или подмости. Участок облицовки 
оснащается подъемными приспособле
ниями или кранами для перемещения 

тяжелых деталей. 

Камни с грубой факгурой доставля
ют к месту работ без упаковки. Лоще
ные и полированные поверхности камня 

оклеивают строительной бумагой. Тыль
ную сторону плит маркируют краской, 

указывая тип и размеры. 

Подготовка поверхности заключается 
в очистке ее от грязи, расчистке швов 

в кирпичной кладке и насечке бетона. 
Затем размечают положение облицовки, 
провешивают и устаНClвливают гипсовые 

маяки или металлические порядовки. 

У с т а н о в к у к а м н е й начи
нают с углов, проемов и пилястр, после 

чего по зафиксированным рядам облицо
вывают поле стены. Сначала каМНIl при
меряют по ~CTY насухо. В стенах (про
тив гнезд в камне) размечают положение 
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Рис. XIII.4. Облицовка изделиями из природного камня: 
а - способы крепления каменных плит костылями и ЗНI{ерами; б - скользящее крепление облицовки к опорным 
стержням; в - монтажное крепление ПЛИТ клиньями; г - крепление мраморных плит гипсом; д - облицовка ЦОКОЛЯ; 
J - костыли; 2 - подвески, задe.nанные в перемычку; 3- пробка: 4 - штыри; 5 - скоба; 6 - анкер: 7 - стальной 
стержень; 8 - крюки, удерживающие плиту: 9 - скоба, заделываемая в стену; 10 - плита; 11 - раствор; 12 - гне-

зда ДЛЯ крепей: 'З - стена; 14 - распорные клинья; 15 - гипс; 16 - ШОВ облицовки. 

отверстий для крепей. Цокольный ряд 
камней укладывают на растворе. На 
постель из раствора (или свинцовую 
прокладку) устанавливают под шнур 
с проверкой отвесности следующий ряд 
облицовки и закрепляют его монтаж
ным креплением. Тяжелые плиты кре
пят постоянными связями, которые вре

менно зажимают деревянными клиньями, 

забиваемыми в гнезда. Правильный за
зор между стеной обеспечивают уста
н овкой распорных клиньев (рис. Х 11 1. 
4,в). 

По окончании установки ряда кам
ней облицовки пазуху между ним и сте
ной заполняют раствором, который гото
вят на пуццолановом цементе с добавле
нием пластификаторов. Швы между пли
тами из камня делают не толще 1,5 мм 
при зеркальной фактуре, 5 мм - при шли
фованных и бороздчатых и 10 мм
при фактуре «скала» и облицовке пиль
ными известняками. Детали облицовки 
с полированной фактурой рекомендуется 
сопрягать насухо на прокладке из свинца 

в горизонтальных швах. 

Поверхность облицовки с зеркальной 
фактурой не должна иметь отклонений 
от вертикаJIИ более 1 мм на 1 м высоты, 
а швы не должны отклоняться от гори-

зонтали или вертикали более чем на 
5 мм на всю длину ряда. 

При облицовке кирпичных и шлако
блочных стен плиты к ним крепят метал
лическими анкерами и крючьями, кото

рые заделывают в отверстия, высверлен

ные в стене. Крепежные детали изготов
ляют из нержавеющей или оцинкован
ной стали: штыри диаметром 10-12 Mh!, 

пироны 15 х 15 мм длиной 10-12 Ch!, 

анкеры и крючья из 12-15-миллимет
ровых прутков. Для крепления деталей 
из мрамора применяют также омеднен

ные или медные крепи. 

В процессе облицовки бетонных и 
железобетонных поверхностей крючья 
крепят к стальным стержням, привя

занным к стене проволокой, заделанной 
в бетон во время бетонирования кон
струкции. Пазухи заливают наглухо 
или так, чтобы обеспечить независимую 
осадку облицовки (рис. XIII.4, б). Фа
сонные детали для обрамления проемов, 
находящиеся на аесу, крепят подвесны

ми или консольными креплениями (рис. 
ХIII.4, а). 

Гнезда и пазы в деталях облицовки 
из мрамора и в кирпичных стенах про

бивают шлямбурами, которые оснащены 
вставками из твердых сплавов типа 
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ВК-6, или сверлят. Пневматические мо-
• 10ТКИ с бурами, снабженными пластин
ками из твердого сплава, применяют 

при работах по граниту и по бетонным 
стенам. 

После заливки раствором пазух меж
ду стеной и облицовкой клинья и коно
патку удаляют и приступают к отделке: 

с поверхности камня смывают защитную 

бумагу; свинцовые прокладки расчека

нивают; швы в облицовках из деталей 
с полированной фаl<ТУРОЙ, установлен
ных насухо, заполняют мастикой; рас
творные швы расшивают. 

Облицовку плитами и профильными 
деталями из пильных известняков можно 

вести одновременно с кладкой стен. 
Плиты крепят, перевязывая их с кладкой, 
или металлическими скобами, причем 
установка облицовки опережает кладку. 
В проектном положении плиты удержи
ваются временными креплениями. После 
установки ряда плит с проверкой по по
рядовкам ведут кладку на высоту плиты 

и заделывают крепежные детали в тело 

стены. 

Облицовка стен керамическими при
CJI0ННЫМИ плитками. К оБЛИЦОВI<е при
ступают после окончания кладки стен, 

выполненной впустошовку. Поверхно
сти стен очищают от грязи и наплывов 

раствора. Плитки сортируют по оттен
кам цвета и располагают так, чтобы швы 
совпадаJIИ с линиями горизонтальных 

и вертикальных членений плоскостей 
фасада: уровнем подоконников, перемы
чек, поэтажных поясков, вертикаль

ных линий, ограничивающих проемы, 
и т. п. 

Устанавливают плитки на цементно
известковом растворе марки не ниже 50. 
Тыльную сторону плиток слегка смачи
вают водой, раствор наносят на стену 
(также смоченную водой) и плитку, кото
рую затем переводят в вертикальное 

положение и устанавливают на место. 

§ 3. ОБЛИЦОВI(А ВНУТРЕННИХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 

Изделия из мрамора поступают обычно 
полированные. В некоторых случаях для 
облицовки пилястр применяют плиты 
с мелким вертикальным рифлением; ко

лонны отделывают плитками с фактурой 
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«ОТI<РЫТЫЙ излом», устанавливаемыми lIа 
ребро . 

Детали из туфа выполняют в шлифо-
13анной, а из лабрадорита и гипса-ангид
рита - в полированной фактуре. 

Облицовку крепнт на цементном или 
гипсовом растворе (рис. ХIII.4,г). Круп
ные детали дополнительно крепят метал

лическими анкерами. 

Разбивочные работы выполняют по 
подготовленной поверхности стен. Поло
жение граней колонн фиксируют прово
локами, натянутыми во взаимно перпен

дикулярных направлениях в плоскостях 

наружного контура колонн. 

Элементы базы колонны собирают 
сначала насухо на щите, затем на месте 

с временным закреплением гипсом. Пос
сле выверки и установки постоянных свя

зей пазухи заливают раствором. Плиты 
облицовки тела колонн соединяют на 
углах «в ус», обрезая острые кромки, 
или вперевязку. Каждую плиту обли
цовки колонны ставят на ПИРОIIЫ. К телу 
колонны плиты подвязывают ПРОВО.'10-

кой, прикрепляя ее к стержням из стали, 
привязанным к проволочным выпускам 

из колонны. Плиты, устанавливаемые 
без металлических креплений, примеря
ют в рабочем положении, придерживаясь 
разбивочных линий и «примораживают» 
гипсом В углах, а затем пространство 

между стеной и тыльной поверхностью 
плиты заполняют раствором. 

Облицовку плитками - керамиче-
скими глазурованными, каменными, 

стеклянными и терраццовыми - выпол

няют на цементно-песчаном растворе со

става 1 : 4 или 1 : 6 в зависимости от 
марки цемента. Поливинилхлоридные, 
полистирольные и другие синтетические 

плитки (а в некоторых случаях также 
стеклянные и керамические) крепят на 
клеющих мастиках. Поверхности стен 
под облицовку на растворе подготавли

вают так, чтобы толщина слоя раствора 
не превышала 15 мм. При креплении на 
мастиках поверхность штукатурки долж

на быть гладкой и ровной. 
На комплектующих базах плитки 

сортируют по размеру и оттенкам цвета. 

Одновременно заготовляют отрезки пли
ток для у~ановки в неполных рядах 

и углах. Каменные плитки режут на 
станках карборундовыми дисками, а син-



тетические плитки - ножовками. От
верстия в плитках сверлят электродре-

лями. ~ 

Небольшие помещения (санитарно
технические узлы) облицовывают впере· 
вязку или шов в шов. Поверхность, 
подлежащую облицовке, провешивают и 
разметочной рейкой устанавливают рас
положение рядов плиток и размещение 

маячных плиток-марок. 

О б л и ц о в к а н а р а с т в о р е. 
Керамические плитки-марки устанав

ливают в углах и под маячные ряды так, 

чтобы толщина слоя раствора была в 
пределах 7-15 ММ. Затем натягивают 
шнур-причалку, по которому ведут уста

новку плиток. В соответствии с разме
ром плиток (150 х 150 или 150 х 
х 100 ММ) плоскость разбивают на ряды. 
Первый ряд из рядовых или плинтус
ных плиток устанавливают на поверх

ность покрытия пола или на деревянную 

рейку высотой, соответствующей толщине 
покрытия пола, если его укладывают 

после облицовки. Следующие ряды ста
вят под шнур, начиная каждый ряд с 
установки крайних плиток и фиксируя 
толщину швов клиньями-прокладками 

или металлическими скобками. 
Перед установкой керамические nлит

/Ш с тыльной стороны очищают и увлаж
няют, затем на плитку кельмой наносят 

столько раствора, чтобы обеспечить при 
посадке плитки полное заполнение по

верхности под ней. Плитку из наклон
ного положения с силой переводят в 
вертикальное и прижимают к стене. 

Вертикальность швов и облицовки 
проверяют отвесом или рейкой с 
уровнем. 

Отделка облицованной поверхности 
заключается в заполнении швов цемент

ным раствором, наносимым деревянной 

теркой, подбитой губчатой резиной. 
Затем поверхность облицовки покры
вают слоем мелового теста, которое 

после полного высыхания вытирают 

ветошью. 

ТерраЦЦО8ые и каменные плитки уста
навливают в такой же последовательно
сти, но на более жирных растворах. 

При установке стеклянных плиток 
рекомендуется предварительно покрыть 

их тыльную поверхность слоем раство

римого стекла и посыпать сухим песком, 

который придает плиткам шерохова
тость, необходимую для лучшего сцеп
ления при наклеивании. 

О б л и ц о в к а н а м а с т и к е. 
для крепления синтетических плиток 
применяют мастики, рекомендуемые за

водами - изготовителями плиток, а так

же канифольные, полимерцементные, 
перхлорвиниловые и битумно-силикат
ные мастики. Подготовленную гладкую 
поверхность очищают пылесосом и на

носят кистью или пистолетом-распыли

телем грунт - слой разжиженной мас
тики толщиной до 1 ММ. Перед облицов
кой высохший грунт (пер хлорвиниловый 
через 3-6 ч) грунтуют вторично. Затем 
на тыльную сторону плитки кистью 

наносят достаточно вязкую мастику 

и, начиная от пола, устанавливают по 

причалке первый ряд, соблюдая мини
мальную толщину швов. Последующие 
ряды укладывают, проверяя горизон

тальность рядов правилом, а верти
кальность швов - отвесом. Мастика не 
должна выступать из швов и загрязнять 

облицовку. 
Канифольные и другие вязкие мас

тики наносят на стену шпателем 

и после легкой просушки поверхно
сти сразу начинают укладывать плит

[<Н. С помощью шпателя также покры
вают мастикой всю тыльную поверхность 
плитки и плотно прижимают ее к стене. 

Облицовку листовыми и плитными 
изделиями стен, потолков, панелей и пе

регородок применяют очень широко. 

Ассортимент листовых, плитных и про
фильных материалов с каждым годом 

расширяется. 

Применяют следующие способы обли
цовки: сплошное приклеивание всей 
тыльной поверхности изделия к облицо
вываемой плоскости; приклеивание на 
относе к нанесенным на поверхность ма

ячным полосам или маркам-лепкам; 

крепление к установленному каркасу 

шурупами, специальными закрепами, 

болтиками или гвоздями. 
В первом случае поверхности готовят 

так же, как и под наклейку рулонных 
материалов. Во втором и третьем слу
чаях облицовываемые поверхности толь
ко очищают от грязи и наплывов раство

ра, тщательно выверяя устанавливаемые 

маячные ленты или каркас. 
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Листы сухой штукатурки на потолках 
размещают по длине перпендикулярно 

к стене с окнами. Если по длине лист 
не перекрывает помещения, по всему 

контуру потолка устраивают фриз. Сте
ны и пере городки размечают от проемов 

1{ углам. Когда и нтер ьеры тор говых залов 
11 помещений общественных зданий отде
JJывают ПЛIlТНЫМИ изделиями или вени

рованными панелями, при их установке 

учитывают размещение светильников, 

отверстий для вентиляционных решеток 
от кондиционеров и оборудования. 

Листы обычно наклеивают п о к о н
Т У Р н ы м м а я к а м, между которы

ми через каждые 40 см размещены марки
лепки из гипса, площадь которых долж

на составлять примерно 10% площади 
.'!Иста. Для приклеивания листов сухой 
штукатурки применяют гипсоопилоч

ные, пеногипсовые или гипсопесчаные 

мастики, которые наносят слоем около 

8 мм. Затем накладывают лист облицов
ки и прижимают его правилом. 

Дли наклейки плит и листов п о 
в с е й п л о Щ а Д и, кроме перечис
ленных мастик, применяют казеиновые, 

цементные и синтетические мастики, 

клей КМЦ и др. Мастикой сплошь нама
зывают отделываемую поверхность и 

тыльную сторону листов или плит и по

{;ле легкой подсушки мастики листы на
кладывают на поверхность и закрепляют 

прижимными приспособлениями. 
Наиболее прогрессивным является 

способ облицовки, сводящийся к тому, 
что отделанные на заводах плиты и па

нели J{ реп я т к !{ а р к а с а м. Раз
бивку положения деталей каркаса де
лают тщательно, с учетом размеров эле

ментов облицовки и имеющихся в них 
отверстий. Детали каркаса крепят к 
пробкам, заделываемым в отверстия, 
просверленные в стенах. 

Элементы облицовки с полированны
ми поверхностями, защищенными строи

тельной бумагой, устанавливают на за
вершающем этапе отделки помещения. 

Окончательно элементы закрепляют бол
тиками или шурупами. 

Подвесные потолки устраивают в ве
стибюлях и залах общественных зданиЙ" 
и в промышленных цехах. Для этого в по
мещениях во время заделки швов между 

панелями железобетонных сборных пе-
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рекрытий устанавливают подвески из 
стальных 10-12-миллиметровых пру
тьев. К подвескам на болтах и ПJJанках 
крепят прогоны из уголков или швелле

ров, к которым на заданном уровне, 

соблюдая будущий ,<онтур потолка, под
вешивают несущий каркас из стальных 
или алюминиевых тавров, уголков или 

деревянныл брусков (в зависимости от 
типа прикрепляемой облицовки). 

Для облицовки потолков применяют 
плитки, плиты и панели, а также алю

миниевые перфорированные кассеты, за
полненные звукопоглотителем (напри
мер, матами «стиллит» из минеральной 
ваты). Огне- и биостойкие пористые син
тетические плитки «акмигран» имеют на 

торцовых сторонах прорези, в которые 

при установке заводят полки алюминие

вого тавра (расстояние между таврами 
фиксируют специальными распорками). 

Древесностружечные или древесно
волокнистые плиты крепят к каркасу 

из деревянных брусков специальными 

болтиками-закрепами. Швы оставляют 
открытыми или закрывают раскладками. 

Панели, отделанные органическим стек
лом или стеклопластиками, также кре

пят на деревянном каркасе. 

Лепные детали для наружной отделки 
изготовляют из цементного раствора или 

гипса, а для внутренних помещений -
из гипса. Процесс состоит из изготовле
ния моделей, кусковых или клеевых 
форм, отливки из гипса или «отбивки» 
из цементного раствора изделий, до
ставки и установки их на место. 

Модели выполняют из глины, плас
тилина или гипса. Модель из глины или 
пластилина «переводят» В гипс, исполь

зуя для этого черновые гипсовые формы. 
Делают это так: модель покрывают 
окрашенным гипсом, и когда он затвер

деет, глину (или пластилин) удаляют, 
внутреннюю поверхность формы смазы
вают керосино-стеариновой смазкой и 
отливают в ней гипсовую модель. После 
этого черновую форму осторожно разби
рают, а готовую (сухую) модель (ее за
тем используют многократно) для пре
дохранения покрывают лаком. 

Модели криволинейных и прямоли
нейных тяг '-Ьrполняют шаблоном. 

Мелкие изделия отливают в клеевых 
формах, изготовляемых из столярного 



клея или формопласта. Сложные изде
лия с крупным рельефом от"ивают в кус
ковых гипсовых формах. 

Гипсовые лепные изделия устанав
ливают, «примораживая» гипсом, це

ментные - на цементном растворе, а 

крупные изделия, кроме того, крепят 

проволокой. 
В зимних условиях при кладке стен 

с одновременной их облицовкой лице
вым кирпичом, керамическими камнями 

или закладными плитами может быть 
применен метод замораживания. Гори
зонтальные швы между плитами обли
цовки в процессе установки не запол

няют раствором. После осадки стен 
(в теплое время года) с люлек или труб
чатых лесов швы заполняют раствором 

и расшивают. 

Облицовку ведут на том же растворе, 

что и кладку стен, но марки не ниже 50. 
Рекомендуется готовить раствор на бы
стротвердеющем цементе или вводить 

противоморозные добавки (поташ, нит
рит натрия). 

Внутренние облицовочные работы вы
полняют в отапливаемых помещениях 

при температуре воздуха не ниже + 8° С. 
Плиты облицовки должны быть без 

косины, отколов и других дефектов. 

Швы между плитами и плитками долж
ны быть ровными, а их поверхность
чистой, без высолов раствора, пятен и 
повреждений полировки. При проверке 
2-метровой контрольной рейкой на по
верхности облицовки из плиток допус
каются просветы не более 2 ММ. Не долж
но быть и пустот между плитками 
и поверхностью облицованной кон
струкции. 

Гnава 5 -----------

ОТДЕЛКА МАЛЯРНЫМИ СОСТАВАМИ, О&ОЯМИ И ПЛЕНКАМИ 

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Окраска наружных поверхностей зданий и со

оружений придает им законченный вид и пре

дохраняет от вредных атмосферных воздей

ствий. Внутренняя отделка малярными соста

вами, обоями и пленками, имея защитное и ар

хитектурно-декоративное назначение, одно

временно улучшает санитарно-гигиеНИ'lеские 

ус.~овия эксплуатации помещений. Специаль

ные виды окраски служат для предохра

нения металлов от коррозии, дерева от 

возгорания, а также для защиты конструк

ций от воздействия химически агрессивных 

сред_ 

В завнсимости от качества применяемых 

материалов и сложности технологии разли

чают 11 р О С Т У Ю отделку, применяемую для 
подсобных, второстепенных помещений и вре

менных зданий; у Л У Ч Ш е н н у ю - для жи

лых, общественных и промышленных зданий 

и в ы с о к о к а ч е с т в е н н у ю - для от

делки зданий первого класса: театров, клубов, 

вокзалов и др. Каждый ИЗ этих видов маляр

ной отделки должен выполняться одинаково 

тщательно и аккуратно. 

Для отделки применяют разнообразные 

лакокрасочные составы, обои, пленки и вспо

могательные материалы, определяющие тех

нологию выполнения работ. Общий для всех 

состав процесса следующий: приведение по

верхностей в состояние, пригодное для от

делки; подготовка поверхностей под тот ИJJII 

ИНОЙ вид отделки; окраска, оклейка и обтяжка, 

а также декоративная обработка отделанных 

поверхностей. 

Подготовленные поверхности окрашивают 

или 01(леивают обоями на заключительном 

этапе отделки здания, до настилки полов из 

теплого .~ино.~еума и синтетических ковров. 

установки розеток, выключателей, санитаРIIO

технических приборов и арматуры. Фасады 

окрашивают одновременно с внутренней от

делкой. 

§ 2. ВИДЫ МАЛЯРНЫХ СОСТАВОВ. 
ПОДГОТОВКА И ОКРАСКА 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Малярные составы подразделяются на 
краски, эмали и лаки, служащие для 

окончательной отделки I<ОНСТРУКЦИЙ, и 
вспомогательные составы и материалы 

для обработки и подготовки поверх
ностей под окраску или лаКИРОВI<У. 

I(раски и эмали наносят тонким слоем 

(50-500 МКМ), после высыхания образу
ющим непрозрачную покровную ЛJIенку. 

прочно связанную с поверхностью. 

Лаками ПОКРЫВ1JЮТ окрашенные ИЛII 
неокрашенные подготовленные КОНСТРУК-
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ции и детали. Прозрачное лаковое по
крытие не изменяет цвета и текстуры 

отделываемой поверхности", 
Вспомогательными составами явля

ются грунтовки, подмазки и шпаклевки. 

Г р У н т о в к'а - это малярный со
став, содержащий пигмент и другие ком

поненты и связующее (вода, масло или 
синтетический состав). Грунтовку на
носят в жидком состоянии тонким слоем 

для придания однородной пористости 
отделываемой поверхности, а также для 
усиления сцепления последующих ма

ЛЯРНЫ?, слоев с основанием и для пред

варительной окраски (огрунтовки) ме
таллических поверхностей, столярных 
изделий и т. д. 
Подмазки и шпаклевки 

наносят на поверхность в пластичном 

состоянии для заделки трещин, выра

вниваН'1Я поверхности и придания ей 

после шлифовки требуемой гладкости. 
К вспомогательным малярным мате

риалам относятся разбавители, раство
рители, смывки, сиккативы и шлифо
вочные материалы. 

Раз б а в и т е л и применяют для 
разбавления густотертых красок. Рас
творителями малярные составы доводят 

до требуемой вязкости. С м ы в к н слу
жат для удаления старой краски и очи

стки инструмента, с и к к а т и в ы -
для ускорения процесса сушки красок, 

а ш л и Ф о в о ч н ы е м а т е р и а
л ы - для обработки малярных слоев. 

Вид и свойства связующего оп
ределяют технологию приготовления и 

применения малярного состава. 

На воде готовят клеевые, известко
вые и силикатные составы, на натураль

ных и С/lнтетических неводных связую
щих - масляные и эмалевые краски, 

лаки и требуемые для них вспомога
тельные составы. С целью экономии рас
тительных н синтетических олиф, а так

же улучшения качества водных составов 

применяют эмульсионные (воДо- или мас
JIоразбавляемые) связующие. 

Водные малярные составы имеют не
большой срок годности (жизнеспособ
ности): от 2 до 36 'l. Их приготовляют на 
цеН1 ральных краскозаготовительных 

предприятиях и в виде концентратов, 

паст, брикетов, а также сухих смесей 
ДОl:таВJIЯЮТ в таре к объеlПУ. На месте 

работ их разбавляют до нужной вязко
сти или смешивают сухую смесь со свя

зующим, превращая в малярный состав, 

немедленно применяемый в дело. 
Водоразбавляемые эмульсионные со

ставы доводят до рабочей вязкости у 
места работ, маслоразбавляемые посту
пают в готовом виде. 

Масляные краски и составы изготов
ляют на лакокрасочных заводах и по

ставляют строительным организациям 

густотертыми (пигменты, затертые на 
олифе) или готовыми к употреблению (в 
заводской упаковке). Густотертые мас
ляные краски в заготовительных цехах 

вторично перетирают с олифой, смеши
вают для получения колера нужного 

цвета и вязкости, процеживают и в спе

циальной таре доставляют к месту ра
боты. Масляные грунтовки и шпаклевки 
приготовляют в краскозаготовитель

ных М,астерских. 

Эмалевые краски, лаки и вспомога
тельные составы для них также изготов

ляют на лакокрасочных заводах и в го

товом для употребления виде отправляют 
на объекты. Загустевшие составы на 
месте разбавляют до рабочей вязкости. 

Поступающие с заводов и краскоза
готовительных цехов малярные полу

продукты перерабатывают в готовые для 
применения составы на малярных стан

циях или в мастерских. 

Передвижная малярная станция (рис. 
XIII.5) размещается в утепленном фур
гоне на двухосном прицепе и оборудо
вана для приготовления водно-клеевых 

и масляных составов. Растворонасос и 
компрессор, установленные на станции, 

обеспечивают подачу по резиновым на
порным рукавам и механизированное на

несение на поверхности составов всех 

видов. При строительстве объектов с осо
бо сложной отделкой построечные ма
лярные мастерские располагают в поме

щениях нижнего этажа. 

Операции по подготовке поверхности 
и ее последующей окраске выполня
ются в последовательности, определяе

мой категорией отделки и свойствами 
применяемых малярных составов. 

Важнейшими свойствами готового к 
употреблению малярного состава явля

ются вязкость (или, как говорят, раБО
чая малярная консистенция), срок годно-

437 



сп!, степень корродирующего воздей
СТВШI на металлические детали, а также 

ТОI{СНЧНОСТЬ и огнеопасность. 

Вязкость состава определяют, поль
зуясь техническим вискозиметром В3-4 
(рис. ХIII.б,в). ПОI<азатель вязкости -
оремя в секундах, n течение которого 
состап полностью вытекает из отверстия 

вискозиметра. Срок годности некоторых 
малярных составов очень ограничен (на
пример, 1-2 ч). Составы, содержащие 
медный купорос, разъедают метал.'! аппа
ратов, поэтому такие составы обычно 

наноснт вручную. 

Вручную малярную отделку выполня
ют при небольшом объеме работ, а также 
если процессы еще не механизированы. 

для шпаклевки поверхностей при
меняют деревянные, металлические или 

ре:шновые шпатели (рис. ХIII.б,а). 
Водно-клеевые колеры нанося r кис

тями-макловицами или ручными ва· 

ликами (рис. ХIII.б,а,б). для альфрей
ной отделки применяют кисти-ручники, 
филенчатые кисти и торцовки. 

Масляные и синтетические колеры 
наносят кистями-ручниками, а послед

ний слой - кистью-торцовкой для полу
чения маl0ВОЙ фактуры или сухой флей-

r}tl~!~! 
н и С т и 

M~ 
а 

цовой кистью для придания глянцевой 
фактуры. 

Комплектом машин и механизмов 
малярную отделку выполняют в массо

вом строительстве. Шпаклевку наносят 
агрегатом, работающим от передвижного 

компрессора (рис. ХIII.б,г). для отдел
ки шпаклевки применяIOТ затирочно-шли

фовальные машинки (рис. ХIII.б,д). 
Шлифовка проводится на участках пло
щадью 1-1,2 м2 плавными движениями 
с легким нажимом. Водные составы для 
грунтовки и окраски, не оказывающие 

корродирующего действия, наносят, ме

ханически распыляя их форсунками. 
Малярный состав под давлением подает
ся к форсунке (рис. XIII.7,a), в которой 
в результате вращательного движения 

жидкость переходит I! каплеобразное 
состояние и, проходя через узкую щель, 

в виде факела выбрасывается на окра
шиваемую поверхность. 

Наибольшее распространение полу
чила схема с использованием краско

нагнетательных бачков (рис. Х II 1. 7,в, 
ж): сжатый воздух давлением 0,5 Мн/м2 

(4-5 ати) подается от компрессора по 
центральному стояку на этажи к крас

конагнетательным бачкам, из которых 

tJ1 
б в 

~ 
.J~ 

Рис. XIII.6. Инструменты н аппараты для малярных работ: 
а - ручные инструменты; 6 - окрасочный валик; в - вискоэиметр В3-4; г - агрегат ДЛЯ нанесения шпаклевки; 
д - Шлифовальные машины; / - скреби и; 2 - держатель ДЛЯ лещади; 3 - макловица; 4 - ручник; 5 - флейц; 6 -
кисть ДЛЯ окраски радиаторов; 7 - шпатели; 8 - компрессор; 9 - пневмонагиетателЫIЫЙ аппарат; 10 - форсунка 
для нанесения шпаклевки; 11 - приспособлеllие ДЛЯ шлифовки вручную; 12 - шлифоD8льная машинка (элсктриче~ 

екая); /3 - то же, пневм",тичеСКDЯ. , 
са 
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Рис. XIII.7. Схемы механизированной окраски водными и водно-клеевыми составами (левая сторона 
рисунка); масляными, эмалевыми и синтетическими красками (правая сторона): 

а - работа универсальной удочки; 6 - подача состава к удочке электрокраскапультом; в - то же, от краскоиагнс
тательного бачка; г - то же, с использоваНием баллона со сЖаТым воздухом: д - агрегат для окраски потолков; 
е - работа пистолетом-распылителем; ж - подача состава к пистолету и валику от красконагнетательного бачка; 
u - работа пнсвмаТИl.Jеским валиком; к - агрегат ДЛЯ масляной окраски; 1 - универсальная удочка с форсункой; 
2 - крышка форсунки распылителя; 3 - корпус раСllылителя; 4 - бачки с малярным составом; 5 - шланги д.nя 
подачи водно-клеевых малярных составов; б - злектрокраскопульт; 7 - Шланrи (труБы�) ДЛЯ подачи сжатого воздуха; 
8 - растооронасос ДлЯ подачи иЗвестковых составов; 9 - пистолеты-распылители; 10 - шланги ДЛЯ подачи масляных 

составоо; 11 - ПОРОЛОIiОВЫЙ nалик; 12 - ВОЗДУХОСборник; 13 - КОмпрессор: 14 - маСЛQВОДОQЧИСТИтель. 

раздается через резиновые шланги к 

универсальным удочкам с форсунками 

механического распыления или к пнев

матическим валикам. 

Электрокраскопультом (рис. Х 1 II. 7, 
б) малярный состав перекачивают не
посредственно из бачка и подают его 
под давлением к удочке. Краскопульт 

снабжен перепускным клапаном, что 
позволяет, не останавливая мотор, вы

ключать удочку, а краска через пере

пускной клапан возвращается обрат-

но в бачок. для создания требуемого 
давления красконагнетательные бачки 
подключают также к баллонам со 
сжатым воздухом (рис_ XIIl_7,z). Потол
ки окрашивают с помощью агрегата, 

оборудованного растворонасосом (рис. 
XIII. 7,д). 

Масляные, эмалевые, синтетические 
и вязкие водн.о-клеевые краски, а также 
грунтовочные составы наносят методом 

пневматического распыления с помощью 

пистолетов-распылителей (рис. Х 1 1 1. 7,е)_ 
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Краска или жидкий грунтовочный со
став под давлением 0,3-0,5 Мн/м2 (3-
5 ати) подается по резиновому шлангу 
к соплу пистолета, по другому шлангу 

к соплу поступает сжатый воздух, кото
рый захватывает и попутно распыляет 
малярный состав, превращая его в фа

кел, вылетающий с большой скоростью. 
ФакеJI равномерно плотен по всему 

сечению. Изменив положение головки 
форсунки, можно придать факелу круг
лую форму (для окраски плоскостей) 
и плоскую удлиненную (для окраски в 
углах). Каждую полосу краски наносят, 
слегка перекрывая нанесенную ранее. 

На время переноса пистолета на новую 
полосу прекращают подачу краски. 

При значитеJIЬНОМ объеме работ и 
uентрализованной подаче сжатого воз
духа по стоякам на этажи применяется 

схема, показанная на рис. Х 1 1 1. 7,Ж. Сжа
тый воздух под давлением 0,5-0,7 Мн/м2 

(5-7 ати) подается I{ красконагнета
тельному бачку и выдавливает краску по 
шлангу к соплу пистолета. Пистоле
тами на удлиненных рукоятках можно 

вести окраску потолков с пола. 

Широко применяют для окраски ва
лики с меховым или поролоновым чех

лом (рис. XIII.7,u) и валики, к которым 
краска подается под давлением от крас

конагнетательного бачка. 
Передвижной агрегат для пневмати

ческого распыления (рис. Х II 1.7 ,к) со
стоит из компрессора, красконагнета

тельного бачка, подающих шлангов и 
пистолетов-распылителей. 

Окраска фасадов зданий и наружных 
поверхностей сооружений. Оштукату
ренные бетонные и кирпичные поверх
ности окрашивают известковыми, сили

катными, поливинилаuетатными, по

лимерuементными и перхлорвиниловы

ми красками, содержащими минераль

ные щелочестойкие пигменты, фасады. 
деревянных зданий - масляными крас
ками и синтетическими эмалями. 

Бетонные поверхности перед покрас
кой очищают и перетирают цементным 
раствором места, где есть изъяны. Отре
монтированные поверхности шлифуют, 
затем грунтуют и окрашивают. 

И звестковые составы для наружных 
работ готовят на извести-кипелке, к ко
торой добавляют поваренную соль или 
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алюминиево-калиевые квасцы. Поверх
ность грунтуют известковым мылова

ром - раствором мыла и извести-ки

пелки. Грунт наносят универсальной 
удочкой с механическим раСПЫJllпелем 
(рис. XIII.7,a). Красят кистями-мак
ловицами (при небольших объемах ра
бот) или применяют агрегаты для пода
чи окрасочного состава к удочкам с фор

сунками механического распыления. 

Силикатные краски поступают в таре 
двух видов: конuентрированный раствор 
калийного жидкого стекла - в железной 
таре и смесь пигментов и наполнителей
в бумажных мешках. На объекте жидкое 
стекло разбавляют водой, смешивают 
с пигментной смесью в пропорuии 1 1, 
пропускают через сито и доводят до 

вязкости 14-18 сек. Срок годности ко
лера - 10-12 ч. 

Тщательно подготовленную сухую по
верхность грунтуют раствором жидкого 

стекла. Окраску производят в два слоя 
пистолетом, а также валиком или кис

тями. Первый слой краски наносят на 
следующий день после огрунтовки, вто
рой - через 10-12 ч. 

Перед началом покраски следует за
щитить от брызг краски стекла, металли
ческие детали, гранитные цоколи И. т. П., 

покрыв их меловой пастой. Сразу после 
работы кисти, пистолеты и весь инвен
тарь надо промыть водой. 

Полимерцементные краски пред
ставляют собой окрашенную латексную 
поливинилацетатную или полихлорви

ниловую эмульсию, В которую на месте 

работ вводят разведенную на воде или 
растворителе готовую смесь белого це
мента с наполнителем. 

Перхлорвиниловые краски дают кра
сивую матовую поверхность и отлича

ются высокой эластичностью красочной 
пленки. Специальные виды этих красок 
(например, ХФК) можно наносить и при 
отрицательной температуре. Краски по
ступают в герметической таре в готовом 
виде. Перед употреблением краску пере
мешивают деревянной Jl0паточкой и до
водят до вязкости 35-45 сек. Поверхно
сти перед огрунтовкой обязательно обес
пыливают, используя сжатый воздух. 
При отделке фасадов монументальных 
зданий поверхность сначала шпаклюют, 

а после высыхания шлифуют. Шпаклев-



ку (пер хлорвиниловый лак с мелом) 
наносят агрегатом ОМС-5б2 (рис. XIII. б, 
г). Для шлифовки используют машин
ки, показанные на рис. ХIII.б,д. Красят 
пистолетами-распылителями или кис

тями. Первый слой высыхает за 5-б ч. 
Второй слой обычно наносят на следую
щий день. Все инструменты и инвентарь 
в конце смены промывают в сольвенте или 

ксилоле. 

/(раски на перхлорвиниловой ЭМУЛЬ
сии обычно применяют для отделки фа
садов зданий в зимнее время. Перед на
несением этих красок дефектные места 

заделывают соответствующей шпаклев
кой при помощи ручного шпателя. Кра
сят в два слоя. Первый слой вязкостью 
до 100 сек наносят пистолетом-распыли
телем при давлении в бачке 0,4 Мн/м2 

(4 ати). Второй, более вязкий (200-
300 сек) слой наносят летом через 2-3 ч, 
а зимой через 24 ч. 

Стальные конструкции и оборудова
ние, находящиеся на открытом воздухе 

или в химических цехах, покрывают ма

лярными составами, обладающими по
вышенной стойкостью к воздействию 
воды, атмосферных факторов и агрес
сивных газов. Обычно применяют со
ставы на натуральных олифах: свинцо

вые белила, свинцовую и цинковую зе
лень, ярь-медянку, краску черную, а 

также антикоррозионное и термостойкое 
покрытие алюминиевым порошком на 

лаке АЛ-I77. 
Химическое оборудование окрашивают 

также нитрог лифталевыми кистевыми 
эмалями и лаками, а в особо ответствен

ных случаях применяют эпоксидные и 

пер хлорвиниловые лаки и эмали и дру

гие лакокрасочные покрытия 11 или 
III групп толщиной 40-100 .МКМ. Кон
струкции очищают от окалины и,ржав

чины металлическими щетками, пневмо

скребками или пескоструйными аппа
ратами. 

Масляные составы наносят пистоле
тами-распылителями или кистями обыч

но в два слоя. Алюминиевые краски на 
Л3 ке АЛ-I77 распыляют по грунту писто
летом или специальным агрегатом вы

сокого давления. Отделка химически 
стойкими составами ведется по двух-, 
а иногда и трехслойному перхлорвини
JIOBOMY или эпоксидному грунту. 
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Пер хлорвиниловые краски наносят 
пистолетом-распылителем под давлением 

воздуха до 0,35 Мн/м2 (3,5 ати) и при ра
бочей вязкости 20 сек в два, три, а в осо
бых случаях и в шесть слоев. 

Стальные кровли красят пиСтоле
тами-распылителями или маховыми кис

тями вдоль гребней за два раза колером 
на железном сурике. В мастерских за
готовки водосточных труб принято окра
шивать за один раз, второй слой краски 
наносят после их установки. 

для окраски лестничных перил и бал
конных ограждений рекомендуется при
менять спаренный валик. После наборз 
краски валик разжимают специальным 

ключом и вводят между элементами 

ограждения, двигая валик вверх-вниз 

или по горизонтали. 

Радиаторы рационально красить 
фигурными кистями (рис. ХIII.б,а), ко
торые позволяют покрывать краской 

наружную и пристенную поверхности 

радиатора. 

для окраски труб малого диаметра 
применяют приспособление, имеющее на 
внутренней изогнутой поверхности на
клейку из цигейки или поролона. 

Наружные деревянные конструкции 
и детали окрашивают масляными или 

эмалевыми красками. Подготовленные 
поверхности грунтуют и шпаклюют, за

тем шлифуют и красят за два раза пис
толетами-распылителями или взликами 

с меховой или поролоновой шубкой. 
Дощатые полы окрашивают после 

прекращения усушки досок и их повтор

ного сплачивания. Щели, образовав
шиеся в результате УСУШIШ, заделывают 

рейками, втапливают добойниками шляп
ки гвоздей и паркетострorа.lIЬНОЙ маши
ной строгзют поверхность пола. После 
этого производят высококачественную 

отделку. 

Столярные изделия и детали, приме
няемые в мзссовом строительстве, обыч
но поступают с заводов полностью от

деланными или подготовленными под 

последнюю окраску. Оконные н дверные 
блоки перед окончательной окраской 
очищают, подшпаклевывают появившие

ся изъяны и шлифуют. Наружные по
верхности переплетов и дверей окра
шивают масляными или эмалевыми 

красками, а внутренние - масля нымн, 
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(с флеЙцованием). Красят пистолетами
распылителями, пневматическим» или 

ручными валиками. 

Неокрашенные столярные изделия 
должны поступать с заводской столярной 
подготовкой поверхностей и огрунтован
ными. дальнейшая отделка заключается 
в нанесении двух, а иногда трех слоев 

шпаклевки (со шлифовкой каждого слоя), 
по которым два или три раза красят бе
лилами или заданным колером, причем 

каждый подготовительный слой окраски 
шлифуют, а выходной слой - флеЙцуют. 

При покрытии прозрачными лаками 
поверхность столярного изделия долж

на быть тщательно отшлифована и зачи
щена от всех дефектов. Лак наносят по 
грунтовке. Каждый слой лака, кроме 
последнего, шлифуют шкуркой. 

Внутри помещений применяют клее
вые, казеиновые, известковые, силикат

ные, масляные, эмалевые и другие со

ставы, которые в большинстве случаев 
наносят универсальной удочкой или 
пневматическим валиком. 

При клеевой 6ысококачесmвенной ок
раске после очистки поверхности и рас

шивки трещин выполняют первую ог

рунтовку и по ней подмазку клеевой 
шпаклевкой. Когда подмазанные места 
высохнут, их шлифуют и делают первую 
и вторую сплошную шпаклевки с шли

фовкой после высыхания каждого слоя. 
Затем следуют вторая и третья огрунтов
ки (под цвет колера) и, наконец, окраска 
колером с торцеванием. При улучшен
ной окраске сплошную шпаклевку и тре
тью огрунтовку не делают, а при прос

той отделке ограничиваются окраской 
после первой огрунтовки. 
И звестковая окраска ведется по смо

ченным поверхностям, причем по шту

катурке и бетону - с огрунтовкой И час
тичной подмазкой отдельных мест, а по 
дереву и кирпичу - только с огрун

товкоЙ. 
Силикатные и эмульсионные составы 

наносят на очищенные поверхности по 

одному слою огрунтовки. 

При окраске масляными, эмалевыми 
и синтетическими красками поверх

ность штукатурки или бетона очищают 
и заглаживают, а трещины расшивают, 

затем проолифливают и, если надо, под
мазывают. После шлифовки подмазан-
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ных мест делается сплошная шпаклевка 

Orшлифованную поверхность шпаклев
ки грунтуют, снова шлифуют, покры

вают за два раза колером (с флейцова
нием), шлифуя каждый слой. В З3КJIЮ
чение окрашивают с флейцованием или 
торцеванием лицевого слоя. 

Окраска по древесно-волокнистым и 
стружечным плитам ведется после под

готовки, заключающейся в удалении 
изъянов и расшивке трещин. Поверх
ность проолифливают, частично подмазы· 
вают и шлифуют. Состав остальных опе
раций тот же, что и при отделке по шту
катурке. 

Внутри помещений используют стре· 
мянки-ходули (рис. Х 1 1 1 .8,а), складные 
ступенчатые или двухвысотные столики 

(рис. Х II 1 .8,6), а та кже передвижные 
вышки (рис. XIII.8,e). 

При отделке фасадов применяют без
болтовые трубчатые леса (рис. XIII.8,e), 
раздвижные вышки, смонтированные 

на пневмоколесном шасси (рис. Х 1 II. 8, 
г), самоподъемные (рис. Х 1 1 1 .8,д) и 
обычные люльки, подмости на дощатых 
консолях, которые устанавливают в 

оконных проемах, и др. 

§ 3. ОТДЕЛКА ОБОЯМИ, ЛИНКРУСТОМ 
И СИНТЕТИЧЕСКИМИ ПЛЕНКАМИ 

Технологический процесс отделки ру
лонными материалами осуществляют 

обычно в два цикла. Сначала подготов
ляют поверхности, затем наклеивают 

обои. Поверхность сухой гипсовой шту
катурки зачищают в местах срыва кар

тона. Стыки между древесно-стружеч
ными и другими облицовочными листами 
тщательно заделывают и оклеивают бу
магой. Поверхности под ворсовые, мою
щиеся обои и линкруст шпаклюют и шли

фуют. 
Стены под оклейку синтетическими 

обоями на тканевой основе и синтети
ческими пленками шпаклюют за два 

раза и шлифуют, затем покрывают один 

раз под цвет пленки масляным колером. 

Обои и JIИНКРУСТ наклеивают после того, 
как все подготовленные поверхности вы

сохли до влажности не более 6-8 % . 
К моменту наклеивания пленки и синте

тических обоев влажность стен не долж

на превышать 2-5 %. 



Отделка обоями. Процесс оклейки 
обоями состоит из таких операций: под
готовки обоев и подклеечной бумаги 
(макулатуры); приготовления клея или 
клейстера; проклейки и шлифовки по
верхностей; наклейки на подготовлен
ные поверхности подклеечной бумаги, 
ее обработки и после ее высыхания
оклейки обоями, бордюром или фризом. 

Обои подготовляют в заготовитель
ных мастерских. На полуавтоматиче
ских станках с обоев обрезают кромки 
и одновременно перфорируют рулоны 
на полотнища и нарезают на куски, со

держащие набор полотнищ на комна
ту. Кромки обрезают с одной стороны 
(обычно 50% от общего количества с ле
вой и 50% с правой). В тисненых и 
других плотных обоях, которые при на
клеивании соединяют впритык, кромки 

обрезают с двух сторон. 
Подготовленные и высушенные по

верхности стен (за исключением тща
тельно затертых в заводских условиях 

бетонных панелей и листов сухой гип
совой,штукатурки с подготовленной под 
оклейку картонной поверхностью) ок
леивают подклеечной бумагой. 

Перед наклейкой макулатуры по
верхности стен проклеивают с помощью 

валика или пистолета-распылителя клей
стером. Под простые обои макулатуру 
наклеивают внахлестку, под плотные 

обои - впритык. 
После высыхания подклейки ее по

верхность шлифуют пемзой или шлифо
вальной машиной, затем вновь проклеи
вают клейстером. 

,П ростые обои наклеивают внахлест
ку, начиная от угла стены с окнами. 

Подготовленные полотнища обоев ук
ладывают на полу помещения в стопку 

лицевой стороной вниз и намазывают 
клейстером вручную маховой кистью 
или валиком. Используют также склад
ной металлический столик, оборудован
ный валиками и ванной с клейстером. 
Полотнища с нанесенным клейстером 
складывают вдвое, а затем вчетверо 

и в таком виде их подают маляру. 

Наклеивают обои со стремянки. Верх
ний конец полотнища прижимают к сте
не, проверяют по отвешенной риске 
положение кромок, затем тряпкой или 

мягкой щеткой разглаживают полотни-
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ще у верха, по длине, а потом впраЕО 

и ~~влево. В rгaKoM же порядке, провеJ яя 
вертикальность кромок и совпадеНиt 

рисунка, наклеивают следующие по

лотнища. Бордюр или фриз наклеивают 
после оклейки обоями всех стен. 

Моющиеся, сатинированные и вор
совые обои на бумажной основе клеят 
на синтетических клеях или клее КМЦ, 
как уже было сказано, впритык по под
клейке из бумаги. 

Синтетические обои на тканевой ос
нове наклеивают на специальных масти

ках, поставляемых в комплекте. Приме
няют также клей КМЦ и другие мас
тики. Полотнища заготовляют по длине 
с припуском 5-10 мм. На подготовлен
ную и обеспыленную поверхность шпа
телем наносят слой мастики толщиной не 
более 0,5 мм, разравнивая его широким 
шпателем так, чтобы у края осталась не 
покрытой клеем полоса шириной 10 мм. 
Клеевой слой должен подсохнуть в те
чение 10-15 мин. Сначала приклеивают 
верхний край полотнища, затем, натя
гивая его и прижимая мягким валиком 

из поролона или деревянным широким 

шпателем, раскатывают по всей поверх
ности, следя, чтобы кромки бь'ли в вер
тикальном положении. 

Следующее полотнище наклеивают 
так, чтобы перекрыть предыдущее по 
вертикальному шву внахлеСТI{У с напус

ком 5-10 мм. После высыхания мастики 
по=стальной линейке прирезают кромки, 
отгибают края, наносят тонкий слой 
клея и прикатывают кромки валиком или 

разглаживают деревянным шпателем. 

Линкруст наклеивают без подклей
ки. Полотнища подготовляют на объек
те. Выдержанные в помещении рулоны 
замачивают в течение 3-5 мин в горя
чей воде (50-600 С), чтобы при развер
тывании не ломался лицевой слой. Раз
вернутые рулоны на столе нарезают 

на полотнища по стальной линейке, 
пользуясь роликом или ножом, Полот
нища складывают в стопки лицевой сто
роной вниз и выдерживают во влажном 
состоянии 6-8 ч. 

Клей наносят на поверхность стены, 
а затем на обратную сторону линкрус
та, оставляя у краев несмазаННЫМIl 

верти кальные полосы шириной 40 мм, 
Наклеив первое полотнище, второе 
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накладывают внахлестку, чтобы точно 
совпадал рисунок, тщательно разглажи

вают и прикатывают паликом. После это
го отворачивают неприклеенные края, 

под них на всю высоту стыка подводят 

металлическую полоску и по стальной ли
нейке ножом обрезают сразу обе кромки. 
Вынув рейку, края полотнищ промазы
вают клеем, прижимают к стене и при

катывают валиком. 

Синтетические безосновные пленки 
представляют собой рулонный мате
риал толщиной менее 0,5 мм из поливи
нилхлоридных И других полимерных 

смол. Процессы оклейки пленками анало
гичны отделке синтетическими обоями. 

§ 4. ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА 

Эти работы выполняют во время нанесе
ния последнего слоя шпаклевки или 

краски либо по окрашенным поверхно
стям с отвердевшим красочным слоем. 

Фактурная шпаклевка с крупным 
рельефом получается при нанесении слоя 

жидкой шпаклевки - левкаса - специ

альными пистолетами. Ее выполняют 
также кистью, резиновым рельефным 
валиком и т. п. Затвердевший слой фак
турной шпаклевки окрашивают обычно 
масляным или эмалевым колером. 

Во время нанесения выходного слоя 
краски кистями (туповками, шеперками 
для торцевания и др.), а также резино
выми губками или валиками можно при
дать поверхности разнообразную фак
туру и цвет. Окрашенные поверхности 
отделывают с помощью прямых и обрат
ных трафаретов и пистолетов для аэро
графической росписи, а также накаткой 
цветного рисунка резиновым валиком, 

вытягиванием филенок, торцеванием, де
ревянными или пластмассовыми баге
тами, шнурами и т. д. 

§ 5. КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 

МАЛЯРНОЙ ОТДЕЛКИ 

Комплект машин, инструмента и обо
рудования выбирают в соответствии с 
видом малярной отделки, учитывая сте
пень заводской готовности сборных эле
ментов и деталей, объем и сроки произ
водства работ, а также местные условия. 
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Работы рекомендуется вести поточно
цикличным методом с расчленением про

цессов отделки на операции, выполняе

мые отдельными звеньями. При расчете 
номенклатуры и состава комплекта для 

отделки жилых зданий, сооружэемых 
поточным методом, в качестве захватки 

принимают одну или две секции на эта

же. Продолжительность малярных работ 
на захватке устанавливают равной сроку 
возведения секций этажа, чтобы сохра
нить ритм и интенсивность потока в це

лом. Расчет ведут отдельно для работ 
с водно-клеевыми, масляными и синте

тическими составами, обойных, обивоч
ных и других работ. 

Допустим, что площадь водно-клее
вой окраски стен в пределах секции со
ставляет F м2 И при улучшенной отделке 
предусматривается осуществить три опе

рации (две грунтовки и окраску). Тогда, 
если принять коэффициент использова
ния машин по времени 0,6, а продолжи
тельность смены 8 ч, требуемая часовая 
производительность малярных машин и 

аппаратов для водно-клеевой окраски 
стен 

п- ЗF 
- 0,6 .8 м2/ч. (XIII.l) 

При производстве работ в две' смены 

П = 2 • :~ . 8 м2/ч. (ХIII.2) 
Так же определяют часовую произво

дительность машин и аппаратов для дру

гих видов малярной отделки. Исходя из 
этих данных подбирают малярную стан
цию, приемы подачи на этажи маляр

ных составов, способ доставки рабочих, 
штучных материалов и т. д. 

Так, для отделки 9-16-этажного жи
лого дома в Главкиевгорстрое ком
плекс малярных работ разделен на два 
потока. Первый поток включает подго
товку поверхностей, второй - «чисто
вые» процессы: окраску и оклейку обоя
ми. Для каждого потока используется 
передвижная малярная станция. Обо
рудование первой станции позволяет 
готовить шпаклевочные составы из сухих 

смесей или полуфабрикатов, транспор
тировать шпаклевочные и окрасочные 

составы к месту работ, очищать поверх
ности и производить окраску водными 

и масляными составами. Вторая стан-
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Рис. XIII.8. Инвентарные подмости, вышки, люльки и леса для отделки зданий: 
а - стремянка-ходули; 6 - двухвысотный. столик; (1 - передвижные ПОДмости с 9леI<ТРОПРИВОДОМ; а - автомобиль. 
ная вышка; д - самоподъемная люлька ЛС-80-250 (высота подъема 80 м, грузоподъемность 250 кг); е - трубчатые 
беэбо,nтовые леса; J - тележка; 2 - пульт УПРЗВJ1ения; 3 - лебедка ДЛЯ подъема сеи.циЙ; 4 - домкрат поворота; 
5 - средняя платформа; 6 - верхняя платформа; 7 - краны-укосины: 8 - телескопические колонны; 9 - ограждение; 

10 - трубчатые стойки; JJ - настил. 

ция имеет оборудование для механиза
ции чистовой отделки масляными крас
ками стен, столярных изделий и т. п., 
а также наклейки обоев (рис. XIII.9,a,B). 

Рабочих на этажи доставляет грузо
пассажирский лифт. 

Если поверхности подготовлены под 
последнюю покраску или оклейку обоя
ми на заводе, то малярная станция имеет 

оборудование только для перерабоТIШ 
грунтовочных и окрасочных составов, 

а при отделке гражданских зданий

оборудование для высококачественной 
малярной отделки, т. е. для нанесения 
дополнительных слоев шпаклевки и 

грунтовки (рис. ХIII.9,б). 
В зимнее время для окраски фасадов 

применяют морозостойкие перхлорви-
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Рис. XIII.9. Схемы расстановки машин и механиз~рованного инструмента ДЛR комплексной 
механизации маЛRРНЫХ работ при отделке: 

а - 9 - 1 б·этажнОго дома с подготовкой поверхностей; б - здания ШКОЛЫ по подготовленным поверхностям; 8-
цеха или 3(1ла с ПОДГОТОЕКОЙ поверхностей; J - малярные станции; 2 - шланги ДЛЯ подачи клеевых малярных 
составов; 3- шланг ДЛЯ подачи шпаклевки; 4 - комбинированный валик; 5 - шпатели; 6 - эатнрочно-шлифопаль
иыс машинки; 7 - УДОЧКИ; 8 - валики ДЛЯ клеевой окраски; 9 - пневмобачки; /0 - пистолеты-распылители; J1-
стояки сжатого воздуха; /2 - грузопассажирские подъемники; 13 - шпаклевочный агрегат; 14 - передвижные 

вышки; 15 - компрессоры. 

ниловые и цементно-перхлорвиниловые 

краски. Известковые составы исполь
зуют в том случае, если температура 

воздуха в течение суток не падает ниже 

+50 С. Внутренние малярные работы 
выполняют в отапливаемых помещениях 

при температуре воздуха у наиболее ох
лаждаемых поверхностей не ниже +80 С. 

§ 6. ПРИЕМКА И I(ОНТРОЛЬ I(ДЧЕСТВА 
МАЛЯРНЫХ РАБОТ 

Качество отделки зависит от тщатель
ности подготовки малярных составов 

и соблюдения технологии выполнения ра
бот. Все малярные составы должны иметь 
заданную вязкость. Их надо процедить 
или очистить другим способом от по
сторонних включений и использовать 
в сроки, соответствующие их годности. 

Окрашенные поверхности должны 
быть однотонными, без пятен, полос, 
брызг, волосков от кисти. Фактура 
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поверхности, окрашенной масляны~и или 
эмалевыми красками, должна быть глян
цевой или матовой, без неровностей 
вследствие плохой шлифовки. При вы
сококачественной окраске не допус

кается, чтобы нижележащий слой крас
ки просвечивался. Недопустимы также 
местные искривления линий и закраски 
в сопряжениях. 

Филенки, фризы и бордюры делают 
одинаковой ширины и без видимых сты
ков. Искривления в филенках допус
каются не более 1 мм на 1 м длины. Ри
сунок, набитый по трафарету, должен 
иметь четкий, правильный контур, без 
потеков краски, пропусков !! сдвигов 

частей рисунка. 
На поверхностях, оклеенных обоя.иu, 

не должно быть пузырей, пятен, откло
нений в пригонке рисунка на стыках, 
пропусков в оклейке и отслоений. Со
единения полотнищ впритык выполняют 

так, чтобы они не были заметны на 
расстоянии 2 м. 



Гпава 6 

УСТРОйСТВО ПОЛОВ 

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Пол состоит из нескольких конструктивных 

элементов (рис. XIII.IO,a,6), соответствующих 
назначению помещения и особенностям строя· 

щегося здания. Элементы пола устраивают на 

разных этапах строительства по графику, 

предусматривающему такое совмещение про· 

цессов, при котором исключается повреждение 

выполненной части конструкции пола. При 

этом надо соблюдать технологические пер еры· 

вы для твердення подстилающего слоя и стяж· 

ки, а также выдерживать требуемую темпера

туру и влажность в помещениях. 

В индустриальном жилищном строитель

стве часть процессов по изготовлению элемен· 

тов полов выполняют на заводах. 

При строит~льстве общественных и про· 

мышденных зданий почти все работы по 

устройству полов ВbIПОЛНЯЮТ непосредственно 

на объркте. 

§ 2. ПОДГОТОВI(А ОСНОВАНИЯ, 
устройство ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ 

И СТЯЖКИ 

Для подготовки основания снимают 
бульдозером растительный слой грунта 
и вывозят его для использования на 

благоустройство. Пучинистые и мерзлые 
грунты, примесь снега и льда надо 

удалить и заменить песчаными подсып

ками. Основания на некаменистых грун
тах уплотняют щебнем или гравием 
крупностью 40-60 ММ в один слой, 
вдавливая его в грунт катками и поли

вая при этом водой. до устройства бе
тонного подстилающего слоя (подготов
ки) надо возвести подземную часть зда
ния, сделать обратную засыпку пазух 
между фундаментом и котлованом, спла
нировать и укатать грунт. 

Подготовку под ПОЛЫ из бетона ма
рок 100-200 укладывают по проектной 
OTM~l'Ke отдельными полосами шириной 

8 М при помощи комплекта бетоноукла
дочных машин. В неотапливаемых по
мещениях через 10-12 М по длине 
и 5-6 М по ширине в подготовке устраи
вают сквозные температурные швы ши-

риной 8-10 ММ, которые нарезают 
машинами, снабженными абразивными 
дисками. Пазы заполняют горячим 
битумом. 

Подстилающий слой из сборных же
лезобетонных плит (размерами б х 3 х 
х 0,12 М) устраивают по готовому пес
чаному основанию. Плиты укладыва
ют краном. Участки у колонн и стен 
бетонируют на месте. 

Стяжка представляет собой слой тол
щиHoй 15-40 ММ из мелкозернистого 
бетона, цементно-песчаного раствора 
марки 100 или асфальтобетона. Стяжку 
укладывают на перекрытие, чтобы 
выровнять его поверхность или придать 

ему проектный уклон. Если на поверх
ность перекрытия уложен слой порис

того или нежесткого звукоизоляцион

ного материала, стяжка образует корку, 
служащую основанием для покрытия 

пола. Стяжкой закрывают трубопроводы, 
размещаемые на поверхности перекры

ТИ~l, делая ее на 10-15 ММ толщ~ диа· 
метра труб. Поверхность бетонной стяж
ки под покрытия, укладываемые на би
тумной мастике, прогрунтовывают прай
мером - раствором битума в керосине 
(состав 1 : 2 или 1 : 3), который нано
сят краскопультом. 

§ 3. ПОЛЫ СО СПЛОШНЫМ ПОКРЫТИЕМ 

Сплошные (монолитные) полы устраи
вают из цементно-песчаных, металлоце

ментных, бетонных (терраццовых), ас
фальтобетонных, ксилолитовых и щебе
ночных смесей, а также из поливинил
ацетатных мастик - по грунту на под

готовке или по перекрытиям. 

Металлоцементные полы устраивают 
по свежеуложенной, но не заГJ!Зженной 
цементно-песчаной прослойке обычно 
толщиной 20 ММ. Жесткую металлоце· 
ментную смесь марки 500, состоящую из 
одной части цемента и одной части про· 
каленных стальных стружек в виде зерен 

крупностью 1-5 ММ, укладывают слоем 
20-30 ММ полосами шириной 1,75-
3,5 М, разравнивая ее и уплотняв виб· 
рореЙкоЙ. Поверхность пола на слещ ю 
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Рис. XIJ 1.10. Схемы конструкции элементов 
полов: 

а - на грунте; J - беспустотные; lJ - с ПОДпольем; 6 -
на перекрытии; 1 - беспустотные; Jl - с воздушной 
прослойкой; 1 - покрьrтие сплошное; 2 - то же, из 
штучных или листовых материалов; 3 - прослойка; 4-
гидроизоляционный слой ОТ сточных вод и других жид
костей; 5 - подстилающий слой; 6 - гидроизоляцион
НЫЙ слой от грунтовых вод; 7 - грунт основания; 8-
стяжка; 9 - звуко- иЛи теплоизоляционный слой пере
крытия; 10 - звукоизоляционные подкладки по всей 
ЛИНИИ лаг; 11 - плита перекрытия; 12 - деревянная 
лага; J 3 - деревянная подкладка; J 4 - два споя толя; 

15 - бетонный или кирпичный столбик. 

щие сутки после укладки периодически 

смачивают водой. Через 7-12 дней за
твердевшее металлоцементное покрытие 

отделывают шлифовальными машинами. 
Терраццовые полы выполняют из 

бетонной смеси, приготовленной на бе
лом или окрашенном цементе и запол

нителе - мраморной крошке, подобран-
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ной по гранулометрическому составу, 
размеру (от 3 до 15-25 ММ) и цвету . 

Конструкция терраццового покры
тия - двухслойная. Нижний слой (про
слойку) делают толщиной 15-20 ММ 
из жесткого цементно-песчаного раствора 

(состав 1 3 и 1 4). Одноцветный верх
ний слой покрытия укладывают на про
слойку до начала ее твердения, разрав
нивают гладилкой, уплотняют кельмой, 
а затем прорабатывают легким поверх
ностным вибратором. 

При устройстве многоцветного по
крытия с рисунком В прослойку заделы

вают жилки из нержавеющей стали, 
алюминия, латуни или стекла. Жилки 
(рис. XIII.ll,a) выставляют так, чтобы 
их верхние ребра служили маяками при 
укладке мозаичного слоя и разравнива

нии его с помощью правила. Сначала мо
заичный состав укладывают в полосы 
(рис. Х I 11 .11 ,6) так, чтобы проч-нее за
крепить жилки, затем заполняют основ

ные плоскости, уплотняя смесь вибра

тором. 

Уложенный терраццовый слой укры
вают матами и 7-10 дней поливают 
водой один раз в сутки. Отделка пола 
состоит в шлифовании шлифовальной 
машиной с карборундовым или другим 
абразивным камнем. После первой шли
фовки поверхность шпаклюют окрашен
ным цементно-песчаным раствором. да
лее пол шлифуют более мелкими .абра
зивами, дополнительно шпаклюют, об
рабатывают полировочными порош
ками и в заключение глянцуют масти

кой с помощью натирочной машины (рис. 
XIII.ll,8). 

Асфальтобетонные полы устраивают 
из горячей смеси заводского ПРИГО10вле
ния. При устройстве полов на грунте 
подготовку делают из щебня или бе
тона. На перекрытиях устраивают стяж
ку, которую грунтуют раствором биту
ма в керосине. Покрытие выполняют 
в один слой толщиной 20-25 МА! или в 
два слоя общей толщиной до 50 ММ. На 
перекрытие горячую (140-1600 С) ас
фальтобетонную смесь подают краном 
в контейнерах И.11И флягах. К месту ук
ладки смесь доставляют в тачках или 

мототележках ТУМ-57 с опрокидным 
кузовом и разравнивают граблями или 
правилом, которое передвигают по маяч-
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Рис. XIII.lI. Схемы устройства терраццового покрытия и укладки керамических и пластикатных 
плиток; 

а - установка жилок; б - очередность укладки терраццового слоя: 8 - wлифовка и накатка глянца; г - установка 
маячных плиток и рядов; д - укладКа керамических плиток; е - укладка плаС11iкатных плиток: J - уровень; 2 -
жилка алюминиевая; 3 - то же. стеклянная; 4 - то же. медная: 5 - уложенный террзццовый СЛОЙ: б - ~лиqю.. 

вальная машина; 7 - машина ДЛЯ накладки глянца; 8 - шнуры; 9 - марки; 10 - маячный ряд; 1/ - правильная 

линейка; 12 - зубчатый шпатель для разравнивания масnt:Ки; 13 - плитка; /4 - слой М3СТИ!{И. 

ным рейкам, ограничивающим полосы 
шириной 2 М. Затем смесь уплотняют 
катком массой 60-80 кг. 

к.силолитовые полы делают из смеси 
каустическоrо магнезита с опилками 

хвойных пород, затворенной на водном 
растворе хлорида магния. Полы могут 
быть однослойные (толщиной 12-15 ММ) 
и двухслойные (с нижним слоем 12 и ли
цевым 10 ММ) из массы, окрашенной ще
лочестойкими минеральными пигмен
тами. Из сухой ксилолитовой смеси, 
доставленной в мешках, массу приготов
ляют в растворосмесителях перед самой 
укладкой. 

Поверхность основания грунтуют рас
твором хлорида магния. Лицевой слой 
укладывают после затвердения нижнего 

полосами шириной до 2,5 М, ограни
ченными рейками, уплотняют металли
ческими трамбовками массой до 5 кг 
и заглаживают металлическими гладил

ками. Если пол многоцветный, в нижний 
слой закладывают жилки (рис. XIII. 11, 
а). Ксилолитовый пол отделывают, 
когда он затвердевает. Поверхность его 
циклюют металлическими циклями, за

тем смачивают смесью каустического маг

незита на растворе хлорида магния 

и шпаклюют, а после затвердения шпак

левки шлифуют. 

Поливинилацетатные покрытия из 
смеси поливинилацетатной эмульсии 

(ПВА), кислотостойких, светоустойчи
вых пигментов и пылевидных заполни

телей (молотый кварц, маршалит и др.) 
пригодны для сухих помещений. Смесь 
затворяют на воде и перемешивают в те

чение 4-5 мин в растворосмесителе. 
Готовую ПВА-мастику вязкостью З-мин 
после процеживания и удаления пены 

используют не позже чем через 4-5 ч. 
В помещении, где устраивают по

крытие, температура воздуха на уровне 

пола не должна быть ниже + 100 С. 
Стяжку (цементно-песчаную или поли
мерцементную) тщательно выравнивают, 
изъяны шпаклюют ПВА-мастикой и шли
фуют. За сутки до устройства покрытия 
поверхность стяжки обеспыливают пы
лесосом, затем пистолетом-распылите

лем наносят грунт из 10%-ной ПВА
эмульсии. После ее высыхания и вто
ричного удаления пыли наносят писто

летом-распылителем четыре слоя мас

тики толщиной 1,2-1,5 млt каждый. 
После высыхания мастики пол шлифуют 
11 покрывают износостойким лаком. 

§ 4. ПОЛЫ С ПОКРЬ/ТИЕМ 
ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Полы из каменных плиток и ПЛИТ уст
раивают на прослойке из цементно-пес
чаного раствора толщиной от 10 до 20 ММ. 
дЛЯ химически стойких покрытий ис
,пользуют кислотоупорные растворы на 
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жидком стекле (толщина прослойки 10-
15 М.М) и битумные или дегтевые мастики 
(прослойки толщиной 2-3 мм). 

Подстилающий слой при укладке пли
ток или плит н а р а с т в о р е дол

жен иметь шероховатую поверхность, 

а при использовании мастик - гладкую 

и тщательно выровненную. Подстилаю
щему слою придают необходимые уклоны 
в сторону стоков или трапа. Керамиче
ские плитки перед их укладкой замачи
вают в воде, мраморные только слегка 

ув.~ажняют. Прослойку из цементно-пес
чаного раствора на жидком стекле рас

стилают сразу полосой длиной около 1 м. 
Реперные плитки-маяки устанавли

вают v стен на отметке чистого пола 

(рис. -ХIII.l1,г), фризовые-на линии 
фриза и в углах. Между ними при боль
шой площади помещения размещают про
межуточные маяки. (Уровень пола на
носят красной чертой на стены, поль
зуясь лазерными приборами). 

После проверки фризовые, упIOвые 
и промежуточные плитки-маяки осажи

вают на растворе до отметки чистого 

пола, определяемой по реперным маяч
ным плиткам. Сначала на прослойке ук
ладывают плитки фризовых рядов, рас

положенных вдоль стены, противопо

ложной выходу, после этого приступают 
к покрытию площади пола, продвигаясь 

к стене с выходом из помещения. Плитки 
укладывают немедленно по нанесении 

прослойки (рис. ХIII.11,д), тщательно 
подгоняя их под натянутый между мая
ками шнур, прижимая одну к другой, 
к прослойке, фризу и стенам. Раствор 
подвижностью 35-40 мм разравни
вают так, чтобы уровень постели был на 
2-3 мм выше требуемого. После нас
тилки ряда к ребру плиток приклады

вают правило И, ударяя по нему молот
ком, выправляют ряд уложенных пли

ток, а затем его осаживают под заданную 

отметку отфугованным бруском длиной 
1 м. Швы, оставшиеся во время настилки 
незаполненными, через 3-4 дня запол
няют цементным тестом или раствором 

1 1 на мелком песке. После схватыва
ния раствора в швах поверхность пола 

протирают влажными опилками, вето

шью и смывают водой. 
Настилку н а м а с т и к а х ведут 

по просушенной и обеспыленной по-
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верхности подстилающего Слоя. Перед 

настилкой поверхность грунтуют рас
твором битума в лигроине. Мастику на
носят слоем в 2-3 мм. Укладка ведется 
по маячным плиткам под шнур с осажи

ванием плиток на слой мастики и при
жиманием их правилом. Швы толщиной 
не более 1-2 МА! заполняют мастикой 
при укладке плит, излишки мастики сни

мают шпателем и смывают поверхность 

покрытия растворителем. 

, Мозаичные керамические плитки для 
полов выпускают толщиной 6-8 мм, 
размерами 23 х 23, 28 х 48 и 23 х 
х 48 мм. для удобства настилки на за
водах плитки наклеивают на прямо

угольные листы крафт-бумаги (карты). 
Настилку ведут на прослойке толщиной 
15 мм из жесткого цементно-песчаного 
раствора марки 75. После разбивки по
ложения фриза и рядового покрытия 
устанавливают маячные ряды вдоль стен 

помещения из карт или марки из круп

ных керамических плиток. Затем между 
маячными рядами натягивают шнур-при

чалку, прикрепляя его к штырям, вби
тым по линии швов. Раствор уклады
вают полосой на 20-30 мм шире карт 
непосредственно перед настилкой. 

Карты укладывают «на себя» БР'1агой 
вверх по угольнику и осаживают уда

рами молотка по бруску, чтобы раствор 
заполнил швы между плитками, что вид

но по намоканию бумаги. У кладку надо 
заканчивать до начала схватывания рас

твора. Поверхность настланного пола 
укрывают влажными опилками и выдер

живают двое суток, ПОСJlе чего теплой 
водой смывают бумагу, очищают по

верхность пола жесткими щетками и за

полняют швы между рядами цементным 

раствором (1 1). 
Полы из полимерных плиток. Поли

винилхлоридные плитки приклеивают 

резинобитумной мастикой или клеем 
КН-2. Укладку ведут по тщательно вы
ровненному и прогрунтованному осно

ванию при температуре воздуха в поме

щениях не ниже + 150 С. Сначала на 
основании мелом определяют продоль

ную и поперечную оси помещения. За
тем, начиная от точки пересечения осей, 
раскладывают насухо два взаимно пер

пендикулярных ряда плиток так, чтобы 
кромки их примыкали к осям. После 



этого плитки собирают, на основание 
пола наносят мастику и распределяют 

ее по поверхности зубчатым шпателем 
(рис. XIII.ll,e) слоем 0,5 мм (полосой, 
достаточной для укладки одного-двух 
рядов плиток). дав мастике загустеть, 
на тыльную поверхность каждой плитки 
тоже намазывают мастику, плитку при

ставляют впритык к кромке ранее уло

женной и, постепенно опуская, прижи
мают к основанию, осаживая ударом 

резинового молотка. 

После окончания работ пол проти
рают ветошью, смоченной в бензине. 

§ 5. полы И3 ДОСОК, ПАРI(ЕТ А 
И ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 

Дощатые полы настилают из строганых 
досок толщиной 20-37, шириной 74-
124 мм и влажностью до 12 %. В кромках 
досок должны быть выбраны пазы и 
гребни. Паркетные доски состоят из ре
ечного основания с пазом и гребнем, на 
которое наклеены паркетные планки. 

Ширина досок 150-300, длина от 600 
до 3000 лtМ. 

Полы настилают по лагам из нестро
ганых 25-миллиметровых досок (рис. 
XIII.12,a), укладываемых на полосы из 
звукоизоляционного материала. 

Настилку «паркетным способом» ве
дет звено из двух плотников. В паз пер
вой доски, уложенной у стены, вводят 
гребень следующей доски и ударами 
молотка через прокладку сжимают дос

ки, а в основание нижней щеки паза под 

углом 45° забивают в каждую лагу 
гвоздь длиной 60 ММ (при креплении 
паркетных досок) или длиной в 2,5 раза 
больше толщины досок (если крепятся 
строганые доски). Шляпки втапливают. 
При этом пол сплачивается (рис.ХIII. 12, 
б,в,г). Ровность поверхности пола про
веряют двухметровой рейкой. Зазоры 
I!e должны превышать 2 ММ. 

Дощатые полы отделывают машиной 
ДJIЯ острожки досок (рис. XIII.12,a). 
Не доступные для машины места про
страгивают электрорубанком. Плинтусы 
крепят гвоздями к пробкам, заделы

ваемым в стены через 70 см, а гал
тели - шурупами к паркетным доскам. 

Паркетные полы. Полы и з ш т у ч
н о г о пар к е т а устраивают из 

планок (клепок) длиной от 150 до 400 

и шириной 30-60 ММ, имеющих паз 
и гребень. Толщина дубовых и буковых 
планок - 15, а из сосны и лиственни
цы - 18 ММ. Наборный паркет пред
ставляет собой деревянные планки тол
щиной 8-12 мм, наклеенные на листы 
крафт-бумаги размером 400 х 400 ММ. 

Паркетные полы укладывают на про
слойке из мастики по цементно-песчаной 
или асфальтовой стяжке, а также на 

спЛошной прокладке из древесно-волок

нистых плит. 

Поверхность стяжек, бетонных пере
крытий и древесноволокнистых плит 
предварительно грунтуют раствором би
тума в керосине. Настилку паркета 
следует начинать спустя сутки после 

грунтовки при влажности стяжки не 

более 4 %, температуре воздуха в поме
щении не ниже + 10° С и относительной 
его влажности до 60 % . 

Процесс настилки пола на мастике 
состоит из раскладывания пар кета у ра

бочего места, разбивки маячных рядов, 
разлива и разравнивания холодной мас
тики, укладки паркетных планок, от

делки примыканий у ниш, устройства 
фриза и порогов, острожки пола, цик
левки, установки плинтусов или гал

телей и отделки пола. 
При разбивке устанавливают поло

жение фриза и маячной елки, затем по 
продольной средней линии помещения 
натягивают шнур и предварительно рас

кладывают клепки для проверки пра

вильности подбора и регулирования ши
рины фриза и зазора у стены (рис. Х 1 1 1. 
12,е,ж). Маячную елку укладывают от 
середины продольной оси помещения. 

Перед укладкой на небольшой участок 
основания наносят слой мастики тол

щиной 0,5 ММ и разравнивают его зубча
тым шпателем. Сразу же после нанесе
ния мастики укладывают клепку так, 

чтобы не менее 80% ее тыльной поверх
ности было покрыто мастикой. Ударяя 
молотком по торцовой кромке, клепку 
сплачивают с ранее уложенной с зазо
ром не более 0,3 ММ. Крайние ряды кле· 
пок обрезают элеКТРОJИЛОЙ. 

Полы из штучного паркета н а 
г в о з Д я х укладывают на основание 

из досок. для предотвращения скрипа 
при ходьбе на поверхность основания 
расстилают строительную бумагу. 

4Н 
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Рис. XIII.I2. Настилка полов из паркетных досок и штучной паркетной клепки: 
а - укладка ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ прокладок; б - паркетная Дос.ка в разрезе: в:"'- добивание гвоздя при соединении 
паркетных ДОСОК; г - настилка попа ИЗ паркетных досок; д - отделка пола; е - раскладывание штучного паркета; 
:не - настилка паркета; на МЗС11fке; и - то же, на ГВОЗДЯХ; J - древесно-волокнистые проклздки; 2 - засыпка; 3-
паркетная клепка; 4 - ГВОЗДЬ (50 - 60 ММ); 5 - добой.ник: 6 - лага дощатая; 7 - машина для острожки ДОСОК; 
8 - рззБНDочные оси; 9 - раскладка фриза; 10 - раскладка паркетной клепки; 11 - зубчатый шпатель; /2-

мастика; /3 - деревянная подкладка; /4 - строительная бумага; /5 - черный дощатый пол. 

Паркетные планки укладывают так, чтобы 
их гребни плотно вошли в шпунты ранее 
уложенных планок. Ударами молотка 
со скошенным обушком по продольной, 
а затем по торцовой кромке сплачивают 
планки. Каждую планку крепят к доща
тому основанию двумя 44-50-милли
метровыми гвоздями, забиваемыми на
клонно в продольный паз, и одним -
в торцовый паз (рис. XIII.12,u), затем 
добойником втапливают их шляпки. 

Последний ряд планок у фриза или 
стены прибивают только в продольных 
кромках. После этого по отбитой линии 
электропилой обрезают планки с рас
четом на ширину фриза или линейки и 
зазора шириной 15 мм У стены. По окон
чании настилки рядового покрытия на

стилают фриз или планки линейки. 
Полы и з н а б о р н о г о па р

к е т а настилают по слою холодной 
мастики толщиной около 1 мм или на 
специальных синтетических клеях. Сна
чала укладывают насухо маячный ряд 
и проверяют правильность разбивки и 
укладки карт пар кета. Карты кладут 
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бумагой кверху по тщательно РЫРОЕ
ненному слою мастики. Квадраты пар
кета подгоняют друг к другу так, чтобы 
линии стыков были строго прямоли

нейны. После окончания всех работ в по
мещении бумагу смывают. 

Полы из древесноволокнистых и 
твердых древесностружечных плит при

бивают гвоздями к лагам или приклеи
вают к подготовленному основанию КЗ

зеиноцементным клеем или казеино

эмульсионными мастиками. Перед ук
ладкой плиты надо прирезать. Боковые 
кромки древесностружечных плит ме

нее водостойки, чем вся плита. Их реко
мендуется спиливать по периметру на 

ширину 100-120 ММ. 

§ 6. ПОЛЫ И3 РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Обычный линолеум на тканевой или 
картонной основе, беэосновный (поли
винилхлоридный, глифталевый, алкид
ный, пергаминовый и резиновый), а 
также репин приклеивают к основанию 

мастиками. Поливинилхлоридный лино-



леум на теплозвукоизоляционнои под
основе не приклеивают, а укладывают на

сухо, сваривая стыки. 

К устройству покрытий полов из ли
нолеума приступают после побелки по
толков и подготовки стен для последней 
окраски при влажности в помещении не 

более 60% и температуре воздуха не 
ниже + 100 С. Основание под покрытие 
должно быть ровным, сухим, незыбким 
и без трещин. Пыль с него удаляют пыле
сосом. Настилку производят по цемент
но-песчаной стяжке, древесно-стружеч
ным плитам и дощатому полу. Стыки 
между древесно-стружечными плитами 

заполняют шпаклевкой или мастикой. 
для настилки н а м а с т и к а х 

линолеум заготовляют централизованно 

в мастерских. Перед раскроем рулоны 
раскатывают, укладывают в стопу ли

цом к лицу и выдерживают 4-5 дней. 
Куски нарезают по альбомам раскроя, 
комплектуют на комнату (квартиру) и в 
комплекте доставляют на объект. 

для приклейки применяют казеино
вые, канифольные, резинобитумные, ди
фенилкетонные (ДФК) , кумаронокаучу
ковые (КН-2) и другие мастики. Основа
ние за день до укладки пола грунтуют 

раствором мастики в бензине. В помеще
нии заготовленные полотнища линолеума 

раскатывают так, чтобы кромки смеж
ных полотнищ накладывались внахлест

ку на ширину 10 ММ, и выдерживают не 
менее суток. 

Приступая к наклеиванию, мастер 
скатывает полотнище тыльной стороной 
наверх к середине помещения. После 
этого зубчатым шпателем на основание 
пола наносят тонким слоем (0,4-0,5 ММ) 
полосу мастики шириной на 10 ММ мень
ше ширины полотнищ линолеума. За
тем мастикой смазывают тыльную сторо
ну линолеума. После легкой просушки 
мастики в течение 10-30 МИН линолеум 
укладывают, разглаживая куском меш

ковины, и прикатывают катком. Следу
ющее парамельное полотнище наклеи

ваюттак, чтобы его кромка на 10-12 ММ 
перекрывала ранее уложенное. 

После затвердения мастики ножом 
или резаком по стальной линейке при-

резают кромки, приподнимают их, на

мазывают мастикой и прикатывают ва
ликом. 

Плинтусы или галтели прибивают к 
деревянным пробкам, заделанным в сте
ну. Поливинилхлоридные плинтусы при
клеивают на мастике КН-2. 

При устройстве полов н а т е n л 0-

и з в у к о и з о л я Ц и о н н о й о с
н о в е ковры на комнату из теплого 

линолеума загarовляют в мастерских, 

сваривая полотнища токами высокой час
тоты. Накатанный на деревянный сердеч
ник ковер доставляют к месту укладки, 

раскатывают вдоль коридора, а в комна

тах по направлению света из окон и вы

держивают в таком положении сутки. 

Затем ножом по стальной линейке при
резают ковер по месту, оставляя у стен 

зазор не более 10 ММ. Плинтусы или гал
тели по периметру помt:щения приби
вают к пробкам. После этого в дверных 
проемах выбирают паз V -образной формы 
и сваривают стык электроинструментом, 

расплавляя присадочный пруток в 
струе горячего воздуха с температурой 
260-3000 С. 

Ворсовопрошивные ковры для полов 
состоят из синтетической ворсовой ткани 
шириной 1, 1-3M, сдублированной стка
невой или губчатой основой. 

После очистки поверхности стяжки 
ее грунтуют водным раствором поливи

нилацетатной эмульсии и просушивают. 

Затем полосами шириной 2 М уклады
вают полимерцементный раствор, раз
равнивая его правилом. 

К настилке ковра приступают после 
окончания всех отделочных работ при 
влажности основани я не более 4 %. Рас
катанные по стяжке полотнища прире

зают по линейке ножом по месту и в та

ком положении выдерживают 3-5 дней 
для стабилизации усадки. Перед уклад
кой кромки склеивают, для чего под 
стык подкладывают полоску из прочной 
ткани, промазывают ее синтетическим 

клеем КН-2 и затем прижимают I<POM
ки шпателем. подготовленныIй ковер, 
уложенный без складок и волн, за
водят под установленные ранее плин

тусы. 
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ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

ПРИ ОТДЕЛКЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

При отделке зданий используют ком
плекты машин с электроприводами. Ме
таллические части машин, работающих 
при напряжении более 36 в, надо зазем
лять, а рубильники помещать в закры

тые ящики и не оставлять работающие 
машины без надзора. 

Пневматические аппараты перед их 
применением следует испытать на дав

ление, в 1,5 раза превышающее рабочее. 
Манометры этих аппаратов должны 
быть опломбированы. 

для многих отделочных процессов 
применяются составы, вредные для здо

ровья работающих, поэтому им надо 

разъяснить, в каких случаях обяза
тельно пользоваться респираторами, за

щитными очками и специальной одеж

дой. Через каждые три месяца рабо
тающие с вредными составами должны 

проходить медицинский осмотр. 
Особое внимание надо обратить на 

противопожарную профилактику при ра
боте с огнеопасными материалами и со
ставами: нитрокрасками, бензином, соль
вентом, керосином, некоторыми лаками 

и мастиками. В зоне их применения 
нельзя курить, производить сварку и 

разводить огонь. Помещения, где приме
няют указанные составы, надо непре

рывно проветривать. На видных местах 
следует установить плакаты, поясняю

щие методы безопасного ведения работ, 
предупредительные и запрещающие над

писи, а также специальные инструктив

ные указания. 

Пер хлорвиниловые материалы надо 
хранить в огнестойких помещениях. 

Фасады отделывают с инвентарных ле
сов, которые должны иметь паспорта за

водов-изготовителей. Леса устанавлива
ют на подкладкииздосоктолщиной 50мм, 
а по высоте леса прикрепляют к анкерам, 

заделываемым в стену в процессе клад

ки. Трубчатые металлические леса снаб
жают молниезащитными устройствами. 

Шир ина настилов на лесах при шту
катурных работах принимается 1,5 М, 
а при окраске фасадов - 1 М. Настилы 
с двух сторон прибивают гвоздями. Вы-

соту проходов делают не менее 1,8 М. 
Зазор между стеной и настилом лесов не 
должен превышать 15 СМ; его закрывают 
съемными досками. Перила на лесах вы
сотой 1 М состоят из поручня, одной про
межуточной и бортовой доски. 

При установке и демонтаже лесов 
провода, расположенные ближе 5 М, 
должны быть обесточены и сняты. 

Лебедки для подъема люлек, устанав
ливаемые на земле, должны быть загру
жены балластом, равным двойной массе 
люльки с нагрузкой, и снабжены тор

мозным устройством. Стальные канаты 
для подъема люлек подбирают по рас
чету с шестикратным запасом прочно

сти, а люльки испытывают с грузом, 

превышающим расчетный на 50%. На
стилы люлек ограждают перилами или 

металлической сеткой высотой 1 М, а ра
бочие в люльке обязаны надевать предо
хранительные пояса. 

Кровли и металлические конструк
ции, расположенные на высоте более 
1,5 М, окрашивают маляры, которые 
обязаны надевать предохранительные по
яса и нескользкую обувь. 

При окраске потолков надо надевать 
очки и защитный колпак. Резиновые 
перчатки нужны на работах с известковы
ми и опасными химическими составами. 

В помещении, где производится ок
раска водными со~тавами, электропро

водку надо обесточить. Все внутренние 
малярные работы и настилку полов из 
пластиков с применением составов, вы

деляющих вредные летучие пары, раз

решается выполнять только' при от
крытых окнах. 

В помещениях, окрашиваемых мас
ляными, эмалевыми и нитрокрасками, 

пребывание людей свыше 4 ч не допус
кается. Малярные работы внутри резер
вуаров и других закрытых емкостей 
должны производиться обязательно при 
проветривании с помощью переносных 

вентиляторов. Работа с приставных лест
ниц допускается только при небольшой 
площади окраски и на высоте не более 
5 М от пола или настила. 
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